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( <<l\I0x11oнoroe» въ ДраJ1атn1. театрt ). 
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1

1. · Цt.-на отд. № 28 каn. 
Тедефон:r, �.;68-f!б. 



ТЕАЕФIН'Ъ 
зиа. 

ОПЕРА 

С. И. ЗИМИНА. 1 ТЕАТР'Ъ
COAOAOIHIIKOU, 

3-ro февраJя-nос,1tд. спевт. 2-ro абонем.: ,,Майска.я ночь". ,-rо-оъ уч. Ф. Ша·
.анпи.на: ,,Юдифъ". . . 

ft\асnяничный репертуаRъ: 
Утренвiе спектаюш по уменьшеннымъ цtвамъ. 

5-ro, утр.-,,Евгенiй Онtгипъ". Веч.-пос1. спект. 3-ro абов.: ,,Майс&а . .я ночь".
6-го, утр.-,,Живнъ sa Царя". Веч.�пект. съ -уч. Ф. Ш11J1япина, 7-ro, JТР.-,,Фло·
pia Тоска". Веч.-пос.1. спект. 4-го абон.: ,,Майская ночь". 8-ro, утр.-соект. д.1я
дtтett: 1) ,,Мелъникъ, кшщуnъ, обманЩИRъ и сватъ", 2) ,,Фея куко.пъ".
Веч.-спеsт. съ уч; Ф. Ша.1в1rина. 9-ro, -утр.-,,Демонъ". Веч.-,,Евгевiй Овtгинъ".
1 1:-1·0, утр.-,,Сяi;гурочка". Веч.-,,Карменъ". 11-ro утр.-,,Аскольдова могила".
Веч.-,,Фаустъ". 12-ro CIJ6KT съ у(1. Ф. Шаляuппi:1. Веч._-,,Аскольдова могила".

Билеты продаются въ кассt театра. 

. 

.. Т2атръ "НдУНА и ЖИЗНЬ". 
8 Дире1щiя С. И. 31tм11на, У Вол. Камеянаrо моста. Тел.·31.·045 
8 CТJAIII onepw С. И. Зимина. 2-ro февр" веч., д·l;тск. с:аент.: 1) «7 иоэлвко�ъ1. 2) •Музынаиtн• 
8 3) Валетв. диверт. Вач. 121/� веч.: 1) •Хирурriя•. 2) «Вtдыrа) 3) «СвадъбаJ въ Нач. 8 'laC, веч.
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З·rо фе:в�азrл: р 
Q 

М D J1 Ъ'' 8
и еже.цпе:впо: '' n . § 

D . О 
О HaчaJio въ 8 IJ. ве1J. БиJ1еты прод. въ васе,t театра (Охотвич1i! ltJiy6ъ). о 
О Уорав.1лющiА театромъ п. и. Тунчовъ. О 
оооооооооаоооаооооооооооооааооооооооооооооооооооооооооооооо 

МОСКОВСКIИ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. (Каретный рвдъ,
11
ЭРМИТАЖЪи). 

Въ пятяпцу, 3-го февра.1я-«Мохноноrое,, 4-rо�«Тотъ, вто получаетъ пощечины,. 

МАСnЕНИЧНЫй РЕПЕРТJАРЪ1 

B'lt воскресеи�е, 5-ro 1еврuи, утреuвiй A<fiтcaill спеr,тащ: ,Прпuцесса ao.1oтoli .1оиовъ"; .вечероn: 
8
Горс:ть ueo.n.•. В1, пове

,11,-uьввк-ь, 6-rо-.Rа:атка". Во В1'0р., 7·ro-« охповоrоеJ. Въ среду, S·ro-,Kacaткaf, .В'Ь ч тв., !J-ro, утр. ,11kт. спеат.-«Оrtокв, · 
растрепка»; ве,.: cMox.uonoroe). Въ nятп., 10-ro, утр. дkт. опе1,т.-,Привцесса aoJJoтol! .101tовъ», :веч.: сКасатка,. В'Ь , уб., ll·ro
yтp.: «Bilpa Jl11pцJвa»; вез.: «м:и! е•nь•, Въ воскr., 12-ro, утр. дilт, спект.: ,,Прпвnесса зо.1отоi! .11оаовъ"; ве'I.; «Зо.1отаа осеш» 

(.,Рара•. Нач, утр, оnект. въ 12У.. '!. дпа. Hi1'1, веч, опек-,. во 8 '1. веr. Касса откр. G'Ь 10 ч, утра АО 9 ч. ве'I. 

Дврекrоръ-завtдуК'щiй ><удожествевной частью артист,, Императорен. театровъ ю. �. Озароас1111. 
Уполвомоченвый дирекцiи м. Н. №1иков1,. Инспеторъ театра М. И. Неро11,, 
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К ОМ М l[�Pж·f B[K Bl 
Тверскu, Н1ст1сЫ1нс1. n., А·&. те,,4-31-4"-

Въ nwrницу, 3-ro фез�аля.- ,rими" РоJМАествr•. Въ сvбб., ,-rо-
1 Вь16ор" неаiiсты•. Въ воскр., 5-rо-,Эnектра. Въ понед.,. /i:.rо-,,... 
,,Ван1она tu1ючнинъ и nам-.. Жеаи"'� Во втор. 7-rо-.,r•мн-. 

, Рождеств,•. Въ с�;еду. 8-ro - .Р•н•iем'lо". Бъ четtэерм., 9-го -
,Прои1111тыl nр•иц,а•. 

1, Касса ОТ'Ь 1 ч. дня до 6 ч. в., а въ дни сп. отъ 1 ч. до 9 час. вечера. 
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НОВЫЙ 

КАМЕРНЫЙ 

-, 3·1'0 фе.врашr-«Оампра Rпеаред•Ь». -!-го-,,Гоnубоit 1.оверъ". 
f 

ТЕАТРЪ. 

Тверск. бульв., д. 23. 
= Телефоm. 85·9!!. =-

МАСJIЯВИЧВЫЙ PEIIEPT1APЪ: 
n-го утр.-,,Уж;1пъ mутокъ"; веч.-,,Покрывало Пьеретты".
6·-t-o: · утр.-,,Солоuевnал mпяп1,а' ,; .веч.-.,Гопубоii коверъ".
7-ro утр. -11Голуб1.1ii коверъ"; веч.- 11 Оаi\1пра Rnеаредъи. 8·го
утр.-,,Жснnтьба Фигаро"; :веч.-.,Го11убой Rоверъ". 9-ro: y·rp. 

1 Сезовъ 19161�7 rr. 

,.Спрапо дс�Бержера�-ъ,,: :веч.-,,Покрывал о Пьеретrы". lU-ro: 
у·rр.-,,Сопомевпая шляпва"; .веч.- 11Голубой �.оверъ11 • 11-го�
утр. ,,Покрышо Пьеретты"; веч-.-,,Гопубuй r.оверъ11

• 12-t·o:
утр.-н0амира Кuоаредъ"j веч.-,,I'uлубой 1,оверъ•·. 

Касса отнр•1та от-.. 11 "ас. утра до 9 'lac. аечера. 
J_ '---

1 

11основскiй театръ-саЬаrеt 
,,JI В ТУЧА ,=1 М bl LLI Ь" 

6ол. ГнtаднмковснlА пер" 10. Н .  Ф. 6 А n I Е В А. ТеАефонъ 5-22-22.
НОВАЯ РОГ РАММ:А: Ссора Инаяа ИвановЯ1Jа съ Иваномъ Нwшфоровпче!1ъ 

1 
11 

по Гоголю. Боги Оmмпа въ вашп днп. Изъ заm1спой кппжкп А. П. Чехова. ,,Ле
тучая Мышь" въ Кобсл.якахъ (В. С. Борисовъ) 11 др. 

Оь·l!здъ съ 9 час. вечера. Нач. въ 9112 ч. в. Прод. бu. въ мccil театра съ 12 11 

Репертуар-.. на масяеной r: ТЕIПРЪ fl Посл\дм:е 6 сnектанлеА nередъ от1,tздомъ труппы мзъ Мос1:вы до осенм 1917 roдa!!I 

g а о Н'' 
Въ постанuвк-k А. А. БРЯНСКАГО. 1 

0 7-ro февраля-,,ОСЕННIЕ МАНЕВРЫ''. 8-rо-.,ДАМА ВЪ КРАСНОМ'Ь''. 9-ro - ПРОЩАЛЬ-

1
0 

ОПЕРЕТТА. 11-rс-п
СЕfЦЕtдъ•. 12-rо-ПОLЛ13ДНIЙ 1/РОЩАЛЬНЫЙ CIIERTA:КЛb - ,,КОГДА

18 '' 
НЫЙ БЕНЕФИСЪ В. М. WVBAЛOBQй - ,.МАМЗЕЛЬ НИТУШЪ". 10-rо-

11
НАХАЛЪ"·

МУЖЬЯ ИЗМtНЯЮТЪ". · g = Танцы арт. Имп. т.В, Н. Кузнецова. Гл. кап. Г. И. Якобсон-... Дириж. А. li. 8

1
ВиnанснiА. Режис. А. П. Пе6едевъ. Декорацiи Э. Ф. &ауер-... Обстановка и 

(Са,дов. т;умфu., те.11еф. 4·0Б·59� и техн. присп. В. И. Петрова. Администраторъ А. И. WJn1oц-... о 
По окоt�ч. въ зерк. зал11 Концерт-..-Монстръ лучш. европейск. арт. Въ антр. g

о Кавказскiй оркестръ подъ упр. Ка раnета. 

1 ЭИМНIЙ ТЕАТР'Ь • р Е п Е р т J/ А р Ъ: 1 ,,ARBAPI1MЪ". + R n . · u tn u 0t 

�еп.;:::f1;:ъ��· : t) иРаu[КIЯ .[KaJKH. l) IМе�ь J,-H.1 

�- А. &1:tЛЯЕВ1'. + Нача110 въ 81/2 ч. вечера. - Упонно.моч. дпрекцiп Jf. П, Сахновекiii, 1 

1 [2DП!В[Wй Н!DдВЬIН J� 
i Яовощ6(ЮС1{м !JA., д . .Af 37. 1 

Р Е ПЕР Т J/ А Р -Ь1 ===

Въ нятн., 3-го февраля,-,,Фауст-.'1 В·ь вмнр., 5-го, yrpoм-ь-,,Eвreнiil 11 
О� .. r11нъ"; веqер.: ,, Самсон-. ,'!' A•n•na". Во вторя., 7-ro-.ranьнa •, 1 
БЕНЕФИСЪ Г-ЖИ ЭАХАРОВОИ. Въ четверrь, 9-1·0- ДJбровснlА",- 11 

О1 
Ten. 2.54.34 и 3!i·43. 

БЕНЕФИС ь РЕжи.с. п. и. ПАНЛЕННО, 
11! Ре:киооеръ П. И. Павми'N.о. Дпрпжеръ И. М. Bv,naa,. 1И

[��п�в[кiй Иародпый домъ Въ понед 6-I'O февр.-,,На бой·
номъ м"licтii" въ среду, 8-ro-НовослобоАская ул., д. № 37. Tan. 85-43 

ЕЕi�ам "Цi.n 11 ".Дмренцiя М. А. МЕЛИТИНСКОЙ • 
• 

1 HHKIBblRiй rевmь. 
М "СЛАВЯНСКIЙ БАЗАРЪ", 
• Ни1ольс)W[ улица.
• ТеnеФ. 14•20 • 99.54.

а СЕГОДНЯ м ЕЖЕДНЕВНО съ участiемъ Я. А, Южнаrо и Н. С. Ячме11еаа:. 
О ГЕТЕРЬI" соч. Нозьера, пер. Е. А. Гарrмнп. ""ень рожАенiн Ин- •

н , Фант .. ", бал. ,.Фп•ртъ'1, нов. пьеса С. Ш1111а11скаrо, wаяrора премир. uьес. •Кроьь». ,ii; 

== ,,И Е НС Д А Н Ч И К 'Ь", • 

1 
новая пьеса Н. А. Гриrорьева·Истомива, ав-r., пьесы ,.Сестры l<едровы". W 

� Ава сnектакnн въ вечеръ. Начало въ 8'1.3 и 10� час. вечера. • 
�:

Касса-съ 12 до 3 � п оть 6 до окопч. спектакля. W 



2 Р А М ПА и Ж И 8 П Б. 

ПЕТРОВСКIЙ ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ 

№ 6 

поn vпр. Н11нмноii-Пет11nа. mетrовскiя J!ИRiи. тел. Э-21Ц2). 
В,-, чет1�ерrь 2-ro феора.1я-,,·сетуwиа маъ Торнска", M)'i, 011, П1, 1 /1., Верт11нсиiil, Annи, 
аиновье� ... r•нса Rновnееа, Wennи 11 АР· 3-rо,-&енеФмс" А. tt'. Верт�:-н:на�о . 
4 ro п 5-го,-,;nриди номн��•, 

1
,Во Фраицуаскиа-ъ транwенхъ'', съ уч. · opio. 

Г -жм Ребенъ, Эристова, Якоа11ееа, Wемм м АР,, rr. Змновьевъ. Вертикс11iА, А.nлм II АР·
В'Ь понедiшьпикъ, 6-rо,-бенефисrь M·r Ally. 

Г.11. реж. А, Н. Поnовъ. Дярпжерт. А. В. Pyccoscкill. Танцы noC'I'. арт. llitnep. теа'l'.Л. А. Жуиовымъ. Хул;мкв. f!. �· денмсов1,, Bt бу,цnк 
.. на сеапса: nъ Rl/4 11 111, 101/4 час. веч.' в-ь скrесяые II nраа�.я �я трвсеап а в. 6J./t. /1.1(� п I r /4 ч. оеч. 

RА&АР.Э 

"Жаръ-Птица
11

Камерrерскiй, д.1 ряд. съ Художtств.
театр. 1 ел. 3-93-05. .

rtамоновснНt театрь 

1'\ИНIАТЮР"Ь. 
Д11рекцiя М. М. Но111евкмкова. 

, T•epCIW, КаыояовскiJI п., .11, 10. Те.а. хасоы 2-86-63. 

[Ъ l7-ro В8Ва11И ЕЖЕДНЕВНО 6-ав ВОВАИ ПРОГРАММА: 
Дuа боп-rущ\, Ивт рме�lа Сервав-пQса. Веемые рnаrоворы. Фабр11'111:li 
флпрт'Ь. Ровцо въ uo11uo•1ь, паuепь мoeii душ11. :жестока а 11юбо11ь. �� 
родnые ро1t111псы 90·хъ rодовъ, собр. Б. Сввnа1rчомъ. Rрестоассе1! 

Лиmt'I"Ь. Есть-nп у васъ фJаnкп. ll1IШ&ТЪ ппше1ъ царь гер�1авс�. 1 

Съilздъ К'Ь 91/2 ч. веч. Входная плата 3 р. Режнссеръ М. м. Бонч1,-Томаwеаскll!,

11 ПPOrPAMIIAa ---
,,ДОЧЬ русснаrо антера" .- ,,&апетъ".

,,М-Не Внченцо". - ,,Слабая струна'5•
2 сеа11са: въ 81/� и 10112 час. вечера. • Касса 0'1'1tрыта съ 4 чnс. веч. 
Вавi..-. ХJАОЖ. ЧIIC'l'ЫO В н. ВмсиовскiR. Yпunowo'l, io1•e&niп А. М. Boliu.t.xoвc11III. 

� Р Е СТ О РАН 'Ь 
Въ 10 час. веч. пачаJЮ больmоrо -, 

1 '' А .р 8L ' 
ИОНЦЕРТНАГО ОТД ьЛЕНIЯ. 1 

g Въ 12 часовъ вечера 
1 

• Телефовъ 71-20. 
кабарэ у "Я р А

ц

. .. �.
.е__ А. А. С 'J/ д А К О В А.

Дебюты руссвихъ и заrравичн. артистовъ. _, 

idJ7\ t(онцерты (. КУСЕвицКАго 'сезо:: т:��рi 1:��нъ�.
917>· .,. r= ..

Rъ nопед1шьш1нъ 6-l'o фе11рал.я въ 'reaтpt "30НЪ" 

1 В·й и nocni.днiй симфон11чеснiй ионцертъ 
nод·ь управлеniемъ Ce111vf..я КУСIШШ\КАГО. 

. 11 
мини•, С. Рахмn�нrвов-ь 3-п ко1щ. д.1я ф.-п. А. С�.рябинъ ,поэма 111<r,таза•. Haq. 11'Ь 'rl,l/2 ч. веч.-Рояль nзъ депо 

Андре11 Дидершшъ. liнnerы .sc't. nродань,. 
8-я rенераnьная реnетицiн сммфоиическаrо нонцерта состо11тс11 въ nОСtфесенье 5 фе11рзля въ 2 '1, 

L Дlill В'/, тезтрt .зоJiъ�. Билеты всt продаnы. = 
..1 

Концертное турнэ по l"occiи, Сибири и Дальнему uостоиу 
извtстнаrо баритона В А ШЕВЕЛЕВА при vчас,iи : артиетю1 HHUbl д;,1nнъ артиста русском оперы • • pyccкoft оnеры U� 

и nia1111eтa nrocвoнcкoit Itoпcepвaтopji1 И. К. &АЗИIIЕВСНАГО. Въ nporpaммi. nронаведенiн nучwнхъ русскихъ II мностранныхъ номnозиторов-... ОЯнварь: В ·лоrда, Вю:ш1, Пер" ь; Феврал�: F.gaтer щ1бу111-ь, 'l'юмеu�. ОJ1скт., Ноnоuвпопасвскъ, Барнау.,ъ, Томск1,. Красяоярсn'L, ll рку ею. ОМартъ: 1111та, D.r.ironiiщ11ucr.ъ, Хабаролскъ; Апрtль: В.щ,\uооотою,. Н1щольскъ-�'осу11iilс�.ъ, Харбппъ, Шauxa!i, Тщ,iо. Уфа, Рпrа, lOpьenPeueлr,: Ма�. ю�ь. l�оль: }( 1ымъ 11 Каu&ааъ. llмnpeccepio А. АйАаровъ. 

* 
- - --

= Турна �о Сибири В"БРЬТ Л::ЕОЦЕ 1 
1ОС при участiи Роэапi11 &есниной. 111 

=* 
Маршрутъ: Чита, Мавчжур�. Хаi:tл�рь. ЦnцпЕ8],1Ъ, По1швъ, Шanxnft, ХаJ>6ПRЪ, Влацивостокъ. Токiо, 1 HnкoJtLCкъ-Y ccпнltc.ttъ, Хnбаровскъ, 1 омскъ, Оисхъ, Екатерпвбурrъ, n ермь, Вятха, Во.жоrда. !R!Уполномоченный н" ropcкiii. t§C 
к О Н Ц 2 р Т Н О n ТУ р Н Э Изв'l!стной исполнительницы рус ск. nilceнъ, нар. былинъ и цыrанскихъ"' романсо11ъ. 

IAPIB ПЕТРОВНЬI ·НОМАРОВОЙ 
пр:в: учас!riи apr. Русс. оп: В. А. &ренснаrо. 

Половина января и февраль,-Сибир!>. Марrь и апрilль,-Туркестанскil! краl! и Кавкаэъ.
Имnрессарiо М. В. Воnынсмiеi•liас•ановъ. 



Р А М П А и Ж И З П Ь.

.J ·B·i- субботу ll·ro ФевраJ1я М I П Е Т р Д Ж И Ц К Q 1�

3 

,., 

3 А n "Ь С И НО ДАЛ Ь НАГ О J Ч ИЛ И Щ А • 

• н_ОНЦЕгТ'Ъ П.IАRИСТКИ • •. VI. 
а IIporpaмua: 1) В'Ь ,1�·r�ро�1·ь стплf�\ 2) Шоnенъ 3) Рахманmювъ. Бплеты ОТ'Ь 6 р. 50 к. до 55 к. въ 
J

l

иуз. �с11'аз. ,,Спмфовш' (Б: Rпкптскан), магаз. ,,dольфъч (Тверская, i2) Культурное Бюро (Петровка, 17). 8
.. И а ч а110 в-.. 81ft час• ве ч 1.1ра.

: 21-ro ФЕВРАЛЯ, В'Ь 81/2 час. въ М. злл·:ь ItOHCEPBATOPIИ

2-��Ъ��� .Полины �ОЕЕFТЪ_
Щ1/Jrpn)Шa пзъ пропаведеп1й съ участ1·емъ АВТОРА
- А. rРЕЧАНИ.НОВА, = • 

}loИ!li 11Jъ A�IIO Лnдр;' Дндер�iх-67,. -+ lln.1eт11 въ мат.: Шредер1,, Ащрея Д11де�11хсъ ц <,Симфо1riя·>. Ycтpour�лr. А. Я
ItPAШEEIИВRifROBЪ. 

КОНЦЕrТ"ОЕ T�f"nЭ извtсrнои исполнительницы русскихъ и nольскихь ntсенъ 
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4 РАМПА • zиgнъ. 

ре&uзiя ИFШО. 
Ревивi.11 дi;ятельност:и сов,J,та ИРТО давно уже 

проте1tае1ъ при ненор:мальны�ъ условiяхъ. На
ч.иная съ того, что вс,я: ревиз1.я сводилась лишь 
къ пров,Ьрк·в итоговъ, до:кумептовъ, кассы и 
д1тоцроизводства совi.та, и что рсвизiонная :ко
м:иссiя могла приступать :къ сво1�м·1, обязавно�тямъ 
'l'OJIЫ<O въ 1tонцъ года, т. е. по изготовлеши со
вътомъ поднаго отчета, что продуRтивностъ ел 
при такой nостановк·в дi;ла, была .Урrkзана до 
максn:мума, и поэтому, 1щRъ ком.исс�я, таRъ u 
все театральное общество не получзло точной 
картипы д·I;ятелъвости совi,та;-вельэя, 1юнсчно, 
считап, рев11зiю на полной высотi!. Ксмиссiя въ 
хоропюе время, nсч11сллемое иногда недtnяr,rи, 
а иногда чуть-ли ве днями провi;ряла балапсъ, 
ааспiхъ nросматривала д-hла, журнальныя поста· 
новленiя 11 толь:ко благодаря: ел особанному 
·rрудоJ1юбi10 и бевn_рерывной раб_от·h она усп-ввала
въ таRой коротюй срокъ ор1е11ТJ1роватъсл въ
nгрщшом1, во1.юхt бумаJh.'1!'аго прошэво�ства n 
nрсд1:тнвш1т1, t'ВОСвременно cвu1r закюочешя: .• 

С1, шшой·бы стороны щ1 пoдoiirir l{Ъ подобньrмъ 
sаншоченiя)tЪ номr1ссiи надо пр11знатъ, что работа 
кom,cci1f сводилась 1% канцелярщинъ, IIJIИ :къ 
Ч(1сто бухrалтuрсной пров,J;р:к·h. Да и иначе и 
неnоамонwu, если комиссiл будетъ допущена ь.-ъ 
ревизi11 m1шь за нtсRол.ы<о дней до собранiя 
делегатовъ, а въ тсченiе круглаго года члевы 
1<ою1ссiи будутъ бz3д'.вiiствовать. 

У1<аэанiсмъ н1.1 беэд'вйствiе :комиссiи л, ра· 
еум,hетсл, не хочу послать уnрена чденамъ реви· 
siопиой коъшссiи. Въ настоящсмъ году я сам·ь 
имi;10 честь состоять членоиъ этой 1юми.ссiи. 
Я ш,1·в10 nъ виду постаноюtу д·вщ, т. с. систему, 
прот11въ иоторой сама :кою1ссiя борется, по нона 
беэnлодпо. 

По установ11вшсмусл nорядну ревnзiонная RO· 
J.шссiтт созываете.я сов·hтомъ (1<опечно, пстроград
СБИмъ, та-къ К8Rъ до угвсржденiя новаго устава 
вcii формальности долженъ выполuятъ пстро· 
градснiй сов·J;тъ, московснiй же совi,тъ офнцiалыrо 
пана пе сущсствуетъ). Само собо10 понятно, что 
:номиссiя не можетъ сорганизова1ъся безъ при· 
t'лашенiя совъта. При отсутствiи nредсtдателя 
мом:иссiп, и·го можетъ в3ять на себя иuицiативу 
созыва комnссiи, если не совtтъ? Между тi�мъ, 
помi!днi:й:-то не особанно спiщить и иомис�iя 
волей певолсй остается въ бсзд-вiiствiи до :конца 
отчетнаго года . 

На этотъ раэ·ь Rомиссiя, обновленная свъжиr,ш 
силами, рi;шила при горлчеъ1ъ участi1t И. П. 
Ме�дсntсва осущес'l'ВИ'fЬ свои права гораздо рань
ше обьшl.lовеuлаrо. Эrимъ �tомиссiя полагала 
сд·hлать первый шагь нъ поолtдовательному обре· 
визовапi10 пе толь:но отчета, 110 и дi.ятельностп 
с овi;та; од11а.ко въ этомъ ваnравленiи номиссiю 
1юст11гла пол па я. неудача. 

Начать хотя бы съ того, что петроградскiй 
<!uв·J,тъ по традrщiям,, C'l'a раго времепи O'l'na эался 
опов·Ьс•гитъ ч.тн.'новъ ном.исоiи о&ь :ихъ избраniи 
11 прсдложr,,ъ имъ собра'lъся для 11вбранiя nред
с·J,дателя. Тогда И. П. :Мепдел,Ьевъ, дtйствуя 
въ полпом,, соглэеin съ большиаствомъ комиссi11 , 
•Jбратщ1ся въ петроградсRiй сов•втъ оффицiально
съ просьбой соава.ть :комиссiю. Сов•hтъ от:казалъ,
считая соаьmъ нuмиссiи въ то время п е ц -в п е -
,. u о б р а в u ьr м ъ.

Не стану повторять того, о чrмъ _я уже писалъ
по этому поводу. Б зъ 1,омментар1ев1, всякому 
ясно, что 1< о н т р о л и р у е м ы, й оргаnъ не 
въ прав·h )'КЛОI!Я'IЬСЯ отъ созыва ревизоровъ 11 

созывать его тогда, t<огда не реви зоры1 
а се мъ. 

контролиру<.мь.:й органъ нr йдстъ это своеврсмеп
ньrмъ и цtлесообразпымъ. Ero цi;ло-д111ь Rоми�
сiи соргаЮ1зова.'Iься, а ужъ Д'БJJ.О семой комисс1u 
рi;ш111 ъ: ногда удобно и когда нtцtлссообразно 
приступать къ рЕ.в.изiи. 

По:ка-что номиссiл не бы..ч:а созвана и поста
вдсна. въ -эатрудНJ1тельное положенir. Въ ·нолбр•k 
номиссiя (вiзplite И. П. М)ндел'hrвъ) снова обра· 
тилась къ сов·J;ту и вновь услышалъ то,ъ-же оть-вт-ъ. 
А время шло. ·миновал'Ь Новь.й Годъ, стало 
подвигаться время делегатскаго съ-взда. Тогда 
ноии.ссiя р'hшила.. въ на pymeнie всi!хъ npeжm1 х1, 
традицiй осуществить сво11 права явоЧ.J�ь..мъ порлд
комъ. 

Первое зэсъдаюе состоялось въ Пе1•рогрэдik 
18 января. Тlредс1ща.телсмъ 1,оми.ссш избра�11. 
И. n. М.тдел1>Евъ. 1{омисс1я съ м·вста въ Ш'рьер1 •. 
намътила рядъ дtйстьiй, связаню,1хъ съ обрсв11· 
воваmемъ от•1'"тпост11 и учрсжденiй И. Р. Т. О. 
11'1,тъ <'ОМR'ВlПЯ, Ч'l'О ном11сс1я, н�,СЧ11ТЫJЭ, ЮЩ&Я 
въ своихъ рящ къ теш1хъ оnытпыхъ pr ботнгиов1> 
ка.иъ И. П.М.зндсл·hева,И.А. Д'>тнина,С. В. Бра· 
гuна и тr.къ горячо взльшаяся эа 1х боту успъеп, 
во время прrдставитъ свое за1-лючт1е, ·1i,м1, нР. 
менtе нелъ«Jя счита'rь такое nолождюс нормаJН,
нымъ. 

Ревиз1оннэ Я КОМИССlЯ по точному смыслу С'Я
фушщiй, должна быть прпзвана 1<ъ ж1,з1ш нt;>� 
медленnо по ея: избраш1i въ делега тс1юмъ собрав111 . 
Намъ могутъ возравнть, Ч'ГО В'Ь устf вi; а·:Втъ 
прямого у�,;авашя на сущсствова�iiе комисс1и въ 
теч.еше ц'13лаго года. Въ нЕмъ есть л11шь указаюе ,.. 
1югда (Й rдаетсл длнооревuэоваюя:стч тнос1ъ. По· 
жалуйэтотакъ, но, во-nервыхъ, люд11 дiша 11е домн
fШД'БЛа тьфо рr.rальностьсво.и мъ щ11 томъ, во-вторыхъ 
въ уставt н·hтъ п nря�юго эапрещ>юя ноъшсеJ.и 
работать ц'13лый годъ, въ ·rреты1хъ нъ уста.в·в 
зэфи-кспрованъ лишь срокъ nредставJJенш в•1, 
коъmсс1ю О'Iчета 11 дачn его эакJ1юч.зшл, но э1·0 
не даетъ еще права na выводъ, что· н рсвnэт 
д t я т ел ь но ст 11 сов·Ьта такж� вRлJОq�на. в·ь 
ра.ъшп опред'13лешrаго сро:ка. Нъ чзтверть1хъ, есл11 
nто JIИбо 11 хот'Ьлъ усумю1тъсл въ правильност11 
таnого толковашл и строго придерж.,ва·rься мерт· 
вой буRвы, то 11 это яе страшно. Urъ сuбраюя 
делегатовъ и общаго собрапiя зависuтъ пв�1tю1ть 
даШIЬIЙ пупктъ устава въ желательномъ смысл,Ъ. 

Не слiщуетъ смотр•k't'Ь на иsм·:Вuеюе 1<акого
.либо nym<тa устава, накъ на Н(уnелъ, котораго 
такъ боятся мuог1е. Вь nрошлоl\1Ъ году иsъ-эа 
этой непонятной боя<1пn предложеюе о предоста
влеш11 ревиэ1опной комшюiи болъе шпроной воэ
можности работать снятu было съ оч1:рсди въ 
самую nосл·hдшою минуту. 

РевJ1зiя только тогда оправдаеТ'Ь свое н:Jэна
чеше, когда он<� незавnсимо отъ сов·hта и вполн·h 
саыостоятепьно, даже внс3аnпо, отнроетъ сво1t 
дtйств1л и будеть проR.вля:ть сво ю бд11тrпьность. 
въ течеше ц,Ълаго года. Тогда она смо>кетъ пред
ставить делегатскому собращю nолн.ую и ьtрьую, 
картину д'!Jлте.тrьностп сов-hта. 

Ал-дръ Павловъ. 
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И. В. Шпажинскiй (t). 
2-ro февраля оБоло 6-т11 часовъ вечера, сliопчался

nъ Москвt пsвtствыfi дра�1а'rурм. И. В, Шпажинснiй. 

Пушkuк�-Dрама�урz,. 
Эрнесто Росси, высоно ставившiй ПyШl<Jiha, нанъ дра· 

матурrа, иrравшiй Донъ-Жуана въ «Какенномъ Гост+.• 
и �Скупого рыuаря», называлъ сцену въ подвалt. <<noзsieli 
снупостн>>. 

Ведfм11 дв'k на.звдъ tъ ш1м·ь былъ аnоплексочесliiй 
ударъ, п ПОСЛ'!; ЭТОI'О OIIЪ съ Iiа)RДЫМЪ дне.мъ чувство
валъ себя все хуше п хуже. 

Jfпooдrt'I'Ъ Dacnл1,eвn1J ь Шоажпвскitt, дворяпnнъ Щи· 
fJ)Oncвaro ytsд'a, Курс1юй 1•у6ернiп, рОДflЛСН въ Тnф· 
JJBC'h въ 1�45 году. Воспптывалщ1 сначала въ воро· 
1�ежскомъ 1щдетс�;омъ кopuyc-t, а заrf;мъ въ Алексзн
дровс1iоъ1ъ вueнrr,mъ у1J11тщ1;, которое око11чnл1 в.1t· 
,стt. с1, первю1ъ выпускомъ втого училища. 

30-тп л·m ll. В. Шпашпнсliiй, подъ uсепдонояомъ
Ив. 1Jеаовс1,iй, ваt1 алъ сотрудничать въ "Развлеченiо" 
Ф. Б. Миллера, nом·I;щnя вдtсь своп не6ольшiе поВ'IJ
�п, р�зсказы п сце111ш. 

П. В. Шп�uяскiй. 

В1,, 1876 r-. па сцеп·Ь �tOCliOBcкaro артистnческаl'о 
кружка была поставлена его первая пъеса: ,, Вопросъ 
;тшщn" (Ръ этой пr,ec'I: уrrаст1>01щ1а О. О. Садовсжал). 
:1ат-1,мъ И. JЗ. Шп�1жuнсliюп, было яаш,с.,пы: ,.Лако
мый нусо•1ек·ь", ,,Упrек'h п1юшла1·0", ,,Лег!dл сред
ства", ,,D·ь sабытой усадr,61,", "д't.ло жnтейсное", 
"Пpncra11 лсторiл", ,,Фофанъ", ,,KpyчnRa", ,,lfрахомъ 
1юшдо", ,. Чарод·l;йг.а\ 

11
Mai!op111a", ,,'l'емпая сила", 

,,Двf; судr,(�ы (( , ,,Кп.пrпня КуракппаU, ,,Вольная во· 
ЛlOJlllia", .Жертва", ,,I'ptxъ поnуталъ (/, ,, Питом ка" н др. 

За дра�1у "1lRt судьбы" n. n. Шпджппсliitt noлy
'IH.11t Грr160'1щовс_кую npc31iтo; nf,кQr,,pы.11 друriя пьесы 
его также Gr.1.111 удостоены nре!1ш. Нtкоторыя пьесы 
Jl. n. Шшшшнскаrо, - 1щкъ "Иaflu1>шa", ,, Чародtй· 
иа",-11с1�евt'деRы на nностраnпые лзыкп. 

Въ 80-хъ roщLX'J, шесы И. n. ЛJпажинскаN, можно 
еказJтъ, дО)tПНIJровалп въ penepтyapt pycclinxъ сцепъ. 
Больш,шспю пзъ нпхъ шло на и�шераторскпхъ сце· 
1tахъ. 

6-ro но.аб1щ 19 Hi ro;ia, т.·е. все1·0 трп �1·Iн:яца на
sадъ, Л. В Шп:шшнскitt отпр�щновал'ь 4U-лtrio своей 
J1Втсра1·ур1rой JJ;tятельлостп. 

Въ nро1ш10:uъ году 11сполюrлосr, 2!) Jfl>ТЪ бозсмtн
па.�'Q nредс'l.датольствов�шiп Н. ll. Шпш1шпшrа1·0 В'Ь

О6ЩС!.iтн·t pycclilJXЪ драматпчсс1шп n11caтeлett и опер· 
HliJXЪ IЮ�IПОЗUТОровъ. До n. в. Шпажонснаrо 9ТОТЪ 
nоч.-тныii 11остъ занпм:нъ в11лоть до своей конqпны 
-А. П. Островскiй. 

\ . •" 

Просперъ М�рнме rоворнлъ о пуwкинскомъ Дояъ· 
Жуанt.. соблазняюшемъ не цочь номандора, а f;ro вдову: 
<•C'est une t1·ouvaillc*. • 

Пушнина никто не называетъ драматурrомъ. Въ ero 
поэзiи драматичеснiя nронэвеценiя цолrое время остава· 
лнсь только пьесами для чтенiя. 

Изъ нихъ нъкоторыя отрывоч ны, незакончены ( Ру
салка, Лиръ во время чумы, сцена изъ Фауста, сцены изъ 
рыцарскихъ врем�яъ). 

На большую tго траrедiю, на Бориса Годунова долгое 
время смотръли, какъ на проиэвеценiе несовершенное, 
хотя и отличаК!щвеся поэтическими дарованiямн, накъ 
на подражанiе Шексn11ру и какъ на слtпое слi;доваяiе 
исторiи Карамзина. 

Въ доказательство приводились монолсги Бориса, въ 
которыхъ ес,ь цi;лыя эаимствованiя изъ хроники Шекспира 

З.1.бывалн nрн этомъ, оноnько есть у самого Шекспира 
эанмствоваиныхъ монолсrовъ. 

Но эабьrвали главно.е. въ томъ-же Борне-!;: Пушкинъ 
первы/% д�лъ нawe.t сценt. исторiiческую пьесу съ :ж:иsымт. 
народомъ, со сuеною въ корчмt., rд'h и хозяйкг, и бъrлые 
<<етарцы& rоворятъ живымъ нароцнымъ языкомъ, дапъ

лi:.топиоца Пнмэна (одно нзъ совершеннi;йшнхъ соэданiй 
въ драматическсй поэзiи),-далъ такую блес'l'ящую драма
тическую, чисто аl(.mерскую сцену, на.нова сцена у фонтана 
далъ бзсiщу игумена и na:piapxa («И убi;жалъ онъ, отецъ 
иrуменъ '?» пропускаемую на сценъ), н далъ1 наконецъ, это 
колоссальное заключенiе драмы: 

Народъ еь ужасrь молчитъ. 
Наро8ъ безмолsсm8уетъ. 

Дарrомыжскiй ner �ый воспользовался Пушкинсной 
неокончен!-!сй драмой для сцены. Либретистъ лр.идt.лалъ 
конецъ и изумительный речита.тнвъ Дарrомыжск;;.rо, его 
:искренняя, серnтная мелодiя слились съ 11ушкинскнм1-, 
словами и Русалка стал� однсй изъ nопулярнi;йшнхъ 
нашихъ оперъ. Петровъ, Мельниковъ, Шаляпинъ созда
вали съ больwимъ талантомъ роль мельника. Семенова, 
первая на Московско.й сценt., поражала дрцатиэмом,, 
въ роли Наташи, а въ нецавнемъ прошломъ ,,ы восхища
лись, на Московской-же оцен1:., въ этой роли Дейшой· 
Сiоиицкой. . 

Потомъ тотъ-же Даргомыжскiй взялся за Наменнаа. 
гостя, Мусорrскiй за Бориса, Корсаковъ за Моцарта 
и Сальери, Кюи аэ. t.Пuр-ь ео s,ммя 1�умы,11 Рахмаинновъ 
за Скупого рыrfаря. 

Присоединивши къ этому многiя пронзведенiя Пуш· 
кина, не драм3.тическ2rо письма, послужнвшiя либретто 
операмъ, мы внnимъ, какъ Пушкинъ широко нсnользован11, 
для сцены. . 

Въ небольшомъ фельетонi; я не могу задаваться по· 
цробнымъ разборомъ драматической nоэзiи !)ушкина. 

Да и много раэъ подробно и лучше это уже было сд�
лано. 

Въ 1830 году, въ уедниенiи своей ннжtrородсю,й дере• 
веиьки Волдинi; на Пушкина паладаетъ, что называется, 
1,драматич!скiй цух1,>>. Онъ создаетъ: Моцарта и Сальер11.,
Пщл,· 80 время чумы, Скупого рыцаря, Е<аменнаго гостя. 

Какой потокъ цраматическаrо вдохновеиiя! 
Если �Скупого рыцарм Росси наэывалъ 1,nоэзiей ску� 

nости>>, 110 «Моцарта и Сольери» можно назвать <<Траrедiей 
зависти>>. 

Я лично не помню, ставилась-ли эта в�щь на сцен-& до 
того, канъ Корсаковъ nревратилъ ее въ оперу,. денла1Са·
цiоннаrо стиля, т. е. почти что въ мелодемамац1ю. Моно· 
лоrъ Сальери читался актерами. Но кcrna впервые она 
шла цt.ликомъ на оценi:.7 Я не знаю. �ляпинъ nераый 
далъ намъ эту фигуру в о  весь ея ростъ. Фигура вышла 
поражающей:трагедiя зависти , з�:о паденiе не зауряnнаrо, 
а крупнаrо, почтеннаrо человt.ка, н_о не rенiя, съt.д�ннаго 
червемъ эа11истн къ челсвi;ку rгн1альному: траrед1я за, 
висти, сжатая, замкнутая, вс:я .въ четырехъ стi;нахъ,
съ глазу на rлазъ до n;:tисутств1я слrьпого скрипача, и 
ужасная. 

«Скупой рыцарь» исполнялся руссЮ1ми актерами не 
раэъ. Сцена въ подвал-& игралась и читалась. Я nомюо 
Самар1<1на. Это было неудачно: Самари-нъ-бароиъ былъ 
рыхлымъ, мяrкимъ, слащавымъ (такъ )!,,е

1 
нанъ и Лименъ 

у 11его выходил, мяrкотi,т,1мъ слащавымъ попомъ). 
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, Дебютировавшая в1> воснреоfиье, 29 янв3ря, на кои-! 
ц�;ртисй зс'Iргдi:., пiанистка М . . М. Мuрsоева-юная
лауреатка московснсй Консерватср1и, всЕrо м.,щ" миRув-, 
шей в�сн<:й окончившая классъ 11рсф. Фрея. ' ' 

Въ лицi!. Мирэоевсй мы им'hеМЪ' д-!:.ло съ нессмнt1;1ко� 
одаренкс.й артисти<tесксй величинсй, но пона 6Ще веn:н
чиной.-болi:.е потенцiальнаго, чi;мъ реа,льнаго :iy,io:11<eA 
ственнf'го значенi я. • _ ,. . , · Несомнi;нно, у артистки есть муэыкаль!fое чутье, ес:ь 
текперамектъ и, что особенно цi:.�но, есть стремленtе 
подхо�щть къ исполняемому ссчинеюю,не тсnько·Съ енtш-, 
ней стороны� но и съ желанifм1, прОН61<Нуть в1; са1у10, 
сущность таковсrо: Все это весьма ц1111но. и,_ есnи nрння<rь
во вниманiе на.1Jич1е у Мирзоевсй уже и сеичасъ сслндно 
развнтаrо техническаrо аппарата, можно льстить себя 
на.де!Нд.ой, '(то, в-ь будущем,,, да�овитая аJ}тистка вырабо
тается въ довольно замътную таиliстическ)'1о величину 

В. И. Сафоповъ. 
(К1, ве.черу Скрябина яодъ его управленiемъ). 

Въ настоящее время. исполненiю Мирэоевсй, пока еще 
не достаетъ мнсr::.го, и, прежде всего, худсжестве11нсА 
nросто7ы разръшен:я тt.хъ сложныхъ эгд�.чъ, кстсрыя 
она въ отчетиомъ, напр., вечерi;, с�бt, поставила, внлJ?-

, чна� вь программу такiя nроизведенiя, какъ фан,аэ1я 
ор. 17 Шспена, или Баллгда g-moJI и фантазiя d·moll 
Шопена. Эти крупныя сочиненiя, сложныхъ фсрмъ, 1ре
бующiя отъ исполнителя большой арт�стическсй эр�
лостн ясиаго, отчетлиааго nредставлен�я о ко1щепц1и 
ихъ, �ока .еще не nодъ силу молодей niанисткi;

_. Не охватывая сочииенiя, въ его цъломъ, п1знистка 
нецочетъ этотъ с1ремится зозмi;сти1ь тt.мь, чтсбы, f!() 
возможности, рельефнъе н сильн'hе передать сочнн�нн� 
въ его отдiольныхъ составныхъ частяхъ, разбивая, такимъ 
образомъ, общую 1<артину н соэ�авая, въ то же время, 
какую-то «кусочность» исполнеюя. В� э1с_М'Ь. уже въ
своей основ'h. нелравильномъ стремлеНJ и, n1аниотка си
стематическгrо нарушаетъ къ тому же мi.ру дозвоnен· 
наго въ отношенiи фразировки, уснащая к�;ждое nредло· 
жекiе, каждую фразу, допуская чуть nи не nocлi; к&Ждаrо 
такта всевозможныя tenti(o, reteпufo, воэцуwныя nауэы. 
такъ называемыя <,музыкальньrя эапятыя�. БлаrсJJЭрк 
систематически проводимому rebuto. пiани?тка совер
шенно искажаетъ р11тмическую коиС'l'р.укц1ю даннгrо 
произведенiя, что УЖЕ\ совершенно противсрt.чит� основ· 
нымъ требованiямъ художественности исполнен1я. Ом, 

Друrихъ русскихъ актеровъ я не видълъ. Росси же 
•аваль изумительную фигуру скулого рыцаря, ветхо, не
чисто одтьтаго, въ костюм'h котораго каждая ниточка 
подшитая, но еле держащаяся, указ1:,1ваnа на какой "'О 
тайный стыдъ, соединенный съ ужасающей манiей ску·
nости. Не только сцена в-., nодаалi; была изумительна,
но и эаключенiе,когда онъ бросаетъ nt'рчатку и самая смеР,ть 
барона, наст11rающая его 6ыстрымъ ударомь, какъ какая-то 
rрозная рука, остана1тивающая чеnозi;ка среди того 
взрыва страсти. ког,1а рыцарь nерестаnь жить ч·nов-!:.комъ. 

Въ беаумiи мельника и въ безумн�й манiи сх1nого ры
царя есть общее: т>1же алчность къ деньrамъ. И немио�о 
найдешь въ мiроа, й nозэiи такого изображенiя безум!!1, 
накъ въ пушкинском�-. мел.ьникi;: это соединенiе ворона 
м человi:.ка, жадной птицы, *клюющей корову мертвую» 
съ какими то проблесна.,,.и челов-t.ческоя мысли, поистинъ 
грандi озно-ужа.сно. 

�Trouvaille•>, о которой rоворил'I> Меримl' по поводу 
nуwкинскаго Донъ Жуана, торжествующаго поб-t.ду нацъ 
IIJoeou командора, дi.йствительно, блестящая творческая 
находка. 

Признаться вдоаъ убитаrо, что оиь убiйца, и тутъ же 
сорвать съ ея губъ, ею данный первый поцълуй -каная 
заманчивая инtрига, для Дон1,-Жуана самая блестящая 
его поб-t.да. 

Какое поле для актера и для актрисы! 
Донна Анна велннолi;пна у Пущкина. 
Такъ и видишь эту скучающую вдову, з�мкнуашуюся 

въ своемъ уеnиненi и, раввлекающуюся только nосi.ще
нiем'Ь монастыря, ни когда не любившую своего стараrо 
мужа, гордую своимъ nоложенiемъ, н вiщьеще не жившую, 
всю закрытую вдовьимъ покрываломь, поцъ которымъ 
та"тся жеr.,щииа. 

Въ Rаменномь госп!,ь три женокихъ образа стоятъ f!еза· . 
6ываемыми фигурами. 

Какнмъ rенiальнымъ чутьемъ создана Паура, полу-
8/Зi.ре�а.rшъ, полу · женщина. Какой перnъ поззiи ц:�етъ 
разrоворъ съ Д. Карлосомъ у балкона, какая своеобраз
ная психоnогiя этой Женщины вина, гитары, танца и не· 
обузданной жажды желанья. Мериме, страстный поклок никъ Пушкина, не вспоминалъ пи о Лэ.урt. Пушкина,
создавая Кармеиъ? 

А Инеаа? •Бiщна.я Инева�>?-жеищина nрошлаго дпя 
Доиъ-Жуана, уже несущестаующая, у которой 4Глаэа, ОА.НR глаза да вsглядъ и rол9съ тихь и слабъ, какъ у 
больной, и мужъ негодяй суровый; и глядит1,, rлядитъ•а васъ эта •бt,дная Инеза�>. 

Л б'hдной Доннi. Аннt., уже асе простившей yбiiiцt. мужа 111 быть можетъ, чуаству'?шей съ.особенной ж?ждой •юбопытства, послt. такого ,1ризнанiя, съ особенной жадаой эту первую страсть-б'hдной Доннt. Aнiit. удаетоя соrр'hwитьтолько вполовину. 
Каменная рука ею же созданной статуи вырыв:.�етъ.,-,. ея вдовькхъ объят!й любовника. 

·· .... ···· .... ··· ...

Н. 811пьде. 

АлексавдрпнсRiй театръ-Возобнонлен ie 
,,Спадт,бы К11ечиискаго''. 

В. П. Даuыдовъ-Расплюеnъ. 
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П�трусь-r. Фрелвхъ. Диитрiй-г. Пзроховъ. Моsжухппъ. 

таной свободы обращеиiя съ ритмомъ, присущей типично 
дипnента11тсному исполненiю и втимъ, именно 1 разительно 
отличающ�муся отъ испоnненiя муэынально-художествен
наго, niаниоткi. слt.дуетъ и разъ навсегда отщэ.эаться 
самымъ рt.шительнымъ обравомъ. 

Побольш� художественноя простоты и nоменьше манер
ничанья въ игрt.-вотъ на что слiщуетъ niанистн'h, прежде 
всего, обратить вниманiе. 

Несмотря на свое лишь первое выступлеяiе иа эотрадt., 
Мирэоева собрал� полный залъ слушателей, принимав· 
wихъ царовитую дебютантку тепло и радушно. 

XLVI. 
Очередной (7-ой) абонементный концертъ С. Hyceвui( 

хаго быц.ъ посвященъ камерной литературi.: исполнялись 
сеnтаты Б�еховена и Сенсанса и ф-п С;,наты Бетховена 
(appassionг.ta) и Метнера (баллада). 

Исполнителями выступили: Н. Метнеръ, И. Добро• 
ве.i!нъ, Л. ЦЕйтлинъ, А. Бt.лоусовъ

1 
В. Деге, А. Бакэлfй

никовъ, 1. Бгла6анъ
1 

С. Мироненко, 1. Шубертъ, М. Тобо-
ковъ и М. Шпенуляновъ. 

Теперь, когда камерная музыка въ Моснвt. какъ-то, 
совсt.мъ заглохла, _ноrда функцiонировавшiе до войны 
разли'lнЫе намерные ансамбли, силою вещей распались, 
всяк й концертъ, посвященный камерный музык'i;, прiобр'i;
таетъ особый интересъ. Вотъ, почему, между про'lимъ, 
къ данному ко.нnерту надо отнестись съ лолнымъ внима
иiемъ и со'lувствiемъ. 

Нъ сожалi.нiю, условiя, въ которыхъ пришлось, на 
атотъ раэъ, слушать камерную музыку, 7овершенно не
отвt.'!аnи т'hмъ элементарнымъ требован1ямъ, которыя 
зта музыка для своего исnолненiя лредъявляетъ. Огром
ный, мало-уютный залъ театра Зона, лишенный хорошихъ 
акустическихъ условiй

1 
менt.е ВСЕГО отвt.чаетъ данному 

эацанiю: вст. тонкости камернаrо исполнен я sъ немъ 
nроnацаютъ и распыляются, впечатлi;нiе nрiобрi;таетъ 
оттi;нокъ чего-то «скелетообрааноrо», сх.ематическаrо. 

И все же, принимая во вниманiе указанкые недочеты 
внt.шняrо свойства, а также и то обстоятельство, '!ТО 
артисты, исполнявшi е оба септета (Бееховена и Сенн
Санса) явнлись, sъ данномъ концерт'!;, случайнымъ камер
нымъ ансамблемъ

1 
исполненiе этихъ сеnтетовъ беэусловно 

необходимо привt.тствовать, какъ въ :виду цi;нностн 
самы-хъ муэыкальныхъ произведен й, ,акъ и въ виду 
того, что исполненiе ихъ, no мисгимъ nри чинамъ, о кото
рыхъ слиwкомъ долго пришлось бы распрОС'Траняться, 
яsляется иснлю'lительно рt.дкимъ. 

Въ концерт-!;, кромt. тсго, выстуnють ,съ двумя, уже 
}'каванными, сонатами, Н. Метнеръ. Въ отношенiи исnол
wен я зтнхъ сонатъ я отnгю бсзуоловное пpe/;ll'lo'!re� i 
нсnооненiю его собственноi! сонаты. Что же насаетс;:� 
Б�тховенсксй, то, несмо1ря на нр,йиюю ори инальность, 
б�аукоризненную выдержанность общаго замысла, не· 
вомнt.нное самоnож�р·rвованiе, въ угоду этого замысла 
nуrемъ отказа отъ сво1-1хъ боrатыхъ пiанистическихъ рес
сурсовъ, несмотря на все сказанное, я, все же, съ 1'акимъ 
nо1-1иманiемъ и трак.ованiемъ съ Метнеромъ Бетховена 
никанъ не могу согласиться, какъ никогда не соrла-

Ри�. � h а li QIO. 

сился бы и съ Метнероsскимъ антиподомъ-Буэони. Оба. 
они, .и Метнеръ, и Буsонн-храйнiе, только первый иэъ 
нихъ 1<р�йнiй правый, а второй-крайнiй лтьеый. 

И если Бузою! преэращ�нъ Бетховена sъ самого 
Бузони, то Метнеръ, отрilшаясъ, съ желt.эной .неукосни
тельностью отъ воэсоединеиiя творческихъ nережнванiй 
нсполиите1fя и композитора, превращаетъ Б�тховена въ 
какую-то объентнвную, sъ историческомъ планt. взятую, 
величину. Я не склоненъ думать чтобы Б;тховенъ, созда
вая свою coнaтy-appassi on.;.t' у, бЬ111ъ танъ rеэатрастеиъ, 
такъ лиwеиъ темперамента, отрешившимся бы отъ эмс
цiальн�го элемента, накимъ воспроиэвелъ 1,го в1, этой 
сонатt. Метнеръ. 

Нt.тъ, такая ультра-академичность исполиенiя, такое 
лреиамt.ренное устранеиiе эмоuiснгльнсl! стороны. нра· 
сочности и разнообразiя звуковсго элемента, таксй бев
страстныА обьективный подходъ-противорt.'lнтъ суще· 
ству Бетховенскаrо генiя. 

· Вt.дь ислолнялъ же, напр., Рахманнновъ Скрябина,
и это было, дt.йствительно

1 
значительно по своей ориги

нальности, но, въ то же время, все зто было такъ далеко 
отъ Скрябнна, такъ не соотвt.тствовало собственному 
nредстаsленi ю Скрябина объ его творенi яхъ I Мнъ кажется, 
такая же ошибка и у Метиера-въ отношенiи Бе·,ховена. 

....
.
..... ··· ..... , ..

Евг. Гунсn.. 

Из&\сmiя ир,по. 
- 5-ое де:�егатское соб1щнiе ы1;стnых·� оч·дiшоn-ь

И. Р. Т. О., иаэваченное на 4 марта 1917 года, буде-г1, 
имi!ть nредъ�ето�rь sanятilt, между проч1н1'Ъ, сл·hдующiн 
дtла: 

Доклuдъ Совtта по поводу п�1шятыхъ Собранi<'� 
делсгатовъ прошлаго года 11вм'hне1111t уста.во.; 

Прое1i'Г'Ь устава кассы вэаш,юnомощи;
Домъ русскаrо аитера; 
«День русснаrо актера»; 
До:клацъ о муаьmалъпомъ отдtлt бюро; 
Доклацъ о номиссiонномъ отдtп'h; 
Донладъ о насс'h предвuр11теJ1ьно.tt продащu 61те

товъ; 
Доилац,, о дсше.выхъ квартирахъ для прitзжа1ОЩ11х1, 

въ :М:оснву антеро11·ь. 
Доиладъ объ уб'lтшщt для престаJJtлыхъ Cl\�HJI'· 

чесмихъ дtяте.1еfi. 
Доиладъ о са11аторiи sъ Ессентунахъ. 
Доишщъ объ 1111ст_ру1щiп прш111р11тельпье,съ НОШ{· 

Te'l'ёiM'b. 
Предложепiе сов·J;та о соэывt съtзда уnолн11мо•1rв-

ЕЫХъ совtта. 
Ивм1шенi е устава. 
Выборъ членовъ мо�mтета п совtта па 19'17 г. 
Выборы члеповъ peвизioWloli номиссш.

.... ···· ..• ··L· .....
.. 
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Моск . Дра1'1ат . театръ.- ,,1Iохноноrое' ' .  

ЕлочRа-г-жа Алеис·J;ева-}lr.cxleв а. 
Рио. Chali.co. 

Из1 Dиe6иuka рrцеизеиmа j 
1 .  

,,Мохно11оrое" въ Драматпческо111ъ театр1J. 

Вшm11чев1-о и иа этотъ разъ пnз11аком11.тn, uас.ъ с,, 
пьесой, r{am,ca fшOй, нонечпо , а tЪ, s ' · Б11зъ .Jтu1·0 онъ не
�южеn. &тt, пш:ате.ч:и , мыс41ящiе оGраз,аш , II есть юr -
1•ераторы, ДJ111 l(Оторыхъ образы I I  вообще всFшое <<худо·
1r<ествФ1 ес1·ь всщъ .в·rоростепенпая-бъша бы лить «11дея».
Идf'fi у r. Внmшченко хоть о·гбав.,яй. Въ каждпй его
nы--cii не oдrra, а десять-двадцать пдеti, не одна, а д10ншuа
uроuлемъ. Эrо: раар11,ется, св11дi;т<',1ьствуеrь о {'BДYJlf'Нf · 
вомъ отношенш ,штора 1,ъ про1шя1ъs,1ъ вопросамъ»,
u ,  n11роятпо, д.'lя м.ноr11:х.ъ это и ес·rь 0•1ев11дное доназа
тР�1ъс1•во nр11ш.щ.1rжкост11 нъ чиспу «1ще11вътхъ ,шсате
псti•>. Турrеневъ однажды ска:�а:1·1, о ст11хахъ He1�racoua

1 

•rru въ н11хъ qпоэаiя н не по•1евала,>. Typr!'Hl'BЪ ошпбся жe
c·roRo. Время noнaann:o, что пос.d llуuшина 11 Л •рмоn 
ч:овэ третьнмъ вел11ю1мъ nоэтомъ должно считать нмепно
Не1<расова . Но щ,1 по отноwенi ю  r. В11н11пчеюю не ош11-
(1емся ,  есл11 объ его пьесахъ моJmимъ ·ran-ъ : <•въ нrrхъ
худ.ощ"Ст110 11 нс ночевало•> . Cп-tmy объясп11т1,сн, дабы
II0 быть пож110 понятымъ : <<художество», ноторое на мott
вэ· JJЯДЪ у аuтора <,Пр11rnошдсnных1;>•> отrутствуе'l'Ъ , слъ
дrеть nон11мап въ смыслi; гuрмоюн м�жду замыс.;rомъ
11 nыполнснiсмь , �1ежцу «tЩf'нш,� 11 формам�, . Я uасташэа10
на опредiще11i11 , д·шно�rь еще Флобi)ро.,rь . что <<ui.'t"Ъ идеи
�езъ формы, раuно щ1.ю, нi;тъ фор�ш, н11 выражзюще
собой 01•вi!·rственную идею•> .  У r. В1rmтче11к11 я усматри
иа10 много 11де11 (въ <<Мохноноrомм основ,н�ая пъ томъ,
что чмовt10, живетъ nодъ властью тщнс1·веннаго п
страшного щ1чала-•мохнопоr<1rо,-въ RОСМ'Ь наиъ бы
скпнщщтрировано все ф II з i о л о г  11 ч е с  к о е бытiе) ,
по 1ш одна иаъ идей не проя.влена в·ь формi; достаточно
уб-hд11те.1ьяой 11 яркой. И самое rла:вное nъ томъ , что
.Jтим1, 1щ111tмъ бьща. сунщеuа >ю1внr, па сцевt-жизnь
на u()дмосткахъ, жизнь т�щтра съ его д-hl\ственньшъ на·
,�аломъ,--.а мr;кду тi;мъ мертвящая, губ1rrельв1:111 длл
tД11n;щщш» т_::�за а11тора. не 1юnлот11лась в� образы. Н вшt1J 
�•руду �1атер1апа, 1 1зъ коего nри жела.11111 ыожно coopv·
д11ть двt--три nьссы, по матерiалъ этоl'Ь не <•отобравъ� .
i10 11роцtпщ111, , 1ш 10, череаъ фИJ1ьтръ , сквозь мовrъ взы 
жател:ьнаt'О хуцо�нн11на, отбрасыnающаrо ненужное, за. -
<1еркuвi.1.ющаrо п111uнсе II осташ1яюща1·0 на noвepxнoc·rtf
.-0;1 ьк11 самоо r.ущРСтвенное самое яркое. А въ «Мохно·
1ю1·о�rьt всt дiitkrвyющiя ли ца Gr{pOelIЫ на однпъ о бра
!iецъ, ь1ы.с.rшr_ь тu:1ы-ю no uдuot! авторс�щ:11 форм�·лi; , п
на протюю.>шп вс·hхъ че-гыр<>хъ дtftcтn iй  только т"hмъ
•1 аrшщшю·rсл, что 11ыя.сrш 1отъ своu от1rо111ен iп .  3рuте;1ь ,
нервы нотораrо на·гян�"ГЫ, ибо ему nрн ход11тсл слышать
сuоры 11 :ем<>йIJые с 1,а1rдалы миогоч1н·л.еп11ыхъ героевъ
пьесы, эр11те:ть 111, ч,vвстnу 111,иотороft смятенносп1 лримi;.
uшваеть 11 1·уб11тr;�ьноr дпя усп·вха «Мохноноrаго•> чуо
,с.тво раэдра�кr:нiя прот1rв1, nctxъ этихъ люде11, бевтант110
р.1зскаэьшающ11х1, о сnонх1, алы,овныхъ тайнах1, .. Зри·
1'eJI10 п·h1'Ъ дtла до э 1·11хъ семейоЬL'<'Ь дряаrъ . Вtдь ес.1111
uьеса т1.mшапа рад11 того , чтобы �,зылв11тм 11:звtстную
,идею�, ,:о ыы, зр11те.--n1 , nnрав·в nр�>д1,щ111ть 1� автору
тr,обова111е яс;ногu п полпuго донааатРльстnа поставлен.

наго имъ на разрtшенiе вопроса. Это для беллет�испши 
:за�;онпо только lJ т а  в и т ь  вопросы, драмат,ур1•1н этого 
ъ111,10. Ибо не въ демон<)трацi11 Rаю1хъ-либо явленilt ЖJIЭЩI 

цtлъ театра, а въ пролвлеtliи борьбы, дtйствiя, дина
м11Ru, таю, или иначе раэрtwающихъ нонф.rпшты совtсти, 
боренiя и страста. 

Играть пьооы, nодоб11ыя <<Мохноногому», 'lре::�выча!mо 
'!"руцно. Авторъ, р11суя свонх.ъ r·ероевъ ,  надtлnеть на
ждаго только нако10-ю1будь одною чертою. Есл11 онъ 
11зображаеть ревнивца, то н11чего, 1,ромt ревности, онъ 
и не даетъ еыу. Поэтому, напр. ,  а"теру, изображающему 
человtка , 11адi;ленно1'0 вотъ ,>т11мъ самымъ «мохпоно
г11мъ»-толь-ко и остается, что рвать на себ'k волосы, 
ры•rать , нрича'l'Ь, ломать сту.�rья 11 пр. Все .Jто и продtлапъ 
г. На.роковъ, иrраnшiй нt"оего мужа,  ос1<орб11вшаrо 
жРну r, nъrrающаrося побороть въ себi1 «ав·hря». Но слабъ 
че.,овiшъ-спльно <•MOX11011oroc», а потоr.1у и поnЫТI<11 
ааж11ть духовною ;шншью, uотобнть <•дух.ояною, а ne 
жuвотною любовью� пе nр1шодя.тъ 1<'Ъ б,1аr11мъ ревуль
татамъ. Все, что от-ь него требоnалось авторомъ., r. На
роковъ псполнилъ болtе, ч·lшъ добросовtстuо , ибо проя · 
вщrь настоящ й те�mера�11>111'Ъ . И не его niшa, если этот,, 
Дмnтр й, ::то,1ь часто проявшmшi й cnotlcтвa мохноноr:а_rо , 
въ 1юнц·k 1,опцовъ надоi,дадъ зрпте:шмъ свои�tъ рычаmемъ 
и хватапiе��ъ за голооу. 

Не в11щ1 и r. Радuна, ес;111 11:зображаемый 11мъ X'j 

дожнuкъ Cyxoniй, остался u·kснольно неравrадапнымъ . 
Это ужъ r. Виню1 •1еJ:LНо не cyм·l;:i1, сдi;лать его ясньшъ, 
а 1rrралъ г. Радтшъ no обык11овевi 10-т . -е. весьма пеrко , 
щ111щно n нрас1шо . 

Нtсколько бол·[;е ре.�ьефны очертанi я: въ роляхъ 
1',щ,яны и Bap11-a<ellЬl u сестры Дмитрiя. Г-жа Павлова ,  
11rрцвшая Татьяву, да11а обраэъ ярнiй и достаточnо убi;
д11телы-1ый. Г-жа В.}др11нсRая-.Варя, сдi;лала ф11гуру 
несчастной налiнш съ f1i�жвъrмъ л страдающим1, серд
цемъ - nнtшне очень выnунлоft. Но многое вnучало 
не11сRренно, особi!юю тамъ, гдt В.1ря rоворнт-ъ о �желt3· 
ной в:хастu»-2диномъ средстnt завоевать нн1а111,. М.f;ста же 
ЧIJСто лиричес1' i я  uроводnтсн ею очепь выраэатмьно. 

Понрашшся миt г. J\fоsжухи1ГЬ. иrравтНt поч·rи 
хдра 1.тl'рНJ,10 роль-роль жа:1каго Баз1шя. :Это было 
nзобрашено съ хорошо найдеmп,ш11 т1mичесю1ми особеs
ностямu . Кто :зка·етъ-не въ �хара:ктерnо::ти» ли иетинпое 
nризванiс этого арТ11ста? Стара.rшсь быть очен� юным11 
г-ша А.тrексi�ева и r. Фре..111х1, , шюбра>нающ1е пару 
мо;rодых·ь n11юб,11енныхъ. От•�ас'l'И (въ особrвности r. Фре
лрху) э1·0 11мъ 11 уда.r1ось. 

Г-�ка Егорова , ноторую дoce.r1t мы nид·hmt лnm1, в-ь 
эп11зодuчес1шхъ роля.хъ , 11rpa,1a nус1·еяы1ую барыnь у
ро.ль значuтельну10. Справилась опа. съ пею недурно. 
Многое было робюшъ, по кое-что бьто и отъ подлинна го 
теыnерамента и ОТ'}, 11астоящей 11с�.ре11ностп . 

Театръ К. НеЗJiобина-, ,Ро!tавъ" . 

Кавалипи-r·жа Аодреева. 
l•uc, Л, !11 
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Театръ R. Неалобина. "Pol\taBЪ' '. 

Ваптайль--r. Ю.'дидовъ. 
Р11с. С h а 1 i с о. 

Каю. в11Д11те, сыграпа пьеса была неплохо, Но rr восто
нратъ лучшее 11сподне11iе не соад:�.чо бы <·Мох11011оrом� 
бодiе ярнаго ycntxa. Тутъ все дt.110 въ anтop·h, у котораго 
-�щ�1» та1,-ь и осталт·1сь пе nоnлощеннъnш въ образы,
пе пере.питым�-, nъ дtйствiе ...

II. 

,,Ро1'1а11ъ" въ тсат1rJ; lt. Незлобиrа. 
Снаоать по праnд-h, пoc.it зсtхъ эп1хъ дрлаrъ II сс11ръ 

су11руrо.въ, иаn:t.11Р.ПDЫХЪ <1MOXJ:JOHOГIIMЪ>>,-npiят1:10 ПО· 
r.мотрtть пьееу (iе:зъ ut,яю1хъ «nоцросовъ». Про.:т;у-10,
щщую, старомодRую, nусть даже 1:1tсиоJ1ыю наUJJвую
11 чуто•шу с.тщщаву�о. Л этшш своiiстваr.ш ианъ равъ

11 ш�дtлн.ть Ше.,1ьдонъ cuol! <<Poмarn.•>. 
Не ,'!'рудно поuлть, почrму зта 1·рогательиа1111сторi11 

объ ув,1tченi11 ;:щбро;:сt.п-;1ы�аrо амерuнапсщ1rо пастора 
1uа•1енитоli 11тальянс1,ой пtвнц�й. нсторiя, раасназаnnая 
nъ чт1сто анrлiйсномъ духi;-лочему имtсть она тa1-oii 
(iо:1ыuоИ услi;хъ. Въ Петроградi! она 1,детъ вотъ уже, 
ю.ннстсл, 70 Вl''Н'ровъ nо;�ъ-рлдъ, 11 вtроятно, въ :Москвt 
выдерж11тъ въ свою очередь не од11Jrь десят.окь nредста· 
11.11euiй. 

Ист111шш1 nр11'ШНЫ 1'3КОГО усл·hха, НОIJСЧПО, нс ТОЛЬ\(0 
въ томъ, что въ театръ Сi!буровu въ гдаnной роли превос
ходна г-жа Грановсnая- (на1G, у насъ, въ театрt Немо
(iн1111, г-жа Андреева), а въ томъ, что nьесс1. лодлщшо 
,еатральш.1 въ хорошЕмъ значеиiи с;1ова. Она не слишномъ 
г.цубона, 110 и не nлосна,-она не •.1•анъ <•з11а•1.11телъна�.
не событiе. коне•шо, въ .,щтеrат�'Рt .эта пьеса невtдо�tаl'О 
Шельдопа. Но она ,уб'tдптеJ1ы1а nо-первыхъ (nриавакъ 
ел Рцеи1Р1иос1·и ), ,t во-вторыхъ очень че11овtчна. Она 
"'1 о р ал ь н а. Пусть l'Я мораль <•ыаленьная, удобо· 
uоJ1нтпая�-она все же rrюгаетъ, 11бu говор11Тh о настоя
щей .ТJюбв11. 

Убiщите.qьпост1.о 11 <·мора.1ьuоС'rы> (сводящаяся столь 
'lа<;то къ �торжеству добро;\tтслп�) nесо11ш·вниые nрштак1r 
\1\!JJОдрамы. И ecлif хотuте-<•Романъ>>-мелодрама, стоя· 
щая од�,юФ, на грани хор11шей J<Омедlи, лиричесиой 11 

noлнofi дtйетвiя. :Кром•/; того, въ uьei:t довольно занима
т,..лъна �интрига» и TOflKO в�;раплены кое-накiе историко
бытовые штрихи (60-ые l'оды). А главное, лритлrатслыю 
01, �Роианi�>> 1·0, что «о н 1,» пастор·ь, а <ющ1» а кт р ис а. 
�'Этой ноятrаrтuост11 ущr Д11с·1·ато•rно дш1 npnдaнi11 nьecii 
осо6аго 1111:гerf>r.!. Нс :забудьте ю, тому ЖЕ\ чтv <щую1сы»--
11зоliражr�1е быта 11 }J<11:i1ш антеровъ u а1ари1,"},-всегда 
ocotiDннo }Штр11гуютъ nубт1ну. 

Ше11ьдnнъ весы1а л1обовно рисуетъ свою геро11вю. 
О11а не толы.о 1,расав1ща, играrощая сердцаыu, во и 
с.11;ркurель11и ца 1ю1<усства, нотором,· отдае1ъ лучшую 
ч.:1сть cвoeti: дутл11 • .Л рлдо�n, съ ней мо,�:одо/1 человth-ь, 
11.1щpe1111l/.t, лылкНt-пасторъ, сдужитель цернnхr, дпя 
•<отораrо дО.'1ГЬ .и 11'hpa выше ueмвolt любв11 и страсти ... 

Кове'!нu, нонецъ пьесы, nъ которомъ заста.�шяеть 
DI�J1ьдовъ свою а итр11сv-б:1с�тящу10 красавицу, зна
менитую n1шицу-у й т й 11 ъ м о н  а с,. ы р ъ, та.ной: 
иоuсцъ ф:ы1ъш111з1,. Но д·J;до не въ 11еь11,. Г11. .. 1шое въ милой 

�1ншмr•тмьнnrт11, nод,111нной театра.•1ьности 11 въ 1ом,,
1 

tiтo г-жа Авдре�>nа, иrрцюща11 эту ntв1щу Rавалвви, 
даетъ образъ очень яpкiil. Тутъ неивбtжно сраввеmе 
исполиеннr мосновской аитрисы съ петроградской. И г-жа 
Грановс1<оя и г-жа Андреева в н t ш н е р11суютъ од; въ 
•1 тотъ же образъ (обt �нщептируютъ 11 очень удачно)
обрааъ п:ылкой II нtжной, нонетливой 11 11снре1шей жен·
щ1шы. Но у r-ж11 Гра11овс1<ой больше грацi11 и бо.пьше
юмора. Е11 Rават1н11-легче, простодушtй. У г-жи .Анцрее·
вой ярче оттhнеrщ драма сердца э1·ой блестящей нраса·
вицы, которой не су»щено бы.1.10 1:1айu1 настоящее счастье.
Взрьшъ скорбп 11 от•�аяпiя проводится r-шей Андреевой
съ очень большоli силой. Но 11 ввtшне роль удапась
впо.ТJнt. Думается, что это О]µ!О nзъ лучuшхъ дост11женiй
1'-ж1r Андреевой.

Къ сожалtяiю, г. Б·Jщгородс.кому, 11rрэnш &ty na· 
с тора не хватало настоящаго темперамента. Его па.старь 
не был.ъ ни пэuвенъ, ни по-настоящему молодъ. 

А вотъ г. Неш,довъ, иэображавшiй добродtтелъяаго 
бапнира, пашелъ даже 11 для этого, на нашъ ьз,ллдъ 
фалъшиваго образа, 11с1,ре1шi 11 нотки. 

Въ пьес·[; есть еще двt nреJ1ес1·ныя ро1111 компаньонка 
Каваш1ни 11 стара1'0 лакея, всnо?tшнающи_х1, былые дни, 

ДН J -НОГДа ua бbl,llf М0.1JОДЪI И Оба ... Пt.1U1 ВЪ onep•s. QТИ 
роли очень хорощо игра�отъ г-жа Нарбсиова и г. Стар· 
иовскiй... · 

IOPIA Соболеаъ. 

.... ···· .... --· ... -� ... 

�роника. 
- 4-ъili с1тмфош1ческiй нонцсрn въ Большомъ ?еатр·Ь

состоится въ субб::�ту, 4 февраJш. Онъ посвящrиъ Скрлбиву· 
Д11рюю1руеn Сафоповъ. 

- Пьеса П. П. Гнtди'Jа �В·hиовtчвыii ror1ъ» noй,\en,
въ Маломъ тсатрt в·ь серРдип·fi ВеJ.1I1каго пос1·а. Навна· 
чавшаRсл къ прецсrавлснiю еще въ про1пломъ сезонi;, 
опа Gытта леренРсепа na ньm·hшпiii; но все откладьrвалась, 
в·ь виду нt>цост-dч11 рабо•щхъ рукъ нъ дt'корацiонНЬIХ'Ь 
11 ностюмервы.хъ &rастерсю,хъ. Въ явварt па.,адилось 
д-в.110 уже nастолъко, что лредс1·авленiе пьесы было на·
м,Ьчело до мас.,:mпщы. Но nожаръ театра Невлобuва 
оr.тановт1лъ работы 1<остюмер11ыхъ мастерсю1хъ, nом-t
ща1ощ11хся въ здаюа этого т�трэ. д<'норацiи 1(Ъ (<Вtко
ntчному сну•> щ1ще71, JJoвыii денора,·оръ IL\mераторсии.х1, 
театроnъ r. Петровъ. Первая изобращаt"f'Ь сте1щянпый 
крытый ба.�щонъ въ аагородномъ 1\Ом·h подъ Петt>рбурrомъ 
n·ь '1804 гоцу, съ. влдомъ на аuглiйскi:й пuркь. Вrорая
круглую эаnуще11ву10 залу въ старой Растредлевсnоl 
лостройкi�, СЪ болЬШIJМ'Ъ 08-НОМ'Ъ, BJ.,JXOДRЩIJMЪ въ раО· 
росшil!:сл столtтпilt липовый садъ. Третья-•1а1.."Гь парна 
въ Павловскi;, пр1н1ык:нощая кь Старому Ш.�ле. PoJtК 
псполпяются г-�ками: Щеuуевой, Лев1Шщой.. Шухм.ивой, 
Ръшювой, Масса:шт11новоi!, r·дыми Садовсним·ь, Кли��о
вымъ, Васен.инымъ 11 др. 

Театръ R. Незлобипа-,,Ромаиъ''. 

Па"торъ Амстровrъ-г. Б·ЬпrородскНt. 
Рис. Chalice. 
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- Въ связи съ юбилеемъ С. Я. Надiона, «Веч. Вро
е!'U'kчаеть ТО'РЬ шrтересъ, съ но1·орымь nеивмtв110 отuо• 
tится ч�1тэ.ющая Россiя нъ творе.uiямъ поэта-. Тира�к-ь 
Надсона тaи'IF'h: въ О№Глбр·h 1906 г. пsдаuо 12000 энзем
DJ1яровъ, 1:ь·uah 1908 г.-12 т., ноnбрi; 1969 г.---12 т., 
а,вгустi! 191•1 г.-12 т., мартt 1912 г.-18 т., денабр-1; 
1�13 r.-18 т. и ма-I, 1916 г.-9 т. 

Въ обществ·f1 ,,�lось:овскiй. Саповъ<�, 
Общество ХУдожнюювъ •Мосновснiй СаJ1онъ» въ этщ1ъ 

-.оду устраиоа6Т'ь при ово11хъ nыс�-а111<ахъ музьша лъпые 
вечера, .на которыхъ будутъ 1rепо1шятьtя-110вып произnе
"еоiя оовремеви.ы:хъ 1Фмпозиторовъ. Длп зЩJ·вдшавiя 
вечераt.111 и выбор.� �,узыИ<!ЛЪНЬlхъ uроиведенiй--выбраuо 
:l!fюри, въ ссстаnъ нотораго nom.1и- пр1щставитi-лu разл11ч
ИЬI.Х'Ь ИУ'JЫ1<алъ111,1хъ те•1енiй. Въ составъ жюр11 вошли 
l'!оu:поэиторы г. г. Гречаю�nоnъ, В11.снлъенио, Китцнеръ, 
.Катуаръ и н·hноторые дpyrie. 

В:ъ виду техnичес1шхъ условiй, въ ::�тuмъ году будуть 

•спопняrься исюrючителъпu камерныл произведенiя, пр11.
едавRЪ1я 1сомпоз11торам:1t въ тюр11 общес<rва. Въ далъвtl!
IIIСМЪ предполагается П(}nолненiе n сnифо1щчес1шхъ r1pv·
•eneдeniй.

·· .... ··· ....... -.. ,.,,. 

1-ая фроиmо&аr mpynna. 
Лять автомобил,JJ, одиt1ъ за другимъ отъt.эжаютъ 

8'Т'Ь подъt.зда замка, rдt. нахоцится уnравленiе В. 3. С., 
и неtуrся no wocc�. Какъ nрiятно мчаться въ автомобилil 
11ъ такой, почти весениiй, яркiй, солнечный день! 

Автомобили nроt.зжаютъ прямо къ столовсй штаба. 
Тамъ, долго ждаинымъ гостямъ уже nриrотовленъ пре
Щ)аСНыl! обi;дъ. Первый вечеръ труппа отды.хаетъ. Офи
•еры любезно лредлагаютъ затопить бaJUO, на что вcil 
оъ радостью ссглz.шаются. Въ первую очередь отпра· 
sляются цамы, затt.мъ мужчины. Послt. жармой бани 
.ect. сходятся въ xaлynt. двухъ милt.Яшихъ праnорщиковъ. 

Какъ у10Тна эт.а чистенькая хатка! Ка.къ наивна эта 
е11очка въ углу, съ двумя, тремя блестящими украшенiями 
• тоненькими церковными свt.чкамн ! I<акъ сiяютъ лица 
радушныхъ хозяевъ и, какъ вкусно кажется все въ этой 
хаткi;! Эти лица! Что же дать, чтобы еще -раэъ въ жизни 
АОСтавить такую радость людямъl 

Вечеръ проходитъ оживленно. Говорятъ, тосты sa 
арН,зжихъ, npii;зжie отвt.чаютъ незатt.йлив_ь�ми, но 
f!Скренними nожеnанiями. Гnавнымъ ораторомъ труппы 
.является В. Е. Ермнловъ. Он'!� такъ и сыnитъ остротами 
• невинными каламбурами. А соловей труппы, Ипьоаровъ,
обычно oonьwe поющiй, чt.мъ говорящiй, тронутый раз
скавонъ о rеройскомъ подвиri; присутст_вующаго эnt.сь,
tаnернг.го капитана, nодиимаетъ бокалъ за 1:ro високос·
Вый день, за тотъ день, ксгда OR'!i �ыл'!� наrражденъ бi,.
.11ымъ офицерокимъ Ге оргi{мъ за опасный минный подкоп'!�
аодъ неnрiятельскiе онопы.

Въ хат-!, царитъ непринужденное веселье, хоть и 
аоносятся порой глухiе раскаты перестрълкн. Кто-то 
11111, nрitвжихъ, обращаясь къ офиuерамъ съ тостомъ, 
ваэывает'!� нхъ «товарищами и тронутый этимъ поруч11к'!� 
11оворитъ въ отвt.тъ нtс-колько горячихъ, бnaronapl!ЫXЪ 
t.11овъ: •Сейчасъ иашъ милый rость назвалъ насъ �това· 

р\fщами! Я не могу не высказать oвotro восторга, своей 
радости! Пропасть, раздt.лявшая касъ, военныхъ, отъ 
ш'rатскихъ, казалась когда·то такой глубоксй, такой 
непереходимой! Но иасъ назвали «товарищгми I Проnаоть 
сглажена, она исчезла беаъ слi;да! Друзья! Я пью за то, 
чтобъ ма пропасть никогда больше не раавервалась бы

между нами$! Дружное (iypa.> покрыло эти слова. 
На другой день спектакль.. Спектакль смотрятъ сол

даты, приведенные изъ окоnовъ. Какъ быстро разглажи
ваются усталыя складки на ихъ лицахъ, какъ оюt смi,ются, 
кЗJ<ъ дружно аnплодируютъ всt.мъ участвующимъ, а 
rлавнымъ обрав.омъ комическимъ раэсказамъ Ермилова 
и милымъ, иногnа смt.шнымъ, иногда такимъ rрацiоэиымъ, 
n-hсенкамъ Ильсарова. А какой восторгъ вызвалъ этотъ, 

.всt.мъ иэвt.стный, �Дорогсй поцt.луй,>1 Артисты сыграл.11, 
этотъ иадоi;вшiй имъ водевильчикъ, съ необычг.йнымъ 
nодъемомъ. 

Еще 6ы, кого не вдохновятъ эти широко улыбающiеся. 
лица, этотъ громкiй смт.х1:! Веэконечно смt.ш11ли нхъ 
элоилюченiя Иванъ Ива11овича въ изображеиiи Ермилова 
и эабит.ый Уточкинъ, въ комическсмъ исnолненiи г-па 
Ильсарова. 3анавtсъ оnущенъ, но долго еще не смол
каюТ'Ь алплодисмепты. 

1<оманднръ N-ro полка л-риходитъ за кулисы. Зна· 
комится со всt.ми, бnаrодаритъ всю труппу и пригла· 
шаетъ къ себt. на ужинъ. 

Въ мило убранной еловыми вi:.тками комнатt. вс-h быстро
переsнакомились, Идетъ перекрестный разговоръ, во
просы, смt.хъ, шутки. А за стt.нсй беэnрерывно гремитъ 
оркестръ, играющiй въ честь долгсжданных'!� гост{й. 

J<омандиръ полка, ласково улыбаясь однсй иэъ участ
ницъ, rоворитъ ей о томъ, какъ много сдt.лэ.ли они своим:ь 
nрit.эдомъ. Ни одинъ изъ нихъ не эабудетъ rеройСтва 
милой труппы. Собесt.дниuа улыбается: �ну, какое же 
rерсйство,>'? «А раэвt. это не ге:рсйство, играть въ такюсъ 
условiяхъ'? Вt.дь одинъ этотъ ХСЛОД'Ь чно СТОИТ1: 1 А въ 
всi, знали, на 'JTO идете и все таки nрit.хгли . Но 1оы, ко: 
нечно, не представляли се:бt. въ полной стеnен11, m.weн 
жажды отвлечься хоть на мигъ· отъ этсй жизни»! Онъ 
отвi:.тнла: «Нt.тъ, мы nонимаемъ васъ, мы nредстэвлялъ 
себt. Ваше желанiе отвлечься! Поэтому мы зд-1,сь,)! Онъ 
рацостно улыбнулся и обратился хъ стоявше�,�у тутъ 
же поручику: •Она говоритъ, что они помнятъ о насъ 
nонимаютъ иас1:1>! 

Другой офицеръ говорилъ: «Что мы будемъ дtла-rь, 
когда в1,1 уi,дете? Умоляемъ ваоъ, прit.эж.;й_те оnя1 ь . и
nocкopt,йl,> Ему отвt.тили, что организуются еще и дР,уг1я
труппы, такъ что ихъ не оставятъ, ихъ не эабудутъ . 

Хотt.лось бы, что бы это сбt.шанiе, данное t1ашимъ 
защитнинамъ не остглось тодько обi;щанiень. 

Въ дорогi. я встр-1,тилъ одного подпрлковuика. Онъ 
былъ очень обнженъ, что труппа не эаi,х2ла нъ нимъ. 
Но одна 7руттnа не можетъ быть вездt. и поэтсму необхо
)lимо rорячt.е приняться за органиэацiю фронтовыхъ 
труnпъ, ибо тамъ жаждутъ отвлечься, тгмъ ж11ут-ь, что 
и ихъ не sабудутъ, не обидятъ, что и на нх'!� делю выпздетъ 
нусочекъ радости, который танъ, въ избыткъ, богатъ 
ТЫЛ1' ! 

. Повторяю: не забывайте нашихъ героевъ, наши:К1> 
эзщитников1,! Вtдь они ждутъ! 

Искусство па фронт·в. 

Труппа JJJoб1irмcit па фровт-Ь подъ p(lжпcepc·rno}IЪ артиста А. }f. Вар.вию,, 



12 РАМПА II ЖИЗНЬ.

, ,Летучая мышь'' . , ,Повtсть о то:мъ, каRЪ 
поссорился: Иванъ Пванавичъ съ Ива· 

номъ НИRифоровичемъ•'. 

' 

--· 

Dва111, Иваиовичъ-г. Подrо11ныli. 
Pti�. э"ыжа?о. 

Парuжсkiв nuсьма� 
(Отъ нашего корреспондента). 

Театральный сезонъ въ попЖ>мъ paзrapi.. Несмотря 
:на то, чrо нi!.мцы все еще въ Нуа:йонъ, т.·е. въ 90 километ· 
рзхъ отъ П.э.риж1, театры д;�ли за послъднее время цi;лый 
рядъ новинокъ и на афишахъ вновь, какъ и предъ всйной 
nоявилнсь любимые публикой авторы; Батайль, Анатоль, 
Франсъ, Клодъ Ф.�.рреръ, Непота, Жакъ Ришпенъ

1 
Фошуа, 

Муээи, ·Эонъ, Пьеръ В!беръ и zrpyrie. 
Opera·CJmiqu� поставила даже новую onepy-�Guatre 

journ�€S� Брю!fо. Это первое и о в о е музыкальное про· 
изведенiе, пос-rавnенное со дня обьявлеhiя войны. 

Въ рядt. пнсе�1ъ мы постараемся дать читателямъ 
_.,РампЪI» возможно полную нартину театральной жизни 
Парижа наканунi, новаrо 1917-ro года. Но прежде чi:.мъ 
перейти къ нашему обзору, мы приведемъ нt.сколько любо 
пытныхъ цифръ, рисующихъ дilятельность парижскихъ 
театровъ за прошлый 1915 rодъ, и представnяющихъ весьма 
интересную картину эволюцiи вкусовъ Парижской теат· 
ральной публики. Цифры эrи мы находимъ въ nослiщнемъ 
отчеn департамента 6nаrотворитеnькости ( Assistance Pu
Ъli q ue), взимающаrо, какъ иэвt.стно, особый сборъ со 
всt.хъ театральныхъ эрt.лищъ. Прежде всего общiя цифры 
сборовъ. • 

Ч:�тыре суб:идируемыхъ nравите.льствомъ теа.тра ( Боль� 
шая Опера, Фра.нцузская Комедiя, Комическая Опера 
н Одеонъ) пали сбора за весь 1915-й rодъ 2.400.000 фр.; 
sci; остальные т е а т р ы 5. 700.000. Концерты и кафе
концерты 4.700.000; кафе-шанта11ы (musie-halls) 2.280.000. 
франковъ; цирки и скетингк-600.000; концерты В'Ь пользу артис:rовъ 110.000; н наконецъ синематографы 7.800.000 фр.Э га лос11t.дняя цифра наиболt.е любопытная. 

И такъ въ тeчel-tie одного года синематографы сдt.лалн почти такой же сборъ, какъ всt. сорокъ парнжскихъ театровъ вм-1.стt.. Одинъ только синематоrрафъ фующiоин· рующiй въ rиrантскомъ цирк-!; Ипподрома, собралъ 1.030.000 фр .• т.·е. почти столько же, сколько Комическая Опера ( 1. 114.000), и гораздо больше Фра1щуэской Коме· дiи (840.000). Сборы 1-ш одного театра не приближаются даж� къ этой uифрi;. Одинъ только кафе-шантанъ �Олимпiа,1 ообраnъ за rопъ 1.146.000 фр. Синематоrрафъ Тиволи-второй посл-h Ипподрома -сдt.лалъ почти такой-же сборъ, какъ и Французская Хомедiя-759.000 фр. Bct. остальные синематографы тоже прекрасно работали. Эrи цифры любопытно сравнить съ нilкоторыми цифрами пр�дъидущихъ годовъ. Такъ въ 1907-мъ году всt. nариж;юе синематографы собрали всего только 1.572.000

франковъ. Въ 1911-мъ году ихъ сборы цостнглн уже no· 
чтенной цифры З.200.000, кажущейся очень маленькой 
вр настоящее время. Парижская публика посt.щаетъ, 
какъ вкпно

1 
также очень охотно кафе-концерты, rоравдо 

охотнi;е, ч-hмъ театры; танъ каф�·концертъ Le Petit Casino 
собралъ всего на 2.000 фр. меньше чi,мъ громадный театръ 
Gaite; а а Концертъ Махоль, въ ноторомъ всего только 
600мilстъ, собралъ 690.000 франковъ т.-е. на 100.000 фраи· 
ковъ больше, чi;мъ rиrантскiй Шамnэ. ' Какъ страшно nострадалъ театръ отъ войны можно вм· 
дi;ть по сравненiю цитироваiiныхъ выше цнфръ съ цнФ
рами любого нормальнаrо года. Въ этомъ году Большая 
Олера собрала З.100.000 фр. вмi;сто 124.000 Комическая 
Опера 3 .116.000 вмi,сто 1.114.000. Французская l<oмenlя 
81.800.000, Одеонъ собралъ въ три раза больше; кафе-кон· 
церты и ш антаяы вдвое больше. Общiе сборы со вс-Ъхъ 
зрi;лищъ составляли въ 1912-мъ году 76.000.000 франков1> 
вмtста 24.000.СХХ) за 1915-й rодъ. 

Вотъ почему, всt. директора ларнжскнхъ театро.въ 
страшно опасаются ноа.;rо театральн ... rо налсга, вот�;Jро
вакнаrо недавно Палатсй. Они боятся, что этотъ налсгъ, 
который придется переложить на публику, еще_ больше 
отвадитъ ее отъ театровъ н сдi.лаетъ эксплоатац1ю теат
ральныхъ лр!!дnрiятiй соверщенно невсзможнсй. И дирек• 
тора театровъ, и директора вс-hхъ друrихъ театральныхъ 
учрежценiй, rроэятъ, если С�liатъ у;верднтъ вотумъ �а 
латы полнымъ закрыriемъ всt.хъ зрi;лищъ и увесеnен1А. 
Прн;едутъ·ли QНИ эту угрозу въ ислолненiе, объ этомъ 
мы узнаемъ въ блнжайшемъ будущемъ. 

Вл. Бмнштокъ • 
........ ··· ...� · ..

Xempozpaackie omkлuku.
П рiятвuмъ 01·цы:хомъ дюх шщъ, 11щущ11хъ въ теа"р-t 

весrлой уm.1бк1<J, явилась номедi я Ж. Бзрра 1t .ТI. Вернейля 
«Aлrлiйta<iii Шарабапъ�. постав,;�еnная па сценt теа"ра 
Незлобина. 

Фарсъ Берра и Bepneliлл на.uисанъб ойио, литературИ& 
11ереведенъ Э. :Маттер11ощ, (въ cnrpJд1шч1-Jcтn·h съ В. Бив. 
ш1·окомъ) u смотрится_ дегко. Пьеса не претеuдуетъ ва 
глубнuу, 110 она аа1111матl'лыrа 11 дtйствiя въ 11eJt,r.шoro. 
Сод!\ржанiо ея паши читаТ('Лll зuаЮ'i'Ъ по m1cbl!)' В. Л. Бnв
што1щ 1н1ъ Парижа. 

Испош,енiе ж1шос, бойкое, хотя тонъ ц-hла.11ъ скачки 
011, номедiliщtго къ чисто-фарсовому. Uуффuю1л·ь г. Все
ВQнодскiй (Виллiамъ), paзnoo6pauie въ жсстi; я пов•k 
дащ1 r-жа Львпясиая (Жермепъ}, ярю1м:и штрихами вара·
совалъ Робера -героя r. Терехпьъ. г. Нрамовъ въ pon 
отца шарж�1роваЛ'Ь. Въ общемъ - повторяю -Бnе
чат.'liщiе nрiятнаrо отдыха для шщ1,, жаждущuхъ всс�ло:R 
WVТIOI. 

• Въ Александривсиомъ теач·р-t возобповщш �свадь(17
Rречинс1�аго>>. Постановна Вс. Мей<рхоз1ьдо.-не удовл(;У· 
вор11те.ль11а. Пьеса иолор11тнаR, riшnaя, втnснута въ pavxJI 
медлепнаrо темпа, топъ неестественно поm1жевъ, 11:iмiiнeua 

. пла1ш:ровна сце}{Ъ I аита, 11 не 1<Ъ лучшему, т. R. np11 распо· 
nожевш дtйствiя .,шцъ въ глубин-в, въ фовэрt ном1tа'I'Ь1• 
многiя фразы цiалоrа не долетають до nубл11ш1. Превос
хоценъ оДtшъ маст11тый Давыдовъ (Расnлюен1,). Каж· 
дое д1шженiе, каждый эnукъ--т1rnиченъ, nродуиаН'Ь. 
Г. Юръев·ь-нрасивый ло 11нi,шност1J Кречш1сюй, но В'Ь 
немъ ntn и сдi;да самовлюбпеннаго, увлеиающаrося авав· 
тюриста. Въ Муромсномъ вспоъшналСR Варламовъ С1. ero 
хараитернымъ rовориомъ. Новыл денорuцiu Альмендиа· 
rепа оставляютъ прiятное nле•1атл-t-яiе. 

Лпонсирова11ъ �ъ Сувор11нскомъ театр'!, бr11еф11съ А. Ст·
оорипой. Идетъ пьеса А. Львова «Цвi�тот з.нн»." 

Вас. Б11зи.1еnскiй. 

Выставка ,,Мiръ Искусства''. 

Петровъ-Вод�швъ-,,Скриш�а'' 
Фот. С. Мануzина· 
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Иосковск. Драматич. театръ. 

Режпссеръ 3агаровъ. 
Шаржь С }1 з lico. 

За5оmлu6ая жена. 
Варя положила аолотистую головку на плечо подруги 

$8.дуае1лась, и на ея rлаз.э.хь бле�нули тщ1тельно сд�рж11· 
ваемыя слезы. 

- Дi;вочка, что съ тобоi!'?-ласково спросила Зоя,-
оаять нелады съ мужемъ'? 

Варя rорько всхлипнула. 
- Ты не любишь его'?
- Не люблю. 
- Бi;дныА В.э.силiй Серrtевичъ, онъ влюблень въ 

rебя до отчаянiя ... 
- МЬI никоrnа не поймемъ друrъ друrа... Я ему 

в·ь прошломъ году -оказала, что не люблю его. У него 
с-ла!tа налились кровью, онъ сталъ метаться по номнатi;, 
l}Валъ на себi. волосы, потомъ сталъ умолять: 

«Обмани меня ... Ну не люби, н о  обмани танъ, чтобы 
• думалъ, чтобы я вi.рилъ. что ты .пюбишь ... Обмани ... 
ты меня убиваешь правдой!!. 

- Ну, а ты?
- Я его и обманула.
� Онъ повi.рилъ7 
- Да.
- Ну, а дальше?
- Дальше я его опять обманула.
-;-- Въ чемъ '? 
- Нtтъ, на тотъ разъ уже не «въ чемъ�, а ... съ Павли·

К'ОКЪ •.. 

- Ну, а дальше?
- Дальше я его опять обману.па съ Нинолаемъ Сер·

t-hевичемъ. 
- Потомъ?
- Потомъ я его обманула съ Федf.А ...
- Потомъ ...
- Лотомъ онъ вдруrъ о чемъ то сталъ догадываться

и тепер. наша жизнь обратилась въ адъ ... Он1> u'ilлыe дни 
аричитъ: 

«Не лги! .. Ты меня убиваешь до!Ж:ью!о 
- Что же ты думаешь одi;лать?
Варя залилась жалобными слезами. . 
- Я въ туnикt.! .. Я въ безвыходномъ лоложенiи!! ..

В'hдь это же нераsрi.шимая за.цача, чt.мъ заботливая жена 
�олжна убивать своего мужа-ложью или правдой! .. 

Евгевiя Гартпягъ . 
.. ···· .... ··· .... ···. 

Пtсьмо 6, peOakqiю. 
Г.пубоиоуuажаемы й rоспод�11п, реда}(1'оръ, 
Не от1<анште no�tf.cтuть въ уважаемомъ :вашем-ь жур· 

•an пtсr«>пьно с.тtовъ 11азъясвен·л по поводу 1нщ11дента 
u 1<онцертi; Генриха ЭJ1бль въ ПомтехюР1еrкомъ Myoet
Н январн c.-r. 

1) Приннть учаетjе nъ упомяuуrомъ новцсртt я �:огла· 
•.11ся-1словпо: ecJUt буду въ М:осщ11.; 2) о моемъ t'l'Ь·Ьвд·k 
•ll'Ь Москвы г. Генри.хъ Эltбль вналъ no га:зетвы:мъ о:н1tт· 
каn уже nъ новцi; д1>1<абря пр. r.; 3) r. Г. Эйб!Iь не оста· 

�tилъ 11rшi. своего мосновс.ка1'0 адреса и потому было невоз· 
можно увtдоиить его лично о моемъ ('М,hздt; 4) во всяномъ 
f.лyчail-r. Г. Эйбль зuалъ за 2-3 дня �о концерта о ъ1оемъ
отсутствiи-пр11дя ко мнi; на нвартuру реnет.кревать въ ка· 
чec'J'J.!t. акиомпанiатора собственнаго концерта ... Не смотр1t 
на вее &то-г. ЭJ!бль «рис1шулъ», и воть проиsоше,,ъ оч,uь.
пеnрiлтныn для uero ... n д.11я меня-111щ11де11n.

Арт11сtъ lfмператорсирхь театроnъ Иrвaтlit Дыrасъ. 
·· . .  ···· .... ···· 

Xuиo-xpoиuka. 
Пр11 · ш1m1ctepCТDi1 народна1·0 1�росв•Ьщевiя оргаяи

оуется, наm. у 11аtъ уже сообща:1ось, иешдувtдомств(н· 
вое совtщанiе д;н1 обсужденiл вопроса о прnмtневiп 
J<Ивематоrрафа ;µя просвtтнте.'!ы1r,1х1, цiiшll. Bct вt.
докства · уже выразили свое t:or.,acie принnть) участiе 
въ работах·ь ооntщанiя. Бопросъ о пр11мtнf11iп юшема· 
1 рафа д;ця обра,sовате.11ышхъ ц·влсй воз1шК'ь 

0

fще при 
1·р. П. ,Н. Иrпатьевi;, ноторый прручщ11, члену ученаго 
хомитета Н. А. �1аl!иоя)' разработап, осl!'овы, на ноторыхъ 
м1шистерство моr.110 бы м111·ь зто дiшо в·ь свои руни. 
Вi;дометnо прос�tщенiл о-ст:шлнеть ве,nросъ о монополь· 
uомъ пользоваюп ю111емато1·рафаъш, а 1аюке о цензур·Ь 
к�ртинъ 011<рытыm., иакъ не пходящшn, въ его uaдaчri. 
Равработиа ыатсрiа.,овъ, о·гносящнхся 1,-ь np11мt1 енi10 
юше•1атографа нъ ш�.олын�мч,, научнымъ 11 вообщ!' 11ро
с11i�тите:�ьнuмъ лотрL бпо тямъ, 11оадоже11а тсnfрь на 
ученый neдaror11чecнilt разрядъ м.шистrрмва, в о  г.1, в-1, 
котораrо r1011тъ проф В. В. Jlо:1011цевъ.

,с.о&ыя kxuzu. 
В. В. Пушка1111с·1, прiобр·fшъ для своего 11здс1пrf1 

11щ1ное собранiе coчiшeнili Андрея Btлaro. Оно до,1ж�ю 
обпнть все, что было наm1сапо авторо�rь; лостепен110 в,. 
него б�·дет,, входuть 11 nce вновь с оздаваемое, пе nмtющее 
характера теоре111• 1 ескаго. 

Отд13Jlы на l(Оторые будетъ раsб11то «Coбpauie•, буд-уть 
обМДJJЯеНЪI общш,111 подааголовиат1 съ uyмi>pa�iet!: ню1rэ 
первая, 1<в11rа вторая 11 т. д. 

«Собранiе ст11хотворе11iй� распадается ш, три 1шIН'И: 

Нниrа первал: «Набат,, временъ>.> 1900-1�0'• r. Книга 
вторая: *Россiя11 1905-1908 1•. Книга третьл: «Зовы>.> 
1909 -1.91 б 1'. *Собравiе nоэмм. l:uшra первая 
(<Спмфот1" nервав и вторая. I<в11га вторая �воавратъ•. 
Н11иrа третья •Нубою, метелей•>. Книга четвертая 1<Сере· 
брn11ый Голубм часть 1. К1шrа пятая tСеребрRПяй Го:1убм 
ч_асть II. Rн11ra wестал <•Петербургь� часть 1. Нниrа сt?дьмав 
«Петербурrъ11 част1, II. K1111ra восьмая +l{от.1шъ Летаевъ1> 
'fасть 1. Rпиrа девятая и т. д. <<Коти�<Ъ Летаевъ>> части: 
11 , III 1J т. д. Собранiе равсказовъ: Туш,сiл (П),тевып 
заъ�"hтю1 ), Сицилiя, ЕГIJпеть (Путевыя вамtт11и ). 

ИЭ"Ь пер�ч11сленнаго буду1"Ь заново переработащ,1 
,шиrи стихотворt'вiй 11 <,Петербургь)). 

Ивъ теорет11ческихъ сочиве11iй въ первую очередь 
будут-ь noмtщeuН1,1R patlte въ кюtrах'Ь: С11мво,шзмъ 
Арабес1t.и, Лугь Зеленый, гаэетахъ 11 журналахъ. Стать� 
зти будутъ переработаны и составятъ томъ-съ таш1м·ь 
примi,рио, содер;1<апiемъ: 

iС1ншо;mамъ» +Си�о;шэмъ и иультура», rCимвonllBM't, 
и русснаR ill\тepaтypa)), <•С11�mоJ111змъ п нр11пша». 

Метр�ческiл 11вслtдов.1нiл А. Бtлаrо n его учевrrиовъ, 
явля1ощ111с11 самыr.rь значнтельныыъ, •1то было сд·Jшр.но 
въ этой област11 до настолща.1·0 вре111енu, объед�1нев�о1. 
Gудут-ь В'Ъ OДJID'Ь 'l'Oll'Ь, 

Шаппстка !f. 1. Петражпцка.я. 
(Нъ ен вопцерту 11 феврnхя). 
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11. А. Ciiyбii.

t 1. -/1. <:kyia. 
..,.. Скончаn111iй1:я П. Л. Ci-;yrin 110 обрааовапiю 1111жrнер1,
t10 npoфeccieii rooett нс :Jюu1мался, а nостуmщъ въ мо�.; ков, 
сную 1,011серваторi10. Въ нопсерnаторiи онъ r.разу обра· 
,:1tJ11, яа себя вп11ма11ir сnо1шъ прекраснымъ rолосомъ 11 
111,щающ1111111,;я !dузына:�ьными <'nnсобност llми. О1Ф1{qюn, 
б.:�f'<:тяще мосnnвс"ую Н()Нl'ерnаторiю, П. Л. СиуGа тотчr�с1, 
6ы:ть приr.r�11ш1•111. н·1, мос1-оuскую оперу С. 11. 311м•1на, 
r,\'Б прос:1уж11.·1ъ два С('зоиа, nо:�ьзуяrь fiолъпшм1. ,.-сиt
хомъ. Пoc:it Мосюзы П. А. nъ тсчN9е 4 .1i;ть с.,�·жшп, 
nъ иiевско:.tъ гор. 1·сатр1;, съ 1щждьшь с1•:ю110)('(. осе бопi;е 
11 fooл.te завоевывая (.'11мпатi11 публ11ю1. 

На 11cтexшiil се:.юпъ П. Л. бы.11.�u))11rщнuенъ 01:Одессу 
па а,ш.11уа дра&�ат11чес1-шrо тенора. 

2-rо·шmаря нъ17 чаr. 11ечrр:l'ояъ nрнще.11. иь Гор. тРатр,,,
rдi. бьr;1а назначена с1, его vчастiемъ •Tp!Uliaтa•. П. А. па· 
•tа:'!Ъ уже раsд·l;ватЪСFI IIЪ CIIO\>Й уборной, I<аКЪ Bдpyl'I, ему
ста.,о дурно. Его тu1·•1ас1, же сrrвt'з.1и домой u у.10,ю1.tщ
11ъ постель. Бол·!Jзпь r.разу проняла cepъ<'знr.rit хараитсръ,
11рогресспруn: м. наждыъ�ъ д11еъ11..

Бо.,i;.1ъ П. А. М{'11ьше "i;сяца 11 у11еръ па рукахъ своей_ 
ЖС'пы арТ11r.тю1 Б. II. Бypt:иofi. I!оноl!ному было всего 
Зб лt'l'Ь, 

.···· ..

Xa&kaзckiя nuсьма. 

Близость театра войны естественно не могла не отра· 
<1иться на кавказскихъ театрахъ-зрiшищахъ; Мельпом:на 
здi.сь явственно чувствуетъ на блi.дныхъ щекахъ своихъ 
обжигающзе дыханiе МЩ>Са. 

Рядомъ съ вашимъ кресломъ въ napтept., съ одной 
стороны ·uвt.тущiй брюнетъ съ самодовольнi.йwей лы
синой и rалстукомъ ослt.пительнымъ" и съ глазами, въ 
которыхъ отражается готовность <•поставлять>> куда и что 
угодно, а по другую сторону -изможденное лицо приwед
wаго иэъ госпиталя, иэъ страны смерти, человi.ка, который 
готовъ апплодировать всt.мъ прельщенiям1, сцены и не 
аnплодируетъ потому, что рука его въ черной nеревязкi. ... 

Лихорадочное ож11вленiе тыла, шумный потокъ новой 
публики 6�з1, театральныхъ традицiй, съ шкрокимъ кар
маномъ н легкими вкусами. н обратный потокъ утомлен· 
ныхъ людей фронта которые хотrпъ отдохнуть отъ своихъ 
впечатлt.нiй в-ь лучахъ самаго невзыскательнаго бутафор
скаrо солнца-все это даетъ эдt.сь театру своеобразный 
характер-ь qхрана искусства•> тылового. 

В-ь театрах-ь переполненные залы, на кассахъ ·ан· 
шлагн, антракты-съ эапахомъ духовъ и сомнительным1, 
блескомъ бриллiантовъ, а на сценt. ... на сцен-\; иной разъ 
неон<нданные провалы въ ансам.блt., странные зигзаги въ 
penepтyapt., и не на радость Мельпоменt. эти «цвt.ты, цвi.-
1'Ы, слишкомъ много цвt.товъ ... » 

Въ Бэ.ку са�1ое большое событiе сезона -иарожденiе 
лостояннаго опернаго театр.а. 

Для города нефтяныхъ королей н мазутной эстетики, 
который до оихъ поръ зналъ только эаt.зжiе оперные 
ансамбли, комивояжерствующiя <<халтурыJ1 съ �rастроль· 
ныкн» 1•иесравненными�t, имена ноторыхъ nеча.ались са
женными буквами на трехэтажныхъ афишахъ, -нынi;шняя 
серьезная сезонная опера въ театрt. Маиловыхъ -J11вленiе 
чрезвы'!айное. 

Я слушалъ въ это�-ь те11трt, одну-дв'h оперетты, и сошли 
онt. очень жизнерадостно безъ того нанканирующаго опе
реточнаго неприличiя, которое стало tSpeci, llt, de l;i rnaison.t 
иных-ь театровъ �•легкой• музыки и нравовъ. 

На ряду съ этимъ, 1,Аида• •Пиковая дама� и др., произ
вели на меня въ исполненiи бакинской оперы боnьшое 
впечатлi.нiе; я не говорю уже объ отд'i,льныхъ талантлк· 
выхъ исполннтеляхъ, о музыкальномъ нраснорi;чiи ор· 
кестра -слаженность частей, серьезность работы чувство
валась во всемъ. 

Въ распредi.ленiн и исnользованi и артистическаrо 
матерiала не всегда, однако, торжествуютъ интересы сцены 
передъ влiянi1омъ «кулисъt, жаль еще; что хоры и статисты 
по старому неоживленны; въ nарикахъ на незаrримиро· 
ванныхъ лицахъ, -по о6разцамъ иепоб'i,димой «Вампукиt. 

Не обошлась новая опера и б�эъ излюбленныхъ ба
кинцами гастролей (Смирновъ1 Мессаль) но, повторяю, 
общiй тонъ всего дt.ла-прiятный, а для провинuiальнаго 
театра, да еще въ <<млад€НЧtскомъ>1 возрастi. -и прямо превс
хоцный. 

Я смотрt.лъ на живой черный мракъ переполненнаго 
nо·верху зрительнаrо зала, слущавшаго затаивъ дыхаиiе 
поэтич ескую сцену у фонтана въ << 6орис-Ь Годуновt.•, сцену 
напоенную луниымъ свt.томъ, страс1ью и авантюриэмомъ 
далекихъ <•смутныхъ дней•, ксгда пышные троны рождались 
какъ сны, и этотъ внезапно, въ нъсколько мt.сяцевъ вырос· 
шiй въ самомъ не�узыкальномъ изъ городовъ больwоti 
оперный театр-ь показался мнt. чt.мъ-то въ родt. театраль· 
ной феерiи. 

�80;1шебннкъ� этой <•феерiи» г. Амираrо, собираtтъ на 
нее множество публики, и ряцомъ · съ олериымъ театромъ 
уже открылъ свои дРери так-ь называемый «Малый театрt. 
(одноактныхъ nьесъ). 

Тифлисская опера въ каэениом-ь театрt., создана t1 
поддерживается 1<аэенными льготами, очевидно, для про
nаганд!>I русской музыкальной культуры на окраинi., 
однако. врядъ ли В'Ь иынtшнемъ сезонi, здt.сь nрОПJiГан· 
днруютъ ее достаточно краснорt.чиво. 

Я слушал-ь <•Евгенiя Онtrина-!1 и, не смотря на уча: 
стiе въ спектаклi. С�1ирнова, которое многое скрашивало, 
зритель, если бы он-.. оуднл-ь о «русской музыкальной купь· 
турt.� по этому сnе'<так,1ю, дог.жен-,, былъ вынеста до
вольное нелестное впечатлt.нiе н о ней, и объ <iOнtrин-h• 
этой жемчужинi. русской лирической д рамы. 

Я не хотt.лъ-бы судить посnj;шно; въ тpynnt., въ �р
кеирt.. среди руководителей ихъ есть, несомнtнно, и ц-J,.н
ныя художественныя силы, и поэтому 6олt.е подробную 
характеристику тнфлнсской опе;.,ы оставляю до слt.дую
щаго письма. 

Песси:мпстъ.-

·· .... · .. ... ··· ... 

i· Г .. J. Гу1�овъ. 
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Оренбурrъ. Городской театръ. 

-И. А .  Becp}tall'Ь (1сь 4Q.;1·втiю 'JCWГl), C,IJ'iGШia). 

Хро6uицiалыая xpoиuka. 
Б11ч. Артнr·тъ А. А. Мурскiй, приr.rш.шепный на ro·

(}'l'J)OJ111 на ноябрь, u1, 1 11ду большо1·0 y•'пiixa ос1·а.11ся nъ
"J'J)ynn-Ъ По:�онсна�•о ;�n нонца сезона. 

В11тtбсцъ. Эа 4. м·J;сяца взлто до 80 1 ыr.я•1ъ рублеl\
11ало111н·о ;�оходн . ГuродсноЛ т•·ii•rp1, остае,ся за Е. Л. Бt· 
яяеnьшъ 11 на будущi tl ГОд'f, . Прt>цстав11тст•м•r, 11 упо:шо· 
МОЧСНIIЬJМЪ ]ЩрРКf\iИ остаР.ТСЛ ПО·прrжнему л. н. Лба· 
rауз,, . 

Кiев1,. Адм111 �лс·тратором1, uъ Снловщ1всиilt те"3_тръ
n ДувапJ пр11 1·.1.1ш<'11ъ вм·Ьс10 С. R. Вар«жа1'0-Д. Г. На·
чур1шъ. 

Сuр,,тоuъ. За 4. мi,с. с:езона 11зято uъ rородско}11, театрt
J 07 т. р . ,  бе:n, военщ,1rо налога. 

Лрт11стъ гор. театра Д.  Ф.С�mрrrо.в.ъ па лtтпiй сезовъ 
nриrлашrнъ нъ мос1>овскiй те11тръ <•Эрм11та1н·м па ою�адъ 
800 р. въ мi.спцъ II бе1нчр11t1,. 

Артll(;ты ropoдt.:1-oro театра r-жа Руд11 11а II r. Hl.'дi;лi1 1t1, 
на Сiудущiй аюшiй сзонъ подуч11.1нr предложе11iе ОТ'!, 
Н. Н .  С.1шrпы�икова u С. Т. Варснаrо нс1·уwrть nъ составъ 
.11хъ кiевсной труттпы тронцнаго Нuроднаго Дома. 

- Ноuая оьесu Л. Андреева <<М�:шыr. призраюн> nредо
�тав11Рна щ1ч·с ромъ n·ь 11скпю•штсльное право 1�11ре1щi11
Мевf'с1,. Поj!детъ ш,еuа в-ъ начал{; будущаго се;�щш . 

Симб'прскъ. Город«·кое �'Ilpaв,'l<'Hi{} прiобрi.ло въ мб<:т· 
веивос:rь города аа четырес1•ц 11Я'!'ьдесятъ 'l'ЫCЯ•fJ, рубм-i!
в1102ь отстроенный пocnt пожара зимнiй тсатръ Пу11ы·
•1евой, вм·hща�ощi й J .200 •1еповtкъ, 11зъ 22 поданш,rи,
з.1явлРнi/t прн сдач:1, театра театральная ко�шссin ос1·11 · 
новиJшсь на аа.яв.1еиiи нзвiстваrо антрепренера Д. И. Бас
мановu II сдащ:,. ему теа:rр·ь со всiщи доходными с1·атьm111
ва три года :ш 30.000 руб. Д. II. Басмановъ прецполаГ'аетъ
да1'ь рnцъ иптсресныхъ постаноnою, , ncc 11еобхощ1мое д.11л 
моторьrх1>, н;шъ де1-ор:щi11 , носrюмы и пр. aнcecyaJH,r coxpa· 
плпось О'М> Одесской антрепрпзы Д. И. Басманова. Въ дан ·  
uoe вре�ш r .  Басманов-r, нахоцптся пъ :МocI03il ц,1111 пер1:1'0-
J.1оро11ъ съ артнстамu щ1 nредстоящiй  з11мнiй сеаонъ . 

Ряз1111ь. Въ Ряаа нском'Ь м1ютномъ птд·k.11·1; 23 сего
тп1арn, <:остоя.111 11 ·ъ выборы дrтrатоnъ, ва пр�стоящ ii
Jl('JJAraтcюll съ·Ь:цr, Ве.'Ш 1;им1, uостом1, 1 9 1 7  Г()Да . БоJJЬ·
1Ш1111·т1н>мъ гщн,е11n1, ;i:r..1tiгnтoмъ избранъ Гриrорiй Ла11:ю
в11ч1, Г:ц,конъ , щнщ11;{:нn�tь СТ<'nанъ В!'н iам11но1111ч·1, Би· 
J1IO!>OU'I, . 

Xri11ы,0B'I,. В-1, 11aC"J;,_\:1 ui1 1 ородсио!i 1•,•атралыюй 110: 
ми,·1 · i 1 1 .  1·оt,тоялш<•мс·я 25·1'1> ян.мрп, not"ra пщшl:'11n бы.nо-
1 )  06ра'!'11 -г1,еп 1,ь 1·. rу,�•·рпаиру еъ нросьбоJi j"J'ВСрд11т1, 
о бщ1uт1�.1ы1ыл ! 1ur;т:н11нтспiя о ба р1,nшт чес:т11·I; , н ыра бо · 
таюtыn номнссн'li, а 2 )  таншо просить 1· .. noющciiмPi!f:Ti.'Jia 
уnрчнт<нз ь :i111111c11 11 Г)Ч('J <'ДJJ у T('iJ.'ff)Ull'b , B1,LRCIГIJ.110Cb
11а .1т,1'11. 1·oбpai , i 11 , •по Н .  1 1 .  С11нс:'.!JЬН111Ф1t1, д;н·1,. 11-ь '1'-З· 
иущ,·мъ С!':30 1 1·!; f'Щl' дn·t; 1101е1111 1щ : '1 ) · Ч1·хuна �l!щнюnъ» ,
11ъ fi1•11Q1I111cъ fi; 1 11Jмсн·r11ль -Тнмар11щ, 11 :l )  Ос·1·1 1011r. 1ш1·0
«Т(}удтюii л,гf;С,·r,>> , rп iiРш•ф11с· 1, А. Г I .  lle1•pooc1щ 10 .  Р1р
р·hнrР11ъ 1·а юю· Gr1iL'1/111c1. 1;а<'1'11р 111•1, . Вl';нн t11�1·1, 111)('·1·11м1, 

въ rородско�tъ театрt буцст1, иrрать трупла Н .  Сипе.пь· 
11нr<о.ва, пооолоевш.1я Нолев 1щкой (11irь Кiе.ва) lf Гриневоf• 
( Петроrрадъ) .  ПредлолаЦt.Етrп nр1шrасить II В. Н., Да
nыдова на rастрол11 . lloc.тt П;-1с:хи театръ ОТJ\аяъ А. П. Пет
ровскому. 

Д"/;ло арт11ста В. А. Блю)1е�rrалъ-Тамари11а пренращепо .
Стороuы помирвлис1,. 

Въ среду, 1 -ro фе11ралn, въ городском,, ,:еатр-J; арт11 -
<�томъ Л. И. Арнадьевым1, nро•штана леК1'1ff Ra теиу: 
<,Пути 1 1  ц-h.rш иснусства» .  ( Часть I-«Что такое иснусство?� 
Часть I I-�Путн 11снусс1·nа>1. Часть IП-*1\'1,.r1 11 11скусства» ). 

·� .
. ···· .. .

.. ·· ' .. .. ·
Пuсыо uзь_ Воронежа. 

Н ужъ шн:алъ , что cpom, ар�нды rородскюtъ театровъ
у В. И. Н11ку.11nпа кончабтсл 1 -ro мая c . -r. 

До CffXЪ !10рЪ теа1·ра.ттьна1t l(OMUCCiR ГОрQIДСКОЙ управы
работ:1.11а на,�-то влло; 110 1еnерь, пъ в11ду того, qто оба
тсатра-зюнr iй 11 лtп1i fl: черезъ тр11 мtсяца должны бытъ 
переданы  желающему арст;:r.овать 11х1.ь на новыхъ уело· 
ui яхъ , театралы1а11 1(ош1ссiя д-вяrЕ'льно занимается :>тимъ 
воrrрrюомъ II поч1·и , можnо сказ.1.1·ь, уm"'Ь усn·!ща выраб�-
1\1т1, ноnыn yc.rroniя ц.l ft зак:,юч«-'пiя ионтраита . Rомнссн1 
n'41J.зJва.,.ась образца-м11 н�ттрантсвъ rородскnхъ теат
роuъ Сарэ.1·ова II Яр<Jсш1вля. l J reдnoл.ira�тcя сдавать 
Tl'a'l'IJЫ ие бr,11·!;е, •1tм-ь на одп.!11, rод1, , съ залоrот, s•1, 
1 О.ООО руб. Предположено орtшдную . нла,т пum1з11ть

_. 
110 

:JaTO хотя·гъ nз11м.1ть 0/о·ПОС O'ftflt('JIClllC С'Ь l(l\НЩаГО СПСI(• 
�·.щщ1 ; хотяТh посад11ть сно('rо нассuра , 1rазпачпть с..воеrо 
.vпо.11номоч�н11аrо, r;оторый домнепъ сл·I;дnть за отоnле
н iем·ь тсатро111,; (IТД-11:rьно nаз11а •1еш1ое тщо буде'l"Ь CJJ'В· 
;�1п1, тающ� 11 ;Ja художестnенною •1астью. Rpoм·h тоrо 
буфt>тъ и ntшалку ynpaua б�-дстъ сд_авать отъ себя. 

Желающ11хъ арендоnатr. городсюе театры оназап_оо1, 
щюrо. Rакь перец11ю1·ь , J11, •1 11слt noдaJIПJJtxъ ваяnпеюп 
городсr�ой управt 01;ааа.,11сь, м1>,1щу про•щмъ , аятре
nренеры : r·. r .  Наэансиiй. Синелышновъ, МЕ>дn-lщевъ , 
.\лrair ·Вольсная 11 другiс. Пuдс1ла заn1менiс и арт11стю1. 
.Кuни -C·rpi;льcl{a fl. 

Вопро�.;-ъ , ному отдать uредпочтепiс 11зъ желающнх·ь 
арендовать театры, по1<а остается пе выяспt1шым1, . _fо 
роцская  'Управа , очешщно, все еще <1соб11раетъ св;Ьдtя111» .  

Вооuще наша rородсная yrrpaвa задаt'тсл бо.'llьш1тми 
п.,апаъш . Мн·h пришлось сдышать, что rороцъ желаетъ 
1юстрои1·ь большой новый театр·ъ со всt�ш rехничесюнш 
усоверше11с1nованirrмп ,  расчатс1 н11ыi\ на 3.000 мt-стъ. 
Стоимость 11ос-грой1<и та кого театра ,  по предварительном у 
подсчС'Гу, ДОJrжна обоnт11сь городУ оноло 700.000 р. и�n 
8()() .000 руб. Говорnтъ, tiтo фипапсировать noc·rpolщy
nрецполаrаемаrо театра. будет-1, мtстное отдt,л�нiе Соед11-
1тенnаго банка. Что же насается стараrо здап1я зимtrяrо 
театра ,  то его xo·rяn сдать в1, аренду подъ �1,щнiатюрJ>1"t 
нлн наному-юrбJЦЬ .влад-!тьцу ш1нематоrрафа . 

.11. UOIJЯROB'f, . 

·· .... � .. . . · ··-

Хuсьмо uэъ Шnфласа. 
Нашъ мvзыкальный сrзонъ тf'четъ, хотя и ве съ •rolt

c11,101i, на н,; въ nрош.,о)IЪ ro;:r.y, по доnо:�ыю энергично. 
Из·ь двухъ г.,аnныхъ 1-01 1 1(у1н1ррующ11хъ 1;о11цер'l'ныхъ

ор1·аю1зацitt, мJ:1ь!1<- ш1,о,1ы Пыщнова 11 �всйrера 11 
мt1"rлаго отдiJ:rешя JL"пepaтopt:кaro Росс1 rrcнa ro мо ·
1•ноnснаго O·Bii, первал д;�.1а уже два с1шф_о1шчССЮ1Х1, 
Сtrб'ранiя, а в1·орая-од�1нь 1ю1щерт·ь . 

ILepnъtll сю,фонпчес.кiй нонцерn. _шко;�ы Пьrumо.ва
1 1  'Швcfirepa состоя;�ся подъ уnраюrе1немъ 1<ощ10:i11тора 
Л. 1 .  Са�ншснаrо л при y,1ac1· i 1 1  пiaiшcra ,11 .  Пы1111щв:.t 
л скрипача Я. Фнщберга' (отчеТl, 061, этомъ нонцерт-Ь
мы дали уже въ прош.11ом·1, mrc1.oмt). Второй с1шфонпче·
cr,ili 1ютщертъ этоil же цтот,1 состоя,тсл ш1д-ь управле
J1iсмъ Л. Н. llъшшова п nprr участiи Сер1·lш Rусевицкаго , 
н,:. 1<ачес·rв·!; сою1ст;1 на 1<ОН'l'рабасъ (ноттц{'ртъ Моцарта 
11 t;ol пi «Jrej Брух:1 ) .  

Серn;й' Нус11n11цнi i i  n1111pnыe 11ыстуrrа.111, n1, Тнфлис-\; .
Его боль11ю•' арт11ст1 1 •1есное 1 1 мн ,  (i;1r("rящiit n11pтyoзnJJii
талаRТЪ II общi!t веJ1Jшо.1t.пuый м:vзына.1ьпт,rit ;i;ap» лри 
нона.1 1 1 ,  1юлечно, в1111манiе r,1 ф;�н1<'1fиоn пубюш11 , ncpcno.ri ·
nившеii иаае1шыli rшеряый театр·�, , rдt даются нояцерп,r
музъщальпоn шнош,1 l lыu111oвa и Ш11efirepa . 

Д11рuж11рова11шitt :этнмъ юнщертuмъ Л. Н. Пыпrноn·1., 
nронв11;11, с�б11 11 :�дtсь,  наnъ r, u1, npo1ui1ьt.'iЪ ионцертахъ ,
н rтреир.�.щ1ым1, муэыюJ 11'1'0�1ъ . Очень xopou10 былп 11сnол-
11ены фпна.т�ъ VI с:11мфо11iи Чз J!новсш,1го r1 Нlочь па Лысой
горi;•> Mycoprc1,aro, 

Шноло/1 Пъmmова п illвt'iirepa бт.1.1т, устроснъ еще 
н r-iн.repныJr щ1rщертъ при yчaC1'i1t Сср1·Ь1-1 Кус<'вицнагu 
11 nрснр:�спой пtшщъr Анны j.-п,-Тур1,, ю1·t1Jшeii оrро�шый
�,сn·(;х.ъ . 
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Наш,, казР1111ый oпt1p111,1it ТР,З.ТJ1Ъ работаеn. rro rrреж
я�:му весь�а ож11в;1еuно. Бош,шоl!, правда ne соnс'hмъ 
оправцавш11\r.11 1штересъ, бы.'11, вы"ва111, racrpO,'IRIIUI арти· 
rra Имnераторсh11хъ театроnъ ,  тенора Д. Смирнова .  

A�t>wli. 
Cмonencs-ь. �!·ro m1ва1111 въ за.,t �·t.зnott Зtl\lсной 

�'правы состоn.1сл 1<оuцер11, IO. Морфее�, съ учаС'l'iем,, 
А. П. Про1<0фьевой ( ба:н�т11.н1 арт11стна труппы Д11r1mena ) . 
А. Д. Доброхотова u мо11одого пiаниста r. Орлаuсиаrо. 
Нанбо;м;е 1 1 11rep�'l:Bhl\l'Ь ош1эа:1ся r. ;(оброхотоnъ, nepe
noживmill ляп f1.,:ra.'lc1i\1ш множество народвыхъ п-tсе!fЬ . 

M11oroч11r .11·111ra11 nубтща (ко1щРрт,, nроще:rь t:.'Ъ аншла· 
rо.мъ) пр111111 ма11а всtхъ у•ш.стnовавш11х1. nссьма радуш.цо. 

Л. Т. 

Томс&ъ. Съ 11Опбрн мl;em-ta въ общественвомъ cuupaei11 
съ оrромщ,11о11, )·сntхомъ npouщ11 нонцерты : Меш1еnбурr
смаго Ю!ар11:та , В. Грuфм11на, В.  Бklffena , :Вtp1.i .Iюце 
м. riacтieм·1, Р. Dl'cиинull. 'l'ою1ч11 м1торже11но 11p11в·s·r 
tn1ова11и :topor11xъ 11 р·\цю1хъ rо1·т,·1\ . 

- Мkт1101· uцt.11'11ic 11. Р. М. О·ва устро11ло 11яте
р{•1;m,�й 11eЧ•'fil, , 11освnщt>11н,о11i пp01нщ1•;tr1 1imn, П. 1 1 . Чаn
ховсиаrо. В,·н 11rнн·ра�1ма 61.r.щ 11cno 1 111·11:1 В. П. Бшrоио11, 
U. Графмuном, .. Ф. Л. 1I11т11ев�1чем�, 11 11, Н. ЖJ•тщ11ч11<rе�1ъ 
r·1, бo.1 1,uюll му:�1.1 1<.1m,11111:тыо II худ11жrствеш11,1и1, в ну·
1·�1i1,, . 

llрещщ1;11" 11110t1Lщ u11t/ia ,Uo1t11•"Ь Год�-ноu,... ло
стаuленван олL1Т11uщ, 11 ue.111 нo.тl;r1110 �uающ11,1ъ онер· 
110,• ;:1.iщо JI. 11. G,·р1•,щ1•1 ,,nсю11\1·1,-nреш,,-�аnuт1ме&1ъ III У· 

;11,1ю1.1ьноi\ 1111;1мы ll lи,io111·1:uli. Нь r.н,вноl\ nnpтi11 БiJ· 
11111 а Го:tунщ,;, выстJ1111 ·11, 1·ам·ь 11. 1 1 . Bepc:шr1•u11c1t й
n6щ1ру»шы, ,,, t кaчPt:ТIIQ xopoшuN оперн:ll'о u·lшца : 
11рекрасю,1!i l'l!-lnt'Ъ , ('l'J)Ы'ЗИ)'Ю 1111,U,J)", �y:JJolHН:lblll)CTb 
• itpaмa,-uчc1·1,11\ та.1анп.. 

- Д11рР1;т11ру му-.&ыиадь11аго )'Ч111111ща К \. .\.рдо
тоuу n11111ш1.i пpeвor.xn,\JtOR мы1·:11, у1·тро11п, Ollf \ШЬIII 
< Jl•'l<ТЭJ<.11,, c1ior11, С'1, l(IJTOpaгo 1IUCl ) llll, 11, въ фо1ц1. и. Р. 
т. о. 81, nO,lt.1)' r11рl!ТЬ aJoTlll'IUll'Ь·UOIIПOВ'Ь , уii11тых1, 
11 nотер11в11111хъ п1n,·ofi11ol"Гb 111, тру;�>·· П f1";�t·тао.1Ря1,1
,,1,1:111 три 1н1щ1m:� щл, щ1,•р1, : <•)Н11;щ1, .1а Царн•, i ,t:iat'П3" 
м «Череn1111ш1•. 

- Гоrт11щ11я \'Жt� дn·IJ 1101\l;дu въ 1'oм1 ·hi; ,щrpa ."1 Ф Ф,··
АОрова tt В. C1иiipu11a дl;.1:нть хорошi,• сбuры. Поетанощ�а
опrръ, 1.011•:•ш,1 , сщ111м11ан. Прщца , 1111цu <;,)аuат1.с11 в1,
1'pynnt 11'tтъ 111.qающ1пiпt 1•11.,ъ, 110 1111111ru uн.11::i111)1'TP.11 ,
Ul!IIIIШf'НllblX1, ;v�рощшiн. 

II J1кoл11ii ;Jис1111ъ. 
ХерСОП'Т, . Oтпp11:Щ11f11J.JJIЪ Cf!OII Tt';1Tfl3ЛЫIЪII' IIMЯIIII Щ,1 

п1.ia нт11111 LJil (l liTt>pъ ('())IOДCкnro Tl11ТJl;J .·\.1('Кt:311Щ)Ъ :\111 -
х.111 l<Шll'fl, B�pii111n, . 

; {rrя r11111·1·,1 i '11\!фll• ,1 л. � r .  B•фiillll!, ПО•"Гаt\1\ 11, ,,р:н1у
ю1. Сучбат11а <(.\р1;;;;щ11uщ,1,,  11ы,·т�·11111J1, 01, 111'11 11 ь ро:111
Нарк11са На:�ар1,е1шч:� Фуф1111а . .\. М. в ,рfi11 11·ь подu11 -
·1а1:тся въ ,i1)·111ti1 3. l'. Молчапоnа, пъ Хереонrномъ 1·0·
ро;�.скоvь т, ,,тр1, п"рш,111 ceaom. 11 1-'Ъ первuх,. tвoirx1, 
ш,1Стуn;�е11 11 Jlllf'.{J, 1it l,1:т1101i пуG.111 i;oi1 , заре1юм1•11,1оnu.n. 
1:�Г,я. ;:tЩIOlllllbl\11, i1КТl'JIOM1, па cJ}lll.'l)·a НОМПl.081, . На б,\' · 
,tyщ1il n11 11111 il 1:сзо11ъ r. B1Jpv11н1, 111нщ11•111.1ъ въ r. Пс113у,
н·ь театр,. 11м"1111 Бt..11111с1<0 1'0 . 

За п,•рuу"' 1111.1ou11 11y 1111варн uт, 1·ороц,:кuм 1, TCUТJJ·I, 
nрошпи; • 110•111011 ту)lа11·ь• , •Пов'l;t-11, 11 rocn1ц11 1rt Cut 1 1, -
1ш11-I;• , •Ос111111я ,;кр1шю1•, vМуж,. :111аче1штf11,;т�н, •Горt.· 
ная суд1,б1111,1•, •B11mнl'nt>1it садм (u1'но'ф11с,,Н.М. JJ!еt•щш
ц na ), •Щн·1:т�'n11е11lt•• (ноnап nы1<;11 J!�puepa), 1• 'Гаты11н1 
1'·Ьn11ш.1•, �н,·11ша�. 1юr·1111щ. щнш·п, ,·,щичаnшагоr.я дра·
'llaryrr,1 IU[,ill В,l;..1щ•w1 , � l fOTiiUIЪ JI l lfp.lЭ.N,\"фl," ,  �сча·
T.llln Lle )\RK IJr,тaщ.t 1t 11t•p;1aM�"l'pJ.• ,За Oht•a110:111,• 11 
.tpyr JJ. 

Ct>pl"bii Rypб1Шl)IJ1,.
Харб1ш1>. vь 1 1 -1•0 шшu рн 111., 111r.тhз11одорожrю111·ь 

r.11бpuнl11 ш1•1:�:�шь ra•Yrpo.111 1,Pyc1·1Coll оперы• 11од1, )'11po
в.1r·11ie1r1, А. С. liос-щ11ьnш1 11 lI. 1 1 . Ha;iii>вa . Co1,тaJJ1, 
cлt�yющilt: tonp.1 110: ,1. Л. М1шо11а . .\. А. Ст111щ 1с?всщu1 , 

О. II. Kaua11t'tc1JJJ, А. И. О,нретова,  Л. М. Рахмаuо�а 
Тенора: А. И. Рооа1101Jъ, А. С. Носта11ьш1'I, , А. Г. Ларси1й; 
бар11то11ы : А. И.  Нnиоль('.нill, Л. 11. Гл1111ск lt,  д. И. Глt 
бовн; �щцо-r.опрано : И. j{. Ад1111а , М. М .  Мар,·овu, С. А. 
По11овu, Е.  К Бар"оl!а , Koltpaнrhi>H, Нино:�ьс�юя: Gatы: 
А. Л. Поnуб1111овсиi1t, 11. С. 'iпку.111 11ъ, Р. II. Сяобо;u1�ъ 
п. в. Bo11uou1, . Д11р1tН(. п. nа ,jсвъ II м. )f. Ф1111t:1\(,НlЙ, 
реж11сссръ Чарушюн1ъ. Перnь11,щ nоllдути :  ilЛUД<I.�. �Enre 
пiй Ов·J;л1я1,,, fДемоны 11 АР· 

По;n�uзающаnсн въ томъ же собр;шiи , труппа драка• 
т11чес1шхъ арт11сто�ъ-д�1рс1щ я Г. 1�. I(apcиoro,  )'СП'В� 
11с 11 •1tетъ и вла•штъ ;\Ono:11,110 снромпое .сущ1е>стu11в.1111е, 
110:1учая отъ соuравiн 2.000 руб. су(i�идш 111, �,ьсrщь: 
Hl.'ycntxъ упом япутой ,·рупnы можно OG'ыtc1t1111, l!П мnп.о 
чис:�енnостъю, отсутствнт1, 1штерrс11ыхъ артщ··rонъ, а 
таиже pl:'nepтy.1.p01,rь , состоящ11мъ 1,wь с,-ар1,1х1о льес,., 
;\·же а11акомыц, харб1111сноl\ nубл111,I, въ ц�1�т11хъ 11оста-
11овиахъ 11po111:11.u;:1, tРатра.шwхъ се3(11JОВЪ. 

,\111ll'f,. 

. ... .
...

. . . ......

Редаlt'l'оръ-падате.Тh Л. Г. Myн.unne1)H1S, 

Театръ Kopwa. 
Въ nнтlUlt\Y :; rн фев1т:t,1 111> 8 ч. !JQ'I. .два Подростк! •
меJ1одр., въ б д .• 7 карт., пор.Ф. А..· Корща. 1-ro ,.Гlрестуn11ен,е .
др. въ 4 д • •  lf'JJBCp:1 5-ro 111, въ 1�· 1, •11\1:. дн . .. В�i!СТЬ T�li\ЬI . 

др. въ 5 ;t 7 53р • •  Т .  JI 'l'OJC oro В1, 1:) •1. ВР.Ч. ·;Эмс1, 10· 

роАее. веАк еrтао Ком. в1, ! ;J. пер Фе:tоровnчn 1 сп; tш·
езяпоli ве.1,t.щ 11-ro .,В0u11бны� м11а,.;ь'· t'itaaкn въ i ."\ 6 кар. 
II . If. 1:i.рп ет>ъ·Боrдановсмfi nc•t. Анна Каренкка 11uсцев.
ром:. д Н .  To:icroro в1, :} д ll кар. 13. Lt. Га r11щcnaoc;���
8011wе6нь,\1 IIJIIДЪ" CKl\31ta въ 4 ;,.. в�ч. , .Два ПОАР 

�е.щ1. въ :; д 7 кар. �-то 11 "Недорос11ь" В'Ъ !i .!t Фо11впзlfВа.
2) ,.Продt.11н11 скаnена" в,, :J ;,. веч О6рывъ), ltu<.'U.\JB, poir · 
И. А. fоnчо.ровз., въ !'1 :t , 9 &. 9 ro � ·,, .. волwебнwli м11а.1.1,,

c1tns1щ 4. д· Н Jt!IJ) веч "днм наш. 11111,�м 4 д . .1. J\п,1ре,ева
lО·ГО (\lохожденi11 Чмчмноеа,, IШСЦеВ. ttОЭМЫ Н. • 11. 

1f
oro.rн

въ j ;fhficт. !1 кз.J>т., воч. «Генер. Матрена•. В'Ь � д. -� У· 
.,Гроsа" др. :; д .л . В. (k1ровскаrо nеч "П?.1..ро 1 ом1, Jt .

t ;t 12-N Дtтм Вгнюwи а · веч. llpoUJ,'\ н,п. cnr1. f, 1111ф11, ь 
· А. и:' Чар11на ,.Ревмsор1," к . i'1. д· Н . Гuro:. � 
-------

Художественный театръ. 
2-ro февра, л у. -.,Соп1111 nти1J,1\". (}kfJ 61r.1. прод.) В.-
Оме Пп.зухnпа". tBC'h бn1 прод.). :J-ro-l l eJ)l))l'tлa вvii-

�тo ,�швемrо сада"-11П11х31;6uю11, ', ,,Гд·JI 'l'onкo, .тамъ п
рвется·'. ;Про1111вцu�.11m". Нежезающ. 11ocno.'l1,з, n.i�'fЬUШ
бп.1 • 6.1аiово.1. по.1уч. ;�,евып оор ' до �aq . .. r

neд
r:fiEU�blE

На вCJru.ВfQ мудреца АОВО.lЬПО простоты · 
�пек.: 9-ro, lU-ro п 1 '!·rо-,,l'ппяя n1·1ща". Со l!Т<!РП·, 31 :ro
J{lfO., 1Jl)OД3Jr.3. 611.1 . lll\ ВСЧJ)В. r.nC&'r. (Mt'CU, д�, (1 ч •

• 
в�ч ) 

l'>-ro фев11 •. C)IOf)'IЬ I IO.З)'XШII\", 6-ro lf Н-rо-,.�Хоа11Пы1. н·
стпвнnцы··. 7-ro-,,IIa дв-L'' 9-ro-,,Tpn 1't;"-rpы · 10 ro- , а 
всnка-10 :МVД�11;1 ДОВО.1ЫI0 U]IOCТO'fhl . 1 1 -ro-,.ll�ut�
nпr.ъ", f"f;t:t тои1tо, та11ъ 11 рвется•·, ,, l l p�1111nц1ana • 

12-ro-,,Occnпiв скрпп1щ" Иасса 1,"Ь 10 до 6 ч. веч. 

НИИИТСНIЙ ТЕАТР"Ь. 
(Тел. 4:-4().35). ОПЕРЕТТА �Тел. 4:-60--15) ,  

. '1 Ю � !\J!J!/ft(111 �ап � i�� 
ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ. 

ц"рк._ нии•тинь1х.._ Собственное rрандiозное зданiе .- n а Трiукфальн. Тверск., тел. 2-77-72. 
ЕЖЕДН�ВНО ГРАНДIОЗНАЯ ATPдlЩIOHHAR ПР JГPAIMA . 

Aellютw, reoтpon• 11 Hoeoor• . 
По щ,шщничн. д11ю1ъ ло д11а представлепiя. днсм·ъ ьъ 2 час3 дnн 1 1 11 y;11f't1ыu,•11н. 
цl;нщtъ. Д1.тtнiе праздuuы1 г1аству10ть ,11ьвr,1 л тпrры, nct н.:н,уны , но,ш1, и 11 
шуты , дрссrнроо. жпвотш,ш. Въ про;,.о.1жснi.Jr вrcii масллноii ш·1:t.1 11 1Iачuшн1 1·0 
среды 8 фсвр. 1ш·hетъ бы.тъ ежедпсвnо по 2 прсдс·1·авлепiя. Вечернiя грандiоатrыл 

nnr.дrт�nлeпiя В'Т, P,1/t ч11с.  вrч. Подnnбпnrтп въ лпогrа,•чахъ. 



\ .. . ,.

nоnученные no nоспъдним,, моделям"' 
отъ нawero Парнжскаrо АОН& наwи 

ЭЛАСТИЧНЫВ 

КОР<:ЕТЫ 
ПОЛУКОРСЕТЫ, ПОЯСА, 

БЮСТОДЕРЖАТЕЛИ. 
Они, "lte стtсняя движенlй, 
сонращаютъ фигуру к 11"-·
nають ее стройной, rftб

кой, изящноii. 
Помимо rотовыn. мы ис
nоnняемъ за ум\ренн:,ю 
ц\ну вепикоп\nные кор

сеты, бlС)СТОдержатепи НS'Ь МОАНЫХ'Ь 
ткuей, а также на.бр�оwиики-бандажи 

НА ЗАКАЭЪ. 

ж. PY<:tEn.ь 
МОСКВА, Столешвиков'Ь пер., 

Охотно отв\чаемъ на зanpocw 
иноrоро.акихъ. 

Маrаэины: въ Петроградt.,
осквil, Кlевt, Оде�сi в 

ПАРИЖ'&. 

• 

r.· ГOIEJIЬ • 
-

СДАЕТСЯ Л'& ТНIЙ ТЕАТ Pl» 
и C&Af Иаксиыовс1W'О парм 11, .dwil 
сеаовъ С'Ь t ·ro мая 1917 r. UpeA1one1ie 
ДРАМ't. Тмтр'Ь ям\еn 800 x�n. Д1ао
р1щiя, 11е�.1ь, 8Jie&1'pnec'l'IO, nреп•r!Ц'· 

ОТIО % % OT'IJIC.l&IIOO. 

04ращатъоа: Гоме.u, Т-во 11ТРЕК'Ъ8• 

I • 

1 : �ИМПIИ ТЕАТР\ : 

1 

Dp. lесн1нки1ы11а 

сдаете,=, 
иаВепца поСТ'Ъ 1917 r.ПасхуиА&.dе. 
За rupaвкa!IIИ обращатьса; r. Orupouo.n. 
&раn111м" Меон11нм •мw•,. 

ОРЕНБУРГ-Ь 
ГОРОДСК_ОЙ ТЕАТРЪ 

CДAETCJI 
5, 6 11едия· Велпкаго поста. Пасха n 
далtе; же,лате.пы,а оперетка. 0бра-1
щаться г. Uренбургъ Город. Театръ 

В.1ерману. 

IiriH�OПRiй rл��Д[K�!J!arp1 
СААЕТСЯ nостомъ, ееомоtо • 
n•том"Ь noд't коnцерты а с11е11таuв. 

ЖWiа.те.аяы ОПЕРА п ОПЕРЕТТА. 
Обращаться: Таrаироrъ, rороАскаа Yr.p:111. 

М�пыи Т!JРЪ въ Х1��ков� 
Оь 1-ro СсВ'l'ябрл 1917 rода свобо-

девъ Мвшft Театрь Д!л neperoвopo, 'Ь 
,1бра;цаться: r. Харьноа'I>, Сjиеuл уж, 
№ 4. В.�адяипру Иваповnч_у Пащенко. 

--

,,П'& Т dlii СЕЗОН'Ь". 
Лtтнilt театръ Городского сада 
СДАЕТСЯ под.ъ оперы, дра11ы, 
фарсы, комедiо, оперетrы п кои· 
церты, а также прпнпмаются пред· 
ложе11iя на ус.rройств<J са11остоя· 
тельвыхъ конце�,товъ. Адресовать: 
8ectAOCiн (Крю1ъ}, Караиме.кал, 

N! 13,. n. Е. Живовоi.

······$·········· ..

HVЖHbl знерrичные агенты (хужчивы .и J шевщины)для сбора объявленil 
·обращаться: Боrоспоас11iй nepey,.,

(уг. бояьw. Дмитровк11), д. 1, кв. 10, 
Отъ 12 до 4 чао. два. 

1. 

l •••••••••••••••••••



Иоuо 
по•пвсыватьс.а 

ва 1917 r. 

SВSl!8 
IX r,«иэд. 

nодъ редакцiеА n. r. Мунwтеiн• (Lolo). 
(ТЕАТРЪ.,... МУЗЫКА. - ЛИТЕРАТУРА. - ЖИВОПИСЬ. -СКУЛЬПТУРА). 

Премiя для годовых,, ПJДПИСЧИКОВ'Ь: 

= rannepeя сценическмх."Ь Аi.яте11ей. =
Роскошо-иллюстрированное изданiе.-Томъ третiА. 

ДРАМА8 ОПЕРА1 &АЯЕТ"Ь. 
По те.1ефо11аn: JJ,r. третiА тоn вoDArrь ста7ьо, отВiв, восаоыв:папiи; J .1ексав,11ра Аvфа-rеатрова, 

Юрiа Бi11яева, Н. Н, BJJJIЬA&, В. И. Дорошевяча, FJ1Тaxiя Карпова, Я, А. Краmе1Jив пкова, 
С. Кара-Мурза, Ях. Л,вова, Lo1o, В. А. Мna.ltloвouro, Н. А. Попова, А. И. Па.1у11111А, 
Ю. Собо.1ева, к�. А. И. Сумбатоа 1, Н. Е Эфрооа, ,eprtя Лб.«ововокаrо. Сн"11к_11 •• д 1�sнн 
11 in. poARx .. , зармсов111, wаржм я upo'I. 

Объmевi.1 
вперецn текста 

90 .коп. 
строка петита, 
поаацв те1ста 

60 .коп. И8·ZS I Иl-16. 

�l бо�шиn пoprpm (ва oбJ1oa.кiJ) арт11отоn, пвмтеже111 коuпоавтороn и худоЖШI·�l 
&ОВ'Ь, Cio.'lte 2000 сnвповъ, �рнсовокъ, mapmol!, каррпкатуръ в проч. 

Собствен. корресnонАентw во всt эаn адно·евроnеilсн. 1еатрцьнwхъ центрах1,. 1
12 мtс -9 р" съ npeмleil-10 р.; 6 мtc.Nt 4 р, 7 • и.; 3 мtс.-2 р. 50 коп, 

ААресъ: Москва Боrословскi.А nep:t (yr. Бол. Дмитровки). д· 1. Тщф. 2-58-25. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Moo&in '1 К. И. Печковс ·о (Петровскiа .aпnin) в 

во 1С'П'Ь к IИЖНШ'Ь nrааавахъ "Коваrо Вре11еи11-, Во,ьфа п �yr. 
i!!ii!S11Si!!iё!iasase.si!Si!SeSi!Se9i!SP!ii!Si!!i2!ii:!529:SВ9a!ii!Sasas 

Сдается въ аренду Омсиiй городской театръ 
срокQ.мъ оъ 1-го сентября 1917 года по 1-е сентября 1920 года. Пред.пожевiя слт.дуетъ адре· 
совать въ городскую театральную дирекцiю съ подробнmm свiщ-Ьаiями объ аятрепреяерсков 
дъятепьяости желающаго взять въ аренду теа.тръ. �rсловiя аренды высылаются по требовавiю. 

1
IЮНЦЕРТНАЯ ДИРЕКЦIЯ 

Е. Б. ГдЛАНТЕРЪ. 
= 0Аеос&, Дериб.совская, 10. -=-

в,11111m JmllПIO KBQEJTIIЬ. JEКIII, ШDШI. ТJPI) 10 8tf.l PШII. 
61 

, Of!WТJtЫe передовые м а.-ммнмстраторw. 

, А.скянистраторъ с. n. rpec,.,.,.. О

1
00

�;!������, \ .. nнд��;н��онъ", 1 
О комедiя В'Ъ 4 карт., инсценнро!lка 

УФА. ЛtтнlМ театр1, наел. Видип'hеввхъ сдается на лiто с1, мая O разсказа е. м. достоевскаrо .дя 
подъ оперу, оперетту и иалороссамъ. 3а условiЯУИ обра· 1 дюшкинъ соиъ" А. в. Иваио•• 
щаться к� П. А. Медвt.деву: до Поста-Перш, Городской сиаrо. Репертуаръ театра И. Н. 

театръ, с-ъ Поста-Тю:м:еиь,-театръ. Незло6ина, въ Мос1<о'Ь. Цtна а ру6. 
1 Выписывать изъ 6v.6лiотеки ИРТО 

lili••тeu првнимаетъ заказы, исnолняетъ требованiл и высыпаеn. нало-

1 

конторы ,РАМПА и ЖИЗНЬ' и др 
жевяwn платежоn пьесы C1!p&ro, текущаго репертуара и коаннкм , съ О театральныхъ библ�отекъ. 
DOJ1!1w•11 кокмект.м_и ролей. Приннхаются пьесы дл.f! цензуроваяjя и из- О Цеsз. разр. безусловно. ,,Правит . 
.ааmя п,,. Пор)"lеюя ясnолняюrоя въ деJIЬ nолучеВU1 за1<а."1а., Лдрем.: С Вtсти. № 264. Motua, 601. lhlllllТCI\. у11., 19. Дт1 те11еrра1«-: Москва, Театрбюро. Те.-. 2.о4-01 · 0 

1\ mк•жжжжжжж•ж•• 
ооооооооосооо • • ---=-------------------- ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 

1 &ОРИС"'Ь РОСЛАВЛЕВ"'Ь � НОВА Я ОДНОАКТНАЯ ПЬЕСА 
nм[uiii Koммn,чn[Kiii Вышли ИЗЪ печати и поступили DЪ 

• r Е т Е р bl"U 1\10 � � Ш продажу новыя пьесы, беJусловно v JJ w разрtшенвыя къ представлевiто и " ._..,,._ 70 � 
нрошедшiя съ эа»tтнымъ усаtхом'Ь V (выАержuа 

1111400 пре,'(ст. "Петроrр. ! 
6 

� Ивтnmом1, театр\) 

ИАУuЪ. ,,хРиётов;: ДОМ
Х

И:К'Ъ". • ооч. Ноsъера, пер. Е. Гарткнr�.
Карrивъr окра1шной жизни въ 3 д. М Второе изд. Ц'Ьна 7� к. 

те.ТР'- KRJ'a сво'оден1.., Бенефцснаа рот, - драмат. старика, • Выписыв. изъ конторы журнала
11 u u 

II Постанавка несложная. Ролей: 5 муж., w .Рампа и Жизнь•.
• 3 жеиск. Цtна 1 рvбль. 11'. 

311вшьвыn за1ъ на 500иtсrь. ,,Смitwньrя иартиlfниа ••••••01()1(11()8()1()8()1(• 
&ltlтpBЧe<'J(06 освtщевiе; вмtют� 1 10 n�съ для театровъ минiа.тюр·ь и

чтенtя .съ эстрады. Ролей: 2-3 муж., 
Са �&xopaцiu. У с·rройство rас�ь- 1 ж�11с1<, Цtна сбоJ)ника., с:ь пр1fЛо-
вu"ъ спеитаи,tей и иовцертов жен1емъ пьесы .зеленый ш-у11ъ\._, 'Ь. въ 2 д.-1 "руб. Выписывать иэъ коа-

Арт11сти11•оть1, 
знающiе древне·евреlkкiй языкъ, при· 
rлашаются сообщить свои адреса: 
Москва, Знаменка, № 1, к в. 34, Н. А . 

Цемаху, P.JJЯ .raCi•м••. .._ ____________ 1 _____ то_р _ы _ .. _Р _. _ж_·_. ____ _

Tиuorpaфis И. И. lliiиPHOBA подъ фирмой �московсliiй Лвсто1ъ", Воздвишенка, ваrаныювс&iit пер., -,.. 5.
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