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ТЕМФОН\ 
36-23. ОПЕР\С. и. ЗИМИНА. 

ТЕАТР\ 

COJIOДOBHNIIOB8, 

Въ патппцу, 10-1·0 февраJiя, утр.-,,Сн:Ъrур(1Чt-:а''. В-е11.-,,Кармекъ". Въ Сjбботу1 
11-ro) утр.-,,АсколJ,дова 111огилс1". Веч.-,,Фаустъ". Въ воскресенье, 12-ro, утр.,

спе.кт ('Ь JIJ. Ф. Шаалнпна: ,,Юдrеъ". Beч.-,,ACKOJIЬ!'fllJa могила'{. 

Бп.�1еты продаются въ кассt теа'Iра съ Ш·'I'П час. утра до 10-тu час. sеч. 

Театръ "НАУКА и ЖИЗНЬ". : 
Дирекцiл С. И З11м11на, У Бал. Ка11ениаrо моста. Тел.·31.·045 t

CтJAl11 оперы С. И. З11м11на. Утр.,10, 11 1112-го февр., д·Ьтск. сuект.: 1) «7 коЗJJиковъ). 2) •Музыканты•· 8
3) Балетн . .циверт. Нач. 121/: ч. Веч.: Чехо11. 1) •Хирурriя•. 2} «В·sды1а1 3) «Свадьба) Uач. въ 8 час. веч .
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Съ tO по 12-а Февр. ,,f Q м D J1 Ъ''• 10°внn.пчительно П 
8
о НачаJо въ 8 ч. веч. Билеты прод. въ пасеt теа1·ра (Охотнпчi� Rлубъ). g • Y11paB.IJIIOЩill теа1ром'Ь 11. и. ТуН"0ВЪ, 0 
ooooooooorooooooooo�oooooocooaocoooaccoo ,occ,coro��oocoeco 

МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ. (Каретный рядъ,
,,ЭРМИТАЖЪ"). 

Въ nятн., 11>-ro, утр. дtтск. сnеl(Т.-,f?р11нцесса aonoтoif пононъ•, веч.: .Иа4атн•"· Въ су6., 11-ro yrr.: 
.в-.,.а nl•рцева•; веч.: ,,Jtaмeneelfъ". Въ в скр., J2ro, )Тр. дtт. с11ект.: .принцесса аоnотой пононъ•; 

веч.: ,,Зоnотан ocett.ь" (.Рара"). 
Начало утр. спект. въ 121/z ч. дня. Нач. веч. спект. въ 8 ч веч. Ка.:са откр. съ 10 '!, ут;;а до 9 ч. ве11. 

Директоръ-эа�rfщующiА художествевной частью артистъ Имnераторск. театровъ ю. �. ОзаровсиiА. 
Уполнохоqеивый диrекцiи М. Н. Н sмкоп,. Инспекторъ театра М. И. Нероаъ. 

-. ТЕАТРЪ Иri1ЕНИ .. 

Комм1[[�;ж·шко�. 
Р Е n Е Р т У А Р Ъ= 

1 Въ nя rниuv lU·r,1 <tев -.Ванька-кnючи11нъ и паж,а JICeaн,.•. 
Въ С)'6Ооту 11-rо-,*'ыбор-ъ нен'liсты•. kъ воскtесеньt', l:.!·rо-

1Г11мн-ъ РожАеству•. 
\. 

Теерс11а.н, Насташнсм. n., д. 6. TeJ1. 4·31-&6). :1 Касса отъ 1 ч. дня до 6 ч. в.1 а 1n, дпи со. отъ 1 ч. до 9 '!ас. вечера. 
I
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НОВЫЙ 

КАМЕРНЫЙ 10-ro феврал�у1
�

,
�

л�,��я � •• � ... 
� 

ве�-
�:

·бой сов,ръ". 1
ТЕАТР"'Ь. 

1 ::::�:�;,:;:·;:. .;. 

11·1·0: утр. ,,lluiipыв.uo llъсретты11; веч.- 11Гоnуб й r,onepъ". 12·1 о: 
утр.- 110,1111nра lt1JOJpeдъ''; веч.- 11Гuлубой коверъ". 

Б11ле1 ы ородаются въ ка('с·h тезтра . 
Касса отнр .. ,та от1о 11 час. утра до 9 час. вечера. 

\.. '-- J 

. 1\основскiй тea:rp-ь·cabaret 

1 
,,JIBTYЧA� М bILUb" 

6оа. Г11Уднн1tJвскiА nep., 10, И. Ф. & А П I Е В А. Толефонъ 6·22·2Z. 
JIА�lJЯНИЧЛЪIЕ СПЕ:КТА:КЛИ ЕЖЕДНЕВНО: 1

Въ суб.,, 11-ro п в� воекр., 12-го февраля, -УТРЕПНIЕ CIJEН:TA:Rv11II. 
Оьtздъ съ 9 ч:�с. вечера. Нач. въ 9r/2 ч: в. Прод. бп.!. въ мссt театра съ ..с 2 q 

m ем;.,;,



,}w 7 Р А М П А и Ж l·t :-3 Н Ь.

ТЕА�РЪ К О Р ША. 
Петроr'Ра,дсна,я оперетта, 1пРл�°!i�хшмъ R. А. �а,:рджа,по:ва,. 
Въ повед11.п,ппкъ, 20, вторнпкъ, 21 п среду 22 феврам1: ,,Бокsачiо". Въ четоерrъ1 23 и пnrяпду 2tфеврахн, въ 
первыD pan въ ,\to".к�t: .,Их:' !.1еввяяос�ь". Въ субботу, 25 февР.,: ,1ltJ.)acнoe со.1аыцшо" (Lц Ma�coLLe). Въ во· 
с�tресеньо, 26 ф1вр.: ,,Боккачч10 . Вь понедtхь r., Натал·,и Ивано17НЬI ТАМдРА 
27 февра.tя: ,.Ихъ певп.JПiосrь п r<ОНЦЕРf'Ь а . •
Do втори., 2� февр.: ,,llр.1вцесса Д'>ддар въ". Въ среду, 1 мар1'8.: ,,Красное соJПы11шо" (La_i\Jasrolte). Dъ четвср., 

2 мavro: ,,Но1ш,1ччiо". Въ онrвпцу, 3 иаJУш,: ,,Пт11ч,ш п'l1вчiл". 
Гл. дпрпшер'Ь В. 1. Wпачеиъ. Нач•nо сnентакnей въ В� ч�с. ве'fер.1. 

ИМПЕРАТОРСИIИ М А Л Ы И �. Е А Т Р -Ь 

ГАСТРОПИ! 
----------= 

артпстовъ М111nераторснаrо Ileтpo- ГА СТ РОЛ и•
r1 адскаrо Аnеисандринскаrо театр.'\. •

1 

Съ 3-ro по 19·е мая 16 cnaxтaк1eft. АВА A&OlfEMEHTA, по четыре спектак!lя въ .каждомъ: 
• 11) живой ТР�nъ, 2) волки и овцы, 3) ЛЮ&ОВЬ ПО&1iДИЛА и АО&РЫЙ &АРИНЪ, 4) 06ЫBATEni. 

l

1 

Соотавъ труп_nы: 3nCJiymeнныe арт. Н. С. В tcnneвa. п Р. Б. Ano.1I.1onc&ilt; r-жп Е. И. 'l'rtмP,, n. В. Росrова, Н. Г. Ko-
в:uenc.lШJI; rr. Копдр. Яков.tе11ъ, И. В. Лepcsilt, Л:. С. Вffвьэпъ, А. А. Усач2въ, К Н. В1рr"1 rо1:въ, n др. 1 

ПроАажа абонементовъ в" насс-. Manaro театра съ 14•ro Февраn� 1917 roAa, 1 
Hu.c� открыта съ 10 час. до ,111ас. Режпссеръ д. И. Доnиновъ. !

8 
8 Т Е А Т Р Ъ 1 ..... �'::���!°=!� ,,:.� .. :=��=�:.�.�'"" 1 

3 он'' 
Въ nостановкi! А. А. БРЯНСКАГО. g 

· 9-ro февраля - ПРОЩАЛЬНЫЙ БЕНЕФИСЪ В. М. WWBAnOBOA - ,,МАМЗЕЛЬ 0 
'' НИТУШЪ". 10-rо-,,СНОРЫЙ ВЪ НИЦЦУ". il-ro-,,CEfЦE1iДЪ8 • 12-rо-ПQLЛ'ЬДН/Й g

ОПЕРЕТТА. 
= 

IIРОЩАЛЬНЫЙ CIIEHTARЛb - ,,НОГ ДА МУЖЬЯ ИЗМ1iНР.ЮТЪ". . . . о·
оТанцы арт.Имn. т. В, Н. Кузнецова. Гл. кап. Г. И. Rнобсон,.. Дириж. А. &. О

·B11n11нcнiii. Режис. А. П. llебеде�ъ. Декорацiи 3. Ф. &ау�ръ. Обстановка и 8

8 
и техн .. npиcn. В. И. Петроа-а. · Ад•1инистраторъ А. н. Wуnьц,., g (Сцов. Tpiy11фu., те,еф. 4-05-59� По оконч. въ эерк. эалil Ионцертъ•Nонстръ лучш. евроnе�ск. арт. В:ь антр. 8 Кавказскil\ орке стръ подъ упр. Иараnета. · 

О 

3И8НIЙ ТЕАТР"Ь + IIОСЛЪДНIЕ СПЕКТАКЛИ 3ИМНЯГО СЕЗОНА . 

. ,АХВАРI1МЪ". + 
(Са�ова.а) + Теnеф. 2.ае.ао • 2.49.11. .! 

Въ nятuпцу, 10-го февраля: 1) «Ара6снiн снааии», 2) Грандiоsю�й 
6ал,.•маскараА-ь. Въ субботу, Ц-гофеnраля: 1) 11 А ну-на раэ
Аiiньтесь", 2) .,,Веnин-iй wмуnь". Въ воскресенье, 12-ro февр., 
проща.Jiъный спектак.JЪ и закры1'iе сезона: 1) ,,Hawa с0Аержан1,1а", 

2) «Призванный иа-ь aanaca;J.КОМЕДIЯ-ФЛРО'Ъ Т 

Е. J\. &"ЫIЯ'ЕВА. + Начало вri:. 81/2 ч. вetJepa. - Упо.1похоч. ){nрекцiп Jf. П. Сахповскiй.

[,ПевWИ U��ДВЫЙ J� 
НоfJоо.rюоодснал ул,., д . .N 37. 1

• • 
1 Р Е П Е РТ У А Р Ъ�·

1 ,. I 

Въ пят. 10-ro: утр.,-,,А••он,."; веч. ,.Чере•мчкк", въ су66,, ll·ro: 1 
утр.-,,Тра•iата•1; веч. ,,Царснан неа"ота". Въ воск. 12-ro: утр.-

,,Р,саn�а"; веч: ,,Фауст..,". ( 
Реаисооръ П. И. Пав.1�е11/но. Дпрпжеръ М. И. By'lfШa. 1 

' ПOCJiiДBIB ДНИ:· 
. � i П101miй rear�ь. нешД3НЧИКЪ" новая пьеса .ff. А. Грш'Оръева Пстомпяа, авт. '

� ,, m , nьесБI 11Сестры Кt1дровы". 

• ,,СЛАВЯНСКIЙ БАЗАРЪ", 11·1·0 феввраJIЯ-бепефпоъ А. Р. Бакалеitниковз. 12·го-беп6фиоъ 
· М. д' Арто сь у•1. Н. В. П11еа11цио й. i 

М Никольская улица.
• ТеnеФ. 14-20 • 99.54.

RА&АРЭ 

"Жаръ-Птица" 
к 

. i » амерrерскiй, д· 1 ряд. съ Художеств •. 
театр. 1 ел. 3-93-05. 

Ава сnеитакnн въ вечер,., Начало въ 8� и 10% час. вечера, f· 
Касса-съ 12 до 3� и от,, 6 до окопч. спектаКJIЯ. ·-

Въ попед·Ilю,нвRъ, 20-го февраu, 

ПРЕМЬЕР А. 
Цыганекilt хоръ. Бойе,коуты. Походъ. Фiалкп, Пьявыя бутыJrки • 

ПоJIЪскiя п1юн11. Ровно въ полночь. 
Съtздъ къ 91/2 ч. веч. Входная плата 3 р. Режпссеръ М. м. &011чъ·Томаwе111иlii. 



2 РАМПХ и ЖИ3НБ. № 1 

ПЕТРОВСКIЙ ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ 
ПО.11'\о vпр. Нининей-Петипа. (Петrояснiя Jmmи, тел. 3-W-42). 

9, 10, 11 и 12 •евраяя: 
1) «СТРАНИЦА РОМАНА», шутка въ t д., Э.Маттерна. 2) М.А. Я1{0ВЛЕВА(романсы),
3) Татьяна ЭРИСТОВА (романсы), 4) Лlf60КЪ. 5) Балет,-, съ уч. r-жи IН1ринь� lf

Плищенко. 9) А. Н. Вер1'инсиiй (ntсе1-:ки nьерро). 7) Mr А 11 у (ноБыя ntсенки
Гл. реж. А. Н. Попов1,. )(uршкеръ А. В. Pyccoвcнiil, Тапцы пос?. арт. И.�rпер. теаr. Б. В. Щербинмнымъ. Худqжя. Н. В, Денмсэв1,. 

с" понеА't.л1,нина, 20 Февраnя, начаnо веnинопостнаrо сезона. 

� РЕСТОРАН'Ь 

1 "RР'Ь' 
иОНЦЕРТНАГО па•от дiлЕ

0

Нiя. 1 
-� 

Телефоиъ 71-20.

�-·· А. �УААКОВА.

Въ 12 часовъ вечера 1 
набарэ у "Я Р А". §,, •Деб1оты русскихъ и ааrраничи. артистовъ· . .:!!!11.

Г рандiозная ЯРМА Р � А • А Л Л Е Г Р И 
MOCKOBCKAro АВТDМО&ИПЬНАГО 06ЩЕСТВ1\ 

-====- f лавный вымгрыw-ь А В Т О 1'\ О Б N Л ь. -====

LP А В А р Э Съ участiеъ1ъ артистовъ Императорсн11хъ 
� и час1'ныхъ театровъ и цирковъ. 

Плата �а входъ 2 руб. 30 коп. У rолъ Рождествеи1<и и Теа11)аЛьн. пр., домъ. Хлудова. 
Чистый сборъ nоступитъ на содержан. лазарет, и передовыхъ авто)юбильн. отрядовъ М. А. О. 

Подроб11. irь афишахъ. ЯрА1арка·Аллеrри откр1,1та 10, 11 и 12·ro февралл съ 12 часовъ дщ1 

: ВСЕРОССIИСКIИ СОЮ3Ъ ГОРОДОВЪ. ! 
: МА.ЛЫИ 3.АЛЪ ROHCEPBATO.PIИ + Вь Пятющу, 10-го фовраля

t :
i З·й НОНЦЕРТЪ Н& Н. И Г J/ М Н O В А. : 
: В1, проrраи.: Враыс<L, Л.пстъ, Моцартъ, Ш)'бертъ-Тау3un. • Весь •111стый обоtу1, 11осту11. ш� оопо.11пен. фон.�.а. по:uощк увt•,. 11оu11ов,-. : 
: Haчa.iro 11ъ 81/, час. веч. � Роя.п. ОrейнвеПrь и С-л пзъ иаr. Лсм.берrъ1 Лекае и К° -+- Бш1еты вь иузы�.. иaras.: :
• Апдрея Дпдеряхсъ, Лехберrь, Лехае я Ю. •• • 
f g� 3 А Л ь С И Н О А А Л Ь НА r О У '1 И Л И Щ А. '

� § 
g iiO'�!!IfTi м��rалиrъ� МИРИМАНОВОЙ � 
,g ВЪ ПРОГРАММ't Бах,,, Wубертъ, Шуман1,, Chopin, Метнер1,, Черепнинъ и l'ахмаuиновъ. О Начэло в1, SУ.з час. вечера. И 

ИQ gБилеты продаются въ муз. маrаз.: Шредерь (Кузн. Мостъ,5), .Симфонiя" (Б. Никитская) и Бессель (Петровка).� gla 
о Устроитель А. Н, Краwениннииов,-: Ola

>с1 Коt1цертное турнэ no Россiм, Сиliири и Даnьмему dостону 8 � извtстиаrо �а_РИТОНа 8 А ШЕВЕЛЕВ! при участiи: артистки Нивы ��въ ; 
� артиста русско и оперы • • pyccвott oIJepы � 
t и niа11иста МосБовской Коnсерваторiи И. И. &АЗИПЕВСНА ro. ; 

:&.:: 
Въ проrрамм-t. nромавеАенiя nучwих,- р�ссимх-.. 11 ииостраннwхъ иомпозиторовъ. ; .. .. 

1� 

Ямварь: В Jrorд&, \Jятка, Пер)•ь; ФеераАь: Ещпе1 вnG)·pn., Тюмень, Оис11ъ, Новоnвно.sаевси,, Ба.рнаулъ, То)1скъ. Кра.rпоярскт., Иркутскъ 
Mapn.: Ч11та, :Gлнrовtще11с111,, Ха6ароnс&ъ; Anpt,.ь: Вдадпвостокъ, Ннко.1ьскъ-Уссу�1Шскъ, Харбвпъ, Шanxall, Токiо. Уфа, Гпrа, Юрьев�. q

РенеJь: Mall. lюfь, lюJ1ь: }(рыиъ 11 }{аuкааъ. Импрессарiо А. Аiiяаровъ. .: 
' 

�··························································· 

: НИНИТСНIИ" ТЕАТРЪ : ВЕЧЕРь ХАРАКТЕРных-ь танцЕв-ь : 

1 : ЭЛЬЗЫ НРЮГЕРЪ 1 
• • 

' V 

• • Попедtлънпкъ 27-ro февраля. • С'Ь участ1емъ артистовъ петроrрадскои драмы и -оперы. 
•8 . 8 Адмияuстраторъ n. А. Свердnав,-, 8

···············································�············

8 Е. Б. ГдЛRНТЕРЪ. Опытные nере,,.овые м а.-ммнмстраторw. 

g КОIЩЕРТНАЯ ДИРЕRЦIЯ ПРИIИМlfТЪ У[ТРОЙПВО К8ВЦ[РТО8Ь, ЛEX�IR, ШТРIJЬВ. ТУР13 по BtEI РШIВ.1° 

8 ==-- Одесса, Дерибасовсная, 10. = А.цхияистраторъ с. n. Грос6аум-.. 
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Аицiоиерное Общество 

,,А. ХА И Ж О Н К О В Ъ И ко··. 

� 

Въ Феврал"& тенущ,rо года выпуснъ очередной 

·� ��?�
О

��� t:! и�ы§с.�. т r
_. 

.. b
r 

• 

11оснва, Тверс1'а!I, 24. 

Въ глаnныхъ роляхъ: Арт. llмп. т. В. Л. Каралли, арт. 3. Барuпцеnnчъ, �рт. Моск. Дра.�. т. П. М. Ра
дппъ, !I. С. Нароковъ, D. Ф. Стрnжевскifi, ap'l'· Моск. Худ. 1·. lt. ll. Хохлонъ. арт. Ими. 'l', В. 13. Свобода. 

Х
Предст. на всю Россiю )( 

.д.кц, о.:.во А. ХА.Н�ОН:КОВЪ и К0
• )( ' 

:ХХХХХ)(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ8 

;
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,с о
.ot 
,gl
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. 

� 
1 

1 

"' 
/� 

' 

СТУДIЯ ИHrlbl ЧЕРНЕЦНОЙ. 
Классы пластической, рпт&111чес1юи, шведс�-ой rюrнасrшш; мимоrраматичес1сiе этюды, хара1tтерны!1 и пластическiй та· 
нецъ. Лреnодавателъница Инна Чер:�ецная. Балетно-кпассическую техапку преnодаеn. Арт. Има. Театра 

� 
В. А. Станнс11авская. 

Прiенъ продолжается. Москва, Б. Садовал, 10, кв. 38. Тел. 5-37-05. 

АРЦЫ&УWЕВОй Стуяiя М. 
С11стематическiй курсъ балетны:<:ь танцеJЗ'Ь. Характtр11ые rанцы. Сценическая пластика. Миvика. Постановиа 

танцевъ и балетnыхъ сцен·ь для отдtльныхъ выстуnленiй и rастр:>.11ьныхъ поtздокъ. 
lllocнвa, Оружейный оер., д . .№ 27. Тел. 3·91·79. 

Гастропьное турнэ Передвиж- Д Х Ю )И В В А 
ной Ху дС>жественной оперы • � • 

t'астродn: 3. В. Петровская, Н. И. Норсанова, 1111. И. Заиревсная, Т. С. Орде, Д. Х, 
Юнсиwь, М. П. &очаровъ, М. М. Энrеnь Кронъ, П. См'\пьснiй, О. Д. Рудакова, Савинова, 
Щербпнскал, Кооменко, Св·hт.10111,, Россовъ, Пе1:ро11ъ, Marc1,ift, Дани.�евскilt. Прпма ба.аер. И, Про· 

тасьева. Г.11авв. дирюкеръ В. А. Пав.iовъ. Гл. реж. арт. Имп. театр. I'. Н. Бil.11ьro.1ьcкilt. 
ПОСТЪ: Емтер1ШоСJ1авъ и Екатерnцодаръ. ПАСХА-Воровежъ. JitTO: .Во.жогда и Кры11ъ. 

Упоявои. тр�nпы 1. Я. Герцъ. Предстаr.r.тель тр�ппы П К. '8рхиnовъ. 

Тур"з по Сиоири Е�РЪI J.I::EOЦE 
при участiи Poзa.ni11 &�сниной. 

м р 
. Чита, :Маичжурi.я, Х ай.rвръ. Цnцпнnрь, Пе1швъ, Шанхай, Харбивъ, В.1а11пвосrокъ. Ток�о,

ар Ш УТЪ. Нпхоnсхъ-У ccypill:cx ъ, Хабаровсв.ъ, 1011скъ1 О11схъ, Еквтерввбурrъ, Пер11 ъ, Влпа, Воi'огда.
Уполномоченный Н" Горскii, 

Концертное турнэ 
ИзвtстноА исполнительницы русск. пtсенъ, нар. былинъ и цыганских"

ро11ансовъ. ,, 

IAPIB ПЕТРОВВЬI К ОМАРОВОЙ 
прх учаотiи арт. Русс. оп: В. А. Eiipeнcиaro. 

Половина J1нваря и февраль,-Сибирь. Марть и аnр-Ъль,-Туркестанtlсiй кpalt и Кавказъ. 
Икпрессарiо 8. в. Воnынс•i•·&ас•аноа.,.. 

Д11111трiА Иванов11ч1а Чебановъ·Лавров1а, 
АРТИСТЪ РУССRОИ ОПЕРЫ, уnОJШомочевnый дирекцiи И У Р 3 АЛ А И И СЛОВ О А С И А 

лtтвихъ сезововъ 1917, 1918 и 1919 rr. арт. рус. опер. И. д. СЛА.ВИНА, 
tpllllall64ln 11DpJчeaia по уотроlствJ а111'&&емеkта, JIOJЩtpтon, .re&Цil, оомв.ае1П1D 'l'pJIIП: 011epntп., оперето�, мп.iаnр, .u.Oap,
а 'IIU:IEII по ulvy • G�d театров-.. )(оспа. Пе,роrр. ш:еоее, J., 7, а. ЗО. 'fe.t. 3-79-23 в 4,..32.76. Доп до 1 •· IOll 11 °" 6 ,to 8 '1. .... 

� 
• 
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Из6\сmiя ирmо. 
ПЕРЕДЪ СЪ':В3ДО!fЬ. 

Теа..-ра.'LЬные С'Ьtзды: 111, nом·kднiе четr,tре rодэ. ПJ)О1,схо · 
д11.'U1 въ тea•rpt 1{. Нездобнна. 

Теnерь теачrь Незлобшrа сrорtлъ . 
Вт. 11Ы:rrhnшемъ году, накъ теn.ерь вш1сш1лось, съiнm:ь 

бJдет-ь про11сход11тъ в•ь пом'tщ(:n1и Н111ш.:u.скаго театра , 
111, 1•Gi1авя.нс1<Ощ, Базар1!1>. 

ОткрLIТiе с,,hзда соето11тся 4-ru м11рта, вт. cyбGo-ry, 
n;1 тр('Тьеrt 11eД'.h.1t Ве.тш каго поста . 

Выборы депе1•атовъ на с1,i,зд,-. уже в:1•1а.шrсь. 
Въ MocКDt В!�боры С(IС'!'ОЯ':ТIIСЬ В'Ь двухъ мtстщ,1:х:ъ 

,1,·Д't.'Jахъ-пр11 московс�юъrь драматичесиомъ театр·J; и 
нр�1 Н11иолы:ном1, 1·0aтvii. В.ъ лсрвомъ делеrа1'�)Ш u::i
iipa пы:  В. С. Л.1ексt.�ва -Месх1ева, В. Ф. Вевдр�rхъ-Игр�-
11енъ II Д. А. д�111тр1евъ п 1<апд11датам11 R'Ь юн,,ъ-Е. :к 

Арнатова , О. В. Ра.хмапоnа н Л. В. Разnоэжаевъ . Во вто
lJ9М'Ь де"111rатом1, пвбранъ .fl. Д. Юншы!I и 1<авдида1·омъ 
нъ нему-С. Г . .flкщщевъ. 

В'Ъ П41rporpaд·h выборы состоюшсь въ 4-)rъ ввtтруТJ
nномъ мi;(,'ТнОМ't, отц1Jл-h. Делегата�пr избраны: И .  А. Ды-
1111Н"Ь n Л. С. Ермаковъ tr кцндидатаъщ ю. urн,rr,-И. О. Оr.11 -
nunъ-Абе.,тьсопъ II Д. I. Дютель. 

Изъ nро1ш1щi11 пока npиur.Jш 1швi!сriя О'!'Ь '1-хъ м·вст-
11ыхъ отц1:лоnъ. Въ Лле1<саuдровс1,в дс:�еГ'.1тамr1 ивбравы 
1. 3. Аро11ов11чъ 11 Uбло�ювъ п Rан11ндаташ1 l('Ъ 1111мъ
П. Л. Воnч·олnвскiй п Рыбано111, , Въ Во,югдi;: делсm
т�ми-С. А. Корсuков·ь·/\пдрееn1. и Е. В. Пояркова и
к.1 1щи;1.атами R'Ь 11ю1ъ-А. А. l{олссо11·ь 11 11 . А. '!11�1скi11 .  
В1, Rаза.ки ОТ'Ь ,1·kстиаr(\ отд·kла пр11 оперной: тpynn-h
111. rородскомъ театрi. де.,тегатомъ 1щбр:щь Е. К Шущ1 -
. rон·ь и uтъ м'l.стнnrо отд:lща 11р11 драм:tтnчесиоit тpynr1i; 
111, Dольщомъ театр'!; дlJш•гатомъ-Г. И. Даиюu111 11ъ и 
1<анд�1датомъ 1<1, 11rму-С. О. Вепьскiй. 

Въ бюро И. Р. Т. О. сталн поступать nарю,нt свiщ;lшiя 
п выборахъ делеrатоnъ па предстоящiй 5-й целеrатокiй 
съiщцъ . Cвtдiinin получены nox� только отъ лровипцiаль· 
11ыхъ ъrJ;стю,L"(Ъ ОТд'kловъ, . 1ю1'0рыхъ въ данное время 
оиоло бО-·ги -

Ч1rс1tо .вс\хъ членовъ Театральпnrо общества , которые 
1111я·1·ся nыборщnками деnеrатоnъ оnредtпяется D<:e�o 
.111шь nъ 1..-б тыся'11, чeл:onill<'Ь , тогда l«ll<'Ъ въ Росщи 
,,, ·цеш1•1001<ою дtяrельuостъrо•> оапяты бол11е ЗО-т11 ты
цr•rь чел. 'l'аиа11 незначительвал, относительно цnфра 
•1,1\!повъ Театральпаго общества , об·ьясняетоя малой ос.вi;·
,(щ1;1е11ностью шнрою1хъ а нтерсю,хъ J<PyrDD'Ь о дi;лтел,,
по,.;ти И. Р. Т. О. , а та1(же nнднфферент11ымъ отвоше-
11 iемъ .къ бюро со стороны артис1·овъ Gот,шихъ театроn-ъ , 
ноторые лредпоtrитаю·м, обращаться къ услуrамъ nocpcд
flll \Jrcю1xъ 1<011торъ 11ли вестr:r переговоры ш1чно. 

l lpi't,щъ депеrатовъ ожидается в1, та1<11хъ же размtрах'!>, 
11.1 1(1, 11 uъ п1,оµ�лоъ1ъ году, хо·rя не ш1щено основав1я 
1 1  предnоамкеrtiе, ч·rо съtвm, б�отъ меаьше проuтогод-
1111го въ виду отсутствiя  кпар,·иръ и вообще, дороговивны 
t''l"!lдПЧtlOlt ЖIIЗН11 . 

РЕВИ3IОННАн коюmсс1.я. 

В1, 110С1<ресе11ье 5 феврnлSJ. въ no;\1·fJщe11i1r Пюро ИРТО 
,·оr;тоя.:,ось зас1щанiе Ревизiонноlt Rомиссi11 подъ пред· r.1,дате.tр,u'rвомъ спецiалыю длn cetl цf11111 npiiisжaвшa ro 
111, M�KJJY JI8'Ь Петрограда nредс•l;дцтмп И. П, Менд0-;1·!;ева. В-ь вас-lщанiи приняли участiе члевы Ревиоiонной RO'\IHCCiи я. Ц. ЮжНЬlй, с. п. Кобварь, м. п. Cax
lJl)BCJ<Ш 11 И. Н. Невiщомовъ. Предъ�ето�rъ обсуждевi я, nу,1щло расuредiтевiе эаnятiй между чтнаюr Комnссiп 
110 MocЮJi; , nъ r.вяuи с,, чtмъ И, П . .М:ендм'l!евъ »'Ь nо;:tрпбностяхъ оонцкомилъ их:ь съ хара1<Теромъ предстоящей нмъ большой ра. боп,r въ виду крэ.т1<ости 11рем:еш1 , остаюЩt\ГОСЯ до Дмеrатснаt'О Собра�,iя, давъ �·кааапiя, наюtn б•,1 l)брмомъ желательно nроизвест11 Ct.JГO рода prв1I-1J1 ю.  
, На ш·рную очеред,, нам-tчено подро6110 ознако�щ1ься 1"1 н,щбоJr·Ье В�'Н<Н.ЫМ.11 <1тр1н• ... н1ми ховяtlства ИР'ГО, а n·ь •11н:·1·пuст11 npuнnm, на себn : С. 1 1 . Кобаар1,-оз11а1.омленiе

, 1 ,  1·1.:yд1u.rv11 оп.•рацi11111и,  М. П. Caxпonc1<ill-cъ д'hnте.1JЬщ11'ТЬю пр1�дnnр11т�nьной кассы no nроцаЖ'I; билет-овъ,, б11б.1iо·r./'1Ш ло l'IC110JIR('H il0 rrop:vчtJлiй 1\11.СаJОЩИХСЯ 611 б;1iu1•eiu1,  И. Н. Пев·Ьдомоnъ-рс1":t",:оды щJ1, <•noeuнal'(, фщща� 11 еunм1;ст110 съ М.  П.  Сах11ов1аншъ вопроеъ о611бmuтeJ(I\, и 11. Д. I0ж11ый-дiт·rедыюсrь Con·kщ nъсnпэ•1 м, <11ю11,JОа,1•ацil!ю nом'hщР11iя nодт. усч<ройс11воr11Pi.·�aн1нiJ1, 71·L11те.1ьпuс1 ь npoщ:.io1·oц111>il 11111ipт111,нoll но -
\f}ll'l'JJI J( •дt'НЬ p�·r1'1{1\ l'O ,tKTt>pa�. 

Засtданiе, прою;ходuвшее n·ь Бюро съ 1 до б час. ве
•1Рра, не могло исчерпать .вcil оатрояутые вопросы, 'l'IIЮ. 

ч·rо nродолжеяiе 8'ас1щанiл прищ."!ось леренести ва. вре�r1 
noc.ut спентанлей, на КQ'Nроиъ при.uяли у<ЩО'l'1е .в�t.-
1"h же лица и ово затяt1у11оеь съ 12 до 3 час ночи. 

ИТОГИ РАВОТЫ БЮРО. 
ГaGora бюро И. Р. Т. О. ва пстеюuiй гоцъ отm1чnл1н:: � 

r.ольшой ивтевсиnностью. Вмi.сто nредполаr-.1емой до 
n.т�:1.ты .въ раsмtр·в 17 -т11 тыс. руб. 11в_ъ суимъ Театраль· •
наго о-ва на расхоцъ по содержаюю бюро-пришлое,. 
доллатnть только лишь З.300 рублей, таJ<'Ь 1<а!<'Ь общая 
доходность по бюро равняется �3.397 руб. , f\ ва сод

ф
ер

»<анitЭ его ватрачево 26.748 руб., и слiщоnатеn.ьяо де 11 -
ЦitТ'Ъ о-ва уменьш11J1СЯ почти на 14 тыс. руб.

· Въ от•1етномъ 1 91 б·}tЪ году чревъ бюро быдо ва�шю • 
чено 1 535 нон_тра�tтовъ иа сумму м:tcSJ.чцaro жаловань11 
401 . 777 руб. Изъ :этиn договорuвъ громадное большп� -
отво-1 .118-прпходится на драму; опера дала 20� ,
Т('.а'l'ры-минiатюръ-15&, и, паиояецъ, oпep&l"l'a юль�о 
1 9  ко11трактовъ. :Нонцертпьrхъ турнэ, оргааивован111,1х1 
'IJ)eSЪ Gюро, было всего лишь цва. 

Rо)mссiолцые nроцепты no атимъ доrоворат да;ш 
'fеаrралъпо111.у обществу 13.799 руб.-яа 6 тысячъ бOЛJ,tn� 
n ро шлоrод:R яrо. 

ОПЕРНЫЦ ОТД'ВJIЪ. 
}}ъ бюрп И. Р. Т. О. эа1<0НЧ1tJrосъ cocтa.в.ne!lie трущn.. 

д.1111 onepJН,txъ по·ввдоК'Ь : �- П.  Дранули, въ Яроопавпь . 
Пс1<овъ п Д. Х. Южица въ Екатериноцэ.ръ и ЕJ<Втери_ 
нославъ. 

AR'l'penpeнepы жаJ1уются па огро�ую трудность. 
roc'l'allлeнjn оперной труппы. Жалова111е артпстамъ, ,ш 
1'0воря о лремьерахъ, пришлось увеnи•m'fь вдвое--теперж, · 
cpeднiJt оперRЬ!й артлс'l"Ь полу,-,аем. 500 рублей въ �11СЯ1\'Ь 
,,то нецомflрно высо}(о, ест1 прщтть во в нииаmе, что 
алтрепр11зы nЮiуждеяы обращаться � о чень n очею, 
1юсредС'l'ВеJ:1ньn.1ъ «с11ламм. Пополяец�е же хоровъ 11 
оркестра µредставлнетъ огромную трУ1Qlость, сопряжен
ную съ еще болi�е rромадпыш1 ватратами. Сейчасъ сред
няго начества хор11стт. береn за постъ и Пасху ЗОО рубце!!, 
31У3Ы1<антъ 350-400 р3б. Гастролеры же получаЮ'l"I, 
11ъ среднеn ом. двухъ т.ыслчъ, Kpoмii того сильно по-
11ысилась аревцная плата аа театры, ч1·0 въ свою очере� 
заставляеn. прибiн'Э.тъ J<Ъ повышевiю расц13нЮI м:licn. 

Варочемъ по Gвtдi;нiям.·ь зэ.вtдывающаrо мувы1<аль
пщ1•ь отдi.ломъ бюро И. Р. Т. О. noJJoжeвie оперпш1> 
д·l�лъ повсюду въ пров1шцiи самое блестящее. 

- Мtстньut отдiшъ при «Летучей Мышно ивбрат: П. И.
Нарtева и капдидатомъ 1<'Ь иеиу Я. М. Волиооо. 

Вь orea"})'ll Струйснаго-С. П. Кобварь и на}Щ[Щаrо)11.
щ, пему О. И .  &шина. 

Въ Юев'h въ dстяоМ'Ь отдtлt при театрil Соповцовf.1 
11вбрапъ О. И.  Рув11чъ 11 иапд�1датомт. J..-Ь нему r. Д. Ку
дрявц�въ. 

Пaumu И. В, Шааж11исkа20.
5 февраля МосRВа хорою1J1а Шпажинснаrо. 
На· вьшосъ тtла собразrось много артnстовъ Ма..1аrо

театра с,, М. Н.  Ермоловой 11 Н. В. Нn.1<улипоn во rла.вt, 
н·hсколько артистовъ частньпм, тсатров'Ь. 

Похороны сопровождат1сь двумя uнцu�ептамn. Rorц:. 
процес<;iя налравлялась 11ъ х�амъ Воскресею я, па Остожев-
1rh, 'rдt про11сходnло отпiшан1е, чей-то авто�1qбипь 11алетii.пъ 
на служащихъ похороппаго бюро,  11есшпхъ нрышну гроба. 
Rрышиа равбилась, 11 ее лршп лось замt111.1ть nовой. 

Въ хра.м'k проивошелъ дpyrolt инциденn,. Посл·h чтснi11 
Ев3.Нге.'liя па а мвонъ вышелъ каной-то неnввi.стяый n стnл, •. 
rro бvмu.iюrn читать слово. Неиsn·hстааго передал11 въ руки. 
110.тr1iцi11. Онъ оиазвлся душеnно-болъны!ll'I.. 

На rpoб'h средп �mОПIХ'Ь D'ВПИОВ'Ь выдi,ляmJСЬ : on. 
1,r.т�убоко оnечалент,ххъ артистовъ Имnераторсхаго Малаrо 
теа'Г})м, О'l'Ъ мосновщ<аго Хрожсо'!'Dеяяаrо теаt'ра съ вад
mrсью: «Оь в'hрою и любоюю О1'да.ВШ(')1у сцев'k весь свой 
даръ II трmъ 11cett своей ж11sюл>, ом. общества руоош1х,. 
драМ:1'1'11\/РСЮJХЪ ntt('f\T('Л('!I П оuерп1,1:хъ R0-МП08ИТОровъ , 
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И, в .. Шпажппс«iй въ молодости. 

fКъ кончивi; И. В. Шпажнискаrо);· .. 

�n. 1"е&тра' J{opwa, om, Лнтерат)rрпаго Фопда, Со· 
111,та. Т. О. n.. др. 

- ГлаСВрlЙ думый.А.I1Iаминъ O�j)aTИJJ.CRm. M()j)RO�l{O�(Y 
rородсt(ому ro.лoвii � 1351-явлеаiеыъ, .въ ноторомъ прt>дМ· 
mе-гь почт11rь память снонqавmагося И. В. Шпаж11нснаго 
1iроведевiею. В'Ь дуъn;. воар"оса объ отвоµ;h въ Мооквi; &rВC'la 
fio)ri.. nостро"Ц�<у DaJ\IRТНИ11jl. ПОNОЙНОМУ драматургу А . .В. 
<JcrpoвCK(?Mf и 061, ассиrноваniи суммы на постройку ТQro' 
..iia&1RТJШR3:, который �ылъ вавtтной иечтоы Пlпаждпсl(аго. 

....... ····-····· ..... 

�§ур11.уази�1ii - meamp,. 
Икя скончавwагося иа·дняхъ и .

.
. В, Щпажюiс'5аГО1 

11011ЖR0 -быть' поставnено иа вндкомъ мi;стi; въ ряду нa:
'Ul}ixъ драма,ТУРГОВ'Ь того t�тра, который можеть быть 
нэ:эванъ б'УРжуазнымъ. · · · - · • • 

Бу__р:нсурзныi1 не сл-1:.JJУеТо понимать, какъ поряuа.нiе. 
Это, npccro на;просто, иэвt.стное положенiе челов-1:.ка, 

мsвt.стный ха'рактеръ I 
привычка, манера, себя: держать, 

изв-hс.тяые вэrля.�rы, · правила, изв-1:.стная почте.кность, 
1:1аже необхо,tимоиь въ большой части общежиriя. 
· Вiржуавf!ый театр,,, какъ и буржуаз

.
ный романъ. 

_буржуазная музыка, буржуазная живопись есть веэдt. 
Коме.11iи Скряба · во Фраиuiи были такимъ буржуаз

)!Ымъ театромъ. 
<tfin.лаядам�Вуальдье представляла собою типъ бур.жу· 

азной французскС'й оперы. <<С� que j'aime dans lesнtist:s, 
c'est qu'ils ne s<.nts- pas· des ь�ui·geots» (<�Что я люблю въ 
артио,-а,сь, тгкъ это то, -что они не буржуа»), говорить 
rоспожа Мншо, дама буржуазиаrо хруга, въ одномъ иэъ 
11роизведенiй Э. Абу. 

ШпажикскiА и т-в, к-rо до него и вмi;стi; съ нимъ со· 
-ставnяль наmъ буржуазный театръ,-несомнt.нно дра• 
мат УРги, но менi;е всего артисты.

Они сумi;ютъ сд-1:.лать пьесу, въ извi;стиой степени 
.аанимательной

J 
публика слушаетъ ихъ пьесы, пьесы этя 

>1е одинъ десятонъ лi;тъ иrраютоя r.o всей Россiи.
Этого нужно доотичь, для этого нужно что-то им:hть. 

'Несомн-r.нно. 
Но зритель никогда не оставался подъ впечатлt.нiекь 

этихъ щ,есъ nooлi; того, какъ закрывался закав-1:.съ. 
Owi; не вносили нииакого теченiя въ общественную мысль, 
въ общественные нравы. И ие было въ ннхъ поэзiи, тон· 
мости t<оторыхъ составляютъ nр�лесть интимной драмы. 

Онi; смотрt,лись не безъ удовольствiя (и это совс-t..мъ 
не плохо), хорошiе актеры въ иrpi; н-1:.которьrхъ изъ них,, 
троrа,rи сердuе зрителя, 

Но это сердце все же оставалось сnо'Нойныкъ, иакь 
·rолъно зритель надi;взлъ шубу и за ужиномъ , онъ с�
У.цоrзольствiемъ всnомииг-лъ о nрiятноМ'Ь развлеченiи.
И �ичто не виосило 'раздраженiя, разлада ил'и негодо·
щ�юя, 11nи nовышеннцо, волнующ.trо чувств�:\.

Не смотря па то, что sйнжаловъ, яд6-аъ; ревоnьвер681,
еъ зтомъ бУРжуаэноиъ театр-!, всегда бы112Ло цостаточно.

Я былъ очень r:>яъ, когда П!,есыэтоrо «бУРжуазнаго• 
театра дополняли реnертуаръ едияственнсй въ то время 
Малой сцены. Я помню, какъ и въ обстановкi; на сценi; 
все было раэставnено сим11етрично, и r.пинсй не. nово· 
рачивались

1 
и режиссеры говорили;· �Пожалуйста лицом-. 

въ публику�. 
Правда, чудесно все было слыш110, не было nругой 

крайностн: чрезмt.рно играть СП1,ной, даже въ тi:.хъ мо
ментахъ, ксrда осо6енно хочется увид-1,ть лицо актера, 
или нач-икать пьесу такъ, что нi;которое время публику, 
даже nервыхъ рядовъ, вачинаетъ одQлi;вать страхъ: 
не лишились они вдруrъ слуха i' 

Я ни одной минуты не думаю что современныя пьесы 
лучше т-!.хъ. Большинство соврР.менныхъ пьесъ {какъ 
.и всегда .впрочемъ, такъ какъ хорошая пьеса ЕС rда 'f11Ьд
кость), очень слабо. Но въ современномъ театр-!:, меньше 
той буржуазности, которая, въ огромномъ количеств-в, 
заполняла оцену. Современный театръ, какъ мн-!. nрихо· 
дилось уже говорить, можно охграктериэовате фран
цузскимъ выраженiемъ (ISans ass·ettE• (безъ тарелки). 
Но зато въ немъ нtтъ и этой тарелки, пополненной «бур 
жуаэнымъ �потафе�. 

Теперь нер-1:.дко уже смt.ются надъ театрами раэлич· 
ныхъ «исканiй». Это н заслущ:иваетъ омi;ха, если такой 
театръ, главнымъ образомъ , ищетъ, rдt бы достать денем,, 
а тамъ хоть трава не расти. На смi;хъ смiхо'мъ, и безъ 
исканiй и денеrъ и идей н-1.тъ движенiя ни въ наукil, 
ни въ искусствi; . 

Театръ же . требУ.етъ .1\е�еrъ большихъ, 
Буржуазная драма на cueнi; можетъ имt.ть не бур· 

жуазную обстановку. Она мож·етъ быть написана въ сти
хахъ, всi; дi;йствующiя лнца моrутъ быть ,рыцэри, гер
цоги, разбойники, королевы, блаrородныя •ш;iтелеикн•. 

Кукольникъ, какъ будтq былъ романтнчеокilf дра· 
матУРrъ, н1 на самомъ дi;лi;-буржуа съ ноrъ· до головы .. 

И -rакой же буржуй былъ nатрiотнческiй Полевой. 
(IЧародi.йка• Шпажинсиагс-"-�Резнее' кнжtrородское 

nредаиiе. . · - .-
А ужъ. самый стн�ъ б УРжуазиый. 
И такой же стнхъ у Аверкi-ева, аsтора мacтepckolt 

�ценическоit пьес� «Кад�иj>ская старина>t. 
Вqе-театралько, умi;л.Q, но нt.тъ одноrо маленькаrq 

:3ериышка: поззiи . 
Буржуазный театръ. чрезвычайко обидчивъ: его обм� 

жаетъ всякое от�ло.ненiе въ с:rсрону. 
Буржуазные драматургн, буржуазные хр.итикк, осо• 

бенно охотно во.эм.уща.ется, иричатъ о naiie1:1iн искус(?Тва 
),i. н�измt.нно распиуы.еаютоя .въ одJ?!ХЪ ·� тt.хъ же выRа,, 
жеюяхъ въ своей nочтите11ьности къ -ri;мъ именамъ, 
значенiе которУ.�,tъ давно перестали осщ.ривать. · ГоFоль �воритъ въ ШW1елu: «нtтъ ничего 
воякихъ департаментовъ», а въ его же iТе_атральн.омь 
разътьздть» ·одннъ ивъ пуб,rнки JЗозмуща11ся: •сеrодня
скажум,; ·такой то дtйствительнь�й совi:.тникь не хорощъ

.z завтра, такой то не хорошъ .... И чт� же 'трrда буд:тъtf 

И. В. Шuажияскiй въ гробу. 
, Фо11�. t, Го.41,дщина. 
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М. И. Гапвка. 

Къ 60-лi.тiю со дня смерти. 

Эrо ronoca бюрократiи, скажете вы. 
Но не то же лн въ буржуазlи? 
Послi; смерти Островскаrо-это было при rород;скомъ 

rоловt. Алексilевт.-поднялся воnросъ о пэмятннк-ъ пи• 
сателю ita одноii иэъ московскнхъ nлоща.цеА. 

И вотъ тутъ съ горячей рt.чью выступилъ rлаоный 
Шестеркинъ противъ, доказывая, что нельзя же с_тавить 
памятника писателю, опорочившему ку·печеС'l'во. 

Шестеркинъ,t<онечно, раэыrралъ было см-hшную роль 
расni;тушнвшаrооя буржуа. И подi;йствовали ли его 
рt.чи, я не знаю. Но, вицимо, миогiе elo бьu,:н· довольны 
н постановку памятника, кажется, ревкиво не оте1аивали. 

Разсказываю объ этомъ фактt. со словъ о.цного иsъ 
еи.цныхъ коммерсантовъ. 

Буржуазная публика своимъ равноцушiемъ, своимъ 
отношенiемъ свысока кь генiальному созданiю <•Карм:енъD 
убила Бизе. • 

У этой публики слишкомъ еще аасt.ли въ ушахъ и 
въ rлавахъ �La dame Ыэ.nсhе� .. 
• +l<apмeww казалась нмъ неприличной:, вульгарной.

Я очень хорошо помню, коrда впервые wла въ Москвi.
Нарменt. съ Гарманъ, Котоньи и Маркони. 

Публика называла ее опереткой. 
Это была именно та пу-.nнк а буржуазкаго театра 

(накъ къ Opira Comiqu, времекъ первой постановки) 
привыкшая къ тому, что она считала незыблемымо npe1;<pa· 
иымъ, устаковнвщимся. 

Вс' rенlаnьная жизнь музыки Бизе iТО смi;сь улицы, 
хаа:армы, цыганщины, пропитанная �m-учнми луча�,111 
сслнца, &та безпечность и фатальная С'Траоть, вавнэгн 
Мадрклены II фатальная смерть-все это прошло мимо 
тi.хъ ушей, которыя ннкакъ не могли понять что-нибудь 
иное, .кромt. •Риголеmm()» и.uw «Фауста•. 

Я помню также, какъ на французской выст'\вхt. въ 
Москвt. ( 1891 rода) вовкущались, что лакеи въ ресторан-в 
Ансара садятся! 

- Подумайте: я вавтракаю, а напротнвъ у стt.нылакей сидитъ. 
Это тоже была пубJ1н1<а буржуазнаrо театра. Ахъ, конечно, все проходнтъ и всt. буржуа давнымъ· давно восх.нщаются tНарменъ., въ особенности куплетами 

Торреадора. 
И сколько буржуааоwь nытаютс,r иrрать эту рол.�, 

даже въ обнхоцъ 1 •• 
В. Впньде. 

Р. S. Въ ноемъ федьетонi, «Лушк,шь драматуреы� 
".аnечатано: *Росси въ роли скупого рыцаря быпъ одi.тъ 
6i!•но, ltt 1111,moi, спi,дуе1'ъ: fHO -.ucmot. 

в. 

,.,···, ..... ·, .... 

.. 

Пymu xyDoжecm6rкнazo meampa. 
( в-:-r.Сахновскiй-<•Художестsенный театръ и романтиsмь 

на сценrм. Письмо Станиславскому.) �1 

fr""" Ни въ однGй области иilтъ такой спутанности nонятlй, 
канъ въ искусствt., и это понятно. Ис}{усство всеrда
выраж�нiе эмоцiональныхъ nереживанiй, а для выра
женiя эмоцiй иt.тъ словъ. Если б ы  это было иначе, то 1'!е 
-родилось бы и ни onнor, 11скусства, а были бы один слов::�. 

Почему появилась музыка'? Только потоъ,у, что ни
чt.мъ, кромi; музыки, чеnовt.къ не могъ выразить того, 
что порою жило въ его душt.. Чему обязаны своимъ sa· 
рожденiемъ живопись и скульптура'? Только тому, что 
н1,.какими словами человt.къ яе могъ раsскасэать того, 
что рисовал ос�, его воображенiю, и театръ вовннК'Ъ тоже
лишь потому, что порою человt.къ не можетъ сказать 
друrимъ людямъ того, что хочетъ иначе, ка.къ заставнвъ 
себi. подобныхъ что-то пережить передъ зрителями на 
поцмосткахъ сцены. 

В. Г. Сахновскiй говоритъ въ своемъ письмil къ созда
телю художественнаrо театра, что въ �романтнческомъ 
творчеств-h (будь то пеАзажъ, драма, иллюстрацiя

1 
ро-

манъ, театральное nреnставленiе или собранiе рели
riоеныхъ раэкышленiй) это будетъ прежде всего искус
ство передать совершенно неоnреnilле}lныя

1 
неоnрецt.ли

)!ЫЯ, иеяоныя состоя_нiя души, такъ что no характеру 
такое лронзsеден\е всегда приближается къ музыf<'&I). 

Но я хотt.лъ бы спросить Сахковокаго, что же иное 
буцетъ въ ревультатi; творчества реалистическаrо, снмво· 
лическаго и не екаю еще какого? 

Если это не будет-ь тоже творчество, передающее 
ети эмоцiн, то это не будетъ нскусствомъ, а только поку
wенlемъ на него, и при томъ покушенiемъ съ неrоцны�к 
средствами. Вi.дь не всякое noiioтнo съ нарисованными 
на немъ люцьми и обстановкою будет-ь nронаведенiемъ 
искусства, какъ не буttетъ имъ и всЯJ<ое бряичанье на 
фортепьяно, похожее на нrру механическаго тапера. 

Иного искусС'l'ва, кромt. того, которое В. Г. Сахнов
скlй иазываетъ романтичеоЮ1мъ, нт.тъ и не можетъ быrь� 
и,есftи т'kмъ не менi.е,сущ€ствуЮ'М> все•таки н романтнзмъ 
и реаnнэмъ, то вовсе не потому, чтобы первый перецавалъ 
неопредi.лнмыя (муsыкаnьиыя) эмоцiн

1 
а второЯ отъ нихъ 

отрекался какъ отъ дьявольокаго навождf.Н я. Разница. 
только въ nутяхъ, которыми тотъ и друrой идутъ н-ь
одно�. и той ЖР. цi;ли выраженiя этихъ эмоцiй н заражен\я· 
ими nругихъ. 

Рома}!тнческ1Я характер,. творчеС'Тва вовсе не служитъ 
еще гарантiею художественнаго совершенства. Иначе 
не было бы ничтожныхъ ромаитическихъ nроиввеnенiй, 
хакъ и наоборотъ-реаnистическiй nодходъ 1<ъ творч&
ству можетъ дать въ реsультатt. высоко художественное 
nроиэведенl е. 

�власть тьмы� или �Анка Каренина>r-реальныя nроиэ
веценiя, а «Шантеклерьt-романтическая сказка, а од
нано не станетъ же В. Г. Сахновскiй утверждать, чтq. 
•Шаитекnеръ�>--nерлъ соэдакiя, а (.Власт• тьмы� ил11
+Анна Каренина!}--не отоящiе вниманiя цустякн. Но.
обратимся къ сценi,. 

Я далекъ отъ мысли, что театръ--только сценическое 
воплощенiе литературы, т.·е. иллюстрироваRiе литера
турнаго nронэведенiя происходящимъ иа сцен\. Я ду
маю, что театра (т .-е. происходящгго на сцен-!.) nаже нельзя 
ин заnilть на словахъ, ин описать. Эrо таксе же самобыт: 
ное искусство, нан-�-

1 
наnримt.р1:

1 
танецъ, но волею судебъ 

такой 1е1тръ, осуществлен!fый иi.хогда въ Gomedia de)•
·Arte, давно аабытъ и лнurь нарt.дка мы внднмъ cro об· 
рывкн въ какой-нибудь пантомим-!;. Эдi:.сь не мt.сто nоn
н11мать вопросъ о самоцt.нност.и театра н не о ней я )СОЧУ, 
говорить. Волею судебъ театръ сдt.лался зеркаломъ 
литературы, н таковымъ nона м ы  и дол:щиы t:1·0 разсмат
ривать. 

При этомъ же само собою разумi!ется, что для воnтто
щенiя романтнчеокой драмы нуженъ ромаитнческiй "'еатръ, 
а wiя воnлощенiя реаnистнческаrо-реалиотическiй. В-hдъ 
и прославляемый В. Г. Сахновскимъ театръ Ф. Ф. Хом· 
миссаржевскаго ставитъ Островс1$аго не реалиС'Тично," 

...,очень трудно/ Какiя бы цt.лн ни ставнлъ себi; этотъ театръ. +

*) Примrь,шнi.е. Когда-то Шемwурикъ выnустнлъ бро
шюру, въ которой глумился наnъ эпитетомъ хуцоже<?Т· 
вен1;1Ь1й театръ, но это ревультатъ простого недомысл1я, 
Театръ можетъ преслt.довать раэличныя цi;ли и быть 
латрiотическимъ, лнтературнымъ, воспитатеnьнымъ, иа· 
роднымъ и даже театроъ�ъ для четвероногюrь, какъ 
остроумно говоритъ Л. Андреевъ, но можетъ преслi,довать. 
м цi,ли чистаго театральнаrо искусства искать на сценi. 
совершенства всякаго сценнчеснаго воnлощенiя н пото
у.у, конечно, можетъ быть художественннмь . 
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а съ нt.которымъ унлономъ нъ лубочному гротеску не 
,юто:му, что танъ надо ставить Dсякое реалистическое 
пронзведенiе, а потому, что самого Островснаrо онъ по· 
нимаетъ не какъ чнстно реглиста. 

Я поставилъ въ заrоловкt. художественный театръ 
t:ъ маленьк,го "х�, потому что говорю о nутяхъ всяк.:rо 
театра, ж•лающ;;;rо быть художественнымъ *). Но В. Г. 
Сзхновскiй говоритъ спецiгльно о художествсниомъ 
1еатрt. Станиславскаго и tro студiяхъ, а потому и о6ра· 
Qi}()Cb КЪ HIIMЪ. 

,._ Говорить о МосковскоМ1> Художественнсмъ театрt. 
,f макую бы вадачу онъ нн преслt.довглъ, по совершенству 

евоихъ доотиженiА, по осущестеленiю иа сценt. того, 
что онъ хо•:етъ, этотъ театр1.-пfрвый въ мip·h и не вид'hть 
зтоrо моrутъ только такiе люди въ wорахъ, какъ Hcmo 
DOVUS. 

Въ нскусствi; же совершенство достиженiА всtrда 
мi;няет-ь, побt.ждаетъ н эаставляетъ забЬ1Вать о мноrомъ. 
И потому же очень трудно сравнивать этотъ театръ н ero 
студiн съ театрсмъ Коммиссаржевскаго, достиженiя ко· 
тораго все-таки рt.дко достнrаютъ должной высоты, 
а порою даже не могли нтrн въ сравненiе съ достнже· 
нiямн Художественнаго театра •). 

Постараемся однако отрt.wнться о'!'Ъ вnечатлt.нiй, 
ноторыя остав�,,лн въ памяти спектанли. Въ Художествен
номъ театрt. и его студiяхъ этого не бываетъ. Тамъ могутъ 
показать совсt.мъ не то, что у автора, могутъ перевер· 
иуть пьесу кверхъ-ноrамн, 110 11t.ла10тъ это потому, что 
мтятъ втого, вt.рятъ въ необходимость этого и всегда 
локавываютъ те. что хотятъ. 

Pasвt. въ Художест9енномъ театр\ не было J\ОМа11т11-
ческнхъ nостаноsокъ? Вi;дь самъ же Сахновскlй лрекло· 
няется лерсдъ постановкою •драмы жизни• н, надо ду
иать, согласится со мною s-ь прнэнанiн большего совер· 
wенства аа постановкою •Жизни человt.ка•. И если это 
такъ, то стало-быть н художественныА театръ является 
романтнчеокнмъ, коrда этого хqче-rъ, когда мыслнтъ 

•) Примrьчлнiе. Когда я читалъ въ изл!:�же11iи В. Г. 
Са11ио11скаN>, какi.е вамысnы -были у Коммнссаржеsскаrо 
вь nоста11uвкi. •Фауста• на oueн-h т�атра Невлобнна, 
я не моrъ отд.t.латься отъ чуеа'!'ва rлубокаго восторга, 
но вспоминая самую постановку •Фауста•, и чувстsуJо 
только, что она совершенно не передала замысловъ ре· 
жиссера иnи переда1;1ала нхъ въ очень дешевыхъ 111, смысл'il 
художественности формахъ. Вообще меня нерt.дко уди· 
вляетъ та легкость, съ которою Ф. Ф. Коммиссаржеескiй 
,..нрится со мноrимъ, что выходнтъ неъ его nостановокъ. 
Какъ чуткil! и иэобрt.тательный режнссеръ онъ, конечно, 
отлично чувствуетъ, что выходить н.; то. что надо, н есе
такн . показывает�. ero ny6nнкil обои хъ театровъ, 

воспроизводимое произзеденiе какъ роJ1о1Знтнческое, а не 
ре2льное, и всею тяжестью свсихъ сбвинrнiй В. Г. Сг:х· 
новскiй должrнъ сбрушиться не на то, что въ сцениче
сномъ всллсщо;iи худсжественный т€атръ не :хсчеть 
быть ром�нтнчнымъ. а на то, что онъ не всfrда умt.етъ 
разобраться въ дух'h прпнзвf до1iя и рС)!Э.ИТнчное nрсд
стгвляетъ ctбt. реfлис,ичнымъ. 

И въ зтсмъ В. Г. Сахновскiй будетъ, конечно, совер· 
wенно правъ, нгдо ему тслько nсстави1ь воnросъ еще 
шире и сказать, что театръ Н(р-lодко не тсnько рс,..аитич
ное мыслнтъ кгкъ ре::листичисе, но и восбще не вду
мывается въ сущносtь тсго, что и зебр;: жаетъ, не } пz11пн
ваетъ его оснсвнсй идеи, не схватываетъ <Го сбщ,r0 

настроенiя и въ рсзультатt хо-тя и даетъ то, •1то хочетъ 
но не то, что н..лнс"но у автора. '

(Dродолже11iе сл�уе.пъ). 

Сергtй Г.s:агоn. 
··· .... ··

· ... ,··· ....

'11 ., " ,,1,poмemeu 
Оркестру Бсnьшсrо театра, подъ уnравленiемъ В. И. С'З· 

фонова, выпала завидная деля явиться nервымъ исполни· 
телемъ Скрябннскно •Прометея» въ nолномъ ero внn-h. 
т. е. возсоеднненiя снмфснiй звуноsсй н свt.товсА. 

«ПрометЕйt Скрябина (иначе,Повма сгня) лредставляетъ 
собою символъ активней внерriи вселенвся, т11орческiй 
nринцнnъ, первичное nроивленiе ноторгго скаsывае-тся въ 
томлеиiи, жаждt. жнsни. Въ даnьнt.Ашемъ nроявленiн 
своеиъ творческiй прннциnъ зтотъ лорсждаетъ матерiали
вацiю, nocлt. ЧЕГО, вступая съ нс Я, нмъ же саldнНЪ вызван· 
ной сило Я, ено1<ь въ борьбу, nреодолi.ваетъ ее, возвращаясь 
въ первоначальное состоянiе noJ<oя ... 

Такова идея послi;дняrо снмфоннческаrо творенlя 
великаго номпоентора, идея, которую онь воплотилъ не 
только въ зеукахъ, но н свt.тахъ, органически съ ними свя
ванныхъ н нмъ параллельно соnутствующнiъ. 

В·ь основанiи 9nредt.леннаrо сочетанiя веуна н свt.1а 
лежнтъ nредставленiе нсмпоsнтора (н не одного тольнО 
Скрябина: явленiе это наблюдалось уже у Вагнера, Рнм
снаго-Корсакова н др.) о6ъ опредт.пеннсй, вnолн� точноR 
саt.товоА окрасd раsлнчныхъ тонаnьностЕй. 
-Исходя НВЪ таковсrо'°; ВПОЛНЪ ЦЛЯ НtГО ТОЧНОМИеnре

ЛОЖНО установлентrо nрецставленiя, Снрябннъ авелъ B'h 

«ПрометЕ А>> свt.товую партiю, nутемъ воспронеееденlя
хоей представлялась бы вовможиость придать оnредt.лен·
нымъ rармонiямъ ссотвt.тстsующую юn,, sъ ero nредста.вnе
нi;�, о_нраску н тt.нъ усилить и углубить впечатп\нiе слу·
ховое.

Большой театръ. ,.Rащей беsемертвый''. 

Иоапъ-Короп:еввч.ъ-г. Мпrай. Rащеевпа-r-ша Обухова. Rащей-г. ПИRОRЪ. 
Фот. М, Оаа:аро,а v Л. Ор.юеа. 



Большой тсатръ. 
«Iо.'lапта». 

'§011ьшоii meamp'Ь, 
Жизнь всякаго художественн:;.rо учрежденlя въ том,, 

новомъ. что оно даетъ и, коке.чно, ка,_-ь оно датn. 
- Переп-hвъ не жизнь. 
Только новое есть двнженiе и только новое выЗЫtJаеn. 

11внженiе. 
Новое, достойное вннманiя, -по дал" намъ Моское· 

скiй Бсльшой теа"ръ въ нынt.шнемъ rоду, это noC1:a· 
новки оперъ: tСкгзанiе о не.видим<: мъ rpaд'h Кнтсжъ• 
и �Кащ й Бсэсмрртный• Н. А. Римскгго·Корсаков11, 
(я ие упоминаю о tиорвежских1с• зффектахъ г. Иппоn�
това·Иванова. ибо зто сnишксмъ очевидный знтиху11,о· 
жестзенный nons! ns). 

Когда я nисгnъ по поводу постановки �Кнтежа�, 
мною была подчеркнута иt.котсрая недодуманность въ 
с.бласти сценическ: ro вслr.ощенiя этсй олеры; то же С1.мое, 
но только въ  еще большемъ масштг бt., мнt. приходится 
констатировать н по отношенiю другого корсаковскаго 
щедевра-(<Кащея», nоставленнаrо впервые на cцettt. 
Большого театра 25-ro января въ бенефнсъ хора. 

Вотъ театръ, котсрсму. в-t.роятно, хорошо ЖJtВВ.-Ся 
даже во время военнсй неnсГОАЫ· 

Вое по-старому. 
Ни колебанiй, ни сомнi.нiй. 

Роборъ-r. !lипее"ъ. · 
Фот. М. 0aa,JЮfO К Л. OJIA0.4. 

К,омпс!Жтору ·рисовался залъ, весь поrруженный во 
время иоnолненiя Проне1:ея въ св1,та 1 укаванные зъ свt.то
•оА партiн1 эалъ� какъ бы насыщеню,tft зтимъ перемi;ииымъ 
свt,r.омъ, · самых" раэлкчныхъ, nодчасъ, nаже, какъ,бы 
фа:nзстическихъ отт-hК1<оаъ, различной силы, напряженiя 
и скорости оnны. , , · 

Конечно, при осуществленlн подобнаrо замысла ком· 
лоаитора, свt.тъ н.е только не моrъ бы ослабитъ впечатл-t.нiя 
звукового, отвлечъ вннманiя сnуwателя въ сторону, но, 
ttесомнt.нно,. СОА-hйсrвовалъ бы только уrлубленiю втоrо 
впечатn-ънiя. 

Къ сощалt.нlю, пока ЗТQ--только мечта, и кргда су· 
�дено ей осуществитьс�, пр.едуказать былр бы нелегко. 

То же, что САi.лано оркестромъ Бсльшоrо театра, и. въ 
малой дont. ке приближается къ авторскому замыслу. 

Поrружен\е слушательнаго зала въ темноту и nроэкцiя 
вt.товъ на обnачномъ проотрj1.иствi., изображенномъ на 

cueнi;, уже само по себi;, хотя 6ы въ первые моменты исп'ол· 
ненiя Проме.ея, должно, до нзвt.стной степени, отвлекать 
вниманiе слушателя отъ музыкальной стороны поэмы, не 
углублять впечзтл-hиiе музыкальное, а скорt.е раас�изать 
его. 

Съ npyrolt стороны, недостаток. въ Большонъ театрt. 
вс-t.хъ свt.товъ, требуемыхъ свt.товой партitй Прометея, 
сводитъ на-нi.тъ все значенiе этой nартiи и можетъ вы· 
.зывать просто лишь недоум-!�нiе, всл-1!11ствiе технической 
невозможности выnС'лиить вс-h предуказанiя ксмпсзитора. 

Такимъ образомъ. попытка Большого театра поставить 
Прометея съ св-hтовой партiсй осталась лишь лопытксй 
и, при тонъ, весьма несовtршенной. 

Но съ nрннципlэльной точки зрt.нiя я считаю испол· 
ненiе оркестроttъ Бсльшсго театра Прометея, въ полнсмъ 
• го видt.. громадней ззслугсй передъ роднымъ искусствомъ.
Пусть &то несовершенно, пусть это вызсветъ цt.лый рядъ
нареканiй съ раэныхъ сторонъ; на все зто обращать вни·
�анiя отнюдь не сл-hдуетъ .  Важно лишь одно, этс-п.очи1-1ъ,
JЭ2ложенное начало 1<ъ дальи'i'.йшt:му. все бол-1,е совершен·
нону нсnолненiю. Уже въ настоящее Ер€МЯ выяснился
ut.nый ря11ъ недостатковъ, среди которыхъ есть много
nегко устранимых1,; 1<Ъ устр,1ненiю же друrихъ, бол'hе
сложнаго характера, со врсменемъ, будетъ удi;лено и 
<бол-t.е sниман:я и энергiн. И, быть можетъ, въ нсдалекомъ
-будущемъ настанеrь вр€мя, ксrда нд�11 Скря61ша нг.йдетъ
оСЕбt. полное н совершенное во всi,хъ отношенiяхъ воnло·
щенiе.

А nрiоритетъ 11rрваго исполнителя Скрябхнскаrо Про· 
мете я въ полномъ с ro вхдi,, все же, навсt гда останется 
за В. И. С::.фоновымъ и оркестромъ Бсльшсrо театра, н 
эта заслуга ихъ

1 
11сссмн:l.ино, въ свое врt мя, будетъ отм-ъ· 

"!�На въ исторiн. русскаго муэыкгльнаrо искуQства.
Евrопiй Гунстъ. 

Вес по давно заведенному шаблону. 
Показалось случ"йно необходимымъ поставить ка· 

кую·ниб/дь первую попавшуюся подъ руки onepнyto 
11реб8день,-ничто же сумняшеся ставят,; ее, nнwутъ 
11екорацiи

1 
разучиваютъ партlи и т. д.; въ ревуnьтатt.

lар,w;. 
Случайно обратили вниман\е на истинную жемчужину 

оперной литературы,-съ одинаковымъ рвенiем,, ставятъ 
и ес: реаультатъ вое ТО1'Ъ же, некедленный-оnлошной 
lapsus ..• 

Ни любви къ дi!.пу, ни желанiя хоть какъ·RИ�.liЬ 
хотя бы приблизиться къ художественному творчеству 

Много утекло воды съ тi;хъ поръ, какъ Римскlй·Кор· 
о·аковъ яаписал.ъ своего <•Кащея� (лt.томъ 1901 r,)-одке 
нзъ ориrннальиi;Ашихъ произведенiй русскаrо оnернаго 
11скусства, отличающееся см�лымъ nолетомъ фантастнкtt, 
изобилующее прнтомъ ' utлсй хроматнческо11 гаммой 
самыхъ разнообразныхъ н чуд�сныхъ по красотil н выра-
вительнос�rи музыкальныхъ образовъ. . 

Долго не рi.шалась аnмииистрацiя театра nр11стуnит.: 
къ реаnивацiи по своей cutнt. втсй сказочки и, накоRецъ, 
рt.ши.оась. 

Но. какъ же раврi;шила она взятую на себя: эа11а1tу? 
Музыиальная: сторона была поручена r. Куп�у

днрнжеру толковому и очень добро:овt.ствомуj t10, Бош& 
мой, какъ формальна и блt.диа его иttrepnpeт.aцtя\ 

. . Большой театръ.-,,Iолавтn''· 

Графъ Воде:1101 ъ·- г. Лaбmrcкiit. 
Фот. J!. (.ахарооа 1, П. OpAOltf, 



Ns 7 РАМПА и ЖИ3НЬ. 

Вотъ дирнжfръ, иотсрый обладаетъ удивительной 
способносrrъю внссить сtрые тона даже въ самую св-hт
:пую, солнечнуtо обстановму. 

Своеобразная, 1,;а рt.дкость тонкая музыка «Кащея» 
требуетъ помимо большей четкости въ nepenaчt., еще 
� худож�ственной сллтностn какъ вокальна.rо 1 такъ и 
оркестровг.rо элЕментовъ. 

Зд'hсь же мы ни разу не вндъли творческаrо соспу· 
женiя втих1> двухъ стихiй. 

Правда, все звучало какъ будто на мt.ст'h, формально
<юлаrополучно•>, но художествениаrо синтеза не было, 
nричемъ г Куnеръ такъ rромсгласно и топорно велъ 
.оркестръ, что онъ нерt.дко з,глушал1> nt.вцоrъ. 

Что же касается сцеиическсй и дЕкоративной сто
роны сnентакля, то онъ вызываетъ воэраженiя, пр�жде 
всего, своими, ничt.мъ не обоснованными, отступленlями 
отъ требованiй либретто. 
- Въ партитур-t. пом'hчено, что дtйствiе первой кар�

тины-кащеева цэротва, должно происходить во двор'h 
nередъ ttебольwимъ теремомъ Кащея (въ В0льшом1>
театрil этотъ теремъ оrроменъ), обнесеннымъ частоколомъ.,

' который упирается въ скалы съ едва замt.тнымъ для 
-sрителя nроходомъ, 

На самомъ же дълt., теремъ Кащея: былъ помt.щен1: 
въ сторон-в, .съ сrромн.ыми настежь раскрытыми воротами. 
такъ что дt.йствiе nроисходило фаитически внt. Кащеева 
�.. . 
' Отоюnа-цt.лый рядъ нелt.пыхъ и· см'hшныхъ сuениr 

"!ескихъ поnоженiй, напоминающихъ самую отъявлен• 
:ную �вамnуку>>. 
· То же самое можно сказать и объ остальны.хъ ыарт1t· 

нахъ.
Вообще декорацiи художника l<ороsина не моrут1> 

,быть оправдываемы ни съ какой стороны. : · 
· Это каная-то снне·!'fалиновая мазня, не nередающа.R 

ни жутко-скааочнаrо колорита, ни наивной осенней 
:прелести rтроизведеиiя. 

Сцена же весны-прямо оскорбительна для rлаза. , :1 
Иl'анъ вм'hсто д-ивной осенней сказо'lии, передъ нами, 

оолею Б'Ьлы�оРо театра, nрод�филировали сtрыя, ·6�
.зобраэныя б.удЮ!. · · ' 

Смот.ря на этот� спекrакль, кнil хочется, nерефра-
:sируя д.1�логъ Федры и няни, спросить вмt.стi� съ Уд!lвлеtl· 
МЫ1(11 sрителемъ: 

Но что же это, что--окажи·, 
Что смертные теа1ромъ наэываютъ'? 
-:с- Сладчайшая иэъ рад6стей искусствъ 
И оамое великое страАан�;е. 
- Увы, одно оно страданъ�для ...

, Эroro, заблудившаrооя въ трехъ соснахъ своего т� 
чеснаrо rлу.бокомыслiя и режиссерснаr.о ма.локро.111�
теа,-ра-�недоскаэанныхъ мыслей» и <•неясныхъ ж�лаiнй�. 

Кромi; �Кащея» была воэобно,�лена oqepa Чай�овскаrо 
... Jолантu--на совt.с,-ь !fеряwливо и бе,эраэлично. 

A11egro. 

......... ···· ... ·····-

)tузыkалыыя nuсьма. 
XLVII. 

�й (и noc11rъднiliJ абонементныа С1:fмфоническi17 кон
J/tрт-ь оркестра Бслыиозс театра былъ nосвящеиъ твор
-честву Скрябина и nрсшелъ подъ уnравленiЕмъ 'f3. И. Са· 
фонова, при участiи В. И. Скрябинсй (1Здовы поксйнаго 
номnозитора \, состоящей нын-t. nрофессоромъ Петроград
ской консерватоriи. 

Въ прсграмм-в-пrрвая симфоиiя, фортепiан�ый кон
uертъ и поэма сгня <•ПрометЕй�, по поводу значен1я испол
ненiя котораго я уж� высказался выше, въ отдi;льной 
�татьt. Что иасается музыкальней стороны отчетнаrо кон
церта, то вылолненiе послt.днсй не оставляло желать 
лучmаго. 

В. И. Сафоновъ вновь доказглъ, каксй онъ огромный:, 
н по таланту, и по технич}скому мастерству 

I 
nирижеръ. 

Съ большимъ тt:мпераментомъ, въ яркихъ краскахъ, не
обыкновеннымъ изящtствомъ и тониостью nровелъ онъ 
:первую симфонiю; тонко и умно аккомпанировалъ форте-
11iаннону коtщ, рту, и д�лъ захватывг.ющее глубиной и 
nродунаююстью исnолнЕнiе �ПрсмР-ТЕЯ». 

Крупный успt.хъ С.фонова въ втотъ sечеръ-внt вся· 
каrо сомн-внiя. 8. И. Скрябина, оъ присущими ея иrpi; 
J!зяществомъ, нс�реннсстью и теплотсй, исполнила !Рорте
niанный коJ-rщртъ и, по нас,ойчивому требован1ю пу· 
блики, сыграла, на бксъ1 прелюдiю (аля л-ввой руки) ор. 
'9. втюдъ ивцнтгми, ор. ь5 .и этюдъ cis-mol изъ ор. 42. 

Въ �ПрометЕi;» ею исполнена· была трудная и отвi;т· 
тsенная r1артjя фортепiано. 

Выставка , ,ГруШiы москвичей''. 

' 

В. Фок1>-Боель-портретъ артистки Ба:�аmевей. 

· Фот. С. й. МанужиНд,
- -.,;;. 

Въ общемъ, коиuертъ втотъ оста:вид"Ь снльное и rny
Cioкoe впечатлt.нiе своей ху:дожественноi! ц'hнностью н 
блестяще заверwи.лъ серiю снмфоничесю1хъ собранiй, ор-
кест.р·а Большого театра. ' · ; · · 
,. · Къ ,сказанному не могу не добавить, что оркестрова11 
ЗЗ"у<fность въ отчет.110.мъ концертt. выиграла до неувнав·а
емости въ силу того, что оркестръ мrралъ въ своемъ обыч� 
комъ :пом'hще1!iи, а не на сцен-в (как'Ь В'Ь прошлокъ rоду) 
нnи -иа,.nомостt., устраиваемомъ надъ обычнымъ его пом-в
щенiемъ (какъ вто д'hлалось въ зтомъ году, въ nредшествуtо
щн-х-:Ь 1<0нцертахъ). Это- обстоятельство олt.дуетъ уО'l'роите
лям-ь концертовъ, въ- будущемъ ,учесть, какъ имi;ющее 
весьма важное значенiе дл-я достиженiя, въ художествен
номъ -отношенiи, наибольшихъ ревультатовъ. 

XLVIII. 

В1> iзоокресенье, В'Ь маломъ ВЗЛ'S Консерваторiи, 
сосtоялся интересный докладь В. И. Сафонова о его 
толы(о '!то выwецшей изъ печати, книr-J; •Новая формула,. 

Книга вта nре.дста:вл.яетъ собою результатъ долrо· 
nt.тняrо педаrсrичеснаrо опыта Сафонова и содерЖИ'fl> 
аъ себt. собранiе весьма цt.ннаrо матерiала ддя усов�р· 
шенствованiя фортепiанной техники, для достижеюя, 
nри наименьшей затрат-!; времени, 11а.11большей св.обод� 
цвя'женiй nальцr,ъ и руки. Требуя отъ nользующагоа.r 
предлагаемш1и вь кним прiемами упражиенiй работы, 
rлавнымъ обравомъ 1 умственной, Сzфоновъ, тilмъ с�:мымъ. 
устраняетъ JЮВможность чисто механическое.о отношСrнis 
къ раэвитiю техники, все время заставляя работать ynpa� 
жняющагося головой. 

Изложивъ въ домадъ содержанiе книги, СгфоиоВ"Ь, 
попутно, иnлюс-rрнровалъ его рядомъ проектировавшяхс.s 
на экран'h нотныхъ nримtровъ, а также, �а роялью, д�ъ 
ряд-ь каглядиыхъ nрактичеснихъ укаэанtй пользован1я 
прiемами изложенными въ €ГО кнщ·t. 

По окhнчанiи до кл2да, Сафоновъ былъ нагрЗЖАенъ 
ШуNными апплодиснентами nрисутствовавш�хъ, бо.иь. 
шииство которыхъ были лица, прннадлежащ1я нъ •узы:
кально-педагогическому мiру Москвы. 

Въ воскресенье, въ згл·ь Сииодальнгrо Училища, 
состQялся второй нзъ серiи вечеровъ русской совреомен
иой музыки, устраиваемыхъ петрсrрадснимъ журналом� 
<iМуэыиальныЯ Современник-LI>. Вторсй вечеръ былъ nо
священъ модному въ настоящее время въ Петроград'!. 
мQлодому композитору С. Проиофьеву. 

Въ виду тоrо вниманiя, иоторое возбуждает� нъ себi. 
сейч:асъ этотъ комnозиторъ, подробную реценз1ю о кон
ц.ерт-в изъ его nроиэвецеюй-, за ограниченностью к+.с,-а, 
откладываю до сnt.дующг.rо раза. 

Евr. Гупст"'. 

..·· • 
... · ·· .. ...

·�
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Выетавпа �lосковек. т-ва художник. 

., -. � -

П. Пав.пnвовъ-поFJ.:ретъ r-яа Ш. 
(I'р(Ю!()ра uci дерсm), 

Хо 6111cma6kaм,. 
Выставни, выстаnии и еще выставки. Сейчась: :Мосt(ОВ� 

енато Товарищества и Московс1<аго Салона. По счету что-то 
чуть ли не дев�rrнадцатая и двадцатая въ нынi;шнею. се
зокi!. Что же зто однако за возрожденiе 11скусства та.1юе 
и отнуда дробленiе на столь мвоrоч11спеиныя rpymn,1? 
Неу,кели въ самомъ дiшt .Россiд вужпо сейчасъ rа:иое 
11вобилiе художественнwхъ произведенiйl? 

Вопросы, иаm, которыми сто,1Тh вадуматься, но об;,tо· 
дишъ выставми одну за /.,руrою и впечатлtнiе станови:rся 
все безрадостнtе и безрадостнtе. 

Накъ оно ни странно, а война совсi.мъ не o'l'paiJ;a,t>тcя 
na выставна.хъ. Pas\lf. 11sрtдка то тамъ, то.сямъ мелыrnет:ь 
фигуриа въ хак.11 пли с1, красншn, i<pecтor.rъ. Точио и иiln 
нинаиой вой11.11 и не внесла она ни въ чью душу смятевiя 
не направила J1и%и:х1, мыслей ш1 на Rаиiя новыя :иснанiя: 

Не с'!'ранно ли, напримtръ, что до сихъ nоръ сре№ 
руссн_их'I> художнииовъ Jl'e оnредi!лилосъ теченiя, nре
сл�дующаго нацюпальш,т цi;ли, нулътltвирующаго pyc
cюif стйль, стремящагося ю. его разрабоnn;, а вtдь это, 
nожалуй, было бы самымъ СС'!'ественнЫЫ1, 11 nоиятвыm. 
И 1<акь любоПЫ'l'по было бы участiе на та1<ой выставкi. 
rрупп-ы ХудО�ВIIКОВЪ, ТЯГО'ГБЮЩИХЪ КЬ Востоку, С'Ь J<ОТО· 
рымъ у Росс1и все-таки очень много общаrо. 

Впрочемъ, говоря no совtсти, и вообще JUtианой rруп· 
nиров1Ш въ средt совремеи.и:ых.·ь руссЮ1хъ художнnковъ 
не существуетъ. 

Почему, напримtръ, сейчасъ одна выстав�<а называется 
Иосковск11мъ Товариществомъ, а другая СалоноJ,!ъ? По
чему не наоборот,,? Если каной-нйбудь шутнию. ночъю 
п('ревtситъ вывtсии, то право 111што этоrо даже ne за· 
\l'БТИТ'Ь. 

И развt нельзя было также nеревtсить вьmtсни tСво-
боднаrо Творчества >>на наную 1шбудь еще группу?.. 1 

На вс·kхъ выст�внахъ въ сущности одно и то же: см·J;сь 
реалистичес1шхъ, царившихъ позавчера, uснаиiй съ мо�ер· 
нист•чссюrми искаюящf вчерашня-го дшr, да наnрасвые 
потуги вырваться изъ ,uixъ во что нибудь новое . 

И среди всего этого таrсь мало, таиъ удивительно uало 
дi!йств11тельно талантлива.го, и сцособnаго взволновать. 

Чеrо llliбyдъ нояаго, наиихъ л11бо св·Iшшхъ ростновъ 
nробюэаюЩ1rхсn изъ земтt среди оиружающаго бурьяна 
сиорtе всего можно бы.110 ждать на мос1ювсиомъ 'l'овари· 
ществt. Вtдъ вцtсь на  этой nыставкi; впервые осмыrились 
откр�ть двер1н1 Врубелю, и Ворnс ову-Мусатову, и Голуб
хи11ои, и Rоненкову и Деки.сову. Но ож1щанiя напрасны. 
И эту выставиу эах�.эатали въ сво1t рую1 художнюш съ очень 
деwевымъ отношеmемъ иъ исRусству ц зш1rоны вырождэ.ю
щаrося модернизма. 

Наиими-то судьбами yцtлi;nшie СТ3,рьtе художииии этой 
выста11ю1 Ф. 3ахаровъ, Заl<'Ь, Ватаrиа'Ь, съ безхитрост-

11ыЮ1 0т1одами Индiи 11 mоб опытпътмп иnдiйсюаш свящеп -
пы11ш бынам:и изъ дерева. С11моновnчъ съ уда•шыми шар-
111ами въ силуэ'l'ахъ и ГольДJ.tаrеръ съ иарандашш,нm 
лорrретамп--во'l"Ь и nce, что запоминается на uтой выста:в-
1-l'k cpeдlf зuполIШuша го ее модиаI'О худошес1•веnнаго товар1.1. 

Jlo<mt осмотра <<Салова» въ nамятп oc•ract<'Я 11 того 
меньше .Тольно мраморный ма.11ьщ1ю, Голубкиной, ro•mo 
нечаянно попавшifi сюда 11 сч·ремящiйся nocнopte убt· 
жать, 'l'OJIЫ,o одпнъ ::>то1ъ маm.ч11иъ на долго пр11иовъп,аеrт. 
зд·J;сь ll'Ь себt взоръ. Нс думаю, чтобы это изшщиiе можно 
бьmо отнести нъ числу лучшихъ работъ художницы 11u 

формt. но по выразительности это снова одинъ nаъ всл11-
uолtпвых:ь обраэчюювъ той передачи современвостu, ко
торая всегда быть можеч,, даже помимо желанiя CIJ,�toй 
:художuuцы nыра:щастм въ ея работэ.х-ь. Снова, это одивъ 
изъ обреченпыхъ, сцова одrю нз·ь жертвъ нашей нервной. 
расшатанности. Та  нова уже судьба художющы, иотораn 
даже въ самыхъ беэхитростuыхъ ватураЛJJствчес1t11хъ 
вещахъ передае1-ъ эту черЧ'очку совремеиnост11. 

Посл-в Голубииной право пе знаю, что отмi;т111ь. Въ ра· 
<iотахъ Ивана Захарова и Валентина Яновлева въ сущности 
варiацiи того же, что они выставшпш раньше, но оно J'n<t• 
пе nоражаетъ ноnизаою и оттого деф�иты нрасочвой дис
гарионiи у Яиовлева 11 рису�ши у Захарова выступаю-rъ. 
на первый плаяъ. 
· То же nовторенiе прежпяго и у Мнганаджiава п спова
еще ярче его диллетантnэмъ, его удовлетворепiе тtм1, нu·
мвошмъ, что овъ даетъ, а-вiщь художяииъ иесомпtвнr,
nовялъ анкордъ восточн)>lХ'Ь ирасонJ,, nонялъ 11осточпую
трантовку формъ и харантеръ лпнiй'персnдскаrо рисовадь
щина, во на этомъ 11 остаnов11лсп. Неуп-еm1 однаио М11-
ганаджiаиъ 11е чувствуе'Г'!., что его восточныя нарtинии
uапоипваютъ не драгоцtнпыл, nопнuя выражеаiя, м:11пiа
тюры старинпыхъ маnускр1штовъ, а рывоЧИЪ1я востоЧПЪlfr 

нартищш? Если бы Мищяаджiаиъ серьевнi!е отнесся. К'I, 

своей задач-в 11 нашел,, въ С('б-s для этого матерiалъ, онъ,
оnлад·hвъ nвtшнею формою ВОС'l'О'ШОй живоШ!св, моn. бы..
совдать недюжJППll,IЯ вещи.

:Кого же еще отмtт11ть ва выстаnкв? .. По}иалуй, Зерпову. 
попрежнему ис!(реяно ищущую чего-то своего в1, �-nвorn1c11, 
Агапьеву съ  ея любовно выслtжен-иыr,ш рисупиами про· 
стыя, .яо, ь-ъ сожа:лiшiю, nохожiя яа обои, темперы Бот· 
Гриrоръfвой и ное что J1ЗЪ этюдовъ Михай.повскаго. 

С. Гаа1'ОЗЬ, 
•·· .... ,··· .....

....

. ... 

)86uлeii 'fl" И. Чарuка. 
Въ восиресенье, 12 февраля, исте1<аетъ 15 лt.тъ службы 

въ театр-!; Корша, талантливаго артиста А. И. '-!арииа. 
Юбилей А. И. Чарина--такъ скаэать q.м1,стныii�>Юбиле!t, 

таю; какъ д. И. Чари.нъ, цо вступnенiя въ трутшу Корwа, 
четыре rода служил-ь· в-ь провинцiи, въ -трупnt. Сииель
нино1щ ... 

А ужъ въ 1902 году, когда имя артисти cдt.nanocь nо
nулярн ымъ, онъ былъ вриrлашенъ иъ Коршу, Г)I-Ъ.. 

и nррслужнлъ ровно 15 лt.тъ. 

Выставка "Группы москвичей". 

В. R. Татищевъ-Уголокъ етудiп. 
Фот. О. Манvжина. 
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Выетавна l\I0c1,. тов-nа художншшвъ.

О. Рсрберм.-,,Rлассъ въ хореографпческоii 
mкonil". 

ДебJОТировалъ артнстъ въ tДоходномъ м-1!.СТ'ht, въ ролn
Жадова. 

Дапьнi.йwi й  репертуаръ А. И. Чарина чрезвычанно 
вепикъ, н чтобы перечислить вс-& пьесы, въ которыхъ высту• 
nалъ артнстъ, понадобилось бы слиwкомъ много м\ста . . .  

Нааовемъ толь1<0 ,тi; пьесы, которыя А.  И.  Чаринъ 
счнтаетъ своими любимыми: •Маскарадъ•, ,Ревнзоръ•, · 
•Горе отъ ума», «Коварство и любовьt, 11Урiэль А1<оста11, 
�везnрнданннца», «Таланты и поклонник и�, «Дохо11ное
м-всто• н др . 

Несмотря на то, что А. И. Чарнн, приходилось нi.· 
ноторые севоны иrрать буквально по 196 спектаклеА изъ 
225-артнст,.. наwелъ время окончить археологическiй и 
номнерческiй институты, и въ 191 1 году защитить .IIИC· 
сертацiю на Т!му «Начало театра на Руси•. 

Эа IU!CCepтauiю, о которой въ свое время много rово· 
рили, артистъ былъ удостоеиъ полотей медали.  

В? nровинu!н А. И .  Чаринъ иввt.стенъ, такъ какъ въ 
течеи1е всi.хъ пятнадцати лi.тъ, по окончанiн сезоновъ 
въ Моснв-11, артнстъ всегда nредnрниималъ гастрольную
nо-вздку. 

12 февраля, въ день n.ятнад113тил�тняrо юбилея артн·  
стччес1<0А д�ятельности въ театр\ Корша, Ф. А. Коршъ
даетъ А. И .  Чарину наградныll бенефисъ . 

Юбиляръ ставитъ «Ревизора• к выстуnнтъ въ втомъ 
"J>Ошальномъ спектаклi. въ своей :n,юбнмой роли Хле· 
�такова. 

П. А. 

2{роника. 
- Вь sас-J;данiи 7-ro февраля Моси. 1·ороцсиая дума 

npI1ПRЛa, между прОЧИМ'Ь, Н'ВСИОЛЬКО nocтaflODЛeuilt, 
б:швко касающ11хся судсбъ столичнаrо театральнаrо 
дtла . . ТаК'Ь, в,, свnзи с,, вопросомъ о со1сращенi11 расхо· 
доваmn romшna ,  nоста11овлево, что трата св-hтовой ,)[{ер· 
riи на осзtще11iс т е а т р о в ъ,  ииnематографов1, 11 др. 
дошина быть часть10 прекращена ,  частью оrраю1чсна 
опре;�iтrпны)!и чаеамя . Точно таКJ, же рi;шеио оrрав11· 
'ПJТЬ Bl"tt'pнee 11 ночное nассажпрсиое цвижс.нiе трамва я .  

Глас11ый Н. А.  Шащшъ внесъ въ гор .  думу эа11росъ, 
к:нш111, обрааомъ 1111-tютъ cвtn. • все неоuхоДJ1мое вcnиitt 
ша вташ,1 и •щ1нiатюры•. " 

По щ1·hniю II. А. Шuм1ша, вс'[; •эаведепiя� подобваrо 
харантrра цолжю.,х бЫ'!'ь sаирыты хотn бы на Drщшiй 
JIOfoТЬ, 

- 3-ro феnр:шя uспо:швдось 60 пiiть со двя ноочпlТhl
М. И. Г,щшш. IIJI 

Въ c_11n011 uъ DTJJ М'Ь Н. А.  Пiа иинъ nодаяъ n1, ду1tу 
паявлr111е, в ъ  которомъ напомr1наеr1, , что ropoдcиolt ynpuвt 
уже л·l;тъ 1 0  яаааЦ'Ь дано лорученiе разработа,-ь ощ1рос,, 
с�бъ_ учре;нденin npt>мiи 11мени Глинки ва лучшiя nрт,зве· 
днюя по paspaCioтJfh руссю,хъ народныхъ па1riшовъ. 
11 . А. I11ам 1�пъ уназыnаем., что пора бы приступить нъ 
<1еуществ,11•n1ю атого. i 

- Въ D11ду ус11·1!ха пьесы Э. Шсльдона tРома111,• т-во
,1ртисrоnъ театра Нсмобю�а будстъ ставить ее сш('дпеnпо 
цо 12-ro фсврадл ВJ<ЛJОЧIIТСЛЬВО. 

• •Роианомы )Ш� т-во отнроеть спектак:щ я въ театрi; 
•Зовъt со второn 11сд-t..,и поста.

<1\11,лые пр11зра1ш•> JI . Апдr,е1:ва поiiдутъ въ nPJы,1t\ 
равъ 20-ro фс11р�:1я. 

- :3n л11в:.�р1, lili:cfщ·i. Мосноn . Драм. тсатръ c1'(-t..1a.11
t>аловогQ cGoru 1 UU тыt: . руб. , 11з-ь ио1орыхъ 20 т1,11: . pyfi. 
upr, XOДJJ'fCJI Щ). D0('011Ыit l!a.:tc гъ . 

Въ nроШ;\0\1'1, CCЗJU't CUOJJLI за атотъ ld'БСЯЦЪ �f}{:1111'.111 
,.5 тысяч,, руб:1( 11. 

- Въ Мосноnr1,о�м. Драмат11чСсном1, театрt н:�ча:п111 
11од1'отnn11те.Jыщп рабоп..� по постановк-Ь пьесы ::>.  Шt>:п, 
;�;она •Романъ•, ноторал uъ пероыn раsъ nol!;ten nъ поm · 
дi;льншм.. па второ11 H(',1;·b.1t по,·та . P,11:11pfi'д'l;.1enie r.1uu-
11ыxъ ролеn установлено c:i'h;:i;yющee : r·жа Brдp1tncЩ111 
(Каnа�1ш1н11 ), Н.чюмепта;1ъ-Тамар11на (Сrшьора ВанА)'ЧИ ). 
r. r. Рад�1нъ (Пр1оръ Армстронn. ), Пtвцоnъ (Ba 111, ·Tali.1ь )
Став11n r. 3аrаровъ.

Возможно, чrо въ пьес'); выстуn11тъ :М. М. Пет11па 1 П\JlJC·
щедщiй сюда и31, Камернаrо театра. 

Д11ренцiя театра ватрачm1астъ на поставов1<у uо:�ьшiя  
r,J}lмы. дr...,ают�n стп.:1ы1ые иостюмы и др. 

- 12-ro февраля состо11тся послtднii\ сuеита1-ть Ка·
а1ерпаrо театра.  11оторый посл-h трехл:nтиеlt рабо•1 ы: D}>O· 
щается съ мос1<ов.:коfi n�·б:шко й .  

Программа 11тоrо спе�-танлf\ будетъ состав:�еuа ивъ 
льесъ, иоторып ющlПОТЪ этапы въ работt театра. ПойдУJ"Ь · 
1 ) пятый акn, •Жен11тьб1,1 Ф1н'аро•, 2) :>.1<'\"Ь �покръmал�
Пьереттъс•, 3) 2·11 а 1,rъ -еаииры К11оарэдъt n сnецiально
воообиовляе:uая для этого спе"та1,:�я иартuва прощанiя
иаъ ш,есы •Са11у11тала�. t<оторая ш.:�:а дщ1 открьtтin сиен·
тютей этого театра.

- 12-ro фРвралn nрощальпыиъ Gспефuсньаrь r,пеn
т:шлеr,n, А. И. Чарпна, для котораrо 1щеть •Реn11:юръ•·. 
театръ Koprua ааюшч11ваетъ 35 -11 сеао11ъ своего сущt-· 
ствоваuiя. Въ нсте1<wем·ь сезон'h было дано 5 новыхъ 
nостаново!iъ1 nвъ ЮtХЪ наибольшее иод.11ч<ство спекта-
1'.ТJей-20, падаеть на •Мертвыя ;хуuш•, да.:rl.е--4оИспан· 
скiй цnоряшшь» и «Престуnленiе>J Jiepnepa проштr 
по 10 раэъ, •Арiадnм Зайцева-5 раз,, п qНянт Ro11� 
стаит�шова-2 рава. Вовобяов:rсна Gьrла одна 11ьеса-

�Подростокь•, прошедшая 1 0  рааъ .  Из,, nьесъ прош:rы:х, .. 
сезоnовъ ваябол�.шее ноrо1чество nредставлев i J, выдеJ,
жал11 : ,Обры.вм, •днп 11uшей >1<11ани•, �Два подр ост1щ" 
«Ревnзоръ• 11 •Анnа Н.1.рев.u.паi). 

- Реnертуаръ nервых1, дnух1, не;:�;t.1ь cneктai;.,eh
nетрогрnдсиой 011epcwrы •Паnасъ·театра» no� уnравло 
иiемъ К. Мард�кавова, иоторыс нnчнуrся въ театр11 Rорп:и!. 
20 февра.зR, во�утъ оперетты: •Бониачiо• (отирытi& 
спеJ<ТаJ<.'lей), •llтнчю1 л-tвчiт 11 *Ихъ веnllвпосты. Въ 
тpynni. : Н.  И. Тамара, Е-. В. Зброже�,,.·Паwновснал,  
И.  В. Ростовцсвъ , Н. А. ееоиа 1 1  др. 

- 20 февр:ш1 открывается < Новий Т.Ф П. В. Rахкап
с.каrо въ по1Jt.щенiп Каысряаrо т. Въ состав-ь труппы: пом 
вошJ1п: В. JI. Хонкпвъ (артпсть т. tЛетучан и.ы111�)1 А. С. 
Черповъ (артпсть ИЮJсра•rорскпхъ т.1, Члрк.пвъ, Лаrутявъ, 
.11.авровъ. -Вед.vтсл переговоры съ Л Д. Ю.ашЬDIЪ. Адкияп
страторо11ъ nрпr1ашевъ 11. 1 1 .  Ве11tшаеВ'Ь. ДJя отхрытiя 
пдеть новая пьеса Н. А. Гри rорьева-Истомпиа <СекJ>е'М> 
ntryxa>, дскорацiп мя Roтopolt :!nказапы худnашику Еr1>
рову. 

Выставка , ,Группы мосвnпчей' ' . 

Лпдiя Шенборгъ-, ,Лаядышn". 
Фот. С'. Иан� 
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Хамяmu Okma6з )Viup6o. 
2 февраля скончался знаменитый французскiй рома: 

,шстъ, nублици<:тъ,  художественный критикъ и драма
1'уРГъ О.нтав1> Мирбо .  

Парижснiй корресnоидент1> <-Рус�. C.noвat даетъ его 
характеристику. 

Оиъ былъ высокъ, худощавъ, съ лицомъ изможденнымъ 
и искаженнымъ нервными nодерrиванiями. Одно в·hко 
у него почему-то вс(rда было полуопущено . Влt.дно-голу· 
бые rла_за смотрt.л_и печаль.но. Въ roлoci; 1Звучали сарка· 
стичесю я интонаu 1и . 

Подобно овоимъ предщественникаr,n, и учителямъ Mq· 
пассану. и Флоберу, онъ былъ родомь изъ Нормандi и. По
добно нашему Салтыкову-Щедрину, онъ началъ свою 
карьеру чнновникомъ въ nровинцiи . Сначала онъ 6ЬU1ъ 
z1а'!альником.,, кабинета у префекта. потомъ су-префектомъ, 
что дост�вило ем:у ог:ромн.ый жизненный onьrrъ и огромную холлекцiю nровинц1альиыхъ типовъ администраторовъ· -:амоуправuевъ, священни ковъ·ннтрнгановъ,  надменныхъ -оогачей и лр. 

Мало'-nо·маnу въ е-го мi  ров-оззрt.нiн пронс:кодилъ сдвиrъ влt.во . Он� разстался съ нарьерсй чиновника и устроился въ 1}арижi; В'Ъ качествi, журналиста, nоборннУ.а весьма краиикхъ, почти аиархиотскихъ идей. 
Въ начествi; драматичеснаrо 1<Jjитика онъ р\зко наnа· далъ на актеровъ съ установившейся релутац; !й .  Онъ наnе-1аталъ въ «Ф11rаро» статью о Кокленi. старше'мъ, которая и мъда безумный ycnt.xъ, но заставила Коклена лоолать хъ Мирбо секуиnантовъ . Однако, дувnь не состоялась, Друrнмъ свонмъ статьямъ ои.ъ обязанъ дуэлянк ,съ Деру· ледонъ, Катюль Мендесомъ и нъкоторsми другими на· ulоналистамк. Наконеnъ, имъ былъ наnисанъ о художест.л.енныхъ..зыотавка�ъ р-яцъ статей, въ коrоры:къ онъ яростно �аnадалъ ·на офиц1ально признанные таланты и nротивсэ· 

t1оставлялъ нкь имnреооiонистовъ , имена которы:къ впер· 
.вые, 6лаrодар11 Мирбо, стали извi;стны обществу и rа-_зетамъ . . . .. 

Въ то же.время въ цi.лонъ рядi; романовъ иаnисанныхъ 
Мнрбf! дл11 06щеотва 1 раскрывалась его ннцн�идуальность, 
какъ ненвнt.нно страстнаго протест.акта . 
. Эа Р.он�нонъ «roлro�a», зтимъ nсихqлогическимъ зтю· 
домъ о мужской рев ности, nослi;довали <•Аббатъ Жюл1»1, 
uСемейство l<арме-тт-ь,>, <<Себаот\аи" Рохъ)) «Сацъ nЫ'I'окъ» '•д ' ' · кевникъ горничной», «21 день неврастеника�> и , наконецъ , 
-«Динго» . Вь зтомъ nоолt.днемъ роман-!; авторъ, окончатель· 
_н?� n�;>евративщ!Ася вь nесснкиста, nротr.воnолаrаетъ стиJt lиное благородство собаки людской пошлости и мелоч
i;ости . Мнрбо наn11салъ т,анже нъсколько nьесъ для театра.·Ее;'!и ннхъ:· •дурные пастырю�, oLes affair�s sont l::s�tI11 res,> 40ча'!'м. 

Мнр6о бЬQ!ъ однию, изъ десятн членовъ академi J'I f"он· -1<уровъ.  • · 
Онъ много ра бо7алъ и ,  подобно Фло&еру ,  былъ боль'IUИ мъ ститrстомъ . 
':{еrкротнмый бунтарь во всемъ ост�льномъ-nо отно--wен110 К'Ь фразt. онъ былъ терпi!лив'ьlмъ художни комъ· 

виртуозомъ. Отважный др дерзостей передъ людьми и nередъ обществомъ, онъ робt.лъ nередъ сннтакоисомъ. Мнрбо высоко цt.нилъ русскую литературу въ особем· 
ностн Толстого }{ Достоевокг.rt�. Основная Ад.fiя ero роыа·
Говъ, можеть-быть, реэюмJо1рована тi;ми словами нашего
c:pueн::i, которыя Мирбо любилъ цитировать: << Бунтъ без-ленъ, власть безсильна. Только разрушительная скорбьи с11ерть могущественны и непобt.днмы�. 

В�лнна.я война глубоко потрясла nокойнаrо писателя 
и по11ерrлн его въ пучину скорби . Хотя яснссть се знанiя
не покидала Мирбо до самой смерти , въ годы войны онъуже Ннчtrо не nисалъ и не чнталь .  

··� .. ,• ·.. . ·�.. 

О k m а 6 ъ 1(i u р & о. 
Нед�вно дт-t хн ра�пrр.и сннш Т11орчrстnа Онтава Мирбn 

-\. В. Лмфнтеатрuвъ nспомюшъ :�абыз·L1е c·ri1xu. Василiя Ку-
1НJ 'IИII ЩI : 

р;у1�1·rь его 6.:�аrородн:�я злоба , 
" a;JfJoy CBOJO ПОll<?ССТЪ 011'1, ДО rроба .
1 рудпо знать, uнс но,1ьно блаrоJJОдпа и вoa.в1.mieirna 

6ы:�а з.:-юба душ111н11:эл nочщ,щаго rшсатмя, uo что ош1 
ю1 111�.тта n1., омятенноl:\ 1( тpeno;i<non дymt французсна1•0 
романиста u др!\Ма'l'J°РГа до nсс:1tднuхъ е го дnе й-э1.·· 
1н·еою1iшпо. И э•ru :злоба юшла особы!\, мрачный отпеча· 
•1·щ;ъ .па D�t, Чl'О 1��хо;t}1ЛО иаъ лод,, пера Мирбо, и не
-rо.тrь�о па его ш1са11 1я ,  но 1.1 на щ1чю.1я оrnошепiя (,"Ь 1<011 -
дt'Га�щ· Jf' coнprм01ru11 к:� мн. 

Каю1я-то веJ)астрачевпол горлчnость, стрзствоr.т�. 1.1 
пеnр1ншримость-водщ1э, перомъ автора , uссомntвво 11да · 
ревн11rо 1tрупным1., мтерt1тур11ьш·ь та.лаnтоыъ и боп:ъоm м-ь 
mtca1•eJ1ьcю1 �11, тсмnораNентомъ . 

Онтавъ Мирбо очень u1,1соно цt1111J1Ъ руе.ску�о mtтcpa· 
TY[JY, И въ ОДНОМ'!, 11:ЗЪ npPДJICJlOBiй 1<Ъ CDoeli nьecil онъ 
обращается нъ 'l'олстому II Достоевскому, щн<'Ь ttЪ своnм·�. 
у•111Те.'1ЯМЪ ; по Mll'В Д)'�tается, что ужъ eCJlll n11дi.ть рОДСЧ'DО 
Мирбо со свilт11ламn русс11ой литературы, его нужно 11rкan. 
uъ сбш1жснi11 съ nро11эведенiяъur Пnсемсна1'0 и Щеnрnпа . 
а 1·олы,о ue Достосвскаго. 

Чтобы 1n1 nисалъ 01,тавъ Мирбо : пьесу, рО)1апъ, пубm1 -
чuстнчесму�о стать10 11ли теач•ральвую 1<р11тJ1иу, опъ вез� 
11 всегда оставался сат11р11 1<0111, 11 памф.лет11стом1, По C)IП'h 
caт111m•te<'i..aгo наnряжепiя, нер·hдко псреходяща1'0 nъ без-
11ощац11ое бичеванiе, О1<та11ъ М:11 рбо 110 врс�1t111амъ дiJйс,·nв-
1·е.�ьно папо�шваетъ Салтыкова-Щсдр1ща. А с,. общеоrвеи
lfЬTh.'1, яовъ lI вастарiлыхъ соцiальвъtхъ nороковъ Oll'I> еры· 
ваетъ понрооы съ таной nеумоJшмой жедчностью, по'IТI!. 
жестокостью, зачастую ц111111вмомъ, ка1<ая въ pyccкolt :m· 
тератур'h бъmа присуща только одному Тh1семс1<0117. 

Въ гнойн111<ахъ буржуавш Ок•rа11ъ М.ирбо 1<опа�ся 01. 
чувствомъ ка1<ого-то сладострастнаго удоВJ1етворен1я, с-. 
уnоенiемъ ее.диета, и nъ этомъ отпошенiн онъ cмi..iro мом. 
бы протянуть руку своему с·kверному 1<олпогi.-Сrриа.ц· 
берr.,, если, бы вообще )'hli:лъ дружес�n пож11�а,,. иому 
лuбо PYl)Y. 
. о дуелюсъ Мирбо С"Ь ДерутtдОМ'Ь и другиюt па nочв-t. 

.,nчоъrхъ DЫПадовъ 11звtс"1;ЯО изъ ero бiоrрафiк. Но II по
ыr�мо ЛВЧНЬIХЪ С'l'ОЛIШОвенiй Мирбо СВОД!t'п'Ь cчenr оь не
угодными ему п.1щамn въ овопхъ nро11ов�ецimсъ ; 111,  фR� 
«Интервью» онъ высмilиваеть итаJ1ьянощtrо )'Чепаrо �ом
брово, в1, дневн11кt «Горяuчной» третируетъ По.uя Бурже 
аа его куmетоЧJJ'У1<) ncuxbлoriю . . . 

Каэапось ,что этот,, авторъ nиш111"Ь романы II Щ>al\Uit 
тот.ко д.11я того , чтобы соадать щ,апан-ъ цл:я киnящаrо въ 
11е111ъ-неrодованiя1 ааливавшаt'О сумрачuыМ'Ь uecclftimaмoм"Ь 
J1CC его мiроощущевiе. 

Д.1нi того, чтобы яrратf. въ пьесахъ М�.1рбо и яспошrя.
,.ел,о нужна была -канnя то особая. страстная rи1J11аость·, 
tryжoa была 1,онгенi:�льnость С'Ь жt>лчпостью самого _ 81!· 
тора. Bon почему въ свое врrия пресса осталась ведоnоnь
'nой 11сполневiемъ Каюtilноиъ ролu Изидора Леша �1:' 
�в:�аст11 дР.вегм. Нужяа бьtJio бmь .:а•юму сатирином-.ь 
11 оубJШ цис'l'ичесюн.rь об.111читеJiеМ'Ь, что'бьi УJ{оnлетворn· 
'l'Мьво сыrра-ть та1-ую брос1<ую;грубоватую, деиораmв11ую 
роль. 

Таюt(е трудно бьµхо бы сыграть роль Повцm,nцева, cc.rцt 
бы кто-ниб� noпыtaJtcя uер°Е'дilлать въ пьесу «Крейцеров7 
сон.ат:,-»- Вотъ почему, думается мнil, трудна для испОJWе· 
uifl 11 пьеса Писемснаrо �Финансовый гeвifii;. 

До самой смерти . t,1ирбо . JJ& могь укроmть своей 
злобы, 11 даже посл-вдюе мtсяцы его ж11знu 6Ь1J1.И омрачея:ы 
очень тяжелой. и обидноl! дш1 самолюбiя Мирбо пo,1eu11 -
1юll съ фраJ1цузскимъ драматурrом-ъ Пopтo·PUD1ean. . 
Жорж,, Порто-Ришъ-аnторъ nъсколышхъ nьесъ, nъ тoin. 
•шс.1t u «Amoureus2*, идущей: сейчасъ па петроrрадскоа
сценt, и театральный 1<рит11 къ rаа.еты <1Matin�. 

Выска:зъmая J<аю.-то сво11 соображе1tiя о современпъrr1о 
фраiщуnск11хъ драматургах1, , Онтавъ Мирбо щ,1tл,, ЯООС1'О· 
11011,ностъ выразич·ь слiщующее мнtnie :  <•Что 11асаето� 
I1орто-Р1ш1а-пу чтожъ вtдь вэдо жи·1·ь .  Только жаяко 
бt;:щяrу. Ч·rо эабол,•оnня, этотъ <1Wiei1 Но m1ne,; 1 ц Въ AinoQ
re11s�;1 все-жо были вt-дурвъIА мi;ста. Опршщалъ·Д& а.вrор1. , 
110 крайней м'l;pi., свои расходы?�Ф 

Оказалось, что Оитавъ Мирбо иъrfшъ яесчастье ,-рц
цать Л'ВТ'Ь нава;о;ь Жt'П}IТЬСR на особ,f, С'Ь COМIШ't'e.nЬHЫVJ,. 
11pomJIЫM1> , но ва то съ больпшмъ состо ю1iе!dъ, 11 по&тоuу 
11РдовольRЬ1й его рtnкш1.ъ отаывомъ, Порто-Ришъ отв11· 
•1аш, ому въ «Mati n., сл.'hдуюЩ11м11 словами : <•Октав,. Ипрбо
раз�h11ЫD.'10ТЪ -всilхъ JIIOбllMЦll'D'l, nублJ1 1<И съ H8Иl!BЬlllf'f, 
бе:�стыJщтвомъ n.исатсля,  ноторый c:i '1ъ 1:оль1<0 терnиn ,  
но усн·вха уже не  11 мtе1'Ъ. Оuъ заходпn та1<Ъ далеко, '1'1'& 
бросасТ1, 1<аллегамъ уnр111,"Ъ въ ч·омъ , •1то omt жиоуrь да · 
1·t>ра'l'урньrмъ тр удомъ. Нъ несчас'riю, г-на Мирбо 11е.n11вя 
nъ �>1·омъ ;>'nре1,u:уть )'ЖС тридцать л-втъ . Изл11n1, весь cuoA 
Ад,,, он1, заявлнетъ , что сл11ш1ю11п, усталъ , чтобы u.ca1''" . 
Жаль, что овъ еще въ состоянir1 говор11тм. 

Э1·0 былп 11осл•hцнiя и жестонi11 нunутстnе1ш1,m СJХова , 
которыми молодая фраяцу:3ская драматурrin npoвOAII.Ua 
я1н«> талантш,ваrо , 601-a·ro оµ,а р111швго, rro r.miшtФIIG. 
страства го , а пото:.�у G.1>1Dшa1'Q 1ю власти у 11риС'1'1>астiя 
стараrо писатt>.пя .  
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Шаппстка М. !lпрзооnа. 
Къ концерту 23 февраля. 

Xpoиuka uckyccm6a u лumepamypы. 
t П. А. ,'IEB'IВHKO. 

Въ r. Хары<ов-t пoc:rt 'i'яже.т�ой опсрацi11 с1.онча;�ся 
художnlfН'Ь П. А. Ловчсю,о. Покойный 11сбеэызвtсте111, в1, 
Москв-Ь, та1<ъ шшъ опъ сосrойлъ ад110 врем n npcnoдa· 
мте.1еч,. wосковснаго Строrановскаго уч11 л Jtщa 11 про· 
до.'lжительвос вре"я участвова;rь на nередв Jiщн1,1хъ вы· 
r.тавнахъ нарт1шъ. Нi;скопько врои3в еденi й Лfuчrвr;o 
пpioбp·trreвo 111, _му3сй :шаце�1i1t художест111,. 

ИОВЫЯ КIШГИ. 
Въ 1!3·в·в <,t.:tвepuьro дН11$ выше.1ъ LTCJ( й 10:ъ рrв 

скаоовъ талаuтливаго молодого беллетр11ста В л. Л1щ11uа 
«Полая вода)). Въ этомъ же 11з;щтельствi. па·днлхъ вы· 
..:оцnть •Пы.,ы ро111авъ Андрея Соболя (2·мъ 11здавiеn) 
" печатаются cn'll;t. нппnt: 1) тоыъ равснааовъ Ив. Нови· 
нова •Rалипа въ nanиcoдmrh-P, Въ о ту книгу входЯ'IЪ 
rJJiщyющi11 вещи: •ИЗ'Ь повtсти о нор11чнево)11, nблочкt>>. 
"Каmща въ nалисадню<'h• и �Неувядаемая»; 2) равсnазы 
Адскс1;я Ре1<111оова «Сред11 мурьт; 3) ро�1а11ъ О. Сологуба 
·дочъ депутата», 4) двil пьесы Семена Юшке1111ча •Го·
роДо Иnп и •Повюь о rocno;щяt Сонышn•; 5) ромаИ'Ь 
�эльса (въ nсревод-t М. Лuкiардооуло) »Чудеспыn rодъt: 
б) второй томъ раВСJ(ааоnъ А.ленсilй Оку лова •Зомтые 
OI'Вlll?. 

-- Въ nз;tате.,ьствi� •К1шrа• выход11ть ва·;щяхъ пер· 
выlt Ап:ьианахъ, 831"''11Очающiй В'Ь себt разсна3ы Ив. 
Ноnинова, А. Соболя, А. Окулова, Б. Ш11mнова. 
В,, 'l'Olll'Ь же нвдательствil готовится второе, переработан· 
11ое II ввач11теJ1чно допол11ен11ое 11ада11iе 1ш11r11 Юрiя 
Соболева � Чеховil», 11-ь которой приведепъ сnuсокъ 
.-mтературы о Чсховil аа :u�t11ццать :1-t'\"Ь. 

ИЗЪ ПРОШЛАГО ПРОВИПЦ.�ТЕАТРА. 
- Въ са,1:\рсnой raaМ"·I; .-Bo:iжC!iilt День» nсчатаюrся

интересвые ;:щп nсторшю�rь театра о•, ... р1ш А. А. с�шр· 
11ова +Старый ra,rapcн.iй тсатръ•. 11сторiю мi;cт11:iro про· 
в11пцiальнаrо театра авторъ очРрновъ начинает,, tъ 40-
50 r.r. r,шнуnшаr'О столiзтiя, когда сn снта1<.1ш 11зрtдка 
,-:-rавш111сь 11л�1 въ помi;щ�1чы1хъ домnх1,, 11т1 пъ домахъ 
,,'kтnon с.,уж1�лой знат11. Любоmлп:\ 11 поетройна пер· 
uc1ro тrатра въ Самарi; въ 1851 r., от11ошевiс нъ театру 
мtстиаrо дворnнс'tва, купечества и <,сi;рой пубш1кп,. 
:}атt�п. сл·kдусТh исторiл первыхъ Т(':lТральш.тх1, д11peк-
11it1-::Jз:i·J;ccщ1ro II Cn.'!oвr,cna. 

llнтt·1н:1;111,1с 11стuр11•и:кi1: 0•1,·p1>11J r. (�шрнова t·IЩ.: 
IIP аа1,оnче111,1. Бы..10 !iы nо:1('з110·;�:1я 11сторi11 театра, есл11 бы 
:.Yra рабо1·а была доnедrна ;хо пoвдni!iiшaro псрiода. Вы:r11 бы 
G:1аrодарш,1 11 11стор111щ Т('атра, Сt"ш бы 11 111, друг11х1. 
rородахъ лаш:шrь 11з,,.1·f,;tonaтe:пr нсторiп ,-t•aтpu 

. Xuиo-xpoиuka. 
- Р=с7еръ А1щ.' О·в; t.\: Ха,;;;нnОВ'Ь п-Н ь Е.-Ф�

Баузръ :�аnан•шваетъ nъ :'lanнoe npe\lя поста11ов�,;у О·ва 
драма «Набатъ� 11зъ conpe�1em1oй р�·ссnой щ11э1ш. Г.:1ав· 
ныя ролн n1, рунах·ь Б. Нарал.'ш, 3. Барапцt>внчъ, Н. Ра
дива, :М. Нарокова, В. Стрuжеnснаr·о II В. СвоСiодu. 

В ъ  первой no:101111111; февраля _\1щ. О·во «Л. Хз11-
;а.011новъ 11 I< • вьmуо;ас·м, c:iil;:(yioщiл а.артппы собствен
ной фабрщщ: •Перваrо tJyncтвa раба•, ;ipa3ta по сценарiк, 
�\нталеh-ь. Фабу.r�а драмы на Т('111у 11.,астп первой любв11. 
,$ат·hмъ драму «Правда ,Н('НЩJШЫ>>-nо сцепарiю Л11верiя 
Лв11д1, , фарсъ �Бу!iш.r/1 поnойш11"''• въ nостаповn-t Е 
Bay:ipa н дра\lу �Стра<тt.�. въ nucт,шor.nh Л. Ypa,ьcxarv 

Пuсыо 611 peDakцiю. 
3Iш1оетпоыti Гос�арt., 

Гос110�1111ъ Pe�ni.тoJ)'I,. 
Не отн:шштс 11апе•rатать ншкt1сJ1tдующе�:-: В-ь Blli\.V 

полв11Вwuхсл nъ театр:1,rы11,1х1, жур110:щхъ II в1, нtкото
рых1, гаастах1, cooбщ�11itl о томъ, •rто n, Д. К Южин1.,со· 
стою хо�таньоноm Нос<rог.,одова, 1ю сценt С.1ав11на (1\11· 
с 1011одс1.�., Нурза.1ъ)-11астолщ11мъ до вожу до nсеобщаг.) 
1·ni;дi;нj11, •1ro n,.пuеуnомлн)-ч-ыл зам·f;пш нс соотвtт
с·rвуютъ ист1шt, xoтfJ упол1(омочс111rый Rостоrлодоuа 
Д. II. Чеба11овъ1 ,1авроuснiй предлаrелъ войn1 nъ это .дtло 
11 nнест11 требуе:.Jый П рав.1е11iе11ъ :}а.,огь nъ размi.рi. 
15 <rыс. pyб.1eii 3а Ностог.,о;tова, но n �.;атеrорnчесю1 о·,. 
иа.�ал.ся-пм kя на то n f;снiя nрич,1111,1. 

Отяосnтмьоо самостоят<'льна го ведснjя Нясловодс· .... аrо 
.ц1;ла Rостоr.'lодовыщ,-:>·1·0 нс правда. Я ч11талъ цо· 
говоръ я соr.,асно договора 01tъ JJct•цi;,1o�въ ·щ�вис11�rоот11 
отъ тоrо лица, ,юторыii в11t.>съ 3а него Правленiю 15 т. pyii. 
11 продо:rжаС't'Ь ф1ша11с11ровать. Хот-l;лоеь бы смазать очещ. 
n очень мпоrое, 110 подо)н;:tу отu-'kта l\остог:�одом. 

Д1LBIIД'L IOa:unrь • 
.... ···· .... ··· ........ ..

��·�-' 
Театръ R. Нез:хобппа, -, ,Романъ' '. 

!ртюръ-г. Cтapкonci.Hi.
P11t, Д, 11-



и -Ж-И.3 НБ. Nt 7 

Нпкольскiй 1еатръ. 

Н. В. Ппевицкал п Марiя д' Арто. 
(Къlб�нефнсу г-жи д' Арто). 

ПempozpaDckie omkлuku. 
Въ- Сувор11аском1, театрi. поставили многословную 11 

<1.1.емеитарно написанную пьесу А. Львоnа-�Цвi;'l'окъ 
:.:i.rxa•> ... Отсутствiе дв11жеt1in, тnry•ritl дiалогъ, слабая обрt1 · 
совиа хараитеров·ь, б1щиост1, �{ЪJСци-во'Г'ь :элементы, ив·�. 
конхъ слож�1лось это лро1ш11еденiе. Автор1, вада:1ся цiшъю 
вывестп облп".,, «Лунной ;\tвы», псяюrчесюr не уравно
в·вшев.иой, влюбзенной въ Ночное Св·втшю н связывающеli 
свои nоступю1 съ тайнымъ взriянiем:ъ луннаго луча. Се.де
НliТИОю серьеано увлечены два брата Ворот1щцев� 

·старшiй-вдовецъ 11 1,шадшiй.-желащй. Но лунная дilва
.уб'tждева, что она ве въ сю�ахъ nринестн счастiе, будуч11 
«цв1;тиомъ ма», н боится .принять пред.тюженiе вдовца. 
Оцнано браh-ъ свершается. Въ сердцi; се.ленuтки наврtвает-1, 
увлечевiе младnшм·ь Воротыпцевы�1ъ. Помi;хой ромаnу 
явш1ется му;нъ n лунная дi!ва во nре�1я охрты ... убивае-r1, 
своего cyapyra, объяснял cnoit nocтynol{"I, мще11iе�п, Бо
е1ш11 HOЧII, ревниво оберег ающей CBOIIXЪ ПОШIОШПЩ'1, отъ 
земного соnершrна. 

Лунную дtву играла г-ща Суворина .  AJ?'l'И· 
стка нашла подходmцiя ип·rонацil1-n'равд11выя, пр1ят
п:ьш; она вырэ�щтельно подчеркну:rа мщшческiя сце1JЪ1, 
но нв·ь аа скудост11 нужнаго для 11гры матерiала в·1, испо
нснi11 1·-жею Сувориной uереживанill: селеП11ткu-захвата 
не было. Г. Г;нэ.rо1шн·ь доброоовtстно отт1Jн:илъ щжiе мо
менты въ рtчахъ с·rаршаго Воротынцеnа, но таких:�. 
момеnтовъ бьг.ю не миого. Въ номедifuп,rхъ тонахъ пгралъ 
младшаго брата г. Рыб1mновъ. съ унJ1оном:ъ h"L фар<:у 
выJJвш1ъ 1'амерд11пера г. Paзy11uu,dt. 

Премьера шла въ беuефисъ г-жи Сувориной. 
Въ <<Крuвомъ верналt>> постав11Л11 ос·rроумную «Эnо· 

пюцiю дiавола» Т0ффи-пьесна нрасиво написана. нрас�щ 
cn-J;;ю1, цiалоГJ, щивой, острый. Успtхъ-ва тщо. Этu 
Jtyqшaя страm1•ща uовой програъшы. 

Вас. БаsШ1евсвШ. 

Парuжсkiя nucыa. 
Большая Опера начала функцiоннровать только въ 

ноя6рi. 1915-го года. Больше года двери ея были заперты 
Цiнто въ томъ, что эксплоатацiя этого rиrантскаrо театра 
сопряжена съ тахими колоссальными расходами, что 
flовый директоръ Оперы Pywe не рtшался открываться 
в ъ  первый rодъ войны. Но такъ какъ всt театры мало no 
_малу начали открывать свои двери, то и Руше поолi.
довалъ этому общему щвиженiю. Но въ первый оезонъ 
репертуаръ носилъ случайный характеръ, давались спек
-r.:э.кnи <iCoupes,>; п-редставленiя проноходю1н только днеиъ; 
дt.ны Ra мtста были уменьшены вдвое. Въ этомъ году 

о:крытiе Оперы произошло почти въ нормальныхъ уело в1яхъ, т.·е. спектакли ставились по вечергмъ и оостоядwизъ крупиыхъ лирическихъ произведенiй,' даваемыхъцt.ли�омъ. До сихъ nоръ Бсльшгя Опера поставила сл,sдующ1е оперы и балеты: «Bris,iS* Шабрiе, о которой мыподробно поrоворимъ ннже; «Вильrельмъ Телль•· �Ромео н Д�ульетта1>; <•Фаусты; <<Самсонъ и Далила»; �Риrолетто>>, <<Таисъ>> и балетъ <<La Ccrrigane• которымъчудно дирижировалъ авторъ его Вгдсръ. и в'ъ которомъднвио хоро_ша была I<арлотта 3амбелли. Руше ввелъ одн•нововведете, котор_ое очень понравилось nу(ликt.: кажды'1 разъ, при поsторен1и оперы роли исполнялись новыми 2р ·тистамн. Это дало возможность nубликi?. ознаксмитьсясо многими превосходными артист;;.ми, которые раньшевыс;znали очень рt.дко. 
• онечно, публика была очень ргда послушать свонхъnрежнихъ любимцевъ Дельмаса ,Bare, Л:; ффидта, r-жу

�:мужо, 1<амред:онъ, Ивонну Галль и друrнхъ; но дляя явилось nр1ятнымъ сюрnризомъ nоявленiе такихъnервоклассныхъ новыхъ артистовъ какъ Hнberty Грессъ r ж В · Ф ' ' • а иктор1я еръ и др. HuЪerLy 6ывwiй артистъ брюс-сельскаrо театра La Mcnnaie. Это несомнt.нно одннъизъ лучшихъ басовъ въ Eвpont. По тембру голооа и иа•нерt. ntнlя онъ во мноrо\\fЬ наnсиинаетъ нашего Ш2ляпнна.
для открытiя, какъ мы говорили выше Большая Опера поставила «Briseist Шабрiе. Это была зlслуженнгя дан_ь талантливому �,узыканту, котораrо современннкu совершенно не оцt.ниnн. Въ то Е!ремя какъ нtмецкiя опер· ныя сцены въ особенности въ Берлин-!; и Карлсруэ, с•ав11_nн очень часто «Гвендолннуt, <<Бриз�нсъt «Roi malgre 

r�•�, во Францiи пронзведенiя Шабрiе исполнялись 
въ отрывкахъ, и то почти исключительно въ симфоническнхъ концертахъ. А между тtмъ Шa(Spie является неnосредственнымъ предшественникомъ Клода д\Обесси, Дюксеса и Равеля. У Шабрiе, какъ выразился один1, про· 
н�цательный музыкальный крнтикъ б.ылъ «un presti · 
1t•eux ocabulaire harmoniqu€t. Пос�ановка <<БрнзенС'Ы), 
rлавныя роли которой были поручены такимъ артнста№Ь, 
какъ Грессъ и r-жа Деиужо, имt.ла очень большей усnъхъ, 
и опера эта ставится всегда при переполненкомъ театрi. 

В.к, БпвшQl&'l.. 

х, юЪuлею Хуза6о6а. 
Въ 1916 году нсполю�Jюсь 20 .тii.тr, без корыстной cцooit •

qncкoP. работы па яародныхъ сценахъ одного изъ нова'i'О· 
ровъ по устройству вароДПЬ1хъ спектанп:ей Василiя Петро
nичаi И;уuавова. Обладая rромадвымъ запасомъ терntпiя 
�1 1>uepr1и, В. П. съ рвенiе)!ъ работаеть цо поставов1t'k 
в1, Т11флисi. народныхъ сцектаилей. Выстуnивt вnер
ю..1е 20 .rit·rъ тому nавадъ въ пьес-t Ocтponci,aro \\Въ 'Jpt<OМ'I, 

Артисты-во ивы. 

Н. �1. Новяливскiй.

(Драма_ Сине-ль�нкова). 
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пиру noxмt.irьe1> въ ро.,щ Андрея Т.u'l'ыча онъ сразу обра• 
тилъ па себя впимавiе, щ1.кь 1н·nолне11iЕ'мЪ, таm, и своей 
�цею,чесиой впtшностыо. Благодаря об1ш1рному репер
туару нуда вход�1Л'Ь цtп.11комъ Остrовскiй, Гоголь, Шnа· 
жаис1<iй, Потъхnяъ, Саловъ, Авернiеn·ь, Лвтроповъ Ii др. 
В .  П. въ нороткое врсмn сдtла;�ся: :rrобшщемъ публики. 
Въ раивiе годы своеn сценической д-tлтельuости В. П.
,1&,адая нс снльнъ1мъ, 110 большнмъ по дiапазону 11 орiят-
11ы�rь по тембру теноромъ ntлъ въ оnерахъ, ттостав.11еF1Rы:х,. 
1ia н�ро;щыхъ сценахъ, а пменно въ <•Русалн-f,,>--Ноязя, 
пъ <·Ввrспiи Он1т,вt-ленсиа,·о, в·ь <<Борлс·k Гoдyuon·hl>
Шyttcкai'O li Мnсаш1а, въ «Царсноti невtст1;�13омепiя, 
нъ �страделла»--Банд11та, въ настоящее время сч11тае1'ся: 
�учшю1ъ исnотшт<'лl'мъ nъ <<Сrвш1ьс.комъ ц11руль11UИ'Б* 
11щ.1тiи ьарто.110, что не разъ отмtчалось лpeccolt. 

Бол-I;е 15-ти л'hтъ В. П .  работасть, каиъ режиссер'Ь 
драмы и оперы, nрив ю,аn rзъ тоще время учас·1·iе II на""' 
.1.рт11стъ. Буду<ш по профессiп тех1шкомъ-арх11те11торо�rъ 
u ю, тому же художннн<l'мъ В. П. nтн·ал'Ь безnозме11дко и 
,\енорацiи. В. П. пс <тужД'ь былъ 11 общественной рабО'l'ы, 
нанъ 11anp11�rtpъ былъ орrанизаторомъ-учрсдптеле�fъ 
n-na Трсзвостл, О·ва Пародuыхъ рааумпыхъ развлеченiй,
Драмат11ческаrо кружка <•Ав•1алш1,1 Дра��ат11ч_ У"ра1ш
rкаrо Малорусскаrо нружка, Hapnд11al'o :Музъшаш,11аrо
0-ва·. В·ь Ко�штm по построй1m Наро;.щаI'О дома имепи
Зу(ю.лова r, т. п. Всю,1у былъ ш1бuраемъ nъ Пpanлeirie
11л11 режиссеромъ. Проработавъ 20--ть л·kn. аа сценt, rд'I.
nольше приходится встрi;чаты:я съ ш11nамJ1, а не съ розами,
В. П. осталсп в-hре111, своему 11де.!iно�1у паправлеuiю, своей
11родунт11виой рабом; длn народа u всегда бЪ1J1·ь враr-ь
nсяю,хъ иптр11гь 11 мелочrtl сцены, носw:нш\хъ отрицатель
ны/! характеръ, yмi;m, во nрсмя улади'i'Ь вся..кiя недоразу�
ъiiнriя на почв-в арт11стr1чеснаrо самоюобiя час:rо уступая
каnриэа�rь иедовольпыхъ. лишь бы ;это но шло въ равръв·ь
съ д:f;ло�1ъ, ноторос онъ ставш1ъ выше В4.:аю1хъ 11rдоразу·
�t"hюtl.

И тn къ пожелаемъ Вас11лi10 Петров и чу еще много, мноr•о 
.1-!J,ъ быть здоровымъ, чтобы nотруд11ться 11 далtе такъ же 
плодотворно, иакъ и до нынi� и сиажсмъ ему большое сnа
<'.ибо 11а tro работу. 

...... ···� ... ····•

Xa6kaзckiя nuсьма.

Бакинская и Тифлисская nрамы-какъ сеС'Гры, oчet:fo 
похожи другъ на npyra -двt. :rакiя милыя см-hwлиnыя 
«ing<nue comique». 

Комедiя съ уклономъ въ фарсъ rосподствуетъ на обhихъ 
с1,1енах;ь 1 и нельзя сиазать, чтобъ разыгрывались пьеоы 
-этого жанра плохо - въ театр-!:, весело, зритель доволен" 
�mt.шалкн&. ломя.тоя отъ шинелей и дамскихъ каракулей
чего-же еще! 

Бы�и, конечщ>, и сn�ктакли большого, серьезнаго ре
пертуара, но, очевидно не лl'житъ на1<ъ-то нъ нему торо
пливая ,  нервозная душа <<еестеръl), и т-hмъ бол-hе это под
черкиваетъ характеръ реnертуарнг.го <>.безвременьяt, что 
зъ обtихъ труппахъ есть настоящiе дра:-1атичеснiе актеры,

Къ турнз по Россiи. 

Новочеркасскъ. Дра111а. 

И. .А.. Itалаnтаръ. 

а въ Баку усилился этот11 элем::нтъ щздры�стро.11ям н 
Мурскаго. 

Несмотря на ма'Терiальный успъхъ, i:ra оживленный 
ансамбль и явное удовлетворенiе публики, иной беsпо
койный зритель, въ театральиомъ буфетi!., случается, 
вспомнитъ не беэъ горечи былой расщrhт1, тнфлиссксй 
драмы, первые ronы Яворской, режиссерство Марджано� 
постановки Метерлинна, Чехова ... 

Нi;тъ тяжело Мельпоменt. близъ Марса! Что-'То тре· 
вожное, ищущее, легкомысленное зажигается въ ея гяа
захъ ... 

Возразятъ на это, -что •цо-рогови!на жизни•, что иякому 
теперь никакого «Пелiаса и Мелизаиды• и даромъ не на.до, 
что зритель нынt.шиiй-лакомка-подавай ему 4Малень· 
кую шеколадниuу\1--вовразятъ и будутъ nравы no своему. 
Но объективно-то фактъ-то на лицо; �ецензiи• там-ъ, гдi; 
рядомъ l'penяuiиt пишутся. 

А 48еnикiй иi.мойt, nоб-h.ци ельныl! Кино кричи -ь 
здtсь электрическими огнями и свt.тящимися вывi.скамн 
на вс-hхъ nерекресткахъ 

да.же на вос,-окъ отъ Тифлиса, rдi!. если увидишь антера 
<>.живого театра• на амnлуа <rгероя,, то не иначе какъ въ 
формi; санитара-и туда пробрался вевдt.сущiй этот,. 
«Пате», который «все видитъ и все зиаетъt, и киваеrъ rдi. 
нибудь въ Сарыкамыwt. nt.тушиной своей головой сt.рой 
аудиторiи, что апnлоnируетъ тt.нямъ экрана удэромъ не 
раненой руки объ нераиеную ладонь «земляка• и попра
вляеть norpt.wнoC'fи оМнwни, ноТОJ,>ЫЙ вертитъ» дружнымъ 
wарн�нlемъ густо пахяущихъ яогъ ... 

Тифлисъ. Пессимисмь. 

••• ••• , ···-w\.·"• ••• 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Але�.сnпдрово�:ъ. Съ 11снлюЧI1тель11ыыъ успi�.х:ом1, в1, 

театрt Воt!толовскаrо npomeл1, балетный спентанль с1. 
у'lастiе11ъ Сщ1рно11ой 11 Романова. Сборъ 3.200 руб. 

Армавnр1,. Аленсандръ М11хайлоn11<tЪ PJ'I'ИliЪ спра 
вллетъ тр1шадцат1ш11•r11л-втнiй юбиJielt своей ueдarorn 
•аесноn 11 ыувыкаль11ой д'hл·rез,ьностп въ Арыав11рi..

Онъ при.ви;1ъ r.ерьезоую муаыну въ Ростов-k, соада•ь 
Имnераторсипе муаъшальвос учпm1ще, y-kxam, въ Ека· 
терлнодаръ. Тамъ 'fоже отирылъ муэЫJ(альяое у чиJU1щ1:. 
Застав11лъ полюбить музъшу 11 уtхалъ nъ Армав»ръ 

о т.ирывать муsъшалы1ые курсьr. 
Много ,,юдей, J.'"Ъ иоторымъ съ nервыхъ п,аrовъ ях1. 

uбщественпоlt дtя•гельност11· nри1<рiщлнетс11 ва всю жиань 
нара-другая прплаrач·�!львыхъ: 

- М11лый, тащ1нтлив ый, везшкН1.

Юрiй Морфессп и ero Иl\mpeccapio Э. В,11оsъ.
( «Ilocлt пол наго сбора)). 

А.'!е1<сандру Миха й.цов11 чу соnутствуеn., l.fpoмi. upa• 
,"щrательпыхъ одно числителъпое. 

- Первый.
- Первый отнрываетъ мувьn,альныя уч1шща.
Первый устраJшаеn блаrотворuтrлы1ые вечера
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Больше тuс11ч11 Сi.11аrотвор11тt•:1 1,выхъ 1.онцерто11ъ был(\ 
yc'l'}Joeпo 11мъ ва 35 ,1·kгъ cru музыкалы10-педаrоnl'1ес1{ой 
р;tятельпост11 . 

Киmuпеоъ. Н. И. С.Обо.1ьЩJтковъ-r.а"ар11пъ СRЯ.-J'Ъ 

пъ ru1ШI1лcu-t nом:kщенiс блаrоро;�;ваrо coбpttuiя, rд-h в ь  
течеяiе поста , П;.tсх.11 1 1  <Эомuвоil яед-Т;,111 состояп·n спен
тами сфоръшроваппоit ш1ъ тµуппы:. 

В-ь состаnъ noc.:i'l;;i.нcn вошлJt r-жи : Чарусскаn ,Сна· 
М'П1нская; rr. Ст�:фановъ, Корневъ и др. 

:Казапь. Делеl",1то�n. 1щ делегатснilt с-ь·Ъад-ь оrь 
Большого театра 11sбрапъ Дашо1шшъ

1 
l(а1щ11дато�1'Ь ВС'ль-

1• 1,iй. 
Кiевъ. Въ ropo;i;cкo,rь театрi; на второй u третье!\ 

Rl';\imяxъ В1•.111каrо поста rостоятся racтpo.1n артист:. 
И111ператорсю1-хъ 'l'tщтронъ Д. .\. См11рuова 11 б:шt>р1sны 
Г·>КИ RapCUDIШOЙ С'Ь Cf/ пцрт1tС'рО111ъ. 

Д. А. Сщ1рновъ выступит,, nъ onrpaxъ : <�Всртсръ�, 
• ИскатеJш жемч)т.�•, •Мано11ъ�,  1,Дубровскifi* , •Ромео,, 
11 •РиrолМ"ТО >. 

Гастро.1щ А. И. Мозжух1111а воаоановптся па Пасху 
11 продлятся до но1ща Оомшюlt Reдi;n11 . 

Поttдеть впервые по воаоб11ов;хе11i11 опера В<�йтеt 
·�fефистофе:11.-. , •Моцарn, и Сс1льер11•1 Ча!i1ювскаrо и
•Скааю1 l'офмапа� съ r. Моз;кух11uымъ въ партi11 �fи 
ра кля, обы•що nсполпяемоit баритоно�n. . 

Пепза. (По телеграфу). Пснзевсиil\ мtстныn отцi,.:11, , 
11ыслуmавъ сообщенiе ко�шссiей о 11евоз\lО>h"ВОСт11 нре
JI.ОСТавмъ сцевuческимъ ц-l;яте.,щмъ дешrвыя кuарт11ры, 
uр11ВИ111ая во вю1:11анiе пастоятелъu)10 11еобход11мость д:�я 
мноrихъ 11pii.xa,ь въ Москву для nолу•1е11iя а11rа;ко\\ента . 
ооеmяо_ви.nъ нас,-оятепьяо реком<>пцоватыФщtссiн 11рu11я'1'Ь 
..:а\lЫЯ Э11ерrnчю,1я мi�ры но пай"'У спt>цiаnьяаго зданi 11 
/1.ЛР. ра,�1'11щев:iя 11ртi1стовъ . ПоставовлеRо д.,n разр·k· 
шr11i я !)ТОГО вопрос.1 яе остапавливаться передъ нратко-
11ре"f енпыr.rь 111\ Й�ОМ'Ь С'Ь ц-fтью BЫDOOTI\ маrсу CЦtl'lll'IC· 
rк11:сь 1.Ь11телrй 11эъ создавшаrося беавw:1:оц11аго n ь  н�-
1.'Т('ящее вро:мя no:ioжeпiR. 

ПрРдсiщатель 1\1. О. Rузоваовъ. 
Роетов,ь па-Дону. Оь болыmrмъ усnЬхоъrь въ ро<Т(1В· 

(:иом·ь театр1, проwла иnвая НО)lедiя гр. Ллексiш Н. -Тол
стаrо �Касатка•. :ВЬ бенеф11съ Н. Н. Васильева 11детъ 
nht'Ca Леов11да Андреева •Милые пр11зраши. 

- На второй II третьей пeдi;:rh Bem1нaro поста въ
гостовсномъ театрi1 будет,, rастроЛJ1ровать оперето•�ван 
"руппа мосновсиаrо театра 43оН'Ъ'> nuдъ упраn.1ен1е�п 
рРжлссера А. А. Брявс�.аго. Во rлавi. тр)-nnы r-;щ1 : Ш:)·
вапова ,  Глорiа, Орnова , PYJJ,il(iep11 и r.r. Вави<rь, l\oшeo
rкill, Rceo;i;aoвcкilt и др. 

Харькоn. По nостановлеniю старшят, Коммерче-
1•иаrо илуба, театръ ,wуба сдаnъ ва 5 niтъ ан·rрепренеру. 
Петроrрадскаrо Народнаrо дома А. Р. Аксар11nу. Новый 
:\нтреuренеръ рi11п11пъ р емовmровать сцену, ддть новыя 
)1.е1rорацiи 1 бутафорiю п т. д. Оперный сезонъ 1tа 1111ется 
съ октября-ноября. 

Самаркапдъ. (По тeJterpaфy). Ковцсртъ А. И. Зarop
cнoit nроmелъ с,. боnыunмъ ycrrtxoarь . Сборъ 3 тысяtJ11.

0Аесса. Автрепренеръ Ы. 11. Чер11овъ снят, въ аренду 
на 5 лtтъ помtщс1�iе .тrtтвяrо театра Фарсъ (Юморъ ). 
'lli, март-h будеть nр11ступnево J<Ъ nереустройств у вдаmн .  

Япа. Гостящil\ 11ъ .fLm ком11оа11торъ В.1И. Реб11 ковъ 
nозuа�.омщrь своихъ близю1х1, цppell м. топъnо что ва -
коn,1енвЪD1ъ кыъ повы,1ъ чреаnычаfuю фуВJ].амектальнымъ 
(l[>_US'OldЪ, Нoвi..lt труд,, Вл. РебП" l<ОВа IIOCll'l'Ъ }133Daнie 
«Дnорянс1<ое nitздo,. Это-11етыреха1<тuая 4музъrкаn.ы10 
11с11хоrрафическая драма*, uаш1савпая компов11торомъ на 
сюжетъ uавtстнаrо романа Тургенева. Прп чекь m�бретто 
драмы, состаnлеп11ое сам�1мъ 1юмпоапторомъ, точно снопп • 
rоваио съ Турrеневс1<аrо ромаиа и naш1ctнio пpoaolt 1,-,, со · 
хравеиiемъ те1<ста. 

Харыю�rь. t ДВJJа Васвпr.евва Гаn.1щая. Въ конц!. 
111тварн скоuчалась 01, Харь1<ов11 актр11са Д. В. Га.,11ЦЮ1я ,  
жена 11sвilcтuaro amepa Галицnаrо, такь траn1чесю1 
non�бwaгo въ l{aaaцn . Д. В. Гаmщ1щn сяу-мила послtд-
11iй сезонъ в-ь Херсов'Ь въ антрепр11а-h r-жи Молчановой:
11 ,  несмотря па свою тяжкую болiэ11ь, выступаш1 та•rь 
r,ще 6 января. Д. В. сно11чапась эд1;сь въ ле•1ебющf;, 
ну;�;а ее пом-tстuла родная сестра а.ктриr.а И. В .  Стр1щ-
11еuа , въ сиnъ111,11;1, мученifIХ'Ь . По1(Ойпая прос.лу,юша
па cцeu-h оиоло 30 nъ'rЪ, nр11nимая участiе 1\'L, труnпах'Ь 
r.r. Дув11па-Торц11н11 , Со<ю.1ьщвнов:\·Самарвна 11 npy·
rnxъ .  

Хuсьмо uз, Хазакu. 
О6ы•1110 про11щщ1а.1ЬUI,iР а11тр�пр1:1tсри Ве\'Ь'lа l!t'()XOTПO 

1нС1ючаютъ проuвuедснi я  А. l l .  ОС1·ронс11аrо въ ,·вой ре-
11ср1·уаръ. Островснiit, этот,, создате.11, руссной uьl'l'Oвot\ 
1юмедiи ,  +.устар·lщъ• , онъ ((IIC въ мод·h>l-'tанош,1 обьrчвые 
,,i,ryмru1 ы. Лптрепр11аа М. Л. C111oм11rкarn {Но11ыil театръ . 

Дра\tа . )  nъ 3Tt1'\1, ('ЩJС:l'В OД\llll(Oll(e cчat,T,lI1ВOe JJCIIЛIO\\!!lliC. 
Номедi!'/\ Остроnrщно (<1Пра11 ,,а xopou10

1 
а счастье ,1 у•1ш,•· • 

отнрылся сl'зоuъ. U1;тpora: 1,1t'IL, 11;1, (о.На всянurо м�-;:tр�ц:� 
цоволь11u t1ростnты·• 1 Gы.1ъ 011111111�нова 11ъ бевес�1н:ъ аптрс· 
r1pr11epa М. А.  Cмo.11:11cRaro. 

I!c Gшщ nafiъm,1 и дp,v1•i11 про11вnrдеniя наn111шuа1�, 
11111:атет1, 11 на�.,. нст10.1nе11i,', тu �-.-ь 11 11оетаноnка n(·,·тд;, 
щюuзвп�11.11 бл.iroщ,im·no,· вn�чат,1i;нil'. Въ cocн1n'h 'l·)·n ·  
11ы Onaaa ·111сь н•·Jа:,рн;\nыс 1"по:�ю1нч111 nepco11aж�n ко 
�1rдiii а�тровс1<аrо. Одно uu-1, 11с:>рвых·1, ,1·.hсп, 0.111111,1,1�1,,
талаптщ,nыlt Н .  Г. Манс11 �ю111,, conдa1ш1iti nотр11с11ющ)·�u
своим,, драмоu1а'10,tъ фnryp)· .1юб11ма 'l\1pцoua (•В·}цuо�;т1 
не nopohu*). 

НонР•1но, н:�асr11 11с�ю1\111 11ро11nведе11imш 11t1 11сч��,u1,1 -
ва.11ся реnrртуаръ; , .. 1·ав11:п1сь n,·роuодныn пьесы, пrрРД'\;:п111 , 
11ов111нш II т .  д. Кос-что 6ы.<Jо д1!iiств11тельно 1111тl'рес11,, . 
110 м11оrоР, noжa,1Ytl ,  11 Н(' nac 1v,и11вал.о в1111маni11. 

Двtна;щать релъ npoШ.'li\ ·,Qб0,11')'C\,l·Bi.Tp01'1}111,\1 l'•·· 
ЖUCC('f1'I, ;1,. г. Г:,,-Т)\31\'h 11 1\Tf'pecпoli Л()C'fiJ l!Ofl\(011 11 
:\[ . Л. Смомпснilt rrcnoллe11i(l�1-ь роли Л-Ву-,ТТ11-Чапrа ·�{1,· 
.,али пьесу <·М11стРр1, Byi> ruooдN1ъ сезона {LO рааъ). Cтii ·
111ш11 еще: , С' •• 01rм Бопстан, 1111ова ( 8 paitь ), •Б.'1.tl'O;\,t Tb"' 
Урваnцева (� раза ), о.Х�1щ111щу� М11р'l'ова 11 ·�na;i.u,ti.
Андреева по тр11 раоа . 

В11н1111•11JНно у щ11�1, поС'1'11rла �tеудача :  его �Приrnощд1•11 
Jll,ICI) прош 1П цва ра:1а , а •Ло;�.;ьv тольно ОДJIВ'Ь раоъ. Въ Jl(I 
с:11!днее Rрсмя 11р11 nomrыx1, сGорахъ пдутъ •Bpor11t .Ap111,1 
Game11a. 

С1. бо:11,nпвrь ycn'txo�п. прошелъ бr11сф11съ С. Б. П11с11
J)CBOfi. Артистна прснрас110 upuвe.тta ро.nь Лео1111 (qЖ�н 
щ1ша въ сорОh'Ъ n"l1'l"Ь» ) .  ОтмiJтшrь бснсф11с1, Н. А. 'l'eprн01t
(«llurмa.1ioнъo Шоу) ,  Е. В. ч�рпuкь (•B·hpa )!11рцевг1t 
Vрваицl'щ1 ) 11 Н. � .  Дроз;�;овоli (•Обнu ;кепваm Ва1·а !1,;тn 1 · 

Нру11111,шъ собь11·iемъ въ )l<JIUIШ Номго 'fenтpn бы.щ 
•1-ествов�шiо артнrта А.  J[. Иапwр11па по сnу•1з.ю 95-тн 
;1·l;тiя ero сце1шчес1,оit дi,ятl'nы1ости . Прп neJ)Cno.1!1eвнo,,1. 
11рите�ьоомъ за:�!; юб11:�яра , 11rравшаго Андрея I,олтуевt1 
( •Новое Дi;ЛО1) 1111,111 ров11 ча · Дцn qeu ко) n рnвt,-ство11<1,111 
шюгоЧJ1сле1шы11 депута цu, С'Ь адреr,а щ1 , 11·в11 t<aJiUI, ц·l!W1Ь1ма 
11оцnошспiщm ; vыJI�) nо.ттучено до дву:tсотъ телсrра�'" 
1·.о всtхъ 1-опцовъ Pocci 11 . Въ "aтepiai1Ьtto111ъ отпоmtч1111 
1·евопъ )·;�11 •111ый:  .,а о;щп рощ�ествепснil.' nptteд1111нu n:irrt•> 
J 7 ТЫС pyti.1f'iL 

Но11сЦ'1, сезоnа 1 2  ·ro фсл11n ·щ, 
JI-01t1 • •

Ез:пмветrрnдъ. Д-k.1а труnо.ы Л.  А .  Нро.вчеnно-
б.1естRЩ(\ . Изго:�о;:�.авша.яся по дра1..-"h nуб.1пка вало1о11, 
r1алn'!'Ь въ театръ и отсюда 11опвлРнiе па сцсп-11 \'Э.111,х�.
отж1mшяхъ пьесъ накь <•ВторзR мо;1одос'J'ъ», •Цыганка 
:За'flда* , •Трильб11; , •Петроrра�скiя трущоб1,1.'1) , •д.аt с11 
ротки•, •Парижскiе п11щiе, и др. Бы.111 пос"811леnы, вnро· 
чемъ, Л11дреевс�-iй «Тоть», •Кровь,> Ш11мавснаrо, •Пv11 · 
rвождt11u1,1ео В11нн�1 11С'1t1-о , nоложеаiе ,  0•1сn11дпо, все ж•• 
обrнщnаетъ. Вообще же а11треnриоа п11тае'l"ь с.'лабосн.: 
J<Ъ добро�1у старо\lу репертуару, гц-h антермn. пр11Х1> 
д�1тся п работать 'f1•11ьше 11 nо1,азать себя }JO>tC11\) съ .1) ч· 
шей сторо111,1. 

Допщщ1Ъ , о;ща 1ш, снавu,-1,
1 

что nрРк()з.С111,11\ ма,н 
рiальныll уrпЬъ этотъ тp.)"Ilnoю г. Иравчсw�ю дa-'It.M
11е засаужР11ъ .  Се11часъ прnнято rоворить: +ni.тъ ai,�eponъ
вct "110G11.111зован.ы·• . Ec,'Ju nр11;1.ер;ю1ватьсл �oi\ ,-о�_,ш 
uptнiя тогда 11 говорить равумilетсп, нечего. П)с!�. 

такъ, :ro ne мобнливова11ь;, ntдь, а к1 р1iСЫ, а шеuсш\\ 
персопалъ труnnы слuшкомъ бевцв·�тrнъ . Нр11 Ca'1.oli 
цаже cuucxo;щтe.1ьnoil: оцiшк11 1,юншо 11азва'l'ь r·жь <.: 1. 
верв)'IО п Нареu;�;ову, выsос1ТЩЮСЪ 11а i:1101t;'{Ъ плечах�, 
nссъ реuертуаръ. Въ мужс11о�n.-выдilпяютс11 r.r. Да.'lь 
cнili 11 Невопun·ь . Onpeд'kneюro слэ.бъ :и од11ообразt-;�1• 

г. Rотощевъ , ВТ<!РЫЛ pOJSH СЪ ycni!XOld'Ь BЬll10JIHЯk) 1, 

r.r. Доплеръ и Держав11и·ь . ОGставовl(а ,  nocтauoвh11 
въ старыхъ затрепаюп,�хъ дскорацiяхъ , да 11 c

1
onn 11' 

трат11тьсn равъ nубл11на 11 та�."'Ь 1,детъ uъ театръ · · 
Посто);Ъ nрИн1жаеn, ма;юрус,сн:\11 труш1а Mapыi-

11elfКo. Дао. З-caii. 
Н. lloвropo�. Отъ Б:turoЩ1т1t •) :'lъва YpuatЩ�8" 

a11тpt!np11ea въроятuо ждала очень мnoraro. Это бы,1" 
замtт110 110 особешю тща1·11nьиой среnl'Товн·/) 11 uocт,t· 
non1rl; пьесы но 01ю1.дапin :>rn oupan;i.aJщrь 'fО:�ько от· 

' ' 
"' о »е заХJ1<1· •1астн Пь�:са прав�\ заш1тсрсеона:rа 11,'v:1111,y, u 

'111113 ;11\1,'ТО:t�1-о ,,;обьr стать �rвоsд,'"ъ·� севоnа .  ll,no:rneit.1
nь�са оел;1ноJ1'hщю. Очепь хороша r-жа Кщ1аптаръ
uъ роз111 героини (<Чсрноnо/1 работьr>) , вамi;чатrлънu >t.11 ·•·
нен11ui1 образъ Та,ш да(..,.Ь r-;на. Бор,'1-аръ , ж1.1вurot���:
Ха.1атоuа-Цвi.тновn , :tеn1111ъ-Пm1!брат(1ВЪ , tмшu · 
Е,.ruшнсиiй, З.1,ноустовъ-1·. Гopci-;1t1. 11,., .Hi,ou1enъ в1·01юli: беnеф11с1, премьсrы труппы r. 

быс1·�. рова nоставипшаru <<Отца)) Стрuвберrа ,  тРаТJУЬ ' · о= слзбаr�, ,н1 · ш•реun.1щ•11ъ, по 11сполш•1111' е;трэ;�;нло • D • 
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психологочесю, c.iioжnoй пьесы. 
Очень vдачно nрошла пьеса Фа.1JЬ1tовснаrо 11Вели· 

1.ол·hnнам,· rдt въ tженщnнi; сеrоднm.rшяго цuя» _г-жа Ча·
рова 11м·tла вовмо;tшость 1:ь:яо11ть свое дарован1е. Пьеса
,:цr1шч11а, смотрится лвr.х.о � очевидно б)'детъ 1н.а·hть · 
услilхъ у 11убл11ю1, таю, на:иъ поtтаме11а г .  Ростовцевымъ
очеnь 1щатr11ьио, но въ liOвцt ионцевъ это nce·тaiнt инте-
1,N�ныll влободневныl\ феш,етонъ u тольио.

цев�, (герой·любо�шiиъl, и. Ров�нъ-Санннъ (герой резо· 
веръ). Очень r.rnoro · работаеn. молодой съ не· 
сомнi;ня.ымъ ;щ_роsанiеыъ,-артис.тъ r. Савииовъ (лю· 
бовшшъ). 

Женсиin персопаль много хуже nрошлоrоднлго. 

Очередная новщша (С,10111,)) 1�детъ въ бенеф1rсъ арти
r·та J'. ,Пенuна, г .  С�·сащ1нъ став11тъ оШармаину сатаю,1� 
Тэфф11. Съ .1er1iOA ру1ш r. Горсю1rо фарсъ �nошелъ въ · 
ror,y», д11l!стщ1те.11ъио J1детъ въ ropy 11 уже повторяется 
n·ь четвертый рааъ. Вовобноnлсиы <,Иа·ь тьмы ni;ков1,», 
11т, 0•1е11ь np11m1чnotl nостанов-нt Ростовцева, неизмiшно 
мш1ыя )1елодрамы <•Дoii с11ротю1� u <•За монаст};lрскоl!. 
rтtяotl�, идущiя. с1, бо:тьши�iъ усп·tхомъ и вызываюшiя 
по-старому ,б.:н.�rодатнuл'} С,11(3Ьl. 

Об·J;щанъ цtт;1й рядъ 11ов11ноm 11 nсчер1.> Мориса 
;\Jстер.111111,а съ nоста11ов1:,ой �Сестры Бса•rрисы'> и «Чуца 
rв . Лнтонiя». О•1евид110 ч.асп, зт11х·ь сп�>нтаn.'lt'Й прпдется 
щ· �·ще( твuть уже п О{'То м1,. 

Г-жа Гре111ш1а sвялась не ва свое дi,ло-иrрать rероипъ. 
Г-жu Попова-хороwая ахтриса, 110 таиi'я ро:111 как-ь «Пр1ш-
1\есса Греза», Марго (Генрнхъ Наваррсиi11) и т. п. играть бы 
eJt не с:Лiщовало. Это актриса совершенно другой 1шди· 
в11дJ'алыюст11. Комйч- старуха г-жа Rамелсная всегда па 
своемъ мtст11. Очень р·f;дио выступаетъ r-ша Сумарокова· 
Трефилова . Г-нъ .Медвtдевъ эа Еиатеринбурrсхitl п.Перм· 
r1(iй севонъ nэрзботаеть 1·ромад11ую сум�1у. -

В, В-ЯМ'Ь, 
····-···· ....• :·· ..... 

Редакторъ-вздатель Л. Г. Мунштейп�, 

Иръ. 
llepщ. Вопреюr всяю,мъ ожида11iям-ь П. П. Мецв·hдевъ 

;�11.11.1иъ npeнpacrfble сбор1>1. Пуб.,1111\а паnолвнетъ театръ 
нссмотрn па т·I;, иногда, �1жас11ые сnrнтаили, кaJ<ie пре· 
nоднuс111·ь II. П. Медвtдевъ. 

Художественный театръ.
10-ro-.,Ha всл.nаrо мудреца дово.tьао лростоты" 1J-го-
,Нахл116ппкъ", ,.Гдi толко, таиъ 11 рвется", ,, 1 lровnп
цiыка" 1�-rо-,,Осев�л cкpПI!Klf'' Насса съ 10 до 6 11. веч.

ц нии18ТИНLIХ"'Ь. СобствеВ}fое rрандiозное эданiе-

1

= 
ИрНЪ П U Трiумфальн. Тверск" тел. 2,-77-72. 1t 

Въ продолжсuiе всей :Масленой ведt.ш по вое1iресею,е, 12-ro февраля вr.лю�птельно, еже· +
дпt:вно тто ДН\ большuхъ представле�Jл. Днемъ J!Ъ 2 ч. no У�'· ц·Jт. дtтсюе праз�пшш. • 
11ъ liажд. ПJ>едст. участи. знамен. мпюатюр. арт. шутъ-сатпрnкъ DOBA, зна�епuт I рувпа 

,

·
.1J)B0llЪ п TllГPO.liЪ, лп,ш. прпдв. тnуппа ИТЛО·СЛНЪ съ ca�1on мал яnoнiiolt ХАРОЧ!Ш, • 
изв. акроб. труппа ТОМАШО, изв. музы&. клоуны се:кеnсrво ЛАВРОВЫХЪ, орпrпнальные . 

:pyccsie liлоуны АЛЪПЕРОВЫ. l'ОРПЪIЕ ОРЛЫ, з11аменптав труппа. .11етчиrювъ САН-ФА.НЪ. J.
Начаао nъ 81/2 чаеовъ вечера. 

tl: 

АКАО 
3НИЕМЬ 

шroдAPIITЩдТEЛhllGl'IY 
n YCOШW!ИCf808A""Ot1'1 
СЯОСОЬУ DPHГOTOШHili 

слаеmа кАn 

СдМЫН 
ЗДОРОВЫЙ 
УКРIЬПЛЯIОЩiИ 
ПИТдТЕЛЬUЫЙ 

ИАПНТОКЬ. 

::1
° 

о 
00 "/Нйтllм,i;кiй' - о 

о�

ГОРОДС:КОП ТЕАТР'Ь ,,, о о 
lo

на сезонъ 1917 и 1918 rr. 
1
0 

1� [ДА Е Т С Я DТДМЬПЫМЬ ТРУППАМЪ .� 
Jf иenoc,e�cmkи. 1оро�ом'Ь 'ii
1 

1 
i!k�атс.льно: а) с·ь 2·1 а.нуста по 11

о 2;-:i сент ,6ря J\}17 r. 'Маж,р1Jссi,1- о' с, а11 или 11ная тvуnна, 6) с·ь 1 ок, 
0 1 '!'Ября по JJ. Х. Русскач драuа. 0 
/ 11) c·r. P.X.l!t> Ве:nнк. постъ Оnl.'ретта 0 

Н r) СЪ 1:!с 11.ii�l·o IIOCTa Д J 8U.ЫI!· 11 

1)/ ноl! rrед·мн 11ключителы10 Оиеrа,
1 Умоniя п11съме по плп ус1·-
01 но въ Городс·,оii Управ t. 1�
(>о ':..:'_о_= 

о 
о :. _ о: i: с о О

Iar�н�oп«i� r���д[койтеат�ъ 
СААЕТСЯ nостом,., весною и 
n атом-.. подъ конце11ты в спектаБJШ. 

Жмате.1ьuы ОПЕl:'А u ОПЕРЕТТА. 
Обrащаться:· Taraнp?r1-, Го;�одсиая У0р 1ва. 

НА ЗАКАЗЪ 
ПО ПОСЛIЬДНИМЪ МОДЕЛЯМ'Ь 

ИЗЪ R9ЧШИХЪ МОIНЫХЪ ТКАНЕЙ 
ПО УМ11РВННЫМЪ Ц'&НАМ'Ь, 

ЕСТ.Ь ft rотовык.

Оаотно от�п�аем1, 1tlioropo•""" ... 

r. [IЛВР���Л�.-
tИМПIИ ТЕАТrЪ 

fip. Меснянкиныхъ 

сдаете� 
па Bм111till пнс'l'Ь 1917 r. Пао,у BAM'he. 
За •·uра.вкамu обращаться: r. Ставропо,�ь 
&рат�1111•'" Месняносиньамъ. 

Артистии•сть1, 
знающiе древне-еврейскit% языкъ, при· 
rлашаются сообщить свои адреса: 
Москв,. Зн:н.1t.'нка, N 1, кв. 3�, Н. А. 

Цемаху, для "Габима•. 

Харьновъ. 
Е� IIП СТВ{ШНЫЙ 

Большой театрь 
( 6ывmtll М yccypu) 

роскошно отр�понтпров., вмtща
етъ 3,00J зрuтелеil 

еда. е;тся: 
I!oon, I!а:хз, .11jто и sa3iz оезояъ. 
Подробпост11: Харышвъ, �·f)сков

сиаа у1., .№ z9, кп. 24. 
и. Ф. к.ше11ско)1у. 
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IИ1х r изд ОТКРЫТА ПfinПИСКА на 1917 rод\. 1х r. изд.

1 . РА:м·n·А-:··ж·r1�3 м ь
f!ll!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� nодъ редакцiеl\ n. Г. Мунwтеiна (Lolo). 

(ТЕАТР'Ь. -МУЗЫКА. - ЛИТЕРАТУРА. -ЖИВОПИСЬ. -СКУЛЬПТУРА). 
. Премiя для годовыХ'Ь nодnисчиковъ: Объ.1IВJ1еяiя i 

= rannepeя сцен11чесн11хъ Аi.ателей. =
Роскоtuо-иллюстрированное из1.1анiе.-Томъ третiй. 

вперецn тсRста '
I 90 коп. 

. ДРАМА, ОПЕРА, SA.RET'Ъ. 
.81 'l'p&'l'iй ТО!i'Ь воllдrм, СN!ЬВ, C'l'BIП, IIOOПOlШ!tlпiя; ) .Jei.caп�pa А мфптеатровn, 

Юрiя Вtш11&, П. Я, ВЯJIЬА6> В. И. Дороmевяча, Еатпriи Иарпо.ва, Н. А. КраwеuпnШiкова, 
О. Кара·Мурза, Я!t. ЛьвоВ8t Lolo, В, А. МиnboJIOuro, Н. А. Пооов11, А. И. llазухцяа, 
Ю. С-обо.lева, &1• А. И. Су)(батов 1, Н. Е. Эфроса. Cepm Нблоnовr&аrо. Сннмнм в-.. жкз�и 

tтроrш петита, 
позади тевста 

60 !ОП.
11 в,, poAan, аармсовни, wap11111 п про'l. ::JiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiЬI �l боlЬППI� портрета (ва oбJIGZ&\) арт1стов1,, uпсв.те.tеl, •�мп�пторовъ п 1y.цo;rora-�l 

1ов1,, бо.аtе 2000 сtmкковъ, аарпсовоп, mapжell, uррвотур1, и про'L 
Собствен. корреспонденты во во� а�nадно·евроnеllск. театрц11ныхъ ц.ентрах\о, 1

12 по -9 р" о,, opeмieli-10 р.; 6 1111;0.-4 р. 75 к.; З мtс.-2 р. 50 110n. i ААрес\о: Москва БоrословскiА пер:� (yr. Бол. Дмитровки). д· 1. Телеф. 2·58·25.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ такж& 11-ь мooitn J Н. И. Печиовс•о\ (11етровсвiя .tивiп) 11 

во вi>flrь книжПЫХ'Ь 1111rаз1ваn "Новаrо Временм-, Во�ьфа п Apyr. 
8i!SaSi!Sa5ii!5i!Si!SeS2525i!52SP9i!!il252Si!!iё!asa!ii:!5i:!Si!Si:!58 

Новое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" 

f ADП ( ff И [Ц(ПИЧ([КИIЬ ·ПЬИI[П(I 
ТОМЪ ВТОРОЙ. 

ВоП-1 тоиъ вошп статыr. аосnомяпаяiя. стпхк: А.1. Аифятеатрова, М. Баrряяовскаrо, Юpis Бi.rл:ева. П. Bn.nдe,
В., Ъ1. ДоJ)Оmевича. О. Rара-Мурза, Евтихi.я Карпова. В. А. RJ>аmеииивикова Н. ltyJ)o11a, uilo, В. А. Мпх&· 
1овсхаrо, В.. Ив. Нехпроваtа-Дnнчеихо, А. M. lla:Jyxииa, Н. А Попова, R. Е. Эфроса. Око.10 200 п.1�ац.Ш· 

( ф.отоrрафiй, 5арясово11.'Ь,1 mapael) Цtаа З р. бО а 

0000000000000000000000000000000000000001: 

8 ИМПЕРАТОРСКОЕ 'РУССКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ВБЩЕСТВО. g J 

R созданное М. Г. САВМНОА. Но•м•соiониwА ОТА�" .. • аи&niоУека. О 1 К----------------------�01 
g УФА. Лtтнlii театръ пасх. Видипtевыхъ сдается яа л-hто съ мая g

о п
о
дъ оп

е
ру, 

о
п
еретт

у и и
а
лоросс

а
мъ. За условiями 

о
бра· 28 щатъся къ П. А. Медвt.деву: до Поста-Пермьt Городской 25

1 театръ1 съ Поста-Тюмень,-театръ. 1
Бмб•lотека принимаетъ вакааы, исnо.1 няеть трсбоваиiя и высылаем. нало· 

О жеmn,111-ь платежо)('Ь пьесs стараrо, теl!ущаrо репертуарз и новмнкм съ 
О полными ко11плект"хи ролей. llpJ1111111аютсл пьесы для ценэуровавiя я иа· 1 
О данi11 вхъ. Порученiя испОJП111ются въ день полученiя заказа. Адреr.ъ: 
g Мосвва, Бо.11. Нмммтсн. у11., 19. Для тельrрах·: Москва, Театрбtеро. ТеА. 2-СК·ОI

ООООООООООООООООООСОООООООООООООООО'!ООО 

ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ ПЬЕСЫ: 

.,Если это ВОЗ!\IОЖПО"' 
пъеса въ 4-хъ д. Анат. Каменскаго. 
(Реп. Моск. Драм. Театра). 2 р. 50 к. 

,.ПАПА" ., 

пьеса 11ъ 4 д. К. Тренева, 2 р. 50 к.
н У позор наго столба", 

дрёU1а въ 4 д· Н. Масальскаго. 2 р. 50 к. 

, ,Женщина съ ущщы'', 
драмат. комедiя въ 4 д· Ник. Архи

пова. 3 р. 
зыаисывдть изъ юнтоРы 1 

,,РАМПА в ЖИЗВЬ'1-lосвва. 

�М[Кiй Кпмме�чеrнiи 

НЛJОЪ. 
Театр\ кnyfia свободен1�. 

3рите.пьяыft sа.1ъ па 500 мtс.тъ,. \ в!еитрическов освtщев�е; вмtют-
с.а 11;екорацiu. Ус.трой(jтво rастроJ1ь
выхъ с.пектак.пей .и иопце11товъ. 

Вышли изъ печати п по
ступип въ продажу 

HOBЬIR ИЗДАНIR 

,,Рампы и Жизнь" 
1) ,,Касатка"; 

-... ХОИ. B'J, 4 Д. 
rp. А, И. То11стоrо. Цtна З р. 

2) ,,Apiai.нa",
пьеса В'Ь 4 д.

Бориса ЗаАцева. 11, tна 3 р 

3) ,,&еаумным APJr-ь
Wексnира". 

Траrедiя ж.nзип тра1ш;а П. С. }lоча-
1ова). Въ 4 д. • и 6 харт. n. Оленина· 
Bo11rapJ. Цilда З р. (Къ представ. доз· 
110.rев:о. Петроrралъ, 16 дек. 1916 r. 

№ 10603. 

Гор. САР'*\ТО:ВЪ. 
теат»ъ ОЧRИИА 

СВО&ОЦЕН'Ъ ПОСТ"Ь.
Обращаться къ в. n. llевит

сному. 
r. Саратовъ, Никольская, ул. д. М 5

TпoorpaфiJI М. И. ОШIРВОВА под.ъ фпръюй 11Мос.ковскiй Лшло1ъ". Воздвuенка, Нагавъ.ковсsiй пер., JX 5. 


	Рампа и жизнь.1917.№07 12 февр



