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С& портрета роботы 8. C13POBJ. 

Кь постановкt "Мплыiъ прпзраковъ" въ теа1'рt Неа:rобnна. 
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19 Февраnи 1917 r. Моспви, в. Дмшпроб'На (уг. Вогословскаw пер.), д. 1. Ц-tна отд. № 25 коп.

Телефон� 2-б8·2б. 



, 

ТЕЛЕФОН'Ъ 
35·28. 

ОПЕРА 

С. И. ЗИМИНА. ТЕАТР\ 

СОАОАОВН14К0В1, 

Въ понедtльнnкъ, 20·го февраля, съ участ. М. И. Иуанецовой-,,Та.исъ''· Во вторвnкъ, 
21-rо-съ участ. л. в. Собинова и артnсткп·Т. И. Са6ан-1.евой-,, Маноиъ". 22-rо
съ участ. в. И. Петровой•Заанцевой п арт. Пмоер. театровъ А. n. &оначичъ
,, Иар11ен-.. ". 23-го-съ участ. М. Н. НуанецовоА-,,Фnорiя Тоска". 24-го-съ уч.

Л. В. Со6инова-1,Иснатеnи нсемчуrа". 

Вплеты прода�отся въ naoo!i театра съ lU·тп час. утра до 10-тп час. веч. 

§00000000 ТЕАТР� •• !·.зИ�.r�еn�
4

!8ОВВ8А. oooooooog
8 g 

1 
2)-го- ,,Ромаnъ", 21-го-д.1я nерваго :1боне)1.: "l\lщ1ые npmJpaкпU , 22-rо-для второго абояе�1ента.: 0

8
0 

,,Милые прпара1ш", 23-ro "Рю1ать", 2-1-го-Мипые прпзра1'о", 2�-rо-,,Ро�1аяъ", ·26·го-,,Ро)1а11.ъ" 
Оь 15 по 18 февр. включительно об�1tнъ прешнпхъ абонент. билетовъ 11а соотв·Т;тстnуrощiя �гТютп 

о nъ театрt "3онъ", въ кассt театр·t ,зд�ш. теат. 113овъ") съ 11 ч. у. до 7 ч. в. Вил. прод. въ кассt. т. а 

8 Пача10 въ 8 ч. веч. Упрnвяающi.й театромъ П. И. Тунковъ. 8 
аоооооооооооооооаооооооооосоо оаооа оос осюаоооооооо 0000000000 

МОСК О В С-К I И ДРАМ АТ И ЧЕС К I Й ТЕ Д Т Р Ъ. (Каретный рядъ,,ЭРМИТАЖЪ")., 
Носкрес., 19-ro февр.-ле�щiп Р. :'I. Цонберга: 11 Пацiова.,ьп. и наро�. литер." . .20, 21, 22-rо-,,Каеатка" 

23, 24-rо-,,Ромаuъ". Цtны возвышен. 25-ro-,,)lo:xяoaoroe". 
Нач. веч. спект. въ 8 ч. веч. Касса откр. съ 10 ч. ут;.а до 6 ч. веч. 

Дирехторъ,завtд'1Ющil\ художествев:ной частью артистъ Импер аторсн, театроВ'Ь ю. �. ОэароеоиlА. 
УпоЛВО11оченпый дирекцiи м. Н. Новиковъ. Инспекторъ театра М. И. Hepon. 

ТЕАТРЪ ИМЕНИ 

К1мм1UАiЖ.шк��. 11
11

Р Е П Е Р Т У 1' Р Ъ: 
81, понед. 21-ro февраля-.Ваньне-нnючн•н" и nанс-.. IКеан-ь •. 
Во вторн" 21-rо-.rимн-.. Рожяеству•, Въ среду, 23,rо-.Выбор" 1 

нев-t.сты•. Въ субб., 25-rо-,6еарааоуRство • счастье•. 

(ТверскаR, Настасьинсн. n., А· 5. Тел. 4-31 -�6). Касса отъ 1 ч. д'RЯ до 6 ч. в., а въ дни сп. отъ 1 ч. до 9 час. вечера.

ТЕАТРЪ 

Н. tоЖНАГО, 
В. Д�.штровка, А, Ba1pymnu11 
(поыi�щ. быв. т. ,,Максммъ"). 

• • • • Открытiе-23-rо февраля. • • • • -
Ежедневно: ,,Повtсть о rосподинt Сонькинt", 

хомед.iа въ 4-хъ д·J;ftствiнхъ Семепа Юшкевuча. 
Предеар. продажа билетовъ съ 18·ro февраJ111, съ 12 ч. дма. Начало ровио 11ъ 8 ч. еече�а. 

Д�1ре&торъ-р&епоря.t. Я. Д. ЮжныА. Декор. хуя. Н. К. Ност"на. УпраВJsющi.11 Р. О. Рудмнъ.

I"-

Мосновснiй театр-ь-саЬаrеt 

1 
,,ЛВТУЧА� MblLUЬ" 

Бол. Гнtаднмковскll пер., 10. , Н. Ф. & А n I Е В А. Те,ефонъ 5-22·22. 
В е n и и о n о с т и ы е с n е к та и n иа 

1 

Съ понед., 20-го февраля. Программа· /еше111,, неизд. разск. О. Уайльда. Мыльные nуэJрм. Le joli
Tambour. Казначеliwа, 1<омич. опера. Сцены Б. С. Бормсов1. Красота и стрiiлкw и др. 

Билеты въ "acciJ съ 16-ro Февраля. 

ИМПЕРАТОРСК85' М А Л Ы И ТЕ АТР'Ь 
ГАСТРОЯИ' артnстовъ Имnератооснаrо Петро· t·астРОЛИ'

• r, адскаrо Алеиоандр11нскаrотеаtра. 1 • 

Съ 3-ro по 19·е иая 16 с1Юктак1е!t. АВА A&OtlEMEHTA, по четыре спектак.1л въ хз.ждо)!ъ: 
1) ЖИВОЙ ТРIIПЪ, 2) воnки II l'JВЦЫ, 3) nюsовь ПО61iДИПА и АО6РЫЙ &АРМ нъ, 4) O&ЫBATEnt'J
Соотавъ труппы: Зас.ку;кеяпые арт. Н. С. В ,спяьева п Р. Б. Aпo.11.1oпc1tilt; r-жп Е. И. Тим� Н. В. Ростова, Н. Г. Ко·выеяскм; rr. Itоядр. fuовJевъ, И. В. Лерскiй, Л. С. ВltВьеяъ, А. А. Усачавъ, К 1:1. Вертr.тшовъ, п .цр. 

ПроАажа абане•ентов .... въ нaccir. Manaro театра о-. 14-ro Февраn11 1911 roRa, 
Касса открЬIТ11 съ 10 час. до 4 ч:nс. Режиссер-ъ "· и. Аоn•нов-ь. 
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� Т Е А Т Р Ъ К О Р Ш А. * 

* п ПОД'Ь ,., А ",. 
� 

* етроr"Р.а.дс:к�я оперетта, 1пРлnJ1Ев1Емъ -"-· •• v.a.a. рджа,по:ва.. *
sa В i; 20 21 2? 1 Б . " В 23 21 ф 

s
ъ uонед яьяпкъ, , втор1rп1tъ, , я среду, � ое:вра..1н: ,, 01t&ач10 . ъ четверrъ, , п nлтялц}· , евраян, въ ·�rпервыll раsъ въ MoLxвfl: .,Ихъ яев1пrаосn,'. Въ субботу, 25 фсвр.: ,,Красное соJiв'Ьiшко" (La Mascotte). Въ .во· 1 II tскрасеRЬе, 26 фавр.: ,,Бо.1tкаччiо". Въ попедt1ьr., Наталiи Ивановны ТдМАРд 

27 фсвра.жл: ,.Ихъ пеВ1f1ШОСТЬ п IСОНЦЕРf'Ь • 1 �

: ·� Во втори., 28 февр.: ,,Пр111щесса до.1.1ар въ". Въ среду, 1 1111.р та: ,,В.распое со.шышко" (La Mascotte). Въ четвер., 

� 

2 11арта: ,,Боккаччiо" . .Въ плrаnцу, 3 м.арm: ,,Птпчtiя nilвчi.н". ·•·Гд. дпрпжаръ В. 1. Wnачеиъ. Начало сnентаиnей въ 8'11l час. вечера. :.� 
ш ЗИМН1й ТЕАТР'Ь + 

"AKBAPif MЪ". + 
ш (Сад о в а в) + ИJ Теnеф. 2-39-30 • 2·49·57. 

+ 
ш 

ВЕСЕЛАЯ КОМЕДIЯ 
uодъ управ. Р. З. Чпuuрова. +

,,Жар-ь-Птица" 

В�ЛИКОfiО{;'ТНЫй Шt3011Ъ. - Съ 20-ro февралJt - ErfiEДtIEBtIO гвоздь ПАРИЖАI МОЙ СОЛ�АТИК'Ь. 
уж ин ъ 111 ДРУГ Д'lаТСТВА2) И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ, 

Начnлn 11'1> 8 ча('. вечер а. - Уrтолнш,очРн. днr1eнuir-1 11. П. Сuхпооскiй. 

Въ пояедtJiьпикъ
1 

20-ro февраJIВ
1

п р Е м ь Е р А. 
' 

ю 

1 
т 
о: 

1 
1 КА&АРЭ . 

1 
.Намерrерскiй, д.} ряд. t;1, Художеств.

театр. ел. З-93-05. 

Цыrанскiil хоръ. Боifско-уты. nоходъ. Фiаяки. Пьлныя буты.п:ки. 
Пол:ьскiл л·tсяи. Ровно въ полночь. 

1Начало еъ 8 ч. веч. Входная плата 3 р. Режис<:еръ М. м. Бончъ-ТомаwевсиlА. · 

о 

�ИК!ЛЫНiJ JBЩb. j 
"СЛАВЯНСИJИ БАЗАРЪ", 

Никольская улпца. 
ТеnеФ. 14·20 • 99.54. 

Съ 20-rl) февраля начало 
ВЕЛИКОПОСТВАГО ВЕСЕВВЯrо СЕЗОНА. съ уч. изв. RO&Ieд. арт. Е. М. &АСНАКОВОй.

,,Веселенькая комедiя'' - ,,3амарашечка". 
Съ 22-ro ,,ВЕJИДАВЧИИЪ". 

ПЕТРОВСКIЙ ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ 
подъ уцр. Ни11tиной•Петиnа. (Петровскiя лmriи, тел-. 3-26-'2). 

20, 21 и 22 •евраnв 061t овnенныii составъ.

1) .&'&АНЫЙ ИВАh'Ь ИВАНОВИЧ'Ь"
J 

съ уч. Е. А. А.шзова. 2) В ЕР ТИН С К 1 �·
"') Юрьева - прпма· j& 4) ,. Кахъ A'IITU попuмаютт. раз- � "') Алли - фраuцузоюJIv · бмервна. � roвopt. варос-.rыхъ". Лубокъ. � u весе.льчакъ.
6) ЯНКО·ЛЮliИЧ'Ь пспо.r.: 1) "Уrаръ орош.11аго'; 2) Пtсевк11 11яссъ Гре.11! 7) Вi.рина - содо.

Начало l-1'0 сеанса въ 7 % ч. веч., 2-ro-ceauca въ 91'1 ч. веч. 
1:{аеса открыта отъ 11 ч. ',О окончаuiя 011ектак.тя. 

Новый театр-ь 

П. 8. НОХМАНСКАГО 
(въ nомtщ. бывw. Камернаго т.). 

Тверскоi\: б.vпъв., 23. Тел. 85. 99.

I�iJDb fiекеФФИ. 
Тверс:кая, 37. 

Бывш. ,,Пикадилли". 

)( Съ 20 февраля с. r. Сеиретъ п..1.туха п ьеrа н. . Грмгорьееа-
0000 ежедневно n Ь , Иотоммна въ 4 карт.
ИнA-t.liiнa съ наwтана111и, пьеса .А. Аверqенко. Иснусство
nюбить, hом. А. Аверчен110. Гаст!)оли В. Я. ХЕН�ИНА (r,·1,сенки IJJ 
Кинто). Режиссеръ е. е. Бешкареnъ. Администраторъ 11. П. Не- � м!ш1аевъ.•В·ь будни 2 спектакля въ 8 ч. 11 91/з ч. и въ воснресвые \ 

дю1 тrнr сnектакля 61/1, 8 и 91/f ч. печ. 

Одноактвыя пьесы. Ивтермедiи. Лубки съ участ. Л. И. 
Iостъ, Н. В. Rозь:мина, А. Ф. Смолиной и А. И. Оорива. 

ЕЖЕДНЕВНО ИНТИМН. ПьСНИ И. Г. ИЛЬСАРОВА.
П. Г. Бервардовъ (разск., куплеты). Г-,�<а Вiардо (цыг. 

романсы). Танцы Бекеффи. ГJJ. режпссеръ А. И. Сорпвъ. 1 Художи. I. Г. Бt.iшnnъ. 1 Уп()�. 
дпрек.ц. Ф. С. Метакса. Тлф. Ы2·66. 

о о о 

1 нинитсн1И ТЕАТРЪ. 8 ЭЛЪЗЬi"RРЮГЕР
в
i § 

8 27 февраля. g с'ъ участiемъ .11юбммца петроrрвдскоА публини ЮРIЯ ЮРrЕНСОН"Ь. 0

8 
g = 1-й разъ въ Москвt! Музыкальные юморески. = 8 

А�1nннстраторъ Л. А. Свердловъ. о Билеты продащтсн. 
О о о g 
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t к ·о�й·ц··Е'� i�i·A Ji А и ъ ФйНКЕЛЬШтЕйнъ·r 
: ПIАНИСТНИ . 8 • • 

• 
L Ъ ПРОГРАММь: Бахъ-Бр1осенъ, Бетхо енъ, Шопенъ, Рахманиновъ, Метнеръ1 Скрябинъ. Начало въ 8� час. веч.

• Роям. u�1. депо Андреи Дидермхсъ. 8 Билеты со nк.JI1oч. Государ. nалогъ or1, 5 р .  uO к. JJ.O 50 к. про.(. вт. музык, i1i.•aa 
А. Дn,;срnхсъ (Куа11. пер .• 3). Шредеръ ( Ку ,r. Мостъ. 5) п �Сu!!фопiя" lБ. Ннкu·rская). а Устроитель А. Н. Крашениннмновъ.

,• Концертное туриэ по "оссiи, Сибири и Да�ьиему ISостоку t 
извtстнаrо бауитона и А ШЕВЕ "ЕВА при учаспи: артиотки HHПLI п���ъ �-

:8 артистарусскои оперы • • .11 
pyccsoti оперы U Д � 

Q п nianиcтa МосБовской Консерваторi11 И. К. &АЗИПЕВСКА ГО. � 
� В,. nporpaммi. nро11авеАен;я nучwи:х-ъ русснмх-ъ и ииостранньа,�:ъ но•nозмторовъ. 1, 

Январь: В .lorAa, Вятка, Пер11ь; Февраль: Екатеi im6yprъ, Тюмеnh, Омскъ, ИововпкОJ1аевокъ, Барваръ, Томсr.ъ. �расвоярокъ, Иркутск7, =
Мартъ: Чвта, В.к11rояilщевскъ, Хабаровскъ; AnptAь: Владuвостокъ, Нкьоаьскъ-УссурiАсхъ, Харбввъ, Шапха�. То1110. Уфа, Рпга, Юрwвъ 

1 Реве.11,; Мам. lюNь, l10J1ь: Jiрымъ 11 Каuказъ. Имnрессар10 А. АйАаровъ. О 

1 
1И 
1И 

МАЛ. ЗАЛ 'Ь h8ttCEPtsATOPIИ. в,- пятимцу, 24-ro февраля,· З·й КuНЦЕРТ ь Ю 

Э1\/IИ:ЛЯ ФРЕЙ-
IИ
IJI 

Программа изъ nроизвед. Ф. Шопена. О Нач. въ 8 1/:i час. веч. О Рояль иэъ депо Андрея Дидерихсъ. О Билеты 
прод. въ депо Андре11 Дидерихсъ (К;,энецкi1% пер., 3) и въ маrазин'в "Симфонiя• (Больш. Никитская). 

1 Н(IВАЯ БОЛЬШАЯ АУДИТОРIЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАГО МУЗЕЯ м Етн-m РА I
ВО ВТОРН11КЪ, 21-ro февраJiл, ltОНЦЕРТЪ НИ\tОЛАЛ. _QJ • 

Программа иn собствен. nроиавод.: Соната g·шolI ор. 22. Соната a-moll. ор. 30. Арабе�ки. ор. 7 .. Сказ1щ ОР 34 и 35 
О Нач. въ 8� час. веч. О Рояль изъ депо АНДРЕЯ ДИДЕРИХ.ОЪ. О Билеты 11род. въ депо Андрея Дидер11хсъ 

1 (Куапецк. п., 3) и въ 11а1'азинt .Симфонiл" БОJrьшая Н11китс1<ая). 1 

� РЕСТОРАН'Ь 

,,Я Р"Ь' 
-, НОНЦЕРТНАГО 

Въ 10 час. веч. начало болъшого 
ОТДьЛЕНIЯ. 

Тецефоn 71-!О. 

А. А. С У А А И О В А. 

Въ 12 часовъ вечера 
1 

кабарэ у "Я Р А". · � Дебюты русскихъ и ваграничп. артистовъ.,-
s=cc:::-oxc_:x]l=:x::: А:х::: •:Х::: •:Х:::.х�:Х::::Х:::АХ::О11О•С:Х:• c:::--c::::-•.::::-::--.:::-•_--•,_••.........,•.......-•.._,.J...._..J...._..A._"l<._"]l...__a..._,.._,.•..__...._..•..._..•..__•,_.X..,__,_A..._,A ..... .,д_--

:. СТУДIЯ ИННЫ ЧЕРНЕЦНОЙ. ,:, 
� Нлассы пластической, ритмичес,юй, шведской гимнастики; ми11оrраматичес1<iе этюды, характерный и пщстичес кiй >' 
) танецъ. Преподавательница Инна Чернецкая, Балетно-классическую технику преподае;ь Арт. Имп. Театр1 

) 
П · 

В. А. Станмслаасиан. 
р1екъ nродолжаетсл. Москва, В. Садовая, 10, юз. 38. Тел, 5-37-05. 

Х А у .,,.- у Х А JI. . -,, . х х :Х А . . �

. СтуАiн М, А Р Ц ЬI li У Ш Е В О й 
Систе11аmч:есюй КУJ>С!Ъ балетнъ�къ та�щевъ. Характtрные танцы. Сценическая пластика. Мимиt<а. Irостановкатанцевъ и- балетныхъ сценъ для отдi.льныхъ 11ы:ступленiй и гастр:тьньrхъ ооtздокъ. 

======== lllocм•a, Оружейный пер., д. � 27. Тел. 3·91"79. =========_

rастрольttое турнэ Передвмж· Д Х Ю Ж В В А 
ной ХудQжестве'4ной опе,,ы • • • 

Гnстро.ш: 3. В. Петро•снан, Н. Н. Корсакова, М. И. Закревсиан, Т. С. Орда, д. Х,Юнс1tнъ, М. П. 1&очаровъ
1 

М М. Зиrеnь Нроиъ, П. См-.nьсиiй, О. Д. Рудахова, Савинова Щербпnскав, Ковме11ко, Свът.tовъ, Россовъ, Петропъ, Marcxi!t, Даяи.1евскilt. ПplU!a ба.1ер. в. Про�тас!-е•а. ГJ1авп. дпрnжеръ Б. А. ПавJiовъ. Гж рещ. арт. Имn. тrатр. Г. n. Б·li.п.ro.п.cкill 
У llОСТЪ: ЕкатtриnоСJ1авъ п Е.в:атерnводаръ. ПА.СХА-Воровежъ. J.Iъl'O: Во.1оrда п Крьшъ. ·

) 

10 

· позrвои. трупn�r I Я� Герцъ Пfедста�11теJIЬ тpyJinы П К. Архмnовъ,

Турнз по Сибири В�F:ЬТ Л:В:::,ЦЕ •i при участiи Poaaniи &ескиной. 
Маршрутъ: tта, Мав.чжурi3:. Xalt.1apъ. Цпцпкаръ, Пe1tmrь, Шавхаll, Харбвn, В.1ацввостокъ. Токiо, .в:о.u.с1tъ-УссУJ>1йсхъ, Хабаровсхъ, Тоискъ, Оискъ , Екатерявбурт,, Пермь, B.aua, Во.1оrда.' �

_____ ,.___ _____________ �У�п�о�JIR�о�и�о�ч�ея�я�1rй�Н� .. ,!Г�o�p�c�н;!_!i�ii�·--to{



.№ 8 Р А М П А п Ж И 9 Н Ъ. 3 

)( Концертное турнэ изв:вствой создательницы wуточных-ь усскмхъ R 
Х niiсенокъ и частуr,.uекъ Х 

�� АНА"���ч���" u�а�:=
л

:.�:б�ши� 01.!�Р�� �f.[0.Й В 
О О О МАРWРVТЪ-ВЕЛИЮ.0: ПОСТЪ: Калуrа, Тула, Орелъ, Воропешъ, Саратовъ и Самара. О О О )( 

Адм инпстраторъ С. Балашова. )( 
к о н ц е рт н о е ту р н э Иэв'flстной исполнительницы русск. n'Ьсенъ, нар. былинъ и цыrанскИХ'Ь

романсовъ. - , 

� МАРIИ ПЕТРОВВЬI ИОIАРОВОЙ ====== 
при -участiи арт. Русс. оп: В. А. 6ренснаrо: 

Половина 11неаря и февраль,-Си6ирь. Марть к апрflль.-Туркестан.скiri 

край и Кавкаэъ. 
Импрессарiо М. в. Воnыис•i11·6ас•аиоа,.. 

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ извtстноit испоnнительницы русскихъ и польскихь ntсенъ 

Анны Ивановны Заг·орской 
nри участiи тенора Миланской оперы Атнnь•Ае-Рома, профессора Вухарестсиоn: ковсерваторiА V. Mapio

(рояль) и балерпвь� труппы Дв-rпJJева Маnкерсиой. 
MAPWPIIT-Ь: 2 мар. Твф1r1съ 23 11 28 февр. Вату11ъ 26 феuр. Rутаnсъ 27 фсвр. Дербеuтъ 3 мар. Взадnхавназт. 14 'Ыар. 

:Москва 3 апр. Pua�uь 4 aup. H.-iloвropo)l'Ь 6 nпр. Тула:9 апр. О :Маl!, iюnь, iю·ь-Сuбпрь, Дa:rьoill Востокъ, Я11оuiя, 

1 Дм11трiii Иванович-.. Чебанов-...nавровъ, 
А.РТИСТЪ РУССКОЙ ОПЕРЫ, ynOJIНOM01J6RDЫЙ дире&цiп И !f р 3 АЛ А К И С Л O 8 0 А С К А 

лtтяn1ъ сезоиовъ 1917, 1918 n 1919 rг. арт. рус. опер. Н.·д. СЛАВИПА, 
11 wp....- nepтruia JIO 7отроlоь7 апаае11евта, 1011ЦерrоП., nSl!il, -ueвm тр:тmn: опорJП.15, опеР6f"!ПП", 11uiU11P", IШfl• )I 
11 а -.е по wat11r I oJ,a,ifi театрои. llooвa. IIuporp . .11ееее, А· 7, а. 30. 'fe.r. 3-79-23 в 4-32-76. Дома JII) 1 •· АИ• m. 6 J.O 8 " П'I, , 

П�СIАВШИКЪ 'двоРд Ero.
• 

ИМ�ЕrАТОrСКАГО �ЕЛНЧ[СТВА. 
1 Of КАЧfСТВО ИЗП/ЬЛI(
uОЛОfАЯ "1[/!АЛЬ М l

n 
П 3ft ВЬIСОК 

ОБШ��тво ПPOJ13EOД�iRH tl ТОРГОG�И 
Р�ЗИfiСЕЫrНН НЗЛь�r�;ии 

. ,Бсrатыr�:• 
\ .. .г. МОСКВА. . ' 

о:rд�)\[НIЯ во ВС't>?<Ъ .КРУПНЫl(Ь ГОРОДАl(Ь Росс,11.
- - � . -

ВСЕВОЭМОЖНЫЯ РЕЭИНОВЫЯ ИЭДtJIIJI 
рукава прiемвые в выбрв.сы.ваJ)щiе: рукава врiе1111Ь1е-врореаПJJеВJШе; п.!&с'l'ППа, трубки, 
uanaua, буфера, об.uа,цка вuовь в ко.11щ:ъ; решш реапвовые II трв.ясвортерьt; J)OODIIJl&ТOpы, 

11рореа11аевnая 11атерiя в реаввовыJI ucJI; uзошщiопвв.я .1еята, вво.11яцiя кабмей; трубка 
обоnв1'0ваа-по.rутвердав; SЩIШВ обоиnтовые для акуму.!Ятороn и вообще вса:каrо роА/1

naдiwa пвъ резввы п об�пвта п, чертежамъ. обр113ца11ъ п 1щ�е.1111иъ. 

Вышли паъ печати и по
�туnшш въ продажу

НОВЫR ИЗААНIR 

,,Рампы .и JНиань" 
1) ,,Касатка";

ВО)(, ВЪ 4 д • 
rp: А. Н. Толстого. Цtна З р, 

2) ,,Арiа,-на' ',
пьеса въ 4 д • 

Бориса Заiiцева. Цtиа З р. 

3) ;&еаумный АРуr-ь
Шекспира". 

Трщ'едiя жизшr тparmta П. С. Моча· 
JIOBa). Въ 4 д. и 6 харт. П. Оленина
Во!Jr.�рR • .д'вва 3 р. (Къ представ. дов
вож�о. Петроrра.дъ, 16 дех. 1916 r. . № 10603. 

Новое изданiе журнала "РАМПА ��. ЖИЗНЬ" 

f А ЛЛ [ ,f И [!f IH�f [КИХЬ , H1ПJf Лf 1 
томъ в·тоРой. 

ВоП · А тохъ воm;,:п а�:атья, воспо:кяиапi.я, стихи: A.r. А.:кфитеатрова, М. Баrрииовсurо, Юрi.11 Бil.raeu, В. Вя.п.�е, 
В., М. Дopomeвlf'la. С. Rара-Мурза, Ею:цхi.я Jtарпоь, Н. А. Кр_аmевпmшмва.,. И, .К.урова, Lolo, В. А. Мяха-
1овс:sаrо, &. Ив. Нехпровnа-Данqея:s<} А. м.nазухяяа, Н. А. Попоа,а, В.Е.Зфр&са; ·оао;,:о 200 и.1.rюстрацi.1-

(фотоrраrрiй, эарпсовохъ, mapateD:). Ц11ва 3 р. бО :s. 
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»ом-ь pycckazo akm �ра.
Результаты п е р в а г о <<д�я русскаго актер�* 

22 ноября пр. года, выразивш1еся въ ·поступлеюи 
-въ кассу Театральнаrо Общества свыше 120,000. р .
:могутъ служить прекраснымъ нодтвержден1.емъ, 
что разъ русское актерство задастся какою-либо 
цt,лью и пожелаетъ ее осуществить, то безъ сомнъ
н i я  достигнетъ желаемаrо. Разуиtется. дальнъйшiй 
успtхъ «дня актера>> въ значительной степени 
зависитъ отъ того, какое распредtлен iе и наэна
ченiе получатъ собранные въ rч>ошломъ году 
суммы, но думаю, что делегатское собранiе съумt.етъ 
правильно разрt.шить эту задачу и тtмъ еще 
болt,е объединить актерство въ этомъ сборt,. А то 
вtдь, напр. ,  на сей разъ въ сборt «дня» с?верwенно 
не только отсутствовали петроградсюе театры 
(нельзя же считать участiе двухъ-трехъ театровъ 
и при томъ въ самыхъ минимальныхъ рамкахъ}, 
н о  даже замtчалось нt.ноторое с.ъ ихъ стороны 
отрицательное отношенiе. Убt,жденъ, что все это 
урегулируется, и 22 ноября 1917 r. дас.тъ еще 
6олtе блес.тящiй результатъ. 

Касаясь этого вопроса, невольно переносиш ься 
мыслями къ ос.ущес.твленiю другой долго лелt.емой 
всею ·актерскою громадою мечтt-соэданiя въ Мо
сквt, этомъ с.ердцt, Россiи , а въ частности pycc1'(aro 
.актерства-<tДома Русскаго Актера>> . Сtмена его 
лосtяны были еще н а  первыхъ всероссiйскихъ 
Съtздахъ сцеЮ1ческихъ дtятелей, затtмъ онъ 
всплылъ на Съtздt 1 9 1 4  r .  и совершенно неожи
данно, въ связи съ реорrаниэацiеJО Устава Обще
,ства, толчекъ ему былъ данъ на прошлоrоднемъ 
делегатскомъ Съt.эдt , когда и п.роизведена была 
подписка на созданiе ((Дома>> ,  положившая перв ый 
камень этому великому и важноиу цля русскаrо 
театра дtлу . Я убtжденъ, что ос.уществленiе сей 
мечты не за горами и не лройдеn 10-ти лt.тъ. 
J<акъ <tДомъ� будетъ реально ; существовать въ 
Москвt. 

Но помимо денежныхъ среДgтВ'}, на СGэданiе 
<ti,Дoмat я думаю нелишне теперь же начать эабG
титься и о друrихъ сторонахъ qтoro грандiоэнаrо 
дt.ла, тtмъ болt.е, что ихъ мо�но подготовлять 
и не имtя эданiя . Къ одной иэъ \зажны.хъ сrоронъ 
я отношу то, чтобы «домъ PycCJ{aro Актера)> эа
,-ключалъ въ себt. все то, что; .может-ъ служить 
будущимъ поколънiямъ русскаrо актерства къ 
иэученiю были и исторiи pyccкart> театра. Однимъ 
изъ средствъ къ этому должна i&ть наивозможно 
'Полная б и б л i о т е к а, нотоJ?ая заключала бы 
.не только по возможности всt. т�тральныя пьесы 
шедшiя на сценt , но танже и р,знаrо рода теат
ральныя изданiя , журналы, афиши и вообще, 
чтобы сокровищница библiотек'I, tДома Русс1<аго 
Актера» была настолько полна; ч,:обы нъ ней 
обращался каждый , кто желаетъ изучить исторiю 
русскаго театра, и какъ въ дрУ,rихъ вопросахъ nрибtгаютъ къ сонровищницамъ Петроградской П убличной Библiотеки и Мос.ковской-Румянцевской. 

А для соэданiя библiотеки, полагаю. имt.ются всt шансы . Если Совtтъ ИРТG1 обратится съ :воэзванiемъ къ дъятелямъ сцены, то какъ многоони моrутъ передать для сей цtли имtющихсяу нихъ и уже потерявшихъ для ннхъ особое зна'.\енiе nьесъ сошедшихъ со сцены.  Туца же слtдуетънаправить раэнаго pona афиши, рецензiи ,  журналы,разнаrо роца записки и мемуаоы•, если таковыякtмъ либо ведутся , и Coвtry, Иf=>ТО навtрfЮе

не откажется сохранить все это въ неприкосновен
ности, чтобы потомъ передать <<дому Актера». 
Равнымъ образомъ думаю не откажутся придти 
на помощь и авторы, нъ которымъ можно обра
титься съ просьбою череэъ Московское О-во драм
писателей и черезъ Петроградскiй Союэъ съ прось
бою удълить по 1 экз. своихъ пьесъ. Qqень инте
ресна будетъ коллекцiя фотографiй возможно боль
шаго числа сценичеснихъ дtятеле й .  Вtдь если 
еще столичные звtзды переходятъ пам яти потомства , 
то накъ много забывается черезъ корuткiй nроме
жутокъ времени видныхъ и славныхъ д�ятелей 
провинцiальной сцены, тогда какъ создаюе rал
лереи ихъ въ <<Домt Русскаго Актера1> вполнt. 
возможно . 

Ио. Пав. l\Iепделеtвъ. 
·· .............. ···· ..

Из6\сmiя ирзпо. 
Rъ 1щтсрс�.о:11у съi;зцу. 

Предсi;да.телемъ иомите-та. по nрi.исналiю сnободныхъ 
пом.tщеfriй 11 М \!бш�роnавныхъ хомпатъ 11:збrат, r. Са 
мари�п,·Вош1<сиiй, чдсщ1,�m-гr. Пеn·вдомuв:' 11 IO;н11ыtl . 
К1Jм11тетъ выясю1лъ, что дошеnыхъ пом·J,щс111lt 111, ;\lос1ш·в 
HOЧTIJ E!'h'f'Ъ , а цiтм на меблирова\lНJ,!Я J<О/\11-НН'Ы UОДLIЩЛ\СЬ
до пеG�..wалыхъ размtроnъ, пр11 •1ещ, nъ бvдьШJrяt:.тn-h 
гостию1 цъ свuбuдю,rхъ 1,омнатъ н'tтъ . Поэтому ИО№1Т�rъ 
рtuшлъ оборудоnать дв·k nfСТЫХ'ь нвr.�ртщ1ы. о61)тюмен
lfЬlfl толы,о кроватями . Это будетъ пtчт�· n·ь родt распре-
µ;lш11те,11,наго пункта . . На rаз'Э'\'ныл об1-11в.110n�я комитета начJ.'111 поступать
заящrенi я о снободuыхъ ко,;натахъ; подходЛ1Ц11хъ наш 11осъ 
шжа пятттадцать. 

Мпогiе театры IПJЪIJlJШШ сог.,асiе Л )rfl'MЪ �,1Gролол ь 
паrо ло;кер1•ооnапiя собрать въ nо.11 ьау ю1арт11рн:-1rо 1ю 
�штста . Пока таиое Ж<','Танiе 11зъяn11ю1 теач·ры 1 \нноль -
cиi lt, <<,1Iетучая Мц1Шь», Н,>рща, HшUI·rcкiй 11 �Airoapiy.11ъ•>. 
Н.ош1тотомъ былъ устроенъ вчера коuцt'РТЪ въ по.11..зу 
яунщающихсn ировивцiальПLtхъ артистов'!.; сбора отч1,
сл11лось 400 руб. 

Съtзд,. пс об-hщаетъ быть мноrолюдныМ'Ъ, 

Выборы дм.егатовъ. 
В-.. Moc1mi: отъ мtстнаго оrдtла Введенскаrо нэродпаrо 

дома. делill'а.·rомъ избра.uа О. М. О.1еко,  ка11д11да1·омъ
Ан�rарс1uй. 

Въ Tywt отъ мtстпаrо отцtла прu Ноnомъ театр·!; деле
rатаъш 11збраньr В. П. Поиомаревъ ·Дl):1ы1кiй и Б. II. Троn
ноuъ, 1Са 11д11датами-И. М. Либановъ-Ильur1скiй 11 М. А. 
Раэумовсиin. 

Въ Орепбур1-I; отъ ыtстпаго отд-hла при гороцсю.1мъ 
театр+. делеl'аТОМ'Ъ 11збраm А. Мевдельсоnъ. 

Въ Мог1шевъ отъ м'tстнаго отдiша nри ГОJ)Q)IСиомъ 
театр11 дспеrатомъ 11збрапъ ди-Нроко, 1<анд11да·rо�1ъ
Т11рбtе11ъ . 

Въ Мосюз-t on м'!;с1•паrо отдi;ла nри драмnт11':IР1:хой 
трут1·k се1-Щiи coдi,ltcтniя устройству фабри•1ныхъ дсре
ве11скпхъ w1<олы1ых1, 11 д-tтскпхъ с11еита 1<ле!1 де.,еrато.мъ 
11збрана И. А. Поль, иандидатомъ-А. Н: .  ЗacтoJ1ьc1tiii. 

В,, Bopoнe1h'i; отъ мtстнаrо отдiша npo з11м�fемъ rо 
роцс11ом"J. театр·h делеrа:rоыъ ивбранъ В .  11. Нину,111нъ , 
1,андядатомъ-С. В. Лаясш)it. 

В-�. Мос1щi. ()ТЪ мtстнаго отлiша щш Художестпевпом·ь 
•reaтpt дез1еrатомъ избраН'Ь Н .  О. Массалитnвовъ, пан
д-идатомъ-А. Б. Веnешевъ. 

011, мi;стнаrо отд'!ша при театрil «Зонъ» делегатом. 
пэбранъ А. Б .  Вилинскiй. 

Отъ м·tстнаrо отдtла Сергiевскаго щ1 родна 1'0 доъш
де.'!еrатомъ пзбравъ В. Ф. Люб•1енко , кандидато)tъ - М. 
Ро,щновъ . 

�···· .... �·-. .. ,··· .. 

,,�pmucmь1 J,tock&ы pycckoii apмiu''. 
Н-tчто 01-, родi; пео11шдаnпаrо арт11ст1tчссщ1rо съtsда 

ош1залось 1 3-ro февраля въ стtнахъ Художес'fвен1111rо 
теа,ра. Собрались wш товарищеской бес1;ды члеОЪ1 со1оаа 
<•Лрт1tr.т1>1. М:оснnы русс1<0й армiи 11 н,ер,·nаАrь войвш, 
и nъ фoite 1 &�тра за стоn11щ1�ш, густо 11 1"tc110 лuм·J;сшлась 
ож1н1J1е�1ш1, я семьд артщ,-то11Ъ 11 артистовъ . НасчтЫ1Jали
Сщ,1rпе 250 человi11<1>. 
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Большой театръ , ,Допъ KapJiocъ' '. 

Филипnъ П-ой-0. И. Шалнnинъ. 

Рис. Махе. т. 

Тема бесi;ды бы ла ncиarлt11a LЪ ш11rо1шх·ь rа1r1н�хъ 
<•Прошлое, настоящее и буд)1цее союэаt. 

О л�ошломъ союаа, встул11uшаrо въ третiй rодъ суще 
ствовашя, си:1зэла н'kс1<1Jnъко гор11ч11:Х'h с.r�овъ А. А. 
ЯGлочюrва , 11збрэ.нная пре�с"hдатель11иц1 й б�еhды. 

Н. А. Смирнова говорила о насЧ'оящсмъ союза. 
Обоятелъвую , мечтательuую 11 фавтас1uчеr11у10 p'k•1 

с.казалъ К С. СтатшслэвсиН1 о Сiудущемъ со1ом. О н 
попрос11Л'r, ра зр·kшевiя помс•11·атъ объ 01·омъ будущемъ, 
11 его мечты разnернул11сь с·ь 110Jrы10n широтой 11 дерз ной 
смtлостъю та:1анттшаrо ф:штаста , 1<оч·u рыд вtритъ l!'Ь 
свои творчесюя сuлы, вi��11тъ въ ду:х:ов выя шrлы чмо 
в'kиа II знаетъ , что ъшоr1я 11sъ несбъrгочпьrхъ , яиобы 
и:ечтаuНt завтра же могут,, воплотиться въ �ю1зв1,. 

Матерiальныя мечты. :Мосива даt'тъ 800 б.rtз rо'П3ор11 · 
тельJШхъ .концертовъ въ rоД1,. Cpcдnifi сбор1 съ иаждаrО 
иоRцерта 2 ,tJOU руб.1еn. Снолько выход11тъ ? Это все даютъ 
ар111сты блаrотворнтедямъ . А nреn<•СХ1JД11тt>льпыс уС'l'рои 
телn лолуqа1отъ аа это ордена . Есю1бы союзъ браJt'Ъ ссб-1. 
10% оrь этихъ с боровъ ,-еио:�ьно выnде1,.,? А право 
на это арт11сты 11111-l;ютъ полвое. Ror,цa ар·1·исм. cтap·ht"l"Ь , 
m1нто 11зъ общества не riр.uход11ть tt ве говор11тъ: 1,Ты 
насъ заб�вля.11ъ ( ужъ нечего ж.:.1ат1, СJюва (())осnuтываn'Ъ� ), 
ты наtъ забавля.1ъ, теперь м1..1 Т<'бi; noiroжem�. Та1111хъ 
словъ антеръ Е\ще пе С'ЛЬШJа;1·ь , u он·ь 11)1i;e'l"Ь лрuво са�rь 
себ·J; ло,ючъ . 

Го1тчiе апnлодис менч:ы. 
11 nоть 1 О %  С'.1, I'j')IJМ:lДHOЛ суммы В'Ь 1 .  600 тыс. рублей 

Это-l (iО ТJ.ТС.  В'Ь ГОД'J, , А СИОJJ,ЬНО ВЪ ;цеслть JJ'&'М,? Р.аао
'11'11Те. 11 :iтu съ одuой Мосюш . _#,,. Петро1•ра11.'Ь? А в<'Я 
Pocci�? Tnrдa ,1ртисТ'Ь пе будетъ бояться старости . II1.1 
беэум1r ли , господа , что иы ле польауемс11 эruмъ сn1н.:о
бомъ? 

Тсnеръ другая стороuа,-общественная. Па вс·hrь 
столб<1х'Ь на вс·вхъ афюпахъ о благо1·ворительU1,IХ'Ь 
веЧl'рахь ,  будеn помtтка •Союзъ ар'!'Истовъ». Мы-п 
студ�я:амъ , мы-11 и нва;шдамъ . Во вс·hхъ ;J;i;ла:х.ъ бт1го
твuрсшя. Воl!щ1те въ nс1п.ологj10 обывателя ,  который 
;.;есять л·J;тъ щ1д11 ·rъ ежедневно и всюду :  �соювъ apтiн:ronъi>. 
;l;a кто же бла1·отвор111·ь?-Соювъ а рnrстов•ь . ,J,a выйде'l'Ъ 
так'Ь ,-смtясх., rоuорнтъ Ста1шславснiй,-что )IЪ! всt�rь 
государствомъ б)·де111, улравnя-rъ. 

Смtхъ 1 1  аnл1>д11сыептъ!, 
- И тогда у>1,е не будет,, волроса : 1re вакрыть лw:

это1·1, театръ шш ТО'l'Ь, потоиу что 1'Оллmза в1;тъ? 
Далtе. ораторъ увлекаrелъно ronop11n пе то.пъно

е всеросс1йс1'омъ , по и о всемjрпо�1ъ е,1;1тенiи ap,•1rcoro11•ь . 
На это были уже намеки до войnы .  Уже соs.r�;авазасъ 
меж;\ународная студiя, въ l(оторую вхо;1;11лк : Рейн:гар;w:ь , 
Rрэгь, Ставиславсиiа 11 �y1·ie режпссеры Европы, .и 

:иоторал до-лжна была nоо•,rрРдпо работцть съ yчeвul(a•m 
въ Москвt, Парюкt, Ловдонi; 11 т. д. Пoc:it войn'Ы это 
еще скор·ве мonmo осуществить. 

И дальше-сама.я главна я 1с1 щекотливая ц·J;ль :  худо 
жествеm1ое .о6'ьедш,енi_е. II въ пеrо ораторъ вiip11n . 
Ц·Ьль .искусства-художественное передававiе жиsн11 чело -
вtческаrо духа-для в сi!хъ ваправлfнiй прiемлt>111а . А 
пyru и средства пусть будУ'f'Ь раапдЧВЪI. Ж11анъ духа 
uеисqерпаема. 

Прочитано нра·rиое m1сьио зa бoлiiDmaro Bn. И. НеШI 
роnича-Да.нчепно . @нъ горячо пря зыват, арчистовъ ю, 
1'д11неяiю, m уирtnленi/0 союза и корпорацiп .  

О:ь подъе�,ом.ъ и нpacnoptqii>щ, rовор11лъ А. И. Юяurнъ . 
СзJ,вдоnалл ваnмъ р·J;ч11 : Ю. Э. Оваровсn11rо ,  В. В .  

Маис11мова, Д .  л .  'fолбуsnна , А. А .  Санина , е .  В .  Пав
повс}(аго, Д. Л .  1Iава1Ш1на, М. Н. Муромцевой. 

Bci; пр11въmахи Jt'Ь энерriи , 1'-Ъ дtйсrnенности, 1«ъ 
раэви<riю союза , 1''Ъ служt:вiю apъiin и народу. 

(?c<rpoymio вернуд1, собравiе иъ зeъmoil проеi; Н. е.  
Бал�евъ . Интерtсъ 1<'Ь вечераъ1ъ союза nздаетъ. Oroin 
и т·I; же арт.11сты пu 8 рааъ с1, одщ1м11 n тt,ш ще воwераиu 
nыступэютъ. Повrо11епъе--мать ученiя. Лубт11<а FЫу'Пlла. 
уже всi; номера 11 r,ама сноро устроить вечеръ. На 1111а-· 
пуспш J{'ВI) (21-22-ro феnраш1 въ Охотшrчьt?)\Ъ 11лубt) 
пужuо cocтannrь свtжую 11 с1�пьную проrра ,1иу. Есть 
много а р,·исrовъ, нотоrые nи разу не выс,·упали. Хорошо 
бы поnроСJ1тъ 9. И. Шanmuшa . 

А. М .  Сацъ под'h,шлась нолорnтJtЬ1шr 11 троrательвшш 
1Jne<iaтл'1лiя1,u1 о не;цаввей поi;зди'k на фров'fЪ съ подар -
1,ами от-ь союоа артистовъ. 

Бесi;да заио11ч1шасъ въ прnnодпя'l'О&IЪ настроенiи . 
По СТОЗJ111<3М'Ъ )ЩJl,ИЛ'Ь листъ , 1<уда 8ЗDDCъma.m1cь, uo 

прлглашепi10 II. А. Съшрновой, участш11{U·11<'nолн11rели 
для �иапустmн�а» въ пользу союза ва будущей педiшt .  

Собрано бwю 610 р ублеа в ъ  пользу руссю1хъ DОе1шо
тm11ныхъ. 

, .... ...... ··· ... ,

j\tuлыe npuэpaku. 
Ноsал пьеса Леонида Андреева. 

( I<ъ предстоящей пост. новкt. въ театрt. Незлобина) . 

На -дняхъ въ· Ле-rро rpaдt. въ Александринскомъ театрt. 
была поставлена новая пьеса Пеон-нда Андреева �МиЛЪJе 
лризрахи•> .  

Прежде чi;мъ начать нзложенiе фабулы-позвольте 
с.дt.лать кt.сколько разъяснительныхъ замtчан iй ло са
мому, такъ сказать, существу того sаданiя, которое 
легло въ основу коваго лроизведенiя Леонида Андреева. 

Въ нt.иоторыхъ гаэетахъ уже промелькнули репор
терскiя извi;щеuiя, говорившiя ,  что въ этой л ьесt. ты· 
ведены молодо'Й Достоевскi й, Ненрасовъ и Бt.линскiй•> .  
Вотъ это-то указаыiе и нуждается въ nояснеи iи .  

Репортер1о1 не совсi;мъ точно употребили выраженiе 
�<выведены�. I<онечно, Андреевъ и не думалъ писать пьесу 
ивъ жизни великаrо нашtго романиста и не ставилъ. 
своею задачею изр браженiе его юныхъ rодовъ. Но въ. 
главномъ repot �Милыхъ лриэраковъ»-бывшсмъ сту
дентt. Мнхаю1t. 0едоровичi; Таежников·!., начинающемъ 
nнсателt,1-не трудно н�.йти родственныя черты съ т1:.мъ , 
кого такъ flаnоминаетъ дгже е го имя. Въ этомъ <<блi;nномъ 
молодомъ человtнt. съ неестественно горящими глазами� 
уrольнэ черной бородксй>>, въ этс.мъ Таf жниковt,, .который 
«гордъ, и отъ гордости з2.с1t.нчив'!-.», котс рый ва nюдяхъ 
«сутулится, о.иотритъ бокомъ и исnодлобья»--въ flемъ, 
конечно, угадываешь псчти портретное сходство съ До
стоевскимъ . .И, тi;мъ не менt.е, это вовсе не изо бражеиiе 
подлиниаrо автора tБi;дныхъ люде й>>. Правца-начинаю
щlй романистъ Таежниковъ, р у кописи котораrо возвра
щаютъ редакторы Ж) рналовъ , наnиоалъ (,Повi!.сть въ 
письмахъ•>, которую неожиданно лриняли въ л учшемъ 
ежемi;.сячникt.. Да и мало тсrо, что вещь эту вsяли,
саиъ Неэабытовъ «иввt.стный поэтъ, редакторъ журнала� 
вмtст-Jъ съ .критис.�о:мъ tГpиropi е мъ Аnоллоновичемъ• лично 
явились, Fлухой ночью, въ убогое жилище студента. 
Таежни кова, чтобы обнять его и объявить ему, что онъ 
наnисалъ лорэ.зительную ло силt. и яриости вещь . . .  

И все это опять-таки весьма flаnоминает,, то знаме
нитое свнданiе съ Достоевскимъ, которое имt.лъ Ненра
совъ nocnъ nрочтенiя +Бt.дныхъ людей»; только тогда 
съ иимъ 'nри хо.днлъ не крити къ tГриrорН� Алоллонович'Ь)} 
fвъ коемъ Аидреевымъ дано нt.что отъ Висr:арi она Еt.
линскаrо), а Грнrоровичъ. 
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Но приближаясь по мноrимъ ВJ!"&U:tНимъ чертамъ къ 
обраэамъ и самого Достоевсхаrо и Нщрасова съ Бi.nин
скимъ,-изображенiя Андреева все такк не портреты: 

Тутъ раэрt.шена весьма интересная и тонкая эацача. 
написана не пьеса изъ жизни такихъ то и таf<ихъ то иатор!f· 
чесхихъ личностей, nредста.влены не они сами, въ замаски
рованномъ видt., и подъ пое.вдонимамк, а дано лишь 
отражзнiе ихъ жизни. Авторъ представил·ь себъ сеиего 
Достоевсхаrо, такимъ, нанимъ оиъ себt ero рисуетъ въ 
пору работы ero надъ �·Бъдными людьми�.-И это, конечно, 
менъе всего фотоrрафiя, ибо она-то улавливае:rъ. только 
внt.шнее сходство, тогда канъ цълью Андреева было 
отойти возможно дольше отъ грубой портретности и 
создать ,вымышлеинаго, живwаго въ его сознанiи, До
стоевскаrо, который могъ быть вотъ такимъ :Гаежниковымъ. 
Такъ же переломилась .въ творч:ескомъ зеркал-!; писателя 
и очертанiя подлинныхъ Не.красова и Б-hлинскаrо. Въ 
нзображс:нiи Андреева они такiе же приэраки.-какъ Таеж
нико.в1.-]сть милый прнзракъ Достоевскаго ... 

И блестяще, въ литературномъ смыслt. 
1 

разрi.wая 
эту задачу, разрt.шая ее наиболt.е, я бы скаэалъ тактично 
(иб:J хакъ, въ сущности, оскорбительны всt. эти пьесы, въ 
которыхъ <•выведены» великiе пнсателк},-по отношенiн 
иъ памяrи т-Ьхъ, чьи вt.чныя отраженiя ожили въ пьес-в, 
Андреевъ очень искуссно вводитъ насъ въ мrръ т-ьх.ъ 
людей, средн ноторыхъ жилъ его Таежннковъ. И всt. они 
тоже отрэ.ж�нiя. Призраки тt.хъ обра�овъ

1 которые во
скресли на rеиiальныхъ страницахъ *Идiота))

1 
«13-t.совъ� 

<<Карамазовыхъ�, vПрестуnленiя и Нанааанiя•>-
Вы читаете пьесу. и чувствуете, 1<а"Къ напомииаютъ 

многjя ея положенiя то или иное мt.сто иэъ романовъ 
Достоевскаго. 

Вы вслушиваетесь въ разговорt. дt.йствующихъ въ 
андреевской пьесt лицъ, и въ нихъ улавливаете знакомый 
отголосонъ волнующихъ р•вчей rероевъ Достоевскаго ... 

Самыя ремарки Андреева,-какъ бы усиливаютъ это 
впечатлt.нiе. Вотъ семейство Горожанкиныхъ: отецъ-чи
новникъ, пьяница, злобный, отвратительный деспотъ; 
мать-Елизавета Семеновна ,худая костлявая, когда то 
красивая дама, видавшая луч:шiя времена. Въ лорыви
стых.ъ ея д.виженiяхъ и горделивыхъ манерахъ

1 
не соетвt.т

ствующихъ обстоятельствамъ, чу.вствуетС41" начало душев
ной 6олtзни»;-дочь-Таня-ироткое, люеящее существо, 
дt.вушка «для nоцдержаиiя nрест,арt.лыхъ родителей1>

1
-

1'орrующая собой; сынъ-Сеия горбатенькiй мальчикъ ... 
Развt вы не улавливаете .въ ннхъ призрачное отраженiе 

обраэовъ Мармеладовыхъ? 
Вотъ отставкой капитанъ-Гаврiилъ Прелестновъ

-Акабацкая душа», пропойца, выражающiйся высокимъ 

Большой театръ. 

стилемъ, цитирующiй Беранже и говорящiй о романахъ 
г-на Евгенiя Сю ... Онъ nризракъ, быть можетъ, Лсбед
кина нэъ «Бt.совъ»,-но nрн:зракъ лишенный его жути, 
ибо Прелестновъ-натура любящая и по своЕму н-hжная. 

А вотъ г.знеральская дочь Раиса Туга р и нова, rордая,
надt.ленная «холоднымъ умомъ»-и .вм-!;,стt., страстная, 
властная -она-nризракъ и Аглаи, и Настасьи Филип -

, 
, повны ... 

Внt.шне фабула <<Милыхъ nризраковъ»--несложна. 
Бывшiй студентъ Таежниковъ снимаетъ уrслъ въ убо

гой квартирк-t. чиновника Горожанкина. Его любит� 
кроткая Таня. Но сердце Таежникова полно страннои 
ненавистью-любовью къ Раисt. Тугариновой, въ семь-в 
которой онъ нt.когда жилъ на пра.вахъ дальняго родствен
ника. Оскорбленньtй отношенiемъ къ 1:го бt.дности--онъ 
порвалъ съ генеральскимъ сtмействомъ. Но Раиса, гордая 
и страдающая, ищетъ примнренiя, ибо она страстно Л!<'· 
битъ Таежникова. Между ними происходитъ свидан1е, 
полное надрыва и обоюднаrо мучительства. Таежниковъ 
оскорбляетъ Рансу-онъ не вt.ритъ �й: <<Въ .вашемъ харак 
терt, Р.аиса,-говоритъ онъ,-есть отвратительная черта: 
вы холодны, какъ ледяная вершина и сатанински горды-· 
весь мiръ долженъ придти и поклониться вамъ. И в_� 
до сихъ nоръ не можете помириться, что каксй-то жалк1и 
студентишка, почти приживальщикъ въ домt. вашего 
отца, осмt.ливается остаться равнодушнымъ. Мнt. иечt.мъ 
платить за вашу любовь, Раиса,-горцо заканчиваетъ 
Таежниковъ свою 09ви1mтельную рt.чь .-а даромъ я ни 
чего не беру, я и .въ царствiе небесное войду, толькс сло
мавши дверьt ... 

Но внt.шнiя обстоятельства жизни ТаеЖнl!КОВа рt.эко 
мi;няются. Его «По.вi;сть въ письмахъ1> принята: самъ 
Незабытовъ съ Гриrорiемъ Аполлоновичемъ пришли къ 
нему ... Они обнимаютъ его, поздравляютъ

1 
даютъ денегъ

онк убtждаютъ его уйти изъ этой лачуги, изъ жилища 
бъдноты и ничтожности-широкая дорога свътлой славhl 
лежитъ передъ инмъ! .. 

-Теперь Таежниковъ уже не <<жалкiй студентишка»--
ему есть чъмъ заплатить за любовь Раисы ... Происходнтъ 
новая встрi;ча съ Раисой-и теперь самъ Таежниковъ уже 
чувствуетъ какъ дорога ему эта дi;.вушка, гордая и лре· 
красная, но въ любви l<ъ нему готовая пожертвовать 
гордостью и самопюбiемъ. И узнаетъ Таежннковъ, что 
она подружилась съ Таней,-эта генеральская дочь сош
лась съ д-t.вуwкой, торгующей на панели только дnя тоrо 
что бы стать ближе къ человiку, отвергающему ея любовь! 
Но Таня, кроткая Таня, спt.шитъ принести жертву: 
понимая, что Таежниковъ ее не любить, и чувствуя, что 

, ,Довъ Rарлоr.ъ''. 

Прппцесса Эболи-r-жа Пав11оnа. !Iар1шзъ Поза-г. !fпnеевъ. Епизавета Banya-r-a:(a Деrтшпс1tая.

' (1 •• Фот, М. сахаро6а и П. Ор.сова, 
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r,.Изъ прошлаrо" .-(,,Невскiй алы�апахъ"). 

Рисункп Еп. Бемъ нъ «Вцастп 'l'ьмы» Л. Н. Толстого. В. Н. Давыдовъ-А,ш:мъ, В. !1. 
Стр'ВЛЪСRая-1\Iатрсва, К. А.. Варламовъ-11итрuчъ. 

она р'hшаетъ убить себя. Она бросилась поnъ ноги мчащейся 
nары.-Умирающую, ее  nриносяrъ домой. Прощаясь на· 
в'hки съ Таежниковымъ,она эавt.щаетъ ему любить Раису:
{lона хорошая» .. : ,.. 

Умерла Таня-посл'hnнее что было свt.тлаrо въ темноii 
и убогой жизни, протекающей въ пачугi; Горожанкиныхъ. 
Ухоnнтъ Таежниковъ. Новая передъ нимъ жизнь. Про· 
щаясь съ прошлымъ, онъ в'hритъ теперь словамъ Гриrо
рiя Аполлоновича, пророчесии nредсказавшаго ему <•вели• 
кiй, вепикiй путь» ... 

И словно выросъ теперь Таежниковъ: свъ одну 
недt.пю прибавилось два десятка лi;тъ»-говоритъ онъ 
о себ'h. И тотъ вечеръ, въ который rтришелъ къ нему Не· 
забытовъ и Григорiй Аnоппоновичъ представляется теперь 
какъ «введенiе во храмъ» ... 

И порывая съ быпымъ, онъ энаетъ, что не уйдетъ оно 
б�эсп1.дно: <•nройдетъ время, и все это печальное и темное 
встанетъ въ воображенiе, ка1<ъ милый nриэракъ» ... Таеж
никовъ осоэналъ въ себi; писателя. Жестоко е  и требова
тельное есть въ этомъ сознанiи. Люди, которые nроходятъ 
около неrо,отд::.ютъ ему свою «душу, свою жизнь и страданiя 
своиt ... О, съ какой страстностью отзывается сердuе 
Таежникова на эти страданiя:«и rдi; хонецъ этой ужасаю· 
щей покорности? Не могу я этого вмt.стить. Буду кричать, 
буду вопить и неистовствовать, а не покорюсь! Возстану!
.цаетъ онъ какъ бы илятву надъ лрахомъ той, которая во 
имя этой покорности, принесла въ жертву себя, ибо <<дру· 
гiя смi;ютъ любиты>,-а она кроткая Таня «могла только 
жертвовать>> ... И уходя на новый путь-путь избранниковъ 
Божiихъ-прощалъный привt.тъ шлетъ Таежниковъ ми
лымъ приэракамъ своей юности: онъ знаетъ, что лред
стоитъ ему <<б::>Льшая и необыкновенная жизнь. Буцетъ 
творчество; будутъ минуты оrненнаго вдохновенiя, буцутъ 
_изступленныя слезы надъ жизнью и смертью людей; 
iудетъ чей-то восторгъ, будутъ гром�iе клики привt.т. 
ствiй• ... 

Я уже говорилъ о томъ 1>1астерствi:. съ которыиъ 
разрt.шилъ Андреевъ свою труднt.йшую задачу. Остается 
еще отмt.титъ, чrо всi; образы пьесы ярки и выразительны. 

Есть въ <<Милыхъ призракахъ� сцены необычайно вол-
11.ующiя. Такова, напр., сцена посt,щенiя Незабытовымъ и 
rригорi€мъ Апоплонович::мъ Таежникова. И в ъ  ней особенно 
.хороша передано то огромное уваженiя къ литературt. 

которое охватило всi;хъ присутствовавwихъ nри этой 
встрt.чt. знаменитыхъ писателей съ Таежниковъ. 

Сама вt.дь, литература пришла! Даже «кабацкая 
душа)>-мипый Гаврiилъ Прелестновъ въ трепетt.! И онъ 
nонялъ,кто лришелъ! По nортретамъ узналъ-и· смутился, 
убt.жапъ ... 

На <1Милыхъ nризракахъ» налетъ романтики, и нt.жной 
и возвышенной. 

Романтически передано н ощущенiя «лtтняго Петер• 
бурга)>--Съ его призраками, съ его чертомъ, иоторый уже 
являлся Таежникову ... 

Этотъ чертъ <•любитъ бt.лыя ночи», онъ самъ �какъ 
бt.лая ночь•> ... Онъ rуляетъ съ Таежниковымъ-<<на мосту 
съ нимъ С'Тояли ... Въ Неву глядt.ли)> ... И въ самомъ Таеж
никовt.,-въ образil нотораго рризракъ Достоевокаго, 
съ его чувствованiемъ этихъ бiшьlхъ ночей и этсго черта, 
с�отр-ввшаrо вмt.стil съ нимъ на Неву-въ немъ черты 
романтика ... 

Ибо только живущiй возвышенной любовью къ чело
в-вческсй скорби можетъ чувствовать такъ, какъ чувствуетъ 
у Андреева Таежииковъ,-друаьямъ своимъ несчастнымъ 
обездоленнымъ, обиженньrмъ судьбс;ю rоворящiй: <1Не 
то же ли небо надъ нами? Не тотъ же пи воэдухъ обвt.
ваетъ наши л,ица? Злая судьба бt.дняковъ насмt.ялась 
надъ нами, мы ограблены, мы у нижены, мы изгнаны на 
пустырь изъ пиршественныхъ палатъ,-но не съ нами ли 
Боrъ и в:l;чная природа? Смотрите: вотъ иаменныя стi;ны 
л-взутъ на насъ, что бы отнять послi;днiй воздухъ у нашей 
груди, а мы дышимъ! Вотъ мусоромъ и извес'Тксй они 
эаrряэнили всю землю, придушили траву, а цвt.токъ-то 
выросъ!)> 

<•Не над� шума и громкаго смt.ха. милые друзья. Ву
демъ тихи, печальны и радостны въ нашей печгпи. Глядите: 
въ домахъ уже заrорtлись огни ... и можно ли не любить 
людей, не вt.рить, не некать ихъ объятiй, ногда вндиш. 
эти огоньки nередъ настоящей ночью?>> 

И эти полные любви и человi:.чности строки-особенно 
волнующи въ этой прекрасной пьесt. о дорогихъ нанъ

«милыхъ призракахъ*· .. 

·· .... ··· .... ···· ...
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Пymu хуlожесm6еккаzо meampa. 
В. r. Caxnoвc11itl. «Худnтеств�нпыl\ театръ 11 ромавтявмъ 

па. сцен 11»). 
Продо.1женiе *). 

Когда-то, выпуская sмъстt, съ Леонидомъ Андрее· 
вымъ (тогда еще начинавшимъ писателемъ), ннижечку 
(<Подъ вnечатлi:.нiемъ художественнаrо театра» я наnи
салъ для нея статью, въ которой хотi:.лъ подвести итоrн 
nятилt,тнсй художественной рабо,ы теат ра, ста1ья была 
полна раsочарованiй, Rалнсана была соstршенно не аъ 
тонъ nсрвс й моЕй статьи, 1<оторою я наnутс твовглъ начина
нiя театра, и въ нояц-1; концовъ я ее,уже Iiабранную от
nечаталъ въ нi:.сколькихъ эиземnлярахъ, nослэлъ руно
sодителямъ и артистамъ театра, а эатtмъ уничтожнлъ. 

Мнi. не хотi.лось боnьныя мi.ста дорогого мнt театра 
от1<рывать ero иритю::г.мъ в:оодi. Hcmo Novus'a. Я имi.лъ 
цаивность воображать, что на эти больныя �ста обра· 
титъ внимаиiе самъ театръ, но, конечно, ничего изъ этого 
не вышло. Статью мою театръ прочелъ. броснлъ въ нор
знну, какъ и многое, что о немъ писалось, и nродолжалъ 
итти тi.мъ же -путемъ, которымъ шелъ. Путь же этотъ 
былъ раздвоенный. 

Если одна ero С"l'езя уво�:1ила театръ въ самомъ дi;л-1; 
на больwiя высоты художественности, то друrая-неза
м-t.тно сводила его въ довольно плоскiя низины о бщедо
сту-пиости **). 

Въ чемъ же состояла эта художественность и эта об
ще�:1оотупность? 

Художественность была въ том., что театръ удиви
тельно чутко уrадалъ необходимость передавать на сценi. 
иастроенiе 1<аждой нартины и иащеnъ средства переда
вать его оъ большою яркостью. Настроенiе же это и было 
то �иеопредtлеяное и неопредtлимое неясное состоянiе 
души», о которомъ rоворнтъ Сахновскiй. 

Примi.ры этому даетъ самъ Сахновскiй и их.ъ еще 
можно привести немало. Взять хотя бы всi. Чеховскiя 
постановки, сцену выбора шкатулокъ въ «Шейлонъ�, 
лрологъ въ fCнtrypoчкi.� и тамъ же сцену, когда Мизrирь 
сажаетъ Снtrурочку въ палатку и старается вселить 
въ нее любовь къ себъ, сцену на мосту въ •Бъсахъ», рядъ 
сценъ въ •Лотонувшемъ колоколt•, дwи раньше до :худо
жествениаrо театра сцену смерти въ �rаиеле», поставлен
ной Станисnавскимъ н т. п. 

*) Сх.·№ 7. 
* *) Своимъ названiемъ * Художественно-общедоступ

ный• театр. точно самъ начерталъ себt этотъ раздвоен
ный путь и не sамi;тилъ, чrо двt. такiя стези, какъ 
высокая художесте.енность и больwая общедосту-пность, 
ннксrда не совnадаютъ, а если это ко.rда и случается, 
т о  лишь въ оилу какого-нибудь исилючительнаrо каприза 
судьбы. 

.�Изъ nрош'lаго" .-Невскiй аn.мапахъ. 

.Вп. Бо"ъ-,r. Г. Савnпа въ роли А"у.111н1ы. 
(,,Власть тъ,1ы"). 

Вообще перечнем,, такихъ сценъ можно было бы исnи· 
сать не одну страницу и, если что создало театру но худо
Ж(ственную славу, то конечно эпt сцены. Это было истин· 
11сю новостью въ театръ и фактомъ,имi.ющимъ истсрическое
зиаченiе. Если рань111е на сц�н-t. иногда создавалось над
лежащее настроенiе, то это бывало случайно и неожи
данно. теперь же это становилось чi;мъ то пос:rояинымъ

�
, 

ложилось краеуrольнымъ камнемъ въ основаи1е каждон 
постановкн и должно было обратиться въ своего рода си
стему. 

Однано наряду съ этимъ было въ театр-!; и нtчто иное.
Эrс-стремленiе натурализировать все, происходящее на 
сцснt., поддtлать на ней дt.йстзительность и АОвести эту
nоддtлну до того. чтобы вритель каждую минуту rотовъ 
былъ nовi;рить въ нее 1<ахъ въ настоящую жизнь. Это было 
не ново. Это было nродолженiе Мейнинrеищины, котора$1 
вtwала на кулисахъ н"стоящiя рt.эныя двери и ста
вила на столы музейную посуду. Эrо было далено 
ие всегда нужно, но было занятно, тъшиnо какъ 
техничес1<iй фокус'Ь, как. кунсштюкъ н ужасно нра
вилось толnt., которая приходила въ восторrъ отъ того, 
что въ квартир-h «Трехъ сестеръ>> можно было уrадатьрасnо
ложенiе вtъхъ даже невидныхъ зрителю номнатъ,отъ того, 
что во �Власти тьмы" на улицt. была настоящая вылt.плен
иая изъ папье-маше грязь, а въ �мнимомъ больною,» ВИАНО 
было, куда Oflъ бi;житъ послъ прiема слг.бительнаrо. 

Это не было fjOBo по существу, но осуществлено съ 
новою силою н тоже страшно нравилось, но уже буквально 
воtкъ и J<аждому и тtwило, какъ танцующая блоха или 
говорящая голова. Это было въ -полномъ смыслъ слова 
общедоступно и тоже создавало театру славу, только не 
художественную, а вульгарную, сл,;.ву въ толnt.. 

И патръ,увлеченный жаждою этой славы, мало-nо-малу 
весь ущелъ не въ помски новыхъ прiемоэъ для созданiя 
настроенiй, а въ постоянную заботу до мелочей натура
лиэировать каждую сцену. 

Достнженiя театра въ этомъ наnраэленiи тоже гро· 
мадны. Это совершенст�;о въ поддi;лкi!. дtйствитtльнооти 
порою даже спасало въ театрi; цi;лыя пьесы, маnримt.ръ 
•Осеннiя скри�ни», которыя, только блаrодарs совершен
ству постановки (nоддt.лкi; дt.йствнтельности) въ каждой 
сценt.1 казались чilмъ то интересным ъ н что-то содержа
щнмъ въ себъ. 

Былъ н иной случай, когда эта погон.я за излишнею 
натУРализац1ей чуть было не сорвала спектакль и грозила 
театру иесчастьемъ. На представленiи «Дt.тей солнца1> 
сцfна погрома была поставлена съ такою подчеркнутсю 
натуральнос'Тью, что зрительный залъ вскочилъ, на неги 
съ кринами: 

- Долей! Довольно! Эанавъсъ!-А въ амфитеатрt.. 
бель·&та>t{а въ рукахъ иi.сколькихъ ч еловъкъ мелькнули 
(зто было въ 1905 г.) револьБеры,направленные на поrром
щиковъ на сцену. 

Театръ �,,о, впрочемъ, не смутило. Онъ продолжалъ 
увлекаться натурал�sацiсю или эмпириэмомъ, какъ назы
вает. это Сахновсюй, и сталъ все больше и больше при
носить €МУ въ жертву все остальное. 

Точно боясь, что всъ это эам:t.тятъ, т еа'Тръ посntщи.nъ. 
стереть въ своемъ наsваяiи: •общедосту-пный� но это не 
помt.шало тому, чтобы общедоступность все ;ъ большей 
и большей степени вытъсняла настоящую художествен-
ность. .. 

Какъ мн?rо было принесено IЗЪ жертву этой жажд-ь натуралиэац1и,-перечнемъ зтоrо можно эаполн"ть тоже 
u·l;nыя страницы. Для nримt.ра напомню хотя бы ту-же•Снi.
ГУРОЧ1<у», rдi; удивительная постановка сценъ иэъ жизни 
берендеевъ замi;нила сказку. Или вотъ передъ вами rДнкая 
утка>> Ибсена. Театръ не заботится о выясненiи нстиннаrо
смысла пьесы. Больше всего и прежде всего онъ занятъ 
тt.мъ, чтобы rерой былъ на cueнi; наотоящимъ, недалекиwь 
неуравнов1:.шеннымъ вырожденцемъ, а то, что этнмъ со
вершенно rубилась nьеса,-это ниного не смущало. 

А знаменитые �Оди.нокiЕ�. Все вftима.нiе театра ушло на соэданiе на с�енъ таксго уютнгrо рсаоваrо гнt.здышка 
Кэтъ и на создаюе таксй прелестней Кэт ъ. что Анна Маръ "Казалась пnредъ �tими ка!<ою то странною авантюрнстко1О. Пуолииа вмъсто того, чтобы понять loraнeca, уходящаго за Ан;,ою, удивлялась его дикой причудливости, пьеса перевертывалась вверхъ диомъ, и никого въ театрi. это непуr.эло. 

А �,Мнимый больной,! Разв-!; натуралvзацiя utлaro ряда сuенъ не сдt11ала чi.мъ то иелi.пымъ и беасмыслеины.мъ всю буффонаду съ доюорами? 
И разв-!:. Сальери, так1, удивительно лередi.лакныt в. прозаическую бытовую фи�уру, явился не результатом-. того же упорнаrо стремлеюя къ натУРализацiи всегда и всего 110 всемъ.? 
Въ РЗ;боту своихъ С7удi.н Станислаsснiй внеоъ то »<е стремлен1е нъ натуралнзацiк. Здi.сь оно даже прояви,�ос�.. 



РАМПА и ЖИ3НБ. 

,,Изъ nроmлаго'' .-Heвcкiii алы�авахъ.

Изъ карри&атуръ Степанова-Брюловъ. 

кое въ чемъ особенн о  рt.зко. Весь tПраз.nникъ примиренiя• 
совсi:.мъ точно подсмотрънная ксuiмарная настоящая 
жизнь настоящихъ людЕй. Это великолt.пно сдrьлано 
но вt.11ь нельзя же не видt.ть, что-это превосходно вы� 
полняемое и быстрое движенiе театра къ стiа.нt, дальше которой некуда идти, потому что да.11ьше театръ перестаетъ быть театромъ

1 
а актеры перестаютъ быть актерами .11 становятся обыкновенными людьми, которые уже не изобра· 

жаютъ убii!ства, а убиваютъ въ самомъ дi;лt., въ самомъ .nt.лt стрtляются на сцеиi; и въ самомъ дiщi; душатъ друГ'I, 
друга. 

Это 11скусство, подошедшее къ послiа.дней грани, отдi;
ляющей его отъ дt.йствительности, необычайно острое искусство, дi.йС1'вующее  на зрителя съ ошеломляющею силою, но потому ж е  оно и очень далеко отъ того. что ле
житъ sъ центрt. искусства-отъ его задачи все: гда и во всемъ васъ радовать, всегда оставаться какимъ-то сномъ кото-
рый вы видите на яву. ' 

Художественный театръ уничтожилъ выходъ артистовъ на вызовы. Если 61>1 было воз�,,ожно,онъзапретилъ бы и апплодисменты. Въ самомъ дt.лi!. чего апплодировать (и стало быть радоваться и ликовать) когда на cцel:it. только что совершилось убiйство или просто кто т.о ушръ ... 
. Безнаказанно отдаваться такой погонi; за натурализац1ей, конечно, нельзя и не даромъ,театръ точно боится все время какой-либо п ос!ановки, которая потребуетъ отъ яе:о совсt.мъ иныхъ пр1емовъ и заставитъ вспомнить луч· ш1е (ГО дни. 

Впрочемъ театръ какъ будто и самъ чувствуетъ, что не все въ его жизни обстоитъ благополучно . Недаромъ собирается онъ поставить «Розу и Крес1ъ� Блока и •С2.мсона» 1:· Андреева, а въ однсй изъ стуniй андреевскiй же <•Собач1А вальсъ*· Эти постановки сыrр.=ютъ въ судьбt, театра большую, а можетъ быть даже рi;шающую роль. И «Розу� Блока и Андреевскгrо (,СЕ.мсс.н1а>> очень легко превратить въ феерiю, <,Розу>> въ нt.ч:то, напоминающее (<Пр��цессу Грезу>> Роста на, а tСамсо_на>> въ таксй ж� феери· чесюи рядъ картинъ иэъ жизни древняго мiра, какимъ былъ •Цезары>, но постг.вить такъ ot:i, эти пьесы значитъросписаться въ своей смерти, какъ художественнаrо театра и оназаться только натуралистическимъ. ' 
Возвр.ащаюсь однано къ книrt. Сахновс1<с.го и къ его стремлен1ю утвердить романтическiй театръ на мt.стt. поверrнутаго въ развалины всякаrо друrсго театра. 
Прекрасно. Да здравствуетъ романтич:ескiй театръ но вtдь нельзя �е прi ема�,,и романтичеснгrо театра став�ть реалистичесюя пьесы: <,Гере отъ ума>> <•Власть тьмы>> «Ревиз�ра• и т. п.? И что романтическаго' было въ поста�овнt.•И111ота», ноторую Сахновснiй такъ хвал.итъ? Это былаудачная постановка Коммиссаржевскаго - но она была!Зполнt. реалистичной и даже съ подчеркнутыми черточ· ками времени и быта. Если же дt.йствiе начиналось какъ бы выплывая иэъ тем�;оты и снова уходило въ нее ;о это конечно, еще не ;t1:.ла110 постановку романтичной. ' 'дt.ло не въ романтизмt. и реализмi,. 
Все дi;ло въ чутномъ созданiи на сце:нt. настроенiй

1 

соотвътствующихъ идеt. и общему тону nроизведенiя 
а затi>м� въ экономизированiи вС€Го, чi:.мъ передаете; 
настроен1е. Двt. три детали, если онi!. вt.рно схвачены ,  
заставляютъ зрителя дополнить воображенkмъ все осталь
ное, а -чt.мъ больше работаютъ воображеиiе и творчество 
самого эрителя, тt.мъ впечатлt.нiе отъ спектакля сильнt.е. 

Во второмъ актt въ <•Дядi:. Ванi,» блеснувшая молнiя, 
внезапно открывшееся окно, эанавi;ска которую раэдуваетъ 
вtтромъ, и упавшiй и разбившiйся цвt.точный rорwекъ 
дi>лаютъ то, что вамъ кажется, буnто запахло озоннрован
нымъ гроэовымъ воздухомъ, что за окномъ шумятъ де
ревья н уже падаютъ nервыя капли дождя. 

Вотъ обраэецъ великолt.пнсй хотя и реалистической 
постановки, н вnечатлt.нiе отъ нея такое, какого не создать. 
ни оглушающими раскатами грома, ни ежесекундно свер
кающими молнiями, ни свистомъ вi!.тра, ни въ самомъ дi;лt. 
качающимися эа оиномъ деревьями. 

За симъ я хотt.лъ бы nepefrrи нъ критик'\;, которой Сах
новскi й nоnвергаетъ методъ пропагандируемой Станиолав
сюrnъ игры

1 но объ этомъ уже въ олi,дующемъ номерt.. 
(01'онча•-1iе слгьдуетъ). 

При nечатанiп предыдушаrо 
ки были nереnутаны, отъ чего, 
изложеиiя нарушилась. Ошибку 

Сер:гtй ГлагоJIЬ. 

№ 7-ro н·Ькоторыя стро • 
разуыtется, 11равильность
это надо J1справ0ть сл'h-

дующимъ оi"iразоыъ: 
На стр. 6-й сто.г.б. 2·й в11·всто послtдней CTf!OffИ я.до 

читаrь 1-ю строку страницы 7-й, а нослt,'.вюю строку
страницы 6-й надо перевести на стр. 7-ю и поставить 
ъrежду 11-ю и 12·ю перваrо столбца, 24-я стро1<а 1-ro
столбца стр. 7·й � 25-А до точки попали со всi;мъ изъ
другой qасти статы1 и должны быть выч.ер1шуты, а таиже
тсбходщ.�о на стр. 6·t\ (:2-й столбецъ) исправить опе
чатку и читать в»·tсто задiтlо--flере.1,ать. 

Реа. 

"""• .... ··· ...... ·····-· 

]ttузыluлымя nuсьма. 
Отношенiе русскаго музынальнаго мiра къ Верди

.цвойственное, то nрезрит�льное, то снисходительное, почти 
никогда серьезное. 

Правда, трудно безnриотрастно вдуматься въ смысл" 
вердiевскаrо искусства и отдать ему должное: во-первыхъ
потому, что Верnи жилъ и творилъ одновременно съ ве�и
кимъ твор-цомъ �Тристана� и нашей �могучей ку,;кон»; 
во-вторыхъ-а это самое важно€-nотому что весь скла.цъ 
н характ€ръ музыки итальянцевъ олншкомъ противополо-
женъ русской. 

Историческое развитiе музыкальной культуры Росс1и 
какъ иэвi,стно

1 
было направлено отъ романтических,:

, ,И8Ъ прошпаrо' '. -НевсRiй альмаиахъ. 

Изъ 1tappm.arrypъ Стеnапова-Ап. l\Iaiisoвъ. 



Большой театръ-, ,Доиъ· Карлосъ •'.

,,До11Ъ-:Itарлосъ"-г. Лабпnс,�Ш. 
Фот. М. С�шаро,а и П. Op.tooa. 

6ереrовъ музыкальной Германiи въ обширное море мело· 
дическнхъ боrатствъ нашtй народной пt.сни и ея художе 
ственно·реалистичесной обработки. 

Мелодiя русской пt.ски довольно сложный х�рактеръ, 
намекающiй какiя-то скрытыя ладовыя модуляц1и и даже 
на возможность въ дальнt.йшемъ контрапунктичеснихъ 
ся осложненiй, 

Что же касается до мелодi�-r итальянцевъ,-то она 
nиwена веяной потеицiи къ какому-либо развитiю: она 
слиwкомъ проста, я скаэалъ бы односложна, «лапи�арна». 
Отсюда-условное оправданiе вердiевскнхъ мелод1й; от· 
сюда же возникаетъ невольный соблаэнъ сопоставить 
творчество Верди съ оперными творенiями его великихъ 
современниковъ-Ваrнеромъ, МусорГСЮIМЪ и Римскимъ-
Корсаковымъ. . Конечно, при такихъ условiяхъ, естественно, сравнен1е 
полу'lится не въ пользу Верди, и я здt.сь вэьmаю къ па· 
еосу дистанцiи. 

Безотносительно же какой-либо сравнителы,ой кри
тики, оперное творчество Верди,-ц'hлая эпоха еъ жизни 
итальянской музыкальной нультуры, Верди былъ пер
вымъ и до снхъ поръ едииственнымъ нтальянскимъ компо
эиторомъ, который ввел'Ь В'Ь оперное искусство своей 
родины злементъ rлубокаго драматизма, тщетно культи
вируемаго послt. него позднt.йшими итальянскими <<вери
стами�>, этими противуестественными ублюдками отъ не
законнаrо союза <<Тристана• съ «Травiатсй>!. Bci, эти 
.муаыкально-драматическiя пошлости Масканьи, Леонко· 
валло, Пучини, Бойто н т. п. скоро забудутся, ибо внi;шнiе 
эффекты ихъ партитуръ слишкомъ отдаютъ нароч.итой, 
quаsi-вагнерiанской выдумкой самаrо дурного тона; 
откровенныя же банальности �ТрубадJра>>, «Травiатыt 
и «Риrолетто.-бол-ве долrовt.чliы, такъ какъ исходятъ 
он-!, отъ чистаrо сердца ихъ творца и всегда отличаются 
артистичеснимъ темпераментомъ, внесшимъ нt.которую
осмысленную связь музыки и дt.liствiя. 

Въ этомъ смыслi; Верди является реформаторомъ 
итальянской оперы. 

Въ началt, €Го музыкально-драматическiй даръ отра· зился на мелодическихъ оборотахъ. rдi; он'Ь реформировалъ 
плавную кантилену своихъ предwественниковъ, замt.няя
ее . подчасъ рt.зними вЫ'kриками, - речитативъ же np1 обрi.таетъ у него драматическую выразительность, оркестръ иэъ простого аккомпаиимента получаетъ отно· сительную свободу. 

Впервые, наряду съ t е n о r е d i f о r z а, появляется
созданный 11мъ др2матичеокiй 6аритонъ; а сама музыкаоказ�лась способной sыражать сильныя чувстsа, герои· чесюй паеосъ, rлубокiя радости и с1раданiя. Пустая, (•безразличная» музыка, существовавшая для простсrо эаполненiя nространстsа, сведена въ партитурахъ Верди до минимума. Возникаетъ пейзажность и са11,жесть орнестровыхъ краоокъj rapмoнiJt изысканы и 

ориrи на льны {послi;дованiе ТЕрц·квар т·аккордами-мз 
любле нный прiсмъ Верди въ свонхъ �озднtйшихъ опе
р-ехъ-<<Аидъ•>, <<Отелло» и <<Фальстафi.>>).-рождаются пер. 
вы я итальяискiя музыкальныя драмы. . Оркестровый колоритъ послt.днихъ верд1евскихъ опер· 
ныхъ па ртитуръ обратилъ на себя вииманiе даже Рихарда 
Штрауса который въ своей книrt. по инструментовкt.
{ «В€rli сs}strаuss>> )-nриводит'Ь изъ оперы <,Отелло» при
мt.р'Ь употребленi я Верди мt.дныхъ инструментоs'Ь. 

Изъ ВСЕГО сжазаннаrо выше явствуетъ, что оперы 
Верди-ужъ не так?й безнадежный оперный хламъ, какимъ 
его считаютъ мног1е. 

Но все же воскреwеиiе Верди на <<образцовой» сценt., 
какъ это имtло мt.сто съ одной иэъ но оперъ въ Москоt1>
скомъ Большомъ театр'!; 10-ro янвгря, можно объяснит'<> 
только все той же слу•�айностью и rастрольнымъ характ е,' 
ромъ спектакля-вt.чной <,непот:ыкомкой>> художе:твен
ныхъ вкусовъ казенныхъ оnЕрнЫХ'Ь д-влъ цt.н�теЛfи. 

<<Донъ КарлоС'Ь•>-опера конца второго пер1ода муэы
нальной дi;ятельности ВЕрдv.-не отличас;тся особеннымъ 
напряженiЕмъ творчеснихъ силъ создателя «Отелло)) и 
<•Фальстг.фа>>. Предшествуя �Аидt.�>, она носитъ еше всi; 
типичные признаки старо-итальянски�ъ оперн':'Х'Ь при
мнтивовъ съ ихъ убогой гармоническои фактурси и мало
содержательной музыкой, и цt.нна лишь отдi;льными 
вспышками и взрывами драматическаго патетизма. Не 
владt.я еще вnqлнt. всtми оркестровыми средствами 
третьяrо фазиса своеrо хrдожественно-творческаrо раэви· 
тiя, какъ часто nрибt.гг.етъ эдt.сь Верди къ банальном у  
реву мt.ди и грохоту ударных'Ь инструментовъ въ патети
ческих'Ь или траrическихъ моментг.хъ драмы; и какъ 
банально приторны, однообразно густы cro штрихи струн
ныхъ въ моментахъ страс'l'ныхъ и лирических'Ь. 

В'Ь о бщемъ же музыка оперы «донъ Карлосъ>> отл я_ 
чается по большей части зависимымъ, прикладнымъ харак. тером'Ь. 

Партiю Филиппа 11-niln'Ь Шаляпинъ. 
Его выдаюwiйся по силt. и мягкости ТЕмбра rолосъ 

за nоолъднее время, сталь, правда, немного осi;датьj н� 
драматическая энспрессiя артиста попрежне�,у въ высшеи 
степени рельефна и филигранна въ деталяхъ, игра прочув
ственна и глубока. 

Очень хорошимъ и достойнымъ партнеромъ Шаляпину 
былъ талантливый r. Петровъ, совдавшiй художественно
законченн1!111 образъ <<Великаrо инквизитора>>. 

Весь же остальной <<антJраЖъ>> болt.е или менi;е импо
нировалъ «гастролеру». 

Дирижировалъ оркестромъ г. Куперъ, вполнъ удовлет
ворительно аккомпанируя пtsцамъ. 

Сценическая и декоративная сторона спектакля-на 
высотt. своего <<rастрольнаrо� великолt.пiя. 

ALLEGRO. 

Большой театръ. ,,Донъ Rарлосъ''. 

Bemuciй Инквnзnторъ-г. Петровъ 
Фот. М, 01J:1:a�a и Л. йрАОf4.
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А. М. Балашова. 
Фот. Д. Р. Васс�р.111:�на, 

2(роника. 
ИТОГИ СЕЗОНА. 

Большоll: театръ, по nр11бЛ1Js11тельному подсчету дал'Ь 
JJротивъ прошлаrо сезона по Велr1хiй посn 

1

болtе 
100.000 р., не в 1ш1очая сюда благотвор11тельнъrхъ спен· 
?а1шей, а танже. послiщняго граnдiоэваго mаляmшсиаго 
спектаюхя, которыll въ один'Ь вечеръ далъ 58.535 руб . 
�бора. 

Въ бnr�m-<,безъ перемtwм. 
Сnеитаклп шли с� авшлаrаъш. Наибольшiй успtхъ 

11w·вли 131, первой по110винt сезона <•Корсаръ>> съ г-жой Гель· 
церъ, <•Лебедrrное озеро•> съ г-;кой Rараллп II в9 второй 
половинt <<Норсаръ>> съ г-жой Балашовой. 

:Мапыii: _:rеатръ выруч!шъ по прnб.;шантелыюму под· 
вчсту на 3:i.000 руб. больше nрОШ,'IОГОДПЯГО. 

Въ ХmожеС1•nruпо1нъ 1·сатр·J, бы.,о дано въ сезонt 
193 спеитаиля-утрс!'lю1хъ и всчерпихъ. Каждый спе�1-
Уакль даетъ: утрен-юй-2,5'12 р. 11 вечср11jй-3,891 руб . 
.-i. восннымъ uалогомъ. 

Въ общемъ валовая выруч11а (безъ вoeIOiaro uалога) 
евьппе 580.000 руб. 
1. 

Въ Дращ\т11чес&омъ театрt валовая выручиа до 
,00.000 р. Сезонъ даетъ ана<Utтt>льный доходъ антрепризt.
Театръ далъ девять новыхъ постановонъ и 11зъ н11х1,
на.я больш1й ycntxъ 11м-вла <<Золотая осенЪ»-nрошла
40,разъ; «Насатна» въ течrпiе дnухъ м-вс1щевъ шла 25 разъ,
•Xa\1eлt'011'ltl>-17 разъ, «Горсть пепла,>-11 разъ ... 

- Преuосходвые сбор:ы бъ�т1 въ опер-n С. ЗпМI1па.
Но ц11фръ г. 3юшвъ не сообщаетъ ... 

- 1,Не11лоб11пцы,> uыручнлл до 300.000 руб. Если бы
J1е ПОЖUрЪ-'l'Сатръ .ИМ'В}Ъ бы большую Прибыль.

- Очеuъ хnро1Ше сооры Д'Jшапи cneRтaкm1 оперетты:
Въ Ншштс&омъ тea'l·p·h �сд·!;ла110>>-360.ООО руб., пр11-

tыnь-15Отыся�; Зояъ-nо:1у•uщъ сбора свыше 300.000 р. 
- Н. Ф. Бал1евъ за 140 спектаилей собрат 360 ты-

сл>rь. Пр11быль .. (,Л1:тучей. мъпn1r•> ne меньше 180 тысячъ.
- :К11,1е1шъш 1·са'l'ръ заноnч11лъ сезонъ С'ь дсф11ц11томъ.
- Въ ·reaтpi; Rорша взято 300 тысn'fь pyбJteit. 
- Фз.рсъ Б·Jтяевn. ЛЫРJ"ШЛЪ 160 тыся•1ъ руб.11сй.

- Изолекае�n. изъ обязэ.те;rьнаго nостановлеniл
Иоuапдующа:rо Воttст<ами �[оскl'lвснаrо Воевнаго Онрvга 
• сонращеnш . пользоваюл элентрической эпергiе!i-
11111нты, uм'hющ1е нспосрсдстuенвое отношенiе К'Ь театрамъ
•_ эрt.nищамъ:

1) Воспрещается элентр11чес1<ое освiще.вiе ремаrсь,
в;ывi.со�, высч·авочиыхъ витр11нъ въ торговыхъ и иньrх·. 
заведеюяхъ, а танже наружное элеl:<'Грпчесное о св·вщенiе 
театровъ, хшнема1оrрафовъ, .ъ1агазиновъ, ресторановъ, 
нлубовъ II nроч11хъ помtщенш обществеnнаго пол.ь;�ованiя . 

Пр11м·вчанiе. Дunускается э11ентри•1еское ocв"hщenie 
подъtэдов·ъ вьnuеу1щзанв.ыхъ помtщенilt общt>ю силою 
свtта не свыше 25-тn свi;че.й, за 11снлю•1енi!'мъ Импера -
торснихъ и частныхъ театровъ, длл наждаго 11зъ но11хъ 
допускается на вре)1я съ'hзда 11 р аэъtэда nуб.1.11ки общая 
сила свi;та 'нар,ужнаrо освi.щенiя пе cnЬ11Ue 200 СD-Ьчей. 

2) Цu_рю1, театры-варъетэ, ю1Rематоrрафы и другiя
nом·!;щеюя д:rп зрiтищъ и увесепенii'! допжны быть 
за 1'рыты не. мen·ke одного дпя въ  недi;лю, ноторый сооб
щается адм1нrпстрацiей эт11 х-ь завf·дl!11iй ;щя свiщkнiя 
градона ча:rrьвпка. 

3) Въ театрахъ 11 уnомянутьrхъ в·ь п. 2-�1ъ заведенiяхъ
зр·в:шща должны на•mнаться 1re ранtе 7·мн часовъ вечера 
п нончаться пе позднtе 11-ти часовъ вечера. 

Дневныя nредстав:�енiя nъ тсцтрахъ разр·hшаются 
по воснреснымъ 11 праздничнымъ дuя�1ъ отъ 12-ти до 
f.-хъ часов·ь дня. 

Предс1•щ�-:хепiя nъ юшсматоrрафахъ пе должнLl про· 
должатъся бо.ч·kс 3-хъ часовъ въ будпiе дни н бол·ве 6-ти 
часовъ в·ь nраздш1чные дни. 

ч.) Bc·h рестор:шы, нафе н про,Jiя заnеденiя тр:штирnаго 
промысла, за 11ск.1юч1пriемъ воч11ыхъ •1аfu1ыхъ, должnы 
быть зюtрыnаемы ле лuзд1гhе 11 ·TII часовъ nечера. 

5) Сила впутреннпrо осв·J;щенiя въ театрахъ (нромt
сцепы),. �пнt'м:а·rографахъ II проч11хъ увесеш 1ч·ельных·ь 
11редпр1яппхъ, въ клубахъ, щ).фс, ресторанахъ перваго 
и второго разрядовъ и лро•шхъ заве�еuiяхъ трантирлаrо 
ПР?��1сла, также маrазщ1ахъ и проч11хъ торговьrхъ пред
лр1ят1яхъ должна быть у�1еньшена на 500fo, а на вонза
лахъ-на 25°1о no сраnнепiю съ силою свtта въ соотв·l;т
ственпые д1ш 1916 года. 

- Вла�'Отворuтмы1ы!! спента1шь устроенныll е. И. Ша
ляm1нымъ 10 ф()nра.11я въ Больwомъ 'l'еатрt,далъ в:шового 
сбора сnыше 59 ,·ыся'l'Ь рублей. 

- Продажа абонеъrентовъ на объявлепuыя rастролд
арт�1стов·ь Аленм11др11нснаго те атра въ ъ1ос11овсRом:1. Ма
ломъ театрi; от�<ръrлuсь nъ иасс-в :Малаго театра 1 ',,-го фев
раля. Гастролн на•шутся З-rо мал и продлятся до 19-го ,т.я 
внлючительnо. 

Въ -репер1•уаръ внщочены: <<Живой ч>уm,» , •ВолЮI 
и овцы», <<Обы:ватеm1•> Pыurnoвa, <<Лiобовь nоб·Ъдила�> съ 
фраuцуэсRаМ, <<Добрый барипъ>> Островснаго и раасиавы 
г. Лерскаго. 

Во главt труппы заслуженные артисты Иъшератор
сю1хъ театровъ Н. С. Вf!.сильt>ва и Р. Б. АпоJшопснiй, 
ватiщ� r-ж11 Тиме, К()JJаленская, гг. Rондраn Яковлевъ, 
Лер�юй, Виnьенъ, Доmrнов,, и др. 

Пона откроется продажа б11J1етовъ на два абонемента, 
по 4 спе1tтак.1111 rп, 1,ашдо�rь. 

- Товар11щесrnо артнстовъ театра Незлобппа свои спен·
танлu въ здаui11 театра «3олъ•> отнроетъ пьесой Э. Шель· 
дона <<Романъ>>. С�тТ3ду1ощiс спентакш1-20 11 21 февраля 
будутъ да11ы первому и .второму абонем('нту. Для 1111хъ 
по11детъ драма Л. Андреева «Милые прпзраю11>. Въ глав
НЫХ'r, poJurxъ заняты: г-жл Рутновсная-Ра11са 1 Янушева 
н Лесю� (въ очередь)-Паутп1а, Нарбекова-Горожап. 

Гастроли петроградской оперет1ы. 

Н. И. Тамара. 
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" Высташш • ,lНоскоnское то1щ}Ищество 

Нпвипскiii-Бааерuна. 

шша, Ардат(!ва - ТаJш, Пстровэ-Вотша - Туrар1шовn , 
1·. r. Гpya1111cнitl --Горожа11к11t1ъ, Л11ха•1е11ъ-Тасжни 1<овъ , 
Нетщовъ-ПреJtf'стноnъ , Ст:1р 1<0сt·кit1-l\fонастырс1<iй Jt 
Маn11ковъ - Гр11го рiй Апполонов1tt1ъ. Драму c·raв11n 
Н. Н. Зва1щнщ, ; деко рацi11 ч:�:ожн11на Ман.ыш111а . 

- 1 :! фн,ралл А.И. Чар1шь nрощажп съ театрсиъ Норта
Jt его луб.1111юli. Бенефицiа11n высТ)113J/-Ь nъ свое!!: l(Оров
но lt ролu-Хт•ста 1-(UDa . 

Пo<.':it ч, тuертаго дtttствiл пр,r отr(рьrrоьrь занавtсt, 
n1. прису�твi11 всей труппы цро11схuд11.;хо чсстnоnанiе 
б<•11еф1щi:нm� . Въ вnду бо.1·tзп11 Ф. А. Kopma отнрытое 
1111сьмо on нгrо проче.,ъ �тap·J;tlшill тоnарпщъ ю б11ляра 
1·. I<ригеръ. Юб11ллру поднесеnо ъщоrо ц-Iшны:хъ и цв'hточ· 
ltЬIXЪ ПOД/10\U('lliй. 

Былъ nроч11танъ ряд,, телеrраш1·ь отъ театра Зимлпа, 
О'П, r. T<1n1щ1·na , драмату рr-а Раз;-ыовскаrо , r·»ш В;оо· 
ме11тапь·Т.амар11 11оn: u от,. ц-в.1аrо ря;"\;� друr[!ХЪ л11цъ 11 
учрсждеюй. 

- 23 Ф··11раля въ зда1ii11 театра Gывш:iй Мансш,11,
щ,1111наю,-сп �нснтак.тш «TL•uтpa Я. Д. Южнаго» .  Идетъ 
11оn:1л иoMl'Цlfl. Сем . IОшшш11•1а �Поntrтъ о госпоц1шt 
t.:u11ьI01нi., . 

- Сп�нта1<i111 Rабарз •Жаръ П111ца• nroдoJш«iтcn
и Вrлии�н11, Ilостомъ. �О фсора,т-нрr.мьРра. Программа 
состаnилаrь рuоrюобраэно . 

- Ви нтор·1, Хснкинъ , yшeдmiit 11а1, fЛетртсй Мышю> , уr.тр:твам,. nъ аалi; Синодu 1ы1а1·0 уч,11111ща 22·ro iftt•npaля 
c1101t веч р1,. Вь nprirpaal\11; •П1;,·н11 К11 нто.11: •II1;ceпкn П,•р:шж"•· 11 др. Въ всЧ,'JУЬ пр11н11\1,�ю11, """Частiе Г·>IШ Xoщ,ш:J<:in ,  А1 н, 1.�r;a-)f,">Cxi1•m1 , Я. Д. I0,1шr�II п ,up . артис'fы· 

- .!ртяс1'Ь rtaмepпaro тс.'1.тра А. А .ШIП'8.чевъ пpitrJia·mr:щ·ь С1mе.�:ьп11ковы111, въ Хв 1 ъковъ пn пос1ъ 11 llncxy. - .Apт[rr.rь l\·1иерваrо театра С Д. Т1rх.ояравовъ пр11rmше11ъ И .А. Росrоn�евы»ъ въ Hпжnifi lloвropoд1, яn Пость11 Лас-ху. 
- На CJi,дyющ�.lt яe1ii.t·I1 въ Сер iсвскомъ Породuо11ъдомi 6а.11.с1 1101.1 t\ . М .  Bмnnroвa выетv11аетъ въ «Тщетной

nрсдосторожпосrио. Бамгъ 11rюдстnв.'Iнстъ бокытюfi 1штоvесъд111 охр.щпоlt пуб.ш1щ. 
�в�n. 6:uсть :М . •  \lop;i;ttп.ni., 0111, же выстуnаеть въ партш Коuэва. 
- П,,t.1 1; 11-t;снолышх,, 11·J;тъ отс>· rетвi R n1, Москв·!;,Э.11,аа Нрю1·,•р1, уетрu11н11Р1·1, rnol\ 111·•11•р1, 27 ф('llfi.11111 въНи 1щтси11мъ Т('атр·в. Р�:т:ртуаръ :J. 1,р,оrсръ :щ этоn11µrн11:жутою, 11J11J)(!!Ш1 уоt•.111 •111.1сн г1ц1нrь ш1т,:р1:сныхъll<JJHЛЪ ,-а1щ 11"1. , 
Въ в1•ч pt n1щметъ y•1:it•-ri11 та,шш 11 Юpin Юргенсоm. �CП•IЛIПITl';/1, \l)'IJl,IЩ.tЛЫlt� x·ъ КIMOJ)l'CO\il,, 11аuиса1111wхъ на •- n11n;1 лnэ·m Лrнит,цnш, . 

с - 14 февр1.1J1 .ц.rл: прпr.tnmеппмхъ JПЦЪ соr.тоя.тся про-
1J�от1rь. дву1ь хnртlПl'Ь то1ию что выа,·щев выхъ Русско-,..,..тскоit 1пп,мnТQrр •Фяч&l'ttolt коптор"rt Съ участiеиъ:м. Л1tо611 вк 11,:хеть 1tapт1tn:1 • }Iп.rъ " и яtrь вoJrneбнoftс.ttазкк• · С111ьпое впе ,nтА·fщ!е оста1щ1rn 1t драка ,Въ п.1а.кеца страсrс�»-съ yчacтii,n Ладiк 1Jope.1.1n.

-Оь 20 февра.11я въ театрil «Ахпвr,iумы вачппаютсл
спектатци Фарса подъ упрамеиiехъ Р. 3. Чпнарояа. Идеn 
Be<"e.!IIJI ltO:IICдiл «М1 ft о.11датпкъ),-Выдер;кав111ая въ Пв.
�00 предС1':1111епiй. Въ cueктa1tJ.t учас-rвуаrъ Р. 3. Чппа-
1>овт.. .

· 
.... ... __ . 

gюро nосmомъ. 
Прii;халъ тy:u.c:кilt а11трепревсръ II. С. П:�атоповъ ,

взяuuntt (б,·3Ъ военн.�rо 11a:10ra II иi;шапю, } аа r1:вон1,
70,000 валоuыхъ. По.1учена значл'rf'.1ыш.n. прибы:1ь. Тt'атръ
В.1аrородтrаrо coGpaнin оnять сда11ъ г. Платuнову па
два года . На бyдJ'!Цitt ссвонъ nъ а11трсприау г .  f!датопова
пр11rлашсны: ,, . .llейнъ-rлавнымъ рсшнссеромъ, 1·. Ра·
вумовс:кi ii-адшщ11страторомъ. Въ составъ тр)·п1rы лри
r.1ашены :  г-нш Мораовсиаn,  Сосноnсиая ,  Юратnна , Ка·
ш111щева, Пенраwъ, hомкова , Остро11сиая 11 rr. Ю�епевъ ,
Jl11бановъ·ИJ1ы111скili, М11ша1шнъ, Попомаревъ, 1 нршъ ,
Иоа,rовъ , JI11pc1<iit, Зоб1111оnъ , Стру11ов·ь , Троn11011ъ . По·
c·rom. состuнтс11 rастро.111 apt1tt\T011·ь Малаrо т,·атра-
0. О. Садовсtiой,  Н. А. См11рноnой, Pawma 11 ;q,. llредnо 
:�ащются во второй 110.,овивi; пoc'fu r-c1.cтpo:i11 11,inepa-
тopcнott OПl'fJLI. 

Въ Ню1шl.'МЪ дi;ло продолжается и постом,, . Пр1i;халн 
арт11сты,  :которые посто:11·ь тамъ не ел рнать : rг. 11 с-rровъ , 
Суса,пшъ, г·нш Чарова , СтеWJ1нъ� Jlирсная, Борсгаръ . 
3;i сезонъ драма c;ti;.1aлa блестящ111 ;сt;ла.  

1 Въ Х..�ръновi; �ра!>!а С11неаь111шова пость 11 Пасху 
11родолжаетъ сезонъ. . , Черезъ бюро подn11со.111,1 сл.ъдующ,е J<онтра 11ти: на
t!ll r,шiй сезо�п, : 

Въ Лро,�1аn.1 ь  въ ;�:11ренцiю А. А. Сумарокова-Жnяр 
бл11съ, IЪ,исъ , Гс1р11111,, Гарина , Т«ранова , Л.щрова , 
Бараиовснан. Jl,·)1�з11;i,11111, , )lарнов1,, Сцал.�1�1

1 
Ilрз11;1.11иъ. 

Фролоnъ . 
Въ Новочор нассl{'!, , въ театръ В .  И. Бабr111<0 : Г·ЖJt 

Юрьева , Л11рснаR и r1•. Нодияецъ , Стсumнъ, К.�nантаръ , 
Дударовъ · Вяэсмс кi й. 

Въ Пензу, nъ дра111аТ11ческiй 1<рунюнъ-Свtт.1ов11дов·ь . 
.:Iьnовичъ, l\fуратовъ, Раrоз11въ, Всрбит; nъ Самару, 
въ антреnрнзу Л11бедева-r·ж11 Rвар1·u110ва, Тvшмаnова , 
Далt>ва ; rr. Югрюмовъ, Ариадъевъ, Георriевснl11. 

Въ Екатср1шод11 ръ, днрr1щiя Э. �- БРрже-г-нш I<a· 
зансиая, Лрсиая ,  -Мор(10011а ; гг. Марn1ю1 , Барв1шrкin. 
Ап;�,iанъ , Нувч11нскiй ;  въ Бзку-Лrр111ще-ва 11 По:�янскin 

На .п-hтuilt сrзонъ 11о;�,1шс11.иы ко11транты с� cnilд>,o • 
щ11ми : 

Въ Арханrел ьс�,-ъ,  диреrщiя С. А. Св·hтлова-Свi.тлова , 
Чаруссиа я 11 Петро11ъ. 

Въ Еиатер11но;�:аръ, д11ренцiя Н .  Д. Леб<·дtnа-r·ж11 
Нnарталова , Тутманова, Б"k::111па -Бi;;111 11ов11чъ, iН11харева 
Жданова 11 rr. Стефаноnъ, Версса11011ъ , Сашшъ, Горбено, 
Ар11адьевъ, Барм11нъ. 

Въ Пензу, въ дра щ1т11чесRiй иружокъ-r-ащ Сарющ-
1<ая ,  Ворисооu и гr . •  1�1д1шъ , Ь!урu1оnъ ,  Андр,·r111, -Иппо 
:оновъ, Лен11111, , Нед1;:1111n, , Рогоэ11нъ. 

Въ I0зоnну-Луrз 11сh"1, , въ антрепризу ,;l11хтера-
1'1!�J!'f1щъ u Нургэновъ. 

- Уъ:хал11 с.:л·hду1ощiл опl'ры : I0ж111 1а-въ Енан'рино
rл:-111,1.ъ, Дрuнут1-nъ .flрослав;1ъ, !{ралсра- n,, Пс1,о
и Валенп1ноn..1-въ :Харыщвъ . 

Гастрол11ру1ощая на Дn;1ьнещ, B,)cтo1rn 011,'ра Но 
стш1ьлна д·l;.1ac.,n б:1сстлщiя д·h.1а . За �U ("n1·1fl'aиneit. 
В8Лf0 1 1 7  1ЫСЯЧЪ.

,tukoльckiii meamp11. 
Съ 20 ф<'вра:�я  нач1111мтся nrл�1н<•постнмii 11 всеrпяiп 

1·rвQ11ъ. О:ь 2-ut\ нед·lщи поста въ "l'ру1шу nстунапъ ар 
т11стна Е . .М . •  Басна но11а . 

Пьесы. съ >·частi1 мъ г-жп БасJ.ановоll лои;tръ в�. 
11ос�.�.новкh 11з11't1.п1аr1, р«·жиссl'рu. ;�рп1стu ll\шерат. 
t1',1Тровъ Л. II. П1•тр01и·н,1 rо . 

llостомъ 1:остоятсn. 1-;�с,·роли 11зв1;стнаrо ра з1·кааЧJ11<с1 
В. В. Cлuд11011·bnцeiiu . В1, обновле11111,1/j с11с1·а1,1, 1рулIЛ,1 
пходяn. арт11стки театра Rорша г-нш Г:1уG11новска я ,  
С..•рбская. Татар11ноnа , Н.�р�цкая 11 дf• . :  r.r. А.1i.1, .. а11дровъ .
З)·боnъ , Соно:�онъ, Tp�· Gщнofi 11 ;i,. Iаь 11рtжuя1\1 состава 
у•шtтвуюn nъ спектан.,nхъ r-жа С,111;111на II r. Н•шеневъ . 
Художестве1111ою частью руноводя,ъ: худож1ш нъ Егоровъ 

1 

1·r. Нови но11ъ 11 Б,ша;1rй1шновъ . Dъ бал1:тю,1,ъ поста 
новнахъ уч11rтnуютъ г-щ11 : Д·Артu, Il0в1щн:111 Ko]JCll · 
IIOoa и арт11стиа варшшн·1н1хъ nраю,т .  ТЕ'а1 ро11ъ Гu,шпu 
Ш,10.1Ьцъ . Со;1ъныя в1.1c1yп:ieвirt л·l;u11цы BopOIIЦLtBOII 11 

n·k�fl\КU ll.1ьcapoвoii. Д.111 О'l'Rрытiп се:�она 11;ip1, <•Ве
с�ленька11 11ьссочка•1 1 1  �зuмараше•н-1.н> . С-ъ 22 февраля 
WДl!'fi, tНе1щ1,u11чи иъ�. 
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Xpoиuka uckyccm&a u лumepamypы. 
ИЗЪ ПРОШЛАГО, 

{«Невснiй альманах'Ь>>-жертвамъ войпы). 
Вышелъ 2-ой Невсиiй альманахъ, изданный по пору· 

челiю Общества Русскихъ n11сателей для помощи Ж<'ртnамъ 
11ойны. Редакцiоuный иом�1теn nостаноn11л1., альманахъ 
зтотъ посnя·rить матерiалу 11аъ tпрошлаrо>> духовnс й ж11зни 
руссиаго общества. Составилась глубоко пр11мtчателы1ая 
инига. Въ ней мы паход1111rь рлдъ 11еоnуб;пнtованных·ь m1-
.сеъ1ъ заыtчателънtйшпхъ людей 19-го вtиа, рядъ не113· 
вtс1·ныхъ произведенiй, рядъ :nпrрвые пеqатаrмыхъ р11-
сувковъ. Особе1mо интересны 34 письма Гончарова h-Ъ 
10. Д. Ефремовой и Лi.с.:кова 1<1> художиицt Ел. М. Бемъ
щсьма, вводящiя насъ :каn-ь бы в·ь 11абораторiю твор,rества

,,Н:�ъ проmлаго". 
(,, П('вскiй. алы1апахъ"), 

мiша Еозсоздать по nамRти nocл·h сnектанля въ Алеисанд
ринскоьrь театр·h (вимой 1895-96 r.)-B. М. Стрtльсную, 
В. Н. ДавыдоRа 11 R. А. Варламова. Зарисовала 
Ел. М. Бсъхъ Jt .М. Г. Савину въ розш Аиуm11ш. Зваыею1той 
артнсткв это·rь р11су11ою, оченъ яра1т:11:я. 

Въ nрпыtчаniяхъ В. Модзалевснаrо ю, рисуннамъ 
Степанова находш1ъ сл'hд. nопсвеJ1iя: 1) К П. Брюлловъ 
за уж11но�1ъ у стола, прислужиnаетъ солдатъ; портретное 
сходство Брюллова полное; утр11рован110 уа1еньшевъ ero 
рОС'Г'Ъ и ПОГII, JJ('ДOCTa ющi я ДО пол у; 2) Н. R. Куколъюшъ
в·ь муt1д11рномъ фран·h, съ форм:_енной треуголкой подъ 
мышиой, прш111ма10щiй присягу по слу,1аю постуnленjя: 
на службу. 3) Ап. Н. :Майновъ-изntстный, тогда тщ1ьно 
вачnнаtощiй свое л11тературное nonpnщc поэтъ. На рисуюd; 
э·rоъ�ъ Степановъ хо1·Jшъ подчеркпуть нtс110,ш<0 чрез
м-врную аккуратность и nршшоанность обстановки моло-

I 

дого поэта 11 в111Juшocn1 его самого. 
По поводу нарр1111атуръ Степанова на 

Г.rшнну весьма обстоятельно разсj<аэываетъ 
Il.i1н. Ф11ндеtlаснъ, поясняющiй тt четыре 
картинна па одпоиъ ;шстt подъ общимъ 
названiе)t'Ъ «Депъ Г:шuюн>, �;оторыя мы 
воспроизводимъ. Первая-<<Утромъ. Дома». 
*Страдастъ•>. Иsвi.стная иm1тельност ь
Гш1ню1, воображающаго себя больвымъ, п
uызвам. э·1·у нарр1111атуру. РядОt1ъ съ  ней
nомtщена вторая нартинка -�Идеть в·ь
Нонс11с•rорiю>>: Глпвиа своей обычной похо
дкоtt, выпртшяя носоh'Ъ, съ рiшште?ь ·
пымъ влдомъ rщnрэ.nляется въ Консистор1ю,
rд·\; разб11ралось его бракоравводвое д·fшо.
Третiя - Digne et ca]me - изображаетъ
Гл1111ну передъ цамамн. Возможно, что
Степавовъ sдi;r.ь наме}(ае'!"Ъ на Е. Нернъ
и ея 11ать, восп·hтJlо Пушкщu,rмъ. BJ> Ка -
теньку Кернъ Глипха бы::�ъ влюолевъ.
Четвертая 11аррикатwа <<Рус.'r[анъ» н�ше
наеrь л:1 не nопул11р11ост1, этой оперы. Внп
ву помtщещ.1 карр�шатура 11а ГшшRу съ
туJ!овr,ще�rъ заlща, изображающая люб�r
мый танrцъ R1Jмrroз11тopa <<Зэ.nпьну». Са
мая тобопытпал изъ зrott серiн послiщ-
11яя-пя1·ая-:картилш1, изображающая со
буmnьюшов1., ГлинЮJ-худож!шка Яне
в1<0, двух:ь братъевъ Rу\\олью11<0въ. На
всtхъ этuхъ иаррика,,ура.хъ Глn11на избра
женъ Степаповымъ по портрету. 40-хъ го
довъ. Это портре·1.·ь\ <'xвarnвшrll черты 
:ко�шознтора въ nер1од'ь творческой spt· 
лост11, должеаъ быть пр11знапъ дэ.иболtе
вtр11т1ъ u хараитсрвwrь для создателя 
«Ж11эm1 за Царя и «Руслана». 

Алы1ацахъ и.оъ .Прош:rаrо», воспро11з
воднщili живьт строки таю1хъ л юде�, 
к:шь Гончаро11ъ, Турrеневъ, Полонск1й 
Аи. Грнгорье.въ, Плещеевъ, Лi.сновъ, Левъ 
Толстой, :В. В. Ст асовъ, Гаршннъ, Над· 
сонъ, Рi,шетmшовъ ,С,kровъ, Даргомыж
<.:кiй, Не�-расовъ, Май\(овъ, Иаве.лив:ь-пе 
�1ожетъ пе привлечь нъ себt внш1ан1я са
мыхъ широю1хъ •mтательскихъ круговъ.Не тоJJь.ко ц·ЬJJЬ, съ иоторой издана инпга, но u сn�1ъ а11Ы1аш\Хъ, съ его глубоко при __
мi,ч.,1тельнъw1., содержанiемъ-1швютъ пра_ 
во разачитъпзать на  вН1шанi� щ1татепей и 
т·hхь, 1,-то 11зучае'l'Ъ � блаrород11ое пpomiloe 
вашей ли1·ературы. 

·· ......
..
..... ···�-

Иаъ харрикатуръ ... Степанова- «День �111.ID.Пки>>. 
Хо и ч ер m ы. 

пnсателей.. Другiя m1съма nрояснrютъ nроцесс:ъ мышлевiн rn1сателн-вапр. письмо Ап. Гр11горьева J<Ъ А. Н. Май· иову, хара}('l'ериэуютъ душевный сюrадъ -(m1сьма Rаве· липа), вводя·rъ насъ въ подробности ннrзни llнтешшгентной -средъr той эпохи (псреписиа А. Плещеева 11 Фаусека съНадсоn.ощ,). 
Среди неизвi;стньrхъ доселt пронзведенiй паход,шь отрывки 11эъ драМЪJ Рi;шетm1нова �Расиольнииъ», переводы11� Шеислнра :Михаловснаго и превосходную <,стuлшюванную•> nовtсть Л-вскова +Оскорбленпа1t Нетзтм. Въэтом,, номерi, <,Раъrш,ь> nослро11зводимъ щ1ъ <<Алыrанаха»4 рuс-унна Ел. Бемъ къ «ВJiасти ты1ш и рядъ нарршw.туръиав1iстнаrо Степапова. 
По поводу зарnсовокъ Ел. Бемъ говорить е. Д. Ба·тюшкоnъ-редаиторъ «Альманаха»,-что художница су-

21 февраля въ Маломъ зал-Ь Rонсерваторi11 состоится 
в торой вечеръ ni.cm, Полины Д оберт1,, nporpaъп.m. соста
влена изъ проuзведrнiй А. Гречаю1ноиа, пр11чеъn, цю<�ъ 
«Пчелка•> i1cno.'l11яe-rcн полностью въ первый ра;rь. Парт�ю 
рояля исполвш"Ь авторъ.· 

- 23-го фе:nрэлн въ залt Сииодальнаrо учипища
даетъ свой 11овцертъ талантливая: niа1шстна Маргарита 
Миримапова, получ11вшая между npO'IJJИЪ иъ 1916 г. в� 
коъкурсi; пiа1111стовъ J[MCШt nокойнаго проф. Малоаемо 
ва по•1етный отвывъ и д�шломъ. 

Въ интересно составле1mу10 програъщу nредсrоящаго 
концерта в1<лючены проnзмденiя Баха, Шуберта, Шумана, 
Шоnена, Метнсра, Черепнина, Ра:х:ма1ru11ова. 

....... ··· .... ··· ....
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, ,Русская золотая серш 

I\ППО•Др!l��а "Скоmеппый споnъпа жатвt п1обвu''. 

1tuсьмо uз1J ПempozpaDa. 
'l'еатръ IIРзлnбина въ яunapi; р'lшш.;�ъ из�1·hпить свою 

ф11зiо11омi10. IIocл'h льесъ Тэффп , Юшкевича, Арцыбашева 
�;ыграJ1ъ «Зо,1оту10 Осень•> ( Папа ) неразлучныхъ фрая
цу-&щ1ъ Ф.1с>рса и Hut!лne. Пъ1.:су, пе стаnящу-.о;�uа:акихъ 
эадач'h 1, не р·J;шающую 1mнаш1хъ nроб.тrе�rь , 110 все-же 
нс лишенную 11·l;которо1l грацi11 и легкости . Она смотрится 
upoc1·0 п стремится К'Ь одному-весело уб1.ть время. ·Ч 

Объясняю ату лостановку ше.;таньемъ са�юrо xoamma 
К II. Пеапобипа сыграть хорошую роль добродушн3:rо 
папапnс Оn·ь 11 сыгралъ ее просто и весело со вct�m np1e· 
ма)ш старой rrшолы .  О томь  далъ-л11 онъ т1шъ фрапцу11-
скаr.) rрафа-У'юлчимъ. Походr�а •ntтушко�rь* с-ь рас·го
nыре1л11,11,Н1 ручками II ыос,юnсюй а1щентъ не ттеренос11mr 
нас·ь въ Паршкъ , а просто заста.В11я1111 улыбаться напр11-
аа�1"' московскаrо x.ritбocoлa . 

Поставоnкой «30,1отой Осеюп> ·геатръ не удовлетво 
р11лся. Ему просто не эахотtлось сразу броситься съ 
1·0.11ов 11Ой в1, холодную воду фарса и «Золотая Осень» 
была тощ,к(J npoбoit. И ногда эта проба показала ,  что 
не так,, холодно-театръ окj•ну:�ся съ головкой и nре
под11ес,, •Aнrлi ltcкi tt Шарабанъ>>, переводвую ко
медi10 М. Берръ 11 Л. Вернейль. Долr1що бmь лавры 
<..:абуровскаrо театра не даJlИ покоя уоле•1е11ному Н. I-l .  
11 оиъ р·!шшт, ихъ иульти.в11ровать въ театр·в , гд·Ъ ио  rда -то 
творш�а В .  Ф. Номм11ссаржевскал. 

Бi;дные артисты! Их_ъ вacтanIImi въ течевiе трехъ 
:i ктооъ говорить велiшыя слова II принима'fь 11 слiшын 
uоложепiя. 

t.:одержапiе фарса са1110е обынновеппое-иокотна ,  мо 
:1одые люди , rлynыl! старliкашка, перепутал вые :этажи
вс1; атрибуты фарса налицо . А для з.лободневuости все 
ато сдuбрrно военпшrь соусомъ , горьким,, , пеяужлымъ 
н даже веорiя,·ны�rь. 

Прекрасные ак,·еры Терехоnъ и Нрамовъ и rр:�.цiовнал 
.Тlыщнская об.1аrора1ю1вали пьесу наснопыю )IОГЛИ , но 
Ррубал нrра r. Всевuлодскаrо II r-11ш Платоновой, до 
бгасов·];стнос:ти ноm1рующей Грановсную въ �Роман-h�
окоu•штельно ааставщu1 забыть хорошiА театръ Невло
бп иа II перенrс;ш пас-ь въ фарсъ Сабурова и Смолянова . 

Uуде'l!'Ь н;щl;яты.:я, Ч'J'О театръ слtдующей постанов.кой 
(•У Васъ въ ДOIIЩX'I,>) Марка l<р11шщнаrо, DОЗСТЗНОВИ'l'Ь 
смю 11ошатиуnщу10сn репутацiю. 

Въ <· I<ривоNЪ Зеркал'h� прошла съ огромю,г..rь ycn·J;. 
хощ, nы'r.1 Н .  А. Тэфф11 �эволюцiл дiавола11. Пьеса въ 
1> ,�ар·rннахъ, полная ,омора . то легкаго, то злого, пересы
шща 11арадо11са•ш и блес1•ящ11 �ш остротами .

Шесть Н3рТ11нъ рисуютъ намъ постепенное пзденiе 
ветщаrо СtJ.таны до мелщ1го Черта Иванов11ча Дiабе11ь
аоиа. Сначала проходптъ nередъ зр11телем·ь иультъ Са
т;1 1 1ьr,  Гд'h H'UЖI!blfl Д'l;вуш:.ки ПОJО'l'Ь Гl!J\ШЫ И СКЛОНЯ10ТСЯ 
щ•р1·,1ь 11�м1,. 

Потом,, идутъ времена срсдпевtковья, гц·!; Дiаво.�rь 
•шnяется снромнъ�мъ RuпеJюкоыъ, сtетъ зло 11 бол·Ьвш1
и въ то же 11ремя прельщаетъ вtдь�rу, щ1рит-ь па шабашt
ii снорnтъ с,, 11ебt'СЗ ъ111 -

Дальше-Мефnстофель,обманут.ы.й донторомъ Фаустомъ 
-nо.купатель че.'lовiнес1щ:х.-ъ дJl.!IЪ за фэ.:�ъпnшое золо1·�:Послi;днiя двi; иJр1·ш1ы - Д1аводъ въ nai:µ 11 днn .  3а 
брошенный, обл·вз:1ыll с11дит·ь Чер1ъ на Gолот·h II nо�т,,.
на лу11у. Онъ довольстnуется ма11еньщшь - радусrся. 
тому, ч1·0 а1щ11аныn ll!ll!OBJНi l'IЪ ,  11спуrанный fГО воемъ, 
разб1rоаеn себt носъ. . ИзмельчаJтъ дiаво.1ъ . Но ВО'l"Ь nр 1tзжаетъ па ав'l'о
моv11л 1! слr,нулян'ГЬ и зоnе1ъ чер·га надувать :1Юд1шrенъ • 
· UJ1и-въ кафэ. Къ aтoll само по себt 11ош11ой сцен'h
тг.11а.нт.11rrвый аnторъ подошелъ таю, и1 1тРгес110 11 ум·Jщ�,
та н,, много в:ло»шлъ въ IIN' своеео щ;н:почитс.1ьнаr� 
остроумiя,  •1то nся .карт1111а u,\стъ по;:�;ъ иесш1.:�кuеъm11 
СМ'БХЪ ia:1a . 

\; Ч�рта надувают,, см1,утшч·ы. О!I'Ъ nъ 1,01щ· · нn11�0�.
,.

открещifВастся uт-ь людеi1, не можеть понят�,, 1-анъ А10 1 у 1  х. 
nод11 въ cвoefi страпt таю, ыошенн11 чать. 

t · <<Человiшъ , I'ордость Божiя,  rд'h ты? Чуръ менs1 . 
Чуръ>> . . .  

Первыл нартины 11аш1Са11ы стиха�ш и соттрово»tдаются 
яркой музыкой Евгеинова. Посдtдн11мъ 11ьеса и nоста-
1тепа. Замыслы е1'0 велт1 .кол·hп11ы, впервые nрии·�ненъ 
споrобъ постаповнп смtшенiн сукопъ съ дrкорац1ями . 

Нъ сожа.:�iшiю, бi!Дiал дирекцiя <<Hp1tвoro Згркала•,· 
носнуп.нлась на необходнмыя затраты, 11 в·ь смысл·J; :ио
спомовъ осв,J;щепiя 11 бущфорiи-дово.'Т.Ьс1·ооваласьодRимъ 
nообрuж�нiемъ публюш . Бiщныt! :М:ефистофе.чь в 11·!,t."I'[) 

·ro 1'0, •1тобы съ 111умом·ь и тресиомъ лрова.:�111·ьсл подъ
�емто--снромно yбtl'ac-rь за J1ул1rсы nодъ вспьппну 
fJДJшокой сш1 чюt 11з·ь суф,1ерсно/1 будки:. 

И несмотря на всt недочеты, усп-tхъ пьесы полны t! , 
бО,'IЪUtОй. Пр�шtтс1·вуем·ь б1щную дирС'1щ110 Криво:0 
Зеркала что чуть-;ш 11е uocл't 1 0  л-tтпяrо отсутств1я 
orta вер�ула иъ себt Н. А. Тэфф11 , оту едnнственную 
nредставительmщу 11ст1шнаго юмора.  . Остальная проrра11ма не васлуживэ.етъ ВНI!машл, 
нромt остроуыно сд'tла,11101!: <•Совре�,епной Сш1фонш»
Эрсвберга . 

Въ .'\лснсандривскомъ театр·Ъ прошш1 съ большим-.. 
уrпtхомъ �Милые пр11зраю1>> Леонида Андреева . 

Пьеса написана ярко и сильно , но этой яркосш и силi. 
.Андреевъ обязапъ Достоевскоыу. Образы и твпы nослiщ
ялrо всегда буду'l"ь захватьmа'l'Ь насъ 11 по.вт?ренвме 
теперь Авдрееnымъ въ его новul! льесi� :1ишн1й равъ 
доиазываютъ это. 

Подробно о пьесi; до слiщующа го пnсъмз . 
С1,ажу толъно объ исполяенiи-оно было на рtдмост. 

Yдll'IНO .  

· И але.ксандринская мо.11одежь въ лицt Лсшкова ,
l<овалекской, Тиме, В1mьена. шm1 вм·встt съ ДавыдQ·
вьшъ, :Н:орчаrиной-Александровской и цоб11лась полпаt'о
ycni;xa и сnоего , и автора .

Послfщв iй  �шого раэъ выаnанъ . увtпчаJГJ, лавраъш . 
Особснпо шумно ттриnt1•(:твовала его молодежь . 

Дш1,трiii Щербаковъ. 

.. ....... ··· ........ ··• .. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
I(airyra. Дирекцiей Хр·hпниковой взято Qa сево� 

62 .352 руб. ттрибыль-13.04 7 руб.  'Уnотюмоченuыtt :Кон
ота,rгинъ Баяновъ. 

Аnексапд11овскъ. Антреuрива Войтоловска го. Сеэо R'Ь 

ззнонченъ. Валовой сборъ-55600 руб. ; прибыль около 
18 ТЫСIJЧЪ. 

Бл:аrов'tщеnскъ. За 30 спе11так."Iей опереточная тpynna 
В. С. Горева сд•kлала 21 .000 руб. 

БатУJ11ъ. Новыl'I театръ Шыаевскаrо на лtтнiй сезомъ 
съ 15-ro iюня сялт·ь П. В. Зепкев11чсмъ по;(Ъ оперетту 
11 �:абар:э. Peilшccepo�rь пр11rпашенъ Д. Г. Гутманъ. 

Батумъ. Въ }}{елi,впомъ театр'h Постомъ, 11а Пасху и 
еошrяую состоятся спектакди ТифлиссиаГQ топарщцества 
Тарто* подъ управ.11снiемъ Е. О. Любимова-Ланского 
Въ составъ 1·руппы вошли : Васuльчинова М. П . ,  .Кошева , 
Б. Э. , Лещинсная Е. К, Мравипа М. Н. , Нелсюшсная Н.Л_ 
НиЮ1типа С.  :М . ,  Степанова Л. А. ,  Судейкина Н. П. 
Черная Е. А. ,  Яков,1ева Ф. Я.,  Азз.ровъ И. М. ,  Алеиса 
пдровъ А. Я. ,  Апдреевъ А. В . ,  Вас11лсн1<0 Т. Г . ,  Ге11бачевъ. 
До11ивъ В. С., Гловацкiй Г. В . ,  Любимовъ-Ланской Е. О. 
Нпровъ Н .  П. ,  Оболенснiй В. А. ,  ЧарснН\ В. Д. ,  Ч11калов1. 
Н. Н . ,  Ярос.мвцевъ Ф. Ф. Режиссеръ Г. В. Г.1овацКjй 
а;(�ншистраторъ Ф. Ф. Ярос:�авцеnъ. 
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Jtfeвъ. 1 2  февраля 110 вс·kхъ кiевсю1 х1, тt'атра_хъ 
состоялось эаирытiе эимняrо сезона . Театры : соло1щовсю.l!, 
1•ородсн0Jt, оперетта, 1шти мrшli, Rр:)'ЧИ111mа,  быю1 ne· 
penOJI Н('ПЫ uубл11 но Й .

Б1, соловц(lнсномъ ·reaтpt uщ:о fДвор,mсное rи'hздо�. 
J1алюблеm1ая nьеса минувшаго сезопа . l l poщ.iиie 11oc11nu 
оч1;10ь cepд("lfI Ыil, ч·рогатР1Jьш,Lii харантеръ . 

Въ J'Ородсномъ театр·!; состоялсff eбopm,1ii спснтанль., 
11oc.11nшil1 торжестве11ю,1 fi харантеръ . 8;1'hсь тоже nрощаиiе 
иоснло тел:1ый, сердс•шы/1 х,чнште1,ъ . 

Зд·l;сь пrш аа 1-tрытомъ запав·Iн.:J; состоя.,ось сердечное 
•1естоова11iе М. Ф. БагроIJа.

Въ оперетт·!; <•Зон.ъ>> 11уGт1на, nepenomrnnшaл тrатръ, 
устJJош,а 011ацi10 ;цобимъrмъ артuстс:.мъ. 

Въ остн.·,ьuыхъ теач>ахъ лрощанiе но�;11ло тотъ же 
хар :штеръ. 

1;1свъ . Ycтpoerrm,тit в ·. rубGс,ту, 11 -ro феврал11. �1tст 
ньшъ отцtлfшiемъ :Императuрс11а1'0 театрадышrо оСiщества 
во вс·J;хъ J�iевсш1хъ 'l'еатрахъ нружечщ,1й сборъ въ 1юль�у 
блаrотвор11тrлънмхъ Y'IJ>f·;щ1,e11 iй 1 1мен11 JII. Г. С:нншuй, 
на,n BЫRCFIRCТCfl, 11р1.1Шt'ЛЪ ;(OJJO"J Ы!O ;ус11·l;щяо,  !leCMO'l'pЯ 
н:1 то, чтu былъ орщю1зов:шъ вс�rо mщ:1 ь въ тсчЕ•шс доухъ
трехъ д,rct\ 11 кiевсиая театра.11ышя нуGт1 1щ быдн � ал . 
освtдоылена к а�."Ъ о самомъ сбор·!;, тюn, о 1.'l'O ц·Ьлnхь 

Всего бы.110 лущено лn сбора сорон,, крушенъ. 
В1. соловцоnс1'0�1ъ тсатрi; uъ 1 часъ дин соетоялся 

подс•1еть rобранныхъ денrn, . 
Выяrияетr.я ,  что собра110 прпбю1зnтrльно 2 .372 руб. 
Юс,въ. Часть труппы соловцоnl' на1·0 театра nрс:-дрuп· 

ю1ыаеТ'Ь пос·rомъ 11 на Пасхt т�·рпз по нруnпымъ nро
вщщiальш,L\\Ъ горо�амъ юrо-з,шаднаrо н-рая. Поt�дна 
COU'ГOИ1'Cll ПО сл1щующему мэршруту : Чер,щссы (12 cпel('I' . ) ,  
Проснуровъ ( 6  слектанлей), Вuшuща (6 спент. ) ,  Ровно 
( 10  еле.кт . ) .  П ред�ю:1а r!\ется также по'hцка в·ь Чсрновицы. 

В·ь составъ труппы _входятъ: r-жи Ннова, П 11варо1шчъ, 
Дuм11нсl(аn,  Казина, Гуд:шова, Дуtавъ , Саенио 11 Бори 
щ.>uа ; rr. Саuельсвъ , Rудря:в-цев·ь , Авчаровъ,  Долrовъ ,  
И<;томю1ъ, Баюювъ . Громадовъ, Томшruнъ , Деви-}'rри
новъ, Б\lрСl(Ой и Майнот • .  

ПойдуТ'Ь пьесы, Шс:'дшiл въ солоnцовскомъ теа1·р·J; въ 
nост1щоuкв r. С)tурснэ.1'0 . <·ВраГ11» Арцыбашева �ночноii 
тумшъ•1 , +Я танъ :хочу,1 1 <<Rorдa з�rоnоритъ сердце», 
�Мщщост№, «Неq11стая r11,1at, �Семья Пуч1,овы:хъ* <,Ос1111· 
нiя снр11n1ш» , <<Черная пантера», <<Обрывъ>> J1 ·�л·sсъ1> . 

- Иаl<'Ь щ1мъ nередаютъ, Я. С. Яковлевъ и 11звi;стныil:
реш11ссеръ Н .  А. Поповъ сnюпr на л·tтнiй  сезоuъ ПнТ11м11ыli 
'!'еатръ и вамi!рены тамъ давать <'пс-итаюrи леrкоl! ко�tе· 
дiи , балетнi\!е вечЕ'ра и т. n. 

- Послt долrихъ по11Сl(О\'l'Ь арТ)!сткя на ам:nлуа
�ероинь А. Э. Дув�нъ·Торцова пост1fr.11а , наконецъ, 
оольmая У)(ача : изв'tстнал мос((овсная артистка r-жа Rpe· 
четоuа, служив ша R въ посJУЬднiс годы у I{орша, подm1сала 
на будущi.й СОЗОИ'Ь въ соловцовскШ театръ �.ъ. r. Дувану. 

. - Oкo11•1aTt'J_tbl!O BЫRCIO!JIOCЬ, 'ITO иаn. <\�T/IC'l'Ь Врон· 
rюй, Пl>ДПИСЭ.ВШllt был.о НОl!'l'рантъ нъ н. н .  Синt�.'IЬНЛКОВУ 
ш1 не�-11 нолостный сезонъ въ соловцовсномъ театрt, с.лущ11ть 
D'Ъ К1евt не буде'ГЪ , таIО, 1<а1<1, посrом·ь держлтъ собствен· 
ную аnтреuризу nъ Одессt въ Рус-скомъ тсатрt. 

- . Форм11ро.ванiе труппы дл11 лtтпяr0 сезона -rer1<oй 
комедш въ rородСl(Омъ театр'h уже почти зановчево М. Ф. 
Баrровьn.�ъ. 

Составъ труппы с:rtдующiй :  r-жи Самборская Дымова 
Гато!'lа. Ив11на, Скур�тоnа, Олъги �а , Астахова 11 др . ;  
r1'. Слщt0J1ъ , Городецюй, Зпачковсюй .  Закончепы танже 
переговоры съ J1з.в1;стнымъ провJ1нцiаJ1Ьнъtмъ арТll-
1:томъ ва хара итерзънr роли r. Вербпвъщъ сл;рю1вuu1м-ь 
noc.лi;днiii сезо11ъ 11ъ Херссш·Ь. 

' 

В'-'д}'ТСн еще переговоры съ артистощ, «Нр11во1'0 Зер· 
1,ала» r. Фен11 ттым·ь и аршстом·ъ И�шсраторскихъ театровъ 
r·. Смоn11чъ. 

-: И. Э. Д.)'ванъ-Торцовыm nриrJ1ашснъ на будущii! 
зимюй. сеаоuъ В'Ь солоnцоnсном·ь театрt 11:�в-hствы.й худож· 
ни 1n. дснораторъ r. Иrnатьевъ . 

На второй педi;лf; ож1щаетсл прi·f,эдъ r1зъ Мос1шы 
г. Дуванъ-Торцова 11 тогда nыясши·сл 01юлчателью�it 
составъ труппы. 

- Гr. Снаельниновъа1ъ н Варскимъ ведутсл переговоры:
r.ъ Леонндомъ Авдресщ,,мъ относител ьно 1JСИЛ]ОtJ11телънаго
11J)ава nостаf1овк11 в1. .Юе11t въ Тро1щкоr.rь народном,, 
·reaтpil его послiщl'Jей nьеш,�-.Ми:тые uрш1раю1», идущей
с·ь болъшимъ усп·Ьхо� .въ столи•111ыхъ теа1·рuхъ. 

Одееоа. Истекающ1й СРзонъ дат, nъ Гор . теа1·рt н�бЬI· 
.о�лую ц11фру валового сбору, а именно до 300 т. руб. 
<.:толь зяачите:н,uал ц11фра обълс1111ется, гла.вrн,1.,1ъ обра
эом1, , ИС1(11ЮЧИ'l'СЛЬИО бОЛЫШI М'Ь шщлывоm, пpit3iКIJX1,. 

JlуЧ1щ1мъ м·Iюяцемъ по ц11фрt сборовъ окащшся люш ръ 
ноторы.11 далъ 76_ тыс . р. О1·ромна11 сум_ыа J{Oтopnro соста : 
111шась всл·t;дстJНе е;шщнев1Jыхъ возвышrнныхъ ц1шт, (на 

3 тыс . ) ;  въ npeiю,ie годы никогда не бывало, чтобы ежед
nевно сnентаюш шл11 по возвышсвньшъ цiнrамъ. 

Въ на чалt сезона rовори.,111 , что бРнеф11совъ вовсе не 
Gудетъ , между •rilмъ бенеф11совъ бьщо иаобщ1iе, а главное 
DС'Б по D03Ilbll11C!ШЫMЪ ц-tвамъ ; прОМ6}!97ТОЧnые }КС дин 
про11сходпл,1 спснтаитr съ участil:'мъ r, Дыrаса-11 'l'аижс 
по возвышеш1ъшъ ц·!;ш1мъ . 

Въ резуль1·ат·h среднШ одесснi � оrыватель, несмотря 
на оrрож1ую суб.с11дi10 театру с о  с1•ороны J'Орода. ш1ногда 
пе мо.rъ пuпас'l'ь nъ Гор . 1·еатръ . 

P11ra. Севонъ ос111011•1ен·ь б;1t1стнще. Съ 1 ноября по 
1 2  фt>вралл вэлто 150 тысячъ. 

Ростов·ъ·ш1·Допу. Труппа г-жи Sapatkкoii и г. Гри· 
шина взю�а за се�онъ-в:-\:1011ого сбора 1 80 1·ыtячъ , на 
20 Ч'ысл•п, больте прошлогоднf1го. 

Ростовъ-на-Дону. 20 февраля 01·нрыва ются гастро.�а1 
мосновсн.оl! опере1'1'1,1 (13оu•ь•> во rлant 1:ъ гг. Шуващтоil , 
Орловой, Глорiа , Вав11 'lемъ , Автопавьшъ, Нощет1с юв1·1, , 
Даю,.,ьсю1мъ 1 Ксепдаовс юrмъ п др .  Перпымъ 1:поштанлсмъ 
идс1'Ь ouepe:t"ra ,,Ночиой энсnрессъ». 

Тур1_1;) А. И. 3nropcкoii проходпrь съ болыmtмъ щ1 • 
терiа.�ьньшь 1r х.удошествевnt.тмъ усn·J;хомъ. l{u ицopn 
въ Ташкент·]; дат, 3943 р . ,  въ Rок:нщs-1930 р . ,  въ 
• ... вдюнан't-1 913 р . ,  въ Самар1,а1�дi.-2311 р .

Стаnрополъ. З11мniй ссзонъ въ театрi. МесвЯJJьиnн.ыхъ 
заноuченъ дв1.н:щцатаго февраля. В1.1довой сборъ за 
сезоиъ пятьдеся'l"ь тысяч·ь pyб:1ett, пр11бы.1ь выраж(l.ется 
около восьм11 тысячъ . На веш, к iй 11остъ 11 з11мнiй сеэон·ь 
тt>атръ пока свободенъ. 

С1шб1rрс:>къ. Въ С1шбnрс1rв ну Jrem1ый rородомъ за 
·1 50.000 руб. бот.шой э11мuiit театръ , съ одобренi я  думы
сдаm, антрепренеру Д. И. Басманову нн З года съ вtiuaл· 
ной и буфетом,, по 1 О.ООО р. въ годъ. Bc1Jxt зал_влснiй  
было подано 22 .  Г. Басман u y  отдано I1р<'дnОЧ'Генiе, не
смотря на прЕ'дложt-нflую друг11м11 болыnую арендн�,о
п;ia•ry. 

Саратовъ. Сезот закончеяъ 12 февра..1я. За. впму rород
скuъ театроиъ - драма Мевеса - взято 130 тысячъ ру6.
ПрnбыJrь - OROJO 20 ТЫСЛ.Ч'Ь. 

,Нрuс,щщ1ь. Аитре�rрnзой А .  А .  Сумарокова-rородсьоlt 
театръ �.мепп В;.rкова - взяrо 120 тысвчъ ваз-оваrо. 

Хары;овъ. 3акоп<rщтсл вюшi it сезонъ (<Д11емъ :М:. Г. Са
виной». Шли •Тр11 сестрu,1. Публика тРнло nрощалас1, 
съ пюбим11м11 артпс1·аю1. Съ одни ьш-ва ведtто, съ дру· 
г11ми до CJttдyющaro сезона . Иэъ ВЪiнtшняrо соста.оа 
труппы въ сезонъ 191 7-1 8 гоца ве будетт. тоnько Л .  И. Ар· 
1<адьева , nодm1савшаrо кь Лебедеву въ Самару. На ве.ли
иiй. nOC'I"ъ выбыва.ю'\"Ь 1-1эъ трулnи r-ж11 Бэ.р1.1новс1,ая 
( Тlъ Тифлисъ � .  Л�nтов•t'lЪ (кь С11б11рянову nъ Одессу 
и турнэ) и r. Бmоментаn11 ·Тамарnнъ (iщеть отдыхать въ 
Н.рымъ ). Оfu.яв.11е11ы гастроли В. Н. Давыдова н Е. А. По -
;"JeBiЩliOif, 

Наnщ r,шn iатюры-ЕиатерипивскН! теflтръ и театръ 
Сарматова-nог.то11ъ тоже продотнаютъ д·h:i:o. Екатернншt· 
скiй. совершенно мtю:�етъ тр ynny, Сарматовъ тольно 
в·tскол ь1<0 ее nопол11Яе-rъ. YшJta отъ него r-жа 3елинсная
uриглашена r-11ia Рутновская. 

Удпвителъно уда чно прошедошмъ спентанлемъ-бенефu
сомъ талантл11ваrо режиссера, автора 11 антера А. I .  С1·ой
юша-аано11ч11лъ 311�шiй сезо1:1ъ л11тературnо-худо,нествен
ныit ИJ)УJf<О.къ. 

Эrо , J{ажется, едиJJствевный театръ, ГД'Б яаRрытiС 
симшrrо сезопа 11е 10.11ыtо 11ереходъ 1rь nет1копост}\ому-
11остомъ въ l(pyжi-i; спекташrей Jie будс1'Ь . 

1fр1сутс1,ъ. Городс1<оfi теs1·ръ. Драма Дum1c1,aro . Севонъ
заr<онченъ nor;'l'aIJ011нoit �го11с отъ ума>> . Б�а,, на,1uга 
11 бщ1.rотвор11тР1u,ных·ь в:�ято сто двадцать восемь тысячъ .  
Сеаонъ да;nъ большую л р11 бы.1ь. 

Rазапь, На Ность и Пас-ху гороДСl{ОЙ театръ сдаI11> 
подъ сnектаwш драыатичес!iО1i группы, во r.1011t RO'fOpoli 
c·roиTh г. Строгановъ. Автрелриза r. Мевеса. 

1'.иmин&въ. Н. И. Собольщ11нuвъ-Самарnвъ сnя:�ъ на 
Пасху 11 ео�rю1ую въ Iuншшев'в аалъ б.даrородваrо собра
пiя. Въ труппу пока оошJш г-жи Чарусс Щ1я , Славатuис1<ая .  
J'Г. Ст�фановъ, Иорнев·ь . 

Bo;iorдa. 12 ф1>враJ1л 11ахопченъ сезонъ nостановкоii 
�iДщеятльмена� нн. А. И. Сумбатова. 

Пьеса. rrpGIПлa съ хорошимъ, дружны-мъ а11самблемъ . 
За.бол'ввш:�rо г. Шам.�рдю�а с,. ycrrtxoмъ замtннлъ r. Сыорд
с.:кiй, а рn,,ь послtмАrо (Бож•:нко) очень хорошо про
вt>лъ 1'. Rорr111м1ъ-А.ндреевъ, 

Артисты ло.1у•1иm1 ОТ'Ь публики Н'БСJ(ОЛЬКО DOДFIOШC
uilt, въ том'Ь щ1сл·t r-жt Степnой_ бъшъ подnесеиъ бо;1ьшоfi 
пор"ре1'1> , на риСОВО.1:U!ЬJЙ OДIIOIO И 3Ъ Юl!УХЪ Л0'111Татеп.ь· 
11ицъ ея та.,1анта. 

Послi. сnекташш nуб,щка устроила арnrстаыъ бурву)() 
овацiю,-.шлоди<·мен-rамъ и -вызовамъ пе было конца. 
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Пеnаа. Въ мtстпой гаэm «ЧР.рноаеьrъ» 11аходимъ об
стоятелы:1ые птоn1 только что nако11ч11вшагося nepnaro 
зимппго сезона Др:н1ат. Кру,щщ имени Бtmшсиаrо. 

Въ тяil(e;ioe время кру-мокь начат, свое первое .зи�1-
нее дiшо. На�о о'fкрывать сезонъ , а прurпашенныit на 
ролн драмап1ч�сю1хъ любовниковъ и фатовъ артистъ 
Ни кольсиiJ! пе прi·hхалъ . 

Бмtсто Н1шолъскаrо пригласили Б. П. Вартюшщщго. 
3ат·вмъ, съ теченiемъ времени , бьrди приняты въ тр упuу 

П. И. Сабин11яъ, Волковъ и В. В .  ГJJубоиовскii!. 
По иол11чест11у трулnа оказалась оч:еnь большая. 
Время показало , что состэ.11ъ ея оназался подобрап· 

ныm не совс1шъ удачно . 
:Иsломанны'1 нъ началъ репертуаръ не налаживался . 
Полв11л11сь пьесы ,  въ которых1, доминирующую роль 

всеt'да играла мо11одая rерои1ш и иоке'l"ь М. П. Taria
цocuвa . 

КаRЪ арт11от1<а съ богаты1rш в11twш1ъm даипыми , опа 
�щtла успtхъ въ леrю1хъ 1<омедiяхъ . Для серьезной 
драмы она недостаточно подготовлена, по при уnорной 
работt 11мile'l'J, цаппыя занять 11 въ пей энач11телы1ое 
noлoжenie. Mcute замtтнымu, благоцаря репер·rуару, О!(Э· 
запись Н. Д. Хощша и Л .  П. I101'01111На. 

3наиоиая по л·hтпе"у сезону Д. В. Дiаюша, наh-ъ 
по>m1лая героиня и rраnдъ-цамъ , 1111чtмъ особевuымъ 
себ11 110 проnв11ла . 

Она бьща полез11ымъ членомъ тpymrьt, какь и М. В .  Но
чубей. 

Ост-с1.лось та1,же нс 11сnо.nьаованш,1�ъ дарованiе опытной 
э1>т11rтЮ1 Л. Г. 'l'евор1111ой въ харакrерпыхъ ролях1, . 

Отв·tтст 111>1111ос амплуа ко�u�ческой старухи бьrло пору· 
,чеио :М. Н. Мар1111uй, ноторая н11чего не nортuла ,  по ничего 
не создала . 

Усn·Ьпшо дtлаJщ свое дi;ло Е. В. Воронцова , А. А. 3а
ремская, В. И. Марцелев11чъ, Е. Д. Понизовс1<ая и 
М .  И. Се•1ева. 

Молодая 11 очень способная М. Н. Hoч:vбelt можеn бLtТЪ 
fi бЪ!JJа эам·hчека ре;ю1ссурой

1 
но иъ отвtтст11еrшой рабоТ'h 

прJ111леиалась t1ano . 
В·ь му-п1сиоm, составt первепство въ трупn•l; приnадле

,,ю1·rъ r1Jpoю-peao11epy Е. Ф. Павщв-ffову. Акrеръ бев
сnорно npнilt н талд11тюшый , но съ оrраниченnым:ь репер
туаромъ. 

Нро В. Л. Савельева говор11ть ueчero . 
О11ъ ттрос11уа111лъ въ Пенu·в 7 сево новъ . Публина его 

XOJJOШO уз1щ1н1 . 
Ero бепеф11съ въ эту зu му былъ ,1учпn1м1, . 
В: IO. М11р<шiИ былъ не всегда на въrсот'в своего при:

sван1я. 
On Б. П. Вартъuшсиаго, А. R. Лебедева, Ча.рс1<аrо 

П. И. Саб11нпnа-Волиова п:в. В .  Глу боновскаrо можно 
быпо ожидать больше . 

М. Л. АбрамовскШ, II. 11. Б-Ьлоконь, И. П .  Нагаевъ 
и А. Н. Руиав11Ш!l1шовъ вeai!,'k будутъ достойIJЫИ11 и по
лезuьши: слуаштешши l1cнyccrna . 

Лолеаенъ В. К Сафроновъ и мало-опъr,-епъ В. I. Чай· 
юпrь. 

Режиссура въ руl<ахъ А. И. Тункова остав.:�яеть же.'1ать 
много лучшаrо . 

Матерiалыrыя дi,ла иру,киа пастолыщ б,1·ест�щ�1 , qто 
су�1ма сборовъ , вьrражающаяся въ цпфр-в бол·hе 130.000 Р 
поражаеп вс·hхъ . 

Дпя Пензы это неслыханно. 
Назалось бы вотъ тутъ - то п нэдо nо-работат1, над,. 

иаю1мъ П11будь 1111тересны�rь пронвведенiемъ. 
Дать художсствеnную постановиу. Стр оi!ю.1й ансамбль. 
Мы в11дi;ли канъ равъ обратuое .  
Харьковъ. 6-го февраля адюшистраторъ Енатерююслав • 

снаrо театра-Ф. И. Rремлевсиiй справля.тп. i!,СНЬ сво11хъ 
и&1еп1шъ u 25-.тхътiе служепiл русской. сцеа·h. В·ь проrрам · 
}t'h помимо пьесы («'l'('СТь-хуже тещи_ ил1� иаш:rа носа 
на 'намень>> ), въ fюторой пр11нялъ участiе � юб11ляръ, ?бъ· 
щано было большое ко1щерт11ое отдtлеще �.:ъ у•1э.�т1е111ъ 
В. А. Бл�О�fеаталь-Тамарщ1а 11 В. М. Пеmпа , дз1шn1хъ 
свое corлacie. Сборъ бьшъ 11ош1ый. Но накь Пет11па, таю, 
и Тамаринъ t1e яuищ1сь II въ публи !('В поднялся ропотъ. 
Пришлось предлоншть ж�:rа10щ11мъ обратно деньги , т. и .  
сообщенiе о томъ , что ар111сты нс прi'вдутъ 1iъ1.110 получено 
ЛIIШЬ no о"оuчанiп спснтаклR. Но когда стали выдавать 
де11ьrи , то оиаэалось, <п·о nочт11 вс1; вэяш1 деньги об,Ратпо 
11 Ф. И. вмъсто ма'l'орiоЛ1,пой выгоды, nоторп·llлъ nорндоч· 
ны11 убы'l'оиъ. ИJrлюстрацiя товар11щес1;;:о:il co:inдap1Ioc·r11 . . .  
С.11учай разбирается усю1енно прессой. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Муишт.ейu3. 

Художественный театръ. 
Со средh1, J 5-ro февр.-nродажа бп.11. па спскт�ш.ш: 20-ro 
февр : .,Царь 0едоръ I0а,я11овпчъ•'. il-ro и �7-ro: ,,На дв·JJ". 
22-ro февр п 1 -ro марта: ,.Впшневыif садъ". 23-ro "Смерть 
Лазухппа". 2.1.-ro фfшр. п :1-rc1 марта: ,,Гl.'ре on ума' . 25-го 
февр. к 3-ro марта: ,.Осе, 1ii11 скрnпRп''. :2G·rf)

1 
у.: ,,Сnял.11 

nт1ща". Веч.: ,,Во.хJJъбв.икъ", ,, Г ,'В тонко, '1'1\ЪIЪ Л рвется", 
.,Провппцiа.11ка". 28-ro: ,,Хознltка rостпn1ЩJ.1". 

.Касса С'Ь 10 ДО 6 ч. ВiЧ. 

ц 
НИИИТИНLIХ.._ Собственное rрандiозное зданiе·

11 р1,.1.Ъ D D Трiумфальк. Тверск., тел. 2-77-72.
Начпная съ попедtльнn&а, 20-ro февраля, по 3 е 11арта (вктоtштельяо) даны будутъ 
большiя представленiя. Сеrод11.я и ешеднев1ю гастроли и дебюты новыхъ артистовъ. Гаст
ролI, ТР10 ltУХЛРЖЪ поразительные шмпасты. Гастроль ЛIUСИ к .RORO самые маленькiе 
танцоры nъ мip·k Гастроль :М.А.РlИ ДХОЛЕЛПД3Е поразител,,п. гп�tн, псполя. мертв. петлю 
а Ja Pegu. Гастр. r-ва ДУДО nрозв. ,, челов·J.къ-�мtя''. Деб. JITAO-CAHЪ съ маленыоi! ХА· 
роqкои, деб. ВОRЛ, труппа ТОМАШО, любим. публ. КЛОУНЫ АJIЬПЕРuВЫ п вел труппа. 
Касса откр. съ Понед. 20 -го февр., съ l l Ч'. у11• до 2 ч. дн. п съ 5 11. до оконч. Нач. въ 8 1I. веч. 

ПЬЕСА I вышли изъ ПЕЧАТИ ПЬЕСЫ: 

, ,nядюшкинъ сонъ'', 1
1 

,.;;��:.т�- ��:�0
:.:�:::�,.. , 1 (Реп. Моск. Драм. Tearpa). 2 р. 50 к. комедщ въ " карт., инсценировка 1 разскаэа 0. М. Дос тоевскаго "Дя , ,П А П А' ' , 

дюшкинъ сонъ" А. в. Иванов• пьеса въ l д. К. ТренQва. 2 1'· 5() к. 

сиаrо. Реnертуаръ театра Н. Н. , ,У ПО3Орааrо столба" ,  
Незлобина, въ Москв-Ь. Ц1Jна 3 руб. драма въ 4 д· Н. Масальскаrо. 2 р. 50 к. 

1 Выписывать 113Ъ 6иблiотеки ИРТО ' ,Жевщцна еъ улицы' ' '  

1 

конторы ,РАМ
П

А и ЖИЗНЬ" и др драмат. комедiя въ 4 д· Ник. Архи-
театральныхъ би6тотекъ. пова .. 3 р. 

Ценз. разр. безусловно. "Правит. ВЫ!IИСЫВАТЬ "З'Ь "ОН'l'ОРЫВi!стн. № 264. "' ... 
---------J1 "РАМПА в ЖИ3ВЬ"-111осива.

СЖЖ)l(:Ж)КЖ)К)К)l()КЖ)Ке 

: ПОСТУПИЛА 
В

Ъ ПРОДАЖ
У 

�

i Н О В А  fl ОДНОАКТНАЯ ПЬЕСА
� 

� ,,ГЕТ Е РЫ" : trt (вы.цержu& боnе 70 пре.-ст. в;, Петроrр. � " Ият111111:1оиъ театр\) � 
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пол1ченные по nосп11днимъ моделям1, 
o-n, нawero Паркжскаrо 11ома наw11 

ЭЛАСТИЧНЫВ 

КОРС:ЕТЫ 
ПОЛУКОРСЕТЫ, ПОЯСА, 

БЮСТОДЕРЖАТЕЛИ.
Оии,не ст�снJ1,r движенlА, 
сокращаJОn. фиrуру и А� 
nають ее стройной, rйб- ' 

кой, изящной. 
Помимо rотовыrь мы мс,. 
nолн11емъ аа ум�рениую 
цt.ну великолt.rтные кор· 

сеты, бJОстодержатели изъ модныrь 
т•анеА, а также набрюwники-бандажк 

НА ЭАКАЭ'Ъ. 

Ж. РУtС:ЕЛЬ 
МОСКВА, СтолешникоВ'lt пер., 5, 

Охотно отвt.часмъ на запросы 
кноrородннхъ. 

Маrазины: В'Ь Петроград\, 
оскаi, Kfeв'h, Ояесс'h в 

ПАРИЖ'&.' 

.. 

) 

: �ИМНIЙ Т!АТРЪ : 
6р. Меснннкиныn 

сдаете� 
> яа. Beinкiй по6?Ь 1917 r. Пасху п ,цu\е � 

За спра�шащ обращатьоа: r. Ставропо.п, � 
r &paТt.RM"lt MeCHJIHИIIHЫ8"1o м 
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�/ ЖИТОМIРtНIИ �1 

1 1� ГОРОДСКОИ ТЕАТРЪ � 
1 � на сезонъ 1917 и 1918 rr. � 
1 j� ( JUA Е Т [ В ОТ4ШВЫМЬ ТРУППАМЬ �

. , , ·" иenoc,eDcm6eм. zоро�ом'Ь 0

1 111 Ж,матсльно: а) съ 2j августа по j 1 о 25 сентября 1917 r. Малороссiк· 0 
101 Сl(ая ил и иная труп11а1 б) оъ 1 ок, ol 

1/ol тября по Р. Х. Русская драка, 01 

0 ной пед·вла включ11те11ьно Onepa. 

0 в) съ Р.Х. по Велик. uостъ Олеуетта 

�:
:

о 
о и г) съ Великаrо поста до еоки· 

� У сnовiя письме в во вnи уст· 
1) по въ Городсхой Управt. 
0оооооооо--ос6ооо�0 

Харьнов"Ь. 
Един�твевиыn 

Вопьmой театр'Ь 
(бшm!.11 Myccypn) 

роокошно отреиоитвров. 1 В11iща· 
етъ 3,000 зрителей 

СДАЕТСЯ: 
Пост�, Па:хз, J1tтo I sв�й сеэоп. 
Поцробвое,тn: Харьхов�, Mocrroв· 

скан у1., № 29, ив. 24. 
и. Ф. Кавевекоиу. 

Гор. САР�\ТО:ВЪ. теаrJЪ OЧIUIBA 
СВО&ОАЕН"Ь ПОСТ-Ь. 

Обращаться къ В. П. nевит-· 
сном,. 

Г. Саратовъ, Никольская, ул. д· Н !S 

araи�Of[Kiй ro�OД[ROЙT��TD 
CAAETCR nостом-.., весноtо 11 
n•томъ по,11.ъ концерты в спектак.ая. 

Жмате,1ьпы OllEPA и ОПЕРЕТТА. 
Обращаться: Таrанроrъ. Городская Управа. 

Артистии•сть1, 
знающiе древне-евреl\скil\ языК"Ь, при· 
глашаются сообщить свои адJ)еса: 
Москв:�, Знаменка, 1'3 1, кв. 34., Н. А. 

Цемаху, для "rа6мма•. 
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ПОД'Ь рецакцiей n. г. Мунwтейна lLolo). m·"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!"!!!!!!!�
, 

Можно 
111 (ТЕАТР'Ъ. - МУЗЫ НА: - ЛИТЕРАТУРА. - живопись. -СНУ ЛЬПТУРА). 111 Обълв.1еяiл (И Прем1я для rодовыхъ подnисчиковъ: nJ ' 

1 ПОАпясыватьс.я 1Х = rannepeя сценичесиихъ Аi.яте11ей. = Ш вперер;и теиста
на 1917 r. 

ш 
Роскош1гиллюстрированное издачiе.-Томъ третiй. ИJ 80 RОП. 1 �---· ДPAMJt, ОПЕРА, &АПЕТ"Ь.

в 
стропа петпта 

По те1ефоиа1ъ: В1, третiJ! тоu-ь вollдyn статьи, стихи, вocпoшroauiJI; АJiексапдрn А11фптеатрова, ,. 
Z '8 ,с И 3 ЗZ 1, IJI IOpia Б111яоs&, Н. Н, Впльде, В. М. Дороmевоча, EIIТп:tiJ! I<арпова, Н. А. Краmеппп ·uкова, nозацn теке,та 
• J ·u · · U, 1! О. Ка.ра·М:урза, Ях. Львова, Lolo, В. А. Moxall.,oвcuro, П. А. Попоnа, А. М. Па;ухяпа, И) 60 ltOП, 

,:iJ Ю. Собо.1ем, в: ·• А. И. Суыба-rов ,, Н. Е Эфроса, Cep!"lu! J!б.1оповскаrо. Снимки въ жизни 
111 

1
11 въ ро11яхъ, зармоовкм, шар111м п проч. llliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..!!
�l бо.tыnвх't. порrрета (па об,�ожкt) артистов-ь, ппсатмеlt, в:омаовп-rоро111, п худож1I11.- �l И)

ковъ, бо.1tе 2000 свпuков'Ь, аарпсовокъ, шаржей, каррикатуръ и про<1. 111 Собствен. корресnондент,1,1 во всt заnадно·евроnеilск. 1еатр1.11ьных1, центрахъ. RI 
IU 12 мtс -9 р" съ npeмieli-10 р.; 6 мtс.-4 р, 7 1 к.; 3 мtс.-2 р. 50 коп. 

m 111

1 
ААресъ: Москва БоrословскiА nep:t (yr. Бол. Дмитровки). д. 1. Телеф. 2-58·25.
ПОДПИСКrt ПР ИНИМАЕТСЯ также въ москвi! у Н. И. Печковс·10 (Петровскiя JinJiio) и 

во воtrь к •пжпЫl'L 1,1аrа11в11м'Ь "Новаrо Времени•, В011ьфа в друг. И) 
psasesa���������a���· 

1 r. ИЕРЧЬ. 1
1
i 
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Зимнiй театръ. 

ОВОБОДЕНЪ 1 
съ 1-ro �1ая 1917 года п САаетсн подъ гастролr,пые спектакли, концерты 8

на зпмнifi сезон·ь 1917-191§ J'r. Обращатr�ся исключительно 
по адресу: Нерчь, МИРВИСУ. 

tов1iтъ Старшинъ Руоскаrо Оощественнаго Сооранiя въ Ростов�-на-Д uиу 
ПРИr Jl.&ШАЕТЪ О Р НЕС ТРЪ для сада ва лtтвiй сезонъ 
съ 1-ro мал по 1 ·о сонтябртт 1917 г., :Ja cy!nry отъ 10.000 р. до 12.500 р. Пре;щrжепiя до 1 11r11рта . 
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РУССКАЯ ЗОЛ�ТАЛ �ВРIЯ. 
ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК''Ь 

Скошенный снопъ • • 

• • на жа,вt
-

Ивво-драма В'Ь 5 актахъ 
съ rчаст. а1>т. И)шер. тrатJ). Е. М. Адамовичъ 2-ой п Е. Ф. 
Веберъ о арт. Художеств. театра На П. Хохлова u А. Морозова. 
Демонстрируется въ МосRоэскихъ мектр:-театрахъ съ Z4-ro фе:араJiз. 
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