
1 IОДЪ pcдanu;1cr1 ••• • а , , J ,,_, • , ..

и Ж11 мь 

Шаляпинъ-Филиппъ ll�oй. 
(,,Допъ-Карлоrъа в·ь Больmомъ театр·в). 

Фот. М. (axapoqa и Jl. Ор.ссеа. 

... ...... -,,,. 

26 февраля 19П r. ИоСnва, Б. д.1tюпровпа (yt. Бо�омовс1imо пер.), д. 1. 
Телефон� 2-68-26. 

' ; 

IX r. IЗА,

Цtна от,ц. № 25 моJ1 



t.:. И. ЗИМИНА. ТЕАТР\ 

COAOAOIIIIIIOBI, 

Въ субботу, 25-го февра.�щ съ уqаст. М. И. Иуанецовой-
1
,Т1111с"Ьс,. 11осБресевье, 211-ro

c-. участ. 8. И. ПетроаDi•3ванцевой: ,.Иармен-ь". Нъ 11оне;�:t.1ън111tъ, 2.i-го-съ учает. 
Л. 8. Соl1111ова "Вертер-ь". 1-ro щ1рта 1 съ учасr. Л. В. Собинова п ар1·. И. В. 
Гр�11Jиоаа1 '°Евrенiй О11"1irин-ь". 3-rо--съ уч. Л. В. Со&миова парт. И. В. Грь1-

•rнова: �Ромео и Ажrnье"tта".

Билеты продаются въ Race'J; тса1ра съ 10-тп час. yт{l:t .�о 10-тн час. веч. 
. . 

1°°°°°000 ТЕАТР'Ь к. и. НЕЗЛОВИВА. 00000000s
(3Аанiе .зон-..• Тел. 4·05·59)• 

1
1 

i 

1 

1 
1 

-·---------------------------------

26-ro февра.1н-,,Романъ". 27-ru- ·: .Jiплые Призрюш". 23-rо-,,Ро11анъ'•. 1-го

)шvтn-,;;\Jплые Цр1шрани". 2-r1} :,Рюшнъ·•. 3-го-::)Iплые Прпвра�ш".
о

Нача10 въ 8 Ч. веч. Уnрав.IлющiА 7еnтромъ П. и. Тунwоа,. О 
-:аоооааооооооооооооооооо·оооооа ооаоооооооооооо 0000000008

� 
() �

МОСК О В С К I И ДРАМ АТ И ЧЕС К I И ТЕАТР Ъ. �;��т:;:;{��:
Нъ eyбiiory, 2j-ro февра.1я-,,)[01поноrое;:. 2::-го: J!'II· ,.('трап11ыii чсзов·Iж·r.": ве11. ,,Горс·rь псп:�ан. 

27-го, l·r() n 3·1'0 'lap·ra :,Ро:\1.шъ':. 2ь-1·0 фе1111а.ш 11 1-1·0 �шрта "Касатка".

Нач. веч. 1:пект. въ 8 ч. веч. Ка.:са откр" съ 10 ч, ут,.а до 6 ч. веч
,11,аре�uоръ·эавiд!ющiА художественной част�.ю aprncrь Императорск. театром, Ю, �. Озаровснill. 

УnОЛ11ОКО'lеНИ"11й дирекцiн М. Н. Новнноn. Инспенrор-ь театра М. И. HepOl'I,,

ТЕАТРЪ ИМЕНИ р 'Е п 'Е р т у 'А р DI 

, К1мм1[�Рж°шк1�. 
1!1

Вт. cybli., :!5·rо-,16еэраасуАство м счастье". Нъ 1ю1:щ,ес., 21i,r11-
11Эnентран. В,, Нl>llf',t., :!1-10-,.&еаразсуАст•о и счастье". Во 1
11rop11., :!Х-rо-.Воньна нл1Очнмн18 • пане" Жеаиъ•. Dъ cpcny, 
1·1·0 �1:1рта: .,&еаразсудство и счастье•. В·ъ чс,в., :!-го - ,)rммн ...

РожАеСТВJ". Dь ш1п1., :J·1·0-.,&еараэсуАОТ8О • счастье·'. 
\тверскu, Н1стас1,11нс1. n., А, 5. Тел.4,31-46). Касса отъ 1 ч. днл до 6 '!!, в., а въ дни сп. отъ 1 ч. до О час. вечера. 

1 н. IОЖНАГО.
• • + • Б ,Ж ЕД JI ЕВ НО; • • + •

,,Повtст ь о господинt Сонь кинt", 
'l'ЕАТРЪ 

• 
n. Дмвтроnк&, ,.., Г.ахрушn11n
(00111.щ. б11u. т. ,

1
Мамснм1,,").

1tО)!СДа въ 4-хъ дi,Jicrвiлxъ Се�1епа Юшr.со111Jа. 
Предвар. продажа б1tлетов1,, 01,, 12 час. дин. + Начало ровно 111, 8 час. вече�;а .

Д11ректоръ-1�асuора.,;. Я. Д. Южныll. Де1,ор. хр: К. Н. Костима. Уuрi1Взяющilt Р. О. Рудин1,,,

Московскiй театр-ь·саЬаrеt 

,,JI ВТ УЧА Я МЫ LU ь" 1 
60.1. ГнtsАнмиоасмiR nep., 10. И. Ф. & А n I Е В А. Телефон1, 6·22-22. 1

1'11, c�·(i., 25-ro фенра,1л: lе1авел1,,, неu.ц. разск. О. }'аi!ш,за. Мыльные nузырм. Le .ioli ТаmЬош·. 
l{aэнaчellwa, 1<0»1111. опера. С�ены Б. С. Борисов 1. Красота и стрtпни II др. Нъ воснр. 2G-ro февра.1я
Ссора Мцна Иааиовнча С'Ь Мваномъ Нмкнфоровнче111, по )'orn.m. Боr11 Олимпа в1, наши днн. Из1, запис1:0;1

А. n. Чехова. ,,Летучая Мышь•· въ J,1,ue.1111,ax·ь tE::, С. Борисовъ) 11 .1р. 

<.) 

И М П Е Р А ТОР С К IИ М А Л Ы И Т Е А Т Р "Ь  -- -- - -
ГACTPOflИI &.J1тnстовъ Имnерато11сиаrо Печэо- ГАСТРОЛИ' • rpnдcшiro Аnеисандрмнснаrо тсат�1а. • 

Съ 3-ro по 1n с мал 16 спект:шже!i. АВА А&ОНЕМЕНТА, по четыре спе&тnк.111 въ nаждо11ъ: 
1) ЖIIBOi ТРVП"Ь, �) воnки м овцы, 3) ПЮ&ОВЬ ПО&1iДИПА и АО&РЫЙ &АРИН1а, 4) О&ЫВАТЕnМ.
Сосrавъ труппы: ЗacJya;enuыe apr. Н. С. В1сп.1т,ева п Р. В. Ano.1Jroncкill; r-аш Е. Jf. Tn:,ie, 11. В. Ростова, II. I'. Ito. 

ва.1еяск:1я; rr. Itопдр. ЛховJевъ, И. Г. . .lcpc1йft, .т. С. Впвьеnъ, А. А. Усачсв·ь, К. П. Вертышсвъ, I[ др. 
ПроАанса а6оне•енто•,. .,. иaccit Manaro театра с" 14•ro Февраn11 1917 roAa. 

Наш оtкрыта с,, 10 час. до 4 час.
· 

Режnссер. А. 11. Аоn•нов,.,



Р А М tt А и .Ж И S 11 Ь. 

т ЕАТР НОР ША. 
Петроr'Рiдс:кал: оперетта 1пРА�°Nв1Еыъ :К. А. Ма, :рджапо:ва,. 
Прп участiи: Н. И. Тамара, Е. В. Зброжеf<'Ъ Латковской, Д. И. Гамалtй, Н. А. Надеждиной, О. М. Ольrи· 
пotl; А. Г. Германа, Н. Н. Радашаuскаrо, М. А. Ростовцева, А. Н. е�она. Въ суб., 25-rо-,,Красное селныwно•· 
Въ воскресея:ье, 26 фсвр.: ,,Бокмачlо". Натал1'и Ивановнь1 ТдМАРд п оnперетта
Въ попедi1.1ы1., 27-ro КОНЦЕРТ"Ь "Мхъ неемнность". 
Во вторя., 28 февр.: ,,Принцесса до.11.1аровъ''. Бъ среду, 1 11арта: ,,ltpacяoe со.mьхmко". Въ четвер., 2 ив.рта: 

,,Бохкаччiо". Бъ пятппцу, 3 »арта: ,,ПтlfЧ,щ niiв'fiл". Билеты придаются въ кассt театра. 
ГJ. цврпжеръ В. 1. Wnачек,.. Нача110 сnентанnеА аъ 8� час. вечера. 

i ЗИМНIЙ ТЕАТР"Ь 
ю "АКВАРI1МЪ". 
1 

(Садов ал) 
Теnеф. 2-39-10 • 2·49·57. 

ВЕСЕЛАЯ КОМЕДIЯ 
nодъ управ. Р. 3. ЧJшарова. 

+ EгliEДHEBliO
+ гвоздь ПАРИЖА! МОЙ сол л АТВКЪ.+ у ж и н ъ 11 ДРW� АТ.ТСТВА
+ 2)

1 М BGE ОСТАЛЬНОЕ. 
+ Haч.n.'IO въ 8 час. вечера. - Уполноиочен. дирекцiи М, П. C11xпoвc&lir.

7-я И О ВАН IIP О ГР А 1\1 )1 А.

1 

КА&АРЭ 

,,Жар-ь-Птица" 
ЭQЕ Камерrерскiй, д· 1 ряд. еъ Худоzеств.
Э$Е 

театр. J ел, 3-93-CS. 

Сонъ алкоrолика. Сорока, макъ и доч1ш .. Еепи есть 
у васъ фiалкп. Веселый ра3rоворъ. 

--- НОВЫR ПОЛЬСНIЯ П"&СНИ. ---

ПИRIЛЫНiR J!IПb. 
,,СЛАВЯНСНIЙ БАЗАРЪ", 

1 Никольская у лица. 
ТеnеФ. 14·20 • 99.54. 

Начало въ 8 ч. веч. Входная плата 3 р. Режвссер-ь 111. М. Бомч1t·Томаwе1скlll. 

Енсе"иево: при обноВJJеннокъ составt труппы съ )'Ч. 11зв. комед. арт. Е. •· 
&аск•коаоl, арт . 1•. Корша Е. М, Глубо1tовской, Н. И. С1,вской. Е. It. Rpa
caвnнon, В. В. Корецкой, rr. А. А. Алеnсаидрова, К А. Зубова " др.; Л. В.
С11олиноft и Н. С. Ячкенеu. ,,Нежданчмнъ•, ,.Веселень11а11 nьеса", ,,аамараwечна", 
,Броwечка11, .ночнаR работа''. Больш. балетный дивертJfсментъ съ участiеиъ 
М. д'Арто, Е. Новицкой, прима балерины Варшавс11ихъ правит. театроВ'Ъ 
Гаmны Шъюльцъ. Романсы Е. В. Воронцовой, п-kсенки арт. театра Корша 

А· А. Александ!)Ова. Лубокъ-Соловеп. 

ТЕАТРь МИНIАТЮРЪ 
ПОЦ1, упр. Н•нммоА·Rетмnа. (Петровскiн J1Инiи1 тел. 3-26·'2). 
ЕQВЕВНО: 1) Проnом. 11сп. Г. И. Данюшинъ. 2) 0.цеоокiй жепиn съ yq, Е. А. Алмазова. 
3) В. А. Вiрапа. (танцы solo). 4) Е. О. Сио�rа.и'Ъ цыганское... 5) М. Юръева. валъсъ Шопена.
6) Ваnст. тровn исп. r·жа Янка,Любичъ, rr. Га.mцкi11. Юновскiй. 7) Дерzц s;ыa-s з� sу6а.хи
нравоу<mтельная epynAn, Д. Гутмавъ и др. 8) М-1· АЛJIИ новыя пi;сенкп. 9) МАруо.r отраэи-

.11ао1, дно городского двора, поем. Данюш.11я�. 10) ВЕР'I'ИНСЯ!Й у себя въ А1аисард1J. 
• Ha<J&.110 1-ro сеанса ю 77i, ч. веч., 2-ro-ceiшca ьъ 9% 'J. веч.

Новый театръ 

П. 8. КОХМАНСКАГО 
(въ nомtщ. бывw. К.а11ернаrо т.). 

Тверской б.vшв., 23. Тел. 85. 99. 

1 J�1rвь i!К!ФФи. 
Тверс.к-ая, 37. 

Бывш. ,,Пикадилли". 

Касса открt�та отъ 11 ч. до оковчавlя спектnuя. 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕД НЕВНО два спектакля въ 71/2 ч .  и 91/1 ч. веч. 
1) ,,Секрет" n-t.т�z•", пьесаН.А. Гряrорыва.-Истомина, въ 4 к.
rа.строли: 2) Лмдill ДIНОНСОН'Ь в r. Альбе;n а) Танго, 6)Tres muta1-d. 
3) ,,Индi;йка съ каштанаыя'1, нов. n. Аверченко, 4) Б. в. Беоrужевъ
(цыган, романсы). 5) ,,llскусот•о nюбмт-..", ко:иедiл въ 1 д, 

А, Аверченкн, Гастроли: 6) в. я. ХЕliИИНА (пtсеики Кинто). 

2 предст. въ 7П/4 11 91/.( час. вечера. 
Поксопъ и Гаррпссовъ. Опытъ �·дался Perpetuum mobl1e. 

Иинт. пi;сни И. Г. ИЛЬСАРОВА. 
А. Ф· Смолина. Н. В. Казы111въ. П. Г. БЕРНАРДОВ Ь. Южная. 
А. Сорив,. Л. Jост1,. ВIАРДО·БЕКЕФИ, Въ кабара .пикадили•·
Тел. 4-.tf>-85. Новая бл.эстящ. прогр. Нач. въ 7 ч. в. Bt>зDp. увесел, 
Всегда полно!\ Л.ат. Шацкii!. IQрченко, Русланова, и много АРУГ· 

Не11nолитанд1,1. Изыснанная к хня. 

1 никитсн1и тЕАтРъ.1 элъзы·хрыюr.ЕР·ъ _ 1 
R 27 феврали. 8 съ уч. ЮРIЯ ЮРГЕНСОНЪ; t [ tnПU[flllA 1 
О 8 П. В. Rоамовской, А, !Iошшка и U. • UUrП U

Адиияпстр&торъ Л. А. Свердловъ. � 1-й разь въ Москвtl Музыкапьные юморески, = 



Р .\ М 11 А и Ж J1 З Н Ь. 

т еатръ ,,/1\031\ИKfl". Въ субботу. 25-10 февраля:

Прощальн. бенефисъ Аввы Александровны СТ ЕПОВОй.
1) Новая любшвща Москвы Анна Стеnован. Первый разъ въ сезонil Сре,-11 цыrанъ Новые, еще 11е11соол
п11емые ник·k»ъ ромавсы подъ аккомпаниментъ гитар1, Jluaн11 и Борцоо ПАВИНЪIХЪ. 2) ·концерт-. nonнaro 

хора ц .. ,r'!IНЪ nрц уqаст.: Анюты Mapxo:ieяi.o, Ilрппы Cep1"1,eвoti, �'амnры П11mшой п др. 

11'ЕАТРЪ и КАБАРG EжeJIReвno два сu1н.такА11 въ 7 1/2 п 91/� веч. 
1 Вечеръ nеrной комеАiи и Фарса съ уqаст. В. А, ;:\NtP-pтa, В. <\, 30-

1ш1111., l\l, в. Itвяжnчъ п щ•. 

"д:к�я � � Н�м�с�:.'• f 
1) <,Кро8ать Наnопеона», фарсъ. 2) <<Маито>>, ко:медi.я. 3) Концерн nолнаго

1еора цыган,, lt. В. Панина. 4) Балеn. и днвертисмент1�, 
Болыu. Д3111тровка, 26. Тел. 4-54-65. I Въ концертпоvъ ва.1·Ь прп театрt «Мозаu�:1Ц-Набарэ съ 8 ч. вечера.

� РЕСТОРАИ'Ъ 

! ,,Я Р-Ь'
Въ 8 чае. веч. вачаnо бOJtЬmoro -� 

. .t 
ТелефоВ'lt 71-!О. 

�-
·· А. СWДАКОВА.

ИОНЦЕРТНАГО ОТ ДЬЛЕНIЯ. i 
ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ. _i, 

rастролъное турнэ Передвиж- Д Х Ю Ж В В j ной ХудожествеJ4кой оперы • • • 
Гастро.ш: З. В. nетровсная, Н. Н. Норсанова, М. И. Занревсная, Т. С. Орда, Д. Х, 
Юнсинъ, М. П. &очаровъ, М М. Знrеnь Кронъ, n. См-t.nьснiА, О. Д. Рудакова, Савинова 
Щербпнсхая, КоваJiевко, Свtт.11овъ, Россовъ, lllIO.'J)011ъ, Maroкiif, Дащr.1евс�:iй. Прпма ба..tер. Н. Про-

тасьева. Г.1авв:. дпршкеръ Б. А. ПaBJl'OB1>, Гл. репt. арт. Иип. ТРатр. l'. Н. Бi�лrо.1ьскНt. 
. ПОСТЪ: Ехатернвос.1111въ п Екатерnнодар:ь. ПАСХА.-Воров.ежъ. ЛъТО: Во!оrда и Itрымъ. 

1 по�вои. труппы 1. Я. fерцъ ПредстасЕтель труппы П, К. Архиnоаъ. _
Концертное турнэ изв-:вствой создательницы wуточныхъ русских.,. 

====== niiceнoи" и частуr.uек-ь � 

�СТАСIИ ВАСИЛЬЕВНЫ RОЛЬЧЕВСRОИ 
про участiп пiанпста П. Любоwмцъ п артоста onepr.r 3и�шна r. Леверсиаrо. 

0 0 0 МАРWР"ТЪ-ВЕЛИЮЙ ПОСТЪ: Ka.1yra
1 Тула, Орелъ, Воронежъ, Саратовъ в Ca�iapa. 0 0 0 

Ад11ивистратор·ь С. Балашова. 

Турнз по Си6ири B�FЪI JJ:::EO;t;I;E. 
при участiи Роэа.niи &есииноii.

Маршрутъ· Чита, }1аичжурiя, Хай1аръ. Цпцnкаръ, Пекпв.ъ, Шавхаn, Харбихъ, В.1адивостокъ. To:&.io, 
• Нихо1ьскъ-Уссурiйскъ1 Хаб аровсхъ, Томскъ, О:мс&ъ, Екатеривбурм., Пер�1ь, Ватка, :В01оr.да. 

Уполноиоченю.й Н" Горснiй. 

Н О Н 
Ц (Z р Т Н О е Ту р· Н Э Извilстной исnолнительн.ицы русск. nilceнъ, нар. былинъ и цыганских,.

рохансовъ. --, 

IAPIB ПЕТРОВВЬI ИОIАРОВОЙ ====== 

пр:а тчасriи apr. Рус.с. on: В. А. & ренсиаrо. 
Половина iiн11ap.11 и феараль,-Сиби рь. Марrъ н аnрflль,-Туркестанскi/1 край и Кавкаэъ. 

Импрессарiо М. в. В0nь1нсмiil•&ас•аиоа'1о. -�----------·--------------------11
КОНЦЕРТНОЕ ТJРНЭ извtстной исполнительницы русскихъ и nольскихъ пtсенъ

Анны Ивановны Загорской 
прн участщ тенора Mmia11cкofi оперы А т11n•·А••Рома, профессора В)•харестскоn новсерваторi1:1 V. Maplo (ропль) к балерины труппы Дягилева lllanнepcкoil.' 
МАР�Р!Т"Ь: 2 мар. Твф.1nсъ 23 п � февр. Ватумъ 26 феnр. ltfтa11cъ ?7 фс�р. Дер611urъ 3 Уар. Владцхавпа�ъ 14 иар. 

Москва u aup. Ря.11.111" 4 anp. H.·Hoв1·01"il;t. б nnp. Ту.1а 9 �щр. О Mnil, 110пь, uo .ь-Сnбuрь, Дa.,ьuilt Восrовъ, .Нuопiя. 1 



.,� !1 Р А М П А и Ж 1·1 :-3 Н Ь. з 

!JIИ.
А. П. Левитовымъ 

ор1·а11иsоваг10 большое гастрольное турнв по Волг-Ь, Iiавка;зу и 
Вакавкшзью во г лав-Ь 

!>. ,уЕАТРА НЕз 

IlI+ 

,it,.. ИМПЕРАТ. 7' 
y.v"-� · 4os

lf. 
• , y.v"-.. �,1"А 

'r<('\ 
Марiя Федоровна ',у-1 J _ j t/S� Маргарита Владимiровна O�i

АВДРЕЕВА. Артистъ Имnерат. т2атровь НО С АРЕ В А. 
Владвмiръ Васильевич, М А Н С И I О В 'Ь. 

Администраторъ 
А. ВАГРАМОВЪ. 

Поставлены б)'дуть пашумtвшiл пьесы РОМАН"Ь Э. Ше:хьдона, 
пер. JJ. П. Матвtева п др. повпнкп сезона, а также вечера мелоде-

11ламаniп В. В. МАКСИМОВА. 

Д11111тpiii Иванович-.. Чебано•-..-nавро•ъ, 
АРТИСТ'Ъ РУССКОЙ ОПЕРЫ, упоmо:иочеввЫit дирекцiп И J/ Р 3 АЛ А И И С n О В ОД С И А 

.пtтвихъ сезоповъ I917,. 1918 и 1919 rг. арт. рус. опер. И. д. СЛА.ВИШ,
•Jl•IWIIO'l'i nорГJ88Щ по JoтpolcпJ а1П'Ulекем., JIOиtepтon, ie.it, Mln'UlelПIII "PJUll1,: tlle}llllrr., ·�.......,., ....,., 

1 а 'l&sat uo nlvJ II сжаd театро111,. Kocua. Петроrр. 11.сее, � 7, u. 3). te.1. 3-79-23 в �76. Дека 111 1 •· �в"' 61.• 8 " an. 

Анцiонерное Общество 

,,А. ХАНЖОНКОВ"Ь и ко". 
11осква, Тверская, 24. 

Въ март-ь тенущаго года выпуснъ ОЧЕРЕДИ Ой. 
!IОНОIIОЛЬНОИН.АБАТЪ 
RЩ)т.rоб. фабоик11 

художественная драма изъ современно-русской живви.
Въ г.11авныхъ роляхъ: Арт. Имп. т. В. А. Караллм, арт. S. Бар,нщевичъ, арт. Моск. Драм. т. В. М. Ра
динъ1 М. С. Нароковъ, В. Ф. Оrрижевскiй, арт. !fоск. Худ. т. К. П. Хохловъ. арт. Икп. т. в. В. СвобоР,а, 

Новое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" 

riвn f ,(1-[Цf!И�([КИХЪ ПЫI(В(� 
ТОМЪ ВТОРОЙ. 

ВоП-йтоиъ вош.m статья, воспох.яваиiя, ст11хи: А.1. A.кфirrear.rpoвa, М. Б11rрповсиrо, Юpil[. Бt1ае1а, Н. Bnn.ite, 
В., -М. Дорошевича. С. Кара-М�рза, Евтихiл .Карпова, Н. А. Е!>_аmенпииииова. Н. ltypoвa., Lolo, В. А. :Миха· 
.rовсиаrо, B.r. Ив. Неиировn:ча-Дnнчеmsо, А. М. Паsухппа, П. А. Попова, Н. Е. Эфроса. Оио.10 200 и.r.о.юrрацil-

(фотоrрафiй, sарnсовов:ь, ma1)жel). Цtна З р. бО &. 
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j(o6oe о&щесm&о. 
Въ Москвt,, въ этомъ культурномъ центрt рус

ской жизни, rдt, получили свое начало столько 
лросвtтительныхъ учрежденiй, обратившихъ на 
се6я вниманiе всей Россiи и способствовавшихъ 
ея прогрессу, на этихъ дl:Iяхъ нарождается новое, 
большое, хорошее дt,ло, которое несомнtнно встрt.
титъ самый rорячiй откликъ во вdхъ слояхъ об
щества. 

Въ Москвt, учреждается Акцiонерное Общество 
<<Московскiе Общедоступные Театры». Уставъ Об
щества уже утвержденъ, и въ самомъ нед�лекомъ 
времени можно ожидать ero открытiя. 

Объ общихъ задачахъ и культурно-ттросвt.титель
номъ значенiи Новаrо Общества читатели прочтутъ 
въ тtхъ строкахъ, которыя помi;щены ниже 
въ этомъ номерt журнала, мы же имi;емъ 
намtренiе познакомить ихъ съ уставомъ этого 
Общества, Высочайше утвержденнымъ 16 мая 1916 г, 

Насколько широко и симпатично задумано учре
дителями новое общество, видно изъ того, что оно 
<<учреждается для устройстsа предпрiятiй и учре
жденiй, имtющихъ цt.лью доставлять, по возможно 
дешевой цtнt,, просвt.тительныя и разумныя раз
влеченiя всякаrо рода, причемъ сообразно цtли 
учрежде.нiя. въ круп, дtятельности Общества вхо
дятъ: 1) открытiе и содержанiе отъ своего имени 
всякаrо рода театровъ, аудиторiй и прочихъ 
постоянныхъ и временныхъ помtщенiй для устрой
ства въ нихъ: а) драматическихъ, оперныхъ, муэЪ1-
кальныхъ и друrихъ лредставленiй, кннематогра
фическихъ сеансовъ, лекuiй, выставонъ, музеевъ 
и прочихъ зрi;лищъ и общественныхъ развлеченiй 
культурнаrо характера, какъ платныхъ, такъ и 
безплатныхъ. б) оперно-драматическихъ. музыкаль
ныхъ и художественныхъ школъ и курсовъ. в) му
эеевъ, библiотекъ и читаленъ; 2) изданiе книгъ, 
брошюръ и повременныхъ органовъ л·ечати, nосвя
щенныхъ воnросамъ, соотв-!;тствующимъ задачамъ 
Общества, и 3) объявленiе конкурсовъ для выдачи 
за лучшiя сочиненiя, какъ драматическiя и муэы
кальныя, такъ и прочiя, соотвtтствующiя эадачамъ 
Общества�>. 

Общество имt.етъ право nрiобрi;тать в ъ  собст
венность недвижимыя имущества, открывать от
дtленiя nредnрiятiя, конторы, агентс-гва и устраи
вать ссудо-сбереrательныя кассы для служащихъ 
въ Обществt,. 

Надлежит ъ  отмt.тить,-и это соС'!'авляетъ от-
11ичuтелъную особенность новаго Общества среди 
акuiонерныхъ Обществъ,-что основной капиталъ 
Общества, оnредt.ляемый въ 250,000 р., раэдt.
ляется на . I0,000 имеиньrхъ акцiй, по двадцать
пять рублей ка,1сда1l. 

Такая дешевая цi;на акцiй сдtлаетъ новое пред
nрiятiе доступнымъ людямъ съ очень ограничен
ными средствами и дастъ возможность населенiю 
города вступить въ акцiонеры культурно-nросвt.
тительнаго nредnрiятiя и принимать близ1<ое уча
стiе въ его дt.ятельности и развитiи. Лишь nервыя 
1 0,000 акцiй распредt.ляются между учредителями 
и приглашенными къ участiю въ Обществt, лицами
no взаимному соглашенiю, при nослt.дующихъ же 
выпусках-ь на неразобранныя владt.льцами акцiи
должна быть открыта публичная продажа.

Есть полное основанiе предполагать, что ттервый
выпускъ акцiй буцетъ очень быстро раэобранъ и
въ очень недалекомъ времени Общество будетъ
увеличивать основной свой капиталъ до миллiона
и болtе. Несоынtнно, что акцiонерами въ Общество

вступитъ цt.лый рядъ Кооперативныхъ Обществъ
и новое Общество будетъ тtсно связано съ на
селенiемъ. 

Съ другой стороны уставъ Общества служитъ
гарантiей того, что акцiи не будутъ �кулаться 
лицами, нежелательными для направлен1я Обще
ства или даже вредными для намt.ченныхъ основ
ныхъ его задачъ, и переходъ акцiй, 1<оторыя, кромt. 
того, не будутъ котироваться на биржъ,-отъ од
ного лица къ другому обставленъ такими формаль
ностями, что правленiе Общества бу�етъ всегда
имtть возможность контроля всякои передачи 
акцiй. 

Уnравленiе дtлами Обществ а  возлагается на 
общiя собранiя акцiонеровъ, на совtты и на пра· 
вленiе. 

Каждый акцiонеръ имtетъ право присутствовать 
въ общемъ собранiи лично или ч ереэъ довtренныхъ 
иэъ числа акцiонеровъ, при чемъ одно лицо не 
можеrь ииt.ть болtе двухъ довt.ренныхъ. Каждыя 
4 акцiи предоставляютъ право н а  голосъ, но одинъ 
акцiонеръ не можеn нмt.ть по своимъ акцiямъ 
болt,е того числа rоло'совъ, на которое даетъ право 
владt.нiе одною десятою частью всего основного 
капитала Общества. Совtтъ Общества состоитъ 
изъ тридцати членовъ, избираемыхъ общимъ собра · 
нiемъ акцiонеровъ иэъ своей среды. Совtтъ руко
воnитъ всею дi,ятельностью Общества и наблюдаетъ 
за nравильнымъ исполненiемъ правленiемъ утвер
ждаемаго ежегодно общимъ собран iемъ акцiонеровъ 
плана дtятельности, въ частности составляетъ rо
nичный nланъ ntятельности Общества, раэсматри
ваетъ смъты и репертуаръ, составленный nравле
нiемъ, утверждаетъ тщъ, прнглашенныхъ лра
вленiемъ на службу для эавtдыв анiя художествен
ными отраслями дtла, раэсматриваетъ доклады 
правленiя, отчеты о дtятельности Общества, пред
ставленные въ общiя собранiя, и проч. и проч 

Члены совtта служатъ безплатно. Правлен ie 
Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, выби
раемыхъ Совi;томъ изъ своей среды, и двухъ канди
датов ъ  къ нимъ. Оно распоряжается всtми дt,лами 
и капиталами Общества на основанiи данной особой 
инструкцiи, утвержденной общимъ собранiемъ. 

Члены правленiя nолучаютъ в оэнагражnенiе или 
процентное иэъ чистой прибыли, или олреntленное 
содержанiе, или же и то и друrое по назначенiю 
общаrо собранiя. 

Таковы основныя nоложенiя очень обстоятельно 
составленнаго устава Общества <<Московскiе Обще
доступные театры», на которыхъ мы сочли нужнымъ 
остановиться, чтобы nать общее понятiе объ этомъ 
Обществt. 

Свою дtятельность Общество намt.рено начать, 
какъ это было высказано на nослt,днемъ частномъ 
совtшанiи ero учредителей, на 1<оторомъ мы при
сутствовали, съ постройки перваrо своего еОбщест· 
веннаrо театра» за �\lосквой-рt.кой, гдt. населенiе 
въ триста тысячъ не имtетъ до сихъ поръ постоян
наrо театра, и для котораго посt.щенiе театровъ, 
расположенныхъ въ центрi; города, почти невоз
можно по мноrимъ nричинамъ. 

Нi;тъ никакого сомнtнiя, какъ нами было уже: 
указано выше, что это новое н ачинанiе вызоветъ 
къ себt большую симпатiю и акцiи его разойдутся 
очень быс.тро, но нельзя не  указать на то, что къ 
первымъ шагамъ, которые будутъ сдt.ланы учре
дителями О'бщества, имъ придется отнестись съ 
огромной осtорожностью и обдума1:1иостью. Вся 
первоначальная постановка нояаrо дtла и вся даль
нtйшая его дt.ятельность будут,, заеисить исклю-
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Театръ К. Незлобива- ,,Милые приsр�ши' '. 

/ 
Тасжв1шовъ-г. Лпхачевъ.

Рис. С h а 1 i с е.

чительно отъ состава членовъ совtта Общества, 
отъ тt.хъ первыхъ руководителей этого большоrо, 
спожнаrо, труд наrо дt.ла ... Но если принять во 
в ниманiе составъ учредителей Общества*) и то, что 
самая мысль основать ero, всt. предварительныя 
обсужденiя его задачъ, выработка устава и всt 
подrотовительныя собранiя къ его органиэацiи и 
открытiю происходили въ Совътt. Московскаrо Ху
дожеств ен-наго театра и при ближайшемъ участiи 
руководителей его К. С. Ста1-1иславскаго -и 
Вл. Ив. Немировича-Данченко. то можно твердо 
вi;рить въ полный несомнt.нный успt.хъ этого круп
наrо, широко заnуманнаrо и имъющаrо громадную 
будущность большого дt,ла. 

Пожелаемъ же ему скорt.йшаго осуществленiя 
и широкаго плодотвор наго раэвитiя. 

:;). Матернъ. 
·· ..... ·· ..... ··· .... 

gлazopoDиoe D\ло. 
Нс1 д11яхъ nъ (Jюiiэ Художествевнаru театра состол;юrь 

чрrа.вы•1.1mю пр11м-tчательвое собранiс: учред11тели A1щio
J1('JHщro Общества <<Мосновсюе Общедоступные театры>>
Jt-rано�11,ш1 uриглашенныхъ представителей москоnскоil 
11t·•1<1·r11 съ за;\ача�ш Общества. 

На :)Т11хъ страющахъ мы )'Же не разъ поднимаю, 
воDрu.,;ъ о на1:·1·0.я.те.11ы1tliшеn потребности 11мi;ть д.11я 
1щ1·Р.t1•нiя мосноnсю1хъ окрапнъ цiтую с-tть общедоступ-
111,1х-1, т1•атров·ь. Не т·l;хъ <1нароцю,1хъ», маленькихъ, nолу
.11<1ii11т,-.1ьсш1хъ теа1·ршювъ с·ь огран.ичепвь1мъ реnертуа
р•тъ ,-нс Рhхъ <<ну:1ьтурно-nр11свtтите-11ьныхъ-хоопера
·1•11 в ныхv� ·ге;.�троnъ, яв.1лющ11хея наю, бы яшвымъ доnолне·
11it>,п, н·ь пшо.11�RЫмъ уро1щм·ь,-1г\;·1·ь, должно, наконецъ.
1· 1-rn;3ач'Ь, чтu 11ароду потребен·ь 11acтor1щitl, художествен
нъill �еатръ м iрово1·0 репертуара, театръ свободна1·0
·111ор 11ес1щ1'0 11дохновенiя, нсаавш:имыft on те•1енif!
н·ндеuцi/1, тt>а·rръ, которыil J'Же самъ по себt бы.1ъ бы 
11t>;щ,шпо1\ 1·амu�овлtющей, театръ, на сцен1; хотораrо
щ ра.111 G1,1 .,�·чшiс а11теры PQ1�ci11, 11 такой театр·ь,-11 не 
·1p.t·rr11,, ат!' ат р ы теперь во:111111шутъ, 1160 т·f; осuованiп,

*) Учредt1 тели Общестnа: С. И. Мамонтовъ, Ю!, В. М.
Голицынъ, К. С, Аленсt.евъ (Стаю,славснiй), нн. А. И,
Сумбатовъ, Вл. И. Немировичъ-Данченно, В. Д. Пол-&·
новъ, Н. В. Давыцовъ, С. А. l<усевицнiй и П. П. Jlo·
моносовъ (Лучииинъ).

J{a J<оторыхъ строится дil.1 10 и о которыхъ нuшn читап'т1 
проч1'у1-ь sъ nеча1·аемо!1' с·,·ать·I, Э. Э. Матерна-даю'l'Ъ 
лоJiную возмож11ос1'ь считать эту �1ечту не )"'l'Onieti,-011a 
вопnотится въ д-t;l!ств11те.•1ьность, не можеть нс волдо
т11ться. Сама жизнь требовате.;-rьно rтаю1тъ 11ере;�;ъ рус
сю1м1, общес1'Вомъ :>ту заца•1,у 1.:озда11iя театра ;щя нарuд.1. 

Не пацо аабьmать, что посл·в войны nnтребпость пъ 
nросн·J;щенiи, въ 11с1,усств·в, воn. nъ зтпхъ театрахъ вспых
ll�'Ъ въ народt 11еугас11мымъ n.1аменемъ. И русrное общ1·
с1·по соверШl1тъ перед,, 11cтopieJ1 rр·вх·ь, no11cnшt 11еж:ку
nлмы!i,-есл�1 сеi\часъ же не nр11стуmпь 1(Ъ nодrотовнтеш,-
1101� ра(>отt h"J, созцанiю очаrо.11•ь худьтуры. А в·kдь О;.{11101·1. 
11въ са�rыхъ свtтпьгхъ очагоn·.ь яесомнtнно будетъ народ
ный театръ. Во'Г'Ь noчe�ry н лр11г:1ашаю'Г'Ь иющiа·1·оры 
этого дi!ла сеnча.,;ъ же знакuм11ть русское общес-rво съ 11х·1, 
начинанiемъ. И ра:�ум·hется, съ радост1,10 лрщшмаетъ зто 
почетное nopy 11eнie руссиая печа·rь, nрнзывающал моuюш
чей 11 всю 11нтелл�1rе11тщ•10 Росri10-нъ той работ·h сошца
нin' nарОДНЫХЪ театрОВЪ, радп НОТQрОЙ OCFIOBЗHU \)ТО 

(•анцi<1нер1юе общество». 
Мы не рааъ еще вернеJ1tся нъ этому д·k1у, о но

торо11r1, до11жно nuwт1, миоrо. А .nъ ааключевiе этнх·�. 
1:тро1-11, позвольте 17Р11вести одну 11c•1·op1J trec1<yю спра�н9-. 
Ве.1111ю1мъ постом1, 1897 rода московс1щя 1ште,1;:шгеnц1я 
1,бсуждала вопросъ о сnособахъ привлеченiя каnита:u1-
стовъ д:щ созданiл 4юнда, на nocтpo:ltкy вароднэrо театра. 
Лрю1тек-1'0ръ Шехтепь выраuuта.ть проект-т,, 1ютnрыli 
;(Олжеuъ бъr.ть обсуж;щ•rьсn на актероюwъ е;ъtэдt. Э-ro1·i. 
театръ Чехову р11соваJ1t.л тан1,: 

.... �Подъ одноtl 1;pы111eii:, в,, нрас11вомъ, опря1·ном·ь 
:щанiи nом-вщаются тсатръ, ауд11·1·орiя, б11б.11iоте1,а, ч11-
тальия, ча1t11ал, 11 пр. 11 rrpo•r. 1 fлаиъ t'Отовъ, устав,, n11-

шется II осч·ановна Т1'11ерь за пу1:тю,омъ-t1ужво 1/е 11п1.1-

.1iона. Будrт-ь а1щiонерное общесТJЗО, но не б.1аrо,гвор11-
тr.r�ьnое. Расч11тываю'1'Ъ, что лрав11т�.11ьстnо рirар1шштъ 
сторуб.1еnыя а1щi11. Я танъ в11ше.:'1ъ Bf) вкусъ проеh-та, 
•1то у�не в-вр10 nъ дiшо�.

'l'аю, пнсалъ Чсхunъ Сувор11 11у. Онъ страстно )!ечта:11. 
о 1·а1<оы·1, тea-rpt, слравед:111110 (:•штая, •1ro *театровъ д.1я 
11нте.11:шrснцiи п СрРдпеJ\ пуб.11ш11 въ Иuс1шt пока доста
точно, 11 еслн въ чr1111, ЧJ'!1ствуетсл недостатонъ, такъ этu 
то,r�ько въ Народномъ теа,,р·.Ь� ... 

Но изъ э1·01·0 прое1щ.1 ш1•1еrо не выш.10. 
Москва оста.;�ась беа1. вароднаrо театра. 
Теперь ме•rты Чехоп.1 01·ущест1шлютс11. l<ah"Ь uы �rора

цова:�ся онъ :>тому обществ у с'ь 2 5 руб.1евьш11 акц1я�щ l 
Rан_11мъ 61,1 дtнтепьнымъ -работюш:оi.tъ бы:tъ бы 0111, •.• 

1[ 1-анъ хо•rется в·врuть тollty, что 'fi; 11рекрас1шя ме•rrы, 
1,ОторЫП р11СОВа;11tСЬ IШI\IЪ Bl."tl\lЪ 1-IЭ :)TOI\IЪ !JaCtдaJtill 
въ Х;удожественнощ, театр·I; с1,оро воп:1отятся nъ ж11знь ... 

Мы �1ечташ1 nъ до�• t Чех о u а, 11 сащ, ЧrxuJ11,, 
�0t.1ъitt его прн;эраh"Ь, б:1аrостная тi;нь б1,1:1а \."Ь памн
какъ бы aacтaJJ,11111 нас-ь u·hр11ть оъ пре1,расн.)'Ю мечту ... 

IOpiй Соболевъ.

Театръ К. НезJiобина-,,1'Iилые прnзра1-.и' 1
• 

Равса-r·жа Рутвовская. 
Pt,c. С h а 1 i с о, 
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призраки··. 

КаIШТавъ Пренестновъ-г. Неподоuъ. 
Рие. i h а 1 i о ri. 

О ромаиmuчесkом, иачая\ mtampa. 
Таh'Ъ назывался цо.клад'L, проч11та1шый В. Г. Сахнuв· 

сrmмъ 21 ф<'враля na ю1тера·rурuомъ собес·вдованi11 Лнт.· 
Худ. Кружка. 

Давъ въ на ч:Jлl! общее оnредiщенiе роман'r�1зма uъ 
щ1тератур·I,, цо нладчпкь уназат. на n1щоста1•1ш современ
иаго театра, за.к:rючающfе�я. по его ъшiнiю, nъ рош1 
·rеатра, топько юrлюсз·рuрующаго зштrратуру юm no;1·
рашающаrо шитейс1<ой дi3йств1пельности. Э·ш особенности
театра пpuвemr изв·встна1'0 критииа Ю. 11. Айхенвальда ю,
отрnца11i10 театра, каю, anтunoмnaro 11скrсства, стоящаго
въ ряду пя� ветншхъ йснусстnъ: nо.>аш, мую,пш, ;ю1·
воnиен, ваяшя ri арх11те11туры.

Прл�sпавъ та1-ое утверж�еяiо «на cвoit вн;усъ, вут,· 
i·apnьuп..�, В. Г. Сюсновснiй остановnлся на стре�L'!<Шi11 
иъ щ1·ryГi;J.:u1aмy въ пос тапов1<ал"Ъ Художественна1·0 теач-ра 
11 цр,у111хъ, на�-"Ь на оw11бкh проn1nъ пскусс'l'ва театр:ыь
ности. 3:щача тРатра-дать п р  е о б р а ж е н  n у 10, а нс 
11 т р аже n II у ю nшзнь. Дшт этоl! Ц'lшп театръ расш.1· 
.1аrаегь средс·mомъ ,1соедпвекiя ncR�'CC'l'B'Ь'> и приведt'· 
щещ, ю::ь 1cr, DОЗЪЮЖНО)tу спптез;у, ТЭ.КIIМ'Ь образо�м.. 
чтобы зритмь B'L nонаэанномъ ему uбраэ't на сценt �rв1,. 
дt.тъ 11 nо•1уnствовалъ всю 11бегкоnсчность за пuмъ лежа
щей дал1111, .no слову Майнова. 

Ицеальны.й театръ, по мысла донладчина, доткенъ 
выявить Щ\ cцent, въ пре;сt�лахъ а.вторс1'аго замысла, 
зanoжl!mt;:y,o в:ь nьec'h возможность связать мiръ иэобра· 
жаемый съ м1ромъ nотусторопн1шь, стараясь по"аватъ 
обр�аы внi; в ремеюt и �oiJ пространства, расnшрпя 11 
углубляя ихъ до значеюя сищ1оловъ. Достигауть этогп 
театръ ъ1ОН<ll'1'1> пе только съ помощью attl'epa, 110 п peжiic
cepa, выаьmающаго. аужпую :щоцiю въ зр11те.ni; посред
ствомъ расnоложея1н 11 ирасо•rl{аго пятна денорацifl, 
свi,тового бтща, на1-оrо нибудь аnуна или другого сце
nпчес1<аrо_ эффеJ<Та. 'l'�ая одухотворенность сцею1ческаго 
воппощ1Jп1я �Qлжна оонаружить и развить романтичесноt' 
вачаnо. иаю, 11сruпаую сущность театра. Недаромъ. 
rовор1111ъ донпадч1шъ, равнiе ро1,1антию1, во rлавt 1..'1, 
Гете, съ та1<01t любовью 11 вШJмаuiемъ относ11зшсь I<'Ь театру 
пр11 Веllмарt1юмъ двор·k. 

ВоаражавшНt докладч�шу If. В. Джонсонъ привет. 
въ связь вастоящitt докпадъ съ 1<Ш1rott В. Г. Сахновскагu 
11 романт1щ1t въ театрi;. Bтopolt оппонеnn II. В. Самсо-
11овъ, об�'Тояте!rьно рааобрапъ цои.'!адъ, устаповnJ1ъ, чтu 
1·ребоватя, пред1,являеш,1я кь театру В. Г. Сахяовсюшь, 
ca111Jf по себ'I! <<роr.tант11чныm пе вс11рыва10тъ роман111ч:е
с1<01t ПР.ироды театра, 11бо оuп np11cyщu наждому высоком)' 
создаюю 11снусства, пезаu11с11�0 О'l'Ь того, роыант11чесноt' 
ово nл1r реат.ное. По 11rнtн110 послi;дняго оппонента. 
Н. Я. Абрамовича, теач1ъ 1ie п р е о б р а ж а е т ъ 
жиа11Ь, а о т р а ж а е т 'Ь ее. Застмляетъ же признать 
теnтръ 11с1<усствомъ .то.ТJыtо талавтmtвыit ai.-repъ, таю, 
1<а111, самое nрояв.11f'111с та:щ11та есть уже 11с11усстnо. 

А. ,Ж. 

о 6ечерах, ,,J4узыk1льиа20 Со6ремеи
нukа" u е. Проkофье6\. 

Мн-h не удалось nос'hтить перваrо изъ пяти �вечеровъ 
:оврР,менной руссксй музыки», устраиваемыхъ nетроrрад· 
�юrмъ журналомъ *М.узыкальиый Современникъ»; не 
1редставилось, поэтому, и случая-высказать нtсколько, 
стественно напрашивающихся, мыслей по nовоцу самаrо 

предпрiятiя. 
Восполняю этотъ пробълъ теперь, по поводу второrt:> 

вечера, въ иоторомъ исполнялись сочиненiя молоцоrо 
летроrрадокаrо композитора С. Прокофьева. 

Ц-1!.ль этихъ вечеровъ, о иоторой я скажу нt.сколько 
ннже, прецставляется для меня вполнt. ясной и оnредt.
ленной, въ виду чего, названiе, данное имъ редакцi!й,
не можетъ не вызывать крайRяrо недоумънiя. • 

Въ самомъ дi:.лt., не слишкомъ ли легкомысленное 
отношенiе обнаружила редакцiя музых:альнаго журнал11. 
къ данному вопросу? Сопоставляя названiе вечеровъ 
съ ихъ содержаиiемъ, съ неизбt.жностью приходится прид· 
ти къ одному изъ двухъ в.ыводовъ; включивъ въ программу 
первыхъ четырехъ вечеровъ исключительно сочиненiя 
петроградскихь компоэиторовъ, редакцiя либо ие энаетъ 
и не имt.етъ представленiя о томъ, что петроградское искус
ство есть лишь юъкоторая доля искусства русскаrо. 
и знака равенства между тi:.мъ и друrимъ проводить не 
приходится; либо, зная объ этой, казалось бы, неnрелож 
ной истинt., но не желая таковую признавать. редакцiя 
преднамi:.ренно стремнтся доказать, что внt. Петрограда 
современной русской �1узыки не существуетъ, что един
ственными, достойными исполвенiя 1 представителями по 
слi:.дней являются лишь композиторы Петрограда. 

Дал-t.е, посвящая поолi:.диiй {пятый) ве'!еръ <•русской» 
музыки сочиненlямъ К. Шимановскаrо, одного изъ та
лантливi.йшихъ представителей польсх:аго наuiональнаго 
творчества, не думае'Г'Ь ли редакцiя ж-,узыкгльнаго жур
нала, что польская музыка это ... тоже русская музыка? 

Наконецъ1 самыi! nодборъ петроградсх:ихъ комnоз11-
торовъ 1 сочиненiя которыхъ включены въ программу 
вечеровъ �Музыкальнаго Современника», композиторовъ. 
среди которыхъ-большинство состоятъ или участникамн, 
или сотрудниками наэваннаrо журнала и попали (во 
всякомъ случз.i:. часть изъ ннхъ) на программу лишь 
въ силу прикосновенности къ журналу, самый подборъ, 
такимъ образомъ, nрЕд:тавит�лей современнаrо nетроrрад
скаго муаыкальпаrо творчества отличается явно тенден
цiознымъ характеромъ и не даетъ, даже въ этой узкой 
сферt. надлежащаrо о немъ прrцставленiя. 

Итакъ, цт.ль вечtровъ <•Музыкзльнаго Современ
ника» теперь становится очевидной и непреложной 
оэна.комить московскiй музыкальный мiръ, rлавнымъ 
образомъ, съ музыкальными сочиненiямн сотрудниковъ 
журнала, включивъ, попутно, въ программу и частr,. 
дt.йствнтельно видныхъ представителен оовременнаго 
nетроrрадскаrо творчества, каковыми являются Н. Че· 
реnнинъ, Н. Мясковскiй и С. Прокофьевъ, оочиненiямъ 
котораrо былъ отданъ второй иаъ серiи объявленныкъ 
вечеровъ. 

\ 

I 
l\Io вас1'ырскiй ==1'. C·r apкoscкiit.

Рис. С h а 1 i с о. 



t> А М П А н Ж Н 3 l-1 t,. i 

Теат1•ъ R. Неэлобина-,,1\Iилые пр11з11аRпс- · • 
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Горожап ю111 ъ-г. Гpyanпci.iit. Тае"кппкоnn-r-жа Нарбено11�1. fit)лнna-I'·жa Япу1щшн. 

Нt.которые изъ лредотавителей музыкальной �ритини, 
npocпaвwie (что rpt.xa таить ) , въ свое время, геюй Скря· 
бина и прозрt.вшiе лишь послt. смерти ero, теперь стали 
особливо, не въ мt.ру, восnрiимчивы но всему новому 
и обнаруживаютъ явную боязнь, не nрнключ�лось _бы 
съ ними вторично той же неnрiятной и конфуэнои истор1и. 
Какъ только на муэыкальномъ гориэонтt. появляется 
нt.что, что, яа т�ервый вэrлядъ, каже�ся. ВЬ/ХОдящимъ
иэъ рамонъ повседневности, они уже а pr1or1 ont.waтъ вы
дать этому �нt.что� nатен� на высоную талантливость, 
если и не цt.ликомъ на геюальиость. 

Одинъ нритикъ лривелъ, по поводу С. Прокофьева,, 
цитату: «не нашедши твоихъ моаrовъ въ черепt. ближняrо 
твоего радуйся найдя въ ономъ его собственные». Найдя, 
далt.е,' у ПрокЬфьева такiе именно мозги, критикъ, въ 
дальн.t.Аwемъ, дi.йотвительно, радуе.тся и готовъ, nови
димому, и сейчасъ уже считать Прокофьева компоэито
ромъ перваrо ранга. 

Но радоваться нахожден!ю у другого, чуждыхъ соб· 
ственныхъ, моэrовъ, этс-одно; опредt.лить же удt.льный 
вt.съ мозгозъ другого, этс-иi;что иное, значительно бслtе 
ог.ожное. 

Если исходить нзъ положенiя, что Прокофьевъ мыслитъ 
оригинально, что его творчество, по своей крайней инди. 
в11дуальности, чуждо н непонятно нац.rимъ мозгамъ, 
то, все же, такое положенlе, такая nредлосылка не дает� 
еще логическаrо лрава умозаключать объ иснлючительнои 
художественной цi;нностн процуктовъ творчества этого 
композитора. 

tHe все то золото, что блеститъ�>. Не все то-ген1• 
ально, что оригинально. 

Генiально то, надъ чt.м-ь вi.етъ и въ чемъ живетъ духъ 
безсмертiя, нетлt.иiя, гдt. жизнь. горнтъ огнемъ неуrа·
симымъ rдt. властный творчесюй импульсъ непреодо· 
:н1мо Jерэко nобуждаетъ номпо!»lтора говорить своимъ 
особь'tмъ языкомъ. И оnравданiе этому особому яэыну 
поноится именно въ творческою, импульс?>, повелi.ваю· 
щемъ комлоэиторомъ. Отсюда, каждое r�н12.льное произ· 
веденiе есть, вмt.отt. с1, тt.мъ, лроизведен1е оригинальное, 
ио не наоборотъ. 

Одиимъ иэъ харантерныхъ признаковъ лроизведеи1я 
rенiальнаrо есть абсолютно проявляющаяся въ немъ 
гармонiя составныхъ его частей, его слагаемыхъ. Чh:Мъ 
болi.е въ данномъ произведенiи наблюдается rармон1н, 
уравновt.wенности его слаrаемыхъ, т-hмъ бол�е въ немъ
жиэнеспособности, а слt.доватеnьно и указан1я на талант
ливость его автора, талантливость, переходя�ую у немно· 
гнхъ нзбранниновъ музъ въ подлинную ген1альность. 

Исходя нэъ скаэаннаго, попытаюсь разобраться, по
скольку въ С. Прокофъевt. можно признать личность, 
если и не генiальную, то, хотя бы, въ значительной мt.pt. 
одаренную, композитора, проиввеценiя котораго могли бы 
разсчиты11ать на болt.е или менi,е продолжительную 
жнвнесnособность. Но объ этомъ-до олi.дующаго раза. 

Eвreuiii Гунстъ. 

Рве. Chnlico 

1iteamp, Х. )(езлоluиа. 
Въ стать-\; о новой nьeci. Леонида Андреева, наnеча· 

таниой въ nрошломъ номерi. «Рамnы»-мы старались 
вwяснить внутреннюю сущность <<Милыхъ nрнзраковъ»,
какъ nроиэведенlя, въ коемъ существенны и важны .не 
черты �портрf'тность1,---а тонкое искусство отражен1я. 
Дорога r1ризра•тость rероевъ Андреева. волнующая 
ихъ романтика. 

Таежниковъ-нетолько Достоевскiй въ пору �Бi.дныхъ 
людей.�-но и самъ Леонидъ Андреевъ въ года беввi:�ст· 
кости и бtцнооти. И даже больше: истор\я о студентt. 
Таежников-в рукописи котораrо не nринимаютъ въ рецак
ц iяхъ-есть 'нсторiя о всяком.ъ начинающемъ талантi,. 
Но эта повi.сть, сама по себt. печальная,-въ пьес-1!. ри· 
суется романтически. Такъ вспом.инаемъ мы о днях1, 
нашей юности и въ нашихъ благостныхъ о нихъ восnоми· 
нанiяхъ есть сладкая rрусть и милая, примиряющая 
лирика. 

И ни въ ноемъ случаi:. нельзя .�rрать пьесу Андреева 
беэъ налета этой ромаитичес1<ой ме<tтательности: нельзя 
ее ставить беэъ тоннаrо и иснусиаго воплощенiя ея приз
рачности. I<оиечно, зто трудно. Вt.дь nриходнт�я помнить. 
что надъ <•Призраками� Андреева вt.етъ дыхаюе Достоев· 
скаго, но Достоевскаrо, переломленнаrо сквозь приэ�у 
лично-андреевскаго мi роощущенiя. Это не Достоевскtй 
въ его nодлинномъ образт,, а въ его, какъ бы приэрач
ности-въ далекомъ волнующемъ отраженi11. И всt. пер
сонажи пьесы-они и иsъ Достоевснаго, и иаъ Андреева. 
Они и похожи на Мармеладовыхъ, Лебеднина и Аглаю
и не похожи ... 

Въ театрi. Незлобкна, однано, съ этой чрезвычайно 
трудной задачей не справились. Играли не 11р11зраковъ, 
а самыхъ реальнi.йшихъ людей, ни мало не похожнхъ 
на отраженные образы Достоевскаrо и вовсе лишенных:ъ 
возвышенной романтики. Поэтому казался спектакль 
снучиыиъ, тяжелымъ. 

Живого трепета, который охватываетъ васъ, 1<огда 
вы читаете сцену прихода знамениты-хъ писателей къ 
Таежникову,-театръ не воsбудилъ. Казалось все это 
страннымъ маснградомъ: два актера, почему-то загрнмн
ровались nодъ Некрасова и Бt.линснаrо.-и почему то 
разыграли пародiю на знаменитую ночную бесi.ду, хото
рую велъ Достоевокiй оъ Некрасовымъ .. , Если бы всt.мъ 
rтредшествующимъ этой сценi.-режиссеръ и исполнители 
подготовили цолжное вnечатлt.нiе, если бы съ лерваrо 
акта, с-ь nервыхъ же словъ Таежникова,-мы почувств�
вали бы его призрачность, и знали бы,чье милое отражен1е 
дано въ его обликi., намъ понятно было бы и все остальное. 
Но ни исполнители, ни режи.ссеръ не дали намъ почувство
вать вi.янiя эпохи, в-hянiя романтики и вt.янiя призрач
ности. И только либретто, приложенное къ проrраммt., 
бе:зтактно сообщало, что Неэабытов1:.-это Некрасовъ. 
а Грнrорiй Аполлоновичъ-Достоевскiй. В0т1-, по истинt. 
медвъжья услуга тtхъ, кто пытался (<разъяснить� пьесу. 
Но раскрывая nоевдонимы,-эрители, конечно, стал11 
смотрt.ть на происходящее на сценt., какъ на нi.что �истс· 
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�лъза Кр1ог11ръ. 

(Къ ея вечеру). 

ри чес кос•. Но вt.дь этого на самомъ 11\лt не было. То-есть 
оно было, но не совсtмъ такъ. Ужъ если зрители, а съ 
ними вмt.c·ri; и нъкоторые критики, взглянули на пьесу 
съ ucmop11 11ecк.oii стороны, то он"И могли бы понять что 
11менно зто самое несущественное въ пьесt.. Развъ Вt.лин
скiй прихоnилъ къ Достоевскому? Вмt.стi; съ Некрасовымъ 
былъ у создателя �Бъдныхъ людЕ'й» Гриrоровичъ. И ко-
1-,ечно, этого-то не могъ не знать Андреевъ-и однако, онъ 
сознательно вnалъ въ <<сшибку*. Значнтъ, не *исторiя» 
была ему важна. Вотъ денламируютъ н1е его персонажи 
стихи Некрасова, которые не были тогда (т.-е. въ пору 
работъ Достоевскаrо надъ <•Бъдными людьми») написаны[ 
И опять таки это свицmельствуетъ не о незнанiи авторомъ 
хронолоriи (какъ nолRrаютъ образованные его критики) 
а о сознательномъ nреиебреженiи имъ этой стороны . .. 
Ибо, повторяю не портреты, а призраки ихъ. не дi;йстви
тельность, а вымыселъ, не инсценировка Достоевснаго, 
а отраженiе ero, не будничное, а романтичесное-вотъ то. 
11зъ чего сложилась сущность пьесы. 

Исполнители отнеслись къ этому ина'lе. Поэтому 
нельзя rовсрнть о нихъ

1 
что были они хороши, 1,ли плохи. 

Въ томъ планt, въ которомъ рисовали они авторское 
.:!адаhiе.-они не были плохи. Напротив1>, и г. Лихачевъ
Таежников·ь и всt. остат,ные играли ссв::t.мъ недурно. 
�о э10 не было отъ Андреева. И. конечно, не такой малень· 
н1й. неврастеничный, позирующiй Таежниковъ могъ стать 
Достоевснимъ ... 

И, конечно, не эта эло&ъщая старуха, г-жи Нарбено· 
вой-та Горожанкю1а, которую наnисалъ Андреевъ. 

Надменный, сухой, важный Незабытовъ В'Ь передачt. 
r-на Максимова очевидно долж.:нъ былъ лредставить 
приэранъ Некрасова. 1io не тэкимъ нариоованъ онъ Анцрее
вымъ. 

Сладенькая, приторная Таня-r-жи Ардатовой очень 
далека отъ кроткой, святой Тани-Се.ни Мармеладовой 
Андреева ·достоевскэ.rо. 

И только одннъ г. Нелидовъ-каnнтанъ Прелестновъ 
иrралъ то, что создано "второмъ. Выwелъ образъ яркiй, 
трогательный, ЖНL ой ... 

Приближались 1<ъ Андреевскимъ призракамъ r-жа Яну
щеаа-П:1улина н r, Сrариоsскiй-Монасrырскiй. Но г-жt. 
Янушевой не хватало юмора, а r. Старковскiй уси· 
ленно басилъ (я и не зналъ что r. Старковсиiй можетъ 
исполнять б!..совыя партiи!). Нt.сколько типнчныхъ и 
вt.рныхъ чертъ далъ r. Грузинскiй-Горожанкинъ. 

Сь б,льwой взволнованностью и съ хорошей ионрен
ность.ю сыrралъ •Грнrорiя Аполлоновича,> г. Мали ковъ,
д,- вш1й трогательный образъ, въ хоемъ легко угадывался 
прнэракъ <<Ненстоваго Виссарiон,•>. 

Раиса Туrаринова въ освt.щенlи r-жи Рутковской
настоящая Аглая" Эт� отвt.чало замыслу автора и было 
върно ,ой зпохt., въян1е которой такъ романтич�ски пере
дано • Милыми Призраками)>,.. 

Юрiй Соболевrь, 

-

DIOPO nocmoм1. 
Въ театральномъ бюро по-прежнему неэамtтно боль

шого оживленiя. Крупныхъ антрепренеровъ пока мало 
и сдt.ЛК"И почти не заключаются. Съ крупными артистами 
антрепренеры уже покончили, а вторыхъ артистовъ 
будутъ набирать на четвертой недt.лt.. 

Положительно можно сказать, что с�:зонъ nрошелъ 
блестяще. Поступаюшiя свi;дi;нiя неизмt.нно блаrоnрiятны. 
Напр., стало иэвt.стно, что драма П. А. Шумснаrо въ Во· 
лоrдt взяла валовыхъ около 57 тыся'fъ, чистой прибыли 
около 30 тысячъ. 

Въ Вяткъ драма Н. Н. Петровой, взявъ валового 
сбора 62 тысячи, дала nрибыли свыше 10 тысячъ. 

Антрепренеръ Новаго театра въ Казани А. А. Смс
ленскiй опредъ.лилъ чистую прибыль въ 20 тысячъ при 
валовомъ сборt. въ 82 тысячи. 

Въ Самарi!, въ Городскомъ театръ драма Н. Д. Ле
бедева закончила С€эонъ съ прибылью около 40 тысячъ 
при 105 тыся'fахъ валового сбора. 

Въ Суммахъ и Черкасскt. труппа Должникова, взявъ 
55 тысячъ валового сбора, закончила сеэонъ съ прибылью. 

Въ Бердянснt. драма М. А. Борисова при 28 тысячахъ 
валового сбора дала 8 тысячъ прибыли. 

Въ Казани оперная труппа М. Ф. Степанова зарабо· 
тала 40 тысячъ, взявъ валового сбора 178 тысячъ. 

Въ Казани антреприза М. А. Смолеискаrо въ Новомъ 
театр-!; взяла валового сбора 7 З тысячи. Чистую прибыль 
опредi;ляютъ въ 20 тысячъ рублей. Н а  будущiй Сfзонъ 
М. А. Смоленскимъ снятъ Иркутскъ. 

Въ Симфероnолt. труппа М. А. Свt.тлановой взяла 
валового сбора 5 7 тысячъ рублей. С�эонъ законченъ съ 
прибылью. 

Въ. Московсиiй «Петровскiй театръ·минiатюрм pt.· 
жиссеромъ на постъ nриrлашенъ Д. Гутманъ. 

А. П. Левитовымъ организована поt.здка по Вол r-t., 
1<авкаэу и Закаsказью. Везутъ пьесу Э. Шельдона •Ро
манъ'J/. Въ составъ труппы вошли: М. В. Коsалева, В. В. Ма
ксимовъ ( Мал_ый театръ), М. Ф. Андреева { театръ Незлu· 
бина}. 

Провинцiя будетъ наводнена гастролерами съ <•Рома
номъ», хоторый везутъ артисты Бс.rемскiй и артистъ 
Драматическаrо театра И. И. Моэжухинъ. 

Ниж€городскiй антрепренеръ И. А. Ростовцевъ лъто 
держитъ Псновъ. 

Сi;рноводскъ съ 1 мая сня,10 т-во арт11стовъ, подъ 
управленiемъ М. А. Саблиной-Д011ьской. Въ состав·�, 
т·ва вошли: г-жи Дмитревская, Ботали на, Давыдова. 
Загряжская, Сокольская, Ковальская; r г. Гурьевъ, 
Трояновскiй, Нельскiй. 

Въ Гомель организована nоъздка на 2-ю и 3-ю недt.л11 
поста Р. А. Карелиной·Раичъ. Въ составъ труппы вошт,: 
r-жи Вербицкая, Юзвицкая, Кариновсная, Cepri;eв!\;
r.r. Гори,ъ, Громовъ, Грабовскiй, Ведренскiй, Генертъ,
Камскiй и Высоцнiй. 

М. Г. Вол ноsъ набираетъ труппу на лi;то въ Го мел 1.,, 
rдt имъ уже снятъ городской театръ. 

Въ Енатеринославъ, въ театръ Коммерческэrо клуба, 
антрепренеромъ В. Н. Болоховскимъ составляется труппа 
на лtтнiй сезонъ. 

- Мtстпый отд·lm'Ь Саратовсн(lrО театра 0-вu 1111Prr11 
А. Н. Островс1{аго 11:збра.л'Ь: д- е ., е ,. а т о ,1 ·ь I Iваиа 11111н. 
1·ьев11ча Лпш1авснаrо, Кс\ндuдатпы-ь: Ссщща В;.1-
с·11.1ъев11•1а Новснаrо. 

- А. П. ,Тlсвитовымъ uргэвиэовано 1·vр1н> no Во,11··1;
КаRказv и Занав1йз1>ю съ rтьеспn <<Ро�tанм 11 <<ФJ,JПi f� 
'J'ссс11ю;,;, Въ поi;адкt пр11ш1щ1юr1, y•tat:тie ap•r11r.·rъ llмrr. 

те.�тровъ В. В. �iансшювъ, ap•rщ\'t'1<a театра IIeз.1uб1111;1 
М. Ф. Андрсеnа, �tртщ:тка 11мператорt'ю1хъ театрt111·1, 
М. В. Rucapcnc1, а rт11стю1 ·rea'l'p� Кuрша. В. И. Стр .1·нощ1. 
1·-а,а Сперанцrrsа, rr. 3убовъ, Лнrар1Ч1'1, 11 др. llJ1P,111u,10-
raютc.я ус1ра11вать таюк1• 11 Яl.''lepa мс,ю;.1е1п;1м,щiн 
В. JЗ. Манс1шова, ш1цст111111-Сттt•раю\1'ноtl 11 рнз1·1,а;:щп, 
Cтpyнouotl. 

- В-1, 1·. Ha.1yrt. оп ыi!с,·паго отд'в.1:1, 11р11 :нrщ1t·�1·1,
1•11ро;�;тщм·ь тса·1·µ·в, дсл�1·ата�111 11 збр.., к1,1: pt•1ю11·1·l·r,·1. 
]t. Н. Оедс1ровъ, 1�. Ф, Г,11яиоn'ь. нанд11д;атащ1 В, .U, Uн· 
;�11к1. u R, П. Л11т111шовъ. 



Р А М П  А и Ж :И 3 Н Б. 9 

2{роника. 
- Въ Бо.11,шомъ театр·!; liача:тнrь rпентаюJП съ уча·

стiеыъ 11 3в·l;ствой оперной n·l;в1щы Е. Д. Воронецъ. Д��
nep11aro выхода 2 t -ro февра:rя н.1зна11l.'нъ бъrлъ «Евгея11i
Онt.rинм. Но по бол·Ь3ш1 r. Мо11сеева снснтак,ъ бы.11ъ 
с�тмiшеиъ. Первыit вы:х.lJД'ь r-;ю1 Вороиец·ь перенесенъ 
бы.т�, JJa 24-ое февраля (« Пиковая даъtа))). 

- Изъ Петрограда сообщаютъ, что продажа а бонс·
мrнтовъ на гастроли арт11стом, нашего Ма:таrо театра , 
иоторыхъ вьшущеuо два, по S cпeI0'a«.1cfi въ каждомъ , 
зu первые дни дала 32.000 руб. П редположено отнрыть 
Рще одю1ъ абонемент,, . 

- Осенью зтnrо �•ода нстекаетъ 25-л:f;тiе С1;\еническо й
д·J;ятельност11 R. С. Станисдавснаrо и 35 -лt.т�е служб ы 
А. И. Юашна-юr. Сумбатова 11а наземной сце11t. 

- У 31t�шпа oпcpoll 1<Манон·1,1) начаm1сь гаетро1; 11 

Л. В. Собинова. Въ napтi 1 1  кавалера де-Грiе талант.:н1выll 
лtв ецъ щ1i;.11ъ обычны!\ ycntxъ у 110.ттнаго зрuтельнаrо 
зала 11 пхотво бисс.11роnат,. Въ пap·1·iI1 :М:ановъ npe!(pacнoll 
nартвершсй з ртие,·у б1,1.11а Т. И. Сабанtе11а. Орнестръ 
yutpe11110 11 съ художествс11нь11,tъ чугъемъ велъ М. М. 3.i!u · 
•r11пъ.

- Въ де!iЬ прt:мъеры андреевсю,хъ <<Милыхъ nр11ара
нн11ъ•> п·1, театр.У, Незлобнна, авторъ пристшъ режиссеру 
Н .  Н. Звапцену ('Лi.дующую телеrрамыу: 

�прошу передuть артист�шь мой сердечнъ�II приnt!ъ 
11 nожРланiн yl.'ntxa . Зная ваше II rеатра доброе от,юшrюе, 
убtжде11ъ, 11·1·0 д,т nьссы сд·J;лано все)>. 

- Н. 1 1 .  Нез;�об1шъ снялъ на май т1:атръ Соловцооа 
н1, Юепt 11 nезет·1, т;уда сuою труппу, nоnu:ш11въ ее а рт11· 
1:тн1,ii �la.,aro театра r-жeil ЖuxupeвuH. 

- I locJ1·J; ;щ:1п1 :хъ пертурG1щin, nре�шрованная пъе.t,а 
Г .  Кумuва 1<Конецъ рода Н()росто�п.1словыхъ•> снова 
11щ1ю•1е11а въ реnерт�'аръ Ifмператорсюrхъ театровъ м.lR 
СiУдУщаr·о �·езnна.  . 

..::_ А. А.  Чабров1,-та,rа11т:111выll Лр:rею�нъ 11ъ «По
н11ына,1t Пьерrтты.�-11 Л. П. Вuротюшовъ , nony.1U1p111,1il 
1п, сто.т111 чныхъ театралыо,1хъ 1,ру1·ахъ , 11роентируютъ
,•,·;ш 11\' ,создатм, <rn , во всякощ, слу,1а1; , открыть н·ь 
,\ 1осr,в·1;-11 уже въ течснi� это1·11 nе.11шопостнаrо сезuна-
11пuщ1 1·сатръ-�'l'еатр1, романт1 1ю1». 

"81, ренертуар·J;-Ви кторъ Гюго, 1·онр!\мt·нш1к11 Шс· 
ю' 1mрн II цр. ДJ1Я uачс1;щ предnозоаtt>но дать <ч\.юкl'l!О•> 
В .  Гюго. 

CocтaJ!'I, тру,щы 00 1-щ тол ы,11 на мtчаетсн.  В1, 11a 11r-
1·т11t 1·ер•mн11 лр1 1г.1ашаетсR Э. В. Нречетов а ,  ::�на комап 
мuсню1•1а:11ъ tto тЕ>атр у  Rорша. ПрШ'.1Jаше11ъ нос-нто 11.J'ь 
мо.11nденш К,1мерщ1rо 1•сатр<1. 

Pcж11ctt'1JЫ- r.r. Вор,1т�н1 новъ II Лод11н·цнjН ,  Худ1,;н-
1 1 1 1 1,;,-1·. Егоровъ. 

Помtщен iс теа•rга-С·1·удi 11 С. 1[. 3юшна у Н.,}11·11· 
наго моста . 

- Зал ы Охотнич:ьяго клуба, давшiя временный прiютъ
неsлобинскимъ погоръльцамъ•н теперь снова превращаю· 
щiяся въ снладъ, на два дня были предоставлены въ рас· 
поряженiе союза московскнхъ артистовъ . И неутомимый 
союаъ испольэовалъ эти два дня мя устройства «Напуст· 
ник4�. чтобы добыть новыя средства цля nосылокъ на 
фоонтъ и для nругихъ видовъ помощи воннамъ, раненымъ 
и жертвамъ войны .  Въ Большой залi. клуба и третьяго дня , 
и вчера были даны о бширные концерты, въ которыхъ 
участвовали силы всi;хъ московскихъ театровъ,  большнхъ 
и маленькнхъ, и цнрновъ. Играла сцену нзъ Островсl'(аrо 
О. О. Садовская, пъли г-жи Дейwз·Сiониuкая, Бэланов· 
скаяJ Налиновсиая, Селюкъ·Роэнатовсиая, Орло.вская н др. 
Былъ цt.лый р ядъ балетныхъ нумеровъ въ исполненiи 
артнстовъ Имnераторскаго балета н друrихъ театровъ: 
съ танцами выступили и артисты Камернаrо театра 
г·жа Кооненъ и r. Церетеллн. Шансонетну исполнилъ 
г. Лужскiй:  разркаэалъ нi.околько сценокъ г. Южный: 
нъсколько комическихъ оценокъ 1 въ род;,, удачной ими· 
тацi и  японской труппы, разыграли артисты Студiй Хуцо· 
жественнаrо театра: нъсколько нумеровъ программы 
«Летучей Мыши» исполннлн артисты этой труппы . А на· 
р яду съ этимъ-нумера цирковые, nредставленiе труппы 
лиллипутовъ и т. д Оба концерта wли съ очень большнмъ 
успъхомъ. Вчерашн iй концертъ обогатился сверхnрограмм
нымъ нумеромъ : выступнлн находящiеоя проi;зцомъ въ 
Москвt. Н. Н .  Фиrнеръ и г·жа Фнrнеръ: r. Фигнеру была 
устроена шумная oвaui я. А въ coct.дli1iXЪ залахъ были 
устроены всякif! $абавы; цыrанскiй хоръ, «тракт11р1.t, 

((ИГра въ рулетку�, <•подводная лодка,)1 юморнстическi й  
nанопти кумъ и т .  д .  Союаъ собралъ за цва дня большую 
сумму" пока въ точности не подсчитанную. Въ первый 
вечеръ было особенно людно, во второй нъсколько по· 
nросторнt.е . 

.,_ Се::юнъ въ зщше:\fъ тea·rp·f, «Эр)111т11шъ». снятvм 1, 

В .  А. По:юнсшшь II Ы. Я .  М:уратовы)rь , отнрываt'тr-н 
25-ru aпpi;.rrя. 

По1-,а лодп11саны нон·rранты съ Е. Н .  Poщпнofi-Пri,·it ·  
ревой на май, Т .  Па11.10 11пй, В .  С.  Арrнцнар11 , г-жеrt ]\[.1тр11-
зовой (рою1 старухъ) r·. r. rори11ъ-Горю11rо11ю1ъ, :Мур<'ю,мъ, 
Савельевы�1ъ, Бор11нымъ, :энаном1,1мъ мо1.:ЮJ11 '1uмъ 11u 1.:ттсн
тан:�ямъ Малахоnсно/1 'Группы, Са)1арuниыъ-Э.11ьсн11мъ. 

Режиссеромъ .nр11глаще11ъ r. Худо.,еевъ; ху;.\оп,1111 ю, 
r.-)fатты!(nнъ-Невструевъ. Лдм11 нлстрат11ввая стпрона 11 1, 

рунахъ Н .  И. Вtрова . 
Сt::1онъ откро.lО'М, пье1:оn Т. Л. JЦепr<111юй-Куш•р111 1 к ь  

«Фл:шi я Тесс1111м. Прiобрi;тено право nuстанолiш пь, с1� 
<•Aлrлi ltcкHt шарабан•�,,) . 

- На будущiJt сеэонъ h"Lo 11. Э .  Дувану nъ l,i 1чп ,
uъ театръ �Солов11ова» 11од-тн:али контр;1 1{'fы: В. С . .  \ре 1 1 -
цвар11 , Э .  Rре•1ет1)оа, 1131, артистовъ моск. Др:�мат11чrснс1 1'u 
театра : r·ж11 Лле1(сiJt>ва ·Месхiена 2-ая. с,·р·hпковснi / 1 ,  
Сосншrъ , худо;�ш1щомъ nриr.1ашен1, r.  Иг11а·1·ье�ъ (тraTJJl. 
Корша ) ,  реж11ссеромъ r. С�rурснiй.  

- -Vмеръ Броджи . П'!шецъ , хорошо 11звt1.:1·пыli н·ь 
Моснвt. во 11ремс11а 1•ослодства 11тал_ьянекuti on,'JH,r. l 1 1,
сл.tднiе Г()ДЫ Броджн J]OCBRTIJЛЪ себя J1{:J(.'IJU'1111'l', lf,JI\)

педагогичеекоl\ д·l;лтельпостн , п нъ пе�,у въ Нтu:1110 ·J;a,111. 1u 
не мало руссн11хъ пtвцовъ. Поио/lны/1 по.1ьэова.1ся н1·�· 1 1· 
11011 извi;стноетью въ Европi;. 

- Для своего нонцерта въ Нu ю1тско\\ъ тсатрt 2'i февра 
JIЯ Эльза I<рюrеръ пр11 rлас11.1а 1ч1омt г. Юрiя Юрrf'н<:nна 
()iце Б. С. Борисова , 11'kв11 Ц)' П .  В. Rоз111011сн�10 11 apфнC'l'li.\' 
Л.  Мо,1лисъ. 

[[1,тн яя антрспр11за театра <•::>р�штажм uн.1ю•u1. 111 н 1, 

cnoll репертуаръ 1Фмедiю Берра II Bepuei!щ, 1,A 11r.1iitc.f.iii 
шарабаuъ•> въ пepuu<>дil Э. Матер11а II В. Б1111щтона . J:11·· 
дут1-11 nерРгнворы съ тt.м11 же персвnд•ш 1шщr о nt1t','aн11uн·1, 
uъ томъ �ке ч·еатр·J; 1\Uмедiи П. Гаво «Teтyui l\a нзъ пron11 11-
J\ir:'!, щедшсll съ бо.11ьш11111ъ yc11·J;xoм'h въ Нар11ш·k. 

- Сп вторе/\ мдtщ1 лоrта пач;.�..,ась поtз�на 11:Jв ·f;i:ч 1 1Р/! 
п'J;ющы А. В. Kt•:tь•н•11crюtl съ ея русехшш nirнюш 11 
•1асТ)'Шка:-ш. Въ турн:э пр111111мс1 ю1'Ъ участiе п iа1111• тъ 
П.  Люuоuлщ·ь 1 1  арт11с1··1, 01 1ep1,r З_имrша r. Леверснiil. 

- 25 ф�ралn в·,, ·r1>aтp·t qМо::�аи на,1-б1теф11съ tн'n<'. 1 н 1 1
тельннцы цыrанt1111х·1, рома11совъ • \t1ны Cтcnnвoti. нuтор,� н 
1юnо,11штъ 11поую 11рr,rра мму. Г-111'.1; Cтru{•uuil aнQ�1na1111 • 
р�·юrь 11:.t n1т11рахъ бр. l /а.нн1:1ы. 

Опера 3иМJJна ,  



l\1оскопск. Драмат. театръ. 

Декорацiя 2-ro а1,та "Ромапа". 
Рис. С. Стр11,11повс1rагv. 

Пuсьма а музыk\. 
XLIX. 

J·й кою�ерть [(. Игумноеа rrредстав�лъ, главю,1мъ 06·
азомъ интересъ благодаря включеи1ю концертантомъ 

�ъ nроrрамму сочиненiй Брамса. Иrумновъ-убt.жденный 
nоклонникъ творчества этого композитора, отлично по· 
нимаетъ и обравцово восnроиэзодитъ эту, нt.сколько тяже· 
nовt.сную, но rлубокую и ц1и-1ную своей искренкостью
11уэыку. 

Съ большииъ внусомъ и мастерствомъ были сыграны 
Иrумновымъ три интермеццо _h-mo11, Es--dur и es-mo 11, 
иаnриччiо h-moll и рапсод1я g-moll. 

Въ этой именно части программы Иr)'1'1новъ И мt.т, 
и иаибольщiii ycni.xъ . 

Кромt. того niанистомъ былъ исполненъ ря.дъ сочине·
нiй Моцарта, Листа и др. 

L.
l{онцертъ Н. Метнера, во вторнню,, 21 февраля, 

nривлекъ полный эалъ публики и сопровождался исклю· 
чительнымъ уопt.хомъ. 

У Метнера въ лосл'hднее время, съ грус,нымъ чуJЗ: стsомъ приходилось наблюдать какой-то застой твор 
чесной' фантаэiн. К-анъ·буцто фа11таэjя эта, 11с,1ерпанная 
иомпоэиторонъ въ его болt.е раниихъ и эначител ьно 
болt.е содержательныхъ nроиэведеиiяхъ, sa nосл'hднее 
время пошла ка убыль и стала композиторомъ замъ· 
няться суррогатомъ таковой-техническимъ мастерствомъ, 
достигшнм1> у неrо въ настоящее время полиаrо расцвъта 
и силы. 

Въ послt,днихъ сочинеиiяхъ Меттра слышал11сь 
nepeni.вы, на разный ладъ, старыхъ, ;tавно и лучше уже 
сказанныхъ имъ ero <•метиеровскихъ истинъ». 

Послъднiй вечеръ, однако, въ 1<01'оромъ была иcno.n· 
нена композиторомъ серiя его новыхъ dказокъ (ор. 34 и 35), 
ободрилъ въ сильнъйшей степени и сразу эаставилъ насто
рожитьс11: въ этихъ новыхъ скаэкахъ вдруrъ неожицанио 
вновь эатрепеталъ творчеснiй духъ, забнлъ жизненный 
nульсъ. , Уже первая, исполненная имъ, изъ новыхъ, C-dur н�я 
сказка сразу вЬ1Вела изъ оостоянiя покоя t1 безразл«ч�я 
своей подлинной вдохновекнос'Iью. Изъ ряда послi:.дую· 
щнхъ семи сказокъ оказались ие }teиt.e значительны�и:
четJЗертая (g-dur), полная ирасочности и силы нас-rроен1я,
ритмическfl·яркая пятая и, наконецъ, седьмая-одно иэъ 
лучwихъ и сильнt.йwихъ nрDиэведеniй Метнера. 

Искренно радуюсь и привътствую эти сказки, какъ 
доказательство возрожденiя творчесюз.rо nодыма талант
ливаrо композитора, загоsорившаго вковь живымъ язы
комъ и заставившаrо вернуть къ себt. былой интереС'Ь 
нрупнаго масштаба. 

LI. 

Ве•1ерь пrьсю1 П. Добертъ изь 11роиэввденit'i. А. Гре
•mнинова, съ участiемъ автора, еостоf!лся въ Маломъ З"аЛt 
консерваторiи одновременно съ коидертомъ Н. Метнера 
въ Политехническомъ "1увеt.. Въ виду этого, i-1нi; удалось 
послушать лишь первую половину концерта Добертъ. 

Талантливая московскаR намерная nt.вица, съ на· 
ж.цымъ свонмъ выстуnленiемь все болi.е и болi;е no1<0· 
ряетъ своииъ тонннмъ, чисто художествениымъ nоии
манiемъ камернаrо искусства. Къ тому же rолосъ nt.вицы 
канъ бы· крtпнетъ, прlобрътаетъ все еольwую глубину 
и силу. При полной увii.реиности 11ъ rолосовыхъ сред
стsахъ и красот-!; ихъ, Добер7ъ даетъ въ своемъ исполненiи 
р.l'lдъ тончаi'iшихъ художественныхъ шаисовъ. стоnь необ
ходимыхъ въ камерномъ nънiн. 

Все, что пришлось на этотъ разъ прослушать, было 
исполнено талантливой nъвицей съ большииъ uодъемомъ 
lf мастерствомъ. 

Какъ Добертъ такъ и аккомланировавшiй fЙ азторъ 
романоовъ-компоэиторъ А. Гр�чан11новъ имi;ли у пу· 
блики крупный успt.хъ. 

Евгевiй Гунстъ. 

Jt{ocko&ckiii Dpa�amuчeckiii meamp,. 
1,Романъ» въ исполнеюи Др:�матическаrо театра sа

с.sеркалъ неожидани9 яркой жизнью, которая до01�1:иута 
. .здtсь общей слаженностью 1те1<таю1я. Г. Озарозсюи со· 
здащ, для пьесы о'!ень стильную ра1'1у. Казалиии r-жи 
Ведринской н·hснолько не хватало итальяюm, но 
въ  ней было много rрацiи, юмора и лукавства. Весь 
образъ нарисованъ чертами выразительными, а драмати. 
<tескiя сцены 2 и 3 актовъ nроводятся очень сильно. Нъ.
сколько театрально, но, быть можетъ, :въ тонt. 0007.вът 
ствующемъ мелодрам-!. нrралъ г. Петипа Ванъ-Таиля, 
иrралъ по старинк'h, декламируя, но очень 1<артинно 
и съ большимъ блаrородствомъ. Г. Пъвцо�ъ въ роли 
паС'Тора nаетъ много внутренняго налряжен1я силы, но 
хотt.лось бы больше наивности и непосредственности для 
пepsaro al<'fa, Колоритную фигуру синьоры Ваннучи 
создаетъ г-жа Влюментгль-Тамарииа. 

Спектакль имълъ большой и яркiй успt.хъ 
1 

свндt.тельствующiй лишяiй разъ о томъ, съ каки}tъ со· 
чувствiеМ'Ь восnринимаютея зрителями 'l"Ъ добрыя чувства, 
ноторыя будитъ въ t1асъ мелодрама. 

10. с.

Шеаmр'Ь Хорша. 
(Гастроли оперетты.) 

Петроградская ол€ре'l'Та подъ управлеиiемъ К. А. Мар
джанова дебютировала лерс;дъ московокоt! пrблиной 
въ оперетн'h добраго ст11сраrо в ремени <•В01<1<ачч1о» Фр. 
Зуппе. 

Чтобы помолодить старушку, которую смотритъ уже 
чуть не третье лоиолt.н ie, режиссеръ приложилъ не мало 
старанiй. И нужно ,сказать, что �то е:му удалось, хот" 
и не на лротяженiи всей пьесы, а rлавнымъ обраэомъ 
въ nервомъ актt.. Здъсь получил<?сь заним�тельиое эрt.
лищ� была цiшьность въ развит1и дt.йств;я, естестве�<· 
ное нароС'Т'анJе настроенiя. Быnа, наконеuъ цаже картинка 
улнчной жизни I ecmt н не �Флоренцiи 1331 года•)

1 
то .вое-та

ки к"кого-то характериаrо, заnоминающаrося и яесомнt.нно 
опереточнаrо городка. 

Со вторымъ актомъ вышло много хуже. Марджанов" 
и исполнители не сум:i;ли схватить тотъ тонъ шаловливой 
дурачливости, которой только н можно было бы заставить 
проглотить не поморщась, тяжеловt.сную стряпню nиб· 
реттиста кстати сказать, совершенно не передающую 
наивной ' прелести нозеллъ Бокначчiо. Предчувствуя 
скуку въ зрительномъ ззлt, режиссеръ нач2лъ придумы· 
вать, чi;мъ бы снрасить спектакль. И во-тъ въ результатi,
г. Ростовцевъ даетъ полную, подробную и клинически 
вtрную картину опьяненiя, а оот2nьные арrисты цt. · 
лаютъ цирковую �пирамиду>� на бочкахъ и ·r. ц. Конеч�:о, 
не nолучивъ спецiальJiаrо по этой части восnита.tt1я, 
они дtлаютъ nостроенiе неловко. И вотъ къ скукt. nри
соед11няется раздраженiе, nаже тревога, а вдруrъ сва
лятся? Ну что ужъ тутъ веселаго?I. 

Интересиыя декораuiи ов•дt.тельствуютъ о тглаитли· 
вости писавwаrо ихъ художяина, но въ нихъ ма.nо опе
реточной веселостil, и не изображенiемъ рожъ на дерев-1!. 
(во 11 актt.) эта веселость могла бы быть достигttута. 

Менi.е всего удалась вокальная сторона спектакля. 
Конечно, Зуппе .не Оффенбахъ, ему не достаетъ искромt.т
ности, и.зящной л.егкости, которыя n1:.нятся и бьютъ 
черезъ нрай въ лучшихъ оперетнахъ этсrо nрямсrо на
слtд11ика nл'hиительнаго леrкомыслiя XV 111 Еоt.ка. И ли
рика, и остроумiе Зулnе-а оно у не�:_о тоже есть-тя
желоваты, муsь1на его отэываетъ инои разъ военнымъ 
оркестромъ. И все-таЮ1 Зуппе _эаслуживаетъ болi.е тон· 
каrо и музыкальнаrо нсполнен�я. 

П, llU'J'pOB'h, 

1Пеаmр1 D, Jt)жиazo. 
Жиль былъ одинъ порядочный есрей, да и тотъ соwелъ 

съ ума, выиrравъ двt.оти тысячъ. Есл11 бы г. ЮшkеJЗИ'iУ 
не было чуждо чувство мtры, то этотъ аиеидО'tЪ моЖНQ 
было бы ванятно преподнести. зрителю въ одноактноi-! 
nьескh. Но вачt.мъ понадобилось писать пьесу въ четы
рехъ дъйствiяхъ, зъ nродолженiи которыхъ еРре11 злоб
ствуютъ, хотятъ деиеrъ, ссорятся и т. д. Г. Юшкевичъ 
въ десятый раэъ nо�зтор11етъ себя, съ и'hкоторыми ва
рiаuiями, но на одну же тему, на которую быnи написан.ы 
<·Король�, 11Комецiя бр_ака� 11 др. Въ <•Пов·l;сти о госnодин_t. 
Сонькииъ�съ особенной силоой чузствуется это отоутств1е
r.1tpы, столь досэдлнво раздражэюmее зрителя. 



РАМПА и ЖИЗНБ. 11 

Исторiя о томъ, какъ Сонькинъ выиrралъ двъсти 
тысячъ, какъ родственники стали тянуть у него деньги 
и какъ еврей сошелъ, въ концt. концовъ, съ ума, была 
передана исполнителями въ злобствующемъ тонъ1 на 
накомъ-то невыносиf,\ОМЪ одесско·нижегород.скомъ apro. 

Что сказать объ исполнителяхъ, если исполнителемъ 
былъ только одинъ г. Южный, прекрасно передавшiй всю 
траrедiю бt.днаго еврея ставшаrо боrачемъ;въего игрi; было 
мноrо радующихъподробностей,новременами и онъ впацглъ 
въ тонъ разскаэчи ка ане1<11отовъ. Г-жа А�нцвари раз
дражала какимъ·то невыносимымъ визrливымъ фгльце· 
томъ, долже!iствующимъ изображать еврейскiй анцентъ. 
r-жа Соколовская играла не старуху-еврейку, а Каба·
ниху изъ Островскаrо. Остальные исполнители были
ниже посредотвени:.rо.

Пьесу можно было бы еще спасти, если бы иrралн 
ее xopowie актеры, но въ таномъ вицt., въ ка1<омъ она 
прецподнесена, она кажется иевi?,роятио фальшивой, 
написанной въ оч�нъ злобныхъ, крикливыхъ тонахъ. 

Перецъ поднятi емъ занавi;са почему-то играла музыка, 
написанная г. Архаигельскимъ . Почему играла музыка, 
а не была устроена лотеррея·аллеrри? 

Послt. третьяго акта слабо в ызывали автора, долго 
ук,1онявшагося отъ вызововъ. Его нашелъ какой-то воен
ный докторъ на балконt., послi; чего онъ былъ выведенъ 
на сцену. 

Поставлена nьеоа хорошо, r. Южный nоказалъ себя 
тал антливымъ режиссбромъ. 

Волъдъ. 

)(o6ыii meamp'Ь П. Хохмаисkаzо. 
Груt.:тпо, ноrда xnpnmilt б.-ipci-.ifi до1111, сда1отъ 11одъ 

<< у1•лы». 
П р11uд11:.111т,тъно та�;ое же зрi;лuще nредстап;�ле'l'ъ 

сеtiчасъ бьmшitt Камерный теат1эъ, npiюtanшifl nыпi; театр·ь 
�r11нiатюр1, эту вредную ра:зно1тдноvт'ь шшещ�.тоrрафа, 
столь усердпо Rущ,т11вируему10 въ Москв·l; бi;женцаъш. 

Въ театрi; холодно, н:шъ в·ь л-tтнсмъ саду; пустынно 11 
уны.10, "а.къ въ дом-t, r,r1i; вчера :1ежа.тъ поиойшщъ. Пьесы 
Аверчею<0, разыгръmаомыя съ обьпшовеnrн,rьrъ <<на,юrмомъ� 
театровъ мш1iатюръ, посрсдственш,1ю1 антераъш, прiлт11-ы 
paaвiJ то;�ы(О чuстс�1ышщ1 декорацiя��и п нед�·рной uо
становноt!:. 

Пъесэ. г. Грuгоръrва-Нстошша <,Се!iрегъ пtтр:а'>, ор11-
r1ша:t.Ь11а по зt1м:ыс.,)'· Лю1(11, пос:1-t смерm uрrвратn.вщiесл 
въ Жimотнъrхъ, ч�·вствуютъ, что впервые 11аш.,m с-аъшхъ 
t.:ебя, �rог;утъ пшть, наm, хо·rягь, н бьmшiii noдчun(.'JШЫfi, 
11ынt ntт)'Х'Ь, можеть выщ1свать всt nepыr r1зъ головы 
бывшаl'О cnoero сто11опа,1алышна, ныui; тоже ntтyxa, 
обхажпваrощаrо его 1,уръ II т. д. Пара.1леJu1 между до-
110;1ьство�1·1, жunотныхъ 11 '!е:1овi;чешщмъ баагопо.nу•Iiемъ 
нс mrшel!.Ы Я3вnтельностu. Пьеса задумана sавятно, 110, 
ндущал въ эамед.'Iе1томъ 1>�зоиерско�1ъ темn·J;, 1<ажетс11 
растянутой 11 снучноi1. Но nрiятны де�.орацiи Еrорова, 
да u nся обстановочная часть выiuе вс-вх:ь др�тnхъ теат
ровъ шшlатюръ, с;vщество1Jав1W.1хъ nъ М:ocюiil за nocлt�-
111010 :щъ�у. 

I1аъ 11сполnr1телеil npi11тнtn ;tр�'1·нх.ъ 1·-ша Леrа'lъ 11 
1·г. Чuрю1въ II Даrмаровъ. 

Н:ъ чесщ театра надо 1ннсст11 11 выt.:ту1ы1:1нiе та;�аuтш1 • 
щ.1го Вuнтора Х.е11ю1па, �'Шедш�ru 11зъ «Летучей Mьrmni,. 
Лi;се1пш его нмtютъ на11Сiо;-�ьш1й успi;х.ъ nаъ всеn 11ро
rраммы театра. 

Иного corptum:rь RамерныН теа,·ръ, вп.,оть до полно/\ 
113М'БВЫ I!Скусству-'-ЛОСТ8НОБЮJ (( Го;�убо1·0 ковра>>, но всо 
таю1 грустно n11Д'hть на сцен-в, rдt ставu:�ась «Сакунтала11
11 <•0ащ1ра-I<пеаредъ>>, 01•м·hчеtш1'!я несо�шi.няюrь ис-
1швr,емъ, «Imдtei..-ь r"1, нашт111{амм, uеавн)·спо пр•1готовлеn
ю,гм:11 Л11ерчРпJ{о. 

. 
�· ... 

pa5oчiii meamp'Ь. 

Во;rь;�'Ь, 

Одной изъ послt.днихъ постановокъ Московснаго 
Рабочаrо театра явилась постановка комецiи Островскаrо 
<•Грt.хъ да бt.да на кого не живетъ». 

Режиссеръ театра, артистка Императорскихъ театровъ 
А. А. Бренко-поставила комедiю такъ, какъ она шла, 
у нея въ Пушкинскомъ театрt. 38 лt.тъ наэадъ. 

Тоrда при участiи такнхъ артистовъ накъ М. Пиоаревъ. 
В. Далматовъ и цр.-исполненiе пьесы вызвало всеобщiя 
одобренlя, и цаже самъ А. Н. Островскiй, весьма скупой 
на похвалахъ, лридалъ спектаклю большое значенiе. 

Въ Рабочемъ театрi;-всt. роли были исполнены 
рабоч:ими--артнстами и надо сознаться, что _они достигли 
мноrаrо. 

На мt.c1't. были r. Сахаровъ 1-иrравшiй Льва Крае· 
нова, r. Бt.лоусовъ-иrравшi й Б;;баева, r. Сахэровъ 11 -
Аеоню, r-жа Педашенко-Лукерью Даниловну. 

Остальные исполнители-весьма старательно провели 
свои роли и не портили общаrо, хорошаго впечатлt.нiя. 

П остановна пьесы интересна, и заслуживаетъ бonьwcro 
вниманiя. 

Публика тепло принимала рабочихъ·арти�товъ, аппло
цировала во время дi;йствiя, а по окончан1 и спектакля 
устроила имъ овацiю. 

П. ,\Л. 
.. ·•· .. .. · ·� .... 

)(ukoльckiii meamp11. 
Bt•.111nonucт11ыfl сезоnъ отщ1ы'IСl1 »ъ Н1що;1ьско,1-ь 

Tt'tl.тpi; высту11;1енiсм'Ь та:1апт:щвоil i.oмcдittнoit арт11· 
ст1ш Е. 111. Баснановоit. !<}. М. Баснаков.1. nостав1ша дJ111 
н.1чала racтpoлf.'it <<Весi.'.1�ньх)'10 пьесу», 1•Замараu�ечну". 
въ ноторы:хъ 11рояв11ла 1:вос нссощ1iшное дарован1е. 

:Въ ба.:rетной частu програш1ы: обр;Jщастъ na сrб"11 
внuманiо орип�на:1ьпый а)1ериканскin танt'Ц'Ь въ 11rno.щc
ni1J мo.rroцoit ба:rерrшы Е. НQВ1Щноfi. 

llрснрасное прiобрътснi!' с;1;Ьла.1ъ Н11кольснift тcatpt. 
въ Ju1ц,Ь прш1а-ба.ТJrр1шы Варшавск. Правит. театрuв"iо 
Г,ц11ны Шмu.,ьщ. 

Гат'Ролп петроградской оперетты-,,Боккачiо' '. 

� 
Вокsачiо-r·жа Ta.'llapa, llрипцъ-г. 0еона, Ламбертучч_iо- г. Ростовцев•ь. 

Рис. С h а 1 i с о. 



12 Р .!МПХ и ЖИSИ:Б. 

РабочШ тrатръ. 

11,·ноа11n ел11 ,.Гр·Т,х:ъ да б-вАа на кого пе жпветъ"· 

Xymu хуаожесm6еинаzо meampa. 
( В. Г. Сахновскiй, Художестеенный театръ II романтизмъ

на сценrь»). 
(Окончанiе.) 

Не мet,t.e 11ннрес1iыli воnросъ эатраги11аетъ В. r. Сах
новскiй, разбнрая сист!му акт€рской игры К. С. Стани
славскаrо. 

Сисн,му эту В. r. Сахновскiй огrредtnяетъ такъ: 
,,Вашъ театръ утверждаетъ, что акнръ можетъ nt ре

давать др2му: только играя самого себя, и его первое 
эадан�е, какъ художника, не отдаться всецt.ло очувство
ван iю въ яэыкъ пьесы, манеру писателя, а найти въ себt. 
�;ужное для данной сцены душевное состоянiе, изъ своего 
зaflaca аффе1<тивныхъ nереживанlй, воспроизвести его 
въ  сво1сй душt. н нмъ зажечь�. 

И далt.е В. Г. Сахновокiй лродолжаетъ �•Актеръ не 
воплощался тэкъ, что былъ какъ бы частью Мольера 
или Диккенса, какъ Его образъ, а быnъ самимъ собою 
и исналъ въ своей душt. совпадаюшихъ элементовъ съ 
переживанiями тсrо, кого v.rралъ». 

Говоря проще, по 8. r. Сахновскому выходитъ, что 
антеръ Художественнзго театра будто бы всегда и ео 
всr.мъ играетъ самого себя, а не Гам.лета, Анатэму, Stoдopa 
lоанновнча или •двадцать два несчастья•. 

Я не знаю, что отв·J;тили бы на это руководители 
театра или самъ К. С. Станнславснiй, но, иакъ зритель, 
долженъ сказать. что уnрекъ В. Г. Сахновскаrо совершенно 
несnраведливъ. Качэловъ въ Бэронt. не похожъ на Ка
ч2ловя въ ,,Анатэмi;,1 или • У жизни въ nапахъ1,

1 
въ ((Горе 

оrъ ума», или въ �6-sсахъ,1. Иронiя бз.рона совс-ьмъ 
иная. чt.мь иронiя Анатэмы и ж�стикуляцiя Чацкаго 
нr-: п охожа на жестикуляцiю Ставрогина. Да и система 
Станиславскаго учнтъ, насколько я понимаю, совсъмъ 
не тому, о чемъ говори1'ъ В. Г. Сэхновскiй. 

Передъ актf:ромъ всегда двойная задача: 
Первая ея половина въ томъ, чтобы вмt.сто себя дать 

на сценt. обраэъ, созданный авторомъ н вторая въ томъ, 
чтобы въ этомъ образъ жить искрениимъ чувствомъ, 
r.nособ�:ымъ заразить зритt>ля. lj само собою разумilется, 
'!•О можно_итти отъ первой задачи ко второй или обратно,
о 11, второи къ нерsой. 

Обыч�;о актеръ, нак-ъ костюМ'ь, надtваетъ на себя 
лич11�1у созд:ч,наrо авторомъ образа и затt.мъ старается 
одушевить ero пРреживаемыми чувствами, по оистемi; же 
Станиславскэrо (масколько я ее понимаю иэъ всего, что 
слышал1., о нti!, н изъ того, что видt.лъ на сцеиi; театра), 
на.оборотъ. ар 11сrь сначала .выэываетъ въ себt. п!р!ЖИ
n.�н1 я этсrо образа, а з.,.тi;мъ уже облекаетъ нхъ въ ту 
иnи 11ную форJ11у внt.ш1,яго проявленiя. 

При этомъ само собсю разумi.ется, что у двухъ арти
стоЕ1ь r,ротнвоположнаrо т,мпераментэ Гамлетъ и Отелло• 
11ыйдутъ разню1и, но в1;ць они не выходили никогда 
uд11наt<овымн 11 при всякой цругои систем'!;. 

Канимъ 6ы nутемъ ни шелъ артистъ. это для оконча
тельнаrо результата безразлично, и воnросъ можетъ быть 
1 олы<о въ томъ, нанkмъ nутем ь этого результата легче 
цостигнуть и r1ри какомъ достиженiе это сове.ршеннt.е. 

ПDслt. вссrо, qто мы видъли въ Хуцожественномъ 
т"атрt., 1нщо думать, что система Станисnавскаrо nриво
днтъ н-ъ болt<r совершенному результату и я думаю 
что теоретичсс1<11 это дол»,.но быть именно ;анъ. 

'
Въ самомъ цt.лt.. Къ чему сводится конечная цt.л ь 

кажц;�rо нсnолненiя роли? Только нъ тому чтобы зара
энть зрителя своиr,�и п�реживзнi.я'/111 въ этоя роли, а это 

конечно должно всегда легче достигаться какою 1'0 внут
ре11нею игрою, а не внi;шнею, нанимъ-то особенны!"ъ 
СТроемъ свонхъ nереживанiй, а не тъмъ или инымъ nр1е
момъ ихъ выраженiя. Выраженiе это nридетъ само собою 
и выльется накъ раэъ въ ту форму 1 какая ему нужна. 

Annia въ СВ{)ей нниrt. объ нноцеиировкъ музыки 
(oD:e Inscenierung und Musick») совершенно справедливо 
rоворитъ, что на сценъ можно изобразить самую страШ!iую 
грозу, сверкать молнiями, rремt.ть rромомъ, лить настоя· 
щимъ дождемъ, 1<ачать деревьямн и т. п. н все-таки вnе· 
чатлtнiя нинакоrо не будетъ, если идущiй по сценt. 
актеръ не будетъ чувствова'l'ь оебя идущимъ въ бурю 
и грозу. И, наоборотъ, не нужно никакой бутафорiи, 
если артистъ самъ nочу:вствуетъ себя ндущимъ nротнвъ 
вt.тра и дрожащимъ отъ холода. 

Заражаетъ  только переживаемое акrеромъ, а не иэобра· 
жаемое. Этого, надъюсь, В. Г. Сахновскiй не станеть 
отрицать. 

Что такое актерское переживанiе-этоrо словами 
не объяснишь. Это и не настоящее собственное nережи· 
:ванiе артиста н нъчто очень похожее ка это настоящее 
и во всякомъ случаt. ке простое притворство, не простая 
nоддt.лка чеrо-то, не простое nередраэииванiе видt.ииаrо 
въ жизни, ка сцен1:. у другого актера или у воображаемаго 
образа. . 

Психологи энаютъ, что у мноrихъ можно вызывать
замедленiе пульса и дыханья, если ваставить ихъ вооб
разить себя сидящими въ теплон ваннi. и отдыхаюwимн 
послt. утомительной работы и наоборотъ можно вызвать 
ускоренiе пульса и дыханiя, ксrда субъеj(тъ вообразитъ 
себя испуrанкымъ внезапно начавшимся шумомъ, кри
ками: <tПожаръ! Горимъl� И эапахомъ дыма. И нtтъ 
ничего удивительнаго 1 есди у артиста, иrрающаго Отелло, 
въ сценt. nередъ убiйствомъ Дездемоны участится дыханье 
и измt.нится пульсъ. Объ иэмt.ненiяхъ въ нервной си
стемt. неч€rо к говорить. Они неnремi;нно должны проис
ходить у артиста, съ увлеченiемъ иrрающаго роль. 

И артисты, н ораторы, и лекторы, выступаюшiе передъ 
публикою, знаютъ, что онн дi;йствуютъ на слушателей 
не только логикою своихъ арrументовъ, н о  еше въ боль
шей степени какимъ-то особымъ свокмъ состоянitмъ. 
которое передается слуwателямъ и какъ бы заражаетъ 
ихъ. И если это зараженiе началось, артиС'J'ъ или ораторъ 
можетъ быть увъреиъ въ успt.хъ, если нътъ, успt.хъ 
болt.е чtмъ сомкителенъ. Что это таное, въ чемъ тайна 
этого заражеяiя С'лушателей, на зто nсихолоr1я сейчасъ 
отвt.тить оnредt.пенно еще не въ состоянiи. Быть може'l'ъ. 
тутъ есть что-то иэъ таю;ственной области массоваrо 
гипноза, но во всяномъ сnучаъ необходимость зтс го 
эараженiя для того, чтобы увлечь зрителя, не можетъ 
подлежать сомнънiю. Но если такъ, то н е  ясно ли, ч1·0 
артисту прежде всего нужно перtж11ть и перечувствозать 
роль, а nотомъ уже думать о томъ, какъ выразить свои 
переживанiя, прежде всеrо сыграть роль внутри сtбя, 
а затtмъ уже во внt.шнемъ проявлеиiи. И это будетъ 
одинаково танъ, и въ натуралистическомъ театр'!; и въ 
романтическомъ и въ Comedia dell' Arte, только пережи
ванiя артиста въ натуралистическомъ будутъ нмt.ть одинъ 
характеръ, а въ романтическомъ-к1;1ой. 

Вотъ почему я думаю, что у системы Ста.Jiкславскаго 
большое будущее и что напрасно нападаетъ на нее В.Г. 
Сзхновск i й. 

·· .... ··· ..... ···· ... 
Серг·!Jй Глаголь, 

lapuжckir nас,ма. 
Комическая Опера функцiонировала гораздо реrуляр

нt.е и нача11а свои спектакли гораздо раньше, чt.мъ Боль
шая Опера. Дъnо въ томъ, что ея фуннцiонированiе не 
связано оъ таккми чудовишными расходами, какъ Gi·and 
O�era. Около 500 служащихъ и хористовъ, которы.мъ гро
зила нищета, требовали настоятельно ея отнрытiя. 

И Комическая Опера начала свои спектакли съ ноября 
1915 r., сначала два раза въ недi;лю, эатt.мъ три; а теперь 
спектакли nроходятъ 5 и 6 разъ въ недълю; и сборы 
доходятъ, при уменьwенныхъ цt.нахъ, до I0-11.()(X) фр.
въ 11ечеръ. 

Въ зтомъ сеаонi; КомичесиаSJ Опера возобновила свой 
старый испытанный реnертуаръ: «L": Jui pollonais», ,,Ма· 
нон-ъ•

1 
�Вертеръ», «Тоска», «Гнттерфлей•>, <<Луиза,,, <•Кар· 

менъ», <<Миньо�а. Она возобновила прелестную музы
кальную номед1ю Майара •Les Dragoпs de Villa1·5,>, в. 
которой выступила знаменитая пt.вица Эдмэ Фаворъ. 

8-ъ этомъ сезонъ
1 наконецъ, Комическая Опера по

ставила, первое за все времs� войны, новое музыкальное 
nроизведенiе <,Четыре Дttя• (Quatre Joutnc�s) Альфреда 
Брюно, 
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Брюно одинъ изъ тt.хъ немноrихъ компоэиторо&ъ, 
ноторые не эакрt.nощены ни къ иакоR школt; онъ шелъ 
CDoeil дорогой; и старался ввести въ муэыну реалнзмъ. 
Канъ во мноrихъ другихъ его операхъ сюжетъ ааиъ�ство
ванъ изъ раасказа Эмиля Золя; и Брюно СОС1'авилъ самъ 
либретто нъ своfй муэыкt. 

Исторiя простого крестьянина, раэдtленная на четыре 
дня, соотв'hтственно четыремъ временамъ года: весна 
с1, ея нtжной любовной идиллiей. Затt.мъ лt.то и страш
ная кровавая борьба; осень, сборъ винограда. Появляется 
первенец1, тогда, когда умираетъ старый дядя Лазарь, 
ноторый ноrда то соединилъ любовииковъ. Наконецъ, 
наступает1, зима; подходитъ старость; и несчастье nости
rаетъ семью: ферма разрушена наводненiемъ; спасаются 
только фармеръ и его младшая до'lь, которая въ будущемъ 
роднтъ новыя понолt.нiя. Партитура этой новой оперы 
Брюно нtснолько отлн'lается отъ ero лрежних'Ь парти
туръ своей простотой выраженiя. 

Въ прежнихъ его операхъ была в сеr.аа нtкотор�;я 
искусственность. Настоящая-iке партитура, сохраняя ори
гинальность, и богатство раэнообразiя акuентовъ, отлн· 
чается вмt.стt. съ тi;мъ глубиною н простотой. 

<(Смерть дяди Лаэ:э.ря• несомнt.нно одна иэъ превосхоа
нt.йwнхъ страницъ sъ ИС1'Орiн французской музыки. 

Комическая Опера обставила оперу Врюно своими луч
шими артистическими силами: Жанъ Перьэ, исполнявшiй 
роль Лазаря, n оказалъ себя перsонлассным'Ь пt.вцомъ, 
и не менt.е замi;чательнымъ nра1-1атическимъ артистомъ. 
r,жа Давелли, исполнявшая главную женскую роль, 
чаровала слушателей своим"Ь дивнымъ rолосомъ; nоэтиче
скiя декорацiи Анри Мартена имt.ли танже очень большей 
успt.хъ. 

J<ромт. субсидируемыхъ оперныхъ сценъ, въ Парижt. 
имt.ются еще два театра, посвящениыхъ ионлючнтельно 
музыкt.: Trianon Lyrique и Аполло. 81, лервомъ комнче
снiя оперы чередуются съ оперетками; такъ за .ава года 
войны тамъ были nоатавлены слt..аующiя произведенiя: 
,,francois-les-bar-Ъleus• Мессгже и Берника; <•Les Saltim
banques,> Луи rаита; «La Petite Boheme\\ Гирwмана · 
<•Цампа* ГероJ1ьда, «М:э.скотта* Одрана �L{S petltes м;chu� 
Мессаже; �Галатея\\ Массз; н восхитнтельная � Jeanne, 
Jгannette et Jeanneton• Лакома. Въ тpynnt. имt.е1ся 
иt.сколько прекрасныхъ артнстовъ, какъ теНОJ)1> Жувенъ 
и баритонъ Кларель и отличное сопрано Женнн Сириль. 
Въ особеннос,-и большой успt.хъ имt.ла <<Галатея», для 
исполненiя ноторой диренцiя пригласила знаменитую при
мадонну Комической Onep1>1 Гельброннеръ. 

Театръ Аполло до войны былъ цн.таделью нt.меuнсй 
музыки. Хоэяиномъ его являлся извt.стный въ Германiи 
и Австрiи имnрессарiо Сливнискiй; и разныя «Веселыя 
дi;вы* и вt.нскiе вальсы царили въ немъ безраэдtльно. 
Теперь нt.мецкiе 1<омпоэиторы оттуда изгнаны; и тамъ 
царитъ мелодичная, остроумная французская оnеретна 
стараrо и новаrо репертуара: �La fille de Mad'ime Angot�; 
*Les cloches de Corneville», �Les MousquetэJres au Couvent,; 
�Rip»; �La Cocarde de Mini Pinson». Теперь съ оrромнымъ 
ycnilxoмъ тамъ иrраютъ <•Les Maris ?е ginette» съ вi.чно 
юнымъ, жиэнерадостнымъ Галнно въ главной роли. 

Нашъ муэынальныА обзоръ не былъ бы nолонъ, если бы 
мы не сказали въ заключенiе нi.снолько слов1, о нонцеJ:• 
твхъ. Конечно число их1, значительно уме:иьu,илось и ко· 
личественно и качестsенно. 

Бonьwie оимфоиическiе концерты соедины;ныхъ ор· 
кестровъ Полоннъ-Ламурэ даются теперь только два раза 
въ мt.сяцъ; а в1, одномъ изъ послt.днихъ была ксполне�.а 
партитура Дебюсси *Мученичество Св. Себастiана». Эта 
музыкальная иллюстрацiя пьесы ц' Аннунцiю, поставленной 
нi;сколько днеЯ тому назад-ь въ театрi. Шатлэ, была сов�р
шенно раздавлена денорацiями, костюмами и реклгмами 
n'Анкунцiо и Идьt Рубинштейнъ, иrравwей роль Св. Сt
бастiана. Теперь публика смогла вполнi. оu'hнить rрандiоа
ное и глубокое nроизведенiе Дебюсси, ноторое несомнt.нно 
сдt.лается классическимъ, и обяsательнымъ для всякаго, 
уважающаrо себя, симфониqескаrо оркестра. Оркестръ 
Туша и Concert Rouge продолжаютъ свои еженедt.льные 
концерты; нанонецъ, на.ао также отмt.тить четыре камер
ныхъ вечера знгменитаrо трiо Канэ, _въ которомъ огромный 
ycnt.xъ выnалъ на долю нак"Ь самого Канэ, такъ в1, особен· 
ности пiаниста Лойиэ, считающаrося В'Ь настоящее время 
однимъ изъ лучшихъ французснихъ niанистовъ. 

В. Л. Бпиmто�.ъ. 
···� ... ···· ............ , 

Пuсьмо 1, peaakqiю. 
Открытое nисьмо. 

Господину Упопиомо'lенному Императорскаrо Русскаrо 
Театральнаrо Общества и Предсt.дателю мi;стнаrо от.п.i.ла 
11ъ r. Вороиежt., Владимiру Лю.авиrовнчу Мюфке. 

Глубокоуважаемый Владимiръ Людвиrовичъ ! Раэста. 
ваясь съ Вами и не имt.я возможности лично, въ отд·hль
ности нажцый, высказать Вам·ь то, что чувсmу�тся нами 
in corpore, мы, отъ имени ВС{Й труппы, рi.шили при по
средствt. нашихъ театргnьныхъ журнгловъ е.ыразить 
Бамъ нашу искреннюю благодарность и глубокую лри
энательность за Ваше гуманное и истинно любовное 
отношенiе нъ нужцамъ театра, (ГО дt.ятtлямъ и цi;лямъ 
его слу>кенiя обwеству, тt,мъ болi;е uънному

) 
въ тепе

решнее тяжелое время, ногда ряnы людей б8экорыстмо 
любящихъ театръ р'hдt.ютъ. Отъ душн прнвt.тствуем·ь 
Васъ на Вашемъ посту уполномоченн�,.rо ИРТО. в вt.римъ 
твердо, что Ваше благородное и беэкоJ)ЫСТное служенiе 
высокимъ эадачамъ родного t1амъ театра н нуждамъ его 
дi;ятелей принесетъ желанные плоды, за что не о.аю ъ 
изъ служителей сuенЬ1 Вамъ скажетъ свое ropя'lee спасибо. 

Съ rлубокимъ уваженiемъ, Тоеарищъ nредсt.датt>ля 
мtстнаго отдi;ла ИРТО Алексrьй Леринъ 

Секретгрь Еогенi!7 НорскilТ. 
Пожизненный 'lленъ ИРТО В. Никулинъ. 

Cepгn,iJ Ланской. 
Главный режиссеръ труппы Георгi1i Вt?рбшiоl!ъ. 

, .. ··· ..... ··· ...... 

Пuсьмо uз, 7'empozpaaa. 
Въ 11apoдпri�r1, д:омt проu1.тнt от•ра М,н·,·1•11::� 1,I,:1f'e> -

na1·p::i>>, лщ·тuнJн•nнаfl ;:(.'lfl I n-.тf;тннr,, ю(i11·1Рл ·1 a.1r, 11т п1 -
вол М. Н. Нvэ11ец11воti. 

Н�т:.uя не' лоiiлагодар11тъ :1р1·11стну яа 1111тept·1·11t1t! 
uыборъ II аа первое вш1 "щ1е1'Во l"h 1101 щ1ртншi <tll•'J>llli 
[[ЮОИМЭ.ГО ФJJ,IIIЦYЗCJ;!IJ'(I 1(()1',IIJIIЭIITllf\ё.1. 

Праnда, l"Ь M)'31JНaJIЬ/111J! C'l'OJ!CIIIIJ repьt>:11/11(.'111 Н'!, fillt'!)'II 
н·k'м. ш1к.шоii. но aa11rh11;1тe.riънo :,.-мt.ю r11·1J.1н1111uн 11р1,1·· 
с1·1ювна соадае·гr, дошш1ос nneчa:r.•1'hнie. 

Съ nстор11чесю1й точю1 зр1шiя ('мnч,tт1, на мр11,шу 
'l'Оже JH'Лb:'!R-/11111 (','JJIUll'il)MЪ l'О)))Н'Мен11а II В1, вeii 1111 ,lf1f(lt 
orn 11:ЗOЩj,l'Нtlaft чyn("l'llt'НIПJl'Th Щ!.Шf'ГI) 1111на, l'TP.11, хн 
J)ill('l't>ptщя вnоuщР щ,я Rt•·J;xъ om'J,1, .Маtе1•11:1.

И JJО'Г'Ь 3't.t·Tй rеисуuлытrть. прох1,;1,nщая нpa,·нuli 
ю1тью •Jерrзъ вrю му<1ын)· ri в1•.:rnl(n;1tл111, 11,1,�ina11••1i:.нш11,• 
щ1брст1•0, .Jat11t1J:1яe1-ъ HНl1M3'f('Jll.,HO C;J�lll,17[, нять 1':)JJ·
ТJШ'Ъ. Особенно j'дачнъ� сцепа 1·anцu в,, т;,111•rп'fi, npanдa 
очень 11осрецстиенно 11cno.'l.lн'ннott r-жrll Н1шс,, r;.1.cnf,ii
( И зач·hмъ только женщпн·ь за1:.тав,1яю'l"ь та1щ1•nать J.ю:111
мужчпнъ?J, сцrна отра11.'lенiя раба, ;1vэ1ъ М,ч,н:�-.\н1·011iл
11 Нлеопатры. Здtсь сназа,1сл м1·ь' 11а1:с1·н:>, 1л. эт11х1,
сценахъ 1шш1тъ-1Ксенцiя его м�зынальнr,-чу1 с1·в1·т1u1·н,. 

Сuоему оrрnююму усп·вху ;,п 1,-, 1,11н, :щn, оnn:зава 
11 :М. Н. }(уэпецовоi!. Она-ве;тщщ.,; 111н,. Л ;t;;>t;c в,· "1'' ;�.
ста»J1я10, m·o шrь соnременныхъ , л J I L•ль ; 1,11111, 1,1-, 
моrъ бы еще С'Ыrр.�тъ .К'tеоnат1•У· 1' н, 1 ю , ыr1 :�н,. по
тому чтn rr1tть �югу,1, oci;. Гu.1иу RI, а11 lr (f•Пl-'J•'I,� .:\t,1;:1 
малu. 11 D!"Б �Р4)('111ы т11.1аит.11,1�• /! юri, ,IAJ ш11 i.;•h"Ъ J'O·
лоеа, таиъ 11 �rу:1ына;н,11(,сп1, t r·, u, нпо л1, .1tди!'l1�0,'f!')''Г
с:тn,шu,ш. Пpн•lllnl•ti э·r, му, поuн,рню, м11з1 fШl•• 1 ь 11•1Jиm.

1('1JITJJiii ЩIIJ)Ofi/,OD'I,, 

Шанnст1,а Л. Фппщщьштейвъ. 
(Къ концерту 27 февра,1111). 
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Турnэ по провпнцiи. 

А. В .  Кол.ьчевr!iал-. 

)(ekpoяozu . 
·1-) П, Е. ЦВ'ВТ&ОВ'Ь,

На 72-мъ году жизни отъ припадка грудной ЖiJ.6.ы 
скончался извi;стный коллекцiонеръ Иванъ Евменьевичъ 
Цвt.тковъ, 

Сыиъ симбирскаго священниха ,  покойю,1й, по окон· 
чанiи симбирской rимназiи

1 
оъ грошами въ карманt., 

отправился въ Москву, rдt и nостуnилъ на фиэнко·мате· 
матическiй факуnьтетъ . 

Началась голодная жизю, . . . 
r Средства къ существованiю И .  Е. Цвt.тковъ добывалъ 

уро хам\.1. Окончивъ университетъ, покойный nоступиnъ 
въ московскiй Земельный 6анкъ1 rдт. и nрослужилъ 
до конца своей жизни. 

Въ послt.днее время И. Е. Цвt.тковъ аанималъ въ 
этомъ банкt. должность nредсt.дателя оuъночной комис· 
с iи .  

Какъ только у И .  Е .  Цвi;ткова явилась маленькая 
.воеможность nрiобрt.тать картию,1, онъ, отказывая себt. 
во мноrомъ, началъ собирать лроизJзеденiя русскихъ 
художниковъ . 

Все почти свое :вниманiе покойный сосредоточилъ 
на лрiобрtтенiи передвижнико:въ, не отказыв�ясь также 
отъ локу11окъ работъ мастеровъ ионца XVI 1 1  в'hка и 
начала X I X  вtка. 

По nроекту акад. ВиК'Гора Васнецова покойный вь1· 
строилъ на Пречистенско.й наб�режной особнякъ, въ 
.ноторомъ и находится его собранiе .  

Веснс,А 1909 rода о.нъ передалъ это собранiе картин" 
sмi.cтt. съ домонъ городу. 

Въ его галлереt. по описи 19 15  года находится 410 .кар ·  
тинъ , 1 .373 рисунка и 36 скул ьnтуръ 404 русскихъ"ху• 
дожниковъ. 

У .него превосходно представлены Боровикоs�кi й  
(осо_бе.нно хорош. портретъ Те.мНЮ10А), Тропининъ, Ве
иец1анов., Брюппоsъ , Киnреискiй,  Уrрюмова (nортретъ 
купца Серебрякова ), Бруни, Воробьева, С. Щ.дрина .  

Особ�нно nопио въ  этомъ собранiи представлены 
передвижники. Со многими изъ этихъ художниковъ 
покойный быn1, знакомъ nичио. 

Изъ иартинъ И.  Е. Р-Ьпина отмt.тимъ ,Иоиушеиi1:», �Арестъ пропагандиста», �Сходка иигилистовъ», а аат'hмъ 
р,�дъ портретовъ-М. Н .  Климентовой·Муромцевой , nроф . 
Менделt.ева, проф. Бехтерева, художнииа И. Н .  Крам.· 
ского и цt.лыА рядъ другихъ лревосходныхъ nортретрвъ. И нтересна картина Н. Н. Ге-Пуwкииъ 1;1ъ сел-t. 
Михайnовскомъ. 

И. А. Обрубовъ. 
11' rac:1a еще одна :110:tо�ая тa.'Ianтmma11 1щ1auь :  t. февра.т�я 

11ъ nо:щомъ расцвtтt с11.1.ъ D'Ъ H.·lloвropoдil сио11чался 
Ивавъ АитоповпЧ'Ъ Обр�ОDЪ бывшitt- арmсть оперы 
З11ъшн11. 

Понойпыlt nервопачапъные урои11 пtнiя бралъ в·ь 
acrpaxaucкo�rъ �,уnына.'Iьномъ уч11ш1щf;, затi!мъ �"пtдся 
а1, Моснв·\� у С.1оно»а а пр1шят1, Gыт, в:- nnepy 3 11м11 11с1 , 

�::ш'Ь об.,тадателъ рiщкаrо по нрасот·I, и си.11·I, бttpnтou,1 . 
Оuъ былъ уже на порогЬ шnрокой ар'I11стцч:есной t,арьеры, 
но несчастно сложившаяся жив11ь и чисто русское добро 
цушiе поноnнаrо обор:вал11 э·rу нарьсру 11 онъ оноuчате:�ьно 
бросилъ сцену, н•Ъt:колькu ;1tть тому наэадъ. 

По прitэд'h въ Ню1шi11 онъ c.'lyжum, спачапа 11'Ь ro· 
родсной ynpaвt, затi;�1ъ въ бпржевомъ :воеппо·nромыnтен· 
1ющ, ншштетi;. Пра по·!;�щнахъ на службу И. А. ('X11aтn:ri, 
жестоную прост�';:\У 11 пor:i1J т1Jаш1�хъ , дo:irnxъ \;традап1 1t 
у,1ер·ь на 38-мъ году ;ю1зш1. 

llo странной с1Jуqайпо1.1т11 щ1и nедора�У)1iш1ю о rмt>рти 
П. А. пе uщщ ивв·hщены даже бm1вюе его дру11ы1 1н'! 
т1tвшiс возможности присутс•rвовать ла nохорощ1х•1, 11 

0•1•дать послi;днiй  долrъ милому <<меиес'i·релю», пurибш,..�1у 
на1<1> «б'li�тй вешнШ цn•вто1>ъ». 

В·Ь•шая ем:у память. П. Р11ковъ. 

И. П. Виш,шаnскш. 

1 ?-ro февраля въ Riев·в CiiOpODOC'l'ШHHO Cl{UЛ'IO.J\rrt 
1нцный д'kлтель уираипс11аrо теа'Гра И. Н .  Вильшанс�аil, 
1J:1естяще coqeтanmitt въ свое,1ъ mщ·J; служителя унрш1н • 
ri.ott сценi; съ неустанной общественной работой на по;1ьау 
у1{раsшсному народу. ..Еще uародпымъ у,штелемъ въ глухомъ селi; По:1тавсно11
ryбepнiu Н. И. Вuльmавскi!I �а11ялся opraпuвaцie.tt деро· 
11\"пскнхъ спентаю1еfi. И�зъ маленьной ват·J,и в:ырос;10 
С()Л11дное дiшо, ноторое пуст11J10 прочные нoprrn въ спr1, · 
танляхъ , устраиваемы.хъ Н. И. въ восп'hтой Гоr(),'lе�п 
Диианьн-Ь. 

1.7оле•нш.нm сценой, Н .  И. Вн.-u,шааснi й . остав.;иетъ 
n<'дaror11 •1есную работJ'- 11 стапов11тся-пгофесс1ональНI,tщ, 
аI<теро)rь , ч;renO)tЪ тр:1:плы :М. К Заньновецкоfi, а 11ат·J;м1, 
'IрJ'·ппы Н .  К. Садовс1,аго. Занявъ шщное 110.1.oшenic на 
унра11нсной сцен·k, В11льшанснНl 1-1а 'UПlа.етъ интrрс1·11· 
ваться работо1\ реншссера п быстро обнаруж�шаетъ бu.1ь
шiя способноста на томъ nопр11щt. Въ 1 9 1 3  г. Вш1ъша11 · 
снiй sашщаетъ м-tсто реашссера Львовскаго унра.1шс1ш·о 
ч·rатра ьъ Га:пщi11 11 послt rодuчной с:�ун.uы тамъ воавра · 
щ3с1·сл въ Riевъ, гд·k о_рщю13уе'Г'-Ь театраJrьное ofiщecтn 11 ,

1шi11ощее ц1;m,ю создаюе 'Унраннс наго xyдn;i;rcтJJPHH� 1•0 

·1·еатра.
Нсоашцаппан с�н'р·rь npcpJJa,'Ia на.;щ�ш шJ·юсл рабnт�·· 

,..., .... , •• 1•··� •. , 

Про6uкqiалыая xpoиuka. 
ППСЫIО паъ RЛ.ЗАНII.

В1·ора11 no.1.onuвa вuщ{яrо r.eoona (Горо.�ской тсатръ 
(Опера 'М . Ф. Степаnоnа ) uназаласъ не 111eui.e уда•ш•.111, 
•Jt�iъ пеуnая. Строiiпо прош;u1 попuшш «Олэ Ull'L Норд·
ланда� }.· . М. llпno:rитona-Iluaпoвa n «Флорентиnсная туа· 
rедiя,1 Б. К. Яаовсваrо. Съ бо.,ыmrм,,. худо;нествепнLш1, 
успi;хомъ выступnла в·ь партir1 Тансъ r-жа Стелаnова· 
Шев•�енно. 

Въ бенефrtсъ yno;i11. 11 rлавн. ад1uш11сrрэ:rора Е. 1-., 
Шуuа.�ова, таю, мноrо потр;уд.uвшаrосл въ 11cтe1illie)1ъ 
teaoв·h надъ opгauuaa.цiefi оперпаrо дi;.1:а, бъr.'l а  nоставл�11а 
опера «Садко•> съ г. Ганфомъ въ оагла1шой партiп . 

И11тересъ пуб:пнш иъ onep•h не ос.,аб-1.вапъ до 1.мща 
ссаопа, 1юторый за.крыж.я J 2-ro февраля <<Аидоfi�, oдi1oi\ 
uвъ с.�мыхъ ярк�1х•ь лоста11ово11Ъ. llтоп, севон,1. вырюшлся 
JJ'Ь весьма со,шдноtt u�1�1·Ъ 1 79.820 руб. (бР:з·ь воt'пнаrн 
11алоrа).  

Г.редполагается ваб,1аго11ремеuпал подrо1'овна 11ъ бу· 
дущему аnъrнеъ1у севоuу. _1 5-ro iюня начuу'l"Ь фушщi01ш· 
ровать хоровые, а 1 ·1·0 1rо.1я балетные к1ассы.  Составъ 
трvnцы, за не)ШОГJJ)щ 11склю•1евiя�ш, остается npeжuilt.

' Съ 20-го февраля »1, Горо�сномъ театрi; драмэ.таческitl 
nнсамб:tь Анны Гавр .  Мевес'Ь. Составъ труппы :  г-пш Аста· 
хова, Барсова,  BaЦJ,IНC1,a n, Гa'l'ODa , Гофма1,·ь, Жвuрбтtс,, , 
3111шпа, .КрЪD1,аnовсная, Лебед11псная ,  Морозова, Пр11· 
вt·rова, Рудма, Романовсная; гг. А:1е1'сi1свъ, А1:1•1ароwь, 
Ге�шсъ, Гр1mевъ, Долrинцевъ, Любпnъ, Нед·Jщин'Ь , Hticьi·J;. 
:rовъ, Ольгивъ, Само.йловъ, С.1оновъ, Смпрновъ, Строга · 
nовъ, Федоровъ, Чароnъ, Шlll)оковъ .  Ре�к11ссеръ г. Стро· 
rаповъ. Пом. рещ . г. Введенскiй. Въ адовс'h �Bp,1.ru» 
Арцыбашева ,  {<Пов'tстъ о rослод11пt Сонышпt�> ·юшиев1l'�а , 
,,f;асатщн> То..rстого . 

Од110врс�1евnо отнрывается nел11 нопостныti севовъ въ 
Бодьшомъ театрi; (о,nеретта Г. А. Розенберга ) .  

Составъ тру1111Ь1: r-ж1t Вtрnнсщщ (.nиричесная), Ба · 
эuаевпчъ {ко�r. старуха), Смараrдова (ЩIРико-касщщная) ,  
Стрiтъская (субретnа) ,  Еереща.r11на , Дъщова., Тольская, 
Элъсная (2-я роли); гг. А.r�енсавдровс1,iй (теворъ). Вы· 
coциilt (бори•1·онъ ) ,  k,aponъ, М11ха.1.оrшо (ко11пнш ), Радовъ 
(нроста 1l'L ) 1 3вilрсвъ , Лавроsъ 1 Лашшъ, Чарсl{Н1 (2-я рот� ) . 
Pr;rщrcepъ r. Ал!'ксаидровrнitl. Пnм . ре;н. r. ВР�rьснi11 , 
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�np11 iJ{<'flЫ ·�. А. В11выт1, , М. С. С.,1ав11нсн.Нt. При�1а· 
бa.irrp1шa Г·iJ,a , Iaeapena. Opнrc·rrъ 1 fi •1. Хоръ 20 ч. 
Балеrь 3 лары .  Зимпiй сеоопъ да:�ъ юrrpenpиsi, I. А. 
Ровеnб�рга 1 25 тыс. руб. (б�въ воевнаrо 11алоrа). 

Въ ПовQмъ театр•!; съ 22·го феврюш JН11111y-rrя С!!ею·ак.1111 
ев1,еnсю1хъ оuерето•щыхъ артuсrовъ np11 учас•rщ пр11ма 
;цонnы Р. А. Meдni;;цeв<Jfi. Peжi1C('t>p1, Г. 3. Botlc�t1111ъ. 

.Rу1,с.1;•ь. Масл11nи'!Вая иедъ.:1я 11аобиловапа бенефи · 
r..1,ш. Пос;�i;доватсльnо сnравnяли свои 11мен11ны : Л. :К.  
J11одв11 1·ов1, (tИrpa въ любовь»} , П .  А.  А.'lен 1.евъ («Н�
г:нна� ), антреnреперъ Jl. Н. Нопобоnъ (<•Новое дt,ro>> ) .  
Бе11сфuсъ noc;xtд112ro былъ сnлошnым-ь ,pi умфомъ д.1Jя 
.чюбJJмца иур1111ъ, ноториn попу•1ш1ъ массу ц·tнвыхъ 
подношевilt л адРсс·ь отъ учаЩl!хсл. БевефиС'ь А. И. Хол· 
�mпon («В·lшс в·h•тый сон1,1}) совnал·ь съ 25·,11tтш1мъ юGв.· 
,>I((МЪ артиСТЮf. 

1\;-r,н•ип1·т1ч1то1)'ь Г. Д. Фаi\.1ь. Л-овъ. 
1 

П11СЫI0 11:ЗЪ Н.·ПО'DГОРО ДА . 
:За 1,ры,110 c-r;ioнa 11pe�t>rпэoua.1a с11:10шшш ,,н�дiи11 

(i,·111:ф11�·о11ь� . . . .  Н1шъ ив·ь J!Ora 11вnб11лiн сьша:JI\СЬ РЩ�· 
.�1Н·вuо од�111ъ вu др�·ги,1·ь fi<Jпetp111.:1,1 ; Калантаръ, Самаршщ
:)JJЫ'наrо, Бо:µегаръ, Бi.11ша·Бiн111нови•�а, )·no1mQMOЧ_f'«· 
шо·о Норш1;1ьева л нанонсцъ 011cprдuoro реащссtра l�R· 
JJoprю1 т(1. 

СрРД11 этого мастш11чнаrо бенефиснаrо 1<apuaвa.ia, 
съ лоnторпым11 ш,есам11 , настолщпм1, nразд1шкомъ блеепу:гь 
,·ольно Gе11еф11съ r-жц Кала11таръ с·ь 1,Пос.п·вдней жертвоiit 
П1:троnскаrо. Беt1еф1щiант11а 11·ь рщщ Туrю1ой дала вм11· 
но.тfшuо-задумапны.r1 обраЗ'Ь г.��·бо1Ф страдающей 11 тоGя· 
щей же111ц1111ы II r 1оназала нре11расны1J 1.:торою,1 cвot>ro 
даролапiя. Сnекrа нль окааалея ОДНl\М'Ъ 11з·ь J1J1JIШ1x1, 
щ, Ct'BOJtt. 

llaъ оста.1ыщх1, бo;ii;e зэм·hщыt1 мtдъ ncтa1111;J:1, 
no ycn·IJxy у п;1·G.1ш.п <1Хорощо еumтьпi фра1%11, шt1л111ilt 
111, бенеф11сы t.:ама1шна·Эльсхаrо 11 Даnорснагn, 

Сеаонъ оио11•1r11ъ нъ матt1рiат,11омъ от11ошенi11 Grmi.ie 
•,t�rь б.щ•стяще, чтl) ;нс иасаетсn :хуцош�с1·в1шпой с1·оропы 
дt.:ra , то автрепр11nа дово.1ы10 уrпцшно 11 доб1юсов·tют110 
tiopo,нi.cь съ нrож11да1111ыш1 1.:юрпр11аа�ш noeuвaro nрем,1ю1 
<п, самаго начала сезnца, счщ'Qnсь съ лощщю ;щсамб.щ 
д11 ме.11.,•щJ1nл1хъ вuтрудuе11Н1 оъ тех1:11Р1ссноti чnстn, чf;�n, 
JIOJЩ;J.IIMOIIY пб·ьясnяютсл л·l;J{ОТОрые lH'Дl1'Il1'J'bl D'Ь ПО·

1·тrш.ов1;ахъ, реперТJ'ар1; 11 �1.хъ х�rдожРстnе�шыхъ досщ.
,тщ1яхъ, каюн все таю� nозмоншы въ yc;rionн1xъ nровnн· 
цiат.поl\ работы. ПщJR Зhмtтна бОJ\,ЬШ:J.1! старат<'.тьвая 11 
1ranpmкuшraл p:i бота , uo не бы.10 o;i.yшeRлRIOщe1i &ту 
рабо1·у <1111юмщш111>, нс быдо общl'й ру1-оводящеit 11.;�,,.'и 
И oпpeцt,11'JII!:J.TO uаnrавш)ПiЯ В'Ь репертуарi; 11 реЖПС('ур•Ь , 
1 1  уб:т111r-.1 *.1ам11:щсЪ» 11ъ т<>атръ, а театrъ до;т,енъ быпъ 
�.IO.SIJTЬ('IIO ),ё!/1 nyGJJIIIOI 11 31'У <IQC'Гb СВО('Й po�.m 11сщ1.11u11:ш 
б.•1rстnщс : за H. l день сс�ова бы.10 nостав:11:по бo:ite 
1 80 cш•i;тa1-.1eii , ,  i\fo ,1шo .т11 пр11 эт11хъ yc.,uniцxъ нродъ1111 · 
. 1ять нанiя·л11бо художестnt•1111ыл т11eGona1tifl нъ оч·дt111,
ПЫ)11, порсоаан:амъ •rрупnы и е�.1 11 nce·тшut бо.1ьшшют1JО 
1,аь ш1хъ было 0•1е11ь часто ,н� въ�сотi; enot>й аадачл, то 
это sже ш�ъ об,1асз·11 11эвt1:тщ11,, rеро1!чес· наго cnoйcrna 
11 ;i.yxoвnofi с11:1ы pycc1,aro nр�1nшщ1а:1ьнаrо аh'Т!'ра. 
Н )'ЖС нмt;�ъ C;J.J"laй Г(Jворить о r;�ав111.,1хъ предетаuнтеляхъ 
11aJU1!fi труппы 11 бы:JО·бъ псспраnедщ1во тtшсрь пе отм·J;т11ть 
стrп�вь ;1�1acri я  II з1rаченin въ общей: рнбот·t др)'ГJIХ'Ь 
1: 11,тъ , доб росов'tстно с. т ,ужнnIШ1л.,, а нс�1�tб.1 ю.  

Въ жснскомъ nерсопа.тt оrв·1;т,·твен11J1О I I  rлanJJ)'IO
работу оъшt�л11 r·жн На:1знтаръ, Чаройа п Бореmръ, 
за шшн с.11t,ду�оп, старыя unытш,1я арт11с1к�� : Пauaesa 
н Саб.:1111�а·До.iьсная, очеш, способная, 110 сн.1011ная 1,ъ 
ш11ржv, хаiаНт('р11а11 11 нош1чесщщ ;щтрrrса Л11рскоя. 
Изъ ъю.1одьrх·1, c1r;rъ выrодrtо вьr;�;J;ля:1ась бсв;ус.1011mJ 
тапаит.1nвu11 Ха11с1това {'Ъ бо.'!ъШ11мт, и разнообрав111,!М'1, 
даровавit·мъ, очсю, лu.11cзm,1u сщщ: Турш·ста11оnа , Зri· 
тыр1,ев11'1Ъ, 3аrряжсю:1я, IIрсщщя. Во 1-.,авi; )1ужс�;ого 
nерсон:1.1а сто1t:1ъ r. Летровъ артr1с1ъ xopoшell старой 
шно.1ы, вьцiтялдсь нрювн, бо:�ъuuпrь ·ra:1aU'fo,1ъ Gt..•11нщ
Бt.1111нов11чъ п но�шк�, Ст!.'umвъ, арт11сты, ноторые �юryn, 
с.11�·жп.ть унраmенiс�rь любоn сцевъr, 11'<1.1атт1'.ШВЪ Самарю1ъ·
Э:1ьсн1й, щщпый въ t}!Мхъ роляхъ а1ни1;т1, ЛоDацщ,, 
:.юmая ном�дiйнап с11.1а въ .:шцt Горсnаго, очень noлeзп�rll 
арт11стъ ,Ле11111rь . Пэъ моло�ежн nol(aю'l"Ь xoponiiл наде;нды 
г. Мороаnв'Ь , Лсташсвъ .  Вс10 тяжесть х.,оаотлnвоl\ 1!._аботы 
JТа сценt съ чс1;тыо nь111cc.1r1 на себ·h рсжпссеръ г. Даnор·  
cюtt и вaвt;:1yioщil\ ху;,1ожсrr11ев11011 чnстъю г .  Тупнс.,ь, 
на рtд1щст1, добросов'Ьстnые рабс,т1111 1ш .  

Ссвонъ буд<'1"Ъ продо.;rжа�r1,сл 11 Be:uн,itl пос·м., нпь 
зшшеtt труппы у Ростовц�uа QСТа.шсь г-жа :Ка.1аnтар1., 
XaJJaтouъ. Панаева , ЗатырнР1111чъ, Самаринъ-Э.:�ьсRiii, 
Гopcиitl, Нова ццп , Бiim1нa·Bi111111fl1щ<n,, Лrтаwевъ, мь. 
розовъ. Прпr;щшеwь Юреn('ВЪ, ocranы11.1e nона 01,ои•m· 
тельно иеnыяснепы. Прсдс1·011'Г!, рпдъ повых1. uоста11ово1.ъ,  
но nрошедшll.хъ въ ceaou·s. 

Yno.:iao�1Q•1<>uнaro ua съt'.!;.\Ъ J((>:rrraтc•nъ тpynna не 
1!11брало.. · · 

Оrь xopoUDrxъ б;�рышru a1 1'rpP11prнcp1, lt. Л. 1'('1rтовц<>в'l 
зв �'(;р1tую с.1,,·11,б:у II uалряа,fнную р� боту rrpenn.111rr1 
въ оr.неф11сы �rнсжrrые ЛО;\арнп : уп11.utО)ю•10пн11.,1у l-.011· 
�ильRву 1001) pyб,:iell, н nъ раt1нt1хъ l':,111щ1х1, Дапорrко�1 .1·, 
fункмь, r-,1(')1 Н:ащнгr�ч,ъ 11 ;-<р. 

Нръ. 

l\ъ ч1:стп аuтреnр11зы необход11мо от11сrт11 сrрьезное 
п.J!Манiе, Уд·Iыеш10� nостановнамъ nовинокь. «Hoчuof\ 
чума нъ>>, <•Касаrна» и <•Ра�,ета\} w;in 1щсально среп!'тован. 
111,1м11 , неод1юнратно повторяясь, лр11 бJJтиовыхъ rб,)рохъ, 
( lie.rь ш1:101·овъ) сnыше бЗ·хъ т1,1с11•1ъ-сумма небыn;.1пан 
,1ля Нурс1щ. Чистыхъ-оноло 1 8  тысл<rь руб,1еi! . 'Га.1шх'Ь 
но.11осс,шьТiЫХЪ цuфр'L не n11;i,t.11ъ еще m1 одпnъ аптрi>nре· 
11еръ ц7, Курскt ... 

Въ иастоящее время Л. Н. Нолобоnъ фnрмир;ует·�. 
1pyrrп�· на лtпriit cesouъ для сня1аrо въ Hypc!i'f! а.с театра 
яупt•1ес1<аrо собрав:iя. Пока nодш1са!fо съ Лвдреевымъ 
( . 1 1обов1ruкъ ) ,  Аяроnо/1 (1шжеюо ) ,  АIJ.ексt�вымъ (фатъ , 
онъ ше г.,авныn }?еашссеръ ), Серr1.емъ Юрьсвыъrъ (горой) 
it  Г;у1цобиш.iм1, (peuonepъ ) .  Начало сеаона-5-го мая. 

На nос,-ь , Пасху Jr Е)омщ1ую недiiто з1шнiй 1·еатръ 
с;щт·, г. Ко.11обоn1,1�1ъ унраинсиой тpynnt г. Н11ио11аrино. 

Бре1J110 2-i•u рЯ_:\1\. 

То,rси,. Почт11 всi; С1lе�,танл11 оперной трутп..т JI. Ф. 
Ф�дорова л В. CюIJJpoвa, на ч11ная съ 27 де1<абря no 22 nнna • 
р� прr.111ш1 np11 пеrн·по.1.ш"ш1о)rь зa.'IJt ОбщЕ>сnн.чшаrо собро. · 
НJЯ, 

Опера Ф1•доровn. sr С1т11рова собрана нrряшю1n(),  
хотя н 11 мtются въ coc·rэ.вil тр)'ПDЫ дово.1ьно бо.чьшiя 
ол(lр111,щ с1ыы, ка!l'Ь Ос11пова (conpano ), аавоевавшi 11 
прочную сшшатi10 у n�,бл11ю1 r. Poзнaтonr1,ili (ба_ритnнъ), 
Ан1·0110в1,·Арцnмоn11•1ъ, Саяпоnъ (тепора) 1 1  )�раrоьш
рецкая (меццо-сопр�шо). Хпрuшо uногда з11у11алъ малп· 
•щелеппьdi орнестръ , ло ч·олыю тоrда, но1·да sa д11р11;нер·
сюо1·ь nу.1ЪТОМ1, пaXOJ!l:lCЯ г. Шаев11ч1, . OТC)"l'CTDi O  xop!I
дало с�:бя чувствовать, а ее.111 .1:,rть 11ъ onep·J; два-тр11
хор11ста, остаnuш:хсл о'Г!, сево11а , то съ таноl\ на;mчносrью
rтавать нанin·т�бо ОП(!рЫ, требJ·ющiя, <'<'.'llt ца;�<е II небо.11ь·
пюго, 1·0 средняrо состава , uеuо�щохшо. При же.1аuiн
г. Фt'доровъ моrъ -бьт д:1я нtнo'rdpLLXЬ олерныхъ сnентан.1ей
1юnо:11шть cnotl хор1, �rtстптш хорошп ло;:tТотов:�еню4)Ш
юоб11тl'.'lям11 , 11оторые всегда участв:,,оn, въ сnN,таи.,яхъ
музына;1 ьн:.� rо уч11.11111щ.
• Для поnо:шенiн тру1шы дripeицiell npиr;iaшena r·>ка
,fanc1,a 11 , 1н·к.1а�шроn:шва я ap,·ucтнofi l1:11псраторс1шхъ
,•eu, ровъ. Гмосъ NIШ .:'Iaпcнolt сзмnrо об1,щеuнаrо на ·
,1,,.стна. Единстnенное достоинство артnСК11-с1ванiе л
увърt•ш1ое 1tcлo.111euie nартiй, На нi�снолъ110 racтpoлP-il
была nр1Jглашfша п:�в•kстuан арт1tст1ш Н. Т. Ваnъ-Бран'М,
остаn11вшая r::iyбUI<Ot> une•1aт.тtпir. Ел qЛаК)!е), �;\{нньонъ»,
(!Рознна'> ·11 ,,Bio,1�rтu1 остан�"Гся шщо.1го въ памлтu.
Б;удемъ падtнпьсл, что г. г. Фсд()роnъ л С�;:шронъ пъ
с:гtдjwщiй cвoil nрИ:здъ пъ 'l'оъiсю, состаnmъ труппу бо·
.1·ве осмотрите.1ъно II не допустяn. постано11ю1 опt>ръ
C'J, одпоil реттщi11 .

- Въ 1I�rп,•раторl'1Фмъ \fры1�n:�ьномъ )"Ш;'111щi, про·
ш,!.'л, �:ъ DЫ;\ающ11�1r11 усп·l1хn�1ъ nече11ъ 1131, проuзвРдt'· 
111ii Ci:н1,-L:11.nca прн у•1астi11 npcrroдaвa,·c.i:eit учщшща : 
3. В .  Фr.,ъдб.1Jомъ (роят,) ,  А. В .  Буа;:1ыхаnо11а (rnpiшнa),
Н. Н. i-h:�'Dauчичa (вi о.1онче.1ь) и бьmweil �··1с1шцы уч11 ·
.111 ща ,  онолЧJц1шей �!основrн,-ю консерваторiю Р. ;и. Ада· 
�IODC!iO.!t (n'hnic). 

• 

.-.\лонсuруются ионцерты бс1р11това Н. А. Шrвi>�,l'na
11 n1oaoнчrmic1·a Iос11Фа Пресса . ' 

Jlш(liЩЙ Л:JtCJ(UЪ. 

Нuа.:а Нi·Новrородъ, А11трепр11зэ Н .  А. РостоIЩ<'В!\ 
;i,paмolt аа 4- �1tсяц11 11 nосс,1ь дней в3я,щ na.,oвoro сбора 
Н 7 .2�3 руб. t1б ноп. ,  б�эъ nоеuнаго налnrа (цт1фра нсб1..r· 
Щ\,"1;\Я DЪ .ТI'tТОЩIСЛХЪ Н11жеrор . театра). 

д;рщ11mр'Ь, Театр: '11111 i�тюръ . Tp�'nna лодъ упра • 
n,1ешемъ :М:. П. Б1:1.�·шепа п В. .В. Радова Сеао1и. 
:заион•н:пъ б, 1естяще, есть npJtбы:i ъ, на будущiJ\ сеао1гЪ 
театръ сплтъ .11. П. Ба�'Шеn.ьшь 11 Б. В. Радовымъ . 

I,1щyra. А11трспр11аа лtтниго n зп�шято тРатроnъ на 
будущitt {'(',Юtlъ отдана Е. Ф. Боуру, лре;щожnвшему 
10  1ысяч1, р�б. арепдцоn n.1ат1,1. Въ •шс.тt� лреrендентовъ 
ua э1у a11тpenli_�1<1J, между nроч11мъ, бы.1JП Влх11реnъ , 
.rln;11e<Jв11иoвa, Д1аmта . Изъ m1хъ Лаже•шnнова лред.1а· 
ra.;ia 1 1  тыс . руб. Др1а , одrtако , npeдnoч:ra :хорошо u8· 
в·hст11аrо 1,алужанамъ ('ВОей добросовtстностью Боура. 

Бlе.D'Ъ. B0\11111кшiil бы:�:о въ r<>родсномъ театрt меж�у 
хоромъ 11 а.нтрепрснеромъ бодыuоr\ конф:tu1,ть яа почв·h 
требоваl'!iй :<.ора объ уве:щчrнirr ему щn.r�овапь2 :шив11· 
дированъ . Хоръ, каn-ь 11зв·h1·тно, требоnалъ �'В<'лuчеniя 
жа.rо1щпья на 21) лрnц. )1 . Ф. Ба rровъ 11ре;1,1,1аш.1ъ хору 
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СдМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 
YKPfuПЛfllOutifl 
ПИТдТЕЛЬПЫЙ 

ИАПНТОКЬ. 

..... 

�и мп1и� ТВАТРЪ 
Ор. Меснянкиныхъ 

сдаете� 
ва Вr.ш.кiА посrь 1917 r. Пасху и да..1i.е 
За с11 равка11ц обращаться: r. Ставрополь 
&раты11м-. Меснннниным,., 

Артистии•сты, 
знающiе древне-еврейскiй язы.нъ, nри· 
глашаются сообщить свои aдJJeca: 
Nlосквп. Знамеика, J\! 1, кв. 34, Н. А. 

Цемаху, для ,Габмма•. 

КОРtЕТЫ 
НА ЗАИАЗЪ 

no послrъднимъ моделямъ 

Н3Ъ я�чшихъ МОIНЬ/ХЪ ТКАНЕЙ 
ПО УМ11РВННЫМЪ Ц-ЬНАМ'Ь. 

Еат.ь ft rотовыв:. 

... 

Собранiе соч'иненiй 

В. А. IРАШЕВИВВИКОВА. 
к н и r И: Т. J. Мечты о жизни. Г�3С1Ш-

3Ы. J/:щ. 2-с. ](. 1 р. 25 к Т. 11 барыwнн . 
Роя. Над. б·С. 'J. 1 р. 25 1,. Т. Ш Сн!зка 
лю6Rм, Iloв•krr,. Нзд. 3-е. Ц. 1 !), 2о 1'.. 
Т. 1У. Дtвственность. I'омnнъ. 1I:щ. 4-е. 
Ц. 1 р. ('j() д. Т. У. Невозвратное. Оче1ж11 
Д'Lт�т. n юn()('тп. Ц. l р. 50 к. (Печнтаетсл 
2-е ,�:щ.). т. П. Т-tнн любви. Разска:�ы. Изд. 
2-.е. Ц. 1 р. 25 1, Т. УЛ. Зыбь жизни. (Лодъ 
ео.1щt. liaШJiJl};in). Разсuазы. Ц. 1 р. 25 11. 
Т. ПП. Аtо1ш. 1'011. (Нзд. 2·11). Ц.1 }), 25 К. 
Дtти. Го)r. lfзд. ;iryp. сРус. )!1,1с.1ь». Ц. 1 11. 

п ь Е с Ы: О ма11�нькоi, Tact, въ 3-хъ д. 
'\'еат. !{011111::i). I l:i. С. Pr.зcoxJIПil, въ blor1t . 

. J(. J р. НовыR 1кре11,ъ, въ :З д. i'J'e::i•r. Пс:110-
б1ш11 ). И ад. lC JaJ)nвa., въ ТJет1ю1·р. :М y;i. 
11 )[am,шпr1a.-llccтpYCt1n. Ц. 2 р. Первая 
11JОбовь. no 'l\prcncвy. Jf3д. Театра 11
lfCllyC4!. , JIЪ ll«:T})"l"P· ц. 2 р. ДtАа жнтей·
счiя, 'м)1. въ 3 д. llзJJп. iliYP· •Ра�ша л 
iJin3BJ,i nъ �Jo('1,н·I.. Ц. 2 р. Плачъ Ноэми, 
шсяче.1tтн. сш1:зтта, в·ь 3 д. (Псчотас•rСJt). 

ОДНОАIIТНЫЯ ПЬЕСЫ: fеме�ная картинна. 
И�д. С. Разсохппа въ �ior1;n·1. Ц. 1 р. 
о мудромъ eaлaqet. ll��· 11. .f11рппа. nъ IIe· 
T]JOl'})tlД11, )1)'3. )J. А. l1y, )\ПН,1. ц. 2 р. 

и,шiи ,,Рампы и жюнн" въ Моtкв\: 
Горе ста�аrо царя. И:.�ъ сер. ()и1з91..ъ .1106-
вп СнАьны� no11ъ. l)c1r. «Н}>1111оrо 31>р1,а.1\'а). 
Жмз�ь нультурнаго чсловtна. Реп. •I,pnвoro 
:ю1н,с1.1n•. О�ручальныii перстень маркизы. 
Pcrr. •Т1юuщ;а1·0 TC{).tpa i. Ритмы 111мз1:и. 
!ТЯ'l'!, Itaj)TЛROltЪ. Цtвl\ ШJЩД. п1.е1'Ы 1 р.

- ___...__ 

Оаотно ота\шм� иногородним�. 

1�r�H�O[[KlИ rо��П[R�йr�ат�ъ Ж. РУС(:ЕЛЬ СААЕТСЯ nостом,., весною• 
МОСКВА, п•томъ uо;;ь I,опцерты u CUCR'Г&J!.IU. 

Же.1ате.ш1ы ОПЕl'А u ОПЕРЕТТА. 
OбpaщarLcn: Таганрог1,, Городская Уnрява. 



ОбънвJiеяiк 

впереци текста 
90 RОП.

строка петита, 
позади текста 

60 !ОП.

11 

� Si!!i2l!ii!fE!IS2 

1х г. изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1917 ГОД\
на еженедtльныll боrато·нuюстрмрованныll журналъ 

S1! 

/Х г. изд.

�АМПА � Жt1ЗМ� 
nодъ редакцiей n. Г. Мунwтейиа (Lolo). 

{ТЕАТРЪ, - МУЗЫКА. - ЛИТЕРАТУРА. - ЖИВОПИСЬ. -СКУЛЬПТУРА). 
Премiя для ГОДОВЫХ'Ь подпж:чиковъ: 

= rannepeя сценичесиих-ь Аi.11те11ей. =
Роскош<rиллюстрированное изданiе.-Томъ тpeтili. 

ДРАМА, ОПЕРА, &АЯЕТ'Ъ. 
Вт. тpeтiil тоыт. воll,11;)"1"Ь стаtьв, ствm, воспоМ11Напiя; А.11ексацра Амфвтеатрова, 

Юрi.я Бi11яева, Н. Н, ВВJiьде1 В. М. Дороmевача, Е.отахi.я Карпова, Н. А. Краmевипrихова, 
О. Кара·Мураа, Лх. Львова, Lolo, В. А. МнхаЬовскаrо, Н. А. Попова, А. И. Паэухвва, 
.Ю. Собмева, а�. А. И. СуУбг.тов�, Н. Е. Э}роса, Cepm Я:б.11ововсurо. Сннмк н 8'1t жизни 
11 8'Ь роляхъ, зарисовки, шаржи и проч. �l бо.tЫПП:М. порrрета (Я?. Об.'/ОЖ1t\) &p'l'WOTOJl'!,1 llD'C&TeJI&I!, RОМПОШl'ОрОВ'Ъ П lj'ДOЖIIR·jz 

ховъ, бо.dе 2000 свимковъ, варпсовокъ, mapжel!, харрпкатуръ II проч. 

ш 
Собствен. корреспонденты 80 всt заnадно-евроnеllск. театральныхъ центрахъ, 

12 мtс -9 р., съ npeмiell-10 р,; 6 мtс.-4 р, 75 н.; З мtс.-2 р. 50 коп. 
т Адреоъ: Моск ва Боrословскiй пер., (yr. Бол. Дмитровки). д· 1, Телеф. 2-58·25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также В'Ь Москвi у Н. И. Печковсчо, (Dетровс11i.я .tаяiв) и 
во В!iШ книашщъ иаrавяваrь 8Коваrо Времени-, ВоРьфа n АР)'Г. 1(1 

Г.онтора 
пр

С1сnтъ 11 прn возобпов.rе· 
нin ПОДППСК11 1 п,и пере�,1;1111 ак

] 
рее.а присылать 
прежнюю бавде

ро.1ь. 
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"T-EA_T_Pъ�l 
Истор1111ескii1 011еркъ его шпапп 11 дtяте.1ьност11. о Шомт, 1-ii, uзDaкie Z-e, Dоnолкеиное. И1 
(еезоиы 1898-1906 zz.). Ц\ка z р. о 1Помt� z-u. (Сезонь, 1906-191r. 22.). Ц'Ьиа z р. 50 k. 

Въ ffШffДO,rv1ъ то1.ч-Ь бon-lie 200 и"люстрацiii.
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,,Пздапiе щурпа;та ША" r1п-rtпъ Роскоw.10-изданная II бо· 1 Вышли пзъ печати n ПО•
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l'Al\Ш! о ЖП3ПЬн ,J�fi. gJ,� rато шюстр11ров. книrа. сту1m:ш nъ продажу 
Содержакlе: статьи, хаrа�термстмнм, еосnоммнанiя Александра А�1фитеатрова, 
J1ео1ш.аа Андреева, Юрiя Вtляева, Е. Гунста, В. J\J. Дорошев11ча, Як . .1Тьвовэ, 
Lolo, 11. lJеняе11а, В. 1:.{. Стасова 1r др. Снимки въ жмзки II аъ ролях-ъ. Рисунки: 
}{. А. l{оровина, И. Е. Рtп11ва. 3ар11совюi и шаржи Ащ!1·е·а, Леrатъ, Ыака, 
Д. Мет н11кnва, Чел ли II др. Релрояукцiи рtдкихъ портретоnъ и фотоrр;�фiй 
11аъ .музея Л. А. :Sахруmипа.. 8 Цtяа 2 р. 50 х. 8 Продаеrоя эъ кot'tupi 
zypaa.1a (Бorocлoнci,ilf. 1} п :110 uorn хруnаы.:ъ ztпижвыrь ха:азияах'1>. На.110-

жеаяые п11атеzя до востре6ова'l!iэ: пе эыcu.ua.ttт�z. 

Яроолавскiй rородской театръ 
нче�-ш 

Ф. Г. ВоnИова 
СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 

НОВЫН ИЗДАНIR 

,,Рампы .и JНизнь" 
1) ,,Иасатиан;

вом. въ 4 д.
гр. А Н. Толотоrо. Цtна З р. 

2) ,,АрiаАна",
пьеса въ 4 Jt.

6орнса Заliцева. Ц iна З р. 

3) ,,&еэумный АРУr-ь
Wенсnира". 

1 

11!\. ра3цые сроки вачпвu.11 съ ПАСХИ :tIO сентя:бръ 1 О 17 года.
За ус:ювiямп обращаться въ Городс11ую Управу. 

Траrедiя жл:.�вл трагика П. С. Моча· 
кова). Въ 4 д. и 6 карт. п. Оленина·

1 
i 

Волгаря. Цtна 3 р. (Къ представ. дозво1еnо. llетроrрадъ, 16 дек. 1916 r М 10603. . 

j I �f �HJOf [Kiй
J rорощои тмтръ.

; QНЯТЪ па Bemrкiп Постъ, до J6-го апрt:тл с: г. М. И. � 
� - Иnьковым-ь, М. М. Жиnиным-.. rr А. И. !
1 Каренииымъ: � 
� Т РЕ; �у ЕТСЯ солидная оперетоttная труппа i
0 съ ;)·И 11е;1:k,1и Велвкаrо Поста малоро . и 0 
� (на дв·k нe;i;k1111)1 а зэтiн1ъ - CClnCl<ЗЯ труппа. � 
� == Обращаться: Таt•апрогъ, Горо;I.сr<ой тса1·ръ НАРЕНИНУr _ f 

Сов�тъ Старшинъ Руоскаrо Оощественнаго Cofipaнiя въ Ростовь-на-Дону 1

::: 
ПРИГ Л.&ШАЕТ'Ь ОРКЕСТР'Ь для сада иа лtтвiii сезовъ
е� l·ro м�япо l·e септлбр11 1917 г., за сум)1у отъ 10.000 р. до 12.500 р. Предаожецiя до 1 марта. 8Тапоrрафiя М. И.СМИРНОВА подъ фирмой "Московскiй Jfистокъ•, Ве1эдв11жен1,а, Ваrцвьновскiй пер., д. 5.
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