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Билеты продаются:· въ касс-в театра "ltомедiя" 
(Мохо.вал

2 
33), въ книж, м'ага.з .. М·. О. Вольфъ, (Пев_ 

· скiй, 13) и въ оптич. :маг. И. .а. Урлауба (Пев-'
tкiй, 54). ,

И. П. Арцыбашев1, о порпоzрафiи. 

,,Н,икто и нигдr.h ' не далъ Т{) 11Н
1

аrо \ опредrвле
нiя этого ро,11;а литературы. CJioвo э;rо пускается 
въ оборотъ соверthенно зрл, какъ лрлыкъ, который 
можно на:к.леи1.rь на что угодно, лишь бь� данное 
произведепiе кас-алосъ, такъ н.азьшаемаго, полового 
вопроса пли про,сто женс:каго :r1ша. · Есл.и счита'J.'Ь, 
что порн:ографiя есть сортъ ,произведевiй, возбуж
дающихъ' чувственность, то, во-первыхъ,. чувствен
ность сама по себ-в iне хуже и не лучше всякаго дру
гого ё'войства человъческаго, пок·а она не · перехо
дитъ въ пряиое преступленiе надъ личностыо.Клич:ка.. 
же "порнографiя" есть :к.лич:ка презрительная � 
осуждающая. Л ду;м:аю, что полов.ое влечен·:е не 
тоJIЬКо у лщдей, но' и во все:цъ .ж,иво'J;но111ъ царств1\ 
служитъ :могу_чимъ факторомъ проrресоа. Какъ 
фактъ, оно неистр�бимо, а пото:му нътъ надобно
сти бо,роться съ ни:мъ, опять:-rrаки шнrа OJ!O не' вы
зываетъ василiя, нетерпимаrо проС'То по, условi.я.мъ 
общежитiя". · 

- По :�,оводу вы'х-ода в:ь свt�ъ перваго номера·
журнала 1"Аполлон:�," третьяго дня въ ресторанt 
Пивато _·tfC оялся оживленный банкетъ редакцiи и 
со-трудниковъ журнала, чествовавшихъ редактора 
\')JАп·оллюна", С. К. Ма:к:овс..к;а.го. Вя1Юславъ Ива,новъ. 
nроизнесъ рtчь о задачахъ и надеждахъ "Апnлло
на". Ин. Анн�не:кiй охар.актеризова ъ ЛИЧНОС/.ГЬ

С. Маюовсl\iаго, кц.къ русскаго интелли,гента, влюб
леннаго въ "Крае'оту". Осипъ Дъа1овъ на?11·втилъ 
ближайшую 3адачу "Аполлона" --освободить литера
туру ·ОТЪ ЖИВОПИ<СИ, подобно TONY, Itакъ Жур1Iалъ 
,,Мiръ искусства" освQбодилъ живопись отъ литера� 
туры. С. М,аковсюl,й отвtчалъ на привtтствiя, за
являя себя человtкомъ искусства и только ис1tус
етва и призывая къ др,ужно_й бодрой работt. По 
ок(}нчапiи, такъ сказать, ,программной части вечера 
рядъ поэтовъ -А. Влокъ, Н. Гумилевъ, М. Кузь
иинъ, графъ А. Толстой, С. Маковскiй, Вяч. Ищ�,
новъ, Ин. Анненскiй-читали свои стихи. 

- Съ первыхъ чиселъ ноября въ С.-Петербур_
rt будетъ выходить еженеАtльный журналъ , На бе
реrахъ Невы", органъ начинающихъ п11са1Jелей п 
МОЛОДОГО театра. 

- 0. · И. Шаляnинъ-· съ разрtшенiя директор,а.
Имп. театрDвъ оетается въ !fосквt еще на д,васпе:ктак.л:.я-5 и 7 нQ.ября. Выступи.тъ онъ въ опе-, 
раХ'ь "Кн.язь' Игорь" и "Руеава". 

· Д�екорацiи и всt 'детали постановки ,;Мtсяца
въ деревн�t" въ ХудQжеетвен1вJо�ъ театрrв дtлаются 
по стильвымъ р,иеунка:мъ ху О'Жника Добу.тинс1r,аго. 

= :Въ кабаре Художоотв�Н(J!:8.Г{) те.атр,а , Летуча.я 
:мышь" Го'l\о.вятся къ поста.новкt "Жестюк.iй ба
ронъ "-пъес.а JFOЖJIO црипис.ывае:ма..я А. П. Чехову и 
,;Чооть и мес.ть" 0. CoлJtoryбa. По с.редам�:J, В'Ь по
:мъщенtя юа"баре "У)Страиваю11ся вечеринки (чай) 
,съ импр,овизированнымъ дцвер-�и�е !6Н'l'О:МЪ, �ъ уча-
етiе1rъ гостей. · · 

= Вrъ пародiи' ,,:Анщrе:ма у Сабу;р,ова" г-.лса Гра
.1 нoвcRaJI будетъ имитиро:вать' опере.точную при-

:&1адо-.нну г'-жу Шувалову.... · 
= 60-лrвтнiй юбилей ,сцевпчесюой дъяте.льности.�.

Так.ой рrвдкiй nраэдникъ выnаJГЪ на �оюо Н. В. Бур
, диной, арти�етоо театра Корша. 15...го ноября юби
лей будетъ отпразднованъ поста.новмй ,;Грозы", съ 
:юбиляршей въ роли Кабанихи. 

' ОткрЫ'Тiе "Интп:мнаго· театра" въ Моеквъ 
почти всt газеты признаю1ъ не�1дачнымъ. Передъ 
открытiе:мъ театра г·-жей Ильнарской былъ прочи
танъ прологъ. 3атъмъ цши :пьески "Ин.1tвпзицiя"
нt:шщкая :�;,аррикатура ва закулисную ра:боту. Выло 
скучно. Пъсколько ООtИ:ВИЛОЯ залъ отъ одноактнаrо . 
фарса Теффи "Жен.екiй воnросъ". Ими.тацiя Сар
рьi Вернаръ ( въ !fарrар,итъ Готье) и nародfя на ба
летъ подъ названiемъ , Лблоко жпзни", какъ гово
рится, ,,не вышли". Вольт.ой, сравнительно, ycntxъ 
выпалъ на долю дивертиссемента, подъ названiемъ 
"Литературно-музыкаJIЪнал страничка". Задъ былъ 
JIОЛО,НЪ. • 

= Въ rлавно::11ъ военно rъ чдrв на-дняхъ слуша_ 
лосъ дtло о мос:к:овс.кихъ ст дента. ъ 1 са.товt и Рже
диш всхщ1ъ.Около двухъ лi>тъ тому назадъ оНУ яви
,лись къ артистшЬ Шорниковой, .якобы, nро·сить ее 
пр11вять уча тiе въ блаI1отво:рите.11Ьно11Iъ юонцертt 
и вынуwн револьверы, етали тр6бовать {)ТЪ Шорни
ковой выдачи �енеrъ. Шорнпко,ва подняла :к.рпкъ, 11

студенты yбtжa.iw, но, какъ заявила артистка, 
усп1�ли захватить кредитный билетъ въ 500 :р-уб. 
Ржедишевскiи и У еатовъ были преданы военно-ок
р.у.mно:му суду, н.о отъ потерпrввшей было получе�о 
залвленiе о томъ, что 11сче.З"нувшiи кредитный: би
ле•rъ ею пайденъ въ вещахъ .. , Судъ поетановилъ дt_ 
ло напра.витъ къ дослtдованiю, но nрокур.оръ пос-.rа
ношrенiе это оnротестовалъ. Резолюцiей гла.внаго 
военнаго суда протестъ прокурора ,оставленъ безъ 
уваже.нiл. Дrвло б детъ :разбираться снова, въ соот
в·Ьтствi11 еъ nост�·nпвш1шъ залвл вiе:мъ ,артпсткп 
Шп:rниковой. 




