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: ТЕJIЕФОН'Ь I ОПЕРf\ С И З'АМIАНА I
Театръ t 

f/1 
35·23, 8 8 r' r' 8 COAOA08HIIKOII. е. 

� . 
� Въ субботу, 28 го ноября. ,,ГУГЕНОТЫ". Въ воскресенье, 29-ro, утр., по уменьш. ц1,н . ,.ФАУСТ'Ь''; веч.: 

е,.. 
.tJ .ПИКОВАЯ ДАМА". Въ понедtльникъ, 30-ro-3-1! спектакль 3-ro абонемента съ y•r. Ф. Wanнn11нa . ФА

� � •) УСТЬ". Партiю "Мефистофеля" исполнитъ Ф. Wаn11nинъ. Во вторннкъ, 1-ro декабря, 2-1! спектакль 4·r да. 
� абонемента .КJДЕЯР'Ь" (новая постановка). Опера-п1.сня въ 5-ти д., слова и музыка А. Оленина. Въ среду,

� � 2-ro, съ уч. Ф. И. Ша�яnмна (внt абонемента) ,,ФАУСТ'Ь•. с. 

� Оотавwiеся отъ абонементовъ бмАеты nоотуnмм въ общую nроАажу, на нажАыА сnектаkАь ОТАt�ьио. е,-
� . 
� 

Бuеты nроАаются въ касоt театра оъ 10 час. утра АО 10 час. вечера. 
Мt 

�,�������������������������������������� 

rт� .... р,шъ К. Н. НЕЗЛОВИНfl. ш�
1 Б1, субботу, 28-ro волбрл-. Чеnовi.къ воздуха", въ воскрес., 29-rо-,,Ревность", въ nопед., 30-ro сnентан- 1 
1 ля н-t.тъ, во втори., 1-ro декабр.ц - .Закон-.. дмнаря 1', въ среду, 2-го- ,,Чеnов-t.к ь воздуха•, въ четв., 

1 З rо-,,Маnеньная женщина\ в·ь ШIТВ., 4-го--Занонъ динаря", въ суб., 5-ro-. Чеnовi.иъ воздуха•, 
8 ВЪ BOCJqJeC., 6 rо-�Ю-Ю•. 8 
1 Начало ровно въ 8 час. веч. � Послi� от11рытiя за11авilса входъ въ зрате.1ьпыll sалъ безусловно не допускаете.я. 1

Продажа билетовъ в1, дни сnектак.1ей съ 10 часовъ утра до 8 часовъ вечера. 
� УправляющiИ театромъ n. Тунковъ. Адмивистраrоръ Н, С. Орtwко1ъ. 

� 
�ае;+ Cf8'il8 � tiA «I)A «'l"Y) ?(I) ...:0 -'W) &l)t$i/ --- ---

МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ TEATPЪJ;::::жr�l 
------�---------�-----

Въ воскрес., 29-го ноабра, )'тро)1ъ-"Посn't.RНRЯ жертва••, вечер.-.Ан"Jрмса Лармна", въ пояед., 30-го -
.B-t.pa Мирцева• (Уголовное дil.'lo), во вторн., 1-ro де1,абря-l) .,Графиня Юniн•, П) ,,Jlевъ Гурычъ См• 
ничнинь", въ среду, 2-ro-,, Тот-.., кто поnу'lаетъ nощечины", В'Ь четверrъ. 3-ro-,B-t.pa Мирцева•
(Уго.,овное дi1110), В'Ь плтя., 4-ro-I) .,Графиня Юпiя'· 11) ,,Пев-.. Гурычъ С•ничимнъ", въ субботу, 5-ro

• Тот-.., нто nолучаетъ пощечины'·, nъ nocr.peceaьo, 6-гп, утромъ-.&t.дность не nоронь•, вечер.-

l
"Деорянсное rи-t.эдо•. 

Начuо утреннмхъ оnектаклеii въ 121;, 11ас. дня. - Начало вечеркмх-ь оnектамеil въ 8 чао. вечера. 

.JУоо.mомочеНПЪIЙ Д11])екцiп М. Н. Новмковъ. Пнсоекторъ театра М. И. Hepoa'I-. -

КАМЕРНЫЙ 
ТЕАТР"'Ь. 

- -

1:3ъ суббот)'. 28-го uомбря-.,Жен11ть6а Фиrаро'', въ вос&рес., 29-го
Санунтапа", въ nонед., 30-го, сnентанnн н-t.тъ, во втори., 1-ro де·
кабря-.НСенитьба Фиrаро•, въ среду, 2-rо-,,Саиунтаnа , в·ь четв., 
3-rо-»Ауховъ денъ въ Тоnедо•, въ п.отн., 4-rо-.НСенмтьба Фи
rаро·, пъ суб., 5 ro-. Санунтала•, въ восr,ре� .• 6-1·0-.Женмтьбэ

Фнrаро". 
На.чало сnект. въ 8 час. веч. 

1 в�рскоtt булъв., 23. Телеф. 271 ·О�. Б11.1еты проА. па в<:i! спектатwrn въ пaccil театра отъ J0•/2 до 6 ч. в., а пъ
д1111 спектак.,еff отъ JOI/2 ,,. до 9 ч веч. 

-=---=======т.===:==========================� 

гtrр�лл В. м. Шуваловои, Н. Ф. Монахова. М. И. Вавича,-ТЕАТРЪ 

,,30 Н" 
ОПЕРЕТТА. 

(Садов. Трiумфал., тел. 4--05-59). 

А д Кошевскаrо с� уча.ст
. н. 

А
, ГАОрi

а, С
ары 

,1ннъ. и. м. ОрА
ОВОЯ, м. А. РУА-• • 1111ерн, М. О. АоАмноii, С. И. Горокой, Е. И. Гммчъ, ,1. К. МоАъ, 

С. И. Стрнисевой, Г.r. Н. М. Антонова, Н. А. Горева, Н. Ф. Грмневскаrо, Н. А. Ааwковскаrо, 
А. А. Муратова, М. А. Ура..ова, Г. А. Завар�.1нмна, Н. А. Рутковокаrо u др. Хорь м ба,. 60 •е•. 

ЕжеАневно Новмнна!!I Небые. rранд. nостановнаШ 
К О РОЛЕ В А КИНЕМ АТ о r РАФА', uоста..нов,щ по шise-eu-scene

• А А. &рннснаrо. 
Воокресенье, 29-ro ноабря, БЕНЕФИСЪ А . Д. КОWЕВСНАГО. 

Танцы пост. арт. Иъш. т. � Гл. кап. Г. И. Яко6сонъ. Bct вовыв обета.в. а д екор. соб, 
В. Н. Куанецовымъ. 'J атмье худож. В. И. Петрова. Костюмы П. я. II.пвs.rяяа.

Еасса открыта с1, 11 час. утра. Главп. а11мин11стр. И. А. Ру дзев11чъ. 

1······ .. ,,.,,.,, ........ J ••••••••• , .................. ,,.,, ..................... ,, 

! [!РЙШКiй ИiРЩЫЙ Д1мъ I Репертуаръ драматнческнхъ спектакле!\ i 
1 Новос

л
обо

д
ская ул.

, д
.
№ 37

. 
Т

е,. 
35-43

. 
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Въ субботу Тапантъ и поклонники'' д
р
а

ма 
въ 4 д

. ,, 
11 28·ro ноября " А. Н. Островска('о S 

• ,, r 

L 
. м J\ Ufnит "' s Въ cpeny, ц�нА ЖИЗНИ" пьеса въ 4 д. В11. и. *°Д11рекц111 1•1, • ,., ИНСКОИ. , 2-ro декабря " D Неыировиqа-Д:tнчепко. S,. 

..._ ......................... 1 •••• ,.,,,,,,,tнН1 ........... ,tН# ... �,, ... ,,..,: 



.№ 4S Р. А М t1 А И Ж И 3 Н Б. 
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� Dодпвс. цtна: * ф roд'I. 7 р. - к. 

�sf.& 
0бТ.О118В. BJl8· � 

е �· .. �· �: �: YIII г. иац:. на'& годъ YIIJ !:..О!: редитента:: 
,6. 1а

11rр;."в.:2о:. о тн рыт А под n и с КА
75 IОП, отроха � 

� Допускается I
петита, поаад1 * 

$ разсрочка. на еженедfjАьный боrато-иАлюстрированный журна.11ъ текста50 коп.* 

$ -·

: ... ,, ..... ;,, ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" '\::.::"": 
$ Теа тръ.-Музыка .-Литература.-Жнвum1сь.-Ску11ьnтура. * 
$ Безплатная nремiя дllЯ r11nnEPEЯ СЦЕНИЧЕСКИУЪ Д"БЯТЕЛЕЙ роскошво-и1111юстри- * <С!1 rодовыхъ подписчиковъ: 11 (' роваввое иэдавJе � 
;: 1900-1916 rr. Томъ 11-ой. ::;: � СОДЕРЖАНIЕ ll·ro ТОМА: ,q., 

$ МОНОГРАФIИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ м БIОГРАФIИ ВЫДАЮЩИХСR Д$ЯТЕJIЕИ ДРАМЫ, ОПЕРЫ, &АПЕТА. СТАТЬИ, $f ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIЯ, СТИХИ: А АекоанАра Амфмтеатрова, Леон11Аа АнАреева, Юрiя Бtляева, Н. Н. ВМАЬАВ, Евr. Гун ота, 
:� В. М. Дороwевмча, ААекоаиАра Koiipaнcнaro, С. Кара-Мурза, Н. А. Краwенннннкова, Н. Курова, Rн. Львова, Lolo, И. Пеняв. 

6 ва, кн. А, И. Сумбатова, Ю. СобоАева, Н. Е .  Зфрооа, М. Юрьева, Ceprtя Яб�оно1скаrо. СНИМКИ въ ЖИЗНИ к РОЛRХЪ, 
�� ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ м ПРОЧ. РеnродУкцlн рtАкмхъ nортретовъ м фoтorpaфiii мзъ музее1ъ А. А. БАХРУШИНА м В. В. �

$ -� 
ПРОТОПОПОВА. ко"Аекцiм н. А. ПОПОВА .

$* 52 6оJIЬmпъ портреrа (ва об:ожй) ар,истовъ, писатедей, коtшоавторов1, 11. художвяковъ, болiiе 2000 52 * 
� он11мко1ъ, варвсовокъ, шаржей, sаррвкатуръ и проч. Собственные корреооонАентw во воtх1, ааnаАИО· � """ евроnеRокмхъ театрuьн�1хъ цен трахъ. 'f;iiil' 
ф Годовые подписчики, желающiе 0011учить 1-й томъ "Гаnnереи•, доллачиваюtъ f р. 75 к. $ 
$ ААреоъ: Москва, Боrословснiй 11ер. (yr. В. Дмитровки), д. 1. Тел. 2-58-25. О Контора открыта ежеАневно, нромt $ 
.6'. nразАнмчнwхъ AHeii к оуб6отъ отъ 11-4 11асоеъ АНЯ, • ПО АПИС КА ПРИНИМА ЕТСЯ также вт. Москвt 7 Н. и. Печковоко/i (Пе- А!!1. ._,,, тровскiа дввlи), въ квпжв. каr.: ,,Иовов Время" (въ Ileтporp., :Москвt и пров. rop.), въ 111у1. маr. В. БеосеАь • Ко '"il" 
� (Мосжва, Пеrровка, 12), М. О, ВоАьфъ (Москва-Петроrрац'Ь,) кн. маr. ,1. Идзмковокll (Кiевъ, :Крещатикъ) и во * 
� 

вctn 1t1Шжв. мaraa.r. Москвw и провивцin. МОЖНО ПОАПИСЫВАТЬСR ПО ТЕЛ. 2-58-25. 
$ 

•�Ф�Ф���Ф���·��ФФ���Ф�Ф�ФФ����Ф.ФФ�����·

попьснtй ТЕАТРЪ 
въ москв-ъ 

Залъ И. Р. Т. О. 
(рлдо.мъ съ ll111штс1t11мъ театромъ) 

Б. Нокитская. д. 19. Те.аефонъ 28 05, 

Во вторшtкъ, Оболтусы и в,1,троrовь1" 1(0){, въ -1-хъ д. 3. 1
1-ro декабря, ,, ·.D , Пржлбы.11Ъскаrо. 
Въ четв., 3-ro дек., �АьВИЧЬИ ОБtТЫ", ком. въ 5 д. графа А. Фредро. Въ во
скресенье, 6-ro, денной общедоступный спеитанпь въ театрt "АКВА· 
РI УМЪ". 1) ПРОЛОГЪ; 2) ,,СУДЬИ" li 3) .ВАРШАВRНКА". Веч. въ за11t И. Р. Т. О.

в;а:�" ,,Оболтусы и вtтроrоны". 

.......... � ................................. ................................. . 
: • 

. 
МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ·САВАRЕТ 1 

:� 11�11 ,,ЛЕТУЧА.В. мь:,,,,ь�'i. 
в в . 

. 
: БОА. ГнtЗАНИКОВСНII пер., 10. 8 «z:». &JJ'.Je.Вae Тмефонъ 5-22-22. : 
• Въ субботу, 28-ro и въ во скресенье, 29-ro ноября СПЕКТАКЛЬ ВН1> АБОНЕМЕНТА.: Пр о rp а ы м а: :
1 t ..... !) Меку,n.. 2) .С,оорцы•. 3) С,о,ы, ,оо,ы ... 4)1. ,? """ " 9 s,с,яхъ pt,� 5) И,rер.,,ццо даухъ •
8 - полишинелей. 6) Я1iЪ, рыцарь изъ Греl!цз. 7) Пере11ъ затменlемъ. 8) Трещеточки, чечеточки ... 8
: А � 9) Вtчно-куко11ьное .. . 10) Персонажи "Ревизора'·. 11) ,Дuффамацiя". 12) ,,Пять этаже!!". 13). Сцены : 
,. Б. С. Борисов а. 14) .,Свать и жевихъ". • 
: Начало ровно въ 10 час. веч. бил. прод. въ кассt театра и въ магаэ. ,,Жакъ" (Петровка). : ................................. � ............................................ . 
r---------"""� 

С-.. 28 ноября по 4 декабря 
ТЕАТРЪ 

1) боевой ПРIЮТЪ фарсъ " ЛЮБ В И" ',,Ф ff РСЪ" 
II) ,,FLIRT POUR DEUX".

Е. А. 61.пяева. 5-ro де&абрл-. бенефuсъ Н. Ф. Леrарь-Леiiнrардъ. 1) .JIIOБOBb ВЪ РАЗНЫХЪ
1 (Садъ AICBAPIYMЪ''). ЭТАЖАХЪ�. 11) ,,ПьВИЧКА БОБИНЕТЪ", • Нач. сnент. в'Ь 8 1/, ч веч. " Щ11Iы оть f)5 н. до 5 р. 30 к Васса откр. съ J I ч. утра. СтрунныR орн. • БУФЕТЪ. 

(Садовая). Тел. 2-39-30. .1. Режuссеръ R. К. Лоwаковъ. Yno.11ioJroч. дupe1щir1 11 а;р.rпвuстр. м. П. Сахновскiн . .)
\.. ./•'- -

СОВРЕМЕННЫЙ 

ТЕАТРЪ-МИНIАТIОРЪ. 
Т в е р с к а я, Мамоновскi!I лер., д. 10, 

Тел. 2-86-63. 

Съ 1-ro декабря въ репертуэрt театра: 

,,Счастье Жанетты", f��Pr.1я,,�� 
,,ТЕАJРЪ НУПЦД ЕПИШНИНА'', сат11раЕ.А.М11ровича;

,,ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ'', 
011. мо�. В. Р. Раnnопорта 11 Ф. М. Надежлина.

Режиссеръ В. А. Чмркмнъ. Ба11етмеJ!стеръ В. в. Еnмфанов1,,



РАМПА й }I{И3Е1ь. 

800000000000000СОО�ОСОООПОООСОООООСХ.ОСОООСОССООСОССССССС ОСССССССССССССООССООС8 
0 

V 
0 

§ мин1аУ.юРы. Театр-ь СТРУИСКАГО. мин1•тюРы .. § 
8 (В. Ордывка, у Cepnyxoвc1,o!t nзощ. � Те.1еф. 4-48-28. � Трамваи: В, 3, 10, 1], �з 18, 33, 36). § 
8 _ -= КОМЕДIЯ-ОПЕРЕТТА-БАЛЕТЪ-ИНСЦЕНИРОВКИ u 

i Еже д н е вно ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ" фантаст. оп. въ \ Репертуаръ: злободи. обоэр .• Кара· 8
О гвоздь се::�ова: " , l д., Рапопорта. у.111,! rрабятъ'I въ 1 д., Сергtева. , 

1 

В "Аама въ зеленом маскt', Н .  Иваньшина. (Исключ. пrаво пост. этихъ льесъ прина4л, театру Л. П. Струl!скаrо) .• СsобоА· n 
R ная женщмна•. въ 1 Д. Концерты НАСТ И поnяковоИ, при уч. полн. хора цыr. отъ "Яра" подъ упр. бр. ПОААI\ОВЫХЪ. О 
� Гастр. бал. М 11. Юрьевоii. Юмор. Грмr. Аевчен110. - Нач. въ працн. 61/ 2, 8 п: 9 ч. 30 м., въ будн. въ 8 11 9 ч. 30 м. веч. Н
8 Главн. режнс. А. Самаринъ-ВоАмсокiii. Балетмеl\стеръ А. Забо:iкнна. Дириж. Н. Б. Зен11ев11чъ. Адмивистраторъ И. ВоАк�въ. И
•oco�oroacccocor.ooooocnooooccococo coaoooccoccococcccccccocccrocccccccccocccce

М: А Л Ы :И :J А Л Ъ Е О Н С Е Р В А Т О Р 1 И.

КО:В:ЦЕРТ'Ъ СКРИПАЧRИ 

:в-м »Рь:�: тт:r: о Р · ,-...._
В Ъ ПР О ГРАММ 1:.: Trille dн diaЬ\e-Tartini. Конuертъ-Нонюсъ. Fuga A-dur-Tartlnl. La Bandoline-Couperin-Press.
'Rondeau "Le Сонсоu" - Daquiп-Press, Fantasie ,.Carmen" - Sarasate. � � ,t Акомnанируеrь Э. Г. ВоскобоАнмкова.

Весь чистый сборъ nостуnаетъ в ъ  пользу О•ва "ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ"Ь ВОЙНЫ•. 
Нач. въ 81/2 

час. веч. Билеты отъ 6 р. 10 к. до 55 к. прод. въ нотн. маrаз. ,,Poociiicк. Муэык. ИзАат.• (J<узн. Mocn, 6),
Юрrенсонъ (Неrл11нныl! пр.) и .Снмфонiя' (Б. Н11китская ул.). Прн входt въ залъ Консерваторi1r съ 7 ч. веч. ' Устроитель концерта Л. И. Иконммко1ъ. 

МА ЛЫЙ 3АЛ1а К ОНС Е Р ВАТОРIИ 
1въ nонец., 14-го декабря, К О :Е[ Ц Е F Т 'Ъ МОСКОВСКАГО TPIO 1 

.Л.�:ВОIIIИЦ-Ь 
�--- В'Ь ПРОГРАММ"t.. Метнеръ, Чайковl'кiй, Скрябинъ, Конюсъ и Гречаниновъ. ---

ВЕСЬ ЧИСТЫЙ СБОРЪ ПQСТУПИТЪ ВЪ ЦЕНТР. БЮРО ПРИ М. Г. У ДЛ-1 ОКАЗАНIЯ ПОМОЩ\f ЖЕРТВАМЪ ВОЙНЫ. 
РояАь фабр. ШреАеръ. Нач. въ 9 ч веч. Б11.1. отъ 6 р. 10 i; ,10 75 1:. въ 11щ. ШреАеръ (Кр11. �1.), ,,Росоiйск. Муэык. ИзАат.'• 
(Кr�в. )l.J, Юрrенсонъ tHer 11р.) t1 "Симфои;я·' ( В. Н111;11тс1щя), n въ д. 1,nrщ. въ к. Консерв. съ 4 ч. д. Отв·hтсr. расп. о. Ф. Фохп. 

ЗАЛЪ УЧИТЕЛЬСКАГО ДОМА (М. Орщ,111ка, 31, трам.: по 6. Поляt1кk 3, 10, 13, 18; пn Пятшщкс!!. 11, 33, 36; Кузнецкой, 25, 
Б, В; ост. \Г. Курбатоuскаrо пер.) Въ воскр., 29-ro нояб, сосrоится УТРЕНЮЙ 6АflЕТНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
учащихся б<1летн. отд. 
курс'овъ оперы, музыки, 
дра�н,1 11 xopeorp11фi11 
свободнаrо художn11ка А. Г. ШОРЪ, 

пр11 блю·оск уч. рукоn.
бал.оrд. курс.арт.Имn.т. 

К. А. БЕКЪ· 
1 IРОГРАММА: 1. Отрывк11 сжедвевныхъ xopeor. уnражве11Ш. 11. Классическiе этюды: Глазуновъ, РубинштеNнъ, Скряб11нъ,
Севъ·Савсъ, МошковскШ, Шооенъ, Годаръ, Чаl\ковскНI. 111 ... Конекь-Горбунокъ• муз. ПуНf1 (V и VII картн11ы}. 1\. Дивертис-

менгь: Гаnотъ, Ивдусскill, НеаnОJ1итзнскЩ РусскiП, СербскЩ Вальсъ, Uыraнcкil!, Ис11анскШ. 

1 Весь чистый сборъ nоступитъ въ nоnьзу О·ва no орrанизачiи стоповой cnywaтenь• 
1
J 

ницъ Мосновснихъ Высwихъ Жеисни.хъ Нурсовъ. � �- -- �--- - -- -- ------ - --=

Отвtтств. распор. арт. Имn. театровъ Д. В. Гаринъ·Вмндинrъ.
Билеты прод. на курсахъ А. Г. WОР"Ь (Мясн. вор., д. 27а. Тел. 1·55-44). Столовая Высш. Женек. Курсовъ ( li 
Цариц11нска11 25. Тел. 4-37-72). Депо А. Д11дерихсъ (Куэн. 11ер.). Ф. Кеllль (Кузя. М. 13) Худ, фот. Горнштеl!на (Столеш· 11 J.

Студ. изд -во (Мохов. 22). �наука н Труды (ТRерск. 36). t\Современвыя проблемы» (Ники·rск. 24). 

В'Ь МАЛОМ'Ъ ЗАЛ"& МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРIИ. Въ четвергъ, 10-го декабря. 
ВОНЦЕРТЪ пiанистни 

МАРГАРНТЫ И1РВ114ВОВО8 
ВЪ ПРОГРАММ1>: Глазуновъ, Chopin, Рахманиновъ, Скрябинъ, Н11колаевъ и Рубинштеllнъ. 

Веоь чистым сборъ черезъ Моск. Армянск. Аамсн. Ком. nостуnмтъ въ по11ьзу армянъ-бtженцевъ, пострцавwмхъ отъ войны. 
Роя.1ь фабр. Я. Бенкеръ и зъ депо ФеАОРЪ Кенль. Нач. въ 81/2 час. веч. БИЛЕТЫ въ муз. маг.: Россiйск. Музык. ИзАат.
(Кузи. Мостъ, 6), ФеАОРЪ КенАь (Кузн . Мостъ, 13) и "Снмфонiя" (Б. Никитская). Устроитель А. Н. Краwекмннмковъ. 

ДИРЕRЦI.Я: 

И. П. Рахметова. 

LJ' о Т_] ц Е р r·г ЬI быв. арт. Император-
I'\.. l.� скихъ те атровъ

Алевтины Михайловны 

ПАСХ.АЛОВ ОЙ. 
3аRаоnlйок1й нрай-воябрь, декабрь. Сибирь-январь, февраль. 
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• '"Я�'БЕККЕr;ъ··· 
РОЯЛИ. ПIАНИНО. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ представитель в-ь Москвt 
ф ... ДОРЪ J{rИ"ЛЬ MGCKBA. КузнецкlА мостъ. 13. 

L t. , (бель-эта111ъ). Телеф. 15·42.

1 ..... , ...... 138 ..................... .., 

1 ! Новое изданiе журнала ,,РАМПА и ЖИЗНЬ'' 1• •
• ВЫШЛА И3'Ь ПЕЧАТИ и 11ро,:1ается :
1 новая пьеса И. Каржанскаrо (ближаfi- :1 шая HL)BИfll<a театра К. Неа•обина) 8 

1"IАРЫВ'Ь ДОJЪ" i 
: пьеса еъ -1: ;�..-Цtна 2 руб. ! 
• • 
•••••••••••••••е•••• .. •••••е .. ,, ...... --------- - --- --

ооас::ооо.)ООООООСОООООСОООСООССО .c:aaccoooco�cooccoc:ccccoaoccocaocccoccoccocoool cn

8 ДИРЕКЦIЯ I КОНЦЕРТНЫЯ ТУРНЭ S 

8 в Аф 
Надежды Васиnьевны П .n Е В И Ц К О А Я 

g анасьевъ Екатер!'НЫ Васиnьевны Г [ЛЬ Ц Ер Ъ (нров11в1,. rастр.) g
g • • Натаn1и Ивановны ТАМАРА 0 'о Москвз,Арuатъ, 4-!, 1:н. 87. Те.1. Дмитрiя Аnекс-1.евича СМИРНОВА (Ура.�;�к�с��;r�;11�·;:��

токъ, ��о 3-46-74. Пстроrрадъ, НевскНi, бZ, Аркадiя АВЕРЧЕННО (rастр. по1;здка со свое/! труnпоЯ н пьесами, лр11 о
Конц. бюро. Тс.1. 6-25 11 2-11·25. 1 лн•�н. уч. автора). 

,v о Уполвомочеявыfi Н. Шатовон1м. 0
ааоаоооаоооооос:оооооооасоооооаоасюооаооооо�rоо о:ооасосоасооооооаоаооооооооооо

,�=�=��Ш КОНЦЕРТВ0ЕТ9РНЭ @�====�

Анастасiи Васильевны KOJIЬ'IBBOKOЙ 
Ноябрь, декабрь-Югъ Россiи. Январь, февраль-3акасniйснiй мрай. Великiй nостъ-

Петроrрадъ, Москва. � Имnрессарiо Я. &. Нрамеревъ. 

МАРШРУТЪ: Снбирь, Да11ьнШ Востокъ, Туркеставскil! краJ1 и Кавкаэъ. Реnертуаръ: "Пр11в11дtнiя 1', "Царь 8еодоръ Iоакно
вичъ•, �Преступленiе и наказанiе" 11 "Брандъ". 

Въ виду 1·ромоздкост11 постановки пьесы 11Брандъ", вtкоторые акты 6удутъ иллюстрированы нмнематоrрафомъ.
Уnолномоченвыl! А, К. Пае,емко. Админпстраторъ Л. Н. Карениwъ.

Уполномоченным Дмрекцiн 

r. н. �tn�r�л�[�I�.
Гастрольное турнэ передвиж- д Д в и д А юж и н А 
110U оперы подъ управленiемъ 1 
Гастролеры: Ермо11енко-Южина, Доброво11ьская, Петровская, Корсакова, 

П. И. Цесевичъ, Боначичъ, Южинъ, ШевеАевъ. Москва, Большая Дмиrровка, 
rост1111. Uентрапь, тел. 2-03. Города: Ноnбrь-Казань; постъ: 

0

Баку, Екатер11яодаръ, Ростовъ, Харьковъ, Юевъ, Одесса. 8
�------------------

�ОLfАВШИКЬ ДВОРА tт имп�rдтоrскдrо ВtЛНЧ[СТВд. 
�� { КАЧЕСТВО НЗдlЬЛIН. 

JOЛ�f hЯ M[fiA�b м т II п ЗА вь1соКО 

сБш��тr�� nР011звоа�твн н тоrrос�н 
Р�]Н N СЕЫrИ11 взл��1�r1н1 

.,Б"Г3ТЫРЬ-' 
МОСКВА 

Отд�)[НIЯ f30 BC'tc(b l{PYПIIЫc(b ГОРОДАс(Ь Россн1.

ГАЛОШИ ���Ш�Jм�ж�ы� �t3ИН0ВЫЯ 
НЗ Д гьл I я.

НОВЫR ПЬЕСЫ-!
ИЗДАНIЯ ЖYPHAJIA 

,,Рампа и Жизнь" 
К "Ь С Е 3 О Н У: 

1) �Марьинъ АО•ъ". пьеса uъ 4 д. Н. Кар
жэ.нс�.аrо. Ц. 2 pyfi. БJ1шкаl!шая пов1111-

1 

ка театра J!вз.10G11ш1. ' 
2) 11Коро.сь Ааrо6еръ", 1;0)1. :въ З д. А.

1 Г1шv:.�ра пер. Тэффu п :J.1io Ц. 2. р . 
Реперт. театра Ь:. 11. I1ез.106пва. 

�) .ДliAa жмтеiiскiя", rrmr11-фapcъ въ 
З д. 11. А. 1:раше111111111шова. Ц. l р. 50 Ii, 
(peu. тсnтр. П. C·rrsfic1;aro въ Ыосквi!), 
4) ,,ка,11км nepexoжle", траг. въ 3 д.
В.1. Во..11tсиштейва. lt. 2. р. (рРл. СТ)'·

дi1t :\[11с11. Худо�r.еrтвсп. театр:�). 
5) .Амик всilны", cliop11111;ъ одноант
пыхъ nr,eeъ Ц. 2. р. (реп. театра FiQpmaJ. 
6) .занон1, Амкоря• 1 LU,ecii въ 5 д. 6 itapт.
М. П. АрцыGашева. Ц. 2 р. Цензур.

ЗН3. cJ р. 
Бышю. 11зъ н-ры журна,13 "J)n)tпa 11 

Жизнь". 
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,,Храсu6ые жесmы". 
Кажется, нtтъ те1Jерь такого въ Россiи антрепренера, 

которыll, не смотря на блестящiе сборы всюnу, даже въ са
мыхъ эахуnалыхъ уrлахъ, не вепъ бы со своими служащими 
разговора, им l;ющar(I едннственноА cвoell цtл ью предложить 
сотруnннку .краснвыl! жестъ'•-уменьшить жалованiе. 

Въ nрошпомъ году rr. антрепренеры при этомъ веиэ
бtжно ссылались на "военныя обстоятельства". 

Убtждая актеровъ tхать на половинные и ч е т в  е р н ы е 
оклавы, .хозяева" указывали на то, что .неизвtстно еще, 
состо11тся пи вообще сезонъ". 

Сезо11ъ, какъ мы знаемъ, не только "состоялся't, но 11 
далъ неожиданно блсстящiе результаты. 

Провинцiальвые предприниматели въ оrромномъ своемъ 
бопьшинств \; от.1нчно заработали .въ томъ "сомнитепьномъ" 
rony и положили себt въ карманъ круrленькiя суммы. 

Пожиная барыши, никто изъ нихъ, однако, не догадался 
добавить къ уменьшеннымъ оклаnамъ актеровъ, которые 
довеn11 сезонъ до конца, существуя буквально н а  гроши. Ибо 
если маленькН! актеръ въ н о р ы а л  ь н ы II сезонъ по.rrуча11ъ, 
скажемъ, 80-100 pyбnell, то въ сезонъ .в о е п н ы п• онъ 
стапъ зарабатывать всего-на-всего 40-50 рублеtl. 

Такимъ образомъ, "красивые жесты" 11мtли своимъ по· 
слtnствiемъ не столько эстетическlн вослрiятiя, сколько весьма 
явственно ощущаемые матерiальные результаты!.. Антрепре
неры были въ выrодt: 11 сезоиъ далъ барыши, и труппа 
стоила наnолов11ну деЦiевле обычнаго ... 

Это!! осенью 11хозяева" перестали уже кивать па "воен- . 
ныя обстоятел1,ства", ибо всtмъ было ясно, •1то театральныя 
дъла поllдутъ не менtе удачл11во, чtмъ въ nрошломъ rоду. 

Но nристрастiе къ "красивымъ жестамъ" не покинуло 
ихъ II теперь. И это понятно: сыrравъ на уменьшенiи окnа· 
довъ, и зарабоrавъ на этомъ,-кто же nожелалъ бы и въ 
текущемъ году отказаться отъ сто.1ь легкаго способа наживы! .. 

И антрепренеры, состав.,яя труп11ы, выдвинули новыll 
договоръ, неоспоримо долженствующitl убtдить актеровъ 
nollrи на ,1ски11очку" ... 

Это тотъ же доводъ, которыll звучитъ такъ высоко въ 
устахъ дровяников·ь. сахарозаводчиковъ, домохозяевъ, лавоч
никовъ, извnэчиковъ,-

пдорогов11зна жизни" ... 
Ж11энь дорожаетъ,-мало подвоза-и сажень дровъ стоить 

22 цtлковыхъ! .• 
Жизнь дорожаетъ-масло спивочное .котируется" въ 

1 рубль и дороже,-и ... и актерамъ nлатятъ ло11овину того, 
что получали они тогда, когда дрова шли з а  8 рублей, а 
сахару бы.10 много и сто1iлъ онъ дешево ... 

Выходитъ т.�къ, что при "вздорожанiи жизни" - вздоро
вiи ntllствитепьно ощущаемомъ во всемъ,-актеры оказались 
•1енtе обезnеченными, чtмъ все остадьное васелев!е.

Kurдa за дрова ппатятъ четвертную,  а за 111aCJ10 рубль
тоrва жвть на 50-60-80 рубле!! немыслимо. А актеровъ 
nринуждаютъ такъ жить! .. 

R. П. Ленскiй въ моподости.
Нзъ нашей премiи - ,,Галлерея сценllttескихъ д1ьятелей". 

Н. П. Рощинъ-Инсаровъ съ �очерью 
Е. Н. Рощиной-Инсаровой. 

Изъ нашей предiи - .,Галлерея сценическихь д1ьятелей·. 

Да что дрова! А портные, а башмачники, а nарикмахеры
развt не подняли и они цtну? Р азвt не сто11тъ 11хъ работа 
теперь дороже вдвое? .. 

Но актеры зато стали получать вдвое меньше. 
,.Вотъ тутъ и вертись!" какъ rоворитъ чеховскitl Ме.11-

вtденко. 
И вертятся! .. Существуютъ впроголодь (и еще совсtмъ 

недавно rдt-то съ голоду покончила съ собоИ артистка)-и 
иrраютъ, голодные, 11rраютъ и .. даютъ доходы rосnодамъ 
хозяевамъ, которые np11 "доrоrовизн1; жиэв11" не только 
ни чtмъ не страдаютъ,-а чувствуютъ себя такъ, какъ 
никогда. 

Дуванъ-Торцовъ, не nожелавшiй сдtлать "красивыll 
жестъ"-уwелъ отъ дtла . 

Онъ м о r ъ  уйти. 
А сколькимъ 0ма11ымъ симъ" приходится дtлать этн 

.,жесты'', ибо иначе хоть съ голода noмиpalf! .. 
Не пора 1111 перестать любоваться "крас11выми жеста· 

ми?'' Сеllчасъ все слишкомъ дорого для того, чтобы заю,
маться такими пустяками, да и по совtсти сказать, на пусто!! 
желудокъ до жестовъ ли? .. 

Театралъ. 

Шеаmралыая nopyka. 
Какъ извtстно, во время послtд11яго Депеrатскаrо Со

бранiя, сначала въ очень небольшом rруnнъ, затвмъ уыели
бившеllся до 100 человtкъ, былъ поднятъ воnросъ о созда· 
чiи особаrо Союза на началахъ взаимоnощи и кpyroвoll 110-
нуки, котороl! вnослtдствiи могъ бы нвиrься яче.llкою для 
осуществленiя давнишнеll мечты объ актерскоfl корпораuiи. 
Мысль эта тогда же вылилась въ реальную форму основъ 
подобно!! орrанизацiи, при чемъ на общемъ собранiи участ
никовъ было поручено мнt, Менделtеву и А. А .  Наров
скому взять на себя хлопоты ло окончательно!! разработкt 
устава и nроведен!ю его череэъ Совtтъ И Р. Т. О. и MJI·

нистерство. 
Во испопненiе сего, намtченныя основанiя устава под

верглись обсужденiю на н·l;скопькихъ засtдан!яхъ созванноtl 
въ Петроrрадt комиссlи изъ nриrпаu�енныхъ нами артистовъ 
и юристовъ, и на засtда11iи 20 ноября nроектъ утвержденъ 
ком иссiею. Такимъ образомъ на ближаl\ш11хъ двяхъ онъ по
стулитъ на разсмотрtн!е Совtта И. Р. Р. О. н разъ Совt1Ъ 
не встрtтитъ затруднен!!! къ осуществленiю его 11 nроведев!ю 
въ жизнь, то можно надъяться, что еще въ этомъ зимнемъ 
сезонt онъ будетъ наnравленъ на у твержnенiе мин. вн. дtпъ
дабы въ спуча1; утверждевiя Устава можно было предсrоящимъ 
Вепикимъ лостомъ устроить первое общее собранiе Союза. 
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Такъ какъ уставъ можеrъ интересовать не только л�щъ, 
заявившихъ желанiе встуmпь вь союзъ въ качествt учреди· 
телеli, но также и остальныхъ дtятелеl! русскаrо театра, то 
я считаю нелишнимъ привести здtсь rлавныя основаяiя вы
работанна1·0· проекта. Разумtется, онъ во многомъ яВ11яется 
несовершеннымъ и nотребуеть измtненil!, которыя подска
жеrъ жизнь и пра1пика, но не желая оттягивать разрtшенiя 
вопроса еще по крайне!! ыtpt на rодъ. я и А. А. НаровскiА 
рtшил�t nредстав1tть его на утвержденlе въ томъ видt, какъ 
онъ выработанъ комиссlе10. 

Союзъ учреждается на основанiи п. М. пар. 2 устава И. Р. 
Т. О. 11 ему rrр11сваивается н11именованiе "Театра11ьная кру
говая порука". Союзъ имtетъ цtлью развитiе среnи своихъ 
ч11еновъ особаrо уваженiя и любви къ театральному дtлу 
яа основахъ взаимноl! поддержки какъ нравственно!J, такъ и 
матерiальноU, и nолнаrо nодчи11енiя особо выработанному и 
утвержденному общимъ собранiемъ кодексу профессiональ
ноl! эт11к111 и тkмъ са�1ымъ поднятiе на должную высоту 
задачъ театра. Для достиженiя сихъ цtлеt!, между проч11мъ, 
намtчено устроl!ство для членовъ и 11хъ семеl!ствъ всякаrо 
рода учрежденi11 взаимопомощ11 (эмеритальвыя, пенсlонныя, 
сбереrательныя, ссуд пыя, потребительныя, nохоронныя, crpa· 
ховыя и пр.), пр!юта, caвзtopil!, боrадtльви, больmщы, обще
житiя, открывать ыузыкально-драматическiе l{урсы, организо
вать театральныя nредnрiятiя, отдtльные спектак.1щ1 театраль
но-музыкальные ыузеи и выставки, собранiя просвtтитель· 
наго характера и r. п. 

Правомъ вступленiя въ Союзъ пользуются ·rолько дt11-
ствительные члены И. Р. Т. О. Въ составъ Союза входитъ 
безъ ба.�лотировки щща, заяв11вшiя уже желавiе участвовать 
въ не�,ъ въ качествt учредr1теле!1 (около 100 11ицъ) и зане· 
сенные въ особы!J сш,сокъ, составленный на собравiи учре
дителей прошлымъ Великимъ nостомъ. Вновь желающiс 
вступить въ него, по nредст�впевiи рекомендаuiи не менtе 
двухъ дt11ствительныхъ членовъ союза, подверrаютс�, закры
то/! баллотировкt на общемъ собранi111 и .въ случаt избра
нiя nолучаютъ званiе "Дtятель Театральной круrово\:1 
nopym". Пробывшiе въ чис,1t "дtятелей" не меяtе двухъ 
лtn, и обладающiе цензомъ не менtе 7 nолныхъ зимн11хъ 
сезоновъ профессiональноl! службы, обязаны подвергнуться 
ва общемъ собранiи въ ближа!lшiй Великllt постъ вторичвоll 
бал11от11ровкt, послt чего зачисляются въ дtUствительные 
члены Союза, получая званiе .Артистъ Театрапьно!J кpyroвor:t 
пuруки". 

Дtятели пользуются всtм11 правами артнстовъ, за 11склю
че11lемъ права занимать какiя-11нбо должности по уnравленiю 
дtлам11 Союза 1t рtшающаrо rолоса на общихъ собранiяхъ. 
Участники Союза при CJJyчalJнoll безработиut или болtзни, 
лишающей ихъ возможност11 работать, имtютъ право на по-
11ученiе cyбc11ni11: а) nолучающiе з11мнее жалованье до 
150 р.-въ размt.рt не свь1ше 50 р. въ мtс. и б) получаю
щiе жаловзнье свыше 150 р.-въ размtрt до 100 р. въ мtс., 
при чемъ размtры субсидill ежегодно опредtляются общимъ 
собранiемъ въ зависимосн отъ фивансоваrо положенiя Со-

Опера Зимина. 

Е. С. Ивонн. 

(Къ выступлевiю въ napтi11 Юдифи). 

Арт11отка Имnераторск. баАе!а 

В. В. Кригеръ. 
(Къ выс.туп.,евiю въ родп .,Ца.рь-Дtв11цы", въ "Rопькt 

ГорбуикЬ"). 

юза .• Дtятелни въ те•1енiе перваrо года пребыеанiя въ Союзt 
nравомъ на субсндiю не пользуются. Bct участв11к11 Союза, 
являясь отвtтственными за круrовоn порукоU по всtмъ дt· 
ламъ Союза, отвtчаютъ только своими вкладами поступив
шими въ кассу Союза, и сверхъ того в11 лнчноll отнtтствен
ност,1, ни какому·юtбо до1юлниrельному платежу подвергаемы 
быть не моrуть. 

Въ случаt неуплаты �ntятелемъ" nо11ученноJ! имъ су6-
сидi11, поrашеше долга производится съ таю�мъ разсчетомъ, 
что 250/о обязаны уплатить лиuа, рекоменnовавшiе его, а 
остальные 756/0 распредtляю·rъ между всtми участникамн 
Союза. 

Средства Союза составляются 11зъ ед.11вовремевлыхъ 
встуnительныхъ взносовъ у1.1астниковъ въ размtрt 3 руб. 11 
nроцентнаrо отчислевiя со всего театральнаго заработка 
учасrниковъ Союза, а также всякаrо рода пожертвовавi11 и 
nоступленilt отъ oпepaцill Союза. 

Кромt того участники Союза вносятъ при вступленiи 
паевой взносъ: а) имtющiе право на 11олученiе субс11дiи до 
50 р.-въ размtрt 100 р. и б)  имtющiе право на субсидiю 
до 100 р.-въ размtрt 200 руб. Паи вносятся наличными 
деньгами, но при жепанiи допускается разсрочка, а 11менно 
при вступпенiи вносится не менtе 'lз часп1 пая наличными 
деньгами, а на остальную сумму выдаются векселя съ та
кимъ разсчето�ъ, чтобы ежегодно вносилось не мекtе 1/5 

части лая. Правпенlю Союза предоставляется право предъ
являть вексепя участниковъ къ учету. Субсидi11 выдаются 
заимообразно, 11р11 чемъ сроки и условiя noraweвiя нхъ оре· 
доставляются усмотрtнiю Правленiя Союза. 

Въ случаt краха предпрiятiя, въ которомъ nрияимаетъ 
участlе членъ Союза, послtднlи имtетъ право на получ.енiе 
субсидiи впредь до nрiисканiя мtста, въ чемъ ему оказы
nаетъ возможное coдtllcтвie Правленiе Союза. Мtсто должно 
быть амnпуа участника Союза, съ окладомъ не менtе поло
вины его жалованья, при чемъ эта половина жалованья 
должна быть выше размtра субсидiи. Есл11 участникъ Союза 
не согласится взять мtcro на nодобныхъ условiяхъ, онъ 
можетъ быть лишенъ права на полученiе дапьнt�!ших1, суб· 
cидill, nри чемъ Правленiе Союза входитт, въ обсужденiе 
мотивовъ отказа. 

Выдача субснд!I! производится въ перiодъ вр�мени знм
вяrо сезона съ 15 сентября по первый день Великаrо поста 
и лtтияrо сеsона съ l мая по 15 августа. 

Koraa капиrалъ процентныхъ отчисден!IJ достиrнетъ 
по числу на11ичнаrо чнсла у1.1астниковъ Союза на каждаrо 
не ниже суммы 100 р., тотАа 11зъ послtдующихъ %0/о отчи
сленiй производится вычетъ не менtе 100/о (размtръ уста
навливается общ11мъ собранiемъ) нъ капитапъ всnоможенШ. 
Изъ капитала вспоможенiя выдаются субс11дl� участникамъ 
Союза по усмотрtнiю Правлевiя возвратныя и безвозврат
ныя и на междусезовное время. При выходt изь Союза, 
смерти или искпюченiя коrо-лабо изъ участннковъ, сдtлан-
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Школа артистки Имnераторскихъ
театровъ В. И. Мосоловой.

Г-жи Глюкъ, 6а2<ъ1 д'F\рто и АР, 

11ы11 11мъ "/ n1 отчисле11i11 11 встулнтельныll взносъ е.11у не
козвращаю�с:. Паевоl! же взносъ оозвращаеrсч, за вычетомъ
всtхъ допrовъ, числящихся за нимъ по счеrаиъ Союза. 

Размtръ отчис.1енit! съ театральнаrо заработка участнн
ковъ С�>юза олредtпяется еже1·од1ю постановпенiемъ общаrо
собранiя (на засtданiяхъ учредите11еll лрошпымъ Ве�икимъ 
1юстомъ намtчмся разм'hръ 20;11, какой теперь мноr1е изъ
учасrн11ковъ будущаrо Союза отч11сляютъ в·ь воевnыll фондъ
11. Р. Т. О.) Общiя собравiя созы11аются по мtpt надоб· 
11ост11, но обязательно одинъ разъ в" году Великимъ nостомъ 
не ранtе второll недtл11. 

Улравпен.iе дtлам11 Союза вома1·ается на Правленlе, 
11зб11раемое общ11мъ собранiемъ на З rода, въ составt 
5 членовъ Правленiя, которые изъ свое!! среды выбираютъ 
предсtдателя, секретаря II казначея. Ежегодно избирается 
рР.виз\онная комнсс!я 01, составt 3-хъ 111щъ, при чемъ на ея 
обязанности лежить какъ разсмотрtнiе и npoRtpкa цифро
выхъ данныхъ, такъ и кр1п11ческill обзоръ д·вятельности 
Правпенiя. 

Кромt того выбирается Су1tъ честн, вtдающШ_ дt,na no 
нарушенiю участникам;� Союза Устава, профессюнал.ьноll 
.этики 11 11осту11ковъ, бросающ11хъ тtнь на доброе 11мя участ· 
ннка Союза. Судъ чести состоиrъ подъ предсtдательствомъ 
члена Совtта И. Р. Т. О. и при том,, члена Союза (а еслн 
такоrо н·Ьтъ, то по назначенiю Совtта) изъ 4-хъ 111щъ, изби
рае)1ыхъ общиыъ собранiемъ на 3 года 11зъ лицъ не заю1-
мающихъ въ Союзt каю1хъ-.111бо друrихъ допжностеll. Рt
шенiя Cy1ta •1ести обязательны дпя всt.хъ участниковъ Со
юза 11 аппеляuiи не подлежаrъ. Сторо11ам ь предоставляется 
право nрнrлашенiя въ составъ Суда еще по одному л�щу, 
1ю своему выбору, изъ участюн<овъ Союза. Судъ чести мо
жеть разбирать и столкновенiя между участю1ками Союза и 
постороннимъ .�ицомъ, ес.111 послtднil! согласится подчиниться 
рtшенiю Суда чест11 Союза. 

Общiн собранiя, Правленlе, рев11зiонная комиссiя и Судъ 
•1ect11 имtютъ мtстопребыванiе въ Москвt. Но въ крупныхъ
театра,11,ныхъ центрахъ, а именно: въ Петроrрадt, Кiевt, 
Одессt, Харьковt, Сара1овt, Каза1111, Иркутскt, Владнвосто
кt, Т11ф11исt моrутъ быть открыти. съ соl'ласiя Правпенlя, 
\ltстныя оп;J;11е11iя Союза, которыя во всtхъ свонхъ дtll
ствiяхъ руководствуются особою и11струкцiею, утверждаемою 
общимъ собранiемъ. 

В01ъ r1111в11ыя основанiя устава Союза "Театральная кру-
1·овая порука", и тепер1, остае1·ся ож11дать, какое дальнtllшее 
направ.,енiе получитъ вопросъ въ Совtтt И. Р. т. О., кото
рыll, судя по предварительному сужденiю его по возбужден· 
ному нниц\аторами сего цtла вопросу о созданiи подобнаго 
Союза,-относится къ нему доброжелательно II потому можно 
надtяться, чrо съ его сторо11ы проектъ не встрtтитъ особо11 
оппоз11uiк. 

Такъ какъ же.1ательно, •1тобы актерская громада, такъ 
заинтересовавшая с» эт•�мъ вопросомъ, была II ь курс·!; дt11а 
о судьбt сего проекта, то надt.юсь, что спецiальная театра11ь
ная 11ресса, а равно тt ор1 аны, коrорые, придавая большое 
зна11енiе театру удtляютъ ему серьезное вниманiе, не 
откажутся удtпить этому сооощенiю мteto ва своихъ 
сто.1б11.1хъ. 

Ив. па,. МенАtАеевъ.

Пuсьма о музь1k\. 
XlV. 

Первым концертъ С. В. Рахманинова состоялся въ поне
д�льникъ, 16-го ноября, въ театрt Незлобина. 

Артистъ выступ11лъ съ nporpaммoll, составленноlt нзъ 
собстве11ныхъ 11ро11зведенil!, въ томъ •шслt съ ка1111тальноМ 
сонатой № 2. 

Въ этом сонатt есть немалое количество музыкальлыхъ 
достои11ствъ: ярко выражt-нная нндив11дуальность въ темати· 
ческомъ матерiалt, прiемахъ rармонизаufи, cnocoбt изложе
нiя музыкальныхъ мыспеl!, ритмнческомъ рисункt; въ об
щемъ, сочиневiе это напщ:ано съ большимъ подъемомъ, а 
въ послtанеl! части есть нtчто отъ орriастическаrо начала, 
какь бы заложен11аго во главу yr.11a фm1а11а. Въ отиошенiн 
же формы сочинен\е представляется нtскопько растяну
тымъ II не всеrда въ одинаковой мtpt лоrическ11 и ор
ганически развивающ1шся. Сверхъ того, нерtдко попадаю· 
щiеся моменты чисто в11ртуо'3ныхъ (подходящихъ по своему 
ха:>актеру болtе 1<Ъ фортеоiаввому концерту, чtмъ камер· 
ному лронзведенiю) nocтpoeнilt вносятъ нtкоторый диссо
нансъ въ сонатвыl! ст11ль, вводя въ него э11еменrъ виртуозно
концертнаго характера, 1111110 отвtчающill сущности камерноl! 
музыки. 

Говорить ли о томъ, какъ нrралъ 1·. Рахма11иновъ! Не 
опасаясь впас:ть въ краll1ю0ть, можно смtло J rверждать, что 
въ настоящее врем}· въ его тщt мы имtемъ ес11�чайшаrо 
пiаннста мiра, .1, быть можеть, •1 такого, какого не бывало 
со временъ Лнrта н А. Ру611нштеl!на. Игра его- не игра 
простого смсртнаrо, хотя бы и обладающаго оrромнымъ та
лантомъ, .:�то - какое-то 011отустороннее чародt.llство" вол
шебника-колдуна, откровенiе Божеском печатью отмtченнаго 
rенiя. Нtтъ такихъ сторонъ пiанизма, которыя пе стояли бы 
у Рахманинова на недосяrаеыоl! высотt, не находились бы 
въ полной между собоl! rармонiи, чудеспомъ равяовtсiи, 

Жестокая суровость, смtвяющаяся нtжно nаскающеП 
мягкостью и теплото11; богатырская мощь, уживающаяся съ 
тонкой rpauiell и изяществомъ; глубина душевной скорби, 
подлинныхъ душевныхъ лереживанШ и рядомъ - пикантная 
задорность леrкомыслен110-веселаrо француза, чудесны!! аро
ыатъ дорогого шампанскаrо! И при этомъ, какое обилiе и 
разнообразiе звуковыхъ красокъ, превосходящее nсякое воз· 
�t0жное о томъ лредставленiе! 

Усп·J;хъ Рахманннова у переполни вше!! театръ публики
колоссальный. 

XV. 

Второi концерт'Ь С. В. Рахманинова (18 ноября вь зуди· 
торiи Политехю1ческаго музея) быпъ посв11щенъ творчеству 
Скрябина. 

Концертъ этотъ, естественно, доJ1женъ быпъ 11ривлечь 
къ ссбt совершенно 11сключительное вниманlе музыкальнаго 
мiра. такъ как-ь Рахман1нювъ, выступая всегда только с о 

Спектакли О·ва помощи сцен. дtяте
лямъ въ пользу жертвъ войны. 

.,Крошка Дорритъ ... 
Крошка Аорритъ-8. С. 

Певэнеръ. 
Принцъ Генрм-Б. Ф, 

Раневскlii. 
Фот. Гр1тберга
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n. В. Собиновъ.
(Къ кон�tсрту 18 го дека6рн). 

Шаржь З.1еш�а. 

с в о и м 11 про11звсденiям11 11, въ то же вре)tЯ являясь мiро· 
во!\ пiанистической велич11ноll, н11 разу не rюказа.1ъ своего 
пiанистическаrо дарованiя въ прнложенiи къ сочиненiямъ 
друrихъ композиторовъ, за нскточенiемъ, кажется, оп1ю1·0 
лишь b-moll'нaro концерта Ча!!ковскаго. 

Надо, однако, съ грустью признать, что оnытъ исnол· 
ненiя подав,11яющаrо 6ольшинства стоявшихъ въ nрограммt 
скря6инскихъ про11эведенill оказался совершенно нсудач
нымъ . 

Если бы Рахманиновъ смоrъ удержаться на тоl! nоз1щiи, 
которую овъ заняль по отношснiю 1;ъ фортсniанному кон
церту Скрябина, исполнен1юму имъ недавно въ концертi; 
С. Кусевицкаrо, то 11сполненiе имъ скрябивскихъ соч11ненiй 
r1рrдставило 61,1 огроыныl! 11нтересъ. Къ сожа.1tнiю, этого не 
случилось: на этотъ разъ Рахмзшшовъ пытался освtт11ть 
скрябинскiя со•1иненiя не пiан11ст11ческо", а с в о е 1! к о м
n о з II т о  р с к о ii инд11видуапьностью. И оттого, естественно, 
110;1училась не оригинально-субъективная 11нтерnретацiя rенi
альнымъ niавистомъ творче�тnа Скрябина, а произошелъ, въ 
большинствt случаетъ, переходъ этоll rраннцы уже въ иную 
область-область совершенно превратнаrо толковзнiя-дiа· 
метрапьно противоположнаrо самому духу скрябннскаrо 
творчесша. 

Такъ, абсолютно непрiемпемым-ь, съ этоlt точк11 зрtнiя, 
оказалось нсполненiс имъ второlt сонаты, Fis dнr1нol! поэмы, 
ор. 32 и Сатанической поэмы. 

,/Jишь въ пятоtl сонатt Рахманиновъ какъ бы вновь вер
ну.,ся на r1yrь ист11нныll и далъ, хотн II орнпшапьное, но 
�рко-красочвое, не пося1·ающее на ca�1ыtl д ухъ н идею сочн-
11снiя, 11спо1111е11iе. 

И если въ первомъ отд·Ь.1енiи успtхъ Рахман 11ноsа можно 
011рсдtлить ,,ишь �акъ Sнсс('е tl'eslime, то послt лятоМ со
наты онъ преврат11пся въ nодпннныii 11 onoшrt зас.,у· 
же1шыlt. 

xvr. 

Второй концертъ М. Пресса 
RHOBb covpa.11, МIIО!'О'IНСленную 
таю1111, же бопьшимъ усntхомъ 
11а 113, какъ и 11�рвы!1. 

(11он1·;1tльн11къ, .10 ноя6ря) 
11уб.1н1,у и сонровождалоt 
этого замtчатспьна10 скрн · 

Къ сожаntнiю, nроrрз\!ма на этотъ разъ не 11рсдстав
.1ила зна•штепьнзго 11иrсреса и отлича.нсь t<patlиcll rrecrpoтol!: 
рядомъ въ То�rазо Внта1111 стоя11ъ Jla,,o, безконе•1110 дп11нная 
нсваиская с111,1фонiя котораrо оказапась произведеиiемъ нуд· 
нымъ, лишснны\lЪ ,,исто музыкальнаrо 11нтереса, во второмъ 
11тдtленi11 за Римскщrъ-Корсаковымъ сл1;довалъ Бетховенъ, 
за Бетховеномъ С11белiусъ въ обработкt Пресса II т. д. 

Какъ и въ первомъ концертt, Прессъ обнаруж11лъ, по
мимо поражающаrо ·rехническаrо, совершенства, 6ольшоt! 
музыкальны11 вкусъ и понимаяlе стиля. 

Евг. Гунстъ. 

](iеиьше mpazuзмa. 
( Сагtе posfafc.) 

Sois sagc, 011 ma Doi1le1н, et licns-toi 
plt1s tranquille. 

Baude/aire. 

Эти строчки пр11на11лежатъ вамъ, дoporotl, хотя я II нс 
уоtрена, что вы ихъ прочтете. 

А еще менtе я надtюсь на вашу улыбку. 
Я смиренно прошу nрощенiя, если я не угожу uамъ, о, 

мой ласково-жестокШ, ласково -небрежны!! в.1астел11нъ! 
Съ r11убок11мъ реверансомъ я подношу оамъ на стра

ничкt бумаги свое окровавленное сердце, какъ нtкоrда Са· 
ломея голову пророка. 

Меньше трагизма! И совсъмъ легко, совсtмъ легко, тан
цуя, принять жизнь. 

Такъ вы хотите. Вы сказа.111 м11·1; это достатсчно ясно. 
Я не ошиблась и не ослышалась. 

Мtньше трагизма. Первая забота моя паже во снt. Я нс 
спрошу взсъ ни о чемъ больше. Разв 1; не довольно знать 
желанiе и читать его повтореннымъ въ ваш11хъ прекрасныхъ 
усталыхъ rлазахъ? 

. (И я дtлаю вамъ второ11 реверавсъ, вс110миная черн)'Ю 
глубину, поглотившую столько женскихъ душъ и мою.) 

Я обязалась написать вамъ нtчто въ родt от<tета. 
Прош.1ое не полагается ш,11;ть женщ11нt. Для нея га

лантно оставnено настоящее и будущее. О, моя безмi;рпая 
вина, не Единственный, а ПослtднШ! 

Что же былJ) въ прошломъ? Любовь, коrорая обмаt1ула, 
ненависть, которая умерла, и огромная печаль, и огромная 
нровiя, 11, въ ков11'k-концовъ

1 
колtнопрек,qоненiе передъ ва

шимъ профилсмъ императора, набожное и простое. 
Вотъ, я разсказана. 
П.qtнительно-rрацiозныt!, вы позволяете цtловать ваш11 

руки, напоминая: 
- Меньше трагизма.
И, заражаясь эт1�мъ настроснiемь (приказанiемъi') я пишу

мою очередную cartc poslalc въ тeмnt-allegro. 

Анна Маръ. 

Московсiй Драматическiй театръ.
,,Левъ Гурычъ Снннчиинъ'�. 

Синичкинъ - Б. С. Борисовъ. 
Шаржъ Эле шт.
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,,Летучая Мышь". ,,Янъ, рыцарь иэъ
Грейца''·

1 

Янъ-r. Воnковъ. 
Р11с. Э.�ьскаго.

ХазусТJ. 
( Лрада в1, "Драшь".) 

Вольное или нево.,ънос подражаиiе ,,}Кеннть61; 1 оrолн. 

Я В :н II I Е 1 · е. 
1 'остинная Е.1ены :i.\IихаН:rовяы. Пышно н богато. От

крыта дверь въ каб11яетъ. Въ nерспектив·I; - несrорае
мыii шкафъ ... 

ЕАена Михайловна. Право, такое затрудненiе-ныборъ. 
Если бы еще о.:щнъ, два человtка, а то цt.11ыхъ четыре -
какъ хочешь, таIП, п выбпраii. (Ра з д  у 11 ы в а е т ъ). 
Адександръ Аювювичъ недуренъ, 1rягоl{ъ въ обращень11, 
ласковъ и почтпте:1енъ ... Но ужъ слншкомъ съ хитре-
цой ... С.1овечка въ npoc1oтt не скажетъ, все съ ужю1-
коli ... Иванъ Федоровпчъ тоже очень r�рiятный: :иужчииа, 
и блон:нrнъ, п бережлпвь У)t1;етъ обставить и :{еmево. 

,,Летучая Мышь''.

Кннто-г. �енкинъ' 
,.:Рис. Эльскаго; 

и шшо ... Не то что -не В() rнtвъ е)1у будь сказано -
Костеяька Марджановъ! Тотъ такъ обстав.1ялъ, что 11 

саъ1ъ вылетiшъ, и я чуть не npoJrertлa... Bct}IЪ бы 
взялъ Иванъ Федоровичъ, да, жа.1ь, фамилiя у него ка
кая-то н1в,ещ<ая... Впрочемъ, ежели у кого зубъ со 
свистомъ, то выходитъ совсtмъ какъ бы анr.,Шская ... 
Хорошъ тоже и Юpiii Эрастовичъ: и пeтporpaдc1,iii лоскъ, 
и французскiя манеры... Да, если сназать правду, то и 
И сакъ Эзровичъ, хоть и толстъ, п требуетъ прпдапаго 
болъшоrо, и ф а�шлiя на дух а н  ъ с11ахиваетъ,-а вtдь 
очень видный чел:ов·kкъ. Стойкiй такоШ Чуть что, сей
•1асъ - неустойка!.. Ужъ какъ трудно рtwиться, такъ 
просто сказать нельзя, какъ трудно! Если бы къ акку
ратности Ивана Федоровича да прибавить мягкость 
Александра Аки�ювича, да взятъ петро-градскiй шикъ 
Юрiя Эрастовича, да, пожалуй, прибавить къ э-rо)1у еще 
дородность Исана Эзровича-я бы тогда рtшп:1ась ... Я 
думаю, лучше всего кинуть жребiи. 

Я I3'.1!F. Н I.E 2 - е. 

Юрiй Эрастовнчъ,(нез а)1t т н о  нодкрав ш и сь) 
Возьмите )tеня -и дtлу конецъ! 

ЕА. Мих. Ахъ! (в с к рик и в а е 1· ъ и 1 а к р ы II а е т ъ 
л и ц о р у к а ъ, и). Мнt стыд1-ю! 

\ ,,Летучая Мышь". ,,Янъ, рыцарь нзъ
Грейца11• 

Пажъ -г-жа Дейкар1tанова. 
Рис. Эльrкаго.

,О, Эр. Не nyraiiтecь! Передо мяои нечего стыдиться. 
Я свой человt"ъ, дut недtли въ "Летуч.ей Мыши" про
служилъ ... Откройте же скорtе ваmъ многоуважаемый 
шкафъ. 

ЕА. Мих. Ахъ, Боже )IОЙ, какоl! 1111,афъ? 
Ю. Эр. Не знаете? Да тотъ самыii, которын вы все 

11ре)1я ОТJ<рываете, -- несrорае,1ыи! 
ЕА. Мих. (р а д  о с т  н о). Несrоr,аемый? Такъ бы сразу 

и сказа.ш. А то ,,,шоrоуважае}1ы�i • ! Кто же его много 
уважаетъ? :Много берутъ, а уnажаютъ 11ал0I (в з д ы. 
х: а е т ъ. П а у з а). А почему же, собственно, я должиа 
взять rшенно васъ, а ne кого-нибудь дpyroro:' 

Юр. Эр. Да вы аосу;щте, сравните только: я какъ бы 
то в:н было - Ю р i ii Э р а • с т  о· в и ч ъ Эр а, новая 
эра въ ис-кусствt! И ст о! Сто тысячъ въ первыи: )tt

сяцъ заработаете. 
Ел. М11х. А в·.lць Пса10, Jзровичъ тоже обtщалъ щt·I; 

сто тысяч.ъ " По:южш1ъ, убытl{у, а не nрнбы:ш, но вtд1, 
все-такп сто тысячъ, а пе что-нибудь... (Пауза). Такъ, 
по вашему сов1пу, взять васъ? 

Юр. Эр. Непремtнно ,1еня. 
iал. Мих. А т1щъ друrимъ:отказать? J(акъ же это сдt

:�я.ть? Какъ-то стыдно .. 
ю. Эр. Скажите, •1то вы vже не �юдоды, li ва&�. до· 

вольно одного. 
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Артисты-воины. 

К Г. Лаврецкiй (Вержбицкiй). · 
(Награждсн-ь ,З-мя "\!едал ями). 

�;::ЕА. Ммх.;Даfв1ць онн не повtрятъ,'стан)Т'ь спраwн· 
вать: да notieмy, д а  как-ь? 

Юр. Эр. Ну, так-ъ еслп вы хотите l{Ончить одgим1, 
разо�1ъ, скажите n росто: ,. Пошли tюнъ, дура1щ! • (ух o
J. 11 т ъ n ъ к а б п н е т ъ р е ж  и с с е р а). 

Л В • I Е 11 1 F. 3 - е. 

Иоакъ Эзровмч,. (вхо д 1:). Такъ ь:акъ же сударыня, 
µtinai\тe, - я t�елов1щъ занятоii, ,, }fеня въ Евnаторiи 
C:aнaтopiii" Да и.111 н·втъ? 

· 

Ел. Мих. Не нужно-съ ... не нужно ... 
Нс. Эзр. I{акъ не нужно? Въ r,ако1rъ отношенiи не 

нужно? 
ЕА. Мих. Нш,а1,ъ-съ, ннканъ не нужно ... Во всtхъ от

�,оmепjяхъ ... (с об 11 р а я с ь с ъ д ух о 11 ъ). Пошли вонъ! 
IB ъ с т"о р о н  у, в с II ле с ну в m и рук а �1 и). Ах1,,
Боже а1011, что я та1,ое сl(аза.,а? 

Нс. Эзр. 1,акъ .пош.1и вонъ"? 1IтС1 это такое зnачитъ 
"поm.тп1 1Юнъ•·? Да, знаете .111 вы, что за этrr са)!ЫЯ слова 
в ы  )1нt 20 тысячъ :1ап.1атите! 

· 

Ел. Ммх. Гдt жъ это наrшсано, ч,обы за кажаое 
t'.1ово по десятн тысячъ п.,атптьl 

Ио. Эзр. (по тряс а я J( о н  т р а к т ом ъ). I'д·h? �едtсь 
напнсапо! IIзво.1ьте прочитать! Въ трехдв:евныи срокъ-съl 
(быстр о у ходит ъ .  Съ УдПI\Ы д оио спт ся ero 
к р  II к ъ: ,,Мо т ор ъ! В ъ Ев n ат о р i ю! В ъ С ан a
т o p i i!!" ... Bct cro; ,,ес т вуютъ). 

С:ппса.11, у ['оrо.1н -
Lolo. 

Артисты-воинь1. 

Драмат. артнстъ Б. Ф. 
Щунннъ. 

Артнстъ Вв&Аенскаго 
НароАнаrо Дома С. Е. 

Пнсаревъ. 

Хроиаkа. 
= 7 января, въ Бо.�ьшомъ театр'!;, въ бенсфисъ оркестра 

uойдетъ • Пиковая дама", подъ дирижерствомъ бывwаго дирек
тора консерваторiи В. И. Сафонова. Партiи распре.1i;лены 
очень интересно: Германъ-г. Смирновъ, Лиза-r-жа Ермо· 
ленко·Южина, Попина-r-жа Балановская, rраф11ня-г-жа 
Антарова, Прнлtnа-r-жа Нежданова, Златогоръ-r. Пиро
говъ, Toмcкil!-r. Тартаковъ, Суринъ и Чека.шнскН!-rr. 
Осиповъ и Куржiямскil\, горничная -r,жа Окупева, E11eцкil!
r. Мииеевъ. 

= Въ "Гуrеаотахъ·', nоставлеиныхъ для 5-ro абояементз, 
выступила переведенная въ Петрогралъ Н. С. Южина. Голосъ 
артистки звучалъ очень сильно н красиво . Успtхъ лрекрас · 
ныf!. Рауль-r. Апчевскiй. Родь передается нмъ съ уднви-
1·ельномъ изяществомъ. Дуэть послtдняrо акта слtт ь съ 
яркимъ темnераментомъ, съ страстью. Высокlя ноты, кото
рыми изобrмуетъ этотъ дуэrъ, брались лtвцомъ удивите.1ьно 
легко и красиво и бы.111 покрыты шумными ат111одисментами. 
Очень хороши 1·-ж11 Катульская (пажъ) п Добровольская 
(королева). Хорошо эвучатъ голоса у r. Мннеева (Неверъ) 11 

Опера Знмина "Травiата". 

l 
Миссъ Берта Кровфорl'ъ-Вiоnетта. 

Шаржъ Ада.,1овиlf_а. 

Петрова (Марсе.1ь). Неудачны!! Сенъ-Бр11-r. Осиnовъ. Боль
шоll услtхъ имtлъ балетъ 2-ro акта съ В. А. Каралли 3-ro 
съ Федоровоl! 2 о!!. Оркестръ Э. Куперъ велъ съ оrнемъ. 
Опера поставлена П. С. Оленинымъ очень эффектно и стильно. 

= Изъ числа отсроченныхъ по поводу военнаrо времени 
юбилеевъ, одинъ выпадаетъ на долю московскоl! консерва
торiи. Двадцать пять лtrъ назадъ освобод11вшlUся за смертью 
Ф11щенгаrена классъ вiолончели принялъ А. Э. фовъ-Гленъ, 
до той лоры лреподававш!й mесть лtтъ въ харьковскоыъ 
музыкальномъ учил�1щt. Ученикъ К Ю. Давыдова, r. фонъ· 
Гленъ насаждалъ въ Москвt традиuiи славной давы:ювскоl! 
школы, причемъ за время его nедаrоrнческоl! работы класс.ъ 
вiо.1ончели сильно выросъ въ числt (в11tсто девят11 человtкъ, 
составлявшихъ классъ в!олончели въ 1890 году, теперь въ 
классt r. фон1. r.,ена числится болtе тридцан1 человt11ъ). 
Изъ учениковъ А. Э. фонъ-Глена многiе лрiобрtли почет
ную извtстность (Прессъ, Бtлоусовъ и др.). 

= 26-ro декабри въ Лит.-Худ. Кружкt состо11тся чреэвы
ча!!но интересны!! спектакль въ пользу кассы вза11мо11омош11 
экстерновъ Малаrо театра. Поl!дутъ • Таланты и поклонники•·, 
приче1,1ъ роли будутъ распредtлены между 11учш11м11 арти
стами всtхъ московскихъ театровъ. Нtгину приглашена иr·
рать Е. А. Полевицкая, ея мать-О. О. Садовская, роль Смtль
скоl! отдана Е. М. Садовской 2-11, роль Велнкатова-А. И. 
Южину, Нарокова-0. А .  Правдину, Мелузова-r. Чариву, 
Миrаева-r. Неронову, траrика-Р. Нелидову II т. д. 

- Новая опера М. М. Ипполитова-Иванова "Оле изъ 
Норланда" вкточена въ репертуаръ московскаго театра 
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нiяхъ худ. И. С. Федотова Постановка обtихъ пьесъ nopy
nt чева А. Я. Таирову. 12 дек.абря, въ день rодС'вщини откры-
1""' тiя театра, nоl!детъ въ 40-lt разъ "Сакувтала.'· Въ средаихъ 

чнслахъ декабря предполагается закрытая-д11я особо nри
r11ашевныхъ лицъ-бесtда еедора Со.1оrуба .о современвомъ 

• театрt. •

Скрипачка Btpa Шоръ. 
(Къ концерту 5-ro декабро) 

С. Зимина. Композиторъ въ настоящее врем я  лишеrь бо11u· 
шоl\ 4·актны" балеrъ, си.жеrь д.,я кoroparo заимсrвованъ 
11эъ 11озмы .Барсова кожа• rруз11нск11rо nозта Русrавет111. 

= М. П. Арцыбашевъ заканчнваетъ новую пьесу "Бра· 
rи", на тему о бракt. Враги это - мужъ и жена. Въ пьесt 
выведенъ рядъ неудачвыхъ бра11овъ, должепсrвующихъ иллю·

стрироваrь <Jсuоввую мысль автора объ изв1;uноlt, непрuми· 
римоll враждt союза двухъ. 

= Въ театрt Зимина обnаружена крупная кража. З11оу· 
мышлеяники при ломощ11 подобранвыхъ ключеlt взломали 
несгораемой шкафъ въ кассt театра, въ которомъ хранилась 
выручка за субботу, 21 ноября, и воскресенье, 22 ноября. 
11 похитили 15 тысячъ рубле!! креднтными билетами 11 9 вы· 
иrрашных.ъ бнлетовъ на сумму 31/2 тысячи рублеlt. Харак· 
теръ кражи таковъ, что въ нell, несомн"1;11но уqасrвова11и сво11, 
такъ какъ выручка обыкновенно утромъ на дpyrolt день по
слt спекта1<.1я внос11тся па текущi11 счетъ въ банкъ, а въ дан· 
номъ с11учаt она оставалась въ кассt въ виду двухъ лраз
дн11ковъ. 

= Въ театрально�rь бюро состоя11ось засtданiе москоR· 
скаго отдtленiя комитета по ор1·ан11зацiи всеросс!Пскаrо съtз
да дtятелей народкаl'О театра. 

По вопросу о диспутt въ Лвrераrуряо-Художесrвенномъ 
кружкt на тему "великая воltва 11 народны!\ теаrръ» рtше110 
11росить Е. П. Карлова выступить съ до1<ладомъ на эту тему. 
Вступительное слово о фзктическоl! дtяrсльности комитета 
скажетъ В. В. Ти-хановичъ. 

Въ засtданiи выяснилось, что мноriя общественныя 
орrан11Зацiи, въ томъ ч11слt rородскiя и земскiя, пошли на
всrрtчу идеt созыва съtзда и сообщи11и комитету о своихъ 
денежныхъ асс11r1юванiяхъ на расходы по созыву съtзда. 

Смtта съtзда исчис.,ена въ 6,000 р. 
�ри съtздt рtшено орrаю1зовать выставку. Образован1. 

с11еwа11ьны1t выставочный кпмнтетъ въ составi; зав1;дующа1·0 

nыставкоlt Д. А. Толбузняа и секретаря В. И. Мельникоuа 
Нъ выставкt примутъ участlс секцiя фабричныхъ и деревс11-
ск11хъ театровъ. московскiе кооперативы, московская щ11·а 
шеническнхъ дtятелеl! 11 частные экспоненты. 

" - Возвратившilkя въ Москву К. Н. Незлобинъ nрнвезъ 
11овую пьесу сХнщн11uа• О. Миртова (авторъ 11Ма11енько11 
>l(енщиnы"), которая лоllде1ъ в. январt.

- В·ь с11tдующеn новинкt театра Незлобина-пьесt
Коржанскаго сМарьинъ до11ы, введена масса хоровых·ь 
11tсснъ и танцевъ. Для постановк11 танцевъ пр11глашенъ бапет-
111,1А арт11стъ r. Р11бцовъ; для русскихъ х.ороводовъ 11 nлясокъ 
11ишется музыка г. Невструсвымъ. 

- Устра11ваемые артистам�, театра Незпобина летучiе
�;абарэ въ фolle, за три дня дали сборъ 1,320 руб. Огром
ньtll ycntxъ нмtетъ cneuia111,нo написанная n"tceнюt «тuба-
11окъ), 

== Послtдняя новинка теаrра Корша .Новь,11 Wel!· 
,1окъ--ходу11ы1ая 11 слабая мелодрама. Не стои110 ее выво· 
зить иэъ-за океана. Къ тому же пьеса с11або и фальшиво 
разыграна и успtхъ ямtла сомннтельныя. 

Камернымъ театромъ. ставятся дв1; пьесы: .Сирано де· 
Бержеракъ• Ростана въ декорацiяхъ II по эскизамъ худ. В. 
А. Симова и .,Торъ Гербертъ"-Герrарда Грима, въ декора-

= Главныl! режис�еръ мuсковскаrо Драматическаrо rе
атра А. А. Санивъ заявн11ъ дирекuiи, что по окончанiи этого 
сезона оставляетъ службу въ театрt. 

= Талант11ивз япольская примадонна ЛюциМесrаль возоб· 
новила свои гастроли въ nольскоlt опереттt, въ "Спавян, 
скомъ базарt . 

Артистка выстул1111а въ опереттt fУrоворила 11 с11уж1ма 
предметомъ овацil!. Г-жа Мессаль б11сс11рова11а всt свои но
мера и по11уч1111а нtскопько цвtточныхъ подношенill. 

Очень хорошо нс11олнн11а с вою родь партнерша r-ж11 
Мессаль, граuiозная субретка-1·-жа Невяровская. 

Кромt оперетты «Уговорила , была nостзвлена оперетта 
«Экзотическilt прщщъ,, въ которой бмыuоl! успtхъ 11м-tл11 
танцы Г•ЖН ШМОЛЬЦ'Ъ. 

= 23-ro ноябрs� въ Большой а.удиторi11 Пол11rехническаrо 
музея состоялся ииrересныll вечеръ художественнаrо чтенiя 
В. К. Сережникова, сборъ съ r<otoparo nocтynиri. въ nоль· 
зу ссудо cбeperare11ьнoll !Glccы лри обществt дtятелей пе· 
рiодической печати и литературы. Въ концертномъ отдtлевiи 
у часrвова11н съ успtхомъ А. и П. Л юбошицъ, А. Мо1111ика и др. 

Главныl! интересъ вечера сосредоточ11ва11ся на художе
ственномъ чтенiи В. К. Сережннкова, которыll выразительно 
и съ большимъ разнообраэiемъ прiемовъ прочепъ нtсколько 
отрывковъ иэъ русскихъ к11ассиковъ. 

Чтенiе имt110 успtхъ. Особенно сильное вneчar11tнie 
произвело чтенiе оrрывка изъ сКреllцеровоА сонаты). 

= Прitха11ъ директоръ петроградскаr6 И11тимваго теаrра 
Б. Неволинъ и снялъ на постъ Камерный театръ. Въ nрош11омъ 
rоду racтpoJtи "Литеl!наrо театра•, во rлавt котораrо стоялъ
Неволинь, имtл11 боJIЬшоn успtхъ. Въ .Инт11мномъ reaтp-h" 
въ этомъ году есть rвоздь: зто-пьеска автора • Театра куп· 
ца Епишкина" Миров111Jа-.В0ва прнспособился", рисующая 
студента· бtлоподкладочника, полавшаrо рядовымъ в·ь к,1-
зармы. 

= 5-ro декабря, въ залt консерваторiи состоится кон
цертъ мо11одоll скрипачки Вtры Шоръ, сборъ съ котараго 
лоступитъ въ пользу о-ва JПомощь жертвамъ воllвы1, Въ 
программt фигурируютъ Тартини (Frille dн diaЫe и fuga 
a-d11r), концертъ Копюса, Couperin-Press, Sarasate и Daqu!n·
Press

= Извtстное московское трiо Петръ, Лея и Анна Лю· 
бошицъ, 14,ro декабря даютъ cвoll концертъ въ эа11t, кон
серваторiи. Программа концерта составлена весьма инте· 
ресно . Будуть 11спо11неяы пронэведеяiя Скрябина, Чаl!ков
скаrо, Метнера, Конюса и Гречанинова. 

Чистыll сборъ съ концерта поступитъ nъ центральное 
бюро пр11 М. Г. У. для оказанlя помощи жертвамъ воl!ны. 

Труппа ,,Рабочаго театра". 

СмдАтъ (cAtea направо): М. Зенииъ. Трусова, Тихонова, Годо 
вачевъ и Есиnова. Внмзу "ежмтъ И. Зt нкнъ; стоятъ: r·жм Шру
бакъ, АаВЫАОВа и Петроаъ. СзаАи кхъ-Бог1чеаа, Воотрова и 

Кооицына. 
Фотоrрафiя С. fl. Манухина.
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Н. П. Россовъ въ роnи Кнна. 
(Къ rастролям·ь въ Серriевском-о, народномъ домt) 

= Въ зал·J; .,Aльnil!cкoJ1 розы" съ J.ro декабря начияа· 
ются спектакли нова го театра-саЬаrеt "Богема", Новое саЬа· 
ret будетъ пытаться соединить 11зящныИ стиль художествен· 
но!t мннiатюры съ веселой буффонадоl! парижскихъ cabaret. 
Въ программу включены полиrнческiе шаржи въ исполненlи 
французскаrо комика r. Милыонъ на  русскомъ языкt 11 

,,цирковая буффонада" - ,,Тоrъ, которы!t получаетъ nоще
ч11ны". 

= Я. В. Щукинъ сдалъ зеркальны!! театръ въ саду 
,,Эрм11тажъ•, а также открытую сцену и веранду съ буфе
ruмъ въ аренду на предстоящее .,tто М. М. Кожевникову и 
И. С. Зону за 75,000 р. 

Гr. Кожевяиковъ и Зонъ въ зеркальномъ tearpt бу
дуrъ держать въ nродопженiе лtra оперу и оперетту. 

= Въ теченlе истекu1с1rо года Театральному Обществу 
11ришлось значительно расw.нрить свою дtятельность на вы
дачу ссудъ и лособНI, и зrо обстоятельство въ связи съ 
уменшенlемъ доходовъ Общества нарушило его бюджетъ. 
Въ цtляхъ усиленlя средствъ, Совtтъ Театральнаrо 0-ва 
обратился къ своимъ провннщальвымъ оtдf;ламъ съ предло
жеиiемъ озаботиться устро!!ствомъ концертовъ и вечеровъ 
въ пользу Общества. 

= Въ послtднемъ засtданiи прав11енiя союза драмат11-
чесю1хъ II музыкалм1ыхъ писателеlt разсмоrрtнъ былъ отчетъ 
союза за время съ 1-ro сентября 1914 r. по 1 сентября 1915 r. 
Отчеть констатируетъ нtкоторое уменьшенiе доходовъ. Такъ, 
за отчетный rодъ союзомъ бы110 получено 315 тыс. руб. лро
тивъ 348 тыс. рубле!!, полученныхъ за предыдущil! rодъ. 
Наиболtе крупную сумму пр1шесли союзу nетроrрацскlе 
театры-95 тыс. руб., московскiе дали 24 тыс., изъ nровин
цiальныхъ rородовъ наибо11ьшую сумму дапъ Кiевъ-31 т. р. 

= Драматургъ С. А. На!tденовъ сеl!часъ заканчиваетъ 
новую щ,есу изъ дi;тскоl! жизни. Возможно, что еще въ 
нынtшнемъ сезонt она r10!1деrь въ теаrръ Нез11об11на для 
дtтскихъ утренниковъ. 

Балетъ. 

Дебютъ и1с11 /(ршеръ. 

В1, среду 25 ноября въ )юсковскомъ И)rператорскомъ 
балетt r1роизошло собы1·iе бо.,ьшой важносп1. Молодыя 
nыдвпrающiяся С!IЛЫ одержа.1и "новую по61;ду надъ уста
рtвmш111 трад1щ1яш1 11 рут11но11. 

Въ нартiп I(арь- Ltвицы въ ба.1етt "f(онекъ-1 'орбу
нокъ'· высту1111.1а та1щонщ111щ Г·жа l{p111 сръ. 

Дебютантка обладастъ очень е11.1ыюi-i 1'ехншшii. но 
не злоупотреб:1нетъ туръ-;�;е-форсо11ъ. Ен э.rева11iя 11 
быстрота 11а.1ы�евъ J1зу)11пе:тьны. Есп,, 1щнечно, 11 .:te· 
фекты, какъ напримtръ, туры ло дiа1·uнали, которые 
r·жа Кр!rгеръ беретъ съ с11оеобразнаrо п .:tоволъно шaт
J(aru nр1ема, но, въ концt-концовъ, это-ведостю·юr, 
вполвt )юrущiе uытr, 11сnрав.1енными въ будещемъ. 

Техническая сторона партiи Царь-Дiшnцы, сама JIO 

по себt очень rrримнтивна. Достаточно с1<азатъ. что тутъ 
не встрtчается настоящаrо серьезнаrо pas Ье deux. 
l'-жа Крнrеръ выступая въ J:ругихъ балетахъ съ раз
.:rич:выми nарiацiя�ш ш1tда возможн�..:ть 1101(азать себя 
въ нихъ дail(e съ бо:1tе nыrоднон стороны, чiшъ въ 
,,Конысв". Партiя ба�1ерины сводптся здtсь l(Ъ двумъ
тремъ варiацiя"ъ 11ъ "нерепдах, '' 11 къ сtоJ1ы01111ъ же
у хана. .. Конечно, 1·-,1ia Кµттrеръ 11р1111е;щ нхъ съ 11,)нят11011 
1erl(OCThIO. 

Г-жа Ь.рurеръ 11зобрази.1а Царь· Д;J;в1щу рtзвн 
шеiiся дtвочкоfi. Это было свtжо 11 орпruна.11-ьно, 

Въ  общемъ-же r-жа 1{р11rеръ выдер;ка.1а нсuыташе 
0<1ень успtwно. у' пуб.mкn ояа ш1tла xopomiii успtхъ. 
На сценt бы.,о опереточное !\о:rпчество цвtтовъ. 

Среди оста.1ьнъ�хъ участниковъ бы;rrr перемtвы .  
Окiааа и танцова.,ъ г. ,Ку1<0-въ. Pas dc trois онъ ведетъ 

;;рекрасво, во въ cвoeii варiацiп дtлаетъ J(a1<ie то стран
ные пры;ккн съ nодогну1·ы1111 ноrа�ш. Въ .ожrшленныхъ 
1<оврахъ" выстуш1ла, переведеннан въ Москву петро
градская танцовщ1ща"-8едорова 3-я (не сестра нaweii 
С. В. 8едоровой 2-Н, значущейся въ Петроrрадt та](же 
8едоровой 3-ii). Прiобрtтенiе д.11.н )1осковс1<0Й сцены не 
пзъ большuхъ. Устойчивости 111пъ абсо.1ютно юща1<оii. 
Bct фпналы, 6,1агщар я  это�rу, бьтн ско1111(аны. Молодого 
раба иrралъ 1·. Свобода, ... котор�му трудно за�1tвr1ть 
г. Новикова. Въ "1rа.;10россшс1<0}1Ъ выступила г�;,,а Ада
моnпч:ъ 2, давшая прелестный образъ. 

-ръ. 

Гастроли Шаляпина у Знмнна. 

23-ro ноября въ оперt Зим11на во время "Жизни за
Царя•, ПOCJlt СЦtНЫ пВ'Ь .�1\су", СОСТОЯЛОСЬ чесrВОванiе 8. И. 
Шаляn11на при открытомъ занавtсt. На сцену вышла вся 
труппа и всt спужашiе, съ яиректоромъ театра С. И. Зими
нымъ во rлавt. 

Н. И. Cnepaнcкil! прочелъ привtтственныl! адресъ: 
,,Мы счастливы,-rоворилось въ адресt,-привtтство· 

вать васъ, дорого!! 8едоръ Ивановичъ, на тtхъ же подмост
кахъ, на которыхъ впервые, 17 лtтъ назадъ, выступили вы 
въ славноlt onept Саввы Ивановича Мамонтова. Сегодня 
всt мы, восхищенные, ,,чуемъ правду "вашего Художественнаrо 
откровенiя, давшаго �1ipy вашъ rенiапьны!t даръ. 

Добро пожаповать, 8едоръ Ивановичъl Хочется отъ всей 
московскоlt души пожелать вамъ многая, многая лtта во 
славу родины, чтущей въ васъ своего великаго самородка. 

Отдалевные потомки съ завистью скажутъ: наши отuы 
и дtти были с•1аст11ивы,-он11 видtли н слышали 8едора 
Ша11япина". 

Шумцые апплодисменты какъ на сценt, такъ u въ пуб· 
ликt локрылц чтенJе этого адреса. 

Артисты nоднес.1111 е. И. Шаляпину лавровыlt вtнокъ: 
.,l�енiалькому артисту и великому учителю 8. И. Шаля· 

пиву отъ любящихъ артисrовъ оперы С. И. Зи�1ина". 

Курсы музыки, оперы, драмы н хорео
графiн А. Г. Шоръ. 

11
Конекъ-Горбунокъ". 

(Къ вечеру 29-ro ноября въ Учиrельском1, домt). 
Фот . ..4.. Горнит�ейж�. 
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С. И. Зш,111нъ под11ес1, на uвtтномъ плато ц !щное блюдо 
съ надписью: 

.Великому п'!lвцу зсм.;щ русско!! отъ горячо любящаrо 
Ceprtя Зимина". 

Растрогаnпы11 е. И. Шаляпннъ выurепъ на аваgсцену 
и сназа11ъ прнб1111зите11ьяо с.тlщующее: 

- Я не пр11rотови11ся къ отвtту, такъ какъ я совсtмъ
этого не ожидалъ. Я могу только сказать н·!;скольно словъ 
б11аrодарвосrн,-я бо,qьше привыкъ пtть, чtмъ говорить. 
Спасибо вамъ, дoporle товарищоl Скажу вамъ, что я не 
менtе васъ счастливъ, что nocnt 17-пtтняrо перерыва снова 
пою на тtхъ же самыхъ подмосткахъ. Мнt говорили, что 
rлаввы11 винов1111къ мое, о nоявленiя ва московско!l cueнt 
С. И. Мамонтовъ находится здtсь, на спсктаклt. Я хотtпъ 
бы его поцtловать ... 

Пуб1111ка начала шумно требовать: 
- Мамонтова, Мамонтова ...
С. И. Мамонтовъ не показывается.
Вызовы усиливаются.
8. И. Шаляпинъ видитъ въ зрительномъ залi С. И.

Мамонтова и, подойдя 1rь рампt, провозrлашаетъ: 
- Савва Ивановичъ! Я васъ в11жу. Будьте добры, пожа

луffте на минутку на сцену, я хочу васъ поцtловать ... 
С. И. Мамонтовъ при rpoмt аnлодисмеnтовъ уходиТ'Ъ 

за кулисы, туда же уход11тъ 8. И. Ша,япинъ, и спустя вt
сколько минуn оба ов11 рука объ руку появляются на сцен·!;, 

Изъ зала несутся покрываемые аплодисментами крики: 
- Браво, Мамонrовъl Браво, Ша11я[l}lнъ! ..
С. И. раскланивается и nосыпаетъ публикt прнвtтствен· 

вые жесты. 

= У Зимина для З-rо спектакля 2-ro а бонемента шла 
опера "СевильскiА цырюльникъ" съ Ф. И. Ша11япивымъ
Донъ·Баз1111iо. 

У публики Ф. И. Ша11япннъ имtлъ колоссапьныl! 
успtхъ. 

Партнерами ero были: Альмавива-r. Юдинъ, Розина
r·жа Попова, Фиrаро-r. Бочаровъ. 

Г-жа Попова-прекрасная Рощна, съ б.�ескомъ n�редала 
аъ сценt урока рядъ арН1 и романсовъ и имt11а большоfl 
ycntn. 

Театръ былъ переполненъ. 
' 

Малый театръ. 
(,,Воевода• Оt!mровскаго.) 

Кnкъ мооrограпев:ъ, тщ1,ъ яро:къ и увдеr.атсдевъ творческiR 
JПК'Ь Ос.tровскаrо. 

Вз11т1, хотя бы ,,Воеводу"; вt.дь это одuа пзъ самыхъ 
поэruчес1шхъ русс1шхъ пьесъ. Вся пъеса. окутана noэзiefi 
ШЩJО1tа�о nо.1шскаrо раздо.%я, напоена 1:р·�пкшгь аро�штоъtъ 
истомяоi! nочп па берегу красавицы - рtсп, вм она такъ 
po,1aRruчna, тахъ храспва. 

.Вотъ васто�� русс� р�мапт.изъ�ъ rдt перепутались 
• сназк� соро)!С1t1я , тtшащ�н юнъrхъ дtвуmе1tъ п уда,,ыя по
-хождеmа добрыхъ &1омдцовъ. Вся Русь въ э1·ofi пъесt-всн 
nтъ воеводсьпrь nалатъ до скро�шо!l об11телп схимника отъ 
дворянъ помi!стпъrхъ до раэбоJ111111,овъ, лркихъ ПJ)едставптелеit 
Руси бe�дo111noit, 1сочовоn, обпжеввоfi п тоскующей 110 во.1ьвоfi 
нолюпшt. 

КаRая б.1аrодарпnа задо.ча д.ш режrтссера, д.1п лртпстовъ 
nостаnовка :этоi!: пьесы. 

Но, увы, И. С. Платовъ шцошелъ къ "Воеводtц съ 1;а. 
КПJIЪ·то каасmrымъ р аuводушiе�rъ. Вс,я nостаяовка-::�то штамnъ 
r-.нщавыit и яaдotвll!ili, ч:утъ-чуть •одервuзованныil n nоэто�1у 
еще 61t1te протuввыi!. 

On nостаnовкп отдасn onepoit, нъ не/1 nолпое отсутствiе 
творчества, то,,ы.о n.,oxoe подражанiе l\{!роюшу 11 его мцнерt 
ВUЪ�НОС'l'И ц . Пl!ЗЫ6.1е7t:ая Г.ОСRОСТЪ во внут�еR всfi трак
товкt. Традп1оп, традnnщ прес.1овуты11 традпцш-пора 11хъ 
уже сдать nъ арх1mъ. В i дь 11 артnстооъ ужъ uочтu uiтъ д 18 
того, чтобы nоддержпваn эти трад1щi11. 

Одва только О. (). Садоосliая в1. .Воеводil" n заста· 
в.1пе11, JIСПО�IВИТЬ это надо11вm110 слово. 

Пrрае� артnетr;а въ пъес1! ,цвt po.1u 11 11rраотъ замfiча
те.u.nо. Пtв1е падъ нолыбед1,ю ребепна r.та рухп-liрестъянюt 
11роизводпть оrро�1 вое rлубоное в11ечат.�f.пiс. .il�утъю вtетъ 
on с.1овъ-,,Боrъ забъ�.1ъ васъ•. 

Вообще 1:apтnna сва "Воеводы .въ пзбi лучшая· sдtсь 
ПО't!ПМО nilCOВ1iU Садовсг.оti, Очевь Jtрасочво И JJPltO nостав.1ена 
сцена na Bo.,rt, rд·l; таs.ъ эффеювы Садовскiit и ()стуже-въ 
1am, знощю nссетсл ntсва-.,В11uзъ по матушв:в по Во.11,1;· J 
таliъ эффо1;:ruы fiepern. 

О. О. Садовская аrраетъ п 2-ю ро,,ь няныш п нrраетъ 
съ своfiствевв:оЦ то.1ько oii вс.111коii npocтoтolt я нрitостыо . 

Oбщiii топъ ncno.шeniл веровпы.lt, 111атающifiDя. ЕА011ства 
нtтъ, тонъ сначеn оть пафоса до какой-то по�черкnроfi 
будn�rчпостn, обыдевщп.ны.  

:Многое cыrpaRo хорошо. Интереспып воевода-г. Аде· 
1,сапдровс�.iА. Ро.1ь взята чуть-чуть �ro.11,0, �южно этого noo· 
nоду переодtтъ въ вuциrувднръ и 11ыltдетъ впцо-rуберваторъ. 
Но все жо родь сдh.1ана ппторесно, образъ цt.щн,iii n аа-
1ювчеВllыii. 

Qqenь хорошо таюке NIШ llaшeпвair, Рыжова, Грпбу· 
вima; rr. Яковлевъ, Рыжов�, Лебедев·ь, Го.1овинь. У Осrужев1 
11 С��довскаrо есть удаль и р1щщхъ добрыхъ мо.1одцоnъ. 

М.ноrое за то ве удачно. 
Въ роли :Марi11 Власьевны дебютпрова.та "олода.я 

артистка r-жа. Пtвцо1Jа, 1,aжe·rcff еще ученпца Фп.н�р�1опiп. 
Дебютъ выmедъ во uзъ удачnыхъ. Дuкцiя у арт11с1·1ш слабая, 
nвtmвость мщо подходя1"ь къ pycc1юfi дtвушкh 17-ro в1ша, 
нtтъ чувства стn.'!я. Ыожеn быть въ буд)щещ, uзъ NKII 
il'.1,вцовой и выйдоть потсресnм артпсткt1, но nо,щ это тo.lfl>кo 
учевпца. 

Ноповятпо, почему е/1: да..щ дебют�., 1.огда и своп моло
дыя npтucl'lш сnдятъ беJ'Ъ дt.1а 11 .тосщютъ no работ!. 

Ак Аьвовъ. 

,, Крошка Дорритъ" .  
(Никитскiй театръ). 

Для очередного драматическа1·0 спектакля въ пользу 
жертвъ воМиы поставили занятную, нtсколько наивную ко· 
медiю "Крошка Дорр11тъ". 

Общество помощи сценическимъ дtятелямъ, орrанн,�о
вавшее цkлую сер!ю подобныхъ спектакле!! дt11аетъ, несо· 
мнtнно, большое, прекрасное дtло. Хочется особенно горячо ' 
привtтствовать зто с11мnап1Ч11ое начннанlе, такъ какь оно 
полезно вдвоl!нt: у�елнч11вастъ средства Общества-во-пер
выхъ и даетъ разумныя развпеченiя-во-вторыхъ. 

"Крошка Дорритъц-исторiя ч11стоt1, лрекрасноП крошю1 
Эмми и "тюремиаrо дtдуш1п� k Доррнть, мечтающаrо о не.
бесно-rо11убомъ жипетt съ золотыми пуговиц.1ми-сдtпана 
умtло, со вкусомъ, съ проnикновенlемъ въ таl!ны сцениче
скоl! меJtан11ю1. Ув11екате11ьныН, немиоrо мелоnрамат11чныR 
сюжетъ Диккенса 11спояьзовавъ удачно, пьеса смотр11тся съ 
интересомъ. 

Разыграли комедiю въ общемъ хорошо. Г-жа Маршева 
прекрасно nередаетъ боl!кую. ж11знерадостную Фаин1t. У 
артистки миоrо rрзцfи, изя щества, н-епринужденваго веселья. 
Не плохо иrраетъ старика Дорритъ, дtдушку весостоятель
ныхъ должниковъ, r. Громовъ. Хотtлось бы rо.1ько больше

б11аrородсrва, ntpнte, 60.1ьше с,т!;довъ былого б11агородства. 
Цеиrра11ьиую роль крошки Дорр итъ nоруч111111 r·жt Пев
эверъ. Эта роль подходить только къ вн liwнимъ даннымъ 
юно!! арт11стк11. 

Хороша r -жа Павлова въ ро11н леди Сnарклеръ . 
На всемъ спектаклt видны слtды большоll, в.аумчнвоll 

работы руковnдителя постановки Н. А. Попова . 
в. э. 

Театръ "Эонъ". 
Въ театрt сЗонъ• для бенефиса А.  А.  Брянскаго шла 

въ первым разъ оперетта «Королева кннематоrрафа». Mise 
en sселе бенефнцiа11та А. А. Брянскаrо 0•1ень уАЗчна и но
ва. Интересна и эффектна постаRоока. Хороши по-амерн
ка11ски утрированно-шикарные костюмы, l'руппооыя Jсц1::н� 
и вепиколtляь1 т11пцы. И з ь  исполнителе!! превосходны i-·>Юt 

Шувалова, Орлова 11 rr, Монаховъ, Вав11чъ11 КощевскН!. 
Переполнившая театръ публика горячо привtтсrвова.па 

бевефи цiанта, которому были 11од11есеиы подарки 11 вtнки . 
= Начина ются бенефисы премьеровъ опереточноl! труп

пы "Зо.на·•. Вь воскресеnье бенеф:1съ t'. Кошевснаrо. Идетъ 
оперетка ,Королева кинематографа•, ЗатЬмъ, въ перво!! 
11011овинt декабря,-бенеф11съ r. Монахов11; nоПдетъ новая 
оперетка "Нахмъ" . 

Налогъ на  театрал ьные билеты . 
Совtтъ мннистровъ утвердилъ представленiе министра 

ф1111ансовъ объ у<..'Таnовденi11 временного военнаrо налога на 
входъ на публичныя зр1;пища и увеселенiя. Согласно пред· 
ставленiю, ставки на билеты увел11чины до с11t11у ющ11хъ раi:1-
мtровъ: дпя бнлетовъ до 50 к.- 1 О к.; отъ 50 к. до 1 р.-
20 к. ,  отъ l р. до 1 р. 50 к.-30 к. ,  отъ 1 р. 50 к. до'1 2 р.-
40 к., отъ 2 Р · до З р.-60 к., оп, 3 р. ДО 4 р.-80 к., отъ 
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4 р., ДО 5 р.-1 р., ОТЪ 5 р. ДО 8 р.-1 р. 60 К., ОТ'Ь 8 р. 
до 10 р.-2 р. свыше 10 р.-1/

3 
стоимости билета. По або

нементны\1ъ билетамъ сборъ упличнвается по счету съ кажда· 
го посtтитеп.я. Изъ постулающихъ оп, этого налога, а равно 
11 11зъ шrрафныхъ суммъ, 2/9 поl!дутъ въ казну, а 1/3-въ 
пользу уt�режденiИ Императрицы Марiи, которыя и будуть 
взимать этоп, налоr·ь. Предпрiятiя, доnустившiя нарушенlя 
этихъ правилъ, подвергаются штрафу въ тр11дцатикраrномъ 
раэмtр11 противъ установленныхъ ставокъ. 

Похороны М. А. Дмитрiева-Шпони. 
22 ro ноября съ большоl! торжественностью хоронили 

М. А. Дмитрiева-Шnовю. Къ  выносу тtла поко!lваrо, къ 9 
час. утра, собралось множество народа: квартира скончав· 
шаrося, лi;стница, ведущая въ нее, и дворъ были полны 
яв11вшимися отдать послtднiй долгъ скромному труженику, 
такъ чноrо и безкорыстно поработавшему ца пользу русскаrо 
театрапьнаrо дtла и товарищеl!-артистовъ. Были многочислен
ные представители московскаrо артистическаrо мiра, всt члены 
Московскаrо Отдtленiя Совtта Имлераторскаrо Русскаrо 
Театральнаrо Общества, во rnaвt съ предсtдательницеl! А. А. 
Яблочк11воlt, представитель секцiи этого Общества по устроlt
ству деревенскихъ и фабр11чныхъ театровъ Д. А. Толбуз1111ъ, 
депутацiи отъ театровъ Kopu1a, Струl!скаrо, Введенскаrо иа
роднаrо дома и др., артистки II артисты всtхъ театровъ и 
,шоrочнсленные дpyrie почитатели памяти умершаrо. 

Посл'!; краткаго траурнаrо боrослуженiя, при строl!номъ 
n'l;нf11 хора главноll московскоl! синагоrи, rробъ съ тtломъ 
М. А. вынесенъ изъ кварr11ры воииам�·артистами, которые 
110 случаю nолученныхъ на театр'!; войны ранъ или болtзни 
находил11сь на излеченiн въ �юсковскнхъ rоспиталяхъ, по
ставлеоъ на колесницу II погребальная процессiя наr1рав11-
.1ась къ помtщенiю театральнаrо бюро, гд·!; была отслужена 
краткая литiя. Отсюда д.�я ореданiя тt11а эемлt процессlя 
послtnовала на евреllское Дороrомиловское кладбище. 

На кладбищt у гроба были произнесены горячiя рtчи, 
посвященныя покоllному: М. И. Коыаровымъ-отъ внtпар
тШнаrо отдtла 11 вороиежскимъ депутатомъ В .  И. Никулн
нымъ-отъ имени русскаго актерства. Надъ моrилоll nроиз· 
яес.1111 рtчи общественныlt раввинъ 5{. И. Мазэ II представи
тель мtстнаrо отдtла театральнаго общества тезтра СтруЯ
скаго А. М. Самарявъ-Волжскill. 

Вечеромъ во всtхъ театрахъ былъ произведенъ сборъ 
на коl!ку имени М. А .  Дм11rрiева,Шпою1 въ строящемся убt· 
жищt дпя изувtченвыхъ на воИнt 11 nрестарt;1ыхъ сцени
ческихъ д'l;ятелеli. 

t В. 1. nн2tомскiй. 

На 71 году скоро1остижно скончался уnравляющil! те· 
атрО)tЪ Кор ша В. ! . Лихомскil!. 

Въ день смерти ЛихомскШ съ утра ч увствовалъ себя 
хорошо, 11 вечеромъ отправился въ гости. Здtсь съ n11мь 
сд1;лапся сердечный прнладокъ. Не прнходя въ сознанiе, оnъ 
скончался. 

Уnравляющимъ театромъ Корша локоftныИ состоялъ 15 
лtть и еще недавно сnрав11ялъ 50-лtтнill юбилеи cвoelt сце
ническоlt дtнтельяости. 

В. 1. ЛихомсJ<iй выстуnалъ на сценt въ самыхъ разно· 
образныхъ роляхъ . Спужипъ онъ также и въ опереттt. 

1· М. n. Кортъ. 

Письма въ редакцiю. 
(По телеграфу). 

Труппа Красноярскаrо rеатра скорбитъ объ утраm 
М. А. Дмитрiева·Шпояи, незамtнимаrо, безгранично предан
наго радtтеля нуждающеАся актерско/1 братiи, друга дtтеП 
Шпетъ соболtзнованiе семь'!;. 

.i'll. г., г. редакторъ! 
Въ оь.'Тябр11 текущаго года., вtriТO А. П. Ломашкивъ, 

мaдilюmiit кпнеиатографnчес1ш111ъ nредnрiятiемъ noil,ъ фир
мой .Кnnо-Лоn1ашхпнъ" no Тверской yлu1it, д. 37, 1,в. ::15, 
пригласn.�ъ м.евя для nереrоворовъ о сценарiu на тему помi!д
по-хъ событil! нъ Бодrарi11. Пос.11\ выяспенiл yc.ювifi вь пр11· 
cyтcrвiu nрпшедшаго со м.ноft Г. А. Левuцкаго л обtща.,ъ 
прочитать r. Лома.шкив-у па слfщующiй день nодроб:яыl! Rов
соектъ cцeaapisi, которы!i II быдъ r,шо11 прочr�тавъ на с.1i!ду
ющi.1! же день А. П. .JI0�1ашкпву въ nрuсутствiп того же 
г .  Левпцкаго. Сосдавшпеь ва необходимость совtщапiн съ 
режпеееро�rъ, етавящ11мъ картину, г-нъ домаш1шнъ убilдnдъ 
11енл оетnвuть ему подробный консоектъ до вечера. Съ этого 
времевп вп 1,овспекrа, нп депегъ по ус.1овiю, ни r-na. Ло
маmк11на п не в11дt..тъ. Въ отвt.тъ на 1100 предупреждеniе (по 
те:1ефону) о возвраn консnеRТа и :возбуждеяiи мной протnвъ 
r . .iiомаm1шна. уго.товнаго прес.аtдованi11 въ е.1)'чаt поетанов-
1ш картины по �1оему конспекту безъ моего разрtшенi.я 
г. Л.о�rаwкпнъ убi!ждn.1ъ меня :въ евоеi1 неnоrtо.Jебпмой че
стноетu п корре1,1·пости въ давномъ д'l!дiJ. На·днnъ въ 1ш
ве�1атографt "Лю1:съ" просматрпва.тась картона .30.1ото за  
славяне.кую кровь« , которая въ точnостu свята no J11oe�y кон
спекту ецеварiя, даже безъ nзыtв1-1вiн деталеlt. 

П р едуnреждая эт11Jгъ авторовъ отъ воз:можвыхъ дtловыхъ 
eвomeнili еъ предорiятiемъ ,:Кuво-Ло:машкnпъ" no Тверской. 
37, кв. 35, я одновременно прнвлекаю А. П . .Iомашт.1ша по 
статьt, карающе/1 за мошеввичеетво. 

,1, НнкуАИКЪ, 

Хuно-xpoнuka. 
Артистка Императорскаго балета Е. В. Гельцеръ да.�а 

соrлзсiе фирмt А. О. Дранкова и ко на yчacrle въ съе�t-
1,ахъ. 

Та же фирма получила corлacie на участiе въ с�,емкахъ 
оrъ А. И. Южина (кн. Сумбатова). = Гр. А. Н. Толстой заканчиваеrъ для ф11рмы А .  О.
Дранкова и ко своl! первый cцeнapilf. 

= Скобелевскiй комнтетъ закояч11лъ постановку двухъ 
большихъ картивъ: "И жизнь разбнта ... и тяжкin звон ь цt-
11e1t • и "Въ orнt страстей II страдавН1"· 

Съемками руковолилъ r. Jlаринъ. 
Съемка поспtдне!t картины происходила въ Фияляндiи, 

на И матрt. 
Приступлено къ съемкамъ 1<артины пКоrда я на почт!; 

служилъ ямщикоыъ". 
Картина эта инсценирована по изоtстно" паро1ноИ 

п !;снt. 
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Петроградскiе отнлнки .  

С1iрою�ы11 юG11�Pli :ю , 1·0 ПJ u,1cтi1,11.1e�iн па  А:.,е1,савдрп11�
сноn еценt 1JhlПaJl'Ь па Дll,JI0 11ьесы �- . 1 .  Шепышо!I-К, nер 
ВОt.Ъ •Ку :!ПСЫ". Г.11111\Р}IТЯОС 11СПО.Т11СП 1е 1:oтnro1t ЗастаВJП(''М, 
зр11теля �ъ 11111\!J)PCIOIЪ с.1.У.,\1111, �а Ш'ре;г.nnцн1юtn щ1.100 .бn· 
рьшmu ст, фiа1н;1 ,111". • 

Въ C\'MJmt1Clio)1 t те:�трt пp1J;i,o.i.uaeп ,.1;t •. 1а.ть r.uopы �Р�· 
ботв1ща• ·с. л. Нн i1дсо1нн�. Пспо.11н11н\111 сыrр:ш1еr, ri ooщi1r 
сцевы 11дут1, р1111нt,н. �1ежду nрочнvъ 11р•�е Jjыдt.шютсп ДС· 
•�•а.111 фuнaJJJ,Bl)/i i;n J1Intlbl съ O•(tlll> l':J) 1ЮГ.IО11, D0,1'ЪNIO�(_I, 
11 11рекрасны�111 он1ншаы11 nppor,д11�1oft r -же111 :Ы.nрово11оn. 
Надежды во;иаrа1,1т 1. нn upe)ln)loвnaнyJIJ u� кор1;урсъ А. �1.
Остро'Вска1•<J 01,есу С. Ш1н11r�вс1,�.rо "Krn11r, , npe!rьepn нo1n
pofi �;ке aunJн:нpoonл:t . 

.IuтеiiвмП reaтp'I, д:i n 111,nую 1ГJ!nrраъшу. Вы1tt:1яется 
,,тparu&o�re;\if1'• с .. . J,11.1111�она ,,ТlР.tоl!·ь1,ъ": . 11лппсапная 111, 

др1i Ш лnтцл ерt�. ,:1,н1 1оrъ о?сt:-ь, pn.111 С1J,J;f'JМ.атс.1ьвы; Л n101,1,
с1·,11!.1ъ въ вo1Jfl,t'Ъ fJ<'В1.тдсюu uре.ю"uть t·то.рую тe)tJ о .1ю6в11 
11ъ мужу, 1m1·f.пt съ дру1·u'\11, u о чуRс1·11n,ъ}1ужа, ве про
щающа.rо "щ ccry11нnn cn11J11" ;1;1ты. Дрji!,Н Ы_п смtхъ ��з�·
uaen �rn11) с1;ры�в1�ая опера В. rc.1n11oвa "Ц1авпстыlt r,a.111 . 
.Весr.10 с�1отрптсл авен;tо·rъ Е.Jепск::1г11 .Неудачныit возптъ• . 
гдt доuрыu 11рови1щi3.11, СJучаПво разстраиваетъ счаст�с 
cвoer·Q друга, выдавал съ roлoпoii t беа1> зпого ум.ы.с.1 :1 )  1еr1щ1 
"уn.,ечевiн" мо cynm·rн втпхn1111.1 1t) отъ »уж:�. Jl"uвo пспо.1-
пяетсл народiл Гебена на ш,ес·h "Зак. дикаря � 11 подъ cn.10111-
11oti :хохотъ ндстъ " Бt�выit Федя", rдt лrра та11авт.111ваго 
Курuхппа nо1юр11етъ 11с1:реппосп,ю с�чяа1·0 Юi'lropa. Автур:.1-Жъ 
ведурен.ь. An.1oдnpo11n.111 съ у1t1ечешо�1ъ. · . о nocтa11oвr.t пьесы Л. А11д�;есва ..Тотъ, r:оторы!i 110.1у
т1t100-ъ лuщеч1111ы" п о "l<pn11011 С. Тю1анс1iаrо - въ сл:tд. 
ПIICЫt1\. 

Вас. Базм�евскlii. 
-------

�еkроло21,. 
t М. Л. Кортъ. 

11 ноября покончила съ жизнью выстрtпомъ 11зъ ре· 
во,1ьвера въ r. ЕАскt, Куб. 0611 ., артистка Маргарита Львов
на Кортъ. МtстR1,1й rородскоА врачъ, возвращавшil\ся домоll 
око110 по11уноч11, яашелъ лежавшую у своеl! квартиры артист
ку. Око110 нея лежалъ рево11ьверъ. Врачъ распорядился от
nрав11ть r-жу Кортъ въ городскую 6011ьниuу, rдt послt двух
дцевныхъ тяжелыхъ страданill артистка умерла. Покоllная 
играла въ теченiе лtтняrо сезона въ наwемъ ropoдt 11 поль
зовалась круппымъ успtхомъ. На зиму она noce111tnacь въ 
ropoдt, rдt давала урок11 музы кн. Ея бенефисъ прошелъ 11t · 
томъ при nереноляенномъ тearpt. Былъ nрочитанъ адресъ, 
поднесены uвtты II подарки. 1 1то толкнупо сравннтепьло мо
лодую женщину (покоИно14 было 37 лtтъ)-остается не11з
вtст11ым-... В11астями она откаэааась дать какiя 111160 показа
нiя. Ходятъ однако слухи, 1110 11а это толкнула ее матерiаль· 
ная нужда. За послtднlе 4 года это rpeтil! случаП ·caмoyбilJ· 
ства артистовъ въ нашемъ ropoдt. И во всtхъ случаяхъ 
нужда эастаеляпа нхъ уходить оть жизни. Пи шyщill эти стро
ки sналъ noкollнyJQ, какъ хороша,·о, ми11а1·0 человtка. Похо- · 
роны артисткн nро11звод11лн жуткое зрtп11ще. На скромную 
су�.шу, собраляую среди звакомыхъ, былъ куп11евъ гробъ, 
но 11ровожали поко\!ную до могилы всего лишь яtскоl\"ко 
человtК'Ь. Гробъ везли nожарныя пошади, а за н11м11 шелъ 
батюшка. Не было ни хора, ни хоругве!J, .1 ишь плакало не
бо дождемъ холодныхъ слеэъ. Миръ ея npnxyl 

1tро6uиqiалыая хроквkа. 
Факты и вtстн. 

Бер,цянскъ. Дtла мшеli i\f)MIЫ за rrpoШOi\Шilt мtсrщъ 
011азалпtь гораздо лучше, 11iшъ въ пачnл11 созона. Конечно, этn 
объясняетс11 11 сыгра1111остыо артuстовъ 1r выборомъ пьее1,. 

Изъ ряда поста11.1еuныхъ пъесъ. съ наnбо,,ьmпмъ усп:lз
.хомъ пpom.u,: .э.,ь�асъ". ,,Свi!жiя мо1·1r.1ъ1", ,,Сестры КедровЬ\" 
11 Тотъ, кто пол)'чаеtъ пощечины", 

• Сестры Кедровы'' uрош.щ, �ющтто сназат1,1 л1чше съ ху
доже'�твеВJJоil сторо1щ чtмъ съ !rатсрiмъвоif. Вс:Ь 1Iсuолн11-
1·ел11 па1tлп ycntxъ, а. оrобепно r-жа Краевсюur-Рос.лавцева 1 1  
сестры Кедровы: Писарева, Мац1tевичъ п Лнжмова. 

12 11оябрв проше,,ъ бсвефnсъ nремье� а трупuы r. Си· 
моfiлова. Шла пьеса "Тотъ, 1<то по.,учае'l'Ъ пощечины". 

JI художес1·венвыit u мaтcpia.1ыrъtft ycntxъ весы,:� 
удачныi:i. 

Въ Коммеl)чесRоЪlъ Собравiп 1 4-го пvября, старш11т, 
д11ре1,торо11ъ 1щ·ба l\l. l\1. Дад.1 'орсо -устравваетtя G.,аr�тво
ротельвый Jiовдертъ нъ лотоtо�J'Ъ выстуnитъ 11звtстнм шавп· 
С,ТJ,а ,  профессОр'Ь 1\npmaвcкou !ЮПСерваторiп, бi!женна, r-жа 
11opia Вонсовская-Ридшеръ. Ковцертъ обtщаеn быть о•rевь 
пптересвы.мъ. 

Владивостокъ. Бо.,ьшое rастро.n.вое турпэ n1J Запад· 
ной n Восточноlt Сuб11рп, предпрппятое П. Н. ОрлевевыlllЪ, 
естес·rвевпо ве м1шонало в.,::1Диnпстока, 11 съ 24-ro по 3 1  -ое 
октябр11 въ ,3о:�отомъ Port" сост<Jял11сr. семь rастро.1ьпыхъ 
спеr.таклеlt. 

За у 1,азавное ope1m Gы.тн представ.тепы: �ПрuвлД'hпiл • ,  
,,Преступ.rенiе 1 1  ва1:азанiе", ,. Царr, Оещоръ lоанвовпчъ", 
,,Горе .  з.1осжtстtе". ,,Мuхн n.1ъ J{pt1�1epъ"_u водевnль .Невn�
nадъ", ,,Евреи" 11 "Врапдъ • .  Въ 'Qiатер�азьво�tъ отнuшешн 
гастро.ш r, Ор.1епс11а пyita!o liе.1ус.1овно ПР,r1зпат1, удачными: 
'fOJhKO .Мпх::�u.1ъ Крnмсръ", пр11п11саяны.li 83 аф11шt nepr 
Вурдъ-Вnсхnдоuа (что, бt.tтt, ,южстъ, п fl(ICJ!y�:п.ю np111Jnвo11 
а б с  е в  т о  n з м а 11убл 111ш), щ} сдfщ1:rъ сбора, нcil же ocтn11r.· 
nые cnN.r:ш.111 Щ)о111.111 11р1 1  nn.1 вомъ, да.пе rп•рt•nо.111еппомъ, 
ар11те.1ъно)t'Ъ з.ixt. 

3a1·n въ Xj"Д0iltl1CTB0UHOЪl1, ()TJIOШ0НIII l'!J('T))O,Ш :)TJI ll})Ck 
став.1я.ш ю1.r.ое-то досадnое вeдop a:1y�1tuie. 

Преnщо оссго-антура;�:1, 1·ас·гро.10ра с;111бъ до 1rpati110cтu. 
Лп111ъ 1·-жа Коро.1ем зас.1ужuваеп, бы•1·1, опrtчепноii, 1шкъ 
cnoco(iuaa aliТp11cn 111i харuктерпы11 11 бытооын � ·).Н! . 

Де1щрnцi11 совс1,11ъ плох11 11 cr.optr портu11n nne•mrл1ш it', 
ч1ш1, с11nсоб,·пюв&111 ycnt�y пт,се 1,. 

1>ш1шсесрс1;а11 чnсп, OC'fau.111.1 ;:i н,1?.1ать iшo1·3rn, �н1ссовын 
сцены nopt1жu.1LL отсутс-rniемъ среnетоuа11нnст11, хотя fiы 11 
пеэва•1п1е:�ьuоii. 

Особенно uросашtь въ r.1аза uедоста·r1ш этn npu nостn
ноша:t . Бpnni\:t". 

- Лпопсrrру1отсл r,ов11еI1ты . Gr111na pycc1:·,d nflcnu" Гaв'I,·
Ста.1ьс1юli rt �,а:rо.1ътнихъ вuртуо:ювъ niautrcroвъ, Ьnрн II Вuн· 
•ropa. ( 1 0  о 14-тп .1tтъ) Г11рuд11111•т,шо,, в,, ,,30.101'0мъ Рог1;".

Козлов-ь. СостопвmiясJI 22 11011бря rncтpOJJI артиста 
Пмператорс1,а1·0 �lос11овс1шrо театра В. Ф. Лебедева u балс
р пвы Аваы llебр�въ прошло npu оереполнепво)1ъ сборt. 

Расказы, nосваще!fвые nореашвао�tъ1хъ событin�1ъ: oo.llui; 
11 закрытi10 в1шноfi мoвono.1iu, а та-sже танцы r·пШ Кебрэнъ, 
1 1мt,ш Gо,1ьшой успtхъ. По 01;ончанi1r "вечор:�. раска�овъ· ,  
въ артпетическ1ю ко�rвату t.nв11Jiacь депут:t11iн, nрсдвод11те.1u.
ствуема.я горщс1шм1� 1·0.товою, r. Кошеввш.овымъ, блаrодарит.r. 
артtютоnъ п просu.щ nсчеръ повторпт1,. 

Кузнецкъ (по теJеrрафу). 19 ноябр.�r сr.он11а.1св продсfi
датедь 1,узнсщшrо 11nродпаго до�1а Hшio.1a1i А.1е1iсандров11ч·1, 
Uоколовъ. 

r����.!!!!��.�I?��!����!�!��!!l 1 rерманцамь, nромыwпяющимъ подъ флаrомъ Францiн, слtдуетт, принять n свtдtнlю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1основанная въ 1820 г. въ РеАмс-h, учреждена и nрннадлеж.итъ корениымъ французамъ, обладающнмъ nШамnаньн nервоклассяымн внвоrрадннками (grands crus), благодаря которымъ при сnецiапьвомъ и тщательвомъ уход11и .цояrолtrвеА выдержкt вина достнrаюrся несравненное качество, безподобныА вкусъ и тонкiА аромат1о шамnанскаrо зтоА насто1щеА французс�оА фирмы E R N E ST IRROY, nред1очитаемаrо исrыми знатоками:с..адкое: 1 nonycyxoe: 1 сухое: 1 очень сухое: 
,,ИРРУА·КАПРИЗЪ• '!ИРРУА.·fРЛП'Ь fЛJIA' .ИРРУА·АМЕРИКЕВЪ• .ИРРУЛ·iРЮiЬ". 

- ЕI Ш dд -
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Тифлисъ. Казенный театръ. 

Е. М. Деребизова 
въ �ОАИ Антониды въ onept »Жизнь за Царя•. 

Н•tжнiА-Новrородъ. Е. С. Саранчева пожертвов:ма 11зъ 
сбора со своего бенефиса JOO руб.1е� на. рождественскiо по
,1арпn воnвамь на ПОfЩ:\ОВЫХЪ ПОЗИЦIЯХЪ, 

- Новая пьеса Арцыбашева .8аг.овъ д1щаря", съ раз
рi11nевiя городского теа·r,,адьваго 1.ош1тета, шла первые два 
раза по беnефнсвш�ъ цtнамъ пр11 полно)JЪ театрt тт дат� 
сборъ за два c.nei;тa1(.1JJ 16&0 руб , пе сч11тая б.1аrотворптель
ю.1.,·о сбора п вt111а.11ш. Tpeтiit разъ пьеса бы.1а дана по 
обы1,н!1венвымъ цtна�rъ, театръ бы.тъ перепо.твенъ. Режuс
с)'р:\. при поста11(1вкt пьесы С)rяrчи.,а ев рtзкости ,сексуал1,. 
uaro" хара1,тера; r:ьecn. оть этого то.тъко выиграла. Иrраютъ 
у насъ пьесу въ общомъ хорошо, особепно г-жа Саранчева 
11 r. Юреневъ. Др:1'rатпчесr,iе момоnты ро.ш 311пы совер-
111еи110 не 1,1:�..тиL·ь r-:кt Са.11ш1,. 

Одесса. Ко,шоз11·rоръ В. К. H11oвctti1i выmе.1ъ пзъ соста
ва. товnр11щестш1 по 11здtшiю въ Одесс'h журнала "Южвыil 
�Iузыкалыwu Вtст111шъ�. 

Саратовъ. Па бyдrщiii сезовъ къ ,J,. Э. Мевесу nодпп· 
са.111 ноuтра1м-ь Н. А. С.1оповъ 11 Д. Ф. Съшрновъ. 1Iр11нц11-
11iалъно 1,011,шли И. Н. Жвирuлпсъ п r. Гевuсъ. 

Харьковъ. Въ городс1;0!1ъ театрt поставлепа Ьы,1:1 пьеса 
Ф. (;о.1оrуба "Кю1евъ1 

брошенный въ воду". 
Въ двухъ первыхъ а�;тахъ авторъ рпсуетъ траrедiю жен

щ1п1ы, не ваходвщсJ, удов.�етворенiя въ спо,юйноii ceмeil:вofi 
i!Шзвп. На ряду съ :)·roi1 жешцппоR выведена др )Ган, берущао 
отъ жизни все

1 
въ чеъ1ъ ова ваsодптъ отзвукъ своuхъ Ж11В!1Т· 

flbl:XЪ ПНСТIIЯ!tТОВЪ. 
Г'4! теорiл оnра.вдываетс.я акrоромъ сра.вненiеъ,ъ преле

сти варушевiя по1юя водъ, брошеины�1ъ въ пr1хъ камuемъ. Къ 
;1nр1ъ посл·tдвш1ъ акта�1ъ прптлвута n воii:на. 

- Въ .fитературно Худоаюственномъ кружкt состоялось coбo
c·fi ,ованiu uo поводу пьесы "Тоть, кто получаетъ пощечины·. 

' Въ основу обсужденiя былъ постаменъ_доR.л адъ В. U. К)'
.1111iова. 

ЧарджуА. Поilздщ� по Кавказу' 11 :За1tаспiiiскому 1'раю 
Т-11а драматпчес1шхъ артистовъ, подъ управлевiе111ъ М.П. Кашn
р1ша. Состаnъ тр}nnы: А. П. Альгuна, Д. В. Газ1Щ1tаn, Э. Ф. 
Двfн1рова, Н. В .• lьвова, Ю. М. Не..mдова, Н. А. Татарпновn, 
:) . .1. Шп.1овсiiая. Гr. В. П. А11то1ювъ, ll. Г. Rалабуховъ, 
М. И. l'iamnpnoъ, :М. В. Во.1ыпс1dп, А. О. Неровъ, Г. С. 
Пonopc1;ii!, д. l\1. СuJинъ. Съ 16 ноября входить въ составъ 
Т-ва. Ii Jl. Поп,,авскiii. Репертуаръ: Ея nревосходитеnств!I 
Настасьюш1,а ( Ха.мка ), 3в11рШIОО, Поташъ 11 Пер.1fа!tутръ, 
Осеняiя с1iр1шю1, Бабуm!iа, М11девкая жевщlIНа, Кровь. 

За 1-fi А1iюsщъ Т-во посiтпло с.1iщующ1е города: Ap}ta· 
nпръ, :Маi!копъ, fрозвыii, Теъ11mъ-Ха}1ъ-Шуру, Петровсh"!, 
( 2 раза ), Ерас11оводс1,ъ. 

Ва..,овал су11ма съ З·rо 01,тлбря по З·е волбрн 7527 111·6. 
12 к. T-no выраб!lта.ю на каждыfi рубл1, по 1 m·б. 65 коп. 

Письмо изъ Воро.нежа. 
Есл11 не считать зада J,вopsmcitaro Собранiв, rдt, времн 

отъ вреъrев11, выстуnають въ ковцертахъ 11рИiзжающiе артисты. 
то едлнствевrwмъ театральиъшъ развлеченiемъ дпл 11ашеn 
публики въ этом,, сезовt J111ЛJ1етс.я то.11ы,о дра�rатичесю\я 
труппа В. Н. Нuку.1uпа, играющая въ зnъrнемъ t•opoдc1to�n 
театрt. 
_ Сезонъ здilсь от�.ры;1ся 1-го октября. Ддя этого сл-у�rая 
,1ы.1а поставмна лзвtстная пьеса В. Рышкова "Прохожiе•·. 
Эта пьеса была выбрана съ тою цf111ъю, чтобы дать возмож-
11ость дебют11ровать вовЬ11\!Ъ артпст�1ъ, съ 1,оrорымя паша 
11убл1ша еще не зна1tоъ1а. Въ главвыхъ роляхъ 11ыстуш1ли: 
r-жu Журавска.л (Св<Ьт.1ааова1, Смtльская (Муся) 11 гr. Ячме
не11-ь (Bacn.'liii Набатовъ), Сапуновъ (:Кургавовъ) п Сорочавъ
(Шалоътотнивъ).

Общее впеча·rлtнiе отъ игры арт11стовъ 11а первомъ 
спектаr(лt по.�учплось прiатяое. 

Геропнп r-жа Журавская - артистка сраввuтмьно еще 
�10лодая; :въ ро.,п Свtтлановоll она показа.1а, 11то ъ�ожетъ 
11грать съ .. �одъемомъ, во мtста11П1 вnадаетъ въ uенужныit
11атстичесюп тонъ, что, 1,овечно, п ортптъ впечат.,tniе. Г-.ка 
См'h.'IТ>СШ\Н (:Мусв) съ перваrо же раза nроJIНила себя хоро
шей кoмcдiliвoii артuсткоJ. Яр�.иъ,ъ и та.1авт11пвымъ пспо.11-
нптеле�1ъ ро.ш Васuлiя Набатова оказа..тся артпстъ Яч�1еневъ. 
Недурвтш артпста�ш nомза.ш себя rr. Сапуповъ и Со
рочаяъ. 

Пьеса была обставлена прилично п старательно: новая 
обст�яовка ц свtжiя декорацiп допо.,пя.ш npiJtтвoc внсча
тлi;вн\ 

Вторымъ спектак.1емъ шла "Казш,4, въ которой дебю
тпровалъ nремьеръ r. Jlюбоmъ въ роли Годдft.. Эrа uзбnта.я 
роль, много разъ вrцtпнан въ псполнеniп другuхъ а�,тпстовъ, 
ннчего сущuствеянаrо, 13ыдающаrосн пово)tу дебютаЯ'l'у ве 
принесла. 

Хотя надо отдать сnравед.1nвос1·ъ г-ну Любоmу, что ролr, 
Годда онъ сыrралъ недурно. 

Дaльвilitmie спе1rга1,лп nодтвердпrn то впечат.,tнiе, ;ото
рое получи.1ось прп от1,рытi11 сезона. на Пl'рвомъ cneit· 
тап.лt. Выяснn.,ось, между прочп�1ъ, что 1·рупоа настоя
щаrо сезона .тучше прош.11оrодней. 

Любпмце)1:ь публшш дtлаетсл rtомикъ Ячменевъ. Ярче 
всеrо дароваюе артиста проямяе,·ся въ бытовыхъ пьесах:,. 
Островс1,аго. 

lfзъ новпвокъ )'Сnълп пройти: .,Осеннiн скролкп" -чо-
1·ыре раза, • Btpa Мирцсва"-трu раза, • Оtвецъ своей пе
•1алu •,,, Гра.вато�ыв брасJiетъ" u "Кровь"-по два раза. У cntm110 
проm:ш "Осевши скршпш" и 11онрави.1uсъ пуб.101,t. Г.,аввая 
ро;1ь Нарвары Васильевны, хотя монотонно, во :все-такu 
правдпво передма r-жа Ковп-Стрt.тьская. Не съ мепъmш1ъ 
успtхомъ прошда .Btp.i MIIJ)цeвa", rдt въ ро.ш г,111.вной го
роuно выступша r-жа ЖJ'paвci,asr, сыгравшая ее очеuь ве
дП'НО, съ темперамспто11ъ. Въ пъесt "Кровьи обратплъ на 
себя вnоманiе 1•. Саоувовъ въ ро.тп Иrватiя Ермо.,аева: 
арт11стъ очень удачно оntнплъ мо.111rвты душевныхъ эксцес
совъ. ,.Осенвiя с1,р11mш", ,,Btpa М11рце11а• 11 .Кровь" .ца.,�1 
полные сборы. 

Изъ молодыхъ артистовъ пот� .lltoiJШO от�1tтпть r-на lle'I· 
cioнu, r-на Ра�.п-rнна, r-на 3одотареоа, r-iч t:nilт.1oвy и r-жr 
.Тевнеръ. 

А. ПоАяковъ. 

l\aлyra. 'l'оварuщоство артпстовъ подъ )'nрамевiем r. 
Е. Ф. Воура, работаеть чрезвычаltв.о успimно. В1, самое т11-
хое 11реъ111 сезона (nepвыit мtсяцъ) сборъ дадъ 01.оло 6·т11 
т. р. 11 чiщъ да11ьmе, тt,rъ :1учwе идуТ'Ь дtла. TpJnпa no 
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)\Обрана очень )'Аачво. Осо6сннъотъ усnъхомъ nо.1ъзrются:
r.r. l\la.,iшc·iaнoвa., Саратовснщ i\lapnкa, Суворова, l:iOYP1?,
Щечетовъ А. М. 1r Свободuнъ: Репертуаръ paзuoo6pas11ыti,
l!'Ь него ВХОДЯТ'/, всt nовuв1:11 сезона.. Съ вебым.1ы�ъ ycnt
XO�IЪ Df!ОХОДЯТ'Ь сnе1.таr,.:щ Д.111 учощпхс11, ;\а!ОЩtе (HITl(OlJЫr
1:боры два раза JJЪ uедt.1ю. 

К11ве)1атографы та.riже parю·raю'J'I, хорошо. 
Homo suus.

Нремевчуrъ. Е,цннетвсnвъu1 nъ ropoдt дpi..�1atпчec1iiii
зпмнiil теа., ръ ро1iв11з11роваnъ тт обращепъ въ GО.'10Вую аптеку
п в)1tсто него мtсrвnя оуб.1111-:а nо.11,эуетея теа.тромъ · С}'РРО·
rатомъ: вотъ уже 01-0 10 З-хъ мt.с1щевъ подвnзае·гс.п В'!, ма
.1еflькоъ1ъ 6ioc1confl .Зв·hэда• 1;рохотвал u носкладно подобран·
нан оnереточ110-фарсован тр)'ооа. lавтрРпрuза г.r. До.11жuв·
скаrо II l11!)1кoвc1taro)1 разыrr�ыnающая одво&JtТныя пьесы п
сrарые водоn1J.111. Изъ состцва этой труппы выдi!ля.1с11 11.р
тпстъ П. Cкapcкilf, 06.1aд:шmiii �.распвымъ теноромъ, пр11-
.ш,шоii .опсрвоп• nнtmностью 11 ;�.ово.11ъво :хможес��еввоil;(рааштнческоft техншi0fi. Къ сожалtнiю, П. Скарсюi! уже
уmелъ nзъ этого театра, с,,tл3вшаrоса еще бо.1tе пустыя
nы,�ъ 11 с1.учвымъ. 

Эвергнчuые гастро.1сры ух11щряЮ'lс.я JJBOГ�� 11спользовать 
паш·ь 1•0 1 о,\ь, па.нш1ая д.111 сво11хъ выстусrлеюii 1шво·театръ
"Ко,шзеii". 

::Jтnm щс · 1·еатро�1ъ Ut1�1tpeaa. воспользоваться труппа
А. А. Суходо.1ьr,1,а1'0, чтобы ПРОАСЫО11стрпровать здtсъ ма-10-
русш;vю оперетту. 

Объяв.1енъ слiдующiil составъ труппы: 
Атрод11на, Ва.1еuт1шова, Btrancl!aя, Лunвпцкая, llla.p·

сr«ш, .Коханая. Ор.1овска11 2-ая, ,\lapj<.'JJВa 1-Jr, РаDска.н,
Суходольска11, Тамарива, Шатковска,r, Шевчевко, Чарнва,
r.r. Отродттнъ, Biraвo11i�. Васпльевъ, Дубровс11Н!, Коханы/1,
.1aci.oncнifi. l\luxaii.1onъ, Ленсюii, По.,опс1ti li, }lутковскi!t, Сто
до.ш, Суходо.1ьснШ, Сн1\rовъ. 

AII, ФеАеръ. 
Керчь. Оь Gо.111шю1ъ Jcntxoмъ nроmелъ 1<01щер1'Ъ ntno:1·unтел�.вnцы исс1шхъ utсенъ II цыгаnсвuхъ раJ1щuсовъ �ltipн1

Аде1<саuдроnпы Kapuвc11oit. Въ лонцер1t n11nвл�п учас1iе ба
. ,етмеfrс1 еJLЪ Пcтporpa;i;c1taro театра Ф. А. Вас1111ъевъ .n ба.1е
р11оа Е. ,J,. Левсr.аJ1. А1щомnавирова.1ъ �ttcтnыif n�ан11ст·ь
11. :М. ВаiiвmтсJ!нъ. 

- Лзъ n аводnившnхъ Iiерчъ 3-х·ь труnnъ )111вiа11оръ, раз
. 11tсrnnшш,сл въ r.nвематоrрафnх1,: ,,Iрьнд1,·Бiо", ,,Амnuръ",
и .Цпркъ-Тсатръ", первая (С. Г. Б'hльспаrо) nечальво за1;ов
ч11.1а CBOII дпи, пе IIРОТЛВ)'&Ъ ДD}'ХЪ ВР;\'hлъ. 

Нывt въ .Грандъ-Вiо• rастро:шруетъ АватопНi Дуровъ .
J:le.мnnrnn1ъ Gол1ще нросrщсС'rnовалu. труuпа А .  А Крав-

11сn1-о в:ь щ1неъ1атоrрnфt .А�шuръ". 

====---====� 

Въ деревяпnомъ ,,Цupl('f1-Teaтpt•, прnспосоGдев11омъ д.1л 
театра11ьныхъ nре�ставдеяifi, nесыщ rcn·tmяo nача.1псr, c!1eR·
так.1п yкpa.uuc1;aro театра-)111н iuтюръ, nодъ уnрав.1Рюелъ
]'; , Н.  Фразешю. 

От�;рытiе cne1iтa11дeii corтo1r.нtr.� прц трсхъ П(lрепо.�11ен�выхъ сеапсахъ, давш1Jхъ в·,. п�рвы1/ вечсръ до 400 pyu.1eil,
O,'J,ПaI(O, благодаря вьrпавше.u1· cп·hry, nyб.1u1rn б�uтсл nосtщать
neoтan.,11nae�rыii, по засrрещенiю nдмuнuс.1')1311111. деревпuны11
театръ. 

А. К. 

Почтовый ящикъ. 
Г-ну М.Ш.-Гастроли К. П. Мак11ецовоll 11рошл11 въ Пет

роrрадt съ оrромнымъ успtхомъ. Въ nастоящее время она
въ Лоэаннt репетируетъ у Дягилева. 

Реда11.-rоръ-Издател.ь Л Г. Мунштейнt,.

Московскiй � удожественный театръ. 
Въ субботу, 28-ro воября: .Вишневым саАъ". (вс·h Gn.11. щюд.)1 

въ вос1,рес., 29-ro, д11 . Мацартъ и Сальери; ,,Пиръ во время
чумы" м .Каме"ныii гость", .веч. �Нах"l;бнинъ", ,,ГАt тонко,
тамъ и рвется·• 11 "Провинцiа�на•. Съ ш1т11 , '27 1·0 11011G. oтitp.
продажа бп.1. на !:nо1,т. (касса. \Jткр. до 6 ч. в.); въ поне� :
ЗО-rо-,,Мtсяцъ въ Аеревнt• ,  во втора., l-ro де1,.-,,Ооенн111
скриnкм". 13-Ь ер , 2-го-,,Царь 0РОАОРЪ lоаннович

1

ъ •, в·ь четв.,
3 го- На ВОRН8ГО МУАР8Ца довольно простоты', Bt, Лf!ТН,, " � - В • " ,.. ·'с�-ФrС>-,, Три оеотры•, въ C)'D., а ru-. иwныи саАЪ . "" ,.i

отг.р. съ 10 час . до 9 час- веч. 

)(ukumckiii meampt». 
(Тел. 4-40-35) О П Е Р Е Т Т  А 1те

1
n .  4·60 15)

Е. в. n о т о n ч и и о 
В·ь суб. 29-to 11. 60111,ш. АВОЙН. СПСКТЗl(ЛЬ съ у•1. Е .  в. Потоп· 
чиной 1) .,WАЛУНЬЯ'', 2) КАGАРЭ Conferencier - К • 
Грековъ . Въ 1 11 ргзъ пtсенкн .,Богемы'' - r, Иnьса•
ровъ. Нов. юморист. разсказы-8. Свободинъ. Въ воскр. 
30-ro н. ,,Весеnь1й какаду•·. Во втори. f · ro н въ среАу 
2-ro дек. п ремьера "СУФФРАЖСТvНИ". Во вторн • 
8-ro дек. бенефисъ Е. 8. ПОТОПЧИ НОИ предст. будетъ
мелоо11 ч .  музык. новинка "Курортtiая пnутов111а·•
,.КНRЖНА СЛУЖАНКА". Роль ,,Княжны''-Е. Потопчмна , 
Новая блестящая постановка К. Греко на . Новые костюмы .  
Новыя декорацiн. Нач. сп . въ 81/2 час. Билеты nродаютси 

съ 1 1 ч. у . весь день. 

00000 00000000000000000000000 

� Новыя изд. журн. П ЕЧАТА ЮТСЯ: ,,РАМПА 
и жизнь· О 

о 

8<1111IIIIIIIIIIIIIIIJJ>8 .... llllllllllllll111>8... н " А. • овыи каталогъ : 
: ТЕАТРАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ : 
-

V 8 

Q АнатолШ Бь,ть можетъ завтра" пьеса въ 5 д. u. 2 • Каменскiй ,, др. т. Л. Б. Яворск 
руб. Реперт.

оМ въ Птrр. 
�ствiяхъ. о Нинолаil Недосто

u

инь,е люFви' ' пьеса В'Ь -l дtl 
о коп. О Архиповъ ,, U Ц. 1 руб. б 

О В ы с ы л а ется  к о н т о р о й  ж у р н а л а " Р А М П А  и Ж И З Н  Ь".

о 
• 

о 
о 
о 

оооосооооооооооооооосоо с оооо

1 ДРАмаТИЧЕёйii пальм. н� 
1 

П ь е с ы: ---С. Юшкевичъ-. Драма въ домt". 
J 

С.Ауслевдеръ- ,,Изумр 
I Гр. Ал. Н. Толсто/l-.,Нос1111ьник11''. Н. Архнповъ-,.Трн эт 

уды!! паучекъ" • 
ажа". 

С Поляковъ-,,Ла611рннтъ". Ал. В0знесе11с1Ш!-,,Uвt 
1 {tна альма на.ха 1 р. 75 к. Выnнс. изъ к-rы журн. ,,Рампа 

ты на обоя.хъ".
и Жи�нь • .  

,---------------·-------

с R r М Е R О S Т J N оАобре!ныii 1рача111, nораз 
[ но Аtмст1ующ1• на. 11ожу, 

мте�ьио цt,е6-
nрмАающ\1 el

tAOpoвwl ЦВtiТ'Ь, СВtЖЕСТЬ I IИРАСО ТУ. 
• 8 • Jн•чтонс. веонуwнм, nвтиа, yrp1 м n рыщи. .... . ....

ическоА лабо31· ИРЕМ'Ь·РОСТЕl-1-Ь �; 111 Р О С Т Е  'Ь
Москва, Петровскiя ворота, 5. • Телефонъ 2 - 01 - �8. 

J 81Оръ • Мер•n•аъ • веад'lrо. Ц1.на 6•ии·• 1, ! • 
Продается

py6n. 

i Оывш. м. А. сокоповои. ; 
: Вышед·ь 11 разсьr.щотсл по треб. %
: Щша 30 к. лвтрсор .. �rру,ю;амъ u :;
: постоян. nо1tуnм:еJямъ беэпжrяо . : 
; Москва, Тверская, Гаэетныil, No 19 .  ; 
·�•1111111111111JJ>1 .... 111111111111111 ..... 

В. И. Н е вtр о въ c;�::::;:j 
сообщае1'ъ г. r. театра,ьнымъ пред11р11ни
матслямъ оsок аА!)есъ: Москва. Театральное

Бюро. 
•••••••••••••••••• 8 ......• • 1 ПОСТУППЛА ВЪ ПРОДАЖУ 8 

8 
НОВ1\Я OДHOJ\l<THRЯ ПЬЕС:А ! 

J"Г Е Т Е Р ЬI" i 
1 (выдера:а..,n 60.1,J;e 50 предст. въ пе-- • 
8 трогр. Ilвтшшоыъ тщ1тр:в) 1
• соч. Нозьера, пер. Е. Гартинrъ. : 1 (Изд. театр. 6116л. С. Раз сохи па. Ц. 75 к.) ; 1 Выписыв. нзъ конторы журнала :
• ,,Рампа и Жизнь " . • • •
......................... 



;DШ БР. АИJIЕРИХСЪ ПIIHIHI

А СТАРУ»ЙШАЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА •тn основ. 1s10 г. 

ЕДИl1СТВЕННЫА nРЕДСТАВИТЕЛlа 

бР. MEHf PfЬ. мош.. 

1 .................................................. .

1� � 

ШЛтlПЫ. 
МИРР� СТОЛЯР. 

ОСЕННIЙ СЕЗОН. О IОАЕЛИ ШЛЯП.
1 · АРТИСТКАМ СКИДI{А.

Тверская, 29, IOI. 21. Тел. 5-15-30. 

•�111111111111ш11111111111111111 ... •
• • А 
: 81.РА МИХАИЛОВНА : 

! МЕСТЕРЪ : . -
: привиыаеть порученlя по ycrpoll· : 
: ству авrажемеята. Прос11n. r.r. ар· : 
: тистокъ и артистовъ сообщить свои :
: адреса. :
: Прlемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. : 
; Петр. Сцо1а11 36, ка. 6. Те•. 4-65·54. ; .......................................... 
о- -о

i f j!,, ЧЕЛОВьКЪ, КОТОРЫЙ
I ЛЕТАЕТЪ" ... ��

р
��к��iн:· 

1 

'
!Реnертуаръ театровъ минiатюръ сто-

1 
лицы и провинцlи. 

Выписывать нзъ к-ры журн .• ,Рампа 11 

. Жизнь" (Москва, Боrословскif.1, 1) . 

..... _ ................... . 

1-в оР:ов;вж ъ. ::
: 

•� Сдается At.Tнiii театръ В"Ь С8АУ 
:Сt1меб • aro Со6р1iвiв на 

% At.тнiil сезонъ 1916 "О_а съ 1 мая : 
• по 15 сентября, пре.-почтuте.1ьво •• • 
: 

по�ъ опереrту илп оперу. % 
• Театръ выtщ1е1ъ 800 человtsъ. +
f Полвы� сборъ SC0-1200 рублеD. !

Имtются де1tорацiп п обстапов&а. • 
: 3а.нв.зевiл а,цресовать Совtту Стар- : 
: mп1н Се11ейваго Со6ранiя. % 
: ........................ : 
8',, •• ,, •• ,,,,, •••••• ,,,.. 

i Ростовъ-на-Дону. 1 
! Театръ Машонкиной 1'• -

i СДАЕТСЯ 1 1 по 22 • ое Аекабря. Обращаться: t
: г. Баку, театръ Вшштпныn. А. А. i 
, Га�Аамакt. • 
- -
u,ннн11,1нннн.н••• 

1 Изданiе журнала "РАМПА н ЖИЗНЬ". 1 l""•••••••••••••i•••••� 
• Вышла изъ печати книга 1 ; М И Н I АТ Ю Р Ы. •1 

1 

n r. Шарова (
артиста и пре

п
одава

т
е
ля д

ра
ы

ати
- I : л. п. Вершиttина. • • ческаго и ораrорскаго искусства) 8 1) Ж ь 2) х авъ 1 

об р п � I 
и311Ь и смерт, yлnr . 

1
• разцовое усское р�изношвн1е 1 1,,;�Fu;1�Jif}{ai!�i�1\��;?i: 1·(опыть самоучителя ореозпш). • ••мочки съ душкомъ, 7) Дilвочн.11 я 

8 Руководство для театральнып. школъ, чтецовъ, артнстовъ, ленто· : 1 ммьчn1щ 8) На ставцiи Rвасвуш1ш. • 

1 pon, адвокатовъ, учителей и т. д. Цtна 1 руб. о 8 Щ1ва сборп. I р. 50 коп. Прав. 1 
1 

Выписывать И8'1t конторы журнала "РАМПА И жизнь·. 1 • В11стп. № 175-177.1915 г. Выnнсыв.
• 1 uзъ К ры пР, n Ж • ;8118888 .... 1"'MH .... �88Н88tt8tH888888H8811III 11JHM88-il88888888 ... 8H8•



§Рг№ м ii#m> §§tм aan t№М-Х:Э@ КIЫ� 

шш вь fШIИ ФАШКА RИП[Мшr,аФШ[КИХЪ пшь I 

А. О. ДРАИКОВЪ и ко, 
МОСК В А. 

·• t._ ПЕТРОГРАДЪ.

Заканчиваются съемки прошедшей съ оrром

. НЫМЪ у СП 'Б Х О М Ъ ВЪ СТОЛИЧНЫХЪ И ВС'БХЪ 
большихъ провинцiальныхъ театрахъ пьесы 

Яеонида Андреева 

при участiи пучшихъ московскихъ артистовъ. 

Постановка режиссеровъ И. Ф. Шмидта и 
В. П. Касьянова. 

-------------------

Намъ принадnеJkить иснnючитеnьное 
право инсценировки этой пьесы дnя 

экрана. 
---------·--------····-··-

-----

Типографiя В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26, Обидивой. Тел. 1-31-3-1 и 88-60, -
-
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