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1' Союзъ .Аnтисты Москвы - русской армiи и жертвамъ войны·. § 
(:) Понедtnьнмкъ, 14-го декабря, циркь Саламоискаrо (Цвtтной С!уnьв., 7), (:) 
е •u С:) 
е юмористичесн1и вечеръ: G 

1 "11тип�1 Мо[к��, на а��и� ц�1к1". 1 
8 

' 
Подробности въ афишахъ. 8 

С:) Бил. прод. въ кассt цирка и въ центральной л:ассt И. Р. Т. О. (flшtитская, 19). (:) 
(:) 1(:) 
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: ТЕАЕФОН1» 1 ОПЕРf\ С И .-:J IA м ИН А Театр'Ь : 
� 35-23. 8 8 .:J lr � 8 CCIAOAOIHMKOIL 

е,-
� � 
� Въ субботу, 12 го декабря, съ уч. артиста Н. А. Wевеnева: .. Травiатац, Въ воскресенье, 13-ro, утр., по е,-18) уменьш. цi;н. ,Фаустъ·. Вечеромъ "Юдиеь . Въ nонедtльникъ, 14-го, съ уч. артиста И. А. Wевеnева: па. i:i .Евrенiй Онt.rинъ•. Во вторникъ, J 5-ro, ,Жидовка". Въ среду, 16-го, съ уч. артиста И А. Wевеnева, 

�-w� во 2 П разъ по возобн .• Демонъ". � 
� � 

: FОНiДЕ"СТВЕНСКIЙ РёПЕFТУf\FЪ t
� съ 26-ro декабря 1915 г. по 8-е января 1916 г. е. 
� Утреннiе спект. по уменьw. цt.н., нач. въ 12 ч. дня. Вечернiе сnеит., нач. въ 8 ч. веч. � 

� Въ субботу, 26-ro де11абря, уrромъ: , Травiата", вечеромъ: ,,Жидовка''· Въ воскресенье, 27-ro, утр.: ,,Жизнь !-...р за Царя", веч.; ,,Асноnьдова моrиnа". Въ nонед1;льникъ, 28-ro, утр.: ,.Демон-.", веч.: ,Нудеяръ··, � 
� Во вторник,,, 29-ro, у1р.: ,Фаустъ", веч.: .Гуrеноты•·. Въ среду, 30 го, у1р.: .Фенеnnа", всч.: "Пико• е,-. 
18) 

вая дама". Въ четвергъ, 31 ro, утр.: ,Евrенiй Онt.rинъ", веч.: • Травiата•. Въ пятницу, 1-го января
... Р 1916 rода, спектакль д11я цtтell: утр. 1) предст. буд. въ 1-1! разъ по возобн. ,,Меnьнииъ коnдунъ, обман• ft-
lfд щииъ и сватъ", on. въ 3-хъ д., 2) въ 1-11 разъ по возобн .• Фея иуиоnъ�, балетъ въ 1-мь д.; вечеромъ: f8' 
118) .Князь Иrорь". Въ субботу, 2-го, у тр.: • Травiата•, веч: "lоаннъ Лейденсмiii". Въ воскресенье, 3-1·0, да.. ... р утр.: ,,Исиатеnи жемчуrа", веч.: • Гуrеноты·. Въ понед1;льнккъ, 4 го, утр: .Аскоnьдова моrиnа•, � 
� веч.: .Юдиеь�. Во вторникъ, 5-ro января - сnентаиnей нt.тъ. Въ среду, 6-ro, утр.: ,Гаnька·. веч.: � 18) rНудеяръ• Въ четверrъ, 7-ro, сnектакл1� для дtтell: утр. 1) ,,Севиnьсиiй цирюnьнииъ''. 2) Фея ну• d&.. ... р коnъ", вечеромъ для 3 спектакля 4 абонемента съ уч. Ф. Wаnяnина1 пФа1стъ•. Лартiю ,Мефистофеля" <W" 
� , ИСПОЛНl!ТЪ ф. Wаnяnинъ. е,. 
� 

. въ
'*

nРёДОЛЖЕНIЕ ЛРАЗДНИЧНЫХЪ СПЕКТАКЛЕЙ ПОЧЕТНЫЕ БИЛЕТЫ НЕД"ЬЙСТВИТЕЛЬНЫ. -
.а:> 

Костюмы и бутафорiя собственно!! ыастерскоll оперы С. И. Зимина, по эск11эамъ rr. Билибина, Федоровскаrо, !... Р Федотова и друг. художвиковъ. � 
� БмАеты на всt спектакли nроАаются въ кассt театра съ 10 час. утра АО 10 час. вечера. 

е,-
-����������������������������������� ���

,:::!!!;.., JfllTPЪ К. Н. НЕЗЛQБИНfl. ru��
1 -�ъ субботу, 12-ro декабрл-.Занонъ дикаря", въ воскрес., 13-ro, утр. - .Орnенонъ•, ве•1.-,,Изумрудныii 1 nаучоиъ·· (Петроградс�;i11 nол111сGства), во втора., 15-го- .,Заионъ дикаря•, въ среду, 16-ro, въ f.if раэъ ;(.1я 1 11()рВ. абопеъr.-.. Марьинъ доnъ", ДJ). въ 4 д. съ прод. н. Каржа11скаrо. Щtны �1tста111ъ воэвышеннын), въ четв., 

1 17 го, no 2-й р., д.111 RТvporo аботт.-.. Марьинъ доnъ" (Цfшы !f'fiстамъ возвышеnпыл•, въ пяти., 18·ГО·-. Чеnовi.къ 
8 воздуха•, въ суб., 19-rо-.Марьинъ доnъ• Щlшы возвыmе11nы111, въ воскр., 20-r(), утр.-.Ревность", nеч.- 81 "Маnеньиая женщина•, во втори., 22·ro- ,Чеnовt.иъ воздуха", въ ер., 23-го - .Занонъ динарq•. 

1На•1ало ровпо въ 8 час. веч. _. ilocJt открытiя за11анi!са входъ въ эрптелъ.нъ�i1 залъ безусловв:о не 1.опускаетсл. 
Продажа Gu.1. еъ 10 час. утра до 8 час. веч. вь nprдвnp. Jiacci и еъ 10 час. утра до 10 чае. веч. въ с;·то•шоi11шсс·J;

J УnравляющiИ театромъ П. И. Тунмовъ. Адмивистраторъ Н, с. Орtwкоаъ. 
CJ!":,- � се:,- (].А itlJJL iJJ.]) W]) r.I0 

. 
t:.[) ...:.i.t) 

..,. ••••• , •• , ••• , •• � •••••••••••••• ,,,,,,,, •• i-., .............................. . 

' [!�liШKiH Иi�ОДl�IЙ д�мъ ! Репертуаръ драматическихъ спектаклей. 
i

1 s Въ субботу Поздняя лю�овь" драма въ 5 д. •S Новослободская ул., д. № 37. те ... 35-43. S 12-ro декабря " U 
А. Н, Островскаrо. S

J . м D МfЛИТИНСКОИ" S Въ среду, Ц � П И" 
др. въ 4 а. 11 t Дмренц�я •••. п, ''' · • 16-ro декабря " D кн. А. И. Сумбатова. f 

1,_.,..,.,,,.,,, ••• ,, .......... 1 ......... , ............. ,.,,.,,., ... ,.,,.1111,,,,С 



.№ 50 Р А М П А И )f{ И 3 Н Ь.

:�WOXIXll�QXIXWXWX�Q.i!XW/Wi/X11QI\IJQiQXIXl/il1ФФl!iOXPili\lXIXIXOlflWWWWIPiiФ\liФWW\"OWФ•Q.WИQ.W�OlliQiWФ.t1W<IXPWUXIXNФ 
1 14-го ДЕКАБРЯ, въ ПОНЕдьJIЬНИКЪ, 11 въ TEATP'I> СЕРПЕВСКАГО НАРОДНАГО ДОМА.

1э ВЪ ПОЛЬЗУ ГОРОДСКОГО ПРIЮТА ДЛЯ СИРОТЪ УБИТЫХЪ ВОИНОВЪ i

i ;�;: ::::.· п. Р. Иеnивовой б;::;. &дnЕ тиыи СПЕКТАКЛЬ i 
! лри участiи УЧЕНИЦЪ Хореоrрафичесной wноnы n. Р. НЕЛИДОВОА J
� Начало въ 81/2 часовъ вечера �� Билеты можно получ. въ касс1; теат. н въ кофеl!н. Ciy (Куз11 д бр. Джам1аровыхъ) i
lmФJ�(IY.l)!l!lM\lfl.M!ttФll\ll\l��trl.lY.М11.NM"\ll'l.1JlM\m•'ll)tNl)!IIФl.l�l)!611\ln/М)l.l)/l'l.�lf'lM!/l!(r.lM1/.r(IY.l!f.0!Nl'lMI.M1l.l!mlND!tl.M,I.\IINM�1.t,.(lllf\; 

Г МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ .. �;:::жr°;.l 
---------------------------------------------

Въ субботr, 12-ro денабрs�-,,Завтраиъ у nредво дитеnя", ,,llевъ Гурычъ Синичнмиъ•, въ воскрес" 
JЗ-ro , Мечта nюбви• въ поЕед., 14-ro-,Bt.pa Ммрцева• о·rо.1оввоР )]11,10) RO вторп., 15-го-., Тотъ, нто 
nоnучаетъ пощечины'•, въ среду, 16,rо-.Завтранъ у nредвод11те1111", ,,Певъ ГJрьачъ ( •11ичнинъ", 
m. четвсраъ. 17-ro- .Тотъ, нто nоn,чаетъ nощечмкы·-нъ плтн, 18-ro- .B'l.pa IVlмрцева· f)'ГOJ в•.00
дt.ю), ю, субботу, 19-ro II вь 1юснрrс. :io донабр� п1рвыо два nрt•дст1,n.1е11iя-.Промазы вертопраwни" (нлu

нанuзапвыii 1,ода, тъ), 1юы1·дi11 tJ'Ь c1·ap�ВJ'IO!l'Ь родt 10. Э. Озаровс1шго. 
Нача..о утреннмхъ cneнтaнieii въ 12112 час. АНЯ. •• Начuо вечернихъ сnектак11еii въ 8 час. вечера. 

Д0рс1tторъ-завtду�ощi11 X),.'\Oilt. част1,щ арт. Имп. театр. Ю. Э. Оэаровокiii. 
УrюлпомочеЮJЫil Дпре1щiu М. Н. Новмковъ. Пнспекторъ театра М. И. Неровъ. 

--------- = - -

.!КАМЕРНЫЙ 
1 Въ воскр(lс., 13 го дrкабр11-.Женнтьба Фнrаро", 111, uoneд., 14·ro, спентакАя 

кtтъ, во uтopu ., 15·1·0-.с�кунтзда", в·ь среду, 16-rо-,.Ауховъ день въ То,щ40",
]j'J, чстnергь. 17-ro, нъ ш1тн., 18, въ суб., 19, u въ носкрес.,20-rо-.,СИРАнО 
ДЕ 6tРЖЕРАК'Ь•, reponч. 1:, м r1ъ [; д. :Э. Роrтюнt, пер. Т. Л. Щеп· 

ю1110Ji-Купrр11ш<ъ. 
РОЖДЕСТВЕНСНIЙ РЕПЕРТУАР-Ь. 

11 

ТЕ'АТРЪ. 

Тверской бульв., 23. Телеф. 

Утро: 26 rо-,.Духовъ Ае�ь въ ТодеАо-, 27-rо-,,Саtумта�а", :18 ro- пКарнавuъ 
жмзнм", 3-ro янв.�рм-.санунтuа·, 5-ro- Женктьба Фмrаро", 6-ro. -Два мiра". 
Вечеръ: 26-то-,Жеммтьбо Фмrаро•, 27- rо-.Смрано Ае Бержеракъ", 28-rо
.. Женмтьба Фмrаро• 2!1 rо-.. Серано 11е Бержt ранъ", В1> среду, 30 го де1;аб))Ji
.,ДВА MIPA·, др. D'J\ 5 д Тора Гедоерщ nерев. со mncдcr.aro Л. Гавзелъ. 

271 - 04. 31 rо-.. Снрано Ае Бержеранъ ', 1-ro .явв. - ,.Женитьба Фмrаро•', 2-ro - .. Ава 
мiра", 3-rо-,.Снрако Ае Бержеракъ", 4-rо-,,Два мiра", 5-rо-спектак�я нt.тъ, 

Нач. утр. спеrtт. въ 1 ч. д., вечсрв. въ 8 час. веч. Б11ле1·ы прод. на всt смктак.111 
1 

6-ro .,С�ра110 АВ Бержора11ъ. 

, въ ьассt театра отъ 10•/2 до 6 11. в .. а въ дп11 сnект. отъ 101/2 ч. до 9 ч неч. 
-�---�--------�-...... --�-�----,..--------·-------------------------------

ТЕАТРЪ ИМЕНИ 

в. е. 

СJббота, J2-ro декабря. 81/2 ч. веч.- .. Гммн,. Ро ждеству", Чар11ьза Д11п 
кенса (lf картинъ), 13-rо-,,Выборъ иев-t.сты", 15-ro- .Майская 

ночь". 

1 ��.�!.!�������.�!.�! 
Р о ж де ст в е н  с к i й р е n ер т у  а р ъ. 26-ro - ,,Гммнъ 

рождеству" 27-ro-.. l! ыборъ невt.сты•·,2/j, о-,Маiская ночь·, 
:!9-ro- Иоч111ь1н пnнснм•, 30-10-.rммнъ Рождеству·•, 31,rо
,,Майская ночь", 1 го янв. 1916 r.-,Выборъ иевt.сты", 2-rо
,tiоч• ын nnнски•, 3-rо-.lfансдый чеnов-t.нъ·, 4-rо-Выбор-.. 
не111iсть1", 6-rо- ,,Снверныit анендоть•·. 

Билеты въ касс"!; театра оп, 1 до 5 ч. веч. и отъ 9 ч. до оконч. спект. 
Во время дtАствiя входъ въ зрите.1ьныll залъ не допускается . 

.......... �································ ................................ �·· 

: МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ·САВАRЕТ 1 
• • 

i ,,ЛЕТУЧ АЛ МЬ:I.ШЬ'' i 
: БoA.ГKtЗAHMKOBCKiil пер., 10. в. cZ». Бааiева. ТеАефонъ 5-22-22. : 
• • 
• Въ субботу, 12,ro н въ воскрес., 13-ro декабря, сnектанnи вн-t. абонемента. Программа: • 
•8 "Изъ коААе1щiм вtеровъ", парнллел11, Стоны звоны ... • С. Городецкаго, ,,Ме�уэтъ", новелла Monac- :
8 сана, • Трещеточкм, чечоточкк'', коммrражи Мятлева, ,Янъ' рыцарь мзъ ГреАца•, ,.Скворцы• nт11чь11 • 
8 реч111атнвы, "Амффамацiя", cu. С.,tnцова н .ар. 8 
: Начало ровно въ 9 час. веч. 1 
• • 
.................................................................... , ...... с .... 

--- - -� -

г 
ТЕ.АТРЪ 

ОПЕРЕТТА. 

(Садов. Трiумфал., тел. 4.{)5.59). 

гt�оли в. м. Шува.1овои, В. Ф. Монахова. М. И. Вавича, 
А д KomeBP113fQ съ участ. Н, А· ГАорiа, Сары Амнъ, М. М. ОршоR, М. А. РуА-

' • "'" •lерм, М. О. АоАмноА, С. И. ГорокоА, �- И. Гuмчъ, А. К. МаАъ, 
С. И. Стрм111евоil, Г.r. Н. М. Антонова, Н. А. Горева, Н. Ф. Грмне1011аrt, Н. А. �1111ко1скаrо, 
А. А. 1tурато1а. М. А. УраJ1ова. Г. А. Заварыкмма. Н А. Рутмо1омаrо п .11р. Хоръ м баJ1. 60 •еА, 
Р6nертуаръ: • Ho"иoji a11c11peC«J'-"t l(�Jo,-eвa н•нем•тqrрафа•, ,,llaиe• 
••Р••э:ъ", ,Ночь nao6••-, �Граф ... nюнс:ембурr-ъ", . Иороn_.. 11есе• 
n"тся", .мессаn"нетта•. А А Брянсl/'аrо Съ 14 окт116рR оtкр. про.а:. бn.1.

Поставов1ш uo пrise е.п scene. • • n • па Ро111Аественс11iА реnертуаръ. 
Таuцьr noor. арт. И11п. т. 6 Г.1. кап. Г. И. Я1106оонъ. Bct uовыа обсrав. и .цекор. соб. 

в. Н. Куамецовым,.. • атеnе ху.цож. В. И. Петрова. Костюиы П. Я. Ппвнгпва. 
Касса открыта с'Ь 11 час. утра. Главн. адмняистр. И. А. РJдаеам .. -... 



lrПОЛЬСНIЙ ТЕАТРЪ Въ воскр., 13-r o декабря - .Дi.вичьи о6t.ды", ком. въ 5 д .  rp А. Фреnро,
во вторник1>, 17 го М uжч И НА" (.Acharwer'" ), кoм Габрiэл11 За11011ьск"1!,

дек. пре�ьерз- " iJ 20·ro - ,,MJнtЧиtta••. ВЪ MOCKBD 

Залъ И. Р. Т. О. 
Съ 27·ro дек. по 6 е янв. 1916 r. въ театрt "Акваriумъ" общедоступные денные , 

(ря.1011ъ съ Н11кuтскп:11ъ театро�ъ) 
1 Б. Нвкмтская. д. t 9. Телефо�ъ 28 05.

ТЕАТРЪ 

,,AKBDDiYMЪ" 
(Садовая). Тел. 2-39-30. 

ФАРС"'Ь Е. А. Бъляева. 

спектакли: мистерiя въ з д. 
Польск""�и в·,впеемъ" 

ci уч. хора нзъ
и 2 интермедiяхъ Риде.:,я " 11 ' .п"11ьск.�rо до�1а•. 

н. Ф. Леrаръ Ле#!нrардтъ, Е. Л. Леrатъ, Л. r. Терекъ, М. М Халатова, А. П. 
Гарннъ, М. ti. Брошель, В А. 3 1р11нъ, Г. 6. t<удрявцевъ. 

Въ суббnту 12 го декабря, Премьрра! ИскnючнтеJ1ьное пр1во пnста••овни. 
Нови"1са! Ориг11на11ь1<ая комедiи .,ОБЩЕСТВО НЕН А ВИСТНИКОВ'Ь
ЖЕНЩИН"Ь'", Rъ 3-хъ д., я. Рафэ1ьскаго Нокые 1рюкн! Ориr1шап1,ныя 110· 
лnжеhiЯ! Нuвннка! 2) ,.ВЪ Д ,МСl<ОМЪ 61>ЛЬЪ", фарсъ uъ 1 мъ д. А. К\1 рбс11аrо. 
Ориг инальна11 постаноr•ка А П. Гарина 13, 14, 15, и 16 д, кабря: 1) .,Опщество 
ненавистниковъ женщинъ". 2) .. Въ да'1СК М'Ь б11ль11''• Анонсъ. Гот<1в111ся къ 
постановкt "Пер ые дюt tip.iкa·•, ,,Общестhенное мн'!;нiе". Нач въ 81/2 ч. веч. 
с, рунный оркеr.тръ. А. Цtны м. отъ 65 к. до 5 р. 31> к. • БУФЕ.ТЪ. Касса от�,р. rъ 
11 ч. у. ежедн. Рсж11ссеръ R. к. Лоwакоаъ. Уunдп, дпр 11 адюrв. М. П. Сахновскiи. 

IIOOOO�aoooocoa�GOOtocooo�ocococoaoo ааооосо�соа�ососасасо�соаосомоо�ооаооаооаа• 
8 V 

11 

о мин1атюРы. Театръ СТРУИСКАГО. мин1атюРы. н 
g u 

8 
(В. Ордывка, у Серпуховской nлощ. � Телеф. 4-48-28. � Траиваu: Б, 3, 10. 11 13, 18, 33, 36). u 

В --- - КОМЕдlЯ-ОflЕРЕТТА-БАЛЕТЪ-ИНСЦЕНИРОВКИ g 
Ф Въ будни 2 спектакля. Нач. въ 8 о 9 q, 45 м. веч., в, омз11няк11, 3 rпАктак,я: В'!. 7, 8 ч. 20 11. и 9 ч. 4:0 ъ1. в. 08 1) злобnдн. обозр·hнiе С. П. Сергtева "КАРАУПЪ ГРА6RТЪ! 11 2) ,,Старинная no· u
1

�

1 сnовица во вiiкъ не сnо111итсн'' 3) ,,Урокъ трусnмвымъ•, КО)!�дiл 1-'auuouovтa; 8 
rаuтроли балеµины МАРIИ д'АРТО и др. Н 

Гпавя. режис. А. Самар11нъ-ВоАжокiА. Балетме11стеръ А. За6оiк11на. Днриж. Н. Б. Зенкевмчъ . Администраторъ И. 801tеовъ. 8 
iro осоосссосогоаоссосо-оосгосоо· оо rccor occorcrccoccoccoc ccrccc.ccttot r с: cr tt •

СОВРЕМЕННЫЙ 

ТЕАТР Ъ-МИНIАТЮРЪ. 
П. В. КОХМАНСКАГО. 

Тверская, Мамоновскil! пер., д. 10. 
Тел. 2-86·63, 5-77 74. 

Н11ча110 в�, 8 ч. 11 10 ч. ве1 1 Ежеnневно въ обонхъ сnектакляхъ: 
1) ,,КЛЕНЪ БАРОНЪ и АГАФОНЪU,водев. в.1 д.

п) ТЕАТРЪ КУПЦА ЕПИШКИНА. 
Сат.-w. въ l д., Е. А. М •ровича (пьесА п ошл� вь Г1e•porp111t бо,,tе 200 разъ•. 

ш, БАЛЕТНОЕ ОТдоЛЕНIЕ. !Vj .СЧАСТЬЕ ЖАНЕТТЫ. Опер. 
въ 1 д., Е. Я. Яко. Исr<nюч. п11аво 11ост. ,.Театра r(ynцa Еr�.sшкнна 11 .Счастья 

Жанетты· прияад Соврем те 1т . м11н.
Режиссер� в. А. Чнркмнъ. Бат1т1еNстеръ В. В Еnкфановъ . 

М АЛ Ы Й 3 АЛ Ъ К О НС ЕР ВАТ О Р I И. 1 

Во ВТО1)НИК'Ь, 15 декабря, R О]::[ ДЕР rzc Ъ Во вторникъ, 15 декабря, :
-

И· .А.· Д:О::ВРОВЕ�Н.А.1 
ПРОI'РАММЛ СОСТАВЛЕНА ИЗЪ ПРОИЗВ А. Н. СКРЯБИНА и И А. ДОБРОВЕЙНА. ! 

Роя.,ь пзъ цеnо АнАрея АиАР.рмхсъ. .:t r а чало въ 9 час веч 1 Билеты отъ 8 руб. 10 коu. до 75 коп прод въ му.зык иаr.: А. А"дермх:съ •l{уза 11ер, 3) .. Pocciiio11aro Музык.
ИзАаТ." (I{уз м.). и "Сммофонiя 1Б Нпl(liТская). Устроптель А Н. К ,ащенмннмкnвъ. 

М А П bl Й 3 А П Ъ К О И С Е Р В А ir О Р I И 

въ nонед., 14 ГО декабря, R O )::[ Ц Е F Т rъ МОСКОВСКАГО TPIO 

JI:EOБOIIIИЦЪ. 
�--- В'Ь ПРОГРАММ1». Метнеръ, Чайковскiй, Скрябинъ, Конюсъ и Гречаннновъ. -----

ВЕСЬ ЧИСТЫЙ СБОРЪ ПОСТУПИТЪ ВЪ ЦЕНfР БЮРО ПPit М. Г. У. АЛ I ОКАЗ1<НIА ПОМОЩ 1 ЖЕРТВАМЪ ВОЙНЫ. 
РояАь фабр, Шрмеръ. Нач. въ 9 ч веч. Бп.1. отъ 6 р 10 11. до 75 н. въ м:аr. Шре�еръ (.Кузн. и.1, .,Pocciiicк Музык. ИэАат.'' 
(К)·зн. MJ Юрrенсонъ (Нег . пр.) D "Снмфо11 я" ( В l:I.U1111тc1111J1). а въ д. конц. в ъ  к. Конс�р в. съ 4 ч. д. Отвtтет. J11\СП. о. Ф. Фохтъ· 

lr.oa�coo-ooocoocooooocooocoocco·:coaotoooco-c:ooccoooocooooocoooooccoooooco:ooo cg 
ДИРЕКЦIЯ I НОНЦЕЕТНЫЯ ТУРНЭ g 

в Аф 
Наденсд1а1 Вас•n1ае•ны n П Е В И Ц К О ii g 9 анасьевъ Екатер?'Нlаl В.асиnье ...... rE.llb Ц.ЕР"'Ь (провпвц. rаст р.) 2 � • Ната••и Иаановн1а1 ТАМ АРА о 

сква. Арба:rъ 44 -кв "87 те.�. Дмитрiя А•екс�ев11ча СМИРНОВА (Ура11ъ. смбмрь, д.-воnоlС .. ,, , , • . : , ,, Зак11спlАскlА кра.11). 6-74. Петро!рад1,, Невск1l! 1 5', АркадiR ABEP.�EHRO (rtcтp. nоtздка со своей тpyn11oll • пьесами, npнjJЩ. бюро. Тед. 6-25 в 2-11-2,5. 1 
.n11чн, уч. автор•)• - ' · · • t Уnо.11вомочеuныl1 Н, ШатовскiЯ. 
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7 IОП. строка 
� 

::: Допускается Dl!fJTa, п08Ца :

....,. разсрочка. на еженедt. .. ьныi1 боrато-и.нюстркрованныii исурна"'Ь щета 50 1оа. • 

! ............ ,,Р�дМПА И ЖИЗНЬ" н,�:::
"" 

i
$ Теа тръ.-Музыка.-Лнтература.-Живunнсь.-Скульптура. * 
! ��::���

ая

nо:�:��:к::: ГfiЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ�Ъ Д'5ЯТЕЛЕЙ 
р
�:;:�����;:

и

· !
:: 1900-1916 rr. Томъ 11-ой. ф? СОДЕРЖАНIЕ ll·ro ТОМА: 
$ МОНОГРАФIИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ к БIОГРАФIИ ВЫД�ЮЩИХСR 41iЯТЕ,1ЕА ДРАМЫ, ОПЕРЬI, 6АПЕТА. СТАТЬИ, $
* ОЧЕРКИ, SOCПOMИHAHIR, СТИХИ: ААексанАра Амфнтеатрова. Лео"ИАа АнАрееаа, Юрiя Бt.Аяева. Н. Н. В�•ь4е, Ear. Гу"ота, $
$ В. AI. Аороwевмча. ААексанАра Ко"ранскаrо, С. Кара-Мурза, Н. А. Краwен.ннцоsа, Н. Ку11оаа, Ак. ,1ыоаа. Lolo, А. Пазу � 
4 

хмна, кн. А И. Сум6атова. Ю. Со6оАеаа, Н. Е. Эфроса, М. Юрьева, Cepr�11 А6•оноаокаrо. СliИМКИ аъ ЖИЗНИ • РОААХЪ, : � ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ II ПРОЧ. PenpoAJкцi11 рt.А1111хъ nо11трето1ъ м фJтоrоаФiа МЗ'Ь муэее1ь А. А. БAXPYWIIIIA II В. В. � 
$ ПРОТОПОПОВ��ААекцi� Н. А. ПОПОВА. · 

$ �* 52 М ,ьои1ь ooprpt,tll (и& оолuак11J аvтястоsъ, писателей, коип1мятороs1, 11 1yдo111t"1to1:11,, ()111te 20110 52 •• ок11мковъ, аарвсовокъ, шаржей, карr1якатур, 11 проч. С оботаенные корреоnонАектw во 1оt.хъ заnаАКО• 
евроnе"окмх1, театрuькwхъ центрахъ. 

* Годовые подn11счики, желающiе получить l·A томъ "ra11nepe11•, доnлачиваютъ I р. 75 к. $ 
$ А•реоъ: 1'v101нва, .Бо,'()сйо 1c1t111 11ер. (yr. В. Д1111тровки), 4, 1. Твл. 2-&!-:t5. • Контора оtкрыта еже.с"евко, кромt $ .6' nрщнмчн�.1хъ AHeD on 11 -4 часо1ъ АНА, О ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ rasжe въ Москвt J Н. И. Пешвсiкоii (Пе- _. 
V rровскtв JlяtJiп), въ .книжн. 1(11r.: �Новое Время� (вь Uerporp., .Мое ,et ir аров. rпр.), въ l(VJ, l(Br. В. 6�ссе,ь м к• 'iV 
• (Москва, Dеrровка, 12), М. о. ВоАьфъ (Москва-Петрогрц\,) 1tя. маг. А. И•з1111овокli ff<iAll'\.

1 
Крещатnь."Ь) и во •

* вcin книжи. иaraa.r. Моеквw и аровивцiа. МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕА. 2·58-25.
$

*tt•t•��Фt�Ф��Ф0�����•�ttt•0 .. •0ttФФ�••-- - --·- -

ГАС��Е�г��Я�ДРНЭ �аила IШШВШ ОР JIBBEBA. 1 
МАРШРУТЪ: Сибирь, Дальнilt Востокъ, ТуркестанскiП нраl! и Кавказъ. Реnертуаръ: ,,Прив11дtнiя", ,.Царь 8еодоръ Iоанпо

в11ч 1, •, .Престуnленiе и наказаяiе" и "Бра11аъ•. 
Въ виду 1·ромоздкости постановки пьесы "Брандъ", нtкоторы� акты будуп, иллюстрированы кмнематоrрафо"'ъ. 

Уnолн,,моченныl! А, К. Пав,енко. Адмиuистраторъ ,1. Н КарfНмнъ. 

КОНЦЕРТНОЕ ТИР.НЗ 

Анасrасiи Васильевны KOJIЬЧIBOB08 
Ноябрь, декабрь-Юrъ Россiн. Январь, февраль-Закасniйскiй мраi. Великiй постъ-

Петроrрадъ, Москва. •$ Импрессарiо Я. &. Нрамереаъ.

�осrмщпкь двоРд Uo импrrAror�КAro �rлнчЕствд. 

з · Of КАЧfСТВО .
ИЗдlЬЛIН

олоrдя МlНА�ь М r "� ЗА вь1&0К 

ОБШ��Т�� ПРО113ЕОд�iВИ н ТОРГСG�И 
Р�ЗИНОВЬ/rИН В3д��J�rИИ 

. , Б" r а ты Р Ь-
1 

МОСКВА 

Отдь)l[НIЯ во ВС-о�Ъ КР�Пt1Ы�Ь ГОРОДА?(Ь Россrи.

ГдЛ о ш и� �LШ�JM�ЖHbl� Рf�ИНОВЫЯ 
Н Эд ГЬ Л I Я. 

НОВЫЯ ПЬЕСЫ-

1 
ИЗДАН/Я ЖУРНАЛА 

,,Рампа и Жизнь'' 
К Ъ СЕЗОНУ: 

1) .. Марьмнъ доАъ", пъсс а въ 4 д. Н.'Кар
жанскаrо. Ц. 2 руб. Б!11жаflшая вовuн

ка теuтра Нuз.1Jобuна 
2) �КороАь Ааrо6,ръ", 11ом въ З А· А.
Рввvара пер. Тэффu u ;;пiо Ц. 2. р .

.Реперт. театр�\ К. Н. Нl'ЗдО611на. 
3) .Аь11а . жмтеliскiяц, траr11·ф11рсъ въ
3 Jf.. Н. А. КраmеНJJавикова Ц. 1 р 50 1t. 

(реи. театр. П. <.:тpyJicкaro вь Москвt,. 
4) ,,Kы"tctt nepexo111ie", траг. В'Ь З л..
В.11. Во,1кенштеПна. Ц. 2. р. (р1ш. lту

дi11 Моск. Художествен театра). 
5) .Аик• 1сiiны", сборнвкъ одвоакт
выхъ пъесъ Ц. 2. р. (ре�. театра К,,рmа).
6) .,Занонъ.А11кар11· ,nьесв въ5 д. 6карт
.М, П, Арцыбаш&ва.1 Ц. 2 р. Цензур.

экз. 4 р. 
Выпнс. .нзъ К:JЩ 21урв11.11а "Раипа п 

Жизнь". 
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• ···я·:·Беккеr;ъ··· 
РОЯЛИ. ПIАНИНО. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ представитепь въ Москвt 

ФЕДОРЪ КЕИ�ль МОСКВА, Кgзкецкlll мостъ, 13. 

, (Беnь-этажъ). Телеф. 15..&2.

Пompe�umeльckiя лa6ku. 
(Мос1,овс1<iс актеры, объединяйтесь!) 

Москва-,-это сердце Госсiп, которое всегда усердно 
бщ1ось въ унисонъ nережнваемы11ъ событiямъ. Артисты 
Москвы съ саъ1вrо начала воiiвы шли впереди всtхъ рус
с1шх.ъ театралъныхъ городовъ въ смыс;1·\; nомощ11 pyc
CKO)ty солдату " И только въ дtлt служенiя_ свонмъ соб· 
ственнымъ uвтереса�1ъ артисты Лервопрестольноii от
стал11 п далп себя опередИ1'Ь Петрограду. 

По nослiщюшъ иэв·l;стiщ1ъ, арт11сть� Летрш·рада, nъ 
цtщ1хъ борьбы. съ дороговизной, стали объеднннт1,ся на 
почвt созn;ханiя оотребuтельс1щхъ кооперат11воnъ. По 
ч11нъ въ этш1ъ с�нщатичномъ движевiи сд"t.1анъ артн· 
ста11111 llмператорсквхъ театровъ. Блaroii nочпаъ, а глав
ное блаriе резу11ьтаты nрnвлекл11 къ себt и остальную 
артястаческую братiю. Вскорt н.аuшись nодражате:ш, 
которые энерг11чно прпнял1rсь за д"t.'Io п въ самый ко
ротюii срокъ сtверная столица обоrатплась кtcl(o;n,. 
кшш 11отре6uтельс1ш�щ товарпщества�ш, обслуживаю
шюш мtстн1,1е театры. Но въ то вреия, ка1,ъ н-tкоторыя 
отдt.1ьныя 1·ру1111ы р-tш1щ11 ощрыть nотребuтелъс1,i>1 
павк11 исключительно для артnстовъ 11 слу;кащихъ сво
ех·о лишь театра, труппа .Музыкальной Драмы· рtшшла 
поilт11 гораздо дальше и пре:1оставлть право участiя въ 
cвoeii J1авкt артлстамъ а с.nу.жащимъ друrихъ петрu
rрадскнхъ театровъ въ качествt паищпковъ.  

.Мнt кажется, что распространяться о nользt ко· 
оnераmвовъ - 1шшпrнifi трудъ. Насколько 11в1> извt
стенъ лnчв.ь.ii составъ мос1,овскяхъ театровъ,- онъ не 
нуж.:tается въ до1,азательствахъ того, что является J1,.1я 
всtхъ aкcioмoii. Нужно 'fолько црибав11ть, ч·1·0 коопера
тавы, 11есьма полезные во всяl(ое вре)1я,-особенно ц1швы 
въ настоящую лuхvю rодпву и, если хотите, nряио-таю1 
неза�11шю1ы. Дороговпзиа ста.1а всtrь заtдать. Трудно 
nреодо:rkть т1; превратности жизпи, которыя 01,уталв 
россiяа11на въ дни велююц международиоil борьбы. Осо
бенно тяжело отражается доро1·ов11зва на 6ы1:t акте
ровъ, такъ какъ 01<лады n11ъ, вес!IО1'ря на измtнившiяся 
условiя жизни, нпсI<олько ве увеличены въ сравненiu 
съ прошлыми годами. Актеру приходнтся вывоспт1- па 
ево11хъ nле•1ахъ яеnосильное бре!tя, Rоторое до сихъ 
поръ отчастп смягчалось всяческими надеждами на блн· 
:�ость исхода. Мещду riмъ, обстоятельства и факты под· 
с1,азьшаютъ, что надет отрtunпься отъ надежды на ско
рую nеремtну. Нао-ротцвъ, иы должны еще болъше за-
1,аJ111т1, себя для предстоящаrо в11ереда и готовиться 
cтoitliO 11 мужественно въmестн еще рядъ не мев.tе п1-
желыхъ 1Jспытанii%. 

И вотъ В'Ь трудную 1швуту жnзни, давшую себя ПО· 
•rувствооать n артистаъ1ъ московскихъ театровъ, нещ,зя
пр11думать бол1,е рацiональваrо средства, Rакъ потреби·
тельскiе l(Ооперативы. l{ояечно, среди ъюскоос1щхъ ар
·щстовъ найдется немало лnцъ, J(оторыя не nспыты
ваютъ тяrотъ жизвп л ко·rорыя естеств�вно }Jало 11змt
ППЛ1f свой wлрокiй образъ жизни подъ давлепiе31ъ со·
бытiii. Такiе аршсты пе ч'увr:твуютъ nотребностц зъ
удеm�влевil! nродуктовъ и, снрtчь, въ сп1нnной орrа
пттзащи nотреб1fтельс1,ихъ лавоl{ъ. Но если у этихъ ар
тnстовъ, кромt бoraтoii 11ошны, ш1 1Jется_ также и бога
тое сердце, если у ю1хъ ве атроф11ровано чувств.о твnа
р�щества п солн..1.арности, есл11 nм-ь не чу;�що со.эва· 
юе обществеяяаго до.1га и 11хъ г:rубо�<о задtваетъ учас1·ь 
сотв11 артистовъ п театральвыхъ служащихъ, JJ.иwен
ныхъ иноrщс'Ь� зеъшы�ъ б.1tагь, то и со стороны обезnе· 

88•880881881Ф81881888888888881818181-: 

: Новое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" : • •• 
• ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ и про.:�.ается :
1 новая пьеса Н. Иарнсансиаrо : 
1 (репертуаръ театра К. Незnобина) а

i JIАРЫВЪ д О JIЪ" i • 
•: пьеса въ 4 д.- Utнa съ нотами 2 руб. •

• • 

···········••••Фе ................... . 

•rеяныхъ артистовъ над.о ожидать те11лъrii oniJlnкъ 11 са
мое горячее участiе въ общемъ товарищеско,r1, д·Ьлt.

Въ кратI(оЙ статьt у меня н·kтъ воз�1ожност11 раз
бираться въ цета.nяхъ 11 рекомендовать ту пли пную 
фор11у nотреб11те.nьсю1хъ коопера'l'Нвовъ Это легче ncei·o 
выясшпь въ собраяiях.ъ артнстовъ, уч1пывая массу прп
вхо;u�щихъ сообµажевiй, по едва ля кто станетъ спо
рить, что для cкop'&iimaro осуществл�в.i>! этоii зад.ачн, а 
·rакже въ смысл't выrодности rrредnр1ят1я слtдовало бы
организовать одну общу10 nотребптельсцую лавку съ
nравомъ участiя въ не!i артпстовъ и театральяых.ъ СJtу
жащихъ nctxъ )tосковскихъ болъшnхъ п малыхъ те
атровъ. Ддя правн.1ьнаrо ве;�.енiя дtла xr дм1 коF1траля
въ составъ руково;щтелеii l(Ооnерат11ва щ>лжвы вхо.!111ть
отъ каждаrо теа1:ра 110 одному представителю. Опа
саться несогласШ n педоразу,113нШ. не с.1tдуетъ. Сбор��
па армiю, на табаliъ II проч. доказа.,п, что московсl;(lе
артисты влолнt созрt:ш цля серьезнаrо общес·гвеннаго
хtла. Срею1 московс,шхъ артастовъ легко насч11-г11·1·h
�,ного энергичн.ыхъ, серьезвыхъ обществеа�ых:ъ д1>яте·
,,eii. которымъ можно поруч111·ь органнзащю потребн
те;п.скаго 1,ооператпва. Ha;i.o только дать 1·олчо1,ъ :п<mу
нач�1навiю, надо собраться, оби13вяться мысля�ш, обс�·
Jtпть всi; фор11Ы n 1<011бинацi11 и вообще дать цвнжеюе
вопросу о кооператпвахъ, а главное m1до ВН)1DПТЬ тtмъ,
1<оторые пе отдаютъ себ1; отчета о полъзt кооператива,
что потребительскiя давt(И необходимы п что это въ
сущности одна изъ ваиболtе продуктивныхъ мtръ д,н1
облеrченiя условШ жизнn въ столrщt при обстоятеm, ·
ствахъ, созданныхъ ооенвыа1ъ временемъ.

Хочется вtршь, что московскiе артисты f!O прш!.tру
петроградскпхъ съ честью справятся съ это1l новон за
даче{!-раскр1;пощенiе аl('Гера отъ тисковъ дороговизны. 
Не бtда въ томъ, qто мOCK("IBCRie артпсты вtс.1,о,1ько 
опоздали II устуш1щ1 щ1иu.iатипу nетроградскимъ това
рпщаъ1ъ. Еще много оре�1енн впереди. Лег1,о наверстать 
nотерявное время Надо только не терять вреиен.11 зря. 
Не слtдуетъ медmпь, а пзятъся_ rорячо за :i.tлo. памя
туя, что каждыii созвательныii актеръ охотно отклик· 
нется на это сиъшат11чное вачкнаtriе и всtми сплам.я и 
средстnамп будетъ е11у содti\ствоватъ. Во всяко111ъ слу
чаi, не исt<лючается и возможность nоддерж1{11 со сто
роны Театральнаго Общества. Словомъ, ко)rу дорог11 пи
·1·ересы '!'оварищеii, тотъ подыметъ cвoii rолосъ за nо
требt1тельсI<ую лавliу,

Ал-дръ Павлов •. 

Зас\ааиiя eo6tma npoDoлжaюmcir .•. 
Совtтъ Театрмьнаго Общества продолжает., зас-t

дать и выслушивать свид1.телей по д'В11у r. Дувана и 
гr. СухододьсJiяхъ. Мы уже писали, qто с•щrаемъ это 
"дi;ло•, не заслужnвающа.'1ъ того шума которыfi вокругъ 
него цодн.яли и театральная, 11 nnmyщaя братiя. I<.а1<ъ 
и слtдовало ожидать, нъкQторые вэъ адтеровъ, выmед
шiе изъ труппы Драматическаrо театра, яачипаютъ nо
tшматъ неразумность своего шага, 11 11риходятъ къ ра
зумному заключевiю, что Исаа1tа Эзровича НИ!\ТО не 
обид·kлъ (онъ сш1ъ себя обицtлъ!). Одинъ уже вернулся 
оъ лоно Драм. театра, п надо яадtяться, за пю1ъ nосл:t
дуютъ и остальные, тt�,ъ бол1.е ч.то очутились omi въ 
"подамяюще)1ъ менъшинствt", и ·.rеатръ nродолжаетъ 
спокойно фун-кцiонироватъ .•• 

Дtло объ .уъ�учев.яоиъ Суходольсюnm младе-m-t 
Исаак'k", гремtвшее уже дв'k ведtли, потеряло уже свою 
остроту п щщантность. Братья-писатели. начв.наю'l-ь рас-
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каиватся, что ломали 1<оnья:-,,Очень сожалtю, пишет,, 
AJtus въ "Утрt Россin",-что виtmа.nся въ эту мелкую 
ничтожную nсторiю". 

Влолнt прnсоедпняемся къ его взляду на эту исто
рiю" Никанихъ отчетовъ о засiщавiнхъ Совtта и о до· 
просt свидtтелей мы печатать больше не 6удеъ1ъ. По
дождемъ резолюцiи ... 

Впрочемъ, еще два слова: одпвъ изъ свидtтелей по 
этому дtлу. режиссеръ А. А. Саннвъ, передъ откры· 
тiеиъ нынtmняrо сезона произнr.съ горячую рtчь, въ  
которой назвалъ Г·ЖУ Суходольскую .героиней тыла• 11 

въ зак;1юченiе громко воскдикнулъ, 11то "зеино кланяется• 
ей: за ея без1<орыстное служен.iе рrщвому искусству ... 

Говорятъ, теперь онъ рt зко порицаетъ г·жу Сухо· 
до,льскую и земно кланяется r. Дувану ... Невольно вспо· 
)(И}!аются стихи Ал . Толстого: 

"Мнt сдается: та1<оя потребность лежать 
То предъ 1·tмъ, то предъ этимъ на  брюХ'k,
На вчерашне�,ъ основава духt!!". 

Иксъ. 

,, f1a фольваркt въ Гаnицiи".
Puc. авiатора ооручпщ1 Д. JJ. Бредихина.

Хоиmрасmы. 
• 11.

Вездt жизнь. 
Пусть гремятъ орудiя 11 .поливаются" стальны.�ъ дож

.11емъ наши и непрiятельскiе лозицiи. Пусть стальнымъ щи
томъ ощетинит,сь наши и вражьи заrражденiя. 

Но едва только стихнстъ канонада и станетъ чуть сnо
ко�н1;11, какъ жизнь вступаетъ въ свои права. 

И весель1мъ хороводомъ музы начинаютъ кружиться 
на.аъ окот1щ1 и проиолочны1,111 колючками. 

Любитъ музыку, любитъ ntнie, любитъ пляску русскШ 
со"даrь. 

И когда нtтъ пальбы, а иногда и при неl!-заливается 
съ вес :�ымъ взвизrиваhiемъ гармошка II р�зносятся no око
па ъ з.вук11 rолJатскаrо хора, 11 непремtнно пляшеть тре· 
пака liакul!-пибудь Стеnанъ М11хрютю1нъ. 

Вотъ и сеllчасъ. 
Уже свечерtлn. АвстрН!uы стрtляли съ утра, но виnно

къ RO'lil усrали. Перестали стрtлвть и мы. Сквозь боllниuу 
11 вижу бtлое-бtлое поле 11 11kокъ, вр'l;завшН!ся въ него 
CJ1tna к О1 зл11стыя деревья болота справа-тамъ австр\tщы. 
Какiе-то ра �орванные звуки доносятся оттуда. И мелькаюn, 
нзрМкl\! какiя-то отсвtты. И взлетаютъ пороl! ракеты на 
nррt,tежуточиоl!, .неllтрзльноn• зонt. 

А у_ насъ? 
пСв�Зь" поручика Кузьмина, Степанъ Сусолинъ, вtчныll 

затtИщикь и сnецiалистъ по част11 увеселенШ, собра.11ъ QO· 

кpycii �6я родъ в'\.ча н уже скриnитъ гармошка. 
, :- (lляшиl 

- Дil пляши ты, пляшивыll!

,,На досугt··. 
tJ11c. авiатора поручика Д. М. Бреиихина.

- Го-rо!
- Ахъ, ты, разъ ...
- Го-го го!
Гармошка выкрикиваетъ слишкомъ заразительно. Нельзя

устоять. Курносы!! солда111шка сначала доыгаетъ ногами, 
потомъ начннаетъ плясать. Круrъ замь1каtтся. Раздаются со· 
чувственные возгласы. Звуки гармоники л11хо несутся вадъ 
снtжноll пустынен, и таютъ rд1;-то вд •ли. 

Я нижу, чrо н у другого солдатишк11 ноrи ерзаютъ и 
плросятсн" nоПти въ плясъ. 

И весело, весело,-Боже, какъ весело! КуJа-то y.qeтtJJи 
всt думы и заботы и разгладилось чело. Да, теперь я знаю, 
что великъ и прекрасенъ Бnжiй мiръ. Сколько бъ люди ни 
старались омрачить жизнь, все же она, чудная фея, улыб· 
нется свtтлоl! свое/! улыбкоll, и стан.шь снова в'tр1пь uъ 
добро 11 красоту. 

Кружитесь, веселыя музы! Раздв11гаllте свtтлыи дали! 
Зажиrаt!те огни надъ пустынями темными! 

Л11хо выкрию1ваетъ м1хая гармошка. Уже десятuкъ сол· 
датъ въ плясt, и, кажется, nol!лyrь всt. 

- Связьl-кр11ч11тъ поручикъ Кузьыивъ, высунувшись
изъ блиндажа, 

Если онъ прервалъ ппясъ, значитъ ел• чилось что-то 
экстренное и аеобычное. Можеrь быть, австрil!цы начинаюrь 
наступленiе. 

Танцы сразу прекращаются. Музы улетtли. Марсъ обна
жилъ cвoll острыИ мечъ. 

lt'I,' , • '

,,Ззсnушаnись ... 
Гrrc. авiатора поруч1та Д. М. Sредихина. 
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Театръ
"' 

им. В. 0. Коммиссаржевской. 
- _,,Майская ночь".

3скизъ Аекорацiи 3-й· картины. 
Раб. худ. И. А. Малю11шна.

Я оnять подхожу къ боllннцt и rпяжу. въ сторону 
aвcтpillcкaro рас11оложенiя. 

Тихо, т11хо тамъ, надъ бtлымъ пплемъ. Взвилась ракета 
1t долго, не мигая, в11rитъ въ воздухt. Погасла, и не доно· 
сится 01туда ни единаrо звука. 

Атаки, кажется, не будетъ. 
Н. Каржанскiй. 

--

1luсъма о музь1k\. 
ХУШ. 

Четвертым сммфонмчеснiм нонцt>ртъ С. Кусевмцнаго (въ 
попедtлышкъ, 7 декабря) состоялся подъ уnравленiемъ 
Г. Ф1rтельберrа, дnрuжера Петроградс1,ои Музыдальной 
Драмы. 

Въ проrраммt-три вовпн1щ, исполнявmiяся впер· 
вые: "Сказка" для оркестра В. Щербачева, симфониче
ская картцна "Сн1,т•· С. Проl\офьева и Вощuшsъ" С. Рах
ма1шнова, въ переложенi1r д.чя контрабаса С. Кусевuц
ка1·0. 

Ор"естровыя пропзведенiл 1-юлодыхъ петроrрад· 
скихъ домnnзuторовъ, rr. Щербачева и Прокофьева, 
оставили безотрадное впечатдtнiе. 

По поводу • С1(аз1щ" Щербачева въ концертной про· 
граммt сд1;лаво, между проч1щъ, с11tдующее поясненiе: 
,,Прn сочиненiи это11 сю1фовическоii поэмы автора ин
тересовали, rлавны!1ъ образоиъ, орl(естровы.я краски и 
созданiе общаrо СI(азочнаrо колорнта •. 

А музыкальное содержанiе?. 1'.1.лп, быть 111ожетъ, съ 
точки зрi;нiя г. Щербачева, это - второстеqеваыit во·
nросъ, о доторомъ u говорить не стоитъ? 

Такое отноше11iе 110.itoдoro, начинающаrо компози· 
тора къ пскусству просто непростительно п заслужп
ваетъ самаrо cypoвnro лорицанiя: для г. lЦербачева 
нентръ тяжеспr въ сочиненlи оказался, такю,ъ обра
зn)1ъ, не въ er� внутревве11ъ художественно музьll(аль
вомъ содержан1и. а въ ловко сшитоиъ порщовскомъ 
1(остюи'h; важно, с.1riщовате.1ьно, не ч т о  облечь, а 1с а к ъ 
облечь, лишь бы костюъ�чик.ъ с1(рылъ nсякiе внутревнiе 
недочеты и выrляд·l;щ, франтовски и шикарно. 

Стыдно подходить l(Ъ искусству съ такой, скажемъ .•. 
развязностью! 

Публпка, nню1ательно прослушавъ nьесу Щерба
чева, nриwша ее очень холодно, блестяще доказавъ 
справем11вост1, rrословuцы: 11по одежкt встрtчаютъ, по 
уму провожаютъ". 

Приб.11изптельно та1соrо же тппа сочавенiе и дру· 
roro петроrрадс1саго комnоз11тора г. Прокофьева. :Кои· 
позитору нечего сказать, но nншетъ онъ съ не меньшей, 
чtъ1ъ его J{t>IOie1·a, развязност1,ю, наводя туъ1анъ ловко
П)IЪ усвоеинымъ иодерн11стл •1ес1шмъ шабловомъ, 

Третъя новпнl{а-
п
Вокалr�зъ" С. Рахманнвова-инло 

звучащая п .11:еrко воспринимаемая nьеса
1 

но l{аки:хъ 
дпбо новыхъ лавровъ В'Ъ вtн01<ъ l(омnозитора н е  впле 
тетъ. 

Во второмъ отдtлевiя была исполнена. извtстная 
c-rooll'вaя сиъ1фоniя С. Танtева. _ . _ _ _,. __ _
-солIJСТОМЪ вечера выступилъ С. Кусевицпiй, съ ptдu•
Юil!Ъ художественвымъ соверп1енствомъ 11 техническоц 
законченностью исполнившiи в а  донтрабасt свой соб· 
ственныii концертъ. ,,Вокализъ n рядъ nьесъ сверхъ 
nроrраъшы. Ycntxъ. этого заиtчательнаrо

O 

вnртуоза-
художника- огромный и вполнi, заслужевньш. __ _ 
-г:- Фительберrъ провелъ всю uporpaммr Rpatlнe не·
р овно Лучше другого ему удаласъ.ц симфоюя Танtева;
дш1 орnестровы.хъ же соuровоЖдеюи д11рижеръ оказал· 
ся совершенно неnриrоднымъ, не  умъющимъ nттп за 
солистомъ, вслtдс1вiе чеrо въ ор,,естрt были мо11евп,1 
явнаrо заJ11tшательства, rрозuвшаrо nолнымъ расхож;�.е· 
вiемъ съ сош�стомъ. И все это, какъ кажется, про11с.s:�: 
дпло н е  потому, чтобы Фительберrъ бЪIЛъ у,�ъ такuи 
плохQЙ ъ1узыкантъ, а потому, что онъ бол1;е заоотнтс� u 
дuрижерс1-оi1 позt Jf рисовкt за пультомъ, чtмъ tюъ 
оркестр·t, не давая еъ1у яснаго, четt(аrо, ритмичесю1 
опредtленнэrо дирвжерсдаrо nз11аха. Успtхъ днриже· 
ра-весы1а 01·носnтелы1.ьт.il. 

[XIX. 

Ионцертъ снрмnачкм Вtры Шоръ состоялся :въ Ма:лоиъ 
залt Ковсерваторin въ субботу 5 дедабря. 

Концертъ этоrь бы11ъ nервымъ nубличны:иъ высту· 
плевiемъ 10кoti: артистки и, нельзя не признать, высту· 
пленiе11ъ-очень удачнымъ. 

Конечно, r-жу Шоръ, пока что, нельзя отнести 1(ъ 

вполнt зрtл.ь�мъ 11 заковченныъ1ъ артисща:и.ъ: для этоrq 
ей придется еще много пор.1ботать, но u то. что она 
обнаружила въ даиномъ концерт-в (въ са1ыслt худож�: ственнаrо вкуса, то;шовости интерпретац�и и серьезнон 
техяuчес!iоЙ подготовки), даетъ основаюе ждат1� отъ 
вея въ будущемъ многаrо. Напрасно ,олы,о въ про� 
rpaitмy отчетнаrо вечера 6ьшо включать нtкоторыя про· 
изведевiя (Тартини), требу10щiя первокдасной тсхнн· 
кп. Нечех·о скрывать, чтu такiя ю1енно произве
денiя ей еще не no с11ламъ. и хотя она выш:�а пзъ 
всtхъ трудвостеii побtди:rельницей, ясно б.ыло, что вн11-
111анiе артистки бьшо сосредоточено именно въ эту сто
р ову-въ сторону преодолtнiя, а не на то, чтобы, пrрая, 
такъ сказать, этюш трудностями, проходя съ леп,остью 
по ихъ пути, заботиться, rлавнымъ образомъ, о выяв-'!е· 
вiи художественно.и 1юtщепцiи исnолняемаrо сочинещя. 

Средп публи1щ собравшеiiс.я въ довольно порядоч.�номъ доличествt, к,11ая скрипач1,n встрtтн.,а радуmны11 
прiс�1ъ. 

Евr. Гунстъ. 

Театръ им. в. 8. Коммиссаржевской. 
,,Майская ночь". 

Ганна - r�жа Сtрова, nевко-г. Орбеniан14. 
Фот. Гринберtа. 
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Открытiе но ваго Народнаго Дома въ Марьнной Рощt. 

3данiе театра. 

1Парmюф1-Пеmunа. 
( Om·te postale.) 

... aimes·tu les dames? 

1Зa11dclai1·c. 

Буцще добры, це смотрите на J1еня таК1, строrо, 
ваша свtтло.сть. 

Будьте милостивы, разрtшите мнt думать иначе. 
Вы хотите увtрить меня, что Тартюфъ Петипа отри· 

цате.'!Ъный тппъ, и король поступилъ благоразумно, упря
тавъ его въ тюры,у? 

Я протестую. 
Я тысячу разъ протестую, ваша свtтлост'Ь. 
И вотъ мои объясненiя. 
.Я скучаю первые два дtйствiя. .Я задыхаюсь въ 

ат�1осферt ДQбродtтел1 1 (она всегда nахнетъ t<амфарой). 
Среди добрыхъ, прtсныхъ люде�1 появ.1яется без

нравственный Тартюфъ Петипа. 
Это гибкiй, тонкiй человtкъ, исключительной к.ра· 

-соты, затянутый: въ черный бархатъ,  и съ улыбкоii,
полной иронiи.

Сначала я ощущаю толы,о безпокоiiство. 
Не введи насъ во искушенiеl" 
Потомъ я напрасно хочу возненавuдtть и возне· 

тодовать. 
Тартюфъ-Петппа раззоряетъ честную семью, иятри

rуетъ, ссорить, лжетъ, онъ пытается соблазнить чужую 
жену и втаi1нt иэдtвается надъ релпгiей. 

Да, Тартюфъ,Петппа ведетъ собя дурно, но ... 
Но. Тартюфъ-Петипа такъ красивъ, такъ изященъ, такъ 
изысканно пороченъ ... 

Тартюфъ·Пети:па уиенъ я менtе всего скученъ. 
Тартюфъ Петипа .,юбезно сошелъ съ rраuюры вре· 

11енъ Корол.я:·Солrща, п ваша свtтлость забываете театръ, 
.а я-ревность вашей свtтлостп. Теперь меня неудер
жимо т.янетъ к ъ  rptxy. ибо ,рtхъ это онъ, Тартюфъ
Петипа, въ черномъ 15архатъ! .. 

И еще д альше я возмущаюсь ничтожной женщиной, 
1<оторая отверrаетъ любовь Тартюфа, обладая дурнымъ 

Труппа постоянны2(ъ артистовъ. 
ФJr. Г. Гольдштейна. 

вкусомъ мtщаноч_ки. Наконецъ, его уводятъ, sанавi;съ 
опус1<ается, и ваша свtт.:юсть ваходитъ .мое 110.1иенiе 
неприличнымъ. 

... Ахъ, на Э.'10 всему театру, на э:ю всt�,ъ артиста�1ъ 1 

полицiи, королю, Мольеру, n ва)1ъ, ваша св'hт.11ость, я 
обожаю Тартюфа-Петипа!.. � 

Анна Маръ. 

Xpoиuka. 
= Артисты оркестра Большого театра, желая qзнамено

вать двадцатнпятипtтiе со дня перво/! постановки оперы 
.Пиково" ламы•, избрали эту оперу для своего бенефиса, 
которыf! сосrоиrся 7 -го января 1916 года. Дирижировать 
это!t onepolt nrиrлашенъ В И. Сафоновъ, которыf! для этого 
спектакля спецi�льно npitзжaerъ нзъ Авг11i11. Кромt того, въ 
этомъ r!!ектак11t впервые выступить въ партiи Германа
Д. А. Смнрновъ, которыП с1юеть эту лартiю только одинъ 
раэъ въ день бенеф са. Остмьные участвvющiе замtнены 
также новыми 11сnо11нителями, а именно: Л11за-r-жа Ермt,· 
пенко-Южина. Полина-r-жа оаланоRская. Графиня-г-жа 
Антарова. Гувернант1<а-r-жа С�люкъ-Розантовская. Горвич· 
ная-r-жа Кочановская. Графъ Toмcкil!-r. Т11ртак'IВЪ, Елец
кiй-r. Минеевъ. Чек<1линскНl--r KypJkiямcкill и др. Припtпу 
согласилась спtть r·жа Нежданnва. а также дали свое cornacie 
участвовать r-жи Гельuеръ, Каралли и Ба.таwова. Запись 
билетовъ уже началась съ 1-ro декабря. 

= Вечеръ въ Боnьшомъ театрt въ nопыу армянъ про
U1еЛ1, съ оrромнымъ усntхомъ. Сборъ по nовышеннымъ ut
намъ былъ коJ1оссальныll; отрывокъ нзъ .Измtны" съ Ермо· 
ловоll н Южннымъ, и концертная проrра11ма, и балетные 
отрывки, н чтенiе К. С. Станиславскаrо прошли съ громад
ным ь успtхомъ. 

= По слухамъ, передаваемымъ .Б. В.", арт11стъ нашего 
Бо11ьшоrо театра г. Боначичъ покндаетъ казенную сцену и 
съ будущаrо сезона буд 'Т'Ь служить въ одаомъ изъ петро· 
rрадскихъ частныхъ театровъ. 

= Первое nредставленiе возобновляемо!! для бенефиса 
хора Большого театра оперы "Царская невtста" состоится 
роП полnвинt ЯНRаря. 

= 9 го декабря въ фойе Болhшого театра состоя11ось 
общее собранiе артистовъ И1о1ператорскцхъ театровъ,- арт11-
стокъ оnепы, .apaмhl, балета, хора и оркестра. Обсуждался 
.вопросъ обь ycrpolicтвt нынче, ло np11мtpy прошлаrо rода, 







10 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. No 50 

и др. бу детъ устроенъ вечеръ, сборъ съ котораго nol!дerь 
на ноку,1ку ново!! вiолснчелн для r. Мерка.. 

= Въ театр1; .,Акв11рiу.мъ• съ большнмъ успtхомъ nро
шелъ бенефисъ Н. Ф. Jlеrаръ·Леl!нrардтъ Шли фарсы nуrе
wесrве11ннка Мишеля БерН!183-,,Любовь в ъ  разныхъ эта
жахъ и flt�иitкa Б,1б1ш,·ттъ". Фар1 ы очень живо 11 весело 
разыrр1н� Б�н, фиuiан,ка по11уч11ла рядъ nonнometJilt. 

= 8-ro декабря въ Н1•1<11тскомъ театр1; съ большимъ 
уr.пtхомъ и np>t n• реnолне11но1о1ъ ,рительиомъ залt про
шелъ бенеф11сь Е. В. Пото11чиноА. Бь.ла поставлена 
ont>pena - ,,Кур()р1на11 nлутовк:1 11 1•ли .. Княжна служанка•. 
ГлаВН}Ю ро11ь съ оf>ыч11ымь wумнымъ усп-t:хомъ исполн1ша 
бенrф111.uантка Е. В. Потоnчина. Хороши был11 r. Бравннъ, 
r. Орловскili, г-жа Лаб)нская и r. Веретен11!!ковъ. Очень
ож11в111111 онеретту мило пос1авленнь•е и исполненные танцы,
въ оt обеннос1и танuы r жи Потоnчиноl!. 

Б�:нефицlантку. при откr1>1томъ з�навtс1; горячо честео
вап11 труппа и П)бл11ка. Было мноrо nодиошLнiП, пр11чемъ 
unt1ы чере;10вались съ попар�ащt для посылки воинамъ на 
передовыя познцi�1. 

= Въ театр,. СтруАскаrо приглашена на рядъ racтp(;men 
балерина Mai iя д'Арто. 

= Въ настоящемъ rony дирекцlе11 хонцертовъ П. Сирота 
былъ I бъявленъ съ 1,1узыкапьно просвt1 итеnьноА цtлью 

.µиw:11ъ концер1овъ въ про�11н1li11. В·ь маршрутъ были вк11ю
чены 22 rорода, а нс11011ю1tt'лями nrи1 лашень1 лауреатъ 
nетроrрадскuА консеr ватоri11 14-лtтвiй скр1ш�чъ .АндреА 
Пранм,, nрРфессоръ пе1роградско1! консерваторш вюлонче
листъ Iосифь Прlссъ, кварте1ъ repuo1a Мекленбуrгскаго, 
nJанисты Э. Баl! и Петр1, <.:ирота, ntв1ща Анна Мtllч11къ. 

Вспtдствiе реквиз• цiи залъ концерты могли состояться 
лишь въ 10 rородахъ. Н\сr.ютря на п• несенные убытни ди
рекuiя рtшила пронести свою 11дею. Первое турнэ Андрея 
Пранrа дало круnныff убытоn. Вт11рое турнз Пресса дало 
меньшih убытокъ, что служитъ показателем1> возможности 
пр11е11ть въ r1ровинцi11 серьезные або11ементnые концерты. 
Неп1,зя не отмt,тить нсключ11тt>льно·восторженнь.1! прlемъ 
оказываемыn публикоl! r. Лрессу, равно какъ u благодарность 
пуб11ики г. Снро-rа за его иющiативу. 

= 14 го де ... абря въ залt консерваторi11 состоится нктерес
ныll кинцертъ извtстнаrо трiо Любошицъ, въ которомъ бу• 
дуn 11сnо11нены вр изведенья Скрнбина, Метнера, 4dltкoвcкa
ro, Кuнюса, и rречаннкова. Сборъ съ концерта-въ пользу 
жер1въ воn11ы. 

2(удожник-ь Н. Рери�-ь. 
(Къ 25-лtтiю художественноft дtятельности). 

Шарж'!, Мака.

25-лtтiе художественной дtятель
ности Н. К. Рериха. 

10-ro декабря исполнилось 25-лtтlе художественно/t дt•
ятельности акliдем11ка Н. К. Per11x 1, одного изъ интересвtll:
шихъ художниковъ нашеrо врем ни. 

Н. К. Рернхъ. как ь никто дpyrol! изъ хуnожниковъ, за
стави11 ь насъ попюбнть нашу превнюю красоту. 

Рерихъ н1писалъ ряд1> nламенныхъ статеll въ з:�щ11ту 
pyccкott сrарины, такь безжалостно разрушаемой тепеµь. 
Онъ-11одлннныll наuiональнь11t худ11жн1tk'Ъ. 

НельJя не рад•1ваrься тому. чrо новыll вокз�11ъ Моск1в
ско Казанской желtз,юn поро1·и буретъ расписанъ Рер.,хомъ.
По его же эскизамъ будутъ 11саолнены и витражи для 
окон ь. 

Рерихъ оковq11пъ по настоянiю его отца, юриста. петро
rрадскШ универснтетъ. Отецъ мечталъ сдt ,ать изъ не1 о 
юриста, в•1 Р�р11ха влекло ис1,усство, li о ,ъ ошовременно 
съ nnсту11ленiемъ 11ъ ушн1ерсиrеп, сдалъ зкза1,1ены въ ака · 
Аемiю художествъ. 

Рабvталъ онъ въ м11crepcкolt А. И. Кунnджи. 
Его первая картина "Гонецъ• была npioбptteнa В• 

Третьяковскую галлерею. 
Эrо npioбptтeнie рtшило его участь, и онъ всецtло 

занялся жнвоn11сью . 
Путеш ствiе за границу въ 1900 rony даrтъ очень �шоrо 

Рериху. Чернота живо11иси въ его pafl01axъ ясчезаеп,, рн· 
сунокъ с•аt1оsится уьtреннtn и характе нtl!. 

Рерихъ нашелъ себя, и каждая в1,1rтавка rово1н1тъ наJdь
о томъ, чrо творчество хуаожника иде1ъ вп,•ре4Ъ и вnере,nъ. 

Въ Треrьяк1J6ско1! raл11epe1i, кромt .Гокца•, им1.ются 
"Городъ с роятъ•, ,Боl!", ,Красные паруса" и эскизы l(Ъ 

декортцiямъ .Князя Игоря". 

,,Э6иukа и iempoиiii". 
Венефщъ кордебалета. 

Въ своемъ яовоиъ балет-t "Эвник� и Петроннt• А. Л. 
Горскil! :хотtлъ воскµесить античныll мiръ. д�ть �/lPTlfHKY 
изь эn1хи Римско!! имперi� nослtдняго nepioaa. 

,,Мысль прекрасна-вtтъ сомнtнья". какъ rовор11т1, Фи· 
rapo, но осуществ,енlе ея требуеrъ больwоl! ос1орожности 
и осмотр�не11ьност11. 

Чтобы наставить 
11
Эвнику" красиво, а главное -стю,рно, 

мало руково.11.ствоваться личнымъ чутьеыъ 11 вкусо,�tъ
1 

мало 
прn.'lумать красивыя группы и танцы. 

АRТИЧНЬIА мlръ требуетъ бол1;с вн11матt>пьнаrо отноше
нiя, поп1 осту говоря, треб) етъ знавil! н тщате.1ьнаrо 1fЗуче, 
нiя истори•rескихъ nамятнИJо.ОliЪ. 

Въ поста ,0�1(1; нова1·0 балета какъ раэъ этого и не было.

И человtку, �1ало-мальсю1 знакомому съ древней клас· 
сич�:с�оя литературоn, отчетный спектакль рtзапъ rлазъ, 1(8· 
за,,ся смtшнымъ 11 до краl!ности наивнымъ. 

Остановимrя сначал11 на декорщiяхъ къ 11Эвю1кt• 
Первая картина-,У Пеrронiя м. 
Если вы спр,,сите, что было изображено художпнко"ъ, 

ТО, BiipOЯTH01 811 ОДИН'Ь IIЗЪ 31,,ИТеЛеЙ Re ДЗСГЬ Оl1редtленчаrо 
отвtта. 

Arblter elegAntiaшm сидtлъ въ какомъ то открытоиъ по· 
мtщенi••• выхолящемъ въ садъ. Съ право!! сторnны on ето
rо "nомtщенiя" цикпо11ических-ь раэмtровъ колон!fа,110, .. 

П11видимому д, коратор1> не  11реnставлялъ себ1., чтч хо
четъ онь изобразить и что сп 1; д у е т ъ 11зобр�эит1,. 

Есмt онъ хотtлъ помtстить знатнаrо римляrоtна, 11а
к11мъ былъ ПетронiП, 01> ,,сферис,ерiумъ\ т.-е. sa111, rд·'3 
играли въ мячъ и собирались гости, то не надо 61>1�0 дtлать 
сада. 

Есл11 художю1къ пума,11ъ остановиться на такъ наsывае
МО\!Ъ .,перистилt". т.-е. вepailцi;, то ощ1ть-rаки надо было 
c11t ювать ант11чноU архитектурt, дать легкую 1<011011паду, 
окружавшую перист1мь и уничтожить, нал11санное 11мъ ст, 
npaвon стороны, зд�нiе. 

• Напомню rr. декораторамъ Лаваовскому lf BoJ)OffOBY
что у Плннiя млмшаrо, кстати скаэат1,, cnвpeмeJJljllK& пе· 
тронiя, есть рета�ьное onиca11ie .1101,1а патриulя. 

Стоило только вз,�ть на себя тру11ъ по�11акоч11т1>сR съ 
этнмъ ц1;нпымъ сочиневiемъ н художники да1111 бы вt;ркую 
и стильную l<артину. 

, . Сцена �мерт11 Петронlя nроисхооитъ въ 11аком1>-тQ sa11\ 1 

также. какъ и въ перво!! картинt, яа11исанномъ "изъ rоло11ы, 
Между т'tмъ по историческнмъ давнымъ и coчивeJiillMЪ 
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С. В. nирская. 
(К-ь учас1iю въ съемкахъ фир,1ы А. О. Дран1<овъ и КО). 

но сохранить стильность, какъ nъ исnолненiи, та1сь и 
въ дехорацiяхъ. 

Видно, ч:то въ театрt къ nостановкt пьесы отне
слпсь весьма старательно Недурны де1<орацiи. Въ 
исполненiИ" же есть мно1·0 хорошаrо, но есть II н еудач
ные моменты Главные рпли 2-хъ старыхъ холостя1(овъ 
гусаръ дово.,ьно удачно nровели гг. Ш1н1анскiii и Шур
кевичъ. Вел11колtпенъ въ роли �;аnелана г. Ярачъ. 

Пьеса лроmла съ бо.тьшю1ъ усл·tхомъ. 
А-въ. 

Письма въ редакцiю. 
М. Г., г. рсдакrоръ! 

Позвольте черезъ посредс;во вашего уважаемаго журна.,а 
довеет до всеtбщаrо с1:1tдtнiя, что въ nяrницу, 18 декабря 
1915 го.аз въ ноно•1епкасскомь часrномъ Теdтр1; драматhче
ская труппы В. И. Б 1бенко у тр�нваетъ чес,вованiс арrиста 
Александра Евrрафо ича fl е т р о о а. по случаю n я т и
де с я т н л t т i я ero сценнческоА дl\нтrльности. Для юбилеll· 
на,о спектак11н став11тся ко�•едiя ,·рафа .'lьва Толстого Плоды 
просвt.щенiя'· съ юбиляромъ въ роли Федора Ивано:ича. 

Лица и учрежденiя желающiя поч1ить рtдкаго юбиляра 
благоволять на11р1в1яrь свои 11р11вtгствiя на и111я Комиссiи: 
по аяпссу: Новочеркасскъ, тt•атрь ЮбилеllноМ Ко'1иссiи. 

Прсдсtдатель КО\1иссi11: И Покр()вскil!. Члены комиссiн: 
М И . .М11х1111 10въ. В. И. Бабенко, О Н. КрР-мнева. Е. В. 
Мирская, И. Н. П,1оrниковъ, Д И ВельскШ 11 /1. К. Вве
дснскШ. Секреrаrь кoмitcCifl В. Д. Самсо1ювъ-ЧарскШ. 

Петроградскiе отклики. 
Послt хараюерныхъ зар1tсо11Окъ въ "Крови" С. Шнман

скаго быта мелкихъ афср11с1овъ сцеt1а Суоорннска,о теаrра 
освtтила rотъ же уr()локъ геросьъ су дебна, о процесса съ 
дpyroll. болi;е леrкu11, фарсовоU стороны, не 1урно отражен· 
IJQI! вь нов,,11 оьесt Острожскаго .Bct хоrо111и" Авторъ во 
вку1.;t noкollнaro :Гуношенсkм:о не ·лобиво, но заба11110 раз· 
вертываетъ истор1ю 11охожден1" Рвныхъ соучас1 Нlf1,овъ nре
словутоl! »Сонью1-зо.10101! ручкн", надtРшнхъ лнч11ну арн
стократовь и лс В<о 11р11в ,дящнхъ доnрово.1ьных ь Холмсовъ, 
веу1о1tлым11 руками беру:щ1хl'я за дtло r1,1ска. 

И1·ралн пестро, 11ъ разны�ъ тон1хъ. Н1жалъ др1мат11-
ческую недаль r. ДieRcкi\ блtдно олицетворивъ I р11фа-11аке�, 
ку11алась въ чисто фaproвoll шаржирnвкt r-жа Варламоsа 
(баронесса), суетливо иr·рала r-жа Иванова (Дора) и npe· 
красно, сочно иrралъ r. Глаrолинъ, деrально обрисовавъ 

ловкача-"коммерсанта". Типично обрисовал;1 �писательаиuу" 
r·жа Иrорева, создавшая характеръ совершенно противо110-
ложныl1 нелюбимой женt въ .Крови� Шиманскаrо. Инте
ресно подаетъ князя г. Шмитrофъ, рельефенъ r. Гаринъ. 
Декорацiи прiятны. 

Тысячи rлазъ съ любопытствомъ слtдили за 011устившн
мися на "дно" ,,итераторами, выстуоившиr,,и съ блаrотвор11-
тельноl! цtлью на сцевt Яворской въ пьесt М. Горькаrо. 
ГлавныП иктересъ-быпъ узрtть "люде11 пера" въ новыхъ. 
роляхъ .героевъ рампы", rott многiе изъ ннхъ оказались, 
конечно, не на мtстt. Лучше другихъ играли Е Н. Чириковъ. 
и К И. Арабажинъ. Первыf:1 положительно создалъ очень 
пнтересныА сочныl! обликъ Луки, сладко округляя слова , 
мягко сглаживая конrуры. Второl!-удачно сnр,1вился съ 
тиr1омъ барона, отчеканивъ его безволiе, неврасrеничность. 
Недурною Наташею оказалась · r-жа Iолшина .. Ваську 
Пепла игралъ П. П. Потемкннь .  Въ роли содержателя ноч
лемки выстуn11лъ Б. Лазаревскil!. Въ Аннt трогательно 
умирала Н. Грушко. Б,1tдна фигура Василисы у г-жи Ка
ричъ. Реплик�� Кривого Зоба старательно подава11ъ r. Uен· 
зоръ. Изъ артистнч. семьи была одна Л. Б. Яворская, при
давшая должную окраску Настt. Зрители чутко отклика· 
лись на 11римитивъ игры 11редсrавюелеА совр . литературы 
и вспышки ап11лод11сменrовъ усиливались отъ степени сочув
ствiя къ творцамъ печатнаrо слова. 

Вас. БазиевскiR. 

Хuио-xpoиuka. 
= Съе�1ки пьесы "Тотъ, кто получаеrъ пощечины" обt

щаютъ выйти dчень интересными. Cцeнapill очень разви
ваетъ пьесу-nоказанъ уходъ Тота изъ дому, nоказанъ то· 
скующiА Тотъ въ H0'4ept меблированныхъ комнатъ; въ числ1; 
д1;ftствующихъ лиuъ фнrурируетъ жена Тота и т. n. Въ ПО· 
становк'\, режиссеры И. Ф. Ш\!идтъ и В. П. Касья11овъ nри
мi;нили совершенно новые прit:мы. Сьемк11 11роизводятся 
фирмой "А. О. Дранковъ и комп.". Фирмой ,А. О .  Дран
ко11ъ н к,,мn". nрiобрtтено право постановки пьесы Шиман
скаго "Кровь", удостоеняыl! nерво11 премi11 на конкурсt 
имени Осrровскаrо, идущей въ Петроrрадt въ Маломъ (Су
ворннскоыъ) театрt съ оrромнымъ ус11tхомъ. Пьеса чрез
вычаNно кинема,ографична. Въ ея осно1111 лежитъ одно изъ 
нашумi;вш11хъ моско ,скихъ npecтynлeнilf. Yбillцa зары.1ъ 
труnъ своеf:1 жертвы вм'hcrt съ собакой, которую онъ застрt
днлъ nодъ П!)едлоrомъ бtшенства. Въ льесt дана ярк;,я кар
тина жизни московскихъ аферистов ь. Въ нell достоевщf1на 
переплетена съ очень напряженной мелодрамоlf и на экранt 
011а должна выf:lти очень 1штересно .  

= Картина "Тайна ложи литера А"  съ  участiе111ъ арти
ста Императорск11хъ театровъ Д А. Смирнова по11детъ въ 
Мо,.;квt ьъ "Художественномъ электро-rснтрt·, 19, 20, 21 и 
22-ro декабря.

,,Русская Золотая Серiя" ,,Онъ"
Е. Нагродской. 

Б: И. Рутковснаst. 
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Jеmераи-ь pycckoii npo,uиqiaльиoii 
сqеиы. 

(Ко полу8/Ы<Ово.4!у юбилею артиста Ново"еркасско/i дра· 
.матическоii труппы А. Е. J/етрова-18 декабря 1915 г.). 

Але:ксандръ Евrрафови•1ъ ПетроF�ъ родился въ 
Москвt. 

Дворянннъ no происхож.:tенi10, оиъ получилъ восни
танiе въ дадетско)1ъ I(Opпyc-J; .. 

Театръ полюби.1ъ съ д·tтства. Лучruiя артпстиче
скiя силы .\!ос1<0вскаго Малаго театра, перiода 50-бОг.г. 
XLX-ro столtтiя, прошли передъ его rлазащr и nро11звели
на него сильное впечатл-J;нiе.

Въ 1864-65 г. онъ впервые пробуетъ свои силы въ 
.,юбительскомъ кружкt �др у з ъ я д р а м а т  и ч е с  к а-
1·  о и с к у с с т  в а• въ Московскомъ театрt Секрета рева, 
п!t!tетъ успtхъ въ драмt .Королева .. С1<ош,зкiii путь" 
(Мураmкинъ) н въ 1866 г. встуuаетъ въ ряды nрофес
,<:iональныхъ артистовъ, подвизаясt-. въ I{алут-t, rдt 

R. Е. Петровъ.

иrраетъ простаковъ. пото31ъ резонеровъ и хараf{терНЬ1я 
роли слуrъ Посл·Jщвiя особенно ему удаются. 

Въ 1867 г. онъ служилъ в·ь Моршанск.t у антреnре-
иеровъ-артистовъ Васильева-Глад1(аrо и Лавлова. 

Въ 186'{ и 1869 г.r -въ Иркутскt. 
Въ 1870 г.-въ Екатериибургt. 
В·ь 1871 г.-въ Москвt въ .Артистическом" кружжt•. 
Съ lb72 1t по 1877 г. въ цародномъ театрt Урусова 

u Танtева, основанноъ1ъ тогда при политехнической вы
ставкt въ Мосцвt, принимая участiе въ заrракичной 
поtз,Qкt труппы, въ ilарпжъ съ "РусСI<ои свадьбой" 
(18i4 r.). 

Въ 1878 г. его впервые приrлашаетъ въ Повочер
касскъ Л. Н. Са,1сонnвъ; эдtсь r. IJетровъ слу;ю1тъ три 
зимнихъ сезона, зат1;мъ столько же въ Ростовt-на-Дону, 
въ антрепризt Ме.'!ьнпкова, а съ 1886 по 1897 г. въ 
Ставрополt-губ •. Taraнport, Воронеж-t, Екатерrшосла
вt, Астрахани, Одесс'k (у И. Н. Гре1,ова), Севастоаолt, 
Вяткt, Симферополt, Екатеринодарt и Влад1щавказt. 

Съ 1897 r. 1обиляръ вновь приг.1ашается въ новочер · 
касскую труппу (послtдовательно И. :с. Крыловыиъ, 
М. И. Мартовьшъ, 3. А Малияовскимъ и накоиецъ В. И. 
Бабенко-Повскниъ), гдt и служить по нас1'оящее вре�rя 
зиъюю, а лtто�rъ - въ НовороссШскt, на Кавказскихъ 
Минера,1ьвыхъ водахъ, Тифлисt (казенный театръ) и 
С'тавроnолi-Кавказскоъ1ъ. 

Мноrолtтняя служба г. Петрова реко11ендуетъ его 
каr<ъ артиста, достоiiнаго самаго глубо1<аrо уваженiя. 

Онъ всегда былъ ажтеромъ на такъ ваз. вторыя ролн 
и, зная границы своего даровавiя, никогда не про1'евдо· 

, валъ на nервыя. 

М. И Разсудовъ. 
(Къ 25-.'i"J;тiю артистичесноИ дtятельности). 

Въ руссt<омъ nровдвдiалr.110)1ъ театр·h это явл:енiе 
почти исключительное. 

Изъ н-J;дръ его выш,тrо оч:еиh mtoro уродливыхъ 
,,премьеровъ", ,премьершъ• ъtноrо дутыхъ "зиаменн
тостеitм, но очень мало llетровыхъ, очень мало прево· 
сход ныхъ даровитыхъ артистовъ, любовно относящихся 
ко вторы�1ъ ролямъ и прекрасно, живо и типично ихъ 
передающихъ. Т-J;мъ больше чести nочтеаиому АtJе
дсандру Евграфовичу и тt)JЪ 6олъшаrо уваженiя зас.'lу· 

, живаетъ онъ. 

lро6охqiальиая. xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Андижанъ (по те.1еграфу). Тов арищество Каширива за 
шорой мtсяцъ поtздкn зарабuтам по 2 р. 40 к на. марку. 

Владивостокъ (по телеграфу). 6 де,.абря сотоялос•, 
открытiе аоваrо театра До.шва. На тоrжествепп11!1Ъ освtщенiи 
театра ДодпRу поднесли ххhбъ,-содь. Д.тя оп,рытiя поставлена 
была оперетка .. ,Весела.я вдова'. На .кассt анш.1агъ. 

Владикавказъ. Антреприза Н. Д. Красова 11 Н. К. 
Шатленъ. От�.рытъ мtствыi! отдtлъ; nредсtдате.1емъ nзбранъ 
.\.. Г. ГeoprieвcкiJ! п секретаремъ П. Ф. Boлruнi. 

Екатеринбургъ. Драма. 

И. n. Rрканьевъ. 
(Къ 20-nt1iю сцен11ческоl! дtятельности). 
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Иркv·скъ. 26-ro п лбр�r соrтпя.1ея бепефпст, В. С. Ча.· 
р�воб. Ш1а "Arrrpuca Ларнна"-л t;. Нозве снсщ�.го Тсатръ 
быхь nернuо.11:1еоъ - а ,uш,м, кр oona , л на acci уже с-ь 
2,хъ Ч•С, д1ш . l l уб.1111нн11р1Rо nр11 в1;тствnв11да бевеф,щiаптку, 
хот,,р�я no.1yt1 1rлa ,1 ,ого 1�tн11ыхъ 11 цnt roчu ,1ъ 11однош�,вi6 . 

tlнжнlii-H11sropo.11ъ. А. А СуJ1щнжовь за двu. п,•рвыхъ 
)111с1щ с1•зnна 11ъ roprц 1:,1.11 ь тсат ,,i вз11.rъ бо ,to ;JO.t,00 руб., 
ве c1111тnn 11·Jнла11t11 u 6.1:нолзГJр1нс.1n11аrо сбора. 

3-ro де1щ6р11 в·ь ГOJIO,(Cl,Шlb Тt'атр·Ь COCTOIIЛCJI бевrф11с:ь
nre�rьcpa драъ1от11чссl(о!\ тру11пы С. U .  Юроноnа. Бопеф11· 
цiаn1ъ 0ыстуш1.1ъ въ cтa,•fJil 111,cct ;, l l .1,1c1щ ж11зн 11 " Баря
т11uс1;nrп въ род1r грофа J;yqyprпua Тоатръ 6ы.1ъ пореuол
пенъ Пуб.11 1 1.:1. вcr1 ,t 11a.111 u щюво:�; ла бu11еф1щi анта съ 
бодъwоil тen.1oтoli Почп,ате.1 1 1 avт11cru nоднl'сд11 ему дор rie 
зодотые часы съ эш1;11,10 11 бр11.11i 1 1нто�t t., цtпоч �.,· 11 зо.1отоii 
;кетонъ съ бр11л •iантnм ь 11 надп11сью: ,,Нщ1шii!-Бовrородъ. 
Сезоны 111 1 4-1!) /5  1·г 11 15 - 16 год;�. t:. �- IО

1
,ове11у на 

,цобр1·ю паш1ть nт1, nnчнт 'l'e.11,n cro та.1 :щта. ·. 
Ростов �.-на-Дону. 111. Ростпв1;1ю11ъ тсатрt бевrфnсы 

'10Р!lдуютсл съ нов111шаип, n въ цнтр.11tтахъ между nuм11 со· 
биран,тъ пуб.11щу "Oci:11niя с�:р11п п ··. 

. l lpom.1 1 1 бРnсфнсь� 1'. Ф. Домюр11 п П. Е. C,1riD11т11вcкoit. 
Об:\ бо11еф11цiа11т.1 заn.1ат11.111 до.1 rъ rp ,д1щi 1 1  и д.ш боuеф11са 
выбра111 11nуд:и11ы11 пьесы: Г. Ф. Демюръ - Ощы на, 1ш• 
(Л1.вовскiй унuворсuтетъ) u И. Е. Сд..1ватuнсщ1я.- .Любовь ва 
стр.�жi". 

l 1 a•дm1п-,,Cner•1 111,1, 11а nе•ш• u бенефпсъ И. А. 
IОрьевоЛ; 11дет-ь пРаб•,тн1ща• Н1, n,1\сппвn.. 

Uж11д,� тсн у1,р,111нска11 трупп., Гаtt.щм111щ памtпепнаrо 
11ъ Ростовt отпразд1iов .ть д1щ1щат11пя rdл·Т;тиiJ 10611.10!1 cцeun· 
ческой дt11то.1ьuости. 

Ташке1tтъ. Концерты onepiюR арт11сткr1 А. r.r. n 11сха.10-
nоП. 1шч11вш •е�:я та1<ъ }дач но съ С11м:1р�.,tнда пri Закаспi/\<жо�,у 
краю. пеож11.:1аняо 1 1рог.ратu.1ась: 11p11'l1шoil пос..1чк11.1а вне
зз.опая серьезная 60,1·\;знr. !\рт11сr1ш. Вь Асхабадt, съtвши 
ба.1ыкь, А. М Пасха.1оuа отр:1011.щсь нмъ. Н,·с�10тря on ве
мrд.1ен110 пrо1111ты)! мiiры, здоровье арт11ст�.11 нас•rо.1ько 
мед;1ен110 nо11ра11л11.1ось что 1ю1��t 2-хъ ведtль .1ече11 i , \11 
отмtны 110 1щ11рт11въ з11 зто вrе�11 въ 1 ·nм11.ркапдt въ rop. 
'1 a111i.cuтt, 1\01,ав�t, Авд11жа11t 11 др. rородахъ , 1,01щс1нное 
турно 11рошл ,сь upo1cpмu-rь П унеJJТП б1J.1ьную ap1'll(JTIIY 
,11,омо11. К1J11ц рты по С11борн перснпоuтся па яннаrн, . 

С�ратоd ь. .l\lежду ая r11епре11ороntъ общсдоступпаrо 
театра Н. Л. Пнu.1овыш, 11 рсцензенто�1ъ rлзеты . 1 1 011.та",
r. Ооуфр1евымъ вш1n 1;ъ lil!Rф 1 1 1кrъ 11�ъ-з11 реценэi II о беве,1111С'k
11рт11,·тк11 Са.uсо11овой .  Г. Овуфр1евь пред.1ожu ,ъ р11зрtшuть 
копф.1111,тъ 11осродr1rвомъ тp,•тufici; 1•0 суда, вu. что 1'. П1,n 
.1оnъ UЗ1,nв11,1ъ e1JrJacie. Ooii ,·торопы 11.16 ,u.1 r арб11троВ'ь. 
Судъ A0:1i&et1ъ �nсrn,пься uъ пеnр�до.11жпте 1ьно1rъ врс�ннщ 11 
рсзо.1ющ11 ero oy�urь or щ1юч1а в� а!1\(.,'Тl!ЬIХЪ rазетаJо..ъ 

= С,iоръ о·гъ сnектак.111-1tnбt�рэ .аµrистьr-в,1110 а�111" -
2 . 125 р., sa вычеrом:ъ р,�сх1..1доuь {967 р.) •шстихъ девеrъ 
O<Jra.1ocь 1 ,  158 р. 

Сызр 11tь.  Къ яочь 1111. 2'3·в !f1Jnбpn в11озаnио сковча.1са 
артисть II худпжrш1tЪ·Д01\Ора·rоръ Ив , въ А1щреевnч·ь МQ11ь
ш11 к11въ l l охоропы д11ре1щiе:! М. n. Долпаа u О. Н. Пе1·ро 
во/1 11 трупnо,1 пр1н.u1ты uu. cвofi с•11:ть. 

Slрuславль. Тс�тръ все вреuя посtщается пубмrкоfl
очень охотно. 3а ooc.1.l!Auee вреъ�n продыо яtсщоJыю бе11с
ф.совъ. 

1.!ъ беnеф11съ г-яш П. А. Кажвтаръ быJа пос.тавлева 
п1 сса K ,copo·,·oпii .Mu<n·a .1юбв11". 

J'. Вt.111щ1 В·!l. 1 1 1 вов11чъ выбrэлъ д.711 cвotrro бенефиса 
пьесу В ilP�1 11pn1111••a. Д,1я•m11 �;о . Нuвое 11t1Jn•. 

Въ !iенефнсь Е. Д, Ca:нцuuofi б�.иа постав.1ена пЛюбовь"
Пот�n··n1ю 

Изъ 11ос.1 Ьд·1 11\"1, 110сгап ,во1:ъ, no с.1ова,rь иiствоli ruзоты1 

u:i. фоuа д во.11,110 пд1иоор:1..111n1·0 pouepтyu.p,� с.:11..дуо·м, выдt.· 
. п,тъ "Усад1.бу .l,1П11 111.1х'1,'' R. За.,щ:ва. 

Письмо нэъ Ннжняго Новгорода. 
Шумnо ir людво проходnтъ драштuческiе tue1,тati.iu 11·ь

ropoдc1t1•n11, театµt. 
За. порвы11 )rtrnцъ. Jtai.ъ 11ы11сн11.11ось точп11, А. А. tума· 

poi.nв h в�я.1ъ 15.ЗUО руб. ,  ло сquтая блс1rотворuтсльнаrо сбора 
п вiнпмк , .  

ВтороN ъ1tсsщъ тeaтpii.t11,Raro сезона тз. же п.п.мъ прп 
бо11ьm11хъ сборахъ, хот.и 1н)11ыхъ n1,есъ ста.вuтсл мало.-все 
повт"рнют,·л орежв ,т nоетаuов1ш: • bt1 а ?�Jщ.1 11ем nрошда 6 
раз1, .Осевнiн с.р11п1щ" б разъ u т .  д ·  

Въ н!lсто11щсе upO)JЯ с11,1ы труппы дlJстаточпо выяснпа., 11сь, 11 ы ы  дадu»ъ щн1ткую х11р:щтср11ст11ку ан Премьсрmt
труnоы-Е. L . •  Сар11вчс, а. ппл1,зов:о.�аеь еще uъ C'(JЗIJH 
111 1 3-1 4 rr у н11жсrо11одцовъ б11пы11 1 1м11 сuмо:1тiям11, В-ь •rе-
1,уще)t'Ь се�онt l)TII с1111111нi11 1,Ъ IIJYГIJCTt.t РЩ8 б1мtе p,ЩIПll
pn.11111,;J, 11 уrлубuднсь. Ош� ве.1 111�f\лt11 но сыгр11да рндъ po.н•tt: 
Htpy М11рцову. Bupu:ipy въ .Oc0111111 x't, c1tp11 11raxъ•, , оuды
роuу въ .Н1 1щпхъ духомъ" u т. д· t<ъ noµвыti рмъ na 1ш
жornpoдc1toli сц"11t nn11в11.10.c1, Н Г. С�шшъ, с.1 уж1нш1а11 в·ь 
Мn(Жоnс1сом ь Драмат11•1ескоъ1ъ тearpt. А рт11r.т�.а об.1адаетъ 
nодюж11nnы;11ъ 1io:1111чec1.u!t!Ъ д:11ннщ11 iе�1ъ u съ неunсрt•дс,вея· 
JJЫ)1'Ь вес• л,,ем,,. ж11восrью 1 1сuо.ш11ла nc1; рол11 аh111луа 11n
.же11ю-1.0)1 11 1;·ь; въ этоD об.1ас1·11 () 1 1а по �ос.1уr11мъ оо.1 ьауетсл 
з11ач11т(•.11,1 1ымъ 11 ПDОЧIIЫМЪ )"СЛ'hХО�!Ъ у nуб 1 11\;\1 Но амn,1 1 а  
ввжешо-дрн�1атuю, l)n не 110 с1ш1м·ь. n пнтому дра11ат11 чсr.�;iя 
ро.11 1 она пµоводптъ зя11 1111те.1ы10 6.1·Iщ1te, чtыъ 1,ом 11чеенiJ1. 

Въ с11лу этоrо въ трунnJ; qунствуuтсп вед"сшто1t·ь liЪ 
заков•1енrю11 ap rucт1;t 11ш1,Р 1JI0·дра� 1а r,,к1,. Мо.1nдщ1 1 1  с1101·об
вая :1рт11ст1<а. ,\l Г. А.10"с:�ндро11 1 1 ч ь  на а.11 олуа мо.1од1,1х·ь 
rер011ВЬ 11 1-nкетть 11мtеrь ЪIНОl'О ДIJ l:IHЫXЪ Д.IJ! TclliOГO 11.м11лya
UJ)\1B,101i!\T6.lhBYIO I цо IIЧCCI,yIO вн·l!mность, J)'ЬДl(QП ltp соты 
rолос·ь. но у нон 11воrАа ue хнатаеть сцсн 11чес1ш.i! опытпосrя, 
страда�тъ тохн11чес1.а11 сторона выпо.1 11r11i11 po1eii . 8Jо,·,ще 
въ труппt есть спос,,б"ыtt молоды я жен 1ri11 с11.11>1, но I еш11с
сурn остав.анетъ нхъ па проuзво.1ъ су;�.1.бы 11 не на11 1 акЛJil}Т'Ъ 
пх·ь сц�вu чес1,ую р,,б()ту. 1 ,по.1011 опы rн1111 1 1  недурщ\11 артuст• 
Jta А. ll . 1"ухано11а що�ш 1а.11 rep 1 1 1щ II rранз.ъ·,ЩМ'Ь • ;  хоро· 
ma11 11 вuо.,нt ;jfll(011ЧIШ11.UI въ CЦOПIIЧOCltOJI 1 , о , 1111111\!Hill 1, .. �ш
чес1,3J1 ,·таруха Е. А 1, удряв1�сва, 1tо1 01ш1 с.1 ущ11тъ у васъ 
)'Же второl! сезонъ; 11ро.111ч1нн1, а въ бытовыхъ ро.1 хъ до
вnдьuо лркilЛ арт11сл,а r-жа .\ lорскап. Пэъ мo.tl'lдcжu 11ошио 
ещо указать ва 1·-жъ llвuнy, tiузuецову, l111в.1оuскую (uct 
пвженю). �, y;1ici.ofi порсо11U.J1ъ 11f,cr.o.1 ы10 ос.,аб.1011ъ 310611 1Пзацi ei!. 
Изъ п 1н1r.н:1шенвыхъ 80,1111,UАГЬ постомъ, 7 11,рт1ютоn1 бы.111 
взяты на воiiву,-11nтр1•11ронеру OC/JCiJ.Ъ 1ш•шдuмъ сезона прu· 
ш.1ось nриr.н1111ать вовыхъ ,,рт11стоnъ 1tото11ые но uпо.1 11'Ь 
заъtilщ1л 11 уш0д11111хъ на uo�ny. По c11,1ii даро1ншi11 u щ1т,·.,1-
л11 ,·ентнос·r11 1 1зъ )1ужскоrо nерсона.,а нз. nср11омъ мtc1t сто
птъ С. 13. I0ре1ювь (1•upoli-puзoнepъ 11 фат·ьJ. , ъ 60.11,шuн
с, вt сччnевъ образ1l, ttoropыe а.рт11е1ъ твор11тъ, дышу·rъ 
веносредстоенuьш·ь поревошощенir,мъ u Х\'дожеетншшою 
пре.1ост1,ю . Артистъ с ,уж11ть у нuсъ второJ! сезонъ 11 11м·ьеп 
бu.,ьшо!! успtхъ f n)·б.111ю1 . На р ,,111 1·сро11-.1юбонн111rа орп·
1•лашсuъ А. , • l\ 11чурuuъ. У артпета 6.1:,.1·од;,рuая 11nt,mнoi:тt, 
бо,1ьmан сцев11чес1:а11 опытноеть, н о  r.ro aµ1·11e, 11'1cc1mil 111щ1т
в11дуа:1ьuостn чужды r.1yбo1,iJ1 BIJ)TPt'Huiн п1:1µrж11ы,111iя rср"я· 
11рт11ета, nоэто�1 у sъ ро.1нхъ гrр11онъ оuъ бываuтъ хо.,оденъ, 
ue тро1·аетъ cnoen 11rp11fi Прощ1аслы1t 1<омu11ь Н. 13. Uло· 
СТОВ-Ь, Вt:&l'ДЗ. УМНО П TuURO urpaющill, XQpOШID 1,ртцстъ :К. 0. 
!11оревъ \драм.т1чес1,i!I розоuеръ) .  ъ xaµaJiT1Jp111.ix·ь р11.1нхъ 
1ште11есnо нrраетъ А .  А. Сумаро1,овъ. Cu(JC06uыil артнсrь 
И. А . haмc1,iD. 

А. А. Лоитннъ. 

Астрахань. Тр· ппз. C)10.'leпc1taro оиазnлась 'ВРСы1а 
удачно состамевоtl . Па первu11ъ :мtстt <Jтonn r. Аркадьевъ • 
И1·ра его всегда с»отрuтсл съ бо.11ьшuмъ удово.11,ств1е�1ъ. 

Г�.�б.!�!!��-�-�����О!���щ�!��!!� 
1 

rерманцам ь, промшuляl()щиwъ под'Ь флагом1о Франц!и, спtд
у
етъ принять къ свtдtнlю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1

�нован.ная въ 1820 r, въ Peltмc'k, учреждена и прннцлежить кореннымъ французамъ, обладающнм1, в1,
а�шаньи первок11ассяwии вивоrрадникаuи lgrands cNS), бJJаrодаря которымъ при сnеuiальвомъ и тщательномъ уходt

• допrолtтвея выдержкt вина достигаются несравненное качество, безподобныА вкус'Ь и тоинlА аромат-.
111ампанскаrо атоА насто11щеА франц

у
зской фирмы E�NEST I R R O Y, прсд11qчита

е
uаrо исtыwи зваtоками: 
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Жевъ-· pe&1ъPpъ-rl\loлeпc1tiit. ХпрошiЛ а1�r.ръ 11.  Сошщ1въ. 
Бе.111колt11ныri 1Сом111rъ резоноръ 311tздлчъ. Xopomirt ном11къ 
Марчеи 110. И3ящnыil любо11111111ъ I арден11въ. Изъ nторьщ, 
а1,т11стовъ no1.a 11ыдв1шу1111съ )lерку,1ычъ-на бытовып J)l)JIIJ \1 
.Яков.�евъ; во1,1очсмъ1 ие дiilшn..10 бы в:rо11ых:ъ nepcoнc1.кeil еще 
добав11тъ. 

JJieнcкiй nерсона.1ъ ве хуже. Геро1111л-г-ша Грf\мuпа. 
Пнжсню-1юкстъ г-жа Терс11ал. 1\0)1uчесю1J1 старуха Эм,:пn.11 . 

Уд ч11а11 гранъ-даъ1ъ r·жа Вtлозерс1tал. llзъ 11вженю oтut· 
ч у  еще Аrар11ву. Кинъ. 

Баку. Сверхъ вслкаго о.кnдавiя драма въ те&ущеАГь 
сезопt дiыае 1ъ nлестлщiр, сбоrы. 

Иeтei.шiii ыtс,щъ Пoлoue-,,in зат.опч11.1ъ м, пр1.tбы,1ью R 

вывiimнifi �JtCJщ·ь сборы тоже весь)НL орпл11чные. 
Съ 60.�ып11�1ъ ycntxo11ъ пр•>шл11 "Осенвin ст.рпn1п1"1 

"Хамк .. •· п nii.pnвь". J;ъ nocдtдпei:i пьесt особеТ:i110 яrо1съ 
былъ r. Нарокпвъ. 

Г.,а11вын жевскi11 ро.щ въ .. XaмRt• п Jtровп" Jшпш, 
хорошую 11сполв 11т<'лышцу въ лnцt г-жп Кряжевой. В•!о6ще 
тру1111А нрав11тся nyiiл 111tt, n всt пьесы nроходsтъ глад1;0 п 
воСJ1тъ 11р 11 з 11 11 101 сыrранност11. 

Пn11рrвозсму усоtхъ д'fмятъ иежду coбoif 1\fшtу.1ьсю1п 
Бо.,хпвскоЛ, Лен 1111ъ u М yp1111CJiilt. Пsъ артuст,а1ъ па в11-
()11дьntiJ1 рол11 съ уднвольствiе�rъ отмf;qаю r-жу Лазареву, 
Шонткт�с�rую, Юдъс1,аго u Ьа6.1укова-ос11бепно noc..1·iд111tro. 

Общrдос1·уп11п1ш по щн11nцю1ъ въ цuрн:t проходятъ оrп 
авщ,,ага, ъ 

. Penewyapъ общедостуnв1rn!\ВЪ-пъесьr 11стор11чес1,iв: 1ря· 
ломя А. lо.1стого, " ! ,вязь lеребрпныtJ·, .Стенька Рс1зиаъи 

п орnч. \ - 111 
Сборы у ма.тороссовъ въ театрt Ник11т11на упалп. Объ

.ясn11тh это надо отс, тствiемъ релертуа.rа. Uр,,ход11тся 11rра , т, 
все ст�ро1•, nepe1t rpюmne въ 11t.,0J1ъ рядi сезоновь. Д1щt ;м 
nъ М�11,1овс1,омъ театт1t. нъ оnсреттt А.1шраrо, RЪ этомъ году 
сре.1111л. Пр11вд11. состанъ 1Р!'ППЫ uынtmня 1·0 сезона 
значотс.1 1,во ступаt·тъ составу пр1•жнпхъ сезоповъ. 

Осоnенно с.,1або прrдстаюен·ь жепс1(iЛ nерсппллъ. Одна 
Та11ара Гpyзnnc1ia11 nж1111.111етъ сво11мъ участiемъ cne1tтn.1i.1t1. 
Изъ мужского жr персонала вuтересъ предt',таюл� п r. ltyp
raunвъ, 1,б.1адатс.rrъ недурппrо тенора r. Шу,1ьruвъ - все1·да 
в1•сс,1ыfi п n 1,iят11ыi! въ рот1хъ 11ростnт,овъ и 1,0�111ю1 Р11фn.1ь 
c1tii! п f.'озсн·ь. С,н11, A.м11puro noi.a выrту nп.1ъ въ .Идrа.1ъ 
non cynpy 1"t • 11 •• Цыr11ю,-nреъ1h1·ръ•. Прекрасны� хоръ 
ба..,етъ п орксстръ nодъ р1ilлыыъ ру1,01,одствоыъ r. Heii· 
111сра _тщате.1 ьн3:11 поста11nв1щ режиссера r. 11uл1шс1.аrо1 

:хорnшн1 !, 1tnpaцiн м мебо.,ь очень С1'рад-ываютъ деф1•1,ты 
D<'По.,пенщ. t;езоuъ !iонц�·ртnвъ отt.рыза въ Таriевсkпм'Ь 
тсатv:s Пр11па Эв ери. �Го11 iа.1ьна1J пiа11 11стка-композ11тоrъ•, 
как� 11ме1н1ва.т11сь въ аф11шахъ Эверн, да.1а у вас:ь 
тµ11 конщJJ,та . Yco·Jixъ п матсрiа.1ъвыi1 и художестnевв1,11t 
<:peд�in. На смtи у Энер11 пr,itзжадъ J:>11nrан11новъ. 

Гр, ·ть11мъ J;l'}HJI ртаптомъ лвн.1аrъ П.1ев11ц1,11м съ повымъ 
релерrуаромъ со.1даrск11хъ n:tcp11ъ, ааш1r.11ввыхъ въ 01.оо�хъ". 
Сб�·ръ бы:11, полныН. :Меж:ду nроч11мъ во Rрrмя тювнерта П.1е
в1щю1я ооход11ла пуб.�ш.у съ с ,.1.1,;1тскоJ! фур11жкой1 собирая 
ва. ра11�11ыхъ, 11 сосра.,а бо.1tе 600 р1·б. 

Лр1t:1жала. 1,ъ н,м1ъ еще тру1 1 1 1а nerpnrpaдc1,aro фnрса 
во rлнвt съ Ва..1ент1шоii Л1шъ. Ito�-1.ai.·ь сыгравъ 5 спек· 
таК.1ей, »Гас rрол1·ры y,raтnдn да.1ьше ..• 

В. Р-овичъ. 
Владнвостокъ U�·mю111cкiii те11тръ, заново отремопт11-

роnа11ны,!, сданъ на  прr·д1·то щifi зимнil! сезонъ то11а1 11щt>ствJ 
укра11нск11хъ 11ртн, .. rоnъ 11одъ упрнв.1сuiс11ъ К 1 1 .  К11р11 е,1юкъ
Кащ•11t,1щrо I ъ соста11ъ тпвар11щrства вход11тъ: r-ж11 Бароп· 
вuю,, Бонднре1що, Варсщw, Г1ысва, Давыдовu, Дui.провст,щ 

ж и з н ь. 1 5  

Тнфлисъ. Казенный театръ. 

l<олорат. соnрано Э. Н. Старостнна. 

Ждановl\, 311рr.а-Rаме11с1.ая, Ереъrев1,о, R URотпна, П з ШI\OD·
скал. Потапен�.о. Ра.iiчепко. Pa.x�11t11oвn. Рссвяпснnя, Я1·11дБа 
п др. ; rr. Дoбrono.щкitJ,· Дубр вcr:i if, ДуОовскili, Д11лжатовъ. 
Дпв-н.я, Гorш<ili, ДрР)1Р1щп, Е- офtеnъ, Rар)tе,юкъ· Ii.a�1c11.
c1,iii, Rпсел. Лaвp0Re1ji1, Ласкпвыn, Львопъ. Мпнснiо, Ыо
тор ,ыi1, ТТаЛда, О1тсференкn, Остапенко, Пет.111шсн1ю, Прn· 
с1шр1шнъ, Рnмапе11110, C11 �1бp:oвcrcil!. Смол11ренко, Стодuля, 
Стеоашоr�ъ. Т1шоrпевщ Укра11нецъ, Чarnuъ " др. 

l-'ежпссе11ъ - В. П. Гnpci-i ir. Помощнп1tъ решиссора
r .  Д"брово.1ьс1(ii1. Xop•1eilcтt1pъ-r. Без 1i0нечныi1. Ад�111н11-
страторъ-r. Л. i\1. Унрапнсцъ. ОтвtтственRыit расооря;щ
тмъ товарпщества-r. Kap'\feд101tъ-Ita.11e11cлiit. Д11рu.r.сръ
г, Стn.,лрпвъ. 

От1,рытiе сезона. ппслtдова.,о 24-ro онт11Gря. Предстз.
в.11ева была .Х,1ара.". Несмотря па спе1rrак,,ь П. Н. Ор.1е
uева въ �:iо.1отомъ rort·· u ,1отературво во�.а.тт,110-музы1шл,н-.1 ii 
вечеръ въ На одкомъ домt, сборъ д1Ют11 1·ъ суумы 400 py,i. 
Въ худпжествевномъ птпоmеаiн сnсь-так..ть проmе.1ъ прекрасно, 
е,ъ дп.1жнщ1ъ авсамбдемъ. 

Itpo�,ii ут.раппск11хъ пьесъ, :которЫ)IЪ сиецiа 1ьпо бу,1утъ 
посв11щены nерныя 0 -3 недi.,n. предпо.1аrаются постанов1t11 
оперето1<ъ 11 фа, совъ, а также русс1,1Uъ и у�;раивс,шхъ 
опер1, . 

Cne:&тatt.m будУrъ nтrп ежедневно. 
Во. Чинсовъ. 

Иркутскъ. Съ больmппъ усп·Ьхоьгь проше.1ъ 13 ноября 
бевефнс·ъ г-жп Ппсаrевоii, oocтan11вmeJ! n,.ecy Д. Лондона 
,, t, pa!ta. •. А рт11ста J1p1�0 провела. ро.,ь Марrяретъ II вмtла. 
усоtхъ у оубл111ш. l /оврав11.!11съ r. 3отовъ 1Старкведеръ) 1f 

r. 3мopci;iil ( Н11нсъ1. 19 ноября проше,1ъ fiевеф11съ r. Марга
р 11това, вые,тупuвш�rо въ poJu Лу 11з11тто въ 11ьесt "Сев11,1ъ
скiif кабачт,ъ--. Арт11стъ noдyqu,1ъ )rвoro noдnomeuii!, во это
обстоnтсл1,ство способствоnn..110 .шmь в11tшпему ycпilxy. со
ст роны худо,11естве111юil дt·10 обсrоя.10 utci.n.,ькo с.шбtе,
хотя бовефпцiа11тъ попра 11Jrcя. rлавпымъ образо&rъ въ 3-J! \\ар
твнt. в,. тапцахъ въ котnрьrх:ъ онъ 11ыстуnu.1ъ 1Ja1tcтt съ
г-жоfi С111!ж11вой. Красиво nро'rаяцевv.ш .тавrо" r·жа Подева.11
п r. Руб:,nъ.

Въ 11 AR1Ji Rарепnпой• пpe1tp11cno npoвl':l'Ь ро.тr. Каре· 
Юiна г. Зотовъ о съ ·бо.�1. 1пииъ ппдъСА@rъ игrа.1а Лnну r-жа 
Чарова Bpoнc1tii! въ 11нтер1Jретацi11 r. Бахметьева nыmе.'!ъ 
очf'нь п очень слабьшъ. ПрlТ н�;со�111tввоъ1ъ даровнпiп r. Бах
меrьева, ка11ъ 'артиста ttQм,•дii!oaro, е�1у все те очею, рnско· 
ваво выстусrnть въ ром1хъ мдобныхъ рол,1 В11оuс1шго. 

Рест11врацiя Т1•11еромо no пьосt гр. Толстого "И свtrъ 
во тьмil св:hтuтъ • сбора соверщенно не сдt.,а..щ н пе,nолпевiе, 
за са}!'ЫМ'Ъ n болыпвкъ псключсяiсмъ, быдо СJ1абое. 

1 r реъ1ьера "Еа Пре осходпте.,ьство Н;1стастьюmка" 
(.Хам({а · )  npomдa npn .хорошемъ сбор:в; пополнена пьеса 
очень дружно. 

Сэр1, Гelt . 

Редакто�n,·И3Д81'еnь Л. С. Мунштеин.". 



Московскiй f. удожественный театръ. 
Въ субботу, 12-ro де1tабря-.Виw невыii саАъ" (всt 61111. прод.), 
въ вос1tрес., 1 :1.ro днемъ- .,На всякаrо муАреца АОВОАьно про· 
ототы" (вс:f; би,1. прод.1, веч - .Нах�tбникъ", .ГАt. тонко, тамъ 
11 рветс11·, ., 11ровмнцlа .. на•. Съ шt я., 1 1 -ro де1t. О\ одаша бu,t. 
н:1. ,·покr. (i.acca до о ч. в.) Въ повед , 14-ro, 21 -rq II въ среду, 
23-rо-.О�еннiя скрипни • ,  в 11 вторн., 15-rо -,,Мt.сяцъ въ Аерев·
нt• , въ CJJe;�)·, lб·rn - Три сеотры•, �ъ че 111 . 17 ro - .Горе
отъ ума , въ n11п1., 1 8-N-.ВмwмевыА саАъ··, :въ субботу, 
19-ro-.Ha всякаго МУАреца АОВО�ЬНО ПРОСТОТЫ", въ BOCJ,pe ., 
2().ro, дн. - ., Смняя nнща", 11сч -.. .  Jlозямка rостинмцы , во

вторн., 22·1·0 - .Царь 0еодоръ lоанновичъ". 
}\ncca от�;р. съ 10 до 9 1111с. R .  

3{ukumckiii meamptt. 
(Тел. 4-40-35) О П Е Р Е Т Т  А ,те�. 4 ·60· 15) 

Е. В. П О Т О П Ч И И О И .  
Въ 11оскр., 13-1 0 декабr-я, . Курортная Пnутовна"
" Княжна Сnужа нна •. Ропь , Кн�жны 11 ·r<1нецъ .Ку· 

нураиетъ"-Е. Ротоnчина . ,,Чардаш-..."- Е. По· 
топ"мна н Н & 11авинъ. 16-ro дек. ьъ cne�Yr Сiене• 
Ф•с� И . М. &РАВИ И А  "НА КОНЕЦ'Ь ОДНИ·• . ДоЛJ1н
Е. Потоnчмна. Фреаи-Н .  Бравинъ. Нач. въ 81{2 час. веч . 
АртистЬI Москвы на 11одарк11 apмi1t и помощь жерт
вам,, воllньi съ 81ro по 22 аl'к. въ ФоЯз Нмкмтскаrо театра 
въ антр ктахъ Летучiе маСiарэ- 11онцерты при учасr. 
артист Н11кит. театра н артмстовъ всt.хъ Мосновскихъ те
атровъ и цмрковъ 11 членовъ Сою1а .Артисты Москвы - p_yc
cкoll армl11 и жерrвамъ воllныц . ОТКРЫТА ПРОДАЖА рИ
ЛЕТО�Ъ на Р,,ж,цест11еискiе праздники. 26,ro дек. ,,( ред" 
мнnniардовъ·• 2�-го ,,Донъ НСуаны• и иа!iарэ. 
28-ro и 4 янв.  ,,'<ypoiiт11a II Пnутоена ' 30 го дек. и
9-rn ЯffB прзм1,ераl "Граф ь  Я юксе�wбурrъ". 3 1-ro
. , ll аконецъ один" и Торжествен. встрt,ча Новаго rо.«а
Блеuтящiii раутъ. 8-ro яив. ,.Cynpyrи ХЖ вt.на · 2-ro янв.
бенефмсъ Е Щетининой "Поnьская к р овь", 3-го 
11нв. ,,В-ь воnнахъ стра стей" .,М llв Нитуwъ",
5· ro сnект. нt,ть. 6-ro "Добр о.q1.те nьная rp't.wни•
ца'·, 7-го бен �фн�:ъ А. А. 811аье<tа npeмi»epa! . ,Въ
сnаnьном-ь куnэ''· 8 и 9 ro .,Вь сnа пьном-ь

и 1nз•·. Касса отк;,. съ 1 1  ч. у. ежеJн. весь день. 

\ 

Salon de ieaute )'й-ме ;innette no меmоаь
о- --:-о 

,, ЧЕЛОВьНЪ, НОТОРЫИ 
ЛЕТДЕТЪ" Фарсъ въ 1 д.

]nstitut de Beaute Paris, Place Veпdбme, 26.

Леченiе, rиrieнa и уходъ за красотой кожи: 
лица, ру«ъ, шеи и бюста, удаленiе волосъ. 

111 Л . Никулина . 
1 Репертуаръ театровь мин!ат1оръ сто·

пиuы и провивцш. 
, Выrтисывать и.эъ к-ры журн. �Рампа �• 

Жизнь" 1 Москва, Богословскil!. 1 ) .  Подъ наблюденiемъ врача. - Артисткамъ с кидка. 
Прiемv, om'tl 11-3 и otm, 4-7. 

Иузнецкiй Мостъ, 13, кв. 31 .  • .Телефонъ 2·61 -66. 

··· · · · · · · · · · · 11  · · · · · · · · · · ·· · · · · · · ·-
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театра

. 

•

1 
• у б 3 ИТеЛ Ь Н аГ0 ЧТеН

1

IЯ Эдемевтарн ы i!  НУрСЪ •• 
че Н И КЪ выра • Д.1SJ BIIЗIUUXЪ И Af.'IOД- 8

8 ш11хъ т:лассоRъ спеднпхъ учеtinыхъ з:нюденiti. Петrогр�.а.ъ. Изд. Н. 1 1 .  1-.арбnс· 8
8 тншова. НН 6 r. Цtна 1 руб., с·ь 11ер11с. ua.1o;1t . n.111тem - 1 р. Зб к. CO,il.E i-'�f\Л· 8
8 ШЕ: ll pl'д11c.1ouie. 1Jырn311,·е.1ьпое ч·rевi,·. Техвnчес1шл чnсть : дыханiе, правп.1ь- 8
8 вое . пропзноmевiе зuyJJ•'BЪ, ве�ос.т.�:1<0 юроuзношевiя. Лоruческая час rь: уда· 8ревщ энaiil! npe0Ji81:шш я п..е.ры. Ху11ожеr,твенва.я часть выразитмьва10 чте-
• uii,. Хре, томатi.я. 8 
: Практическо� руководство къ �удожествен- : · 
• ному чтенiю \lаст1, 1:в, Dpa1m1ч�rкHi к_ур·ъ ДдЯ средп�хъ учебвыхъ ·

: 1 8 . заводен11! п сuмообrазовавш. llзд Н ll. l\.арбасв11ковn. 
8 19 : f\ r. Utna I р. Z5 к ,  с� персе. ПIMNII, плат. - 1  r. 65 к. 
8 СОДЕРЖАШЕ: Оrд:h.1ъ 1 - Механика р:tч11. Отдt.�ъ J I- Техника. рtчп. Отд·hлъ 8Jll - Лоruч1·скал часть. Хрестоматiя. 8 'Ч.асть H-s (художественВl,/Я усдо�iя выра.з1пе.'!Ъnаго ч • еаi11) - псчтае1св. 8 
• Сюадъ: 'I во .Н.  ll. KAPBAl HI.lli.OtlЪ ·, .Мос�.ьа, ·мохова.n, 24. 8 

:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . .•
. ,·-··-········�····,,,,,,-., .. ,, . .,_,,,, ... , . ....
С Оперное Товарищество А. С. Кастаньяна. ! 
5 \'о�,ода: Свмф" роооль-26 дек.-26 нвв. Я.11та, Севаст.-! февр.-21 февр. J 
,. Ростовъ - nepq, 2 вед. поста. Нов1Jчеркасскъ -5 , 6 пед\л,1. Ек11тер11во· , 
• .1apъ-II,,cJ11, 0ом1111�а. Состав,. Дирва�р�. : I. А. 1'1 уффи, А. Л. Па, &PBt.. • 
, Рожвссеµъ А. А. UonJaвc11JD

1
• пои. J еж. r. Соболь. Ар1 всты. Соора�о: :С ao.tvp. Э. Ф. Воброа11, Е. 11. Тр1фф,, 111а,sтич. М. В. Теодо1 иАи, ,, .11ир.-дра11. М. В. :-sa, ревснав, !Ирвч. С. И. m.ш mвмкова. Мецц 1-соораво. С 

! В, Д. А !вв11, В. Д. Ruаеаьсова, В. В. АтвJ1111а, 1е11в1р., n. С. Каравскав. Тево- С... ра. А. И. Р,,вавов ь rеровч. те11., А. С. К1Jстааь.sв1 , А. А. Коv11J11ар1>въ, .1а». J .1ра11, С. И. Аеосов1,-лвр11ч. в х аоак., И. М.  Собо.1н-r3ракт. В11ритовw Н. С. tl.. МаJ,аев'Ь, n. Ф. Грвrо11ьев'Ь-,!р1м. JI, А. r, p�eBKl'I, c.r. Вrаецiавов1,-пир. Ба.:w с· tl А. П. П.11ато111, М. М .  С11фрововъ-саntаntе. В. А. Гaraeвкo-proi'undo, Д. Д. 

.J--------------·v 

J Caoбo.AaRъ-bu.lf. Хоръ-11зъ 26 ч�л., 01111.-24 че.11. Уоо.11во11оqtивый д. Д. дРJ· •
) вв11ввъ. Ба еrь 3 nьры DОАЪ yup. Ф. l:j. Т11оаво.ескаrо. Прsка-М. А. Тро� вов;каа. С IIMH88 ... 8 8888881 •••-= 
.,,, .. ._,,••w•t1v..t1•••••••••1,• •1••v,-.,,,, • .,•••••••• I М И Н I АТ Ю Р Ы. J 

CRtME ROSTIN цо6рен"w11 1pa11u•. nорааатыьмо цuе6-[ но At.lfcтayющt• иа ко�ау, np1A1JOЩ\I el 
цopoawl ЦВ&Т'Ь, СВ1.ЖЕСТЬ • КРАСОТУ. 

• 8 • '••11то-. 1еамуtак-. nwтна, yrp1 1 DPWULI. • 8 •
НРЕМ'Ь•РОСТЕН.,._ loи'ltcaOI •абора

а TOJII Р O С Т f В 1о
Мосwва, ПетроаскЬI ворота. 15. • Тмефонъ 2 .  01 • 88. n110"8•то11

r ••, ... • 8орв11•аъ • ••а.-.... Ц ... на lани• 1, • • 8 py&n. 

8 Л. П. Вершинина. 8
: 1 )  Жиянь п смерть, 21 Хулпrавъ. J 

1 
3) Средство отъ .11юбАп, 4) .A.moro.!IЪ- •
въsti 11(ораторiуа1-..51ДепатуратъОеи · 

1 llОВП% Jl По.н1tур'а .Ефнмовва, 6) Да-
: мочки съ душ коыъ, 7) Дtвочтш я 
8 ма.лъчикп, 8) На станцiп Rваснушкя. 
1 Цtsa. сборп. 1 р. 50 коп. Прав. 1 
1
• В!сти. N! 1 75-177. 1915 r. Выnвсыв. 

UЗЪ It ры пР. п .Ж. • J 
•••••••••••• ... н••••••• 



:ош БР. llИJIEPИXC'Ь 
� СТАР"6ЙШАЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА 
тn основ. 1s10 г. 

ЕД�tiСТВЕННЫА ПРЕДСТАВ"ТЕЛII 

ПIАНИНО 

V 

AHJIPEИ ДИДЕРИХСЪ. москв:�.:·::":�::;� 
Cow11. 

-,. ., 
И. О. ВРИОJIОВ'Ь. 

Kaмeprepoкiii n2p., А· № 6, наискось ХуАОЖ, театра.

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР'Ь 

ПЛАТЬЯ, БЛУЗЫ, ЮБКИ, КАПОТЫ и проч.

rО1"0ВЫЯ И НА ЗАИАЗЪ. 

J 
А. И. Комарснiй 

пюбовникъ • иеврастеникъ и nростакъ 

своОоденъ зиму. �:�:;:в:Ъ:ая�;�:
- - -

и 

В. И. Невtр овъ с;�:;::;;) 
сообщаетъ r. г. театра.11ьнымъ предприни
мате11ямъ свои 8Аресъ: Москва, Театра11ьное 

Бюро. 

бР.МЕ.НЕРrЪ.�ош... 
) � 

1 

I 
1 

� 

ШЛtlПЬI. 
МИРРR СТОЛЯР. 

МОАЕ,1И ШАRП.
АРТИСТКАМ СКИДКА. 

Тверская, 29, J(B, 21. Тел. 5-15-30. 

ПРИМ1iРЬТЕ 
эnастичный корсеть Руссе11ь 
и Вы уsндите, что Ваша фи· 

rypa, которую Вы уро
дуете н каn tчите 
обыкиовеннынъ кор
сетомъ, nрiобрtтетъ 
изумительную строй, 
ность н гибкость: эла
стичный иорсетъ Рус
сель веnикоntnностя
rиваетъ фигуру и не 
причин. при ношен, ни 
мantitw. неудобствъ, 

ЭЛАСТИЧНЫВ 
Корсеты Ру«епь 
Попукорсеты 
Пояса Руссель 
ТРЕБУЙТЕ ПОДРОБНУЮ БРОШЮРУ. 

Высылка и продажа только 
иэъ собствен., съ особыми дам
скими отд"Блен., маrазиново 

ПРЕДМЕТОВЪ ГИГIЕНЫ, 
ОтА\� Париж-ж рuссЕЛ ь МОСКВА, Сто-
сkоА фкрмы • v , леwниковъ, 6. 

СПбурп., НевсмlА 66, входъ съ Фонтанм� 29. 

•�•••••••• • • ••••111111111111•11111 ... •
• • •: B"laPA МИХАИЛОВНА : 

: МЕСТЕРЪ :. -: nривимаетъ nорученiя по ycтpoll- : 
: ству аяrажемевта. Прос11n r.r. ар, : 
: тистокъ и артистовъ сообщить свои : 
: адреса. : • 5 -,: Прlемъ отъ 12 ч. до ч. двя е65жедя. : 
; Петр. СаАовая 36, ка. 6. Т11.1. 4- -54. ;
...................................... 

0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,0 
• • 

! НУЖ Н Ь1 въ г. Шадринскъ !
1 (Общество nрикаэчиковъ) 1 
- -
: ДРАМАТИЧЕСНIИ t - РЕЗОНЕР'Ь, t 
• КОМИК'Ь. -

! Телеграфировать крайнiя ! 
: условiя. Шадринскъ, Д•Jнскому. 1 
� .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� 

......... 11> .......................................... . 
• • 

I Ироwиа Дорритъ. I 

I Ком. въ З д. по Диккенсу. neP. Э. I
У Матерна. Безусловно дозволено. Цt- У 
' на 60 к. Бенефисныя ро11и мя эяже- ф 
А ню и ком11ч. ре)онера. Вьrn11сывать А 
I изъкопторы.,,Рамnа II Жизнь." I 
................................................... 

••••••••••••••••••••••••• 
• • 
: _ ПОСТУППЛА ВЪ ПРО�АЖУ 

8 

: НОВАЯ ОДНОRКТНRЯ ПЬЕСА : 

! ,,Г Е Т Е Р Ы" i
• •
• (выдержала бо.тi\е 50 предст. въ пе- •
1 троrр. Интимномъ театр:!!) 1
i соч. Нозьера, пер. Е. Гартингъ, :

•· ; Bropoe 11зд. Цtна 75 к. 
; 

1 Выписыв. изъ конторы журнала :•
• ,,Рампа и Жизнь".
• • 
......................... 
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Первая вь Россiи фабрика кинематографическихь лентъ � 

S А. О. ДРАНКОВЪ и К0• 
� МОСКВА- ПЕТРОГРАДЪ.

IIРОДАЯС.А.. :и: IIFO:КA тrъ.

БЛИЖАЙШIЕ ВЫП!f СКИ ТЕК9Щдrо СЕЗОНА. 

, ,, IIП, JJI IIIJ�IП\ !�Щ[�llbl'' 
ПО СЕНСАЦIОННОЙ ПЬЕС-в 

ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 
; Исключительное право постановки_ въ Россiн

н за-границей.
IIOCTAHOBEA РЕfЕИССЕРОВЪ 

И. Ф. ШМИДТА и В. П. КАСЬЯНОВА. 

ПО ПОВ'ВСТИ 

СЕМЕНА ЮШИЕВИЧА. 

ВОПРОСЪ О ДоТСКОЙ ПРОСТИТУЦIИ. 
IIOOTAHOBEA РЕЖИССЕРА 

JY.I:. :В:. JY.1:APTOBA. 

,,КРОВЬ" 
ИНСЦЕНИРОВКА ПЬЕСЫ 

С. А. WИМАНСИАГО, 

имени А. Н. Островскаго, идущей съ 

оrром:нымъ успtхомъ въ Петроград-в. 

�хххххххххххххххх 
Г- V 

Типографiя в. м. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26, Обидииой. Тел. 1-31-3.J. и 88-60.''-{\J/
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