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Подъ редаицiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

Е. В. Г еnьцеръ - :Эвника. 
(113вника и Петронiйt1 на сценt Боnьшого театра). 

1. �1111,� А М Q С К � Д Тu!Ф 258·25. 

Воскресенье, 27 декабря 1915 г. 
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! f Шti��s�!��D �1���0 r.��.;\9Тв� f\f ъ ! 
� Jтреннiе сnеит. no Jмеиа.w. ц"&н., нач. аъ 12 ч. дн11. Вечернiе сnеит., нач. вт. 8 ч. аеч. t,.
' 

Въ субботу, 26-ro де11абр111 утр!1мъ: _ Травiата", вечером,,: ,.JНмдовиа". Въ воскресенье, 27-ro, утр.: ,.JИ11знь ! ''Wf аа Царя". веч.: .,Асноnьдова моrиnа'( Въ nонедмьви�ъ. 28,ro, yrp.: ,,Демонь", веч.: 0ИJде11ръ". С. 

� Во вторникъ, 29·ro, у1р.: .ФаJстъ", веч.: .Гуrенотwм. Въ среду, 30 го, утр.: .Феиеnпа", веч.: ,,Пино• � 
� аа11 lдама". Въ четверrъ, 31 го, утр.: Eвreиiii Он-t.rинъ", веч.: • Травiата•. Въ пятницу, 1·ro января е,. 
� 1916 tода, спектакль для цtтell: утр. 1) предст. буд. въ 1-11 разъ no возобк. ,,Меnьнииъ, иоnдJнъ, обман• 

е,.
'8> щмиъ 11 .с•ат"Ь", оп. въ З·хъ д., 2) въ 1-й разъ по возо6н • • Фея иJиоnъ", балетъ въ 1-иъ А,; вечеромъ:
� .иннэь Иrорь". Въ субfiоту, 2-ro, утр: • Травiата•, веч: ,,Соаннт. Jleiiдeнcиii". Въ воскресенье, З-1·0, !'W? утр.: "Исиатеn11 жемчJrа", веч.: .Г�rеиоты·. Въ понедtльюнсь, 4 ro, yrp: .А сноnьдова моrмnа•, С. 
� веч.: 0Юд11еь". Во вrорннкъ, 5-ro января - сnектаиnей нi.тъ. Въ среду, 6-ro, утр.: "Гаnьиа". ве ч.: •
� ,,КJАеяръ• Въ четвергь, 7-ro, спектакль для дtтеU: утр. \) ,,Севиnьснii цирюnьн11иъ". 2) Фея ну• • 
� иоnъ", вечеромъ для З спекtакnя 4 абонемента съ уч. Ф. Wаnяnина1 "ФаJстъ•. l'Iapтiю .Мефистофеля"

�
�

исполннтъ Ф. Wаnяnмнъ.
е,. 

� ВЪ ПРОДОЛЖЕНIЕ ПРАЗДНИЧНЫХЪ СПЕКТАКЛЕЙ ПОЧЕТНЫЕ БИЛЕТЫ НЕД-ЬИСТВИТЕЛЬНЫ. � 
� Кошсмы н Gут,форiя собсневноU мастерскоll опrры С. И. Зимина, по эск�tзаыъ rr. Билибина, Федоровскаrо е,. 
� Федотова и друr. художвнковъ. �
� 61метw на всt сnентак.1м nроАаются въ наооt театра съ 10 час. утра АО 10 час. вечера. t't, 
� � 
�������������··�������·����������������� 
-------------------------------------

,:::.� •. JEIITPЪ К. н. НЕЗЛОВИНfl. ТЕА�

1
1

В. ''"°''· �
о
�,:�:.�:: .. � .. ���=:..� .. ��1::::.2:::.�?::: .. воскр

�. ·127-ro утр., - .Иороnь Даrоберъ", вечер ,- ,,&абJwиа•, въ поаед-., 28-ro утр., - "Сн ... нсная иороnева•, 

1
(Цtны обыкн.), вечер.,- .Марьмнъ доnт.", во вторя., 29-ro утр.,- .Cнi.lkнa11 короnева", вечер.,-. Чеnовt.иъ 

1аоад�ха•, въ сред у, 30-ro, утр.-.Си1.нсная иороnева", вечер.,-,,Ю • Ю", въ четвер. , 31-ro утр.,-.Снi.ж· 
ная нороnева•, вечор.,- ,,Законъ дикаря", въ плтн,, l·ro января 1916 г., утр. - .,Орnеноит.•, веч.-

1 "liабуwиам, въ субботу, 2-ro утр., -· ,.Сн-t.жная иороnева", вечер., - .Марьикъ АОnъ·, въ воскрес., З-rо 1

1
tтр,

1
-.,Ревность", вечер.,-.Нороnь Даrоб�ръ•, въ понед., 4-ro утр.,-.Сн1.•ная короnева•, вечер.,-

1.Законъ дикаря", во вторв., 5-ro, - сnентаnин нf.тъ, въ сред-у, 6-ro утр.,-пllаnенькая нсенщмна\
(Utны обык.1, вечер.,-,llарьинь доnъ".

1
llодробяости въ афuшахъ. 24-ro декабря касса открыта до 6 ч. в .  25-ro яек. 1,асса закрыта. 

1Начало ровно 11'Ь 8 час. веч. � П001t открытiя за11авtса входъ въ зрnте.,ьнын залъ безусловно не .1;опускаетсн.1 Продажа бп.т. съ 10 час. утра до 8 час. веч. въ вред-вар. кaccil п съ 10 час. утра до 10 час. веч. въ суточпоi! кассt 1 
'8::',ющiИ 

reв,pon П. И. т,.,.,,. Адмиввс,рвюръ И, с. Op\w
:

>.
J 

СР'\- Ш,- (uE Ю) И.Т• ;rф -'.х) if.ii) 

1 POJНДECTBEHCKlii РЕПЕРТУА РЪ. 

к А м Е р н ЬI и� 
�тро: 26-го-,,Духовъ АВ111> въ ТоАедо", 27-rо-,,СакунтаАа", 28·ro- »КарнаваАъ
исмзнм'·, 3-ro .явваря-.Санунтuа·, 5-rо-.,Женитьба Фигаро", б·rо,.-Ава мiра". 
Вечеръ: 26-rо-.,Женктьба Фмrаро•, 27-го-.Скраио АВ·Бержеракъ", 28·rо
"Женмтьба Фигаро", 29-rо-.Смрано Ае-Бержеракъ", въ среду, 30-ro декабр11-

ТЕАТР-Ь. 

Тверской бупьв., 23. Телеф. 271 • 04.

ооо• 

,,Д 8 А MIPA", 
др. въ 5 А· Тора Гедберrа, перев. со mведс1,аrо А. Гапзепъ. 

31 · rо-.,Смрано де-Бержоракъ" 1-ro smв. - ,.Женитьба Фигаро'', 2·ro - .,Ава 
мiра", 3-rо-,,Сирано Ае·Бержеракъ ", 4·rо-,,Ава мiра'', 5-rо-оnектакАR н\тъ, 

6-ro .,Сирано АВ Бержеракъ. 
1 Нач. утр. спект. въ 1 ч. д., вечеря. въ 8 час. веч. Бп.'Iеты прод. ва всt спекта1t.тн

въ к!\ссt театра отъ 10 1/t до б ч. в .. а въ дн.и спвn. отъ JQt/
'l ч. АО 9 ч веч.
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О Москва, Тверская, 24. 

1 О 
о о 

g Текущiе выпуски картинъ сооственной фаорики. � 
О Постановка въ Моснвt 26, 27 и 28 декабря. Дальнtйшiе выпуски: О 
� Ивъ мiра таинстввинаrо. :�э��:��

в
��:��екъ. Юрiй Нагорный. Др

�.аГромова . 0
0 в ь rпавн. роля хъ Г·Жа Южная и. r. Громовъ. Шахъ и матъ Драма 

О Постановка въ Москвt 29, 30, 31 дек. и 1 января: • Анны Маръ. О 
о Посл,1, смерти Турrеневскiе мотивы. Въ rла вн. роля�ъ Въ rлавя. роляхъ IT. в. в. Холодная и м. м. Петипа . 

о 
о 

J) • r-жа в. А. Каралли И r. в. А. Лолонсюl!. Чвловtчвскiя бездны. ��0'1:. о 
о 

Постановка въ Москвi; 2, 3 и 4 января. 
Н Н 

п t е м МИРАЖИ Ориг. драма Е. ТиссовоU. Въ главк. рол. 6T0Чlfa 63BRB088, д��rоС:В�ка(о. 
. 

0
о • Г·Жlf в. Холодная, о. Рахмавова 11 rr. в. А . IРрот(Рая Разсказъ () 
с 

Полонскll!, А. Громовъ и др. n n • е. м. Достоевскаrо. 
О Постановка въ Москв1; 6, 7 и 8 января. 

Печаль сатаньI Р оманъ
о Д8НЬ ТР6IЪ кon0JI6Й. дВъ

рама
rла

А
вн
н

.вы рМолая
р
х
ъ
ъ
. • Марiи Корели. 0

о 1' Ямщиll'ъ, не гони лошадв?f. П
о р

ф
о
•ел
18

ьR�!,ана. 1 о 
О 

1·-жа В .  В. ХолоJ1ная н М. М. Петипа . n t1 "" 
О 

00000000000000000000000�00000000000000000 

ТЕАТРЪ �1МЕНИ 

в. е. 

р O нс д е ст в е н с и i й р е n е р  т у а р ъ: Начало спектаклей 

1 
въ 81/2 час. вечер.�. 26-ro дскабря-,,Гимнъ Рождеству", 27-rо-" Вы
боръ невt.сты•·, 28,10-.Майснан ночь•, 29·rо-.Ночнын nnн
сни•, 80-ro - .Гимнъ Рождеств�", 31 -го - ,,Майснан ночь"
(Нача110 спектакля въ 8 ч. в., окончанiе въ 101/

2 
ч. в .). 1-ro янв. 1916 r. -

.Выборъ невt.сты", 2-rо-.t1оч1<ын nnяски•, 3-rо-.Квждыili
чеповt.къ •, 4-ro- .. Гимнъ Рождеству•, �-rо-сnектакпн н1.тъ,н�мми���,ж�в�к�й 6 rо-,,СкверныА анендоть''. 

Во время д1;11ствiя в ходъ въ эрите.1ьныl! залъ не допускаеУСЯ. 
(Тверская, Наотаоьннокiii n,, д. 5. Те.-. 4-31-46). Билеты въ касс·!; отъ 1 часа дня до 5 час. оечера и отъ 6 до 10 час вечера. 

r МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ .. ���в;;:жr·)� � 
РОЖДЕСТВЕНСКI Й РЕП ЕРТ�АРЪ: 

съ 26·ro декабря 1915 r. no &·е января 1916 r, 

Въ суббо1'У, 26-го дек абря, утром·ь дtтcкili стектаюп,: ,.Степна-растреnна", вочоро,1ъ: ,,Btpa Ммрцева" (Уrоповв:ое дi!.ю). 
Б1, вос1ср., 27-rо-утр.: ,,БtАнооть не порокъ", веч. въ 57-11 р: ,,Аеорянское rкtЭАО''. Въ повед., 28-го-утр. дtтскiЬ спе1rr�шль: 
,,Степка-растрепка'', веч.: ,,В\ра Ммрцева" (Угол. дtдо). Во втори. 29-rо-утр.: ,Бt.Анооть не поронъ", веч.: пПроказь1 верто
прашки млн Наказанным пеАантъ •. Въ среду, 30-rо-утр.: • ПосАtАкяя жертва", неч.: ,,Проказы вертоnраwкм мАм Наказ· кныii 
nеАактъ". Въ четn., 3L-ro-yтp. дiiтcrrilt спокта1,ль: .Степка-растрепка', веч.: "Мечта .11юбви". Въ пятницу, 1-ro ловаря 
1916 rода., утр.: .,Аеrкомыо.11еннаR номеАiЯ AAII серьезныхъ .11ЮАtн", веч.: IJ .Завтракъ у преАВОАкте.11в•.11). Jlевъ Гурычъ Си· 
нмчкмнъ млм Провкнцiuьна11 Аебютантна•. Въ субб., 2-rо-утр. дtтeкiii сос1,rа1�1ь: ,Степка-растрепка", веч.: ,Проказы вер
топраwик млн Наказанным nеАантъ". Въ nоснр., 3-rо-утр.: ,,Леrномыо�еннаR номеАiR А.1111 серьезныхъ .11юAeii". веч.: Q Тотъ, 
нто получаетъ пощечины. Въ понед., 4-rо-утр.: nПocAtAHRR жертва", ве•1.: ,,Проказы вертоnраwнн м.11м НаназанныR пмант'Ъ"".
Во вторнn1,ъ, 5-ro ловаря, coeh-raк.,1e!'i utтъ. Въ среду, 6-rо-утр. дiiтcнilt сос1,т.: ,,Стеnка-раот�,епна", веч.: ,,Мечта .11юбвм". 

Начало утреннмхъ опектанлеii въ 121/2 час. AHR. Начало вечернихъ спентак.11еii еъ 8 час. веч. 
Поо.11t. открытiя закавtса ВХОАЪ въ аркте11ьныii залъ не Аопускаетс11. 

Доре1("fор1>-завtдующШ худ ожсственвоJi частью арrдстъ Императ. театровъ Ю. Э. ОзаровскiR. 

\.., Упо.,по11очеввыlt Доренцiо М. Н. Новиковъ. • Ивспекторъ театр�. И. Нероаъ. 
_.j 

fГ .ТЕАТРЪ 

.,30 Н''
ОП ЕР ЕТТА, 

(Садов. Трiумфал., тел. 4·05-59). 

гicrp;jfи в. м. Шуваловоя" И. Ф. МовDхова. М. И. Вавича, 11

А д к ш 
съ участ. Н. А, ГАорiа, Сары Линъ И. М. ОрАово�, М. А. РУА- j 

• • 0 08Cfr8Г0 жiерм, М. О. Дошоll, С. И. Горскоll, Е. И. Гшчъ. А. Н. МоАЪ, 
С. И. Стрмжеаоll. Г.r. Н. М. Антонова, Н. А. Гореsа, Н Ф. Грмнееокаrо, Н. А. Ааwновснаrо. 
А. А Муратова М. А. Yp8Jloвa. Г А. Завар�1нмна. Н А. Рутковснаrо 11 �р. Хоръ м ба.11. 60 чеА. 
Роверrуа ръ: , Ночной э нсn ресоъ', tropo nева t< 11неw.•тоrрафа�, ,,lt нее• 
марнJtзъ", .Ночь nюбви , Графъ l\ю, сембурr-..", . liороль весе" 

nитсn'', . Месса П8'Нетт:;,•. 
А А Брявс1rаrо Dоста}1о в1ш 1,0 л1ise-en srene • • l\ •

Танцы пост. арт. Иып. т. :А fл. кап. Г. И .  Ано6сонъ . Bcil вовы11 обс тав. 11 декор. tоб. 
В. Н. Кузнецовымъ. IJJ :�.те.1ье худож. В. И. Петрова. Костюмы П. Я П1ш,1r11па. 

Касс:1 011tрытз. съ 11 час. утра. Гпаен. администр. Н. А. Рудзевмчъ. 



,,TEATR POLSKI'' 
въ Мосивt;. 

Залъ И. Р. Т. О. 

(Б. Никитсиая, д. 19).
Телефонъ 28-05. 

Трамвам: А, 13, 15, 16 и 22. 

Р А Ы II А и Ж И 3 Н Ь. 

Съ 27-ro декабря 1915 -года ЕЖЕДНЕВНО 
энамевитал м11стерiа Аюцiана PьtA8.IIR 

,,п О П Ь С К I Й В И 8 П Е Е М Ъ''·
Повыл деttорацiи!! Новые !tОС,тюмыll Повал бутафорiяll Хоръ пзъ 
"По.п,ск. Дома". Оркестръ под·ь упр. В. Лнх11rава. Балетъ подъ 
py1t0BO)I.CTB. ба«етм. Варш. театр. r. Шатковскаrо. Реашссеръ 
г. Оrефз.RЪ Ярачъ. 8 Нач. спект. въ 8 час. вечера. 8 Анонсъ!! 
1, 3, п 6-ro де1,абрв Аенные оnектаклк "По.11ьокiii Внелеемъ". 

Бил еты съ 11 час. утра въ 1,accifl театра. 

,)\О 52 

31 д е к а б р я 31. 
К а бар э-К а Ь а r е t 
,,Z У W А М U С Н А" 
(,,Живая муха"). Театръ 
Марiоиетокъ, Кра�tовск. 
Шошtа. Уч. пзв. ш,.п,ск. 
публuц.: В. Вухперъ, Кра
rолецъ, Up.toвcкili, Raвer�
rtitt и вcii лучш. артосты

.,Польскаrо театра". 

�-····---··········--····· ....................... , ............................ \,
i [@�П@вrкiй Ha�OПВhll домъ j .. :.�:��
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• Новослободская ул. д. № 37. те ... 35-43 , въ среду, 30-ro -, ,Не такъ живи, какъ хочется", въ четв., 31-го - 1

1 

1 "Мисrрисъ Дотъ, или Я такъ хочу'', въ с)бботу, 2-ro января •
Днрекцiя М. f\. МЕЛИТИНСt<ОЙ. 1 "Генеральша Матрена", еъ nонед., 4-ro -,Два подростка". i 
.. , .......................... :. ............................. �······--······· 
.............................................................................. : 
1 М ОСК О ВСКIЙ ТЕАТРЪ·СА В АRЕТ 8 

1 ,,ЛЕТУЧА.В. .ИЬ.Z 11•Ь'' 1 
1 t...,.. Бo.1.ГнtЗANMKOBCKlil пер., 10, в. �- Бааiе:ва. Т&Аефонъ 5-22-22. :

1 � C;o2t�0 ::аа�1
я 
ежедневные праздничные спектакли. Лучшiв номера репертуара. i 

1 
• 

11:,};�� ВСТРtЧА НОВАГО ГОДА. Ввчеръ экспромптовъ. н��;:\��
9
�:�7;г_

0
:;�а�!:

1

· j 
•••• ... •••••• ... •• ... •••• ... ••• .... ••••�••••••••••• .... •••••••••••••• .... с•••• 

ТЕRТРЪ ,,f\ К В 1\ Р I УМ Ъ" 
(CaAOBaR). Телеф. 2-39-30. 

Фарсъ Е. А. &iаnяева. 

рожд6ственс1Рiй р6П6рТуаръ• Въ с1·б., 26-ro. Но1111нка Паро;паl FLIRT POUR DEUX, въ 1 .ц� Прiютъ любви . 27-ro
a • Подъ звуки Шопена, uъ 3 д. Ловушка, -въ 1 д. 28-rо-Аи. вы меня раздавили!, 

въ I д. Мой милый мал1,ч11къ (ВеЬе), 11ъ 3 д. 29-rо-Прюrъера! Ноu11m,а!-Первые дни брака, пъ 3 д .• Р. Ч11парова 11 J.\,I.
Броmе.1я. Фарс1,-сатпраl Общественное ми1.нiе, въ I д., А. Un1tcar1tncкQfr. 30-rо-Первые дни брака, въ 3 д. Об1це
ственное мн1.нiе, въ I Ji. 31-rо-День nоц-tлуевъ, В'L З д. Ловушка, nъ 1 д. Торжественная встр1.ча НОВАГО ГОДА.
Въ nятпnцу, l-1' 1 пнвар11 1916 r. FLIRT POUR DEUX въ 1 д. Прiютъ любви, въ 3 д. 2-t•o - Гнnнозъ rер1<улеса, въ 3 д.
Индюкъ, в·ь 2 д. З-1•0 - Первые дни брака, nъ 3 д. Общественное мн·l;нiе, nъ 1 д. 4-ro- Jlюбовь въ разныхъ эта
жахъ. П-tвнчка Бобинетъ, въ 3 д. 6-rо-Общество ненавнстниновъ женщинъ, въ 3 д. Въ дамс1<омъ бtль't, 7-rо-

Первые дни брана, nъ 3 д. Обще ственное мн-tнiе, в1. 1 д. 
!li;ны м·l;стам1, отъ 65 коп. до 5 р. З0 к. • СТРУННЫЙ ОРНЕСТР'Ь. &УФЕТ'Ь, • Нач. спе1,т. въ 81/2 час. веч.

Dп,1оты на nr:t спР11т:11i!Ш прод. въ i..1cc:II театра а таштте въ цеnтр. театр. касс:!J (D. Пп:rштс1.н11, 19). 

•oooooooaoooooacoococoooDooocoaooo1woaoaocooooacccooocoooacoaoccx.oococoooocooo•
о - u 
, мин••тюРы. Театр-.. СТРУИСНАГО. ммжАтюРы. 8 
§ (В. Орды11.1tа, у Сероуховсжой площ. � Te.JJeф. 4-48-28. � Tpaainau: Б, З, 10, 11, 13, 18, 33, 36). 8 
Я Реnертуаръ съ 26-ro декабря 1915 r. no 7•е января 1916 r. g ',S Ежедневно 4 спектаклR: въ 6, 71/,., 9 11 10 ч. 20 м. веч. Суб., 2 6 -ro nек. l) ком .• Бабникъ", 2) оп. ,.Любовь и ковар- О 
Я ство•, 3J 126-е предст. "Ивановъ Павелъ", 4 J балетъ, 5) юмор. Гр. Левченко (разсказы), 6/ ром. П. 3. Шуринсная. �.t5 Воскр., 27-го: 1) о п. "Чистилъщикъ сапоrъ", 2) .Изъ-подъ в1!нца въ участокъ•, 3) ,,Ивановъ Павелъ" (130-е пред.), g 
а 4) балетъ, 5) Пастора11ь-А. А. Инrелло, 6) юм. Гр. Левченко. Понед., 28-го: !) опер. ,,Король веселится•, 21 балетъ, 8 
� 

3) .Счастливая щобовь". 4) юм. Гр. Левченко, 5) цыr .. ром. А. А. Инrелло. 6) Соло на арфi.. Втори., 29-ro: J) ком. 0,Дама въ зеленой мactri;", 2) оп . .,Амуръ-пилотъ", З) цыг. ром. П. 3. Шуринская, 4) бапетъ. 5) 'юм. Гр. Левченко. 0Ср., 30-ro: 1) оп .• Тетушка изъ Глухова", 2 )  Норвежскiе танцы, 3) .Изъ-за мышонка•, 4) юм. Гр. Левченко. Я8 5) "Птичья свадьба", 6) ., Велnкосвi>тскiй бракъ". lfетв" 31-ro: 1) пГибель чертеi!", лародiя на on., 2) ,,Его высо- М 
� 

кородlе", шутка, 3) юм. Гр. Левченко. Посл-t; спсктакл� rран11iоэн. МАСКАРАДЪ. ВСР"l>ЧА НОВАГО ГОДА. Пят11., §
1-ro января, 1916 г.: 1) ,,Новогодняя Пасха•, ком. Аверченко, 2) оn.-фарсъ • Ч11хающiА покойникъ", 3) балетъ, 4) ,Баронесса 0екла", ком., 5) юм. Гр. Левченко .  Суб., 2-го: 1) оп. ,,Графъ Люксенбурrъ", 2) ,,Иваноn Павелъ·, § � балетъ, 4) .,Счастливая любовь•, 4} юм. Гр. Левченко, 5) цыr. ром. Воскр., 3-ro: 1) ,,Разбитое зеркало•·, ком., 82 оп .• Разъ, два, три!", 3) Колыбельныя пi.сни, 4) балетъ, 5) ,,За Русь!"-· Г. И. Данюшинъ, 6) Гр. Левчечко. о онед., 4-ro: 1) .Проказы любви", мозаика, 2) п1!сня боярышни, 3) балетъ, 4) соло на арф1., 5) .Изъ-за мышонка'', О 

R б) Гр. Левченко. Ср., 6-ro: 1) • Тетушка изь Глухова", 2) • Телефонная горячка•, КО\1., 3) куплеты - г. Kapa-l<yp- g М батовъ, 41 ба.петь, 5) Гр. Левченко, 6) цыганскiе романсы. Бн.�еrы пр:щ. В'Ъ кассt театра ежедневно съ 10 час. у. о 
0 Главв. режис. А. Самармнъ-Во�жокiМ. Балетмdtстеръ А. Забоiiкмна. Дириж. Н. Б. Зенкввмчъ. Адмивистраторъ И. Во.1ковъ. g 
8.x):,OQOOOOOOOOOO�OOOQOOOOOOOOOOOOOaaaa1aaaooaaooooaoooooooocoooooooaoocюoooooo•

-

-
-

=====Л) КОНЦЕРТНОЕ ТВРНЭ Ф:::,======.�
11 Анастасiи Васильевны КОJIЪЧВВОКОЙ '1

Ноябрь, декабрь-Юrъ Россiи. Январь, февраль -Зaнacniйcиiii мрай. Великiй постъ-
Петроrрадъ, Москва. ·� Импрессарiо Я. &. Нрамеревъ. 
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Соч. ДЕ·НЕЯ (И. Шнейдера) 
РЕПЕРТУАР'Ь стоnичных-ь 

Т Е А Т Р О В 'Ь М И Н I АТ Ю Р 'Ь, 
,,При св'hтi. канде лябръ ... " орнr. мАнiат. въ 1-мъ актt; ,,Печаль Женевьевы", медальонъ; .Дырка въ занавi;си", 
персонажи въ 1-мъ акт\;. Въ сr<оромъ времени выйдутъ изъ печати. Utнa сборника 1 руб. 50 коп. Вып11с. изъ конторы 

,,РАМП А и ЖИЗНЬ" и у автора (Москв а, Поварская уп., Трубниковскi11 пер., д. 36, кв. 4. Теле фонъ 3-65-28.)

CO:ВPE1v.IE�IIЪIЙ ТЕдТРЪ МИНIАТЮРЪ. 
(Тверсшlя, 1\lамовов<шin п" 10, то.а. 2-f-6�6:1 11 5-74-i7. Ocr_i:noвкa трамвнл па углу, 'Iверс1юD п :Мамоновсl(аrо пер.). 

Ро ждественсши репе рту аръ: 
Въ субботу 26-ro, въ воснресент.е 27-ro дст,бря: 11 .Дафнисъ и Хлtя· Oli�JJeт1a въ 1 д. муз. Офевба:-:а, пор. 3е11к<'в11ча. п
K1•}'Jto1.CJt.JrO. 21 "Л'tто" Мои. въ 1 д. А. AьeJJЧCHJ.O. ЗJ "Театръ купца Епиwки11а" Сат1 ра шар1111, въ 1 д. Е. Л. J.\lм

ровuч11. Нача.�о въ 6, 8 п 10 ч. всч. 
Въ поnсд. 28-ro, во вторя. 29-ro п въ среду 30-ro 1н•1,t1брл: 11 ,rвоздь сез она или е�рейская сы1.калка• Сат.-шар. 
uъ 1 д. соч. Е. Яко. 2) "Теа,ръ к упца Еnиwкнна·. 31 •• Ивановъ Павелъ", Фаnт. оп. Н. fJ. Panouop1'a. u С. М. Надеж

дина. Нuч. въ 8 u 10 ч. nеч 
Въ четв. 31-го ДС!i. \) .Любительс1<i1! спектакль" Вод. еъ 1 д. Н. П. Штевфелъ,ца. 2) • Театръ купца Епишкииа'. 

3) ,Ив ановъ Павел ъ·. Нм. въ Я 11 10 ч. воч.
Въ nятв. !-го, nъ субботу 2-ro, вoCJrpec. 3-ro II лоnед. 4-го лнваря: 1) ,Сюр11ризъ•. 2) .Счастье Жанетты" Оперетта въ 

1 д. Е. Я1со З) • Театръ купца 1:!пишкнна�. 
Въ среду 6-ro января: 1) ,,Дафнисъ и Хлоя·. 21. ,.Л-tто·. 3) Театръ купца Еnншкнна. Нnч. въ 6, 8 и 10 ч. веч, 

Ощр ыта n JJсдеарпте.1ьпая иродnяш бп.,етовъ па Рож 1ecтne11cюJi 1,еuсртуаръ. 
Во oc1i указанные дни насса отнрыта съ 12 час. дl'я. 

1 Реяшссftръ В. А. Чиркннъ. Ба.1етмсйс.тсръ В. В. Епифаnовъ. 

:��--�··�··� �--�···�·���·�·���·���-�·-·•••t����·-�-�·�·�j··· �·*··�-� 

« -

! СЦЕНИЧЕСКАЯ СТУДIЯ В. В. КОММИССАРЖЕВСКАГО, !
« � 

= учрежденная въ 1910 r. К В. БРАВИЧЕМЪ и 0. е. КОММИССАРЖЕВСКИМЪ. Мос"ва, Твер- : 
J екая, Настасьинскiй пер., 11. 5. TeJ1. 4-iSl-46. Пом·вщенiе театра имени В. е. Коммиссаржевской. 1 « Эl\dамены съ 15 декабря по 15 января. Bpe?trя прохожденiя нурса Студiв отъ 2-хъ 11-tтъ. r,. 

: Преподаватt'ли Студ.iи: е. е. l<оммиссаржевскlй, В. Г. Сахновснiй, Фр. Р. Беата, А. П. Зоновъ, : 
: арт. Импер. т. В. О. Массалитинова, арт. т. Нез:юбина А. П. Нелидовъ и др. : 
� � 
-������*���w••�������9�������9�w�c�����w����w9���cw•cw����c���c���·����·�•�

!••···························, ....... ...................... ,,. .•.• , ......••..••. - . 
= МОСКОВСЮЕ КУРСЫ ДИКШИ в к с Ер Еж ни ко в А : = и ДЕКЛАМАЦIИ своб. худож. • • • 1
1 . (Б. Никитская, 21, учн11. Мансфельдъ). 1
, 1) Отд. дикцiи к деиламацiи. Д11я ne.nar., уqашпхся, артист., юрист. и JJЮбит. красnо рtчiя. Предметы: 1) техника рilчн, 1: 2) 11 гич. чтенiе, 3) хулож. чт., 41 ораторское искус., Ь) р11тмнч. п:мваст. Курt:ъ 2-,·о.nичн. Плата за rодъ 76 р., для ._
, уч11щ1,хся 50 р. 11) Отд. р11тмическ. ,·нмизстики Ж. Далькроз ъ  подъ руков. Е. М. Элiасштамъ. Д11н дtте" и озросл1>1хъ. •
, Откры1а спец. запись 11а это отд. III) Д1.тс11ое 01д. по празан"к. (ди,цiя,деклам. 11 ритм. 1 имнаст) П11зrа за rодъ 40 р. : t Канц. открыта от. 5 до 7 ч. в. Телеф. 3-03-83. Занятiя съ 15 сснт. (5-7 ч.). 'i 
.,1,,,.,,,,,,,,,, •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •• ,,,,,,,, •••••• ,.,,.,.,,,, •• ,,,,,,,,,,,,,., •• 

1 стvд1я ФРАnчЕски &зАты I Г"�.��������:а .. �Р

.�
А

:�
у 

(Пластиr!а, мимика, р1rт мъ и ш

ве

дская 

г

имнас

т

ика
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тсн

iя 

и

г

ры

) 1 "ГЕ И :,ПА"

Прiемъ новыхъ ученицъ отъ 10-ro до 20-ro января 1916 r. Муз. Сидне!! Джонса, перев. Lolo.
ЗАПИСЬ ВНОВЬ ПОСТУПАЮЩИХЪ ежед не вно от·ь 12-3 ч. Цtна 2 руб.
Лубянка, Варсонофьевскiii nep., 6, кв. 25. ТеАефонъ 2-93-40. Вып.пзък-рыжур. «Ра11пацЖnзвь:.. 

YnoJIHOMOЧBHIIЫR Дирекцiм 

f. Н. fitЛЬf �ЛblIO�.
Москва, Большая Дмитровк а, 
rостин. Uе нтраль, тел. 2-03. 

-

Гастрольное турнэ передвиж- д Д в и д Д ю ж и н А 
ной оперы подъ управленiемъ 

· 
1 

rастро.�еры: Н. С. ЕрмоJJенко-Южмна, А. 1. ДобровоАьская, З. В. Петровская Н. Н. Корса-
кова, В. И. Jlмneцнiii, А- Х. Южмнъ, Н. А. Шевелевъ, В. м. Бочаровъ, Г. Т. ШаnоваАовъ.

Города: Сиыбирскъ. Тамбовъ, Воронежъ, Курскъ, Орелъ, Ростовъ, Екатерннос;1авъ, 
Харьковъ, Кiе�·ь и Одесса . 

•.•.•••••••••••••.••••••••••.•••••••••••••••••••.•••••.•••••••• -....... � .. ···= 

i ИИАТИРИНОСЛАВСИIЙ АВГJIIЙСИIЙ RJIYБЪ. i
: Нлубная улица, соб. д. № 10. 1 . - . 
! СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНД� Л""5ТН I И ТЕАТРЪ !

• 
! за процевты съ валового сбора или за опредtлеввую плату. :
• •

! Вмъстимость театра около 900 мъстъ, i 
: • V • 8 

: много декорац�и, электрическ1е ЭФФекты. i
·······························································�···············
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............ Фе •••••••••••••••••••••••• 
• • 
: Новое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" : • • 
• ВЫWЯА ИЗ"'Ь ПЕЧАТИ и про:�.ается 1 
1 новая пьеса И. Нарнсансиаrо • 
i (репертуаръ театра К. Незnобина) 1

• ···;i"&ёККЕР·;;;··· 
РОЯЛИ. ПIАНИНО. 

1"IАРЫВ1» ДOJI'Ь" I ВДИНСТВВННЫЙ представитель въ Москв'k

• •1 пьеса въ 4 д.-U-вна съ нотами 2 руб. • 

ФЕДОРЪ КЕИ.,.ль МОСКВА, КuзнецкlА мость, 13.

J (Бель-этажъ). Телеф. 15·42. 

=••••••••••••••се·•••••••••••••••••••= 
Въ воскресенье, 27-го декабря, въ 12 час. 

В bl СТ А В К А 
дня ОТ КР Ы В А Е Т С Я 
ХУДОЖЕСТВЕННО И 
- И Н Д У С Т Р I и. -

Галлерея Лемерсье, Петров1щ, Салтыковскiп, 8. Тел. 1-69-37. Ежедневно О1'Ь 10 ч. у. до б ч. веч.
ПА а та за вхnАъ въ Аень открытiя I р. 1 О к., въ посАtдующiе АНИ 50 к., учащiеся 25 к., храненiе верхня го nАатья 1 О к. 

37-я ВЬIСТАВКА 
КАРТИН'Ь и СКУПЬПТУРЫ

учащихся училища 

ЖИВОПИСИ, ВАЯНIЯ И ЗОДЧЕСТВА 
От11рывается съ 26·ro декабря. Взрослые-50 к., yiraщ.-20 1,.

МАЛЫЙ ЗАJIЪ ICOHCEPBATOPIИ. Въ субботу, 2-го января, 

ЕЕЧ:ЕFr-:ь IIОЛЬОКОЙ II'jsO:В::И: 
перваго баритона Варшавскихъ Правительственныхъ театровъ СТ .AHИCJIABA 

.:в о r -в ::ц.; � 2.к. r о 
,upu yчacriu: Е. И. JlопускоЯ·ВылежннскDii (рояль), Ю. РжеrускоR (r..кр11пка 1 , Ст. Rрача (чтевiе) и no.u.cRnro хора "дютвJ1�

nодъ )'Dрав11енiо!1ъ В. Jlяхмана. 
У роsш А. М. МендеАьоонъ. 8 Роя.,ь и.1ъ магаз1ша АнАрея АиАерихоъ. • Б11.,. отъ 10 р. до 75 иоо. uрод. въ маг. А. диАерихсъ

(Кузu. о., 3J 11 пъ цвuтр, 1шссt и. Р. Т. О. tБ. r\111,11тc1ia111. 

1'1.Ia.7.IЬI:Й: Эа.7.I.Ъ �онсер:ваторi� В
ъ 

s
о

ок
р

есенье, • 3-ro января,-

ВЕ'lf ЕР'Ь р АЗСКАЗОВ'Ь к.
р
h
ис

�:з::�:�: 

А. 1. ТР.ЕТЬЯКОВОЙ 
nри б,,аrосклонномъ участi11 арт. Имn. т. В. В. Максимова, своб. худ. n С Любоwицъ, Инны Чернецкой,

артист. т. Незлобнна n. С. Ардатовой и Н. И. Поnннскаrо и арт. оп. С. И. Зимина З. В. Петровской.
Начало въ 81,2 часовъ вечера. 

Б11петы отъ 10 р. до 75 к. прод. вь маг. А. Дниерихсъ (Кузн. пер., 3) и въ центр. касс-J; И. Р. Т. О. (Б. Никитская). 

�ОСТАВШИКЬ ДВОРА tro ИМПЕРАТОРСКАrо ВfЛНЧ[СТВд. 
. . 

[ КА4[GТВ0 НЗЛfuЛlй.

jолоrля мшАль м 1 � n ЗА вь1соко 
ОБШ��ТR� пrо11эво.а�тви II ТСРГОG�Н 

Р�:НIНСЕЫrНИ t13д'В�/t))сИИ 

.. ЕОГ3ТЫРЬl' 
МОСКВА 

ОтдьЛЕн1я во АСь�ъ 1,РУn1н,1�ь rоРоддс(Ь Росс111.

ГАЛ о ш и � �L[��JM�Ж�DIЯ Р.ЕЗИНОВЫЯ 
1--1 Э Д ГЬ Л I я. 

- -------

НОВЫЯ ПЬЕСЫ 
ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 

,,Рампа и Жизнь" 
К Ъ СЕ 3 О НУ:

1) .. Марьинъ АОАЪI<, пьеса въ 4 д. Н. :Кap
жauci.aro. Ц. 2 руб. Р 11•1,,уаръ театра

fle3лoG11нa. 
2) ,,Коро.4ь Даrоб�ръ", ком. въ 3 д. А. 
Р11вуара оер. Тэффu u Э.1iо Ц. 2. р .

Реперт. театра .К. Н. Нl'злоб11на. 
3) ,Дбла житейскiя", траr11·ф11рсъ въ
3 д. Н. А. Rрашен11вю1кова Ц. 1 р 50 r,.
(peu. театр. П. Cтpyiicш1ro въ MocliВ:h).
4) ,,Иал�нм перехожlе", траг. въ 3 д.
В.1. ВОЛl(СНштеi!на. Ц. 2. р. (pnn. <.:ту-

дiн Моск. Художествен театра). · 
5) .лики всмны", сбориuкъ одноа1tт
ныхъ пъссъ Ц. 2. р. (реп. театра К(1рша 1.
6) "Законъ Дикаря·, пьеса въ 5 д. 6 карт. 
М. П. Арцыбашем. Ц. 2 р. Цензур. 

ЭJ!З. 4 р. 
Bыnnc. uзъ 1,-ры журва.1а. ,,Рампа u

Ж11зnъ". 
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:���!�•�t���*ФФ��•t��·0�0��Ф��ФФ�0�0Ф0�:
� rодъ 7 р, - к. 

�в�в 
06ъа81J8В. 8118· � 

ф l'.::· ; : � :  1lПI Г- ИЗ[[. ва ·а '& ГОДЪ 1lIU r. иan . редя т е к с т а ,q.,, 

• 1a\p;;;;.w в1:о:. о т н р ы т А п о д n и с к А 75 &ОП. (YfpO&a е 
6 Допускается петита, оовад• � 
� разсрочка. н а  е ж е н едt» .. ь н ы й  б о гато - " "" ю с т р и р о в а н н ы й  ж у р н а .t -ь  теаста 50 коп . •  

! .... ...... , .. , ,РАМ ПА И ЖИЭН Ь" .. .. 
1
�:::"" i * Театръ.-Музыка.-Литература.-Живvnись.-Скупьптура. * 

! Безллатная преиiя для ГJ:1ТJЛf РfЯ СЦfНИЧfСКИУЪ Д"БЯТfЛfИ
"' 

роскоwв:о-нплюсrри· .,* 
....,, 

rодовыхъ подписчиковъ: 11 {' роваввое нздавiе 
8900 -1916 rr. Томъ ll·oй. ----

$ С О Д Е Р Ж А Н I Е  l l ·ro Т О М А: 
. ф

• МОНОГРАФIИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ м БIОГРАФIИ ВЬ1А \I0Щ'1ХСF1 �&11ТЕ.1ЕЯ ДРА МЫ, ОПЕРЫ, &АПЕТА. СТАТЬИ, $
$ ОЧЕРКИ. BOCПOMИHAHIII, СТИХИ: ААексанАра Амфнеатрова, Аео�114а АнАреева, Юрiя Бt.4яева. Н. Н. 8t1АьАе, Евr. Гучота, $
� В. 111. Дороwевмча, ААексанАра Комранскаго, С Кiра-Мурза. Н. А. Крашени�нмкоаа, Н. Курова, Rк • .1ьаоеа, Lolo, А. Пазу · � Х хмн11, кк. А Н. Сумбатова. Ю. СобоАева, Н. Е. Эфроса, М. Юрьева, CeprliA 116Аоновскаго. СЮН'IКИ аъ ЖИЗНН II POJIRXЪ, �""i" ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ и ПРОЧ. РеnроАУкцiм pli4'<w1Cъ nортреrовь м фотогоафi4 мзъ муэееаъ А. А. БАХРУШНlf А  11 8. 8. .
$ ПРОТОПОПОВА. КоААекцiм Н. А. ПОПОВА. 

$, * 52 бо.1ьших-ь aoprputa (ва оо.аvжк�) ар211стов'Ь, оисаtе.аей, коvоозиторовъ ,i 1удожно111овъ. OoJte 2000 52 ф
� он11мкоеъ, аар1совокъ, шаржей, каррвttатуръ и ороч. Собственные корреоnонАентw во аоt.хъ aan&AHO· � � евроnеRскихъ театраАьн ыхъ центрвхъ. • 
е Годовые подписчики, желающiе получить 1-А томъ "Гаnnереи•, доппачиваютъ I р. 75 к. $, 
$ ААреоъ: Мос11ва1 Б1.11'0�доdск1й 1ер. (yr. В. Дмитровки), 11.. 1 .  Т1м. 2-58-25. • Конrора открыта ежеАневно, кромt. • 
� nраа4к11чныхъ АНеЯ оп, 1 1  - 4 чаоовъ АИЯ, О ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСII также въ Москвi J Н. И. ПечковокоR (Пе- � 
� rров�к1а дu11lи). въ кввжа. к&r.: ., Новое Bpet,tя" (вь Uerporp., Moc"вil а 11ров. rop.), въ иуа, 11ar. В. БАооеАь II Ио .
• (Москва, Петровка, 1 2), М. О. ВоАьфъ (Москва -Петроrра1{1,,) кн. маr. А. И4s11новснt� (Кiев1., Крещатu1tъ) и во ф
• 

всtrь книжн. мaras.r. Моеквw и аровивцiи. МОЖНО ПОАПНСЫВАТЬСR ПО ТЕА. 2·58·25. 
• 
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1 ГАС�fЕ�г��Я�nJlРНЭ �ша IИШШШ О Р  JI E H E B 4. 1 
МАРШРУТЪ: Сиб11рь, ДальнН! Востокъ, Туркестакскi!! краf:1 н Кавказъ. Реnертуаръ: .,Прив11дънlя 11

, ,,Царь 8еодоръ Iоаняо-
1 вич ь• ,  .Престуnленiе и наказанfе" и "Брацдъ". 

Въ В11ДУ 1-ромоздкосп1 постановки пьесы "Брандъ", нtкоторые. акты будутъ иллюстрированы кмнематоrрафомъ. 
Уполнuмоченныll· А. К. ПавАекко. Администраторъ А. Н Наренкнъ. 

Отъ конторы. 
С1, эти.1tъ но.1,,еро,11r, zодовы,1tъ подписчика.щ, ,Рам-

11ы 1i J.В.:изн.и" высылается безплатная npe.Atiя 
"Галлерея С1,енu•tеских1, дtьлтелей." (т. 1-ii). 

}Кuзиеииь1u nymь Саль6uнu. 
Прнзваиiе къ сцеиt Томазо Сальвини ло•1увствовалъ съ 

десяти лi;1ъ. Сынъ а ктера и оперноl! п11внцы, онъ съ колы
бели уже бмлъ, вмtстt съ молокомъ матери, наnоенъ слад· 
чаl!шеn отра воlt -страстью къ театру. 

Оr11анныU въ юрид11ческую ш колу, онъ учится съ оrвра· 
щенkмъ. Ero мечrы о траrедiн. Кикъ величаl!шая радость -
11осt.щенiе cne1<тa�11elt. Но еслн nфиша обi;ща.1а комедiю,- .. я 
просился идти спать• - вспоминаетъ Сальвини въ своеА 
а11тобl11rрафiи. 

Четырн�дцатн 111пъ онъ выступаетъ, какъ актеръ - въ 
тpynnt зн ,менитаго Модеиа и получаетъ за вечеръ 50 цен· 
товъ, и .uолларъ, если ,роль была выдающаяся • .  Онъ уже 
11rраетъ Аинiо в ь  "Милосердiи Тита", Паоло во ,Франчесl<i; 
д11-Раминн•, l(�p110 въ .,Ф111н111nt", Эrисrа въ ,,Меrол Ь". 
Черты моrуче11 11нд11видуапьвости просту наютъ въ 11Оаража
те.1ьноl! ма11�рt его тогдашняго 11сnол ненiя. Моде11а -уч11· 
те.,ь ве11икаrо Росс11,-оказалъ огромное влiянiе и на Сальви· 
н11. Но " коп е"''-юноша быть пе желаетъ. Онъ должен1, быть 
выше прославпеннаrо образца. Он ь самъ станетъ образцомъ 
цля друr11хъ! И Сальвию1 nо,и 1аетъ труппу Моцены. 'hдетъ 
въ Рнмъ 11 де6юп1руеrь трулно11 ро.1ью Ореста. Товар11щн 
укор11знснпо пока•ншаютъ rоловоl! я шепчатъ: ,,Безумеuъ 
Сзльв11неттn1 б�зумецъ!" 

Но .Сальв11не тrо'' упря\1ъ и насrоl!чивъ. Онъ 11rраетъ 
Ореста, и 11rрзстъ съ трiу,1ф ,мъ. 

,.Съ это!! ми 11уты зsннiе трагика было мною завоевано, 
в было мнt 1 оrда всего лишь 19 лtтъ! "  

Д,1я Сальвини начинается путь славы. И зъ однсrо ro ·  
рода-въ друго11, всю1у сопровожаа�мыll orp ом-ным·ь ycnt· 
хом ъ,-кочуегь юны11 тр,1гикъ 110 роаио11 Итал iи. 

Но вотъ вспыхнули событiя 1848 года. Актеръ ста11ъ 
rраждаю1 иомь. Сапьв11ни 11ъ рядах·ь наuiонал ьноn гвардiи 
зашищаетъ Р11мъ, рззаt11яетъ всt ужасы осааы, храбро де
рется и с11ыш11тъ похвалы ,ca \\oro Гарнl\альди". Р11мъ взяrъ 
французаш1 11 СJльвии1f бtжить оть ооб tд11тс11еll. Онъ лере
жиеаетъ 11евэгоаы изгttаниичестоа, сищпь въ тюрьм·r., а 110-
тоыъ, получ11въ свободу, опять вступаетъ на подмостки . 
Теперь 011ъ много читает,,. Онь 11зучаетъ Гомера, Оссi11на, 
Данта, Тассо, Apiocro, Петраркv, Мильтона, Гете, Ш11л11ера, 
6;11!рона. Расс1ша1 Мольера . .. Въ вндt лакомаго кусочка•  -· 
онъ пр116ереrъ Yro Фuсколо,  Леоnардн, Манuuнни, Мо11т11 н 
H,IKl<OJJIIНII. 

Он ь ясно созн;�еrъ для чего nонацоб11т1сь РМJ ,, юrасси
ю1". Въ своеП автобiоrрафiи он ь говорить: ,,Энзкомись съ 
эт11м11 ве11 11ким11 писателям11 я прiобрtта11ъ запасъ знанil!, 
оказавшнхъ мнt громадную услугу l'Ъ мoefl nпофессi11. Я 
слнча,1ъ героевъ nревнеl! Грсц!11 и кепыскнхъ расъ. цtл.алъ 
параллеци между велик11ми лю 1ьм11 P11.i11 11 средн11хъ вtl(овъ, 
изучалъ нхъ характеры, стр 1сп1, обычаи, склонности, такъ 
что, когда мнt nр11ходн11ось воплощать одннъ изъ эrихъ 
типовъ, 11 моrъ nредстае1пь его въ родноn атмосферt". 

Hu однихъ кн11rъ ему мало. ,,Я пос111rъ необходимость 
11зу•1ать не 011пt то1ь'<о кпнr11 1 но людеlt 11 предметы, поrок11 
и доброд1пе11н, любовь и нена висть, смир�пiе и на11менность, 
кро1 ость и жестокость, бе1умiе и мудрость, 61\дность и 60-
гаrство, снуnость II расточи тельность, месть II долrотерntнiе, 
словомъ-осt хорошiя II дурныя страсти, 1(оренящiяся въ че
лов1\ческоИ прир щt". 

Такъ rотов1111си онъ къ великому своему nр11званi10. HrJ, 
пост11rая дуwу искусства, - онъ нс оставляе-rъ нэученiя е го 
,,ме�а 1111з\1а•. ,Мн!; надо 6ыло,-св11дtтел�сrвуе1ъ Са11ьвш1и,-
11зучать мехаи11з:..ъ 11скусства, отыс1,11ваrь ре.1ъефныя черты 
n иrмвчать ихъ, разсчиrывать эффеkТЫ 11 усrанавлнваth nро
порuiонапьность между н11м�1 11 ра ш111iемъ фабулы, 11зеtrать. 
монотонньстн въ говор\ 11 повторенiя въ щпоиацiяхъ, 
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усвrжrь себt vскость и тпчность nроизноmенiя, rrрав11пьное 
.nыханiе 11 мtткос1ь nикцiи. Ha.no было учиться, учиться 11 
учиться•. 

Въ сущности рано-осознанная пеобходимость "учиться, 
учиться и у11иться"-становится его crcdo на nротяженiн всего 
его жизиеннаrо пути, nутн, котор,�11 привелъ его къ спавt,
vочсстямъ къ все\riрному призианiю. :> ' 

Съ 1859 roJa онъ nере1ся за Шекспира и начинае1ъ съ 
"О1еппо". Рет·ртуаръ ero rастеть II уrлуб1яется. Овладtвъ 
wекст1р вскими об, азаыи-онъ 1ще1ъ за-rрэниuу. 

Чv>1<iя с, раны влекутъ къ сеМ, неудержимо. И в1, тече
нiе до11101\ свое�! жизш1 Сальвин11 объi;зжаетъ всю Европу 
и пять р�зъ посt.шает ,, Америку. fЪ! ; ·.а 

З.,воев 1въ 19-лtтнимъ юношей nepвыlt усrгвхъ, успtхъ 
,раrика,-Сальвинн оста· 
ется 1юоt.ди I е е.11ъ ыо все 
вр�мя, пока появля ... тся на 
сцснt. 

Онъ созаяетъ мiровые 
образы, и эпитеть "reнi: 
�льныn" срывается оть 
усrь не одноrv только 
Золя, nотр11с.ннаго его 
иrpon. 

Въ этомь з�воевапiн 
славы -жизненны!! пут1-, 
Сальв11юi, 

Онъ по праву сталь

первымъ среди 11ервы, ъ 
актероuъ 19-ro столt1iя. 

Но первенство онъ от
воевалъ у судьбы не толь
ко CBOIJMb врож.1еННЬJ1,<Ъ 
даромъ, не толы<о бле
ском ь cнoell красоты и 
i!ощиостью своего темпе
рам�н,а, но и неnрестан
Нh1мъ трудомъ. присталь
нымъ 11 ,ученiемъ, не утоми· 
11011 жаждоl! сов, ршенства. 

Безъ ложноlt стыд;1 и
востоt, с110коl!но и искрен
но, повtдапъ онъ въ сво
ихъ вослuминанiяхъ о 
том ь, какъ росъ � ro талантъ 
и по какимъ труаныУъ 
дорогамъ шелъ его сцени
ческiА путь. 

и заключается тапантъ артиста и этому невозможно выучить
ся: съ этимъ даромъ надо роаиться. 

Художникъ-тотъ, кrо съ своеl;! точки зрl;нiя может. 
увидъть ясно чеповtка отдаленно!! эпох11, представить себt 
его чувства и nocrynкн, не собf1рая дeraлell одну за дpyroll, 
а в.nруrъ-силоt! воображенiя�. 

Такимъ художникомъ бы11ъ Сальвини. И полное nретво
ренiе своего я въ •ужое, слiянiе своf.1 личности съ личностью 
изображаемоl!-п,1эвопяло ему быть ч е л  о в t к ом ъ и тогда 
когда снъ изображапъ дикаря Инrомара и тогда, когда 
игралъ Гамлета. 

Овъ былъ "апвокатомъ" Отелло-этотъ лучшill Оrелло 
изъ мiрпвыхъ актеровъ,-н эrо опять таки въ силу cвneJI 
человtчностн. Эrа ч�рrа ero сцен11ческаrо пара не случаАна. 

Его жизненныn путь пс
лонъ такоl! же чепuвtч
Н )стью. Онъ муJр 1u 1юлно 
11рожилъ сво11 дни. Стра
стныll, кипучin, често.1ю
би выl! и тогда, когда 
нграль впер.sые, и тогда, 
коrда защищалL сь Гарн
бальди Рнмъ,-онъ смяr
чаеrъ рt.зкlя черты буl!
на го духа и упорны.111, 
труJомъ воспиты ,аетъ се
Gя, готовясь къ трудноч.r 
nодвиrу-служенiю теат
ру. 

Блаr•родство'4ъ вtеа 
надъ э1оt! жнэнhю. Сла11а 
и почести завоеваннаrо ег, 
н1·куссrвомъ мiра не отра · 
вили его сеrдце и не оту
манили разумъ. С1юкоl!но 
и величаво скершилъ он-.. 
своl! пуrь. Пу1ь великаге 

артис,а, мудраrо служи
теля Прекраснаго, которо
му посв�r11пъ он.ъ сво�е
жнзнь. 

Юрiй Собо.11евъ. 

Скончавwillся въ Ита

л !и знамею1тыll трагик-.. 
Томазо СальRинн родипс11 
1-го января 1829 r. Отецъ
его, небезызвtстныn в-.. 
свое вр.:мя актер ь, бь:лъ
совре'1енникомъ реформа
торадраматическаrо искус
стnа Гусrаво Модены,

1 оказавшаrо иэвtстяо впiя
нiе какъ на Томазп Саль

/ внн11, такъ и на Эрнесте 
Росс11. 

"мо�ю цtлью-пиwетъ 
онъ, - всегда было прео
.11.0.,tвать rпудносrи мoel:t 
nрофессiи. Чtмъ сложнtе 
была ро,1ь, 1tмъ ynopнte 
старался я съ нею совла
дать. Не rазъ характеры, 
,1ною 11зобража�мые ны
зывали яростн) ю крити
ку, и тiн,1 ь не менtе пуб
лика всегда хорошо при
ю1мапа меня, nото"'у что 
мое исто1коnанiе роли 
оказывалось nравильнымъ. Томазо Саnьвини въ 1901 г. 

Первоначальное обра
зованlе Томазо Сяльвини 
nолучнпъ въ юридическоJI 
щколt во Фпоренцiн, rдt 
онъ воспитывапся у свое-Во всемъ, касающемся 

сцен11ческаго 11скусс1ва, у меня не было бол·l;е cтporaro 
кр11тнка, чtм� я самъ; когда я оrпяаываюсь на себя, чувство 
неvдовnльств1я с11nьнtе во миt чувства удов1r.творснiя". 

В1ыскатель11ыl1 художникъ,-онъ не захотtлъ ни одно!! 
круnнuы ше.nро отnущенныхъ ему боrатствъ зарыть въ зем
лю. Онъ взрастилъ. 11 умножилъ нхъ. 

Стрвс1ныlt темnераментъ, божественныl:t огонь вдохво
венiя не стапъ nрr,явленiемъ необузданныхъ страстеl! и не· 
р�зумныхъ всnышекъ. Интунuiю сочеталъ 011ъ съ и�уче
lllемъ. Но онъ не сталъ nе.nантомъ своего искусства. Обра
зецъ друrимъ, онъ былъ ыссrда са\!11мъ собоl!". П. Ге, бе· 
ctnnвaншill съ Сальвини во ер,'МЯ его послtднихъ rастролеl! 
въ Москвt,заnиса11ъ ел l;дyюruiя его слова: .. я не знаю, что такое 
школа въ нскусстоt, я не 11р1111адпсжу ни нъ kaкott mколt, 
11 видя 11ризнак11 oпpeдtllf�ннol! школы въ друrихъ, я всегда 
считаю это недостаткомъ". 

Но какъ онъ творипъ? 
.Я nrpeнowy с�бя въ то лицо, котоrсе я изображаю, 11 

съ эrol! точки зрtюя я изучаю роль-отвtчяетъ саыъ Саль
внни на этотъ вопросъ. Я. играю "Гладiатора'', ну такъ аъ
это!! nьect, напр., я гладттор'о. Я весь r11a.niaтop�0• Когда 
я выхожу на сцену, no �юеf:1 походкt, iю дв11ж, нlю рукъ, 
rолоnы,-публ�11<а аолжна _УЖе понять, что я rладiаторъ, и 
даже-что зпамснитыА rлад1аторъ. Вотъ въ это!! способности 
сразу, еще до nача11а .nt!1cт1·iя, nрн nr�:,вомь выхоnt, дать 
понятiс публ икt о тиn't и хаµактерt, которыl! изображаешь, 

ro дяди, въ то время какъ отецъ 
ющаrо актера. 

его велъ жизнь странству-

13-ти лtтъ Томазо Сальвини по1;халъ съ отцомъ въ одну
11зъ артнстичеrкнх:ъ поtздrн-ъ. Во время эrot! nоtздкн состо
ялся его п pRыll выходь на сценt. Вкезщно заболtг.ъ въ 
день спектакля од,,нъ второИ актеръ-комикъ. 31мtнить его 
было некtмъ. Антреnренерь уже думапъ отложfпь спек
такль, когда nовстрtчапъ толкавwа�-ося  за кулисами То�азо. 

Съ разрtшенiя отца, мальчику дали ponh шута, которую 
долженъ быпъ играть забол·l;вшil\ актеръ. r!�смотря на мо
лодость и понятну�о робость, юныl! Сальвини благополучно 
справи.,ся съ этою первою сноею ролью, а когда больноА 
артистъ выбылъ изъ труппы, онъ заняпъ ero мtсто. 

Вскор't отецъ убtдился, что у Томазо есть актерскiя 
способн ·сти, и онъ стапъ читать с'4у лекцiи о сценическомъ 
нскусствt. 

Въ 1843 году Томазо вмtстt съ отцомъ nостуnилъ въ 
труппу Гусrаво Модены, и это обстоятельство сыграло гро
мадную ролh въ его ж11з�11. 

Модена съ первыхъ же спектаклем обратилъ вниманiе 
на дароkанiе Томазо, предсказалъ ему блестящую будущ
нос·rь и сталъ ero выдвигать, помогая емv сво11мн кщше
тептны�ш зам'tчаиiям�t II совtтами во вре\l·Я реnет1щШ. 
11 15-ти лtrь Сальв11нн nотеряаъ отца. Одновременно опъ 
поссорился съ №оденоl!, ушелъ 11зъ ero труn11ы II съ эп1хъ 
поръ паqа,,ъ са,юстоятельно пробиват1, себt дорогу. 

Отправившись искать счастья по Италiи, Томазо Сапь-
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виии 11rралъ въ Ливорно, иr11апъ въ яеаполитанскоlt ф1рсо
воn тpynnt, игралъ въ одно�! юъ лучwихъ тогда сrраи
ствующихъ итальянскихъ трупnъ арн,ста Домени�онн. 

Въ 1847 году въ тру,,п 1; Домию1кони он" нrралъ вмtcrt 
съ Ристори, вu1сту11ая въ rлавныхъ ролнхъ. Б.1агодаря энер
ri11, таланту и удивиrе1ькоn памяги, С а 1ьВАН1 за короткi!t 
срокъ сыгралъ 36 новыхъ poлt:i!, изъ которыхъ мноriя были 
въ ст�хахъ. 

Ристори относ11лаrь къ своему молодому товарищ у 
доброжелатtл1 но. Сальвиии увлекся Рисrор11, мечrалъ, что 
nокорилъ сер ще зна�1енитоll акгрисы, но вскnр�; дол;к.:н ь 
быль убtд"ть, 11, что Р1•стори 11оощряла его только какъ та
лантливаrо акт.-ра. Эrо ра ючарпнанiе сил1,но nов.1iя.10 на 
То11�зо С альвию, и, возможно, оказало сод &lkтвie его да 1 ь
нМшамъ усnt.хамъ. Сальв,1н11 в1:сь ушелъ въ 111ученiе po-
11ell, всего себя отлалъ театру и ср�зу в нв11нулrя н1стuлько , 
что р1tскнулъ дли своего бенеф11,а въ тснрt ''Valk'' высту
лить в ь зarлi1внul,I рnл11 траr.:д1н АльФi-'РИ "О;1есть". 

Сальвнни въ этой роли им1;лъ усп1;хъ п съ этого сnек
та)(,111 стаJtъ знамtнн,остью. 

Са11ьяиR11 въ это Rремя было 19 лtтъ. 
Въ 1818 году въ Иrалi11 разразилась ре�олюцiя. Саль

в11ю1 нримk11у ,ъ къ двнженiю. Коrд� движ�нiе бNло ликв11-
дировщо, Сальвинн не имtл ь возмuж1�ости про1олжать c11oro 
сuеннческую работу нъ прежнемъ н�правлснiи, вел l;ncrвle 
crror, с1е\\ цензуры. Тоrла о�ъ рtшшлъ осrав,�ть на время 
сuену II з11ня1ься 1нученi мъ роле!! кл;�сс11,1ескаго peпcpry
ara. На 11еовое nре)1Я 011ъ выбрал ь Оrелло, С1ула въ тра
rедi11 А11ьфfери и О11османа 11ъ "За11рt" Вuльте"а. 

В ь iюиt 1856 гоnа Смьвини въ cnol1 бенеф1,съ въ Bи
ч�nut в11(·рвые выстуn11лъ въ рпли Оrе11ло, 11с1юлневiемъ 
которо11 011ъ завоев ,лъ себt всемiрную славу. 

Съ 1юдrотовлениыми тре,1я ролями Саль&11ни отправился 
rастро1111р0Rать въ П.арижъ. Здt,с1 1 начi1ВЪ иrrать при оу
стомъ тентрs, онъ, nucлt ис11олненi11 Отелло, сдt11ался сразу 
ЗJl�MeHltтl,I МЪ. 

Yrn1;xъ еъ .Отел.�о· заставилъ Сальв11ни бросить с11ой 
псеrц,1к,1асс11ческШ реп ртvаръ II обратиться къ шекс11и
ровски,1ъ ролям-�,. Поrлt Оге.1ло ояъ яачr1лъ 11rрать Гамлета, 
n,a мъ короля Лира и Кнрiопзна. Са1ь внн11, нужно отJать 
c:npa, 1.:м11вость, имtлъ всt данныя аля исполненiя героиче
с1шхъ роле11: з.�учны!! голосъ, величавая осанка, атлет11че
ская ф11rу11а, ма,·са тем11ера11ента. 

Въ концt 60-хъ годовъ Сал1,вию1 1;детъ ю1 rастро11н въ 
АмернК1·, гдt вг10с11tдствi11 пеодчократно гасrрnл1111овалъ. 

lluc,a1; второй поtздки въ Америку, Салы111ни на обрат
ном ь пути въ Иrа1,iю по,у1111лъ прrдложенlе сыr"ать въ 
Л 11до, t, ra'I> въ это врем� уже rpt'мtлa слава Ирвинга. 
Crtnr в11н11 поtхалъ. Ус11tхъ въ Дрrорн-Лэнс�о�1ъ театрt былъ 
такъ еl:'m1къ, что Сальв1ши вь сл1-цу� шемъ же r,щу скова 
111,t�алъ въ Jlондnнъ, а на ел l;дyющill roJъ побывалъ во 
всtхъ большихъ rпродюъ з�nа�но11 Европы. 
I. 81, ноябрt 18711 rода Сальвини nред11рикялъ поtздку на
tlocтnк ь.

Вь февр,лt 1880 года Сальв11ни впервые появился въ 
Россfи,-1 астрол1< ровалъ въ 0Jecc1;. 

Вь 1882 голу Сяльвини высту 111лъ RII м�рiинскоl! curнt 
аъ Петроrрадt вскорt послt I астролеlf Эrнесто Рuсси. Пе
троrр11дцы встрtтили знаменrпаrо арп1ста восторженно. 

Bh 1885 году оана русская антрепренерша пригласила 
Са.,ьв111-и играть въ русскоА трупп'!, въ Харько11'1;. Сальв ,ни 
отквзыв;1лся, ссылаясь на незнан'е русск ,го язык;�, но aнrpe-
11pellt рша ув'!;рила его, что в ь х� рьковi; оч�нь распростра
ненъ 11тальянскi1! языкъ, что т11мъ ун11верснтеn-, и т. д. Са,1ь
в11н11 соrлас1iлс11, и потомъ у н го на долго остались о Poc
cl11 rп�1ыя нет iятныq воспоыинаяiя. Вь труnпt, кромt одкоn 
актр11сы1 которая rовор11ла по-Французски, rшкто не зналъ 
11нканоrо 11ностrаRнаrо языка. Изъ двух ь суфлеровъ: оnно
.-о-11усскаrо II дrуrоrо-11тал1-яf1скаrо, одниъ не nоннмалъ 
11таnь11нскаrо я�ыка, пруrоИ-русrк�го. Если прибавить къ 
этому нлохоП театръ, 1<е соо вl\тствv1ошiе эпохамъ костюмы 
н rt�oчle дефекты, то ствнетъ nончтно, почему Сальвнни t1e 
тя11v110 потомъ въ Россiю Харыювсная антрrnр11за , конч11-
Аась сnвс-t.м ь нrупачно. Посът11въ Саратоеъ и Таганроrъ, 
-rpynnir, кптороll af1тpenp!нerwa1 несм•Jтр11 на хорошiе сбо
р1t1. <!noct;,iъ не плап1ла ж�лованhя, отказалась tх�ть въ Ка
аа11ь. С,мьв11н11 noc.1t этого аалъ одно nрелст.1менiс Bh 

nопьэv сво11хъ русск1,х1, т,•варише�t в у-J;халъ 11зь P11cci11. 
Тол�,• о яесноll 1900 11 1901 rодовъ Сальв11к,1 послt эroro 

•r·pnJJъ въ Pucci11, при чемъ высту11и11ъ съ арт11ст�м11 Имnе
рnто1 скихъ , еатровъ на Имnt1111торскихъ сценахъ вь Мо-
1кнt въ "Оrrлло•·, .. l<opoлt. Лир'!;", ,,Семьt престvnникr1 .. ,
,Инr11марt· и друп1хъ n�erax-ъ . В ь l leтporpaдt Сальви�m 
urралъ въ Мало\1 ь теа1рt (Суворинскомъ). 

Пnслtд ie гплы Смьвню1 жилъ на нокоt. 
Салhвин11 nногда брался за перо. Имъ написана книга 

а11тnбinr1111ф1и и восnомин1нil!, въ кnтnрыя ча(то вп11ет,1ются 
ра1мышлекiя оnъ нскуrстRt rцеиы. Русск:Ш Чf1татель оr11аст11 
зиаеrъ эту книгу 110 отрывкамь, когда-то печатавшимся въ 

Томазо Саnьви11и -55 ntтъ. 

,,Ар1·истt". И эти теорети'fескiе взгляды Сапьвини еще силь
нtе роднятъ русскаrо зр·1те,1я съ 11тзльянск:1мъ арrистомъ. 
Пото'dу что въ l!И{Ъ-r<>rъ снмволъ хуаожественноА вtры, 
КОТ()рЫИ нс11Овt.1уетсR и рvсскимъ тrnтром·ь Сальв1111и всту
пилъ въ сnоръ съ нзв1,стноМ тeopiel! Коклзн�, т, opiel! 1•скус
стненкос 11, .. нс11еrежи11анiЯ" и rорячо вста1,ъ на сторону "пе· 
реж11в;1нiя• полно!! правды. 

W11роко образuванныll, с�львини иноrца выстуnалъ у 
себя н I rод1шt съ лекui111,ш по во11росамъ искус, тва и ero 
исто11iи. Тпкъ, онъ nр11ня11ъ участiс в·ь устроенн( мъ во Фло
ренu.iи въ 1893 г. циклt 11e1щilt объ �щ1,1ьянскомъ Во•рожде
нiи и nро•шrалъ, nотомъ на11ечаталъ, лещiю .lJ teatro di Cin· 
qtr :cento•. , · t

= Артисrамr1 П ,терпорскаrо Малаго театра nоспана 
во Флор::нцiю родсrвенкнкамь Томаза Сальвнн11 слtдующая 
телеrра\lМЗ: 

"А;>т11сты лра11ати 11ескоt! трупr�ы И \lrJepпopcкaro М •лаrо 
театра ш11югь r11уб ,ч ,И,uее и искреннее сочувствjе въ невы
разим )1! лоте,3t, 11opaЗИ1ituel! нску�сrво не то.1ько Италi11, но 
и всего мiра. и б1aruroчtRнo склоняются rrередъ безсмерт-
коА памятью великаrо Тuмазо Сальвиюi". 

D6aDцamь л\m1. 
Сцен.1'а 8'Ъ 1 д111iicmвiu. 

Уютно, прилично, но не богато убранная rостивная въ

въ домt Мураrовыхь. Жаркiе nослtобlцен 1ые ч 1сы поrо-· 
жаrо августа. НаJ1ежц11 Михаll1овна лtн,:во чиrаеrъ кн11rу, 
сидя вь качrлкt. Входитъ rорн11чная. 

Горн. Барынs�, васъ спр 1ш.11ваюrъ. 
Н М. Кто сnраш11вэетъ? 
Гори. Не з�аю-съ ... Госпошшъ какоl!-то . 
Н. М. Да чго ему надо? 
Горн (nожи,1аеrъ плечами). Не сказали ... Только спро

сили, дома л11 вы ... 
Н М. Ахъ ты, Господи! Наказанiе съ вами, ничего тол·

комъ не с11рос1пъ. 
Горн. «оборачивается). Да вnтъ они сами идутъ ... (ото

двиrае 1ся, да вам дorory. Вход11тъ Мнханлъ Нико ,аевичъ. 
Усталое. но ж11вое лицо, нелтsкiя nвнже 1iя, въ nенсвэ). 

Н М (11р11nодн11мается съ мtста, сухо). Чtмъ могу слу
жить? (горн. уходитъ). 

Мих Ншс. (лукавая II радостная усмtwка лромелькнула 
и скрылась). Вы �1еня рtшительно не узнаеrе? 

Н . .11. (прогнула nри ЗRук13 ero голоса. но, дtl!стви
тельно, еше не д,1гааа ,ась). Нt-1;-ть" Нс у,наю ... 

М. Н. н�ужел1t так·ь 11з'4t.н ,лея? Или вы такъ измtни
лись •. 1он1 внимательно вrлядываеrся въ него, со вздохомъ). 
Пр11хо 111тся р кnменловаться. Я ... 

f-1. М. (11rребиваетъ его) Посrоl!те, постоllте ... (смотритъ 
лристзльно, вдруrъ вскрикивае1ЪJ, М11хаилъ Николаевичъ!. 
Мнша! .. 
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Большой театръ. ,,Эвнниа и Петронiй' 1•

Г -жа Rцамовичъ. 

Фот. М. Сахарова и П. Орлова. 

М. Н. (довnльно посмt11вается). Да конечно жъ онъ ... 
то-есть я, соб.;твенноfl nepcoнoll ... Ну, здравствуf.tте же! Хоть 
JJanкy вашу протяните .. 

Н М (взволновша). Если вы ... если вы ... первый при
шли и пред 1агаете мн-в забыть прошлое, то ч-вмъ же могу 
я отбла1·0Jарить васъ ... 

М. Н. Mнil достаточно, если вы протянете руку ... (она 
застtнч•во и стtсняясь протяrиваеть oбil руки. Онъ взялъ 
и ласково и кръпко цi;луеrъ). 

Н. М (съ неудержимымъ nорывомъ). Нtтъ, если такъ. 
-дaвallre по и11стоящему (обвиваетъ его шею рукою и тоже 
крtпко utлуетъ).

М Н �смущенно и радостно). Вотъ такъ! .. Эrо хорошо! 
Эrо очнщаст ь и nрим11ряеrь .. 

Н. М. Да, да! .. Но садитесь, разсказыва!Jте, возстав1uи 
11э1, мертвыхъ ... (садятся оба, она раз1·лядываетъ его). И какъ 
это я не узнала сразу! Посrарtлк немного, но въ общемъ 
все nрежнН!. 

М. Н. 1шутл11ео). ,,На что мtняться мнt?" 
Н М. (таК1, же) . .,Вернулись Х'1ЛОстые?• 
М. Н "На комъ жениться мнt?" 
Н. Л. Нtтъ, правда, вы не женаты? (М. Н. трясетъ го· 

.повоl!) Ну, разсказываПте же! Что э10,-клеща\.fи изъ васъ 
uадо вытаскивать .. 

М Н. (медленно). Uаревна Динь-Динь, я явился полу
чить мое uарство ... 

Н. М. Какое царство? Я не строитель Сольнесъ, а вы 
не Гильда ... 

М. Н. Нilтъ, нtтъ! ... Вы правы ... Намъ обоимъ не уда
.пось сдt11аться ими Но все-таки я желаю получить при· 
надлежащее вамъ царство . .  

Н. М. Но у меня же нtтъ его ... 
М Н. У всякаго чrловilка есть царство. И я желаю по· 

.1учить его ронно черезъ 20 лtтъ посл1; того, какъ вы обt· 
ща11и мнk. 

Н. М Постоllте! .. Развt сегопnя исполнилось 20 лtтъ? .. 
М. Н. к�къ вы могли забыть это, царевна? Да, это 

именно сl.'го.оня 
Н. М. (нах11ынули воспоминанiя, прикрываетъ глаза 

руко�). И вы ... вы 11омн11ли все это времн, •�то сегодня вамъ 
надо nр1п1и 1<0 мнt и nолучf1Ть царство? 

М. Н. Да, Я 110МНИЛЪ ЭТО ••• 

Н. М. Но есл11 в ,ш� царевна давно лишилась своего 
царства и e!J больше нечего подар11ть ваыъ? Если она те
перь нншая" 

М. Н. (кач1етъ голпвоl!). И у нища го есть сокровища
его .11уша, умъ восnо�нн1анi� о пр�жнеlt жизни. Но я хочу
попрос11ть у васъ совсtмъ другого. 

Н. М Я слушаю, слушаю васъ . .  
М Н >l сталъ nнсате11емъ, Д11нь-Д11нь а каждыl! nиса, 

т ель немножко поэтъ. И мнt хочеrсн, чтобы вы nомпr-ли 
мнt пр1тпмн>1ть nоэтическiя страющы юныхъ днеА, юноА 
весны н�ше� ж11з!lи. 

Н М 05 ь эт 1\IЪ можнn ucnoм н1ать только од110,1у. 
М. Н. П,тробуем ь вм kcrt, дорогая царевна Забудсыrе. 

что прошл I наша мо'IОдость и вообразимh, что м, ... , какъ 
пре>кде, стоимъ у плетня ваше!! дачи и я дtлаю ваыъ роб
J<Ое пр1011анiе" Или вы мнt; дt11аете,-я ужъ забы,1ъ ... 

Н М. Н 1\тъ. нtтъ" начали вы, а я окончила. 
М, Н. Праuда, правда .. Я скаэалъ: ,,я nозвалъ rебя, 

Дина, чтобы сказать тебh что-то важное-важное, отъ чего 
зависитъ вся наша жизнь" ... 

Н М. А я о вtти.1а· .,я не хочу слуш1ть это важное 
у какрrо-то грязнаго п11етня. Пойдемъ лу•1ше къ морю". 

М. Н. ,,Т.iмъ лvнэ, Дина, 11 она оскtтитъ насъ, а я 
долженъ сказать тебt мою таl!ну в ъ  темнотt, чruбы ты не 
в1щtла М()его взволнованна го лица". 

Н. М Да, вы Сkазали •1менно такъ. И мнt не локаза
л11сь изысканно!! ваша фраза. 

М. Н. Вы про"олчапи. но въ т -вни дерева, nодъ кото
рымъ мы стояли, я ясно проче11ъ на вашемъ лнцt согласiе 
со мноМ и боязнь, чrо свt11, выnасrь и васъ, 11 сказалъ уже 
увtренно: .,останемся здtсь. Я лучше зд'tсь открою вамъ 
мою та!Jну" ... 

Н. М д�. да, это до слова вtрно ... (вдруrъ оглянулась; 
напряженно и дtлnино смtе1ся). Но, Боrъ моl!, н1ужели мы 
буаемъ вспоминать все это? Мы были тогда молоды, а те
перь у насъ сtдые волосы.

М. Н. (не обращая вн11манiя на ея слова, продолжаетъ 
nрежнимъ тономъ, r1111нот11зирующимъ и власrнымъ). В ь зто 
время налетl;лъ леrкiА вtтерокъ. и ваши волнистые волосы 
разлетtлись отъ его порыва и коснулись моего лба . Это 
nрикоснов, нiе ппд-вl!tтвовало на меня, какъ разрядъ электри
чества, и, н е  въ снлахъ бол1;е удерживать рвущ11хся съ rубъ 
nризнанШ, я взялъ вашу руку и стисвулъ ее крtпко, до 
боли. 

Н. М Я испугалась этого двнжевiя н рtэко выдернула 
уку. Я почувствовала, что какая 10 огромная волна нео1,. 

домаrо 11режде чувства готова подхватить меня и поглот1пь ..• 
М. Н. (встаnъ, nоаошелъ къ неА, взяпъ за руку) .Дина, 

когда я вчера рисоваль передъ тобо!;I идеалъ свое11 будуще!J 
жизни, поняла ли ты, что я rоворилъ о тебt?" 

Н. М. (rоже встала�. r.да, я поняла ... Но мнt казалось, 
что ты точно разсказ�1валъ мнt какую.то nовtсть ... У тебя 
былъ такой стrанныll тонъ� ..• 

М Н. ,.Это оттого, что я боялся обидtть тебя• .•• 
Н М . .,Р зв-в мож110 этимъ обилtть?! Глу11ыА, rлynыl!I.!' 
М. Н. ,,Нl;тъ, не глуnыП ... Д<1иа, дина, не,желv. ты не 

видишь, не чувствуешь, какъ я люблю тебя ... нt1ъ! обожаю, 
боготворю теби, готовъ цъловать сл1;ды твонхъ воrъ и лас
кать каждую вещь, которая была у тебя въ рукахъ• .•. 

Н· М. (тнхо). ,,Ты говоришь серьезно, Миша?" 
М. Н. ,,О, да, даl Я отд11мъ все на свtт11, чтобы только 

теб1; жилось счастливо, Дина, ч1обы ты была монмъ вtр· 
нымъ спутникомъ на всю жизньk .,· 

Н. М . . ,Ты говоришь такь, а я ... я ... (тихо плачетъ). 
М. Н. (схватывае1ъ ее за руку). пдинn, неужели II т ы  

меня любишь?" 
Н М. (сквозь слезы) •. ,Недоrадливыll, rлу111>1�. неrюн11-

мающi!!I. (закрывае1Ъ 11ицо руками, М. Н. отрываетъ ея 
руки, л;1скаетъ, цtлуеть) . 

М. Н . • Боmе, какое счастье есть на земпtl" 
Н. М. (прижимается къ нему). ,,Миша, пюбимы!J, �iы 

будемъ счаст.nивы?• 
М. В . • Какъ боrн, Динь-Динь ... Но только мы не бу· 

демъ такъ же безстрастны, 1<акь они. Мы будемъ людьмн, 
Д11на, съ ихъ оадостями, страданы1м11 и страс1ями". 

Большой театръ. »Эвника и Петронiй 1' .

Г-жа Шеnепина. 

Фот. М. Сахарова II П. Орлова. 
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Большой театръ. ,,Эвника и Петронiй", 

Е. f\ндерсенъ и n. Жуковъ. 
Фот. М. Сахаровъ u П. Орловъ. 

Н. М. ,,Да, ыи11ый, да... Какъ это хорошо, что у насъ 
сразу же оказывается столько обща го•... (пауза, 11укаво). 
,,,А не нахпдищь ли ты, что теперь намъ можно немного 
прогуляться? Что теперь не стыдно, если луна nодrлядиrъ 
за нам11?" 

М. Н. (бодрымъ, веселымъ гuлосомъ). "Да, теперь мн1; 
я11кого не стыдно! Я на весь мiръ готовъ закричать отъ ра
дости •. 

}! . .J\,f. ,,Такъ поllдемъ къ морю". 
М. Н. ,,Поf;lдемъ, роаная Пусть и оно nораnуется на· 

шему сч�стью" ... (идутъ, обнявшись, на другой конецъ ком· 
наты). Ну, воть и нашъ любимы!! утесъ. Погл�ди, какъ 
во,,шебныll, колдовскт свtтъ льетъ луна на море" (nротя · 
rнваетъ руку ). 

Н. М . .. А тамъ пароходъ, на которомъ tдутъ люди, не 
знающiе, что вь верстt отъ нихъ находятся божественно· 
счасrтшые люn.и" (радостно, глубоко вздыхаетъ). И поду
мать тuлько, что еще полчаса тому н азадъ .uы оба ни�еrо 
еше не знали•. 

М. Я. 1лукаво) .• А можетъ кто-то и догадывался" ... 
Н. М . • Ну, вотъ! .. Когда мы сами еще не знали". 
М. Н. (такъ же) . .. Я про себя и говорю... Ты думаешь 

что "это " не чувстdуется? .. •• 
Н . • 11. ,,А что же ты тогда такъ боялся?·' 
М. В . • Ну, з вдруrъ в ·е-таки 11шибся бы ... Вдругъ ты 

на мо11 слова сказала бы (дtланнымъ сухнмъ, обиженнымъ 
rо.1осомъ} . .. Вы съ ума сошли, М11ха11лъ Н111<олаев11чъ! Кто 
лаль вамъ пр;�во такь обращаться со мнoll?l" Что тогда? 
Пос11t этого только и остает.:я nу,1ю въ лобъ•. 

Н. дl. (хохочетъ) ,,Воrъ н видно, что ты совсt"ъ но· 
вичокъ въ объясненiяхъ въ любви! Да какоll же дtвушк1! 
можеть быть непрiитна такая декларацiя ... У, rлупыl!, глу
пый! Но за это я еще больше люблю тебя ... (прижимается 
къ нему). 

!,[. Н. , ,Hv, кпнечно, я чувствовалъ, что не совсtмъ 
непрiнт,нъ теб1;, что ты сыотр-tла на меня такъ" ... (затру· 
д!IЯСТСЯ) 

Н . .  М . • какъ это ,такъ", позвольте васъ спросить" ... 
М Н. ,,Особенно какъ то, словно притягивали твои 

В3Г,1ЗДЫ ... Ну, Я не моrу об I ЯСН/IТЬ" ••• 
Н. ,\!. ,,Н11чсго я не смотрtл i, а вотъ ты-такъ дt"ствн· 

тельно... И все стара.1ся дотронуться до меня .. То будто по· 
гад1ть возьмешь руку, то еще что ... Люба,-11 т а  что-то за
мtт11ла" . .. 

М. Jl. (пrоuодитъ по во11осамъ) ... Ну, теперь все равно, 
пуска/1 заыtчаютъ и догадываются. Тенерь мы съ тобоl! 
06ру•1енные на всю жизнь ... понимаешь, на всю жи ,нь, Ди· 
нуся. Ты чувствуешь, какое это 11евtроятное счастье! . • 

В. Jl (,1ецJ1енно и серьезqо). Дз, Мнu,а, это, дtnстви
тельно. невtроятное, огромное счастье, я даже боюсь его, 
}!Нt сеllчасъ плакать хочется ... . 

М. ff. ,,Знаешь, и мнt ... Вотъ туп, какоl! то клубокъ 
все время ... (прокаш.1ивае1ся). Это, должно быть, всегда 
-такъ бываетъ" ...

Н. М . .,Что бываетъ?" 
М. Н. Вм11чпl:tшее блаженство rраничитъ съ страда·нlе�ъ. Jlюдн слишкомъ ел ,быя существа, чтобы вынести

его ... <обн11маетъ ее и сидятъ со счаст нuыми лицами за, 
думавшись. Сrукъ въ пnерь. Торопливо и испуганно вско
чили и нtскf·лько секундъ смотрятъ друrъ ю1 друrа не nо
нимающим11 глазами. Н М. r1ервая овладtнаеть собо11, про
вод>1ТЪ пуко" по лицу 11 rоворитъ слегка дрожащнмъ rоло
сомъ: .. вой,нпе! Кто тамъ?" Вход11тъ rор�11чная). 

ГорН,. Виновата, барыня ... Дtти кушать просятъ .. , 
В. J{ ДаАте имъ . .  и идите . .  я сt>йчасъ приду ... (горн. 

уходип-). Что вы сд-tлали со м110D, Мих. Николаевичъ! За· 
чtмъ вы BCПO,IIHIIJJИ э10? 

М Н. rнакпоняется къ ея рук-t, почтительно 11 съ глу
бокоlt нtжностью u·!;луетъ) Я получилъ обtшанное цар· 
ство, царевна Дн�rь-Динь ... В1!чное спасибо вамъ за не1 о! .. 
(Н. М стоиrъ мо 1ча И Н<:ПОDВНЖНО И только IIИЦО выра
жаеТ'Ь чувства, непередаваемыя словами). 

· Занавtсъ.
Игорь Арнольди. 

7loD'Ь 6oii 6\mpa. 
Кто-то воетъ за бtлымъ окномъ, 
Кто-то плачетъ в1, тос1<-t, одвнокii! ... 
Мы въ теплi; •.• На}11, уютно вдвое)1ъ ... 
Мплый друrъ, о, мoii друrъ те�1Rоокiиl ... 

Отчего же въ душt такъ темно, 
Отчего равнодушна я къ ласкt? .. 
Это бtлое смотри1·ь 01шо, 
Разrонян волшебныя сказки ... 

Мнлытт, ъш.чыи ... прости эту боль, 
Но душа истоыилась въ t<ру•шнахъ ... 
Ты r(ъ объятьямъ меня не неволь" 
Я душою въ далекихъ равнпнахъ ... 

Я счастливою быть не могу, -
Страсть моя - у печа:ш въ невол:в ... 
В1.1жу алую !(ровь на cнtry .. .

Вижу Jtертвое, биое поле .. . 

Михаилъ Гальперинъ. 

Большой театръ. ,,Эвннка и Петронiй". 

. Новиковъ. 
Фот. М. Сахарова и П. Qp,1osa 
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Театръ Незлобина.- ,,Марьннъ долъ".

Эснизъ денорацiи 1-й картины. 
Раб. худ. z. Петрова-Водкина.

)t ь1 ш k а. 
Тепло, уютно. Горитъ е;1ка, и ва ен верхушкt cnep

i;aen всtмн перелива�ш золота u серебра большая ро· 
ждественская звi;зда. 

I(расныя, cuнiJt п зеленыя свtчки. пзрtдl(а потрески:· 
вая. 11р11вi;тливо мпгаютъ желтым11 оrовъкаhш и роняютъ 
на ао.'lъ разноцвtтнын воскt•ВhlЯ слёзк11. 

Он11 .невольно у�юкл11 оба-актриса u ея rость. 
Они оба не отрываясь rляд1пъ на елку. 
О че,11,-то думаютъ ... Неож1щnнно вспомипаютъ . . .  
- Вьt о61;щала разсt(азать мвt псторiю вашего

rJерстня,-устало rовор11ть а�-триса, У.,добнtе у�аж11ваясь 
въ уrолъ д11вана п кутансь въ большоr� пуховын п.1атокъ. 

- Да, я разс1<ажу вамъ ... Это странная, почти не
вtроятная 11с.торiя. Я боюсь. что вы не аов-tрuте. 

- 51 сегодня готова nовtрнть всему ..
- Се1·одн.я... Да, сегодня рождествепскiй вечеръ,

rорятъ опш, надо в'kр11тъ всему ... Этотъ перстень ... 
Правда, чtмъ-то жутr,имъ вtетъ отъ er() таинственныхъ 
зааковъ. отъ это1·0 черепа на не)tъ, въ 1(оторомъ вмtсто 
1·лазъ rорятъ l(расные оruнък.и, n .вы-Ьсто зубовъ сверца· 
1отъ черные бр11ллiанты? .. 

Маленьl(ая сtренькая 1шШl{а подарила мнi; этотъ 
nрекрасныii перстень .. 

У меня бы:1ъ дндя Од11а1, изъ тtхъ людей, -которые 
теперь уще рtдко встр·l;чаются. Помi;щ111-ъ стараrо аа. 
кала, д.111 котораго жизнь застыла въ п режнихъ формахъ, 
u 11ысл11 ,ютораго уто11ул11 .въ старпн·J;. Въ дна его МО· 
лодQстп. въ старомъ домt кппt.,а жt1знъ, весе;1ье, шелъ 
11tчный праздн1щъ, но что-то слу•шлосъ въ жнэш1 дядrt, 
н за�ю.щъ см-t;хъ, 11 затих.,u n1утк11 и rоворъ nодъ ста
ры мн с11одам1r, ri влад1;лецъ прекраснаrо имi;вiя съ глу
бокой молчалпвоii дpanoti въ душ·!; сдtлался нелюд1в1ымъ, 
уrрЮ)IЬШЪ стар111(0Ъ\Ъ. 

Я .�юбилъ моего дядю совершенно лс1,ренао, я пре
к.1011я.1ся nередъ его rлубокоli дymoii, 1<оторую, мнt 
�-аэа.1ось, я nпню�алъ, п 1,оrда овъ умеръ-еrо сnертъ 
потряс,1а меня глубоко .. , 

Убитыi! rоремь, я notxa.n:ъ въ деревню, теперь уже 
.въ свою деревню. 

Была осень. 
Садъ, одино1<iii и пустынный, точно жаловался на 

конч11ну cвoer(J стараrо хозяина. Оrолеnныя :цtтвn де· 
ревьевъ НаJ<донялисъ 1,0 ЪUl-k 11 уныло шеuтали о сnоей 
TOCl(t" 

Я бродидъ по старому цому, въ 1,оторомъ ue позво
лплъ сдtлать НИl{а1,ихъ nз)г!;ненiп Все осталось на 
свое)1ъ м·l;ст-1;: вс'k эп( огромные дпваны, вс1; этп пор· 
треты въ 1<руглыхъ золоченныхъ рамахъ, вся эта нево
обраэ11мая посуда, эт11 стар())Juд11ые 1,uфеiiншщ съ тру
бами, этн люстры и канде.,ябры. 

Я )liUЛЪ од11н1, и нпкого не nрпнrа1алъ, бродилъ по 
унылому саду, а uo nе•1ерамъ забирался ваверхъ, въ 
uеэонинъ. u ТЮ[Ъ, па стuромъ дDоан-t, J<nтopыii въ д.'kт· 
ствt �-азался мн·I; почти такш1ъ же знач11телъ ны�1ъ, да1,ъ 
11 весъ осталъноii 1ripъ, чrпалъ шш просто лежалъ и о 
•1емъ-1шбудь ду;1алъ ..

Однажды вечеромъ я былъ одnнъ и. кажется. чrпалъ ... 
Вдру1·ъ я услыmалъ ШQрохъ 11 всл-tцъ за тtмъ едва 
слышныii мелnдп<1ный ш1скъ" :Маленькая съренькая 
�1ыш1<а съ робкими, нtжвыш1 rлазка11111 и теп.ло:И ШI{УР· 
1юii, етояJ1а на двухъ лаш<ахъ п, nоднявъ головку вверхъ, 

поводя носш<омъ, издавала этотъ пис1,ъ. Мое вяeзamroe
дBlf)J{eнie 11cпyraJI0 звtрьl(а, И ОВЪ быстео С!\рЫЛСЯ ВЪ 
углу l(омнаты. Спустя н-tсколько мrновен.iп овъ появился 
снова и мы встр1п111111сь r лазаш1. 

Вtроятно, малены<ая мы11ща поняла мой ласl{овый, 
рад.остныii взrлядъ, успо1<011ласъ и, осво11вшись нeAmoro, 
беззаботно прпнялась за обзоръ 1{0:.tнаты, не раэъ под
б·J;гая r,o мн'h очень б.,нз1,о. 

О, )IЫ CI{opo совсt)tЪ подружплись 11 даже научи· 
лпсь поаш1ать другь друга! Она часто услаждала своюrъ 
тих1н1ъ ш1скомъ мой слухъ. Быть можеть, малеt1.Ькая 
мышl{а пiша ... 

Какъ-то разъ вечеромъ я былъ до 1,райност11 изу · 
мле·нъ веl)ЖИданны11ъ с1орпризомъ: съ моей маленькоii 
знакuмо!i 11зъ но1ж11 выползли ц-в.1ыхъ nя1·ь маленьк11хъ, 
совс1шъ маленышхъ мышс:няrокъ, n радостп пе бы.110 
цонца и rран11ц1, .. , 

Мать ласково перебtrала отъ одного 1{Ъ дpyro�ry, 
обнюхивала своuхъ дtт�нышеii с ъ  о'!арователънuН н·l;ж
ностыо, 11 .малены<iн существа J1аз11;щ no старымъ крес
лаУъ, забавно разслtд.уя вес своиш1 то1н,ш111 носнк�uш, 
и даже взб11рал11сь на меня, ъ1аленькi�: на.хал.ы, ч·Jшъ 
вызывалп безпокоikтво GO стороны ъtатери. 

Я коршrлъ свошtъ маленькнхъ друзеii, 11 онп J<аждыii 
ценъ пр11ход11л3 1<0 мнi; тпхо и радостно, кащдыu ве· 
черъ развле.кал11 меня свохшп веселыъш пrра��и n б-t
rотоей. 

Онu ъ1нt вtpnлu. Онu зналп, что нuкто въ цi;лоъ1ъ 
дом"!,, въ 11 о е м ъ ц о �1 i;, не рi.шлтся арпнести nмъ 
вреда. 

.Время шло... . 
Въ морозныii зю1н.i 11 день я псiдщша;�ся въ иезонинъ 

не одннъ ... Со мноii быда женuiпна " 
.Я. эахот-tлъ по1<азать ей мезонпнъ, rцt я сто;1ьк() 

вечеровъ мечталъ fI rрезплъ о нei:i, пока, наконецъ, она 
сама прitхада ко мнt. 

.Мнt l(aiI{eтcя, она сразу пропr:щлась величавыиъ no · 
коеыъ окружавше/1 насъ ст"арины, пото)1у что въ тихом-. 
разду)JЪII она опуст11лась на диванъ, и веселыii rодосъ 
ея неожпданно умодкъ. 

1\'1ои )1алены,iе друзья, nоqуявъ, что я ве одпвъ, съ 
любопытство:111, высунули rоловr{И лзъ сво11хъ нороI<1,. 

L{ерезъ мпнуту они дов·l;рчuво неслr1сь ко мн·J; 113() 
всi;хъ концовъ Rоъ1наты п тутъ ... Тvтъ лропзошло н-J:;что 
до того ужасное, что надолго заnечатдtлось въ 11оей 
шшяпr. 

Иэящяыii породnстыii фо!(съ-терръеръ, съ коротt(() 
отрубленнымъ хвостоъ1ъ п умныl\m собачьпип rлазама, 
нпкоrда ни на шагъ не отходившiii отъ своей xoзиiii\ri, 
съ жадностью и ожесточенiе�1ъ 1,рово;каднаrо звtря бро· 
сился на мо11хъ сtревькпхъ друзей, п въ одну секунду 
очаровательный, беззащnтныii мышонокъ очутплся въ 
его острыхъ зубахъ 11 ве�шнуемо долженъ былъ по1·иб· 
нуть. Соба1,а трясла его съ какимъ-то сладострастiе�1ъ, 
фырt<ала отъ удоволъствiя и вэrл.ядомъ призывала нас'[; 
въ свпд'kтел11 своего торжества. 

)Кенщина весе.,о смiшласъ. 
Она баловала и люб1ша свою собаr(У и rорднлась ея 

способностямн крысолова. 
Радостl! этоii женщи11ы мнt былn дороги, во ... Мон 

.иаленькiе друзья, nзмtнницомъ я яе былъ нmщrдаl 

Вечеръ - ,.Артисты Москвы на аренъ 
цирка 14. 

Музыканты - артисты оркестра Боnьшого
театра во rnaвt съ снрипачемъ Сиборомъ. 

Фот. Г. Jольдштейна.
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Я бросился къ фоксъ,террьеру, п �rежду нами завя· 
залась ожесточенная борьба. Я nрклож11лъ всt усилiл 
къ тому, чтобы насилы10 рас1(рыть ему ротъ и заста
вить выпустнть невинную жертву, и, пос;1i; нtкоторыхъ 
усилiй мн't это удалось. 

Вся мокрая и всююкоченная маленькая мышь с1<ры
.11ась въ норку а собаку не было нпка1<0/'� ВОЗ)JОЖНости 
успокоить: ц·kлый вечеръ фоксъ террьеръ былъ одер· 
жимъ ъrеланхолit:1j: онъ плаt<алъ, вылъ, лаялъ и положи· 
тельно не хот1;лъ 11еня знать! 

Черезъ нi;сколы,о дней она уi;хала, эта женщина ... 
Я снова осгался одuнъ. Но теперь уже совсi;мъ 

один-ъ: мо11 милые сi;рые друзья покинули меня ... 
НеуЖt"ЛН они сочли ыеня за предателя? Я такъ 

искренно nхъ любвлъ. 
Въ рождественс1<Ш вечеръ я снова ждалъ ее къ себi;, 

ту женщину ... 
Оба обi;щала прitхать. 
Горtла елка. .Я жцалъ ее, ту, I(оторую любнлъ и, 

J(ажется, нп о чемъ 11 ни о комъ я думать не )1огъ. 
И вдруrъ раздался знако�1ый: юt"t тихiй, жалобныи 

пяскъ. 
Я затаилъ дыханiе. 
Они вернулись RO� мнt. Милые, маленькiе друзья,

И. Э. Дуванъ:-Шу.,11&, протесты, тосты, толки ... 
Гд,ь-жъ они, друзья-герои? .. 
На .itoeй пе•,а,1ьной елюь 
Только трое, только трое! .. 

въ этотъ вечеръ они рtшилн навi;стить меня и даро
вать свое прощенiе. 

Кто это вы.думалъ, что мыuш не понюtаютъ нашнхъ 
тревогъ 11 желанiii! .. 

Кто это, злоП и не11скреянiir, убtдилъ л�оде1't, что 
эпrхъ м11лыхъ безвредныхъ мышекъ надо пстреблят. 
и гнать отъ ceбJfl Я почувствовалъ такой запасъ н'tж
ностrr въ своеi1 душ-t ... О, если бы .я могъ вхъ всtхъ 
ирнласкать, вс-tхъ 111але11ы,ихъ, сtрыхъ, любю1ыхъ ... 

То, что я увидtлъ, поразвло меня до краИности. 
Съ невtроятнымп ус11:1iями крошечное существо во

·•01(ло непоспльяую тяжесть,и когда я сталъ прнстальнtе
вглядываться, .я разсмотрtлъ I(аl(оЙ-то блестящiй nред·
кетъ.

Нi;жнъшп словами я привtтствовалъ мою мышку и 
заботливо подож11лъ на полъ 1,усочекъ сыра. 

Она не обрати.11а ника1,оrо вни.ман.i.я и продолжала 
свою, повндююму, тяжелую работу. 

Я закры:1ъ глаза . .  
Я ждалъ женщ11ну и )rечталъ о нei'i ... 
I{orдa я раскры:rъ глаза, мышка ушла Она взя:1а съ 

coбoii хусоче�,;ъ сыра, а у но1·ъ моихъ лежа.,ъ этотъ 
перстень, 1<0торыи я въ изумлеа.iи nоднялъ и долго раз
rJ1J1д1,1валъ 

И 1<а1<ой старннои, какоii: тихои цоэзiеii поntяло 
ва иеня. 

Маленькая мышь, какъ·будто оп<уда·то изъ лруrого 
11ipa, nр11яесла мн"t этотъ перстень, 1;акъ дань своей 
вtры въ то. что из)1t11н11ко�1·ь и nредателе11ъ я не былъ 
въ ея rлаза.хъ никогда . Малень)(ая с"tрая мышка прпwла, 
и какъ отrолосо1,ъ другой {'iИЗН11 11ъ это�rъ старо)tЪ за
nущенномъ до311; прозвучали ея слова:-

,, 
Ты спасъ инi� 

жязиь и nотъ моя блаrодарRОСТЬ". 
Ты ск.азала это, мышка, я слыmалъ твоu слова ... 

Вечеръ- ,,Артисты Москвы на аренъ 
цирка". 

М. fr\. Блюментаnь-Тамарина. 
Шаржъ Эле.1tnп. 

И я повtрl!лъ тебi ... 
Когда прitхала та женщrrаа, которую я щдалъ, и 

фоr(съ-террьеръ первьшъ дi;ло1rъ ста.1ъ понюхивать вс1; 
безчпсленныя мыш11нныя норюI. страданiе пр11шло 
в11"tстt съ этоii женщпноП, стрцанiе 11 тя;кедая борьба ... 

Малень((аЯ мыш1,а! неводьно, въ мпнуты безснлья, я 
смотрtлъ на этотъ аерст<'пь, ища въ Не)!Ъ аодцер;ккн, 
п щ:11, часто слышался твоii н·вжныii uр11знательныi't 
пис1,ъ ... 

Елка доrораетъ .. . На ел вepxymr(t сверкаетъ всi;мн 
перел11вами золота и серебра 60J1Ьшая рождественская 
зв'tзда. 

Тепло ... уютно ... 
Красныя, синiя п зеленыя cstq1ш изрt.дка потре· 

сюrвая, привtттrво мнrаютъ же.пыш1 огоньками н ро
няютъ на по.1ъ разноцвiтныя восf(овыя слезl{и ... 

Они невмьно мо:1чатъ оба-аf(трнса n ея гость. 
Они оба не отрываясь rля.:tятъ на ел1,у. 
О чемъ·то думаютъ... Неожrrданно вспомцна,отъ ... 

Молчатъ ... 
Eвreнin Гартинrъ. 

Вечеръ- ,,Артнсты Москвы на :арен"& 
цирка". 

И. М. Мос:квинъ - дирижеръ рус:скаго 2topa. 
Шаржъ Эле,11па· 
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Камерный театръ. - 11Сирано де
Бержеракъ". 

(ирано - М. М. Петипа. 
Шаржъ Алякри. 

О nощечuиах1. 
( Репертуарные стишки.) 

У писателей 'Кудри всклокочены, 
Черной НО'LЬЮ зат.милось чело ... 
Бrьдный � Тотъ· пму•1аето пощечинw, 
,, Вертопрашка" проказатъ эrьло. 

Пьесы. новыя всrь опорочены.. 
Тихо гаснетъ искус ства заря ... 
Пресса автора.1t& сьиzлетъ пощечинw, 

Выполняя .законъ дикаря" ... 

Коршъ заснулъ: вс,ь новинки отсро•tены. 
Жадно вr, ,,Студiю" рвется толпа. 
Молоде:жи, давая пощечины, 
Кажетъ носr, Сирано-Петипа. 

Театралы. совсrьмъ заморочены. 
Браrт,-зоилт, истериченъ и золъ: 
,, Тотт,• e;.ry воэвращаетъ пщце•mны, 
А другой затянул& въ "Марьинъ додr,". 

Всrь равны, вс,ь Судьбой поколочены: 
Хитрецы, .мудрецы, дура,ш -
Всrь,111, Судьба pacmol/aemr, пощечины, 
Не давая ... нu дровъ, ни 1,1ук11. 

J/uuiь на Сt{енrь би•m позолоl/ены, 
В'6 :нсизни - 61,ютъ они грубо и зло. 
А .,Судьба• не б1111тся поще•тны, -
Видно, вре.11я ея не пришло! 

L. 

flю�ume Dpyz-ь Dpyza! 
(Манiатюра). 

Художника оскорбш111. 
Онъ сид1,лъ въ кафе и з1111лся на своего об11дч11ка. 
П1111ъ кофе со сбитыми сливками и з11и11ся. 
ВкусныU бы11ъ кофе II музыка играла хорошо бравур· 

н.,rо Брамса. 
А Ja сосtднимъ стопикомъ сиц1;11ъ лысыА человi;къ въ 

мtшковатомъ К(!СТюмt и въ тактъ музыкt надувалъ щеки 11 
смi;шно вращапъ rла?ами. 

Д,мы его смtялись. 
Одна худая, другая 11011ная съ родинкоli на 11tво« щекt. 
См kялся и молодоU ииженеръ, nуская хитроумны я коль-

ца сигариаrо дыма. 
У дирижера радостное 111що. Боrъ вtсть отъ чего. Ра · 

достно в"ма,нвалъ смычкомъ, радостно дергалъ въ тактъ 
курчавоli rоловоU. 

И хозя11нъ кафе былъ довс,ленъ; всt стпликн заняты. 
Похажнва(';ТЪ овъ толсты!! и весе11ымъ баскомъ 11онук2ет1, 
кел ьнеровъ. 

Художникъ оrпянулся вокруrъ и сдtпалъ прiятное от· 
крытiе: у всtхъ радосн1ыя 1111 ца, точно послt Свtт1101! з:� 
утрени. 

И вдругъ вспо1,1ни11ъ: третъяrо дня тотъ, кто оскорбилъ 
его, велъ за руку свою маленькую дtвочку II заботливо ОТ· 

вtчалъ на ея лепетъ. 
Милый: съ такоя большоli бородой и такъ терni;ливо 

с.11ушалъ свою мамнькую дtвочку. 
Оглянулся еще вокруrъ. 
Милыя лица человtческiя! Пыотъ вкусны!I кофе, tдятъ 

иtжное п�рожное. 
Вtдь это все обидчики! 
И все обиженные! 
Кто же виновать? 
Никто. 
- Любите же друп, друга!-воскликнулъ художиикъ. 
И добrоП улыбкоU отвъrилъ лысы!! сосtдъ въ мi;шко

ватомъ костюмt. 
И еще моложе засмtялся инженеръ. 
А волна вселюбви и всеnрощенiя все попнtе 811НВЗ· 

11ась въ душу. 
- Еще стаканъ по - варшавски! - звонко сказалъ онъ

кельнеру. 

Николай Архиnовъ. 

,,Моск. Драмат. театръ1'.-,,Проназы 
вертопрашки". 

Эрас:тъ- r. Раневскiй. 
Шаржъ Алякри. 



No 52 Р А М II А и JK II 3 П Ь. 13 

Камерный театръ.- ,,Сирано де-Бержеракъ". 

Р агно- г. Г ромовъ. Роксана-г-жа Пазоева. де-Брэ-г. Жигачевъ. 

Xpoиuka. 
= Съ оrромяымъ матерiа11 ьяымъ и художественнымъ 

:успt.хомъ проwелъ спектакль-конuертъ въ пользу Театра11ь
на10 Общества въ Бо,.ьшомъ театрt. Артистами Малиго те
атра былъ мастерски разыгранъ 2-11 акrъ "Женитьбы" Го
rоля. Въ конuертномъ отдtленiи впервые послt бол tзяи 
выступила r-жа Неждавовя, исполиив,uая арiю 11зъ оперы 
,Лакмз•, .Соловья• и нtсколько романсовъ. Большоll ycntxъ 
11мt1111 у публики r-жа Гзовская, rr. Смирновъ, АлчевскiJ:1. 
Закончищя вечеръ балетнымъ дивертисментомъ, въ которомъ 
учас1вова1111 r-жа Балашова, r. Мордкинъ и дpyric. 

= Въ Пар11ж't, въ 60111,wolt onep1;, тpynnol! Дягилева 
nри участi11 Маклеuовоl!, Мясина и Больма, съ большим� 
успtхомъ nрошелъ сnектякль устроенн1>11.\ въ пользу анr11Ш
<каго Краснаrо Креста. Даны были балеты .Шехеразада• и 
,,Жаръ-Пт11ц а•1

• 

= Въ театральноt! конторt 21-го декабря были получены 
отъ м11ниrтерства Двора е11иновременныя nособ!я, въ µаз
мtрt мtсячнаrо жалованья. для всtхъ артистовъ москов
<нихъ Импсраторскюtъ театровъ, по11учающихъ не свыше 
2,500 рублеl! годового жалованья. 

Съ 2-хъ часовъ .11ня пособlя нача.щ выдават�ся. Пер
выми получили nособiя бь вшiе на репетиuiи хоръ 11 ор
•кестранты. !<11къ намъ передаютъ, въ виду увеличивающ, йся 
дороговизны. директоръ Имnераторскихъ театровъ сч11таетъ 
веобходимымъ возбудить ходата11ство о выдачt новыхъ no
coбill какъ артистамъ nолучающимъ не свыше 2,500 руб. 
годового жалованья. такъ и вс1;мъ чиновникамъ и служа
щ11мъ московскихъ Имnераторс�нхъ театровъ. 

= Тр1.1.иц!онная .,рождестРенская елка", устраиваемая 
въ Больнюмъ театрt, въ текущемъ году обtшаетъ быть 
чрезвыча 11нn интересно!!. I<ъ участiю въ сnектакляхъ - дне
вномъ отъ 12-41/

2 час. дня и вечером t отъ 8-12 час. Rочи
прнвлекаются вс1; лучшiя силы .Императорскихъ патровъ. 
Кромt то1·0 в ь сnектакляхъ nр11мутъ участiе, въ качествt 
госте!!, артисты московсю,хъ щ1рковъ. На бonыuoll сц!'нt 
будетъ устроена елка. Болыное верхнее фоl!з преобразится 
въ золf'lтую боярскую пам1ту, буфетъ въ испанскую таuерну, 
расuвtчснну10 яркими красками и поютнами. Въ осталь
ныхъ ф .!Jэ будутъ устроены "народныя гулянья" .• катанье 
со снtrовыхъ rоръ", . Сокмьническая роща" и др. н·ько
торые кiоск11 превратяrсп въ живописные уголки Италiи 
,.a11rлillrкil! баръ" и "кабачки'·. Въ вицt боевыхъ ломе� 
ровъ въ программу сnект�клеl! включены: балетъ "Совъ 
nодъ Рожд,·ство" съ участ1емъ r<руnныхъ ба11етныхъ силъ· 
"Барыня•' въ 11сnо11не11iн аrщ�товъ ()Леры, драмы, балета; 
хора и оркестра подъ уr1равqен1емъ r. Сука; ансамбль .Mall
cкol! ноч11 ц, разсказы и чrенiе г. Лебедева и г-ж11 Щепкипоlf; 
масса новыхъ балетныхъ 11омеровъ - 1юльскi11 танецъ въ 
исn()11не11i11 Е. В. Гельцеръ, полька изъ • Карнавала" (М. П. 
Кандаурова), комическiе танды въ 11с11011ненiн А. М. Бала-

Рнс. Эльскаzо. 

шевоП и М. М. Мордкина, В. А. I<араллн иЛ. Л. Новикова  
и мн. др. 

Въ разбрnсанныхъ въ фоlfэ балаганахъ увеселять пуб
лику будутъ спецiальные .петрушки". Въ общемъ программа 
будетъ носи1ь веселыl!, юмористичlсюl! xapaKTl:'f>Ъ. 22-ro 
состоялось торжественное шествiе съ оркtстромъ му�ы
ки по городу. Сборъ со сnект;1кле1! постуnитъ на нужды 
воl!ны и на оказанit' помощи раненымъ и бuльнымъ воинамъ. 

= Забо.1tла бронхитомъ А. 1:1. Каралли. Назваченныя 
съ ея учзстiемъ рtnетицi и бале1а "Тщетная предосто
рожность" 01мtняются, а постановка самаrо балета nере
н.сится на начало января. 

= 21-го декабря въ театрt. Неэлобю,а состоялся б11аrо
творительныl1 концерrь, весь чисты!! сборъ съ котораrо nо
стуnаетъ поровну въ пользу комите а помощи русскимъ 
военноnлt.ннымъ и заст11rн\ тымъ вolfнoll за границе.!! и въ 
пользу 11тальян каrо бла1 отворительнаrо общества на нужды 
бъженuевъ. Bct исполнители 11мtли большоl! успtхъ, въ 
особенности М. Н. Ермо11ова и А. В. Неждааова и оркестръ 
С. А. Кусевицкаго. 

Л. В. Соб11новъ по болtзни вь концертt не участво
валъ. 

= Въ в11ду уснленныхъ репет1щШ пьесы Тора Гедбеrrа 
"Два мiра• 21, 22 и 23 декабря спектакле!! въ Каыерномъ 
тrатрt не было. Пер11ое предtтавленiе этоll пьесы состоится 
30 декабря. Гл··вныя роли расnредtлены между r-жelt Коо
ненъ и rт. Тихонравовымъ, Ц1.ниным1, и Вос�ре<"енскимъ. 

= Въ Москву вернулась В. В. Люце. Талантливая 
артистка съ оольшимъ успъхомъ выступала въ Баку въ те
атрt Никитина въ "Травi ,т1.", ,.Лакмэ· 11 "Севнльскомъ 
цирю.�ьникt•. Въ началt января В. В. Люце 1;детъ на га
строли въ Ташкеrrrъ. 

= 28-ro декабrя въ Серг!евскомъ Наропном'Ь дo\lt со
стоится гастроль извtстваrо трагика Н. Л. Россова в1, 
,,Отелло". 

= Бенефисъ .11врижrра �кобсона въ театрt "Зонъ• nро
шелъ сь оольшимъ успtхомъ: б�:11ефиц!анта вызывали, честt1О· 
вали nоднесеА!емъ nодарковъ и цвtтовъ, режиссеръ Брян
скНI выходипъ на сцеl!у и б 1аго11 рилъ бенеф,щiанта .• Графъ 
Люксембургъ" 11,елъ съ г-жаr,н1 Шуна.1омоl! 11 Capol! Линъ, 
и Вавичемъ, Монаховымъ и Кошевскнмъ, которые создали 
npeкr асныl! ансамбль. 

= Состоялось rод11ч11ое общее собранiе Ф11лармониче
скаrо общества. 

Былъ разсыотрtнъ отчетъ и утверждена смi;та на слt
дующН! годъ. 

Въ новогоднемъ № :журнала пРа.1та и }Лизнь" 
будутъ полm,щены: ,,Н,ьс,(олько эп11зодовъ изъ жизни 
То,1tазо Сальвини"-Н. Эфроса, 11 /Оность''-'Н.овоzод
'НЯЯ карrп11н1.а-Н. А. R'ращенинникова, .,Дра.Аtа вr, 
оuн ,ь • - С. Ши.леан.скаго, • Сонr, подь новь� iJ годь "
Игоря Арнольда, .Atuнzamюpu-E. Гартингr,; стихи 
Н. Ащу,сина, Lolo, Д. Ратгауза и tzp. 
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въ какоМ-пнбо мtpt п;,редала изяшество ещ11аветинскоl1 э110-
1щ г-ж Алексtева-Мс::1хiе11а очень мало спвершевствуетъ 

<:вою дющi10 и поэтому репл11ки служанки Финетты въ ея 
устахъ т�ряли половину своего смысла. Смtшна, но л11шена 
весел, сти r-жа блюмен,аль-Тамарина въ роли c 1apol! дtви
цы Климен1ъ1. 

_По мtр 1; си�ъ развпекаетъ nу6лику r. Борисовъ-Гор
тенз1усъ. Зан11тао 11rраен г. СтрtнковскШ слу,·у Размарина. 
Са"4оотв· рженно nроходнтъ всю п, есу на колtняхъ r. T1JO· 
ф11мовъ въ роли дуры, чухо11к11 Минны. Очень нрасивыll 
обrазъ созnаетъ r. Фрел11�ъ изъ фиrуры судьи Ансельма. 
Артисту слt.1уетъ л11шь нtсколько оаухо1вnр11ть свою рtчь, 
одн1>образно сочную, Пt!реходяшую lO влажность. 

Граuiозенъ дуэть въ ис11011ненiи r->юt Mecxi�вoll 2 и r. 
Зимина. 

CeprtЯ Карммнъ. 

Камерный театръ . 
• С11рано де-Бержеракъ•-одна изъ наиболtе удачных-..

посr�ноuокъ А. Я.· Та11рова. 
Реж11ссеръ х рошо пер далъ nафосъ, пьесы, ея роман

,11змъ, такти11ко смяrчилъ nростановщнву" и далъ красивое 
зрtлнше. 

Декоrаuiн худ. Сомова нэпом11наютъ раскрашенныя 
<:тар1,1я гравюры и очrнь эффектны. 

Декорацfю 3-ro акrа nуб1111ка встрt.т11па аnnлодиrмеп
тамн. 

М. М. Петипа-обаятельны", бJJаrородныl! Сирано. Онъ 
t!rpaerь ропь съ эпсгавтностью и рьщарствомъ франuуза. 
Арт11сrь отл,1ч1t0 чуыствуетъ ромаюизмъ и красочно его 
r1epeдaen. Изъ остальныхъ нсnолн11телей можно отмtтнть 
Parнo-r. Громова. 

,1ы. 

Дуванъ и Суходольсиiй передъ судомъ. 
Соаt.тъ Театральнаrо Общества вынесъ резолюuiю по 

).tлу И Э. Дувана съ В .  П. Суходольск11мъ. 
Во вступнтепьноl! част11 резолюцi11 приводится заяRленiе 

И. Э. Ду�<ана въ Совtтъ Тtа1ральнаго Общес1ва, въ кото
ромъ, признавая за r. Суходольскимъ право досрочно растор
гнуть дог оворъ съ nослtаствiями по 11 пункту его, онъ nо
лагзеrь, что ври отсутстыiи съ �го стороны какюrь-лнбо на
рушtнi/1, форма устраненlя среди сезона н съ з;;вtдомо не· 
еtрными обвиненiны11 въ нарушенiяхъ дorr вора, даже не 
указывая, въ чrмъ пменно уt.\1,1триваетсн нарушенiе, не топь· 
ко бросаетъ т1;нь нз ero театраJJы�ую дt.ятельность, но и 
нарушаетъ обязательные для театральныхъ д·l;ятелеl! добрые 
театральные нравы. 

Въ сво�:11 резолюцiи Совtтъ рtщаетъ, преж.nе всего, во
просъ принциniально, есть ли наруwенlе доliрыхъ театраль· 
ныхъ нравовъ въ досрочномъ расторженiи контракта • 

.Устраненiе 11зъ дtлз среди сезона безъ nринятiя на се
бя отвtтственносп, за щ1срочное на11ушевiе доruвора и без1� 
точнаго указанlя мотивовъ этого усrраненiя не только бро
саетъ тtнь на доброе имя человtка, но и заключаетъ въ себt 
неуважитепьвое отношенiе къ театра11ьному д·!;ятелю. 

Переходя къ обстоятельствамъ настоящаго д1;ла, выспу
wавъ показанiя сторонъ и св11дiпелеА, а также ознако�шв
шись съ препставленн1,1м11 по дtлу документами, въ томъ 
чнслt съ конфиденuiалы1ы,,ъ посьмомъ r-жи Суходо11ьскоlt 
къ r. Дувану, Совiнъ счи1аетъ необхоцимымъ остановиться 
па тоN нездоровuМ отмосферt, которая окружала Московскil! 
Драмзт11ческiй театръ, 11 въ которой, по мн1.нiю совtта слt· 
_дует·ь пскать разrад�у печалыrаrо 1<онф.111кта, являющаrося 
предметом ь разсмотрtнlя иастоящаrо дtла. 

Ht можеrъ не вызвать удив11енiя конструкuiя преапрlя· 
тiя, при котороlt хозяевами его я11ш1ются людн, весьма да· 
лекiе отъ театра, съ 0.111011 стороны, а, съ друrоА стороны,
дирРкторомъ-рас11оряJ11Тепемъ 11ицо с,, неограниченными пол
но�ючiнми п • договору, но явно не пользующееся довtрiе�tъ 
со стороны антрепрен ра. 

Злов'!,щiе пр11знак11, о которыхъ говорить r. Дуванъ въ 
свошсъ объясвенiихъ, да1111 себя звать и не замедлили быстро 
сказаться: оrсутс1вiе довtрi11 къ лицу, стояшему во главi; 
дtла, образоваJJо брешь, заполнявшуюся третьми лицами 
закулисны�ш 11 нтри гам и и сп11етня \fИ. 

Это, въ свою очередь, создавало повышенное настроевiе, 
въ кс,торомъ тяжко дыwзлось всt�1ъ работавшимъ въ театрt. 

Обсуждая обстоятельства даннаrо конфл�<кта, Совtтъ ве 
можетъ соr·пас11ться съ r. Дуваномъ въ томъ, что, во-пер
выхъ, факт·ь увольненiя д1я него былъ совершенно неожи
давнымъ, а, во-вторыхъ, что мот11оы увольненiя зпостно 
нзмыw11ены 11 нарочито приведены, 1160 изъ показанiя ряда 
свндtтепе11, а также объясне11iя сам11хъ сторонъ съ несо1111tн· 
ностью я11ствуетъ, что воnросъ о томъ ил1t иномъ разрtше
нiн конфликта неоднократно поднимался между сторонами, а 

f\ртистка театра Неэnобина R. '1. Третьsrкова 
у себя въ имt.нiн въ Орловской губенiи. 

(Къ исполненiю роли Мокуши въ nь�ct .Мгрьинъ долъ"). 

�ютивы увольненiя, приеодимые гr. Суходольскими, хотя 1( 
моrуть быть <1cnap11Bat'Mbl въ I хъ дGста1очнос111. во НIIKOl!MЪ 

образомъ не могутъ быть п оставлены въ вину г. Суходоль 
скому, какъ з,,остная клевета на r. Дувана. 

Тtмъ нс менъе, Совt1ъ, прин1111ая во вн11манiе, что до . 
статочи1,1хъ основанin для вемедле�наrо устrаненiя r. Дува
на отъ должности дщ1ектор11-рас11орядите.,я не было, и что 
самый фактъ устране11iя теат1 альнаго дtятеля среди сезона, 
столь необычаllныll въ ж1нн11 театра, могъ быть невtµпо 
истолкованъ въ смысл'!, неnраrильноll оцtвк11 добраrо имени 
r. Дувана, пр11ше11ь къ закл1оченiю, что дtl!с1вiя r. Суходо11ь
скаго JТО отношенiю къ r. Дува11у являютсн нLосторожнымн.

Имtя въ виду, что г. Сухо.11ольскiА- человtкъ далекili 
отъ театра II незнакомъ съ его обыча ми, Совtтъ огр:11·нчи
взется т-tмъ, что с1ав11тъ на в11дъ r. Суходольсю му, что no 
всi;хъ своихъ дtlkтвlяхъ въ облэсти теа,ральной д i;яrельно
сти, человtкъ, ею зан11мающillся, д011же11ъ свято охранять 
достоинство театра. 

Программа всероссiйснаго съtзда дt.я
телей народнаго театра; 

утвержденная правитмьство.1.f1, 23 i1оня 1915 2ода. 

1. Значенiе и ааАачи народнаrо театра. 
11. Реnертуаръ нар(IАНьtхъ теэтровъ. 1. Задачи репертуара

народваrо театра и его самобытность 2. Русское народное 
творчество. а) Обрядовы11 театръ. б) Балаганы. Петрушка. 
в) Солдатскi11 театръ. r) Старинныl1 P}CCkfl1 театръ. 3. Лич
ное творчество. а) РусскНI старинныl! рс11ертуаръ. 6) Pyccкilt 
класснческill репер. в) Pycci,НI современныn репер. (11ьесы 
бытовыя и др). r) Пысы, какъ огкл11къ ва соuременныя со
бытiя. д) Иностранвыll стариняыА репертуаръ. е) Иностран
ныll кпассическil! репер. ж) Инос1р1нныl1 современныll ре
пер. 4. Мелодрама. 5. Инсценировки 111пера1урныхъ про11зве
денi11. 6. Лан1омныа. 7. Живыя кэрт11ны. 8. Пляски. 9. Му
зыка. а) Опера. б) Народныя п1iсн11. в) Инструментальная 
народная музыка. r) Хоровое ntнle. д) С11мф ничсская му
зыка. J(I. Литературtю-музыкально вока11ьныя собранiя. 11) 
Реnертуаръ народнаrо ;еа1ра въ связи съ мtстными быто
выми условiями. 

111 Режмссура. 1. Пр11нциnы сценическихъ постановокъ 
народнаrо театра. а) Дерсвснскiе театры. 6) Фабрично-з�вод· 
скiе театры. в) Городс1<iе театры. r) Школьные те1тры. 
2. Руковод11тельство по устроt!ству народныхъ театровъ 11
постаковкt въ н�tхъ спектакщ lt.

IV. Практмчесное устроАство нароАныхъ театровъ.1. Шко
лы и артели рукt,вод1пелеll, :l. Состав·�. 11сполнителеJ!. а) Про· 
фессiпнальныя персдвижныя тrynnы. б) Креr.тьяне-актеры. 
в) Л юбительскiе круж1<и. 3) Кустарное nроюводство и на 
родны�! т�::атръ. 4. Декорацi11 и моюнрово'lная часть. 5. Кос 
тюмы, П,iрНКИ II гр11мъ. 

V. Архитектура нарОАНЫХЪ теаповъ. 1. Спеuiаль11ыn
зданiя деревенск11хъ театровъ. 2. НароJJные театры съ пр11· 
сnособленiями для театра, науч1tыхъ заня1!1!, nоле.1ныхъ раз
в.,еченi.14 и спорта. 3. Театры въ wкольныхъ зд шiя хъ. Раз 
вертыванiе школъ для театрапьныхъ 11редставленJ1:1. 4. ТеатрЬI 
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Артмстъ Варwавокаrо ПраеитеАьственнаго театра 

С. С. Боrуцкiй. 
(Къ его концерту 2-ro января). 

11а фабрикахъ и заводахъ. 5. Художественная сторона 11 r1ла-
1111ровка театральныхъ nомtщенiй .  Техническое оборудованiе 
сцены. aJ Постоннныя сцены. бJ Врем нныя (разборныя) 
,ценБJ. в) Передннжвоll и оеренr.сный теа I ры, б. Оrнестой
кость театрмьныхъ зданН1. 7. Театрь nодъ открытым ь не
бомъ. 8. В �зможность прнспособленiя в1111ных ь складовъ 
усадебъ, желtзнодорожвыхъ ломtщенi/:1 и друrихъ зданi!! 
г.одъ 1еатры. 

VI Сод,йстеiе раззитiю народнаго театра. 1. Повремеп
ныя ищанiя, литературные труаы 11 хуnожественныя nocvбiя. 
2. Театра1ыiыя бнбпiотекв II к ,11rо11здательство для народ
наго теаrра 3 0,эrанизацiя rтроиэводст«а, nользс,вRнiя 11 npio·
брtтемiя сценическаrо , мущества. 4. Выставки постоянныя и
переnв11жныя. 5. Проrра�1мы школъ руководнтелеlt nп устроl!·
ству вародаыхъ театр.�въ. б. Посред·1иче.:тво мtжзу спро
сомъ и nреаложевlемъ труда. 7. Сrатистика народи. театра.

VII. Правовая ст орона народ�аго театра. 1. Законолзтель
ство о "')РОаномъ театр't. 2 Цензура пьесъ. 3 rlорядокъ 
разрtшеюя сnек1ак11е!1 4. Поряаокь разрtwенiя театраль· 
ныхъ nом i;щенi11. 5. Лорядокъ учрежденiя драматическихъ 
кружкооъ. 

VIII. Экономическая сторона народнаrо театра. J. Бюджеты
народf\ЫХЪ театровъ и J1р1матическихь кружковъ. 2. Расходы 
народныхъ театровъ: автор�кая плата, блаruтвор11те11ьн1,11! 
сборъ и т. п. 3. Приходъ НRро1ныхъ театровъ: nлап1ость 
спектаклеА, nр11011еч·нiе rосуд1рсrвенн,,1хъ, зсмскихъ, rород 
ск�1хъ II общесrвекныхъ и частныхъ средствь и т п 

. IX. Орrанн3ацiя нароАнаrо театра. 1. Пр 1нцнrты орrаm1-
эац111 народнаго театра. 2. Орrаю11ацiи вс,р •ссiЛск я обла
стныя и мl;сrныя. 3. У�астiе: а) Госуд1рсrва. t:,) Ор'гановъ 
MЪ'i'Raro самоуnравлеиi11. в) Кооперативныхъ учрежденi11. 
1') Театральиыхъ 11 nрr�свtтительныхъ общсствъ. д) Нdрод-
11ыхъ др маrическнхъ кружковъ. е) Частныхъ лиuъ. 

= Оrкрытiе Bcepoccillcкaro съtэда дtятеле\;1 народнаrо 
театра 1юслъд.уе1ъ въ Москв·!; 27 декабря J 915 г., а закры-riе 
его состоится не nоздвt.е 5-ro �нваря 1916 года. Засtда· 
нiя съtэаа будутъ происходить ежецневно въ часы наз11а-
•1аемые К1,:.нпетомъ ло орrа11из11uiн съtзда. ' 

= Членами Съtзза моrуть бь1ть: а, чJJеаы ИмnЕРЛТОI'· 
склго Русскаго Тt>атральнаrо Общества а также уполвомо· 
•1ен11ые Совtта Общества, б) уполномоч�нные и nредсrав11те
. н1 nравительственныхъ, общественныхъ, земскихъ и город
с�11хъ учрежденШ, 81 члены вс1»: ь р�зр1;шенныхъ въ Имле, 
рш драматическихъ, музыкапьныхъ, nросвt,тнтельныхъ и· ху· 
д�жественных� общес1вь 11 к11ужковъ, г) настоящlе II быв· 
ш1е сценичесюе дtятели, д) драматическiе писатели и nред
стао1пел11 органовъ печати 11 е) представители нскусствъ 11 
летературы. 

Пuсьм-а о музь1k\. 
XXIf. 

И. А. Аобровеiiнъ да11ъ cвnll концерть въ Ма11омъ запt 
l(онсерваторi11 во urор,щкъ, 15 аекdбря, выступнвъ вь кемъ 
какъ КО\tпози rорь и ni:шнстъ. Вь 11роrра�н1у вошли ero соб: 
стuенныя сочиненiя и сочиненiя Скрябиliа, сь ка:н1тальноil
11ятоn сонато/:1 лос.�tдняго, 

Г. Добровейнъ-прежде всего, музыканrь, и ыузыкантъ 
тонкi/:1, юысканно-кулыурныl!; пt:чать этоll доr1О;1линноlt 
tерьезноl! музыкальност11 леж11rъ и на п11од8ХЪ ero творче
скаrо ваохновенiя и на его ислолненiн. 

Исхоаныlt nунктъ П()лета его тuорческой фантазiи слi;
ауетъ в11.11ъть въ Шоnенt II Скрябин'!,, осuбеино въ nосл1,д
немъ, влiян!е котораrо I а11ожи,10 свuю сfмьную, мошную 
руку на всt; сочиненiя r. Доброве/-! на как ь круnныя, т;� къ и 
мелкlя. Блiянiе это ска1ываеrся II въ ыелодиче ·к11хъ оборо
тахъ, rармонiи, риан1ческомъ р11с.ункt II форте11iа11иомъ сти
пt, наконt u ь, иногда, и въ извtстноl! нервиul! напряжен
ности музыкальнаrо содержанiя его соч11ненil!. 

Бъ том ь. что r. Доброве11нъ находитъ ед1шствен110 воз
можнымъ 11 прiемлемымъ для выраженiя своихь музыкаль
ныхь образовь говориrь на музыкальномъ мзыкt в ъ  его 
утонченiи. до котораrо онъ довед.енъ Скрябинымъ, обнаруж11-
вается развитость худnжественныхъ самvтребован!1! r. Добро
веМна и его твердое убl;жденiе въ кевоз11ожнос111 доброво11ь
наrо отказа отъ резулыатовъ необычаliно пышнаrо расцвtта 
искусства лос11tдняrо времени и полной иелоrн4яост11 возврата 
вспять. 

Бъ самомъ дt11t, не смt.шно ли было бы, еслибы r. Добро· 
вейнъвашелъ, на11р11мtръ, дс.>статочнымъ для выраженiя сво11хъ 
музыкальныхъ мыслеN поль 1011атьс11, скажt-мъ, дрсвн�tмъ язы
комъ Моцарта или Гаl!цна! Но есл11 :это такъ, то rдъ же тотъ 
лредtлъ, до котораr·о можно итти и, во-вторых.ъ, почему онъ 
аолженъ лежать ГJ'Б·ТО въ до скрябинскоi! эпохt? 

У r. Добровеnна слtдуетъ п ризнать 11а.н1чность не
сомнtннаго КО\1nоз1-порскаго дарованiя. Въ этомъ убtждаюrъ. 
вс1, ero сочиненiя, кстати превосходно исполненныя имъ въ 
01четвомъ вечер�;, и заставляютъ ждать отъ неrо много хо
рошаго въ будушемъ. 

Бь частности, nревосхоана, полн а  жизненныхъ силъ 11 
rтоалиннаго в11о�нове11iя соната № 2, посн11щенна11 памяти 
А. Н. Скрябина; 11з�ш11ы, благородны II со 11кусомь напи
саны два ва11ьса ор. 6 и двt мазурки ор. 4. 

4 го касается нсnолненiя Допровеl!номъ ск11ябинсю1хъ 
сочиневiМ, то и nослtднее оказалось изоб11лующим ь массо� 
круnныхъ досто11нствъ, сре.111 которыхъ rлаввое-11ст11ннсс 
nроникновенiе въ ca�1ыll аухъ скрябинскаrо творчества, что 
съ особою яркостью отраз�,лось на пр восходно,1ъ исnолке
нi 1 пятоl! сонаты, оказавшемся очеш бпнзкимъ по духу къ 
автоrскому. 
· Ус11'tхъ ДобровеАна у мноrочислен1{01! nуб111ш1

1 
среди

котороl! много представиrелеlt музыкапь.наrо ыiра,-·очен�. 
бопьшоlt. 

r;Br. Гунстъ. 

Памяти Х. О. Петросьяна . 
19-го декабря, въ 12 часовъ ночи, въ Рукавншниковско!f

бопьннu11 скончался Христофоръ О.: иповнцъ п�тросьянъ. 
См"рть подкра11ась неожид�шно къ этому, такому зцоро

вому, uвtтущему чет,вtку. За два дRЯ до cмepni ему сд11· 
лал ь trтеращю проф. АлексинскiИ,-011ерацiю въ обпас,:11 же
лудка. О11�рdцiн прошла успъшно. нп, no заявленi10 лроф. 
Апексr1нскаго, была сдt11ана поэд.но. Еще недавно нол
наrо жизн11, з 1011оваго человtка-t1е стало. 

В ь 111щt 11окоllfыго сошла въ моп111у оцна изъ харак
тернt!jшнхъ фиt·уръ староА Москвы, колоритная 11 интерес
иая фнгура. 

Актеръ Петросьянъ былъ настоящi11 ст�рыl! бар11нъ. Не
обыкнов(нно шнрокil!, славящiйся госrслрi1шствомъ, гур
мnнъ, лок�,l!ныИ отличался рi,дкоt! от:1ывч11восrыо и добро
та!!. Сколью1мъ актера�rь. оставш11мся безъ мtста, помог11л·1, 
11окоl1ны\1. Помоrа.1ъ скромпо, безъ щум11х.11, те11ло. 
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Покоl!ныlt роц11лся въ Тифлисt и началъ свою арти
сrнческую карьеру въ частноll onept Мамонтова, въ Камер
rерскомъ nереулк1;. Затtмъ онъ служилъ артистомъ въ 
�Эрмитаж'!;" и въ .,Скоморохtм Лентовскаго, въ драматиче
ско11ъ Тt'атр!; Е. П. Горевоll, въ драматнческомъ товарнще
ствt Н11китскаго театра, nr,дъ уnра!!ленiемъ Б. Б. Чарскаго. 
Поко!111ыll иrралъ Яrо съ армянскнмъ трагикомъ Ацамьяномъ 
11 съ К. С. Стан�1славск11мъ, и,·равшимъ роль Отелло въ 
Обществ'!; искусе, ва и литер�туры. Вм встt. съ К. С. Стани
славскнмъ онъ ставилъ "Ганнеле" въ театрt. Солодовникова. 
Въ Петроrрадt онъ 11rрапъ въ антрепризахъ Шаоельскоlf и 
Яворской. на Офщерск,,11 улицt. Послt. этоrо онъ много 
лtтъ �rралъ въ nрuвинцi1t и де})жалъ антрепризу 01, Ки
щннев в. 

Покоllныll былъ прекраснымъ актеромъ на харакrерныя 
роли. Онъ со111алъ въ Пerpnrpaцt у Яворскоlf роль rрена
надер1 Фламбо въ .,Орленкt•. Иrра11ъ эту роль онъ дtltсrви
тельно прекрасно. 

Послt.днiе годы Х. О. Петросьянъ нпrдt не иrрапъ и 
жилъ въ Москвt. 

Мнръ праху человt.ка, которыlf умt.лъ жить крас11во ... 
Такихь людеl! все меньше II меньше вокруrъ насъ. 

Rк. Аыоаъ. 

Хоифлukmт, хора мосk. Имnepa
mopckoii оnеры ст, koиmopou. 
Въ одцомъ изъ московскихъ театральвыхъ издавН! на

двяхъ были помtщены ц t;.1ыхъ двt статьи о з а  б а  с т  о в к t 
хора. Эrо ве мало уди 1юtо москв11чtll, такъ какъ на rлазахъ 
у всtхъ хоръ прекрасt10, какъ всегда, исnолнялъ свои обя
занност11 11 совершенно нельзя было понять, rдt же туrь 
забасrовка? Такъ въ чем ь же дtло? 

Невtдомо по каю1мъ nрич11намъ вновь назначенныll "за
вtдующill 11tлами хора", 11наче-инс11екторъ, r О.1ен11нъ, по 
nредоисанi10 конторы (будто бы санкцiонированноыу диrек
торомъ) объявилъ хору доволыю с1ранныl! нриказъ: ,,вс1; 
занятые на репетицiяхъ 11 сnекrакляхъ артисты хора впредь 
обязаны расписываться въ нарочито для тul! заведенноl! 
,контрольно!! книтt• за пять минутъ до репетнцiй и за пол
часа до сnектакля 1•. 

Такое требован!е упол.обпяющее артнстовъ хора каким ъ
то фабричнь.мъ рабочимъ и совершенно не основанное на 
законt (rакъ какъ по усrаву "о nµохожденiи службы слу
жащ11м11 въ И мпер. театрахъ• х.орисrы обязаны лишь пtть 
11 играть, а ПIICi!fb .•• дЛЯ этого существуетъ дОООЛЫIО МНОГО· 
численныll штаrъ спужаwихъ въ ковrорtJ,-nрежде всего 
было оскорб11т�льно дr.я арт11ст1иеска го достоинства служа
щн�ъ въ xopt. Кромt того, эrо соз1авало въ будущ�мъ 
почву для ut�aro ря1а недоразумtнi!i и неудобсrвъ тех
ннчrскаrо характера, е ·ли не ловушку для хора. Пред
ставьт�, что хоръ какъ это часто бываетъ, въ нtкоrорыхъ 
оnерахъ занято лишь во 11, а то такъ и въ IIl дtl!ствiи, 
какъ, напр., оперы-..liочь подъ Рождество", ,Цярская не
вtсrа" и др, Тогда артистамъ хора пришлось бы фактически 
расшн:ываться не за 1/2 часа, а часа за три до нача11а ихъ 
дtUствiя, что np11 громад1101! nереобременности хора р ,ботой 
состав.1яло бы новое ничtмъ не обосн1ванное затрудненiс. 
Тоже самое и оrносительно ре11етицi1!. Пять мннутъ, конечно, 
ср1 къ не  обременительны!!, но ecn11 артистъ хора, напр., по 
милости мо,ковскаго .обращоваrо" трамвая опоздалъ на 
три м11нуты, то таково�!, какъ это было объяв11ено въ прн
r<азt, "будеrъ считаться не присутствующимъ",-со всt.мн 
вытенающим11 11зъ сего послtдствiями ... 

Обсуднвъ это данныя хоръ почти единогласно, за исклю
чснiем ь л1щъ вышсдu111хъ на пенсiю и оставленныхъ на !!ТО· 
р11чную службу, отказался расш,сываться въ "контрольно!! 
книг!;·. 

Баnерина М. Юрьева. 
Шаржъ Алякри. 

Ca\JO собою разумtется, что начальство конторы никакъ 
не ожиаало столь великоll 1111редерзост11'' со стороны тако!1 
эа,·нанноll и безnравноlf катеrорi11 служащ11:'tъ. какъ хnръ. 
Тогда, выбра,,ъ на удачу по пяти человttrь отъ мужч11нъ 11 
женщинъ, потребовали 11хъ въ контору JIЛ� уавщанiя, н 
когда к ковое осталось безъ всякаrо ycntxa, начальство 
прш·розило именно этимъ совершенно неи1вtстно поч�му 
мми же выбранНЫ\4Ъ тщамъ уволь'lенiемъ ... Въ уnомяиутомъ 
ищаяiи таковые "вwборные- вазваны почtму-то депутацiеlf 
отъ хора. 

Будетъ ли nр11всдРНО въ исnо.,иенiе это дикое намt
ренiе конторы, покажстъ будущее. Но нельзя не обратить 
J!Юшанiя

! 
какъ мало считаюrся вершители с11хъ дt11ъ съ 

настроенtемъ трудящихся ма ·съ, и безъ того 11ъ настоящее 
исключнтельно тяжелое время переж11вающихъ не мало тре· 
вогъ гораздо болtе крупнаrо масштаба. 

И достаточно ли серьезно обсуц11ло конторское началь
ство: нужно л11. время ли теперь для каю1хъ бы то нибыло 
рискованныхъ эксnерименточъ? Какъ бы 1tИ была нешачн· 
тельва сама оо себt эта ,буря въ стакаяl! воды k , она все 
же нервируеть массы искусственно и безъ нужды вызываетъ 
те1терь броженiе въ тылу. 

Б. 

Письма в-ь редакцiю.
М. r., г. редакторъ! 

Пр1;званные 2-ro ноя6ря с/г. въ г. Kvpcкt изъ труппы 
П. А Шумскаrо, шлемъ горячНI прнв"tтъ всtмъ дtятелямъ 
сцены и просш1ъ, кому не пt.нь II кто насъ nомннrь-не забы
вать васъ. 

ААексt.А ДОКУАОвснi�·Sа11ьмонтъ, Петръ УзАеммръ. 
Адресъ до I ннвари: Г. Орелъ, 203 заnасныl! пtхот. 

батал., 12 рота 
Ь\. г. r. редакторе.! 

У"tэжая въ дt!!ствующую армiю, шлю соо11 прощапькыti 
nрив1;тъ и искреннiя пожеланiя вс1;,j'Ь товарншамъ 110 сцен'!;. 

Артнстъ Н11ья Кроснокутскii!. 

r_а:»wмма емма+ 
- J<D CD --а.и --

«rn�

1 !�!!�I�.!'!!� .. ��.!��!8.�!1!!.!!�f 1!!}!,!�[1!,О�� U
1 

rерманuамъ, промышляющимъ nодъ флагомъ Францlн, слt.дуетъ принять n свtдtв.1.ю, qто фирwа Эрнестъ Ирруа, 1
основанная въ 1820 г. въ Petlмc�, учреждена и прннадлежнть кореннЪIМЪ французамъ, обладающимъ в1,
Шампаны1 первоклассными в1mоrра11ЯИками (grands crus), благодаря которымъ при спеuiальном.ъ и тщательаомъ уходt
и до11rо11tтней выдержкt вина достигаются несравненное качество, безподобвыА вкусъ и тонк/11 аромат1,

mампанскаrо этоА настоящей французской фирмы ERNEST IRROY, npe.11•oчнraeJ.1aro истыми знатоками: 
аа.акое: ' nOJJycyxoe: ' 

сухое: 1 
очевь сухое:

.ИРРУА-КАПРИЗ'Ь• • ИРРУ А-f РАН'Ь f АЛА• .ИРРУА-АМЕРИКЕН'Ь • .ИРРУА-,РЮТ'Ь" ·
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Артистки кинематографа. 

/ 

К. 1\. Соnовьева.
(Къ участiю въ съемкзхъ фирмы "А. О. Дранковъ и КО"). 

Петроградскiе отнлики. 
На сценt театра Я ворскоl! прnшпа не особенно усп'tшно 

пьеса Юшкевича ,.Дра�,а въ домt". 
Исr.ол11е11iе старатrльное, но не выше средняго. Доб

росов tстнn 011tт1ла ха�акнръ мятушеllсr. жtснщины Г·жа 
Яворская. Г-жа М, рова созда,а жюнениь,11 типъ курсист1ш. 
Увtренно играе,ъ доктора r. К; рабаноьъ На вс1; лады при
лежно сnряrаетъ rлаrолъ .пюбиtь" r. Аиrаров1-. 

Снятая было съ репертуаря, по настоянiю отдtльныхъ 
11иuъ пмса А .  f(ащ·нскаrо "Може,ъ быть завтра" возроди· 
лась, каК'Ъ фен11ксъ, nor 111; воьыхъ сокрашенШ "опасныхъ• 
wtстъ. Заrпавiе ,акже съежилось въ ОJнос11сж11ое "Завтра•. 

Восторженно чествовали на оперноl! сuен1; Народнаго 
дома Ф. И. Шаляпина по случаю испо11нившагося 25·лtтiя 
его артистич. дtя,ет.;ности. Шла "Вражья сила", въ котороl! 
Шапяпинъ съ rлубоk11мъ прон�кноьенiемъ играетъ кузнеца 
Еремку. Отлично исполнена пtснь о маспяницt. Замtчатепь
но проведены сц! ны III аkта. Недурно поетъ Дашу г-жа 
Нестеренко . Отличная Гр}НЯ Г·Жа Петренко. Постановка
прилнчна. Тез ръ. конечно, оере11олненъ. Торжество вача, 
пось послt IV акта. Туш'}., ,ура•, рtчи, овацi11, чтенiе без· 
чиспенныхъ телеrрамм·ь. Т, пль мъ словомъ встр1пилъ Акса
ринъ "некороновавнаго коrоля·. пожепавъ .многая лtта 
Прометею pycckon сцены". Мно, о было .nenyтauill: отъ труп
пы Народнаrо дома, 01ъ Mar i•JНckaro театра, отъ Михаl!лов
с�ой сцrны, отъ вокальнаго квартета, отъ разныхъ орrаниза· 
шй. Зр1,тепи проntли .многая лъта". Словомъ-торжественно. 

Вас. Базм�евскii!. 

Хuио-xpoнuka. 
= ОJ1н11мъ 11зъ Унтересвtl!шнхъ 611ижаl!шихъ выпусковъ 

фирмы ,А. О. дра11ковъ" явится инсце1111ровка кино-ромава 
О. Орликъ .Maprapt11a Стапьская" 1,Рокс.вая женщина"). 
Дпя съ1·мокъ т,есы снятъ одинъ нзъ особняковъ. Пьеса 
юобилуется тав11а:11и, ко,орые буnетъ исполнять иrrающая 
заглавную роль С. В. Лирская. Д.1я одного изъ танuевъ де· 
корацiя сдtлана no эскизамъ художника Головина. Очень 
<1ффt'ктны будутъ сиены, происходящJя въ Сuбири. Книо· 
романъ, между nрочимъ, прольетъ свi,тъ на загадочное 
покуш(вiе на yбil!c, во и самоубi!!ство, разыгравwiяся въ 
Сиб11р1 Стави,ъ пьесу режиссеръ В. IJ. Касьяновъ. 

= J\Кц. О-во А. х�нжонковъ II кu намtтило къ выпуску 
въ теченш января, февраля II ыарта т. r. иtсколько картинъ, 
выдаwщихся к.акъ въ питературномъ, та1<1, и въ худuжествен
•юмь отношен1ях-ь. 

= Ввиnу оrромнаго спроса со стороны Западно-Евро· 
nel!c1(aro рынка и Америки на карпшы въ постановкt Акu. 
0-ва А. Ханжонковъ и кn, поспtднее съ 1 янв11ря 1916 rода
открываетъ cneuianьныl! нвостранны/1 отдtлъ. Въ рядt кар·
тuн�, вамtченныхъ къ выпуску Акu. 0-вомъ А, Ханжонковъ
11 К въ nepвoff четверти буд. года имtется нtскопько nьесъ 
Анталекъ. Продуманность всtхъ nредыдущихъ nьесъ Анта
лекъ, даетъ основаиiе r.редполагать, что и эти будутъ при
ня1ы широко« nуб1111коl! съ неменьшнмъ успtхомъ. 

П ро6uнqiальная xpoиuka. 
Фанты и вt»сти. 

Керчь. Въ пnстоящее времл въ J{rрчп фув1щiоппруеn. 
одна труппа ъ1 1111iатюръ Е. П. Фразен1ю, въ 1щ1шt·тснтрt u въ 
8П)1nсмъ театрt-,руопа А. Смещш го. Труппа. r .  Фразс1шо 
)'С11.1евво посtщn<'ТСЯ Л\'бл1шо10, особРПIJО по праздвuчвыъ1ъ 
;tша1ъ. На 1,руrъ еж!'nечер110 тр)·1ша дtлаетъ оо �00 py6.1eJI:. 
Фразевко остаетс.я здtсь до I б·rо s1аварн. . - 6-го дс1iа.бр11 за1ю11ч11да св ,11 1·астро1и труппа �1п1ш1-
mръ А. l{равчеnко въ тшо-театрt "Гра11дъ·Бiо 11 7-ro вы
tха.1а .въ .Я.1ту. 

Рязань. 8 д<'t,�'lбрл въ горnдскомъ театр:.(; бы.,ъ дапъ б.,а1'О· 
творuте.1ьн1,•fi cnri.,.aiщ, ч11tтыi1 сборъ съ 1юторt1rо поступаотъ 
nъ nо.1ъзу Рязnнскаго Отдt.1еniл :Ко11111те·�а Ел llмncp. i1ысоч. 
Елuзавсты 0еодо1юв11ы. Спеrтшлъ 11рошелъ съ усоtхпмъ. 

Въ дr1верт11сментt очень мn.10 cntлa вt1жопыюромансовъ 
r жа Петсрсопь. 

!J вnлбрs1 прошелъ бевефuсъ артиста MccoJJOD:l. Шда
пьеса .ю.ю·. 

10 ноJJбря въ Б.1агородномъ Собрапiи nроmРлъ б.1аrотво
рnт<'льnы11 1,nвuертъ съ учас1iсм·ь На т11 Jlo.,111t0non. 

Чпстыil сборъ отъ ородаж11 611.101, въ выраз11лс11 въ суммt 
180 р. 35 1(., lfoтopыn II постуш1тъ -въ по.11,зу ком11тета. Не· 
бо.�ьшу10 nробылъ д�.,а a1ior,uiн1вc ал лоторел.

Одесса. Н. ll. Собо.1Lщ1шовъ-Са01ар1111ъ на будущi!! зпм
вНi созонъ ООДПIIСа.1ъ KOIIT(IRKTЪ 31(T!'f>O�IЪ П r.1ав11ымъ ре· 
жuссrромъ въ автреnре11зу А. II. С 11б11р111юва. 

Омскъ. Въ составъ ·1руппы Коммерческаrо 1щ·ба прn
яятъ А. л. Ведринс�;iА. 

Сарато1:Jъ. Съ ус1 il"<o.\1ъ прошла пьеса И . .И. Архан
rе.1ъск11го "Чортова тав.111ющ". 

Пьеса съ общественной жп.жоii. Авторъ sадуъ1а.1ъ нзобра
sптъ душсвпыfi разва.,ъ oolioдt.вiл 90-sъ r дnвъ прош.шrо сто-
11'11 is,. Люд11, nо1;традавшiс ЗIJ 11дсч1, по.1ные вtµы nъ своо дt.10. 
1tъ ns1т11дcCJ1тu rодам·ь свое!! JJ.t1tзттп 01,а3ываютсл пзъtдNШЫШI 
nвутренпеi! чсрвотоquноi!, nотерявшпмп во.1ю, дrяб.1ымu п nе
способвым11 на шшiе-внбудъ рtш11тс.1ьвые поступ1ш. Ов1r за-
1щеоы средою, обстанов,.оi!, с.шш1юмъ цilнnтъ удобства п ItOM· 
фортъ буржуазно/! ж11знu 11 noтon,y соnершенно негодны пе 
толыtо на 1-aitoe пuбудь обществе11пое дt.,о, но даже не 110-
гутъ сохран11тъ себ11 честньr�111 u чпсты�ш nередъ своею со
вtстью. 

Послt З·rо акта а11тору былъ поднесенъ ,1авровыu вt
во1,ъ. 

Смоленскъ. Болf.е двухъ ъ1tслцевъ Смо.1Р.нс1tъ оставалСJ1 
безъ вс.яю1хъ ра3ВJ• чeuiJ!, ес;111 ве сч11тать четырехъ 1шлеиа
тографовъ, иот,,рые оорщщомъ вадоt.111. 

Такъ прндо.1жалось бы, можеть быть, 1r дадi;с, еспп бы 
Д. II. оасмапову не ор11ш.1а въ rодову �1ыс..ть устрпuтъ 6.1аrо
творuте..1ьны/! 1tовцерть въ ПО.'JЬ3У �1tстнаго Ofiщ1•cтna. nоr1ече
вiя о .ntтяхъ. д.1л чего п былъ отведенъ за..1ъ Губерпсr,о!i 3t1м
скоi! Управы (за,1ъ Доорвнска.го собравiн, rдt обыкновенно, 
давадuсь концерты, также завятъ теперь д.111 военныхъ 
вадобностеi!). 

Концерn, къ участiю въ которомъ быдп пр11гдашсны пз·ь 
.Москвы Е. С. Пвонn, М. В. Бочаровъ п .Я. 1'. Б.1юмъ, со· 
стол.,ся 12 де11абря II прошелъ съ успt · омъ. 

Буде)tЪ над1штьсл, что этотъ 1юнцертъ не noc.1tднili к 
что за нш1ъ пос.,tд1'ЮТ'Ь д-ругiе, т:hмъ бо.1tе, что n ыtсто nод
:ходяшее для этоii цiш1 теперь 11.мtетrл, 1анъ 1щ1ъ Губерв
с1tое 3u�1ство, 11nкоrда ранtе ве отвпдивmее своего зала д.1л 
ка�шхъ-л11бо разв.,еченilf, охотно. 1,э.къ в11дпо, 11деrъ nъ насто
ящее время навстрtчу устроuтеля.r,1ъ блэ.готвор11теJьвыхъ 
копцортовъ. 

Херсонъ. Пзъ состава труuпы выmелъ r. Выrовскоl!. 
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Елисаветrрадъ. Послt краха антрепрозы Юргевьевоff 
театръ закрылсл 1r лпшь пзрtдка въ пемъ устрапвал11сь б.11а
rотворпте.1ьв:ые спекrак.ш. Аревдаторъ r. Элъкпщъ прп· 
М'J)ОШIЪ R'Ь театру будsу и сейчас,ъ н а  сцевi; воцарп.1ся эк
равъ tмi\ствые RD1Jематографы ре1,впз провавы). А ЖаJП,: .въ 
ropoдil мвоrо прi1:зжеi! nуб.1и1tп п хорошо составлепвая труп
па пмtла бы успtхъ. Ведутся, впрочемъ, переговоры съ Раз, 
сохпвой, предлаrающеi! др�щу во главt съ Т. ПаВ11овой, Во· 
роздппымъ, Яблочкиной и др. Спе:ктакnп этп пачвутсs, вtpo
sтno, съ Рождества. 

СостОЯJiись концерты: Андрея Правrа (скрипка), Вороди
воii, тенора По,,евоrо (2 ттонц.). :Концертпровала у насъ г-жа
Травина, ycntxa пе uмtвшая. 

Аав. 3-caii. 
Харьковъ. Сезонъ еще не вступнлъ во вторую полов1шу

1 

а уже теперь въ наmе�1ъ городскомъ театр\ r. Сонельппковъ 
почти соорганпзовалъ составъ трупп ы  па будущil! годъ. 
Во.1ьшинство rлавныrь артпстовъ остались. Бъ женскомъ 
перwпалt въ чпс.�t оставшихся можно назвать r-жъ Варанов
tкую, Ву.1ьфъ, ГолубевJ и Леонтовочъ, а въ аrужскомъ гr, 1?.по
иевтаJIЬ·Тамарпна, Петровскаrо 11, вопреки утверждеюJD1ъ 
J1осковс1tпхъ rазетъ, r. Петппа, коrораго газеты nereвoдllдn 
въ Москву. Уходuтъ въ Одессу 1·-жа Мельникова. Вопросъ о 
r. Вересавовt остаетсл от1,рытымъ б у.цетъ лц онъ въ Харь
мвt плп въ Kieвt. Постомъ труппа Харьковская будетъ 
играть въ Кiевt, а съ Пасхп до iю11я въ Одессt. 

На смt11у ytxaвmefi въ Е1,атерtmославъ оперы rr. ]ох-

Московскiй l{удожественный театръ. 
РОЖДЕСТВЕНСКIЙ РЕПЕРТУАРЪ. 

26-ro де1,абря, д.: .,Горе отъ ума". В.: ,,Осеннiя снрмnкм".
27-го, д.: nСнняя птица•. В.: .,Трк сестры•, 28-ro д.: .Хозяйка
rоотмннцы�. В.: ,Нах111i611мнъ", .ГАt тонно, тамъ II рвется", 
"ПровннцiаАка•. 29-ro д: nВяwневый СЗАЪ". В.: .,На всякаго 
МУАреца АОВ011ьно простоты". 30-ro, д.: ,,Синяя птица". В.: 
.Моцартъ п Сальери•' .. Пиръ во время чумы", .,Каменный 
гость", 31-ro. д.: .,Синяя nтмца•. В.: ,Ооеннiя скрипки•. 1-ro 
янв., веч.: .,Хозяilка rосткнмцы". 2-ro, д.: .На sсякаrо муАреца 
АОВОАЫIО nроототы". В.: .вмwневы� садъ". 3-ro, д.: ,,Синяя пти
ца•. В.: ,,Мtсвцъ еъ А&ревнt•. 4-го д.: .Моцартъ II Са�ьер11", 
,.Пмрь во время чумы", ,,Каменныil гость•. В.: .осеннiя скрипк1". 
t.l·ro, д.: "НахАtбнниъ", ''ГАt. тонко, тамъ II рвется", ,,Провин· 
цiаАка•. В: Хозяi!на гостиницы•. 7-ro, д.: .Царь 0еОАОРЪ 
/оанновнчъ". В.: ,,Горе оть умац . !{асса на рожд. спекr.-до 
6 ч. �еч.

вuцкаrо II Бор1rсова, съ 4 декабря до Рождества. основалась 
въ 1tоимерческомъ театрt труппа NRП Алезп-Вош,споti. Труп. 
па эта первый разъ въ Харьковt, хотя бодьmпнство ел со
става. пзвtст�о на�rъ по друr111t1Ъ автреорnзам·ь. Несмотря на 
прnб.111жающ1есн празд11шщ оперетка дыаетi прекрасные 
сборы п харьковцы посtщаютъ ее охотно. Въ смыслt нвtшнет, 
спектаr.лп обставляются шmуда пеrодпъшп ,це:корацiяил ва
шего театра, за 1,оторын, вtроятво, берутъ xopoпria деньrl!. 
Это, конечно много вреднтъ впеtrатлtвiю. Что же касаетсл 
состава труппы то д:мо з.дtсь обстоптъ вполв:1! хорошо. Очень 
хорошая артостка, съ пр�nтвымъ rо.1осом·ь сама r-;па Алезп 
Во.1ьска1r, бопкм п жпзверадостная Jtаскадпая арrпстка г-жа 
Леuс:ка.я-Каавд�па, недуршщ J{О1111rчеснан старуха r·жа Itа.1-
мьmова, xopom11t проста1,ъ г. Варатовъ, ве,mолtпв:ый 1.0.мu!{ъ 
Глумовъ, съ вебо.,ьшнмъ, но прi.атнымъ rолосо�rь r. Рощппъ 
п недавно nepemeд!I!iit изъ оперы г. Г1щровъ, об.rrадате.1ь 
с11.1ънаrо барптопа nр1лтпаrо тембра,-воть тоть составъ труп
пы,. которыl! подъзrется у васъ весомнtн11ымъ успtхомъ. 
Ilр1.ятпое воечатлf;ще легкостью п rрацiозностью танца про
nзводптъ орпма-ба.11�рпиа r-жа Ilамова. Оркестръ прнлпчепъ, 
во п только. Женею/\ хоръ l\Шoro лучше мужс1юго. Репор
туаръ изъ пзвtстяыхъ оперетокъ, уже веодпократпо шедmпхъ 
у насъ. Новпно�.ъ пе поставпдп. 

Н. Воронсмi�. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мун.штейн.<о.

j(ukumckiii meamp-ь. 
(Те.!. 4-40-35) ОПЕРЕТТ А (Тел. 4-60-15) 

Е. В. П О ТО П Ч И И О ii. 

Рождественскiй репертуаръ. 
26-ro дек. ,,Среди миnniардовъ·' 27-ro "Дон-..
ИСуаны• н ка6арз 28-го и 4 япв. ,,Курортная Аnу
товна 30 го дек. 4-ro явв. премьера! Графъ Люнсем
бурrъ 3/.ro, llанонецъ одни" и Торжествен. встрtча
Новаrо года - БАестящiй раутъ. 1-ro янв. ,,Cynpyrrи ХХ 
в-t.на 2-ro янв. бенефисъ Е. Щетининой ,,Поnьсная
кровь''. З-1·0 янв. ,,Въ воnнахъ" страстей'' ,,M·lle 
Нитуwинъ", 5-ro спеиr. нt.тъ. 6-ro "Добродi.теnь
ная rр1.wннца'', 7-ro бенефмсъ А. А. Вивьена Премь
раl 11Въ спаnьномъ нупз 8 11 9·ro "Въ спапь
номъ нуnз". Бнлt'ты лрод. въ кассt съ 11 •1. у ежедн. 

весь день. 

РОШ БР. дИJl��ихсъ n,1н1н1

А СТАР"5ЙШАЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА •

:··············'·��····; 
: ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ •
: НОВJ\Я OДHORJ<THRЯ ПЬЕСJ\ i 
1 ГЕТЕРЫ": 

тn основ. 1s10 г. 

EДt1HCTBEttttЫA ПРЕДСТАВИТЕ/111 

АНIРЕЙ J1ИДЕРИХСЪ. •оскв�.��·н�":�;:; .. � Cнtn.

•" . . • (выдержаза бо,тf;е 70 предст. въ Пе- :1 троrр. Пnтомnо31ъ театр·h) 8 

1
• соч. Нозьера, пер. Е. Гартингъ, :

Второе изд. Utнa 75 к. : 
: Выписыв. изъ конторы журнала :
• ,,Раиnа и Жизнь". • 
• • 
..... , .................. . 

r�-:�О;РОСТИ:;�ОГЪ 
" всrвмъ ПРИДАСТЪ БОДРОСТИ

1 ,,:J.V.1: О О К :В � Ч :Ее А'', 

i
Духи и цв'kточный одеиоnонъ 

р · Т.ва БРОКАРЪ 
'2ь���:�

вn.
�

ш
: по�:.�

ъ 
KЪ1-ID!.iii00 • ..,

' 



ОРГАНОТЕРАПЕВТИЧЕСl\011 д КАЛЕН ич ЕН ко 
8 = ЛА60РАТОРIН = • 

ПРИМ't>НЯЕТСЯ: при иеврастенiи, истерiи, невральгiи, 
старческой дря·хлости, подаrрi;, ревматизм11, мало
кровiи, артерiосклер., туберкулезf;, дi�бет-t, головныхъ 
боляхъ, безсонн•щ11, половомъ безсил1и, хроническомъ 
разстройствi; питаиiя и сердечн. дi�ятельн., общей 
слабости nocлii тяжкихъ 6ол11зней: инфлуэнцы, си
филиса, послt родовъ, операцiй, кровопотерь li проч. 
rr. врачамъ, nаэаретамъ • боnьнмцамъ сtмен11ая вытяжнв nабооаторi• д. калеи,�еиkОМR наб/llоденiм высыпается безnnатно. Обwкриая литература по требованlю бсзnлотно. 
одииъ фnаkонь сь�еннои еытt1>1<kн вь nоодаЖI> c101mo 2 р 7 5 н.nересь1о1..а-40 k., nоресылkа свыше одноrо Ф•а· l<оиа-безппатно. 'l"fo-ыA nоч,овыА сборь эа нало�••••1• nлате>kЬ всеrда за �еть з.tkаэчнkа. * АдресЬ: Органотера
nевтмч. na6opaтopi• .О., НАRЕНИЧЕНКО, Моомаа, мзпое· 
ckiii nep. соб. д. ks. 40, Tenerp. адр. Москва, Наnефnюмдъ. 

·�---·-· ,-.-.,.-,,-., .... ,•.. ,.,, ·-·······,·-· ,.,. .,,.
J• . -

J Оперное Товарищество А. С. Костаньяна. ) ; Города: Свмфrроnо.11ь-26 дек.-26 нвв . .Ялтв, Севаст.-! февр.-21 февр. J 
Роатовъ - пер в. 2 вед. поста. Бовочеркас.с�tъ -5 в 6 ведtли. Екатер11во· ! 

J J!ap'Ь-llucxa, 0омояаа. Состав�.. Д11р11жерw: I. А. Т1 уффп, А. Л. Паьаев1.. 1 Рс,жис.серъ А. А. llon•ancsiii, пои. rеж. r. Собо.11ь. Артпс.ты. Сопрано: 11 

110.11up. Э. Ф. Боброва, Е. И. Труффи, дnа11атвч. М. В. Теодо�,пдu, , 
.Dвр.-драи. М. В. 3аРрева11аа, .11ирвч. С. И. Шапоmвввова. Меццо-с.оораио. С 
В. Д. А �ива, В. Д. Кове.11ьсова, В. В. АтиJ1ива, ков,р., П. С. Каравскав. Тево· 11 

11 ра. А. И Рf)вавовь rеровч. тeir., А. С. Кос.тавьвm, А. А. Корчмаревъ, 111р. • 

1• �рам. С .  И. Авосовъ-.11врвч. и xapait., И. М. Собо.н-х:аракт. Баритоны В. С. С 
Мадаев-ь, D. Ф. Грвrорьев-ь-дрн,. JI. А. Гrраевко, c.r. Веяецiавовъ-2111р. Ба�w С 
А. П. Платоа1о, М. М. Сафрововъ-саntаntе. В. А. Гaraeв.кo....-profundo, Д. Д. 1Свобf)даа-ь-Ьuff. Хоръ-11зъ 26 чР.11., орк-24 че.11. УооJtаомочРввыi! Д. Д. Дру- С 

1 звкввъ. Балеть 3 ou ры оодъ yup. Ф. В. Троавовскаrо. Приыа-.М. А. Троввовокаа. С 
1

i.,,, ••••• ,.,� ..... ,._ ••• , ••• , ......... , ••••• , ••••• 

РОСТОВСНIЙ "\д. (б. Асм1олова> ТЕАТ� 
СВОБОДЕНЪ: ПасхаАьную, еоммную кедlщ и на дaльнtilwiii ��к�.

3& условiЮiи обр.1ща-rьея вь Pocrinъ в/Д, теС\rръ б. Асяо.10ва., �п, упр:Lв11яющем1· j
Ф. м. и JКм ranoвy. 

-

} НА ЖУРНА!IЪ 

":ЦАМСНIЙ � МIРЪ_н 
1 ЕД11ВСТВJ!ВВОЕ ВЗЯПШОЕ ИЗДАВIЕ ВЪ РОСКОШНОЙ ОВЛО1КИ11 

ремь,q,ь,-1ЩА"rе.1ьоо"" rрафш, А, 3, 1'1VРАВЬВВА 

Пет�оrрадъ. Beвcttiit, 88, те.11ефонъ 128-74. 

ПРОГР .AММAJRVFШJIA� 
Женwняа н� aoAw.. ДомаwнlА yxon,, ла боnьныкн и еыедорамива,оwнми. Как;. nн
тать 6о11ьнwхъ. Кушань,r АЛ.Я 6оnJ.ныхъ. Новости &'Ь о6nасти коgмети,с:и. СоПтw и 
реаеnты JIJUII устранеиlя чреэМ't.риоА .худобы и nо:nпоты. УроJС:К мастики. нmсюоt •• 
танца. Cnopn.. Вопросы вocnК'taнit. Хроника нодw,·сь рисуиха:ми собсnеккых" нор· 
ресnон.аеятовъ нn Парижа, Лондона и Ныо·lорка. Моn:ное 6\nье, корс.еть, Му-жсиJя 
NOAЬI, Донъ н хоэяАство. Сервнровиа. Состааленlемtн.ю. Обuы н.ис11.Wе, постнu.е и веrе· 
прlанскlе. Прннла.аное искуоство. Рукодt.пlе. МDдныя ра6оты мя обстаноакs. Н1>-
1tОСТ11 ФО-tоrрафlм. Ху•ожественнwА отnt.л1о. Гооеленw. Русокiя с;арнннwя кружева. 
РУсскlй старннныА фарфор •. Муаwкально-театраnьное обозрiнlе. Беnnетрнсrяка. Ст•· 

хотворенiя. •Мон отгtты• на запросы. Почтовы.А ящикъ . 

•••••••••••• 

ПРЕД ОС ТЕРЕЖЕНIЕ 
Вьт11<:1JСКа 11т> с,о;."еннЬ<ХЬ
окелеа,; 1'3Zоmовляется естественнw.wt. 11утем1S бе:лs 

огня '/L Фtl.ЧttЧecкtlXII pta1<цi1• •• ниче,о обЩаго не 
tl,lllbllltl& СЪ XШ<Uчtch"U 'U3-

ZО111ОвденНШ1" смр • .,ttно.шs. 

ПРИМ"&Рl:аТЕ 
эnас-rнчиый корсет,. Руссепь 
11 Вы увидите, что Ваша фигура, которую Вы УР•· 

дуете II капt.чнто 
обыкноsениымъ кор
сетомъ, nрiобрtтСТ'Ь 
изумительную строй
ность и гибкость: апа ... 
стичный норсатъ Рус· сепь великолiшно С'МI· 

rиваетъ фнrуру и �о 
причин. при ношаи. нн 
малt.Аw. неудобствъ, 

ЭЛАСТИЧНЫВ 
Корсеты Руссепь 
Попукорсеты 
По•са Руссель 
ТРЕБУЙТЕ ПОДРОБНУЮ БРОШЮРУ. 

Высылк& и продажа только 
наъ собствен., съ особыми дalr4· скю,ш о-rдt.лен., маrаэннот.,, 

ПРЕДМЕТОВЪ Г\IГIЕНЫ, 
ОТД&/! Парюk-ж рuссЕЛь МОСКВА,Сто-
сlсоА ф�рwы • .:J I пеwннмоа", &. 

СПБuргъ, НевсмlА 66, входъ съ Фонтанкм 29. 

ОПЫТНЫЙ СУФЛЕРЪ 
СВО&ОДЕНЪ. 

Адресъ: Москва, Б. Полянка, Космодемь
яновсквt пер , д. 2, кв. ::,. П. И В- ко, 



JJf ОА de Jeauti ]«-ме ,1nnette no меmоаъ

Зnstitut de Beauti Paris, Place Vendбme, 26.

Лече нiе, rиrieнa н уходъ за нрасотоl! кожи: 
лица, рунъ, mеи и бюста, удаленiе волосъ. 

Подъ наблюденiемъ врача. - Артисткамъ скидка. 
Лрlем'6 отъ 11-3 и оп,1, 4-7. 

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

ШЛtlПЬI. 
МИРРR СТОЛЯР. 

МОДЕЛИ ШЛЯП. 

АРТИСТI{АМ СКИДКА. 
Тверская, 29, кв. 21. Тел. 5

-
15-30. 

8'41111111111111111111111111111118141
! B"I. РА М'ИХАЙЛО В НА 6- -

r &, 
11. 01 BPIIOJIOB'Ь.

: МЕСТЕРЪ :- -
: прннимаеть лорученiя по ycrpoll- : 
: ству ангажемента. Проситъ r.r. ар- : 
: тистокъ и артистовъ сообщить свои : 

Kaмeprepoкil nep., А· № 6, наискось ХУАОЖ. театра. 

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР't» 

ПЛАТЬЯ, БЛУЗЫ
! 
IОБНИ, _ КАПОТЫ и проч. 

- . 
: адреса. :
: ПрJемъ от-ь 12 ч. до 5 ч. Jlllя ежедн, : 
: Петроrрцъ, Сцовая, 36, кв. 6. : 
f ТеА. 4-65-54. i 
8'4111111111111Н11111111111111111111>8 

1, 7 

rотовыя и НА ЗАНАЗЪ. 
,J ;� ... � .................. � .... ·��.,,..,

• Нроwна Дорритъ. А 

• Ком. въ З д. по Диккенсу. пер. Э. ! 
+ Matt'pнa. Безусловно дозволено. Цt- У 
ф яа 60 к. Бене

ф
исныя роли для знже- • 

• ню и комич. резонера. Выписывать • 
� из-ьконторы.,,Рамnа • JКмзи1а." • 

CRrмE ROSTIN ОАОбреннwl 1ра11ам1, uора11те.1ьмо 11ue6-
[ но A\loт1yioщll на но•У, DPIAUIЩII •• 

цopo1wl цв&rь, СВ&ЖЕСТЬ I КРАСОТУ. 
� 8 • •и• .. то-. 1еону11к11, n1тна, yr111 1 a11wu. � 8..,. 

НРЕМ"ll·РОСТЕН'Ь �-::'��;�'lt 
Мес:ка, Петровсld• ворота, 15. � Тмефон1, 2 • 01 • 88. Dре ... ето•........ •• р....... • ........ ц� ... ,...... •• • • • ,,, .. . 

бР. МЕНЕРТЬ.�оосом. 

..... � ............ . 
:, .......... 1 ............ 1 

i ХАРЬКОВЪ : 
: теа

т
ръ коммерч. к.,уба. ПОСТЪ, 80· 1 

: МИНА НЕД.Сдается: rастролир. труп· J 
• пам-ь и концертантам-ь. Имtются •

: 
де

к

ор

ацiн 
б
у
т
а
ф
. 

и 
кос

тю
м
ы

. 
З

а
-
1: услов. обращ. въ Бюро И. Р. Т. О. ! 

и ... "''"�;,:;.���·· ::.:�:.1 : .......... ,1 ... .. 

i111111111n1111111111111111111111111 
: КАЖДЫЙ : 

j ПiВЕЦЪ и ПiВИЦА i 
1: должны прослуm. тмько что 11ыmед- : 
• mi� РОМАНС"Ь 

06'1.нсеица.1• :
: слова Сарры Тиесъ Jlfyз. И. Г. и�ь- : 
: сарова. Изд. 1:fенцелп. Требовать : 
: въ вотныхъ маrазпнахъ. : 
; 11111111111111111111111111111111111С 
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ИЗЯЩНЫЕ 

КОРСЕТЫ 

БЮСТОДЕРЖАТЕЛИ 
ПО ПО(Лt,ДНИМЪ 

П/\РИЖ(IIИМ'Ь 

моделямъ. 

МОСКВА, Пстровка, 1S, 

во дворiо, КВ, 5 2. Лифn., 

Телеф. 5-40-31, 
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Первая въ Россiи фабрика кинематографическихъ лентъ 

е А. О.ДРАИКОВЪ и к� ���·- ��·�·
МОСКВА- ПЕТРОГР ДЪ. 

БЛИЖАЙШIЕ ВЫП!IСКИ ТЕК!JЩАГО СЕЗОНА . 
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nЕОНИДА АНАРЕЕВА. 

1 Въ роли Тота-И.А.Пi.вцовъ. 
' 

Исключительное право постановки въ. Россiи 
н за границей. 

ПОСТАНОВКА РЕЖИССЕРОВЪ 

И. Ф. ШМИДТ А и В. П. КАСЬЯНОВА. 

R::И:ЯС>•РС>Ма:в:ъ 

,,М!FГ!РИТ! СТ!ЛЬСR!Л'' Jif::it).
По сенсацiонному сценарiю О. ОРПИК"Ь. 

в.,. роnи Марrариты Стаnьсной - С. В. ЛИРСКАR. 
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ИНСЦЕНИРОВКА ПОВ'ЬСТИ СЕМЕНА ЮШИЕВИЧА 

,,НJIЦЦА" 
..- ВОПРОСЪ О Дt»ТСКОИ ПРОGТИТУЦIИ. -.. 

Постановка М. Н. МАРТОВА. 

в •з •ки''IIО .ПОВrвСТИ

, , � А. Льва Толстого. 
Сценарiй И. П. АРТЕМЬЕВА. 

Съемни въ ·ТерСI-\.ОЙ и Кубанской областях • 
�XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIOOC)QQ(,�

----- --��� Тиnографiя В. М. САБJIИНА. Москва, Петровка, 26, Обидияой. Тел. 1-31-3! и 88-60. �-
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