
Подъ редакцiей · Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

,,Потопъ"- 2-ой актъ.
(Студiя �удожес:твеннаго театра). 

VIII г� изд. 

1 10-ro января 1916 г. Москва, Б. дмитр"''°' (уг. Богослогс1'аzо пер.), д. 1. Цtна ОТД, № 20 КОП,
1 
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� Въ субботу. 9-ro января, съ уч. Ф. Wannnинa tuнt абовем.): .Юдифь�. Пар1iю "Олоферна• исп. Ф. Wa- � ... � nнпин-ь. Въ воскрес., 10-1·0, утр., по ум. ц1!н. с11ектак.1ь для цtтеl!: 1) "Меnьнинъ, иоnдунъ, обманщин-ь с.-

� м сват-ь", 2) ,Фен нукоnъk, веч.: .Jlf.идовна•. Въ понед1;льк., 11 ro, съ уч. Ф Wаnнпина: ,,Жизнь � 
118.) за Цари•. Во вторннкъ, 5-ro, 4-11 сnект . .J-ro абон. �Карменъ • (011ер1 возобновл.1. Въ среду, 13-ro, съ уч. да. 

... � Ф. Wаnнnина (внt абонrмента), въ 1-й раэъ по возобн.: 1) .Моцартъ и Саnьери•. ДрRм. сц., мvэ. Н. С. 
� Римскаrо-Корсакова. 2) .сцена въ норчм-t.", 1tзъ оп .• &орисъ Годуновъ•. Въ четвер,·ь, 14-ro: , Гуrе- е,-
� 

ноты•. Въ пятницу, 15 го, съ учаt-т. Ф. Wаnнnина (внt абонементз): ,Фаустъ•. 
е,-

� Бм11еты на воt сnектак,м nроАаются въ кассt театра. съ 10 час. утра АО I О чао. вечера. 
� 
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------

r.=!! .... J!:ftTPЪ К. Н. НЕЗЛQВИНI\. ш�

1 Въ cyбGQтy,9-ro января- Марьин-ь доп-..•, 11'Ь BQC1,puc., 1U-ro )"Тр.,-Генер. репетицiя концерта С. Ну- 1
сев11цкаrо·, воч ,- .. ю.ю•, въ повод., 11-rо,-нонцертъ Нусевицнаrо, во вторвшtъ 12-rо ,-.,Маnеиь· 
кан женщt1на·, въ ср1'дУ, 13-го,-.Законъ дмнарн'', 111, чстя., 14-rо,-.Марьинь доn-ь". въ nятн, 15-ro,-

I
"Чеnоа1..къ воадJха•, въ субботу, 16-ro, - .Изумрудиыii nаучокъ·, въ вос1iрес., 17-ro утр., -· с�.�шщ 10

Сн-t.жиан нороnева·, веч., - .Марьинъ доnъ•. 
Нача.10 ровно въ 8 час. всч. _. IIo�il открытi11 за11аоtса входъ въ зр11те.1ьныfi з1мъ безусловно пе .1опуснастся. 

Продаа,а бил. съ 10 час. ут11а до 8 час. веч. въ uродоар. касеt 11 съ 10 час. утра до 10 час. ве•r. въ c1тoчnoil кассt 
� УпраВJ1яюш.ill театромъ П. И. Тунковъ. Админнсrраторъ Н, С. Орt.wковъ. �
�0'!8а IDW u:A � «rn Н]) RiIO � -:..юб!i/1 

r МОСКОВСК\Й ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ .. �;�:;:жt� 
Въ воскресепьr, 10-ro впвар)1 утр.: "Стеnка-раот1,епка", веч.: .,Мечта ,юбsк". Въ попед., 11-го-,,Вt.ра Ммрцева'' (Угп1ош1ос 
;,;!,.10). Во вторнпкъ, 12-ro "Дворянское rнtaAO". Въ среду, 13-го- ,,Тотъ, кто nо,учаетъ nощечмнw". Bi. четвер,·ъ, 14-rn
�Bt.pa Ммрцева" (Уrо.1ов11ое ,11\.10). Въ nятвпцу, 15-ro - ,Мечта Аюбвм'·. Въ суб6., 16-ro -11 ,Заатрак1t у nреАВОАмте,я•. 

11) ,.1евъ Гурычъ Смнкчнмнъ".

1 

Готовктсв къ посrаковкt .НЕЧИСТАЯ CИIIA", комеА. въ 4 А· соч. rp. ААексt.я Н. ТоАстоrо. 
Нача,о веч. сnект. въ 8 час. 1еч. Поо•t. открытlя зана1tоа ВХОАЪ еъ зр11теАьн1,1i1 за,ъ не АОnуокается. 

Дире1,,"Торъ-заnдующili художоствеввоfi частью артuстъ Императ. теат1,овъ Ю. Э. ОзароаокiR. 

� Уподном
�
ченnы!l Дnрекцiп М. Н. Новмковъ. 

� _ 
llнспекторъ теат.!:., М. Н. Неровъ-_) 

-- - -.... --------

КАМЕРНЫЙ 
Вь суб., 9-ro яаваря - "Смрано де-Бержеракъ··, в1, воо11рес., 10-rо
,,Два мiра'", в1, цовед., 11 го- �"ирано де-Бержеракъ", вu вторя., 

12 rо-.. Два мiра", въ rреду 13-ro- .. Женитьба Фигаро··. 
ТЕАТР-Ь. 

Тверской бульв., 23. Телеф. 271 - 04. 
ооо• 

Нач. спе1;т. в-ь 8 час. 'Веч. Бш1еты про;(. па всt сnектак.1в въ кaccil театра 
ОТ'Ь !01/2 ч. АО 9 ч. веч. 

ТЕ.АТРЪ 

,,3 ОН'' 
ОПЕРЕТТ 11. 

(Садов. Tpiy111.фa.1J.', те.11. 4-Q5-59). 

- -

rtc�ollil В. М. Шуваловоя" Н. Ф. Монахова. М. И. Вавича, 1А д Кошевскаrо с� участ. н. д. г,орiа, Сары ,1мнъ, и. м. Op11oвoii, м. А. РУА · 
• • 1111ерм, М. О. ДоАмноii, С. И Горокоii, Е. И. ГаАнчъ, ,1. К. Модъ,

С. К. Стрмжевоii, Г.r. Н. М. Антонова, Н. А. Гореаа, Н. Ф. Грикевскаrо, Н. А. Даwковскаго, 
А. А Муратова. М. А. Ура.сова. Г А. Заварыкмна. Н. д. Руткоаскаrо 11 Ар. Хоръ II баА. 60 11eJ1. 
Репертуаръ: . Ночном энсnреоо-ьk, Ко11оnева н•нем•тоrрафа· nнсе• 
мар1111а-ь", .Ночь пюбви , .Графъ nюксембург-ь··, Иороnь' "весе•

nитсн•, ,Мессаnмнетта•. А А В 
Постановки uo шise en scene ti, • РЯНСIСаГО. 

Танцы nпст. арт. Ииn. т. � f.11. кап. Г. И. Ямобоокъ. Bcil новы.я обстав. n декор. ооб. 
В. Н. Кузнецов�.1мъ. 1J атеп.е ху.цож. В. И. Петрова. Костюиы П. Я. Пnвлrииа, 

Касса открыта С'Ь 11 qac. утра. Главн. адмивистр. И. А. Рудэевичъ. 

с•·.._.-.,.,.,,.,,,, •• ,, •• ,.,,.:••••••····--···••••••••••••••••• •••• ,, ••••••••

! [!Jli!B[liR Па�ОRВ�IИ Домъ i Реnертуаръ драматнчесннхъ сnекталей. i
. � -i Новослободская yn. д. № 37. ТеА. 35-'43. t Въ субботу, 9-го января ,,Д 8 а П O Др O СТ На", ! 
1 Дирекцiя м. 1\. МЕnитинской. ! Въ среду, 13-rоя нваря "Нину дышники"' • : 
_, .... , ....................... :., ......................... ,,,., ............... !
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� rодъ 7 р. - к.

.. 9 .. 6 
Отмен. вire- � 

$ �· .. �· : : �: 
YIIJ r. иац. на'& ·& годъ VIU � реАВ тек от а•

� 1.\р-;� в:�о;. О Т К р Ы Т А П О Д П И С К А 
75 кoir. атрока ! 

Допускается петпа, ПOl&AIJ •
$ разсрочка. на еженед,.11ьныА богато-инюстрнрованныii журнаА'Ъ текотабО коп .•

J .......... , .. ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" и.r.:�:·ь·! 
• Театръ.-Муэыка.-Литература.-Ж11вuпись.-Ску11ьптура. • 

! �:;:���
а

�о:l:��:ко�� ГfilJТJEPEЯ СЦЕНИЧЕСНИ2(Ъ Д"БЯТЕЛЕЙ р���:�;и:��:- !
$ 1900-1916 rr. Томъ 11-ой.

;С ОДЕРЖАН I Е 11-го ТОМ А: 
� МОНОГРАФIИ, Х АРАКТЕРИСТИКИ м БIОГРАФIИ ВЫДАЮЩИХСЯ А�RТЕЛЕА ДРАМЬI, ОПЕРЫ, &AnETA. СТАТЬИ, • 
$ ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIR, СТИХИ: ААенсанАра Амфнтеатрова, ЛеонмАа АнАреева, Юрi11 БtАяева, Н. Н. ВМАЬА8, E1r. Гуно та, :� в. М. Аороwеамча, ААекоанАра Комраискаrо, С. Кара-Мураа, Н. А .  Краwенмнннкова, Н. Курова, Rк. Львова, Lolo, А. Паау· 
Х хина, кн. И .  Сумбатоаа, Ю. СобоАева, Н. Е. Эфроса, М. Юрьева, Ceprt.н R6Аоно1окаrо. СНИМКИ въ ЖИЗНИ II РОАЯХЪ, i '°"' ЗАРИСОВКИ, WАРЖИ м ПРОЧ. РеnрОАУКцlм рtдкихъ nортретовъ II фотоrрафlА ма1, муэеевъ А. А. БАХРУШИНА м В. В. 

$ 
nР о_т_о_nо_n_о_вА_._к_оА_А _ен _ц_111_н_._А _. _по_ п _ов_А_. -----------

* 52 бопьшвn пop:rpura (на обnожкt) артистовъ, писателей, коиnози,оров'Ь я 1удожв11ковъ, бо�-hе 2000 52 
� онммновъ, аар1оовокъ, шаржей, карри11:атуръ и проч. Соботвеиные корреоnонАентw во воtхъ ааnа.сно- �
� евроnеRокихъ театраАьн..�хъ центрахъ. 9' 
• Годовые подп11счи1ш, желающlе получить 1-А томъ "Гаnnерем•, доплачиваютъ ( р. 75 н. $ 
$ ААреоъ: Москва, Боrословскiй вер. (yr. Б. Д11втровкв), J(. 1. Те.11. 2-58-25. • Контора открыта ежеАневко, кромt 4;, 
о111!!!. nрааАнмчиыхъ АнеR отъ 11 - 4 чаооаъ АНЯ, • ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСR т&кже въ Мое.кв� J н. н. пе�ковокоl (Пе- о111!!!.
'liiiil" троаскiи Лвв!и), въ квяжs. маr.: �Новое Врем11� (въ Петроrр., Моокв� и пров. rop.), B'I, муt. иаr. В. Беоое,ь • ко 'lliiiil" 
• (Москва, Пеrровка, 12), М. О, Во,1ьфъ (Москва-Петроrра.Ц1,,) кп. �1ar. А. ИАамковокll (Юевъ, Крещатпкъ) я во 9
* 

вctn кяпж11. мaras.r. Москвы и провпвцiп. МОЖНО ПОАПНСЫВАТЬСR ПО ТЕЛ 2·58-25. 
$ 

0�0�ФФ.�Ф���·��0�Ф�Ф�����0Ф.ФФ••Ф�•••••• 
--

ДИРЕКЦIЯ 

1. i. r,1��1�11.
-

Театръ оперы С. И. З И МИН А. 

4сnЕ К Т А К Л Rф. и. ШAJl.8DBBA.. 
Въ пояед., 18-ro января - .ЮАИФЬ', въ среду, 20-ro н въ nятн. 22-ro - .ВРАЖЬR 
СИЛА", вь nоиед., 25-ro - .. ФАУСТЪ". Б11.1еты продаются съ 9-ro января въ 

кассt оперы 3 ИМ И НА. � Уло11номочевныl! днр. А. И БаренiЯ. 

Въ воснресенье, IO·ro января,
ПОЛЬGНIИ ТЕАТРЪ "Польскiй Вивлеемъ", ВЪ MOCKBD 

Залъ И. Р. Т. О. мистерiя n. Ридеnя въ 3 дt.йстеiяхъ. 
(ря,1.омъ С'Ь Нпкптск11ыъ тватро�ъ) Нач. въ 8 час. веч. Б. ННН'ИТСКВЯ, д. 19. Телефонъ 28-05, 

.......... �············································· .. ······· ... ··•·•·· .. ·· 
1 - ,,лвтУЧ:А

Т

Н.
РЪ

·мь:1шь"I
1 t....... lio,.ГнtaAHIIK08CKIA пер., 10, в. �. БaJZieвa. Те,ефонъ IJ-22-22. 1

i - .спшакпн B8'
н
�-�!f�tШ,)J.�ГP}:���;�i��Ji.,!l!IEBEPШP1. J 

....................................... � ................................. �·····
Вечера CflB1\RET 

воrв11А. 
Бодъшой за.11ъ .АЛЬПIЙСНОЙ РОЗЫ" 
(Софi11ка, yr. Рождествевк11. Тrлеф. 53-41).

В2<одная пnата 3 руб. 
Нача.110 въ 10 часовъ вечера. 1 

Сеrодня и ежедневно

ПОМИМО ВСЕЙ ПРОГРRММЫ 
---- гастроли 

з\\аме\\\\1аtо RKIPA. 
Огромный успtхъ! Полные сборы! 
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в мин1атюРы. Театр-.. СТРУИСИАГО. мин1•тюРы. g 
§ (В. Ордыuка, у Сер11)·ховскоl\ площ. � Телеф. 4-48-28. � Трамва11: В, 3, 10, 11, 13, 18, 33, 36). 

g g Ежеднев но 2 спентакля, Нач. въ 8 ч н 9 ч. 45 мин. в еч. Въ праздиию1 - 3 спент. нач. в ъ  7, 81/2 и 10 ч. веч. о 
О Penepryapъ: оперетты . Фа рфоровые нуранты'', ,,Да м снill паvикмахеръ , ,,Шалости Амура", коме11i11: ,,С та рая поело- U 
О вица 80 8-t;къ не сл омится", ком. Раnпопорта, а"т . .,И ванова ПавАа�; ,,Нашлас ь", тра1·. вод. Гр игорьева-Истомина, g 
8 автора .сеотер ъ НеАр овыхъ II вр.; гаст роли ун ивер сальнаrо арт11ста Н. В Елис11ева.

� 
Кас са открыта съ 12 до 3 ч. дня 11 съ 6 часовъ вечера до оконча нi я сnектаклеЯ. 

а Главв. режис. А. Самарм нъ-ВОАЖСКiii. Балетмеtlстеръ А. Заб онккна. Дириж. н. Б. Зе кмевмчъ. Адмияистраторъ и. во,ков ъ. 
n 

а-о OCOOOC0000('10Q000000"'00000000,-0CCJ00100100000000000000000COOOOOOOOOOC:OO::OOOOII
w 

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

Фарсъ Е. А. &1.nяева. 

Января: 9. 10, 11. 12, 13 14. _1�. 0 Пр емьера! @ Исклю�11тельный ДДМQЧНА СЪ ПРИЧУДАМИ Смtшн.1,ст. въ 3 .11.,
с пек акль! Посл1щняя се саu101�нам новннка: Гомернческ1!1 хохотъ! А. П. Г11рина. 
д. J: Весепевькil! ку рорть. д. 2: Что 6ывзе1ъ rъ му жч11н ,мн. Д. 3: Н1:о,,11дан11ос каб�рэ. Бе �прер1�в ное в ес елье! Новым не-
видан ныА тrюкъ: ЛЕТУЧIЯ НОЖКИ. Въ 3-мъ д. съ уч. несrавнен .oll исnол. цыг. ром. любимицы московск. публики 
Насти ПОЛЯКОВОЙ Б,,.,ьшое rазнпnбр. НАGАРЭ. Пtнiе! Танцы! Паро.1i11! Шарж11! Шутк•I Имитацiи! 11. я НЕ ОБМА-

НЫВАЮ СВОЕГО МУЖА, ф. вь 1 д. 1 lостановка 11 opi,r. mls-en-scencs А. П. Гари на. Готов11тс я 
къ nостан.: Hdcтo11щitl "Потаwъ 11 Перла мутръ". Нач. въ 8•.':i ч. в. У11опн д11р. "1. П. Сахновскi/\. l<acca откр. ежед. съ 11 ч. у, 

СОВРЕМЕННЫЙ 
Съ 11-ro января. Артемисъ Колонна ��с���;���� 2) .,,Жакъ1) rастрол11

ТЕАТР.Ъ-МИНIАТЮРЪ. 
нуа ръ и Анри заверни"' ;;:�н�f�."i:�:pn�;, З) '. Театръ купца
Епишкина· ·, сат11ра. 4) ,�Сюрприаъ�\Фарсъ. S) р��а

нсы Мурина 
П, 8. КОХМАНСИАГО. 

�lмГ:т�iо��
I Патти, 7) Балетное отдtленiе. Т вер с к ая, Мамонов с кНt пер., д. 10. 

Тел. 2-86-63, 5-74-77. Ролшссеръ в. А. Чмркннъ. Бn.1ст)tеl!стеръ В. В Еnмфа ноаъ. 

. 
--------� МАЛЫЙ 3АЛЪ ЕОНСЕРВАТОРIИ. <4·------

Въ четв., 14-ro января, ВЕЧЕР'Ъ П1iСНИ артистки оперы С. И. Зиммна 

НИНЬ:I. КО IILИЦЪ 
съ уч. арт Имn. театr е 6. ПА В n О В С К А ГО. Въ прогр. М. И Гnмнна, А. С. Дарrомь,нсснiй1 Ц Ию•, 
А. n 6ородмкъ, М. П. Мусорrскiй, Н. А. Римснiй·Корсановъ, П И. Чайновснiй, С. И. Тан1.ев,., 
С. В. Рахм иинов,., Нина Коwиц,., Партiю ф .-n. исп. 8. И Еn.�неш�мк ,ва. Рояль 11зъ дenu Андрея Дндермхс ъ. 

Весь ч11ст1,1J1 сбо11ъ nоступ. въ расп. Моск. О ва помощи 11асе.sенiю юж ных ъ губ. Pocci-. пс с т рад . отъ войны. 
Нач. в1о В•/2 час в:,ч 6и11�ты оrь 10 р. 10 к. до 55 к. въ муз. маг: .Россi•ск. Музык. Издат.· (Кузи. м.). ,С ммфонlя'' 

�
====! Б=. =Н=.1=к=иr=. )=и =А=. =Д=wд=е=рн=х =оъ=(К=у=з=ке=ц=. =n =e=p .=, =З=)·

==
=·

=
=

==
У= с =r=ро=и=те=л =ь =А=. =Н=. 

=
Н=ра=ш=е= н =н=н н =м=ко=в =ъ.====

=' 
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g 
М А Л Ы Й З А Л. Ъ 1С О Н С Е Р В А Т О Р I И. 0 

О Во втоонниъ, 19 янваоя К О J:3: Ц Е р Т Ъ n I А и И с т И И � 

0 В. М. А JI И И С А И l[ Р О В О Й - С П И И Т О Р С К О Й. о
0
0 в ... npor11a ... мt: Глазуновъ, Ляnуновъ, 1 крябинъ 11 Шооенъ. Весь чистый сборъ nocтyn. В"Ь nоnьзу о -аа 0

0 .По•ощь жертвам-.. войны·. Р мль 111ъ де1ю Андрея Дfщерихсъ . • н"ч. въ 8'/i ч веч. 8 Бил. в1, ыуз. ма1 .: О .Ро,. Музын. И&д.�т. (Кузя м •, А. Дидер11хсъ (Кузп. n.) 11 "СимtJ>о11lя · (Б. Нf1к нт.). 8 У с1р. А. Н. Н раw е н н11ниновъ. О 
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И m о 2 u. 
Съtэдъ дtятеп�ii народвы:хъ театровъ эаконченъ ... 

Вынесены резолюЦJи, прос,1ушаво немало пнтересныхъ 
докладовъ, сказано немало словъ ... 

Во всяко11ъ CJJyчat съ·kздъ всl{олыхну.ть больmоil 
1rнтересъ къ народному театру въ шnрокпхъ круrахъ 
11 уб.1111ш. Сам ыii съ tзд ъ, ero орrапuзацiя, конечно, не всtхъ 
удовлетворюш ... 

Бы.,н нападкц двоякаго рода ... У l{азъmа1ш па то что 
на съtздi; было мало людеir театра, что больше �сего 
было "бтороt(ратовъ вароднаrо театра · спец iал 11сrовъ 
создавmи�ъ себt профессiю изъ дtла н

1

арод:на1·0 театра:
С:ь д.руrо11 стuровы раэдавалпсь мвогочпсдевн:ыя указа
юя на то, Ч1'О ва съtэ.:1:t дtятелей театра не  было со
всt�1ъ народа. Въ высшеii степени: харат..:терное писыrо 
получено у насъ въ редакцi1r за подписью: ,,Старые 
мечтатели о народноъ1ъ театр·!;•, :Несмотря ва вtкоторуто 
ис1·ер11чность тона, ппсыю это настолы,о интересно, 
что мы прпвоцпмъ его цtшщомъ: 

,,Тыс11чn uстnнныхъ nов1шате.1е.ii вародваrо театра сра.
жuются теперь на 11ollнt, тыСJ1ч11 соч �•вствующuхъ uдet парод
наго . театра связаны теnе, ъ ушасвымn событi.ям11 11, наконецъ,
)1U.1.11он1,1 п а род а, рад11 1,отораrо созnдаютъ такъ назывне
мы� 11apoдnыil театр·ь, находятся теперь нъ страшныхъ бtд
ств1лхъ, а маленькая rpynna о б е  з n е ч е н в ы х ъ, з а  б р 0-
11 п р  о в а n в ы  х ъ отъ nсяю1хъ бtдствiil б юр о 1, р а т о въ 
• сочувствующ11хъ пдеil napoдnaro театра• въ такое печа:rъ-
1100 nрема с о з в а л п  в ъ  Мо с к в t  "Bcepoccillci-iti
С ъ t з д ъ Д t л т ел е 11 R а р  од п а r о Т е а т р а" n не
то.,ыiо созва.щ, по ,У ч ред u .11 u да ж о "В с ер о с с i lt с к i li
(это 11зъ �raдnnькoli rpynnы) С о юз ъ", выпес.111 резо.чюцi11, 
rоворяn о р о о е р т у а. р t п даже  от1<рынаютъ уж е те11тры. 
БРдьво, очеnь больно, что эта группа "соавалась• 11а1е11110 те
перь, 1;огда ТЫСЯЧ 11, АIПд.1i11ПЬ1 11 СТ П Н Н Ы Х Ъ Па, р ОД 1111· 
1, о в ъ рвутся на С1.tздъ, хо,ятъ ска�ат1, свое nравд1111ое 
слов�\ во .... тоmены воююж иостп это с,цt.лать. 

uo зто сдt.тала уже &ra. за б р о н  п р  о в а в п а  11, к а
б II в е т н а  я rнппа. О а сказа..1а. свое с..�ово; опа вывеС.11а 
уже резолюцi11; vва состаn1,.,а. репсртуаръ 11 Н а р  од вы Jt 
те ат р ъ, . это ВО;ШJtая u ар од н а л nдOJI захваче11а. uмu,
атоi! кучкой "в з р п д вы х ъ• бюрократоnъ. Е1·лп мы заб.ту· 
ждаемс.я.-то o бъJJC.n ите Вы памъ, Вы uш�.родные учре.11.11те 10"
почему пмевно теперь вы вз.11.уаrа.,п учреждать Союзъ, почему 
вы ве подуъ1ал11 о томъ, что на зтотъ съtздъ ne можетъ, 
11витьсл н и  о д nпъ ч левъ, п с т11п в ы  li ч .1евъ в а
р од а, вм мае.са 1,отораrо защпщаетъ теперь Родову, по
чему вы, оназавпnесл с.вобОАВЫМП от·ь nсnо.1веяiя воевнаrо 

дoJra, пе подума111 о тi;хъ ч.тспахъ, бсзус..tовnыхъ ч.�ена.хъ 
ва.родваrо съtзда, связавnшъ этпмь доilrомъ 11 .1пmевпыхъ 
даже возможпос.т11 nроьii'fс1·вовать l'ъilздъ. Ыt.\Ь Ваmъ с.ъtздъ 
н е з а. к о в н ы 11: 11 а в с .11 ъ н е б ы л о в II од u о r о п а
р од в а r о д 1111 т е.� n. 11 •iaшrr рсзолюцн1. Ваmтт репертуар· 
1!ЫЯ рtшепiл - &то л11111нiя n pu, посыласмыя Ва,�ц въ 
с о р А ц е П а р  од II а r о ·r с ат р а, пстunnые оредстави
,rедп к,,тораrо рвутс�1 сr.11з�1ть n свое п р  а в д u в о е с л о 11 о, 
по .111mены возяожпостп. ны восnо.1ьзов11.111сь II х ъ т р а· 
r е д  i е !1 п у та u л 11 это с.1ово. На Васъ, .па родные" учре· 
)1,uтелп, па.деть эта страmпал в о в а. 

Старыо :ueirraтe.111 о uародоояъ театрt". 
I-{а"ъ вrщитъ читатель, от1<рытое IШсыю составдево 

въ выражен.iяхъ qрезвычаiiно энерrпчв.ыхъ; несо�rн-J;нно 
ОАНО - что i;pacюt въ писы11> весьма сrущеаы. Можеrь
быть на съ-J;эдt не былъ представленъ rодосъ настоя
шаrо народа. Можетъ быть, съ-kзцъ и укловп.,ся оrь 
своихъ васущвыхъ п главяы.х:ъ задачъ, во во вся1<омъ сл:у
чаt съ-tздъ вынесъ рядъ существеиныхъ резолюцШ, под
черкяулъ пеобход11мость отсутсrвiя onel{n иадъ наро· 
;:�.о�ъ и зас.1ужплъ большой, пскреннеп прnзнателъпости. 

e1\зDtJ D\яmeлeii иароВиаzо 
meampa 

3-ro января, въ помilщенiи Л11тературио·Художественна·
то кружка, состоялось nодъ предсtлательсrвомь А. Н. Кре
млева зact.iaнle секцiп по общ11мъ воnрnсамъ народиаrо те• 
атра. Пос.1t заслуш вiя доклада А. И. Бунакоиоn-,,Исторlя 
Пtт11Rскаrо народнаrо лома tВоронежскоll губ,)", выстуnилъ 
nередъ собранiемъ съ 11нтере,нымъ докпадомъ "О вародномъ 
теа1 pt" кн. А И. Сумбатовъ-Юж1шъ. По мнtнiю докпадчи
ка, пародныl! театръ лолженъ яьится r11ав11ымъ поnулярнза· 
торомъ красоты въ н�родныхъ массахъ. Было бы ошнбкоl! 
ду\lать-rоворнтъ А. И. Южнпъ-что театръ, а тtмъ болi,е 
народоыl!, долженъ служить орудiемъ для насажд�нiя въ 
массахъ какнхъ бы то ни было nолитическихъ 11ли общест• 
венныхъ ндеl!. Театръ есть цtнность самnдовлtющая н какъ 
·таковоtl д лженъ 11злучать Ае�1ерквvщШ свtтъ �расоты. Что
это танъ, nо1>азывается nрнмtрам11 Элпааы н Р11ма, r .it купьть
кр асоты взраще11ныn въ общес1·веиныхъ масс�хъ. послужипъ
къ блестящеыу ороцвtтанiю театра. Театръ-nе указка и на·

.до твердо установить, что только красота должна быть по
.ложеяа въ его основу.
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Исходя изъ эп1хъ nр11нциповъ, свои лрактическiя nоже
ланiя кн. А. И. Сумбатовъ-Юж11въ сводитъ къ сл1;дующнмъ 
тезисамъ: театръ-въ примtненl11 къ народу-�1ожетъ быть 
разntленъ въ три типа: l) народные театры въ  больш11хъ 
rородахъ съ первоклассными исполнителями, реперrуаромъ и 
режиссуроf.1, 2) театры филiальные,-какъ бы отвtтвлевlя отъ 
,,мeтpono11ill", но влолнt самодtятельиые, и 3) театры пере
движные, работающiе дJIЯ бодьшоrо округа. Весь этотъ rран
дiозиыll nланъ заполненiя Poccll1 народными театраwи съ 
сверкающими маяками въ в11дt театровъ въ бо11ьш11хъ ropo· 
дахъ должна выполнить, по мнtнlю док11адч11ка, единая цент
рмьная сила, при чемъ въ качествi; таковоf.1 можеn высту
пить проекrируемыf.1 съi;здомъ всероссШскiй союзъ дtятелеf.1 
народнаrо театра. 

С11tдующнмъ былъ заслушанъ докладъ П. П .  Луч11вина 
объ открытlи въ Москвt дtятельности новаго, только что 
утвержденнаrо мивистерствомъ акцiонернаrо о-ва общедос
туnныхъ театровъ. Паltщикамн этого о-ва моrутъ быть дер
жатели мелкнхъ 25-ти рублевыхъ акцfl!. 

На nервыхъ порахъ о-во открывает,, въ раЯонt Москвы 
i общецоступныхъ театра-съ самыми дешевыми цtнамн на 
мtста. 

Да11tе былъ заслушанъ докпадъ В. С. СtровоА "О хо
ровомъ дом1, 11мени noкollвaro kомnозитора Сt,рова". Въ ви
ду того, что докладчица ло бо11tзн11 на съtздь прибыть не 
моr11а, собранlе постановило поспать В. С. Ctpoвoll nривtт
ственную телеграмму. 

Закончилось засi;данiе ceкuin горячими nренiями по до
kладу Н. А. Попова "Къ вопросу объ эковомическихъ усло
вlяхъ дl;11а развитiя народныхъ тсатровъ". Доknадчикомъ бы
ло указано, что народны!! театръ имtетъ сильнаrо конкурен
та въ лицi; нова го вида н ародныхъ развлеченШ, - к1шо
театра. 

Необходимо дi;ятепямъ по вопросамъ народнаrо те:зтра 
11зучать всt детали кинематографическаrо дtла, я вляющаrося 
моrучеl! силоt! въ жизни народа, 11 тамъ, rдt немыс;1имо по 
экономнчесю1мъ условlямъ существованiе народпаrо театра 
его можеrь з�мtн11ть к11110-театръ. 

Въ пренiях.ъ по докладу nр11нял11 участlе к н. А. И. Сум· 
батовъ-Юминъ, Е. П. Карповъ, r-жа Старнцкая-Черняковская 
Тадеушъ, Мицкискil!, П. П. Луч11нинъ и др. 

Е. П. К арnовъ сказалъ, что кинематографъ nредставля
етъ собоt! парового щшленка, плод1, механическоn работы. 
Литература же II театръ несуть въ себt душевныя пережи· 
ванiя. Какъ бы ни былъ nлохъ театръ. но пьеса, разыrры· 
ваемая въ немъ, вызываетъ эмоцiи, кннематоrрафъ даетъ л11шь 
зрительное впечатпi!нiе. 

А. И. Южннъ сназалъ нt.скопько словъ въ защиту кн· 
пематоrрафа, з�дача котораrо-лавать реnродукцiи съ :хоро
шаrо и�nопнеюя, подобно тому какъ распространяется р�
род1·кu1я карrинъ. Если давать народу театръ, то, конечно, 
надо давать иде�!но-художестеенныА, но это сейчасъ неосу
ществ11мо. Въ такомъ случаt кинематографу можетъ быть 
дана роль реnродукцiн. 

Бо11ьш1tнствомъ оппонентовъ указывалось, что современ· 
ныll кннематографъ, л�tшенныlt спова я "ж11воl! души", nопав
шlй въ руки предпр11ниматепеl!, не можеn служить дtлу 
куль·rурааrо nросвtщенiя массъ. Необходимо изъять его изъ 
рукъ nредпрнннмателеl!, оздоровить II то.,ько въ такомъ 
новомъ, реформированномъ видt онъ сможетъ стать nосо
бiемъ въ будущей nponaraндt 11де/1 купьтуры 11 лросвtще
нlя. 

Въ тотъ же день состоялось зас1;давiе школьной и музы
кальноlt секцi11. 

Вь помi!щенiн Срtтенскаrо городского уч111111ща состоя
лось nодъ предсtдательствомъ В. В. Тихоновича третье об
щее собранlе чл�новъ съt,зда . Кромt утвержденiя резолю
цШ режиссерскоlt ceкul11, собранiемъ была nр11нята слtдую
щая резолюцiя по вопросу о драматическоl! цензурt,: 

Находя, что драмат11ческая цензура нарущаетъ въ nрин
ципt свободу слова и художественнаrо творчества; что uъ 
сво11хъ дt,l!ствiяхъ она, какъ показа11ъ опыть, руководству
ется произвольными соображенlями и приспособляется къ нз· 
мi!нч11вымъ требованiямъ адмннистрацi11; что вмtстt съ тtмъ 
она не преnятствуеть nоявпенlю на сценt nро11зведснilt, ос
корбляющпхъ требованfя художественнаrо вкуса и добрые 
нравы; что драматическlя про11зведен\я должны быть поста
влены во всякомъ спучаt въ то же nоложенiе, .f!акъ и всt 
друriя прои�ведевiя художественно!! 111пературы, съtздъ nо
становп11етъ требовать отмtны предвар11те11ьноJ1 драматичес· 
ко/;\ цензуры и признаем, необходимымъ установить отвtт
ственность авторовъ и предпринимателеn за престуnпенiя, со
вершаемыя nутемъ театрапьныхъ nредставпенll!, 11ск11ючнтепь
но по суду съ участlемъ присяжныхъ засtдателеll, безъ nри
мi;нен!я какихъ-либо nредварительныхъ каръ до вступленiя 
приговора суда въ законную силу; проступки же противъ 
общественно!! нравст,зсиности nреспtдовать nутемъ возбуж· 
ден!я д-tлъ въ установпенвомъ для с11хь nростуnковъ порядкt. 

До провожденlя законодательнымъ nорядкомъ отмtны 
предварительноll драматuческоll цензуры съtздъ находитъ 
необходимымъ отмtн11ть спецlальную драматическую цензу
ру дnя иародныхъ театровъ какъ русско!!, такъ и друrихъ 
нацiональностеf.1. входящихъ въ составъ Poccll!cкolt имnер!н 

4-ro января подъ nредсtдатепьствомъ А. Н. !<ремлееа 
состоялось послtднее заdданiе секши по общuмъ воnросамъ 
народнаrо театра, въ коrоромъ былъ заслушанъ докладъ К. 
А. Ковалева .О бпаrотворительномъ сборt". Поспt кратю1хъ 
пpeнilt секufя постановила ходатаf.lствовать объ отмtнt 611а
rотворительнаго сбора съ б11летовъ стоимостью до 50 ноn. 
во всtхъ театрахъ II со всtхъ б11пеrовъ-�,ъ тезтрахъ на
родныхъ. Рtшено такъ же ходатаltствовать II объ отмън1; 
воевнаrо нало, а на билеты. Далi;е Г. А. Исуповымъ былъ 
допоженъ выработанныl! спецiальноlt комиссiеll тексть устава 
всероссiйскаrо союза дtятелеl! народнаrо театра, имtю..цаrо 
,,своеf.1 цtлью содtИствlе II разв11тlе сред.и вародвостеll Рос· 
сiи д'l;ла вароднаrо театра•. Ус:rавъ посл'!; в·t;которыхъ поп 
равокъ собранiеъ�ъ былъ пр11нятъ. 

Вечеромъ въ помtщенiи упиверс11тета Шанявскаго под�, 

Малый театръ.- »Воевода". 

Стеnанъ Бас:трюковъ -
r. Ос:тужевъ.

Дубровинъ -г. Садовскiй. Воевода.-г. f\nександровс:мiй. 

Фот. М. Сахарова и П. Орлова. 
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Малый театръ "Воевода". 
....,.. 

Крестьянка- О. О. Садовская. 

Фот. М. Сахаровп:и П. Оо.1ова,

nре11.сtдате.1ьствомъ В. В. Тихоновнча состоялось общее соб
ранlе ч.1еновъ съtзда, посвнщен11ое обсужденiю II утвержде
нiю резолюuШ, вынесенныхъсекuiями съtзда. Были 11риняты 
ел l;дующlя резолюцlи: о правово.1t1, положенiи театра-\)
руссскШ театръ II театръ отдtльныхъ народяостеn Россlи 
должны быть организованы на началахъ п олно!! художе
ственно!! свободы, поэтому они должны быть ограждены оп, 
всякаrо произвола адм11н11страцiп II нормированы въ законо
дательномъ порядкt для обезпеченlя ихъ свободнаrо разви
тlя, 2) необходимъ явочныl! nорядокъ устроffства спектаклеn. 

По отношенiю къ отдtльнымъ народностямъ Россiн 
съtздъ нашелъ необходимымъ: а) отцtну зап рещенШ н orpa, 
11ичео!А, направленныхъ nротивъ свободнаrо упоrребленlя 
родного языка оrдtльныхъ народносте11 Россiи въ д1;лt на
роднаго театра. 

Далtе съtздъ считаетъ необхоцимьшъ просить комитет,, 
по орrанизац!и съtзда организовать особую комиссiю изъ 
арт1tстовъ и свtдущихъ по театральному дtлу л1щъ для раз
работки законопроекта о правовомъ попожея!и народнаrо 
театра на выработакяыхъ съtзцомъ принципахъ. 

Объ обществеяныхъ орrаннзацiяхъ-съ1;здъ пр11знапъ 
полезно!! дtятельность общественныхъ оргаяиэацll!, содtll
ствующихъ дtлу народнаrо театра, пр11 чемъ желательно 
vстановпенiе между ними и организацiям11, работающими на 
мtстахъ, прав11.11ьнаго и постояннаrо обще�iя. 

О земскомъ и rородскомъ самоуnравпеюи-необходимымъ 
ус.10вiемъ успtшнаrо участiя орrановъ мtстваrо самоулрав
.�енiя въ дtnt Iiapoднaro театра являются· ихъ децентралн· 
зацiя, цеиократизаulя, обезпечеиlе ихъ самостоятельности и 
реформа ихъ финаясовъ и желательно, чтобы земскiя и rо
родскiя самоуправленiя въ свое!! дtятепьяости въ области 
нзроцнаrо театра опира1111сь ка мtстяыя народныя театраль
выя орrаяизацi11, въ частности, ка трудовыя, профессiона11ь
ныя II кооперативныя, а также входили во взаимодtl!ствiе 
съ общественными орrавизацlями, соцtйствующими дtлу на
роднаrо театра. 

По общимъ вопросамъ-1) поручить комитету по opra, 
н11зацi11 съtзда принять мtры къ ознаксм11еяiю при помощи 
nечат11 русскаrо общества съ nостанов11енiямк съtзда, З) по· 
ру'lить тому же  ком11тету довести постановленiя съtзда до 
свtд·hиl11 законодательныхъ, земскихъ, rородскнхъ и друrи.хъ 
общественныхъ учрежценШ, 3) нормальныя организаu!и и 
существован!е народваrо театра воsможны лишь при осу
ществленiи всtхъ свободъ, возвtщеяяыхъ ман.:фестомъ 17 
октября 1905 rода. 

Лринятiе послtднеП резопюulи встрtчено присутствую
щиш1 шумными ап11одисментам11. 

Кромt того, собранiемъ былъ разсмот-ренъ и утвер·
жценъ уставъ всероссШскаrосоюза дtятелеl! народнаго теат
ра, за 11сключенiемъ яtкоторыхъ пунктовъ, которые nocnt 
новой редакцi:t будутъ представлены на утвержденlе съtзда. 

5-ro цекабря съtзцъ дtятелеll народна го театра закончи11ъ
свои работы. 

Послtцве е  общее собран!е съtзда, которое состоялось въ 
ув11верситетl; Шанявскаrо, откры11ъ В. Д. Пол-вновъ н пере· 
да11ъ попномоч!я Е. П. Карпову. 

Засtданiе открылось чтен!емъ привtтствil!, nолученвыхъ 
съtздомъ: отъ дtяrепе11 татарскаrо театра, пстроrрадскаго ра· 
бочаrо театра, rr. А11ьтшулера и Шишкова и др. Затtмъ А.  
Н. Кремпевъ нрочелъ отчетъ о дtятспыюст11 съвзда; на 
съtздъ заш1салось 373 члена, было выслушано 37 докладовъ, 
29 сообщенШ 11 выработано 87 резолюцil!. Въ дальнtllшихъ 
словахъ А. Н. Крем.1евъ высказалъ горячую вtру въ свtт
лое и близкое будущее яароднаrо театра. Послt него co-
6paяier,rь быпъ выспущанъ финавсовыА отчетъ съtзда . 

Затtмъ с.1ово было предоставлено чпенамъ съtзда. Пер
вымъ rовори11ъ С. А. Aнcкill, которы11 отъ лица представ1t· 
теле11 нароцкостеll, собравшихс я на этомъ съtздt, бпагода
рипъ чпеновъ съtзда за то теплое, серцечное отиошенiе, ко
торое они встрtт1�л11 на съtзцi; и, если резолюц!и по отно
шенiю народностеll, nр11нятыя съtздомъ, и нс будуn, иыtть 
реапьяаrо значенlя, то моральное 1uъ значеиlе велико. От;. 
лица укра1щскаго народа говорила Л. М. Старицкая, Л. М. 
Энгепьмеl!еръ выстушмъ, какъ «rолосъ 11зъ деревни:.. Послt 
него говорили: Л r. Урусовъ, О. Н. Галахова, А .  Н .  Ти· 
.хоиовъ и В. Д. Полtвовъ. 

Послtднеll выступила А. А. Яб.1очк11на, въ cвoell рtчи 
сказавшая: fДО·свиданья, до будущаrо съtзда•, и выразив
шая сожапtиiе отъ имени артистовъ, которымъ страцвое 
время не  позволило пр11нять участiе въ съ l;здt. 

Продо11ж1пепьным11 ап1111оцисментами блаrоаар1111и члены 
съtзда: Е. П. Карпова, А. Н. Кремлева 11 В. В. Тнхоновича, 
потруд11вшнхся дпя съtзца. 

Выставка съtзда дtятелей народнаго 
театра. 

Открывшаяся на Медывкt, въ дом-в имени академнма 
В. Д. Полtнова, выставка перваrо вcepoccillcкaro съtзда дtя
телеll народнаrо театра весьма интересна. 

Въ первомъ этажt дома имени В. Д. По11tнова помtща
ются экспонаты: Д. И. Араkчiева -кол11екцiя яародныхъ ка 11-
каэскихъ инструментовъ; уб1паrо въ бою А. Л. Маслова
кол11екцiя 1111дуссю1хъ, кавказскихъ 11 русск11хъ инструме11-
товъ. Послtдняя коллекцiя народяы:хъ инструментовъ взята 
изъ Румянцевскаrо музея, куда она пожертвована братомъ 
norибwaro героя А. Л. Маслова; ннтересныИ nортативныfl 
фисrар�юнiумъ, присnособленныlf для .бродячеll� пропаганды 
прннадлежащlА Илико Курrул11; богатая колпекцlя малорос. 
сi11скихъ экспонаrовъ, хозяииъ которыхъ охотно разсказыва
етъ исторlю старИIJныхъ бандуръ, сош1покъ 11 "рели" и де
монстрируетъ игру ва нихъ. 

Рядомъ съ музыка11ьнымъ отдtлоыъ помtщены зксnо
ваты московскоl! лиги любителе/;! сценическихъ 11скусствъ, 
Зцtсь обращаетъ на себя вяиманiе KC'Jneкuiя рtдкf1хъ киим. 
по вопросамъ театра. 

Въ слtдующемъ nомtщенiи рас11оложены экспонаты мо
сковскаго союза потребкте.л ьскихъ обществъ. 

Студiя Художественнаго театра. 

,,Потопъ". 

О' Неnь - г. 2(мара. 
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Студiя Художественнаго театра 

,,Потопъ". 

Лицци - г-жа Бакпанова. 

Во второмъ этаж1; пом-tшаются экспонаты секuiи содtll
ствlя по устройству деревенскихъ, фабричныхъ и wкольвыхъ 
театровъ общества народныхъ ун11верситетовъ. Зд-tсь на
ходится околп 60-ти эскизовъ къ декоrаuiямъ В. Д. Полtно
ва, эскизы А. М. Васнецова, е. и Т. Лавдовскихъ. К. Сапу
нова и другихъ, походныll театръ, разбЬрная сцена, костюмы,
разр11совавные по трафарету на простомъ коленкорt, раз
борная мебель, модель народнаrо дома и др. 

Рядомъ съ экспонатами секцiи помtстились экспонаты 
передвижного и общедостуnнаrо Тfатровъ, рублевскоll васос
ноll станuiн, г. Зальцмана, профессора М. Пятковскаго, те
атрально-художественно!! комиссlи, московской народно!!
консерваторiи, пермскаrо попечительства о народно!! трез
вости и др. 

)вкосmь. 
Новогодняя картинка въ ! Сt{еНlь Н. А. Крашенинн.икова. 

(Изъ репертуара Петроrрадскаго Интиынаго Театра.)
(Ко представленiю дозволен.о.) 

Д t II с т  в у ю щ i е: 
Ев r е н i я Л е о в и д  о в н а, графиня.
Баронесса И р е н ъ, 
Т е т я  Фи с а, 
Т ет я С а ш а, 
Те т я  Р ая, 
А г л  а я В а с и л ь е в н а, эконоыка 

графини, 
В и к т  о р ъ, внукъ rраф11Ни, 20 лtтъ. 
Э л л и, 16 лtrь. 
К а р п i 11, ctдoll лакей графини. 

1
древнiя

старухи.

Время д,ьйствiя 40-е или 50-е �оды. 

. Гостиная, полная старивныхъ вещей. Фисrармопiя древ
Вlе дoporie часы съ кукушкой. Вечеръ. Скоро одннна�цать. 
Горятъ въ шанцапах1, желтыя восковыя свtчи. Въ окна 
r11яднтся рождественская ночь. 

1. 

Старухи сидятъ въ мяrкихъ креспахъ съ вязанiемъ и 
дремлютъ. Слышно, какъ иныя всхрапываютъ. Под.�t тети
Раи книга, упавшая на полъ, фракцузскill романъ. I'рафиня
очку�шнсь, вскиды�ает ь голову. 

11 
Р а Фи 1;1 я (noдJJt нея клюка). Такъ въ чемъ же дtло

: аруrъ? (Вер встрепенулись, пробуждаются, тетя Рая'
же засиувш�я. norn�шнo подннмаетъ кю1rу и продол� 

жастъ чтенlе романа). 

Гр а ф  н н я (сред11 чтевiя). Виктора все еще нtтъ? 
А r п а я В а с и л ь  е в  н а. Все еще не извол11лн притти,

ваше высокопревосходительство! 
Гр а ф  и н я (дtлаетъ серд11тыn энакъ, монотонное чте

нiе продолжается. Графиня эвон11тъ въ старннныll коло

кольчикъ ). 

1 I. 

К а р  n i " (бриты!! сгорбленны!! показывается на порог\;, 
склоняетъ голоRу и что то бормочетъ про себя) . 

Гр а ф  и u я Виктора Анатолiевичъ все еще нtтъr 
К а р  n i 11. Никакъ нtтъ, ваше высоко... (зацохнулся)

превосходительство. 
Гр а ф  и н я. А ты, КарпШ, смотрi;лъ въ антресоляхъ?
К а р  п i 11. Такъ точно, ваше высоко ... превосходитель

ство" 
Гр а ф  и н я. И вещи все такъ 11 не распакованы, какъ

съ вокзала? 
К а р n i II Такъ и стоять среди опочивальни, ваше вы

соко ... превосход,,тельство. 
Гр а ф  и н я. Можешь 11дти"(тотъ выхоа11тъ, неодобрительно

бормоча). Чита!! же, Рая,-что смолкла? на саМО\IЪ 11нтерес
НО\IЪ мtстt! .. (Та •1итаеть). Безобразiе! (чтенiе прrкращается).
Я говорю, что это безстыаство! (Молчанiе, тетя Рая про:�ол
жаетъ чтенiе). Да перестань же: не можешь помолчать, ко·
гда rоворятъ! (стукнула к11юкоll). Прi-tхать въ канунъ но
ваго года въ девять вечера с ъ  вокз11ла, побросать вещи 11

1 

не пов11давшись съ родными, убtжать изъ дому! Это 110 
бпагородиому? • Какъ назвать это по вашему, баронесса? 

Ба р о н е  с с а (nокач11вая головою). Я ужъ н не знаю,
что и сказать ... 

Гр а ф  и н  я. Ты всегда не знаешь, что сказать, баро
несса. А пора бы и звать: волосы то по11ыцвtли! 

'Ба р о н е  с с а (испуганно хватаясь за шниьонъ). Ахъ,
ахъ, вы всеrда скажете, сестриц�. Сердиться не надо. Вик 
торъ-юноша, университетскШ студенть: понятно, ему хо·
чется nобtrать, повесел11ться ... 

Гр а ф  и н  я. »Пoбtrarь••J Это до од11нnадцатн ночи! .. Да
rдt подобное uндано? Въ наше время отъ бабуш, къ такъ
не бt.rалвl Это только нынче... съ это" самоn медициноn ...
эмансипацiя пошла! 

Тет  я Ф и с а. Да, ужъ могу сказать, при князt Проклt 
Веденtичt сего бы не позволили! .. Чтобы мзльчншк-t бtгать
до полуночи на улицахъ!-да Прокладъ Ве1енtичъ такъ бы
цыкнулъ ... 

Тет  я С а ш а. А по моему н вообще слtдовало бы вос
претить вс1;мъ выходнтъ на улицу nocлt девят11 вечера! И 
буrаряыъ безпокоltство, и масло попусту не жгли бы ... 

Гр а ф и н я. Не поздоровался путемъ, побросалъ чемо
даны ... Я вотъ Жюли все обстоятельно отпишу, чтобы лучше
за сыномъ смотрtла ... 

Т е т я С а ш а. И такъ сказать: университетъ! Зачtмъ
е1,1у университетъ, когда въ rвардiю была дорога ... Скелеты
потрошиrь: достойно это мя блаrороднаrо! 

Студiя Художественнаго театра 

,,Потопъ". 

1\ктер-ь - г. Бондыревъ, 
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Первые исполнители "Пиковой дамы" на сценt Большого театра. 

П. R. }Со�nовъ. Графння-R. П. Крутикова. М. Е. Медвtдевъ, 
Исп. парт!и Елецкаrо., Исп. партiи Германа. 

(Къ 25-л,ьтiю со дня·11ервой постановки оперы.) 

Те т я Ра я. Говорятъ еще: на скрипкt иrраетъl 
Тет я Са ш а  (ос11лескивая руками, въ  ужасt). На 

скрипкt! .. Вотъ оно, воспитанlеl Что же изъ неrо венгерца, 
что ли, сдtпаютъ, чтопъ на театрахъ нrралъ! 

r р а фи н я (стукнула клю'<оn). з�втра же  пошпю Жюли 
эстафету, чтобъ nрiъзжала! Отказываюсь за нимъ rлядtть! 
Умываю руки! 

А r па я В а с и л  ь е в  н а. Да ужъ умnl!те, ваше высоко. 
превосходительство, конечно, умоllте! Вамъ пи, по ваш11мъ 
занятiямъ, еще за вътрогоно\tЪ сntдить! 

Г р аф и н  я. А ты М"lлчи, тебя не сорашиваютъ. Конеч· 
во, брать на себя обузу! Нtтъ, друr11хъ поищите! А я то 
хотtла еще молвить за него слово князь Петру Басил11чу! 
Те т я С а ш а. 

} Оченъ нужно! Не стоитъ онъ этого!Тет я Ф нс а. (шумно переговариваются) Те тя Ра я. '
r р афия я (горя чась, стучитъ клюкою). Не будетъ ему 

ничего оть меня! Не б удетъl Не будетъ! (Часы бьюrь один· 
надuать, кукvшка кукуетъ). Я его II наспtдства за непочте· 
нiе .11ишуl (Шумно распахивается Аверь, входитъ Викторъ). 

В и к т  о р ъ (вь студенческомъ сюртук'!;, розовы!!, )'ЛЫ· 

бающil!ся, во/;lдя быстро став11тъ на стулъ къ сторонкt фут
ляръ со скрипкой и бросается къ rрафипt, ц1;пуетъ руку). 
Бабушка! Тысячу разъ милая бабушка! (радостно осматр11, 
вается). Тетя Фиса! (ц1;луетъ е11 руку и бросается къ слt· 
дующе11). Баронесса-бабушка! .. Тетя Саша! Тетя Рая! Аглая 
даже Васильевна! nС1хлопалъ ее по плечу). Фарфоровая моя! 
(Пrи входt Виктора старухи стихли, но все еше д1;лаютъ 
11едовопьпы11 лица). 

В и кт о р ъ (становится посреди комнаты, обращается 
къ графинt). Боже мо/;1, какъ она красива, баtSушка! Какъ 
она clяerъl 

Гр аф и я я (угрюмо). Это кто же еще сiяетъ? 
В и к т  о р ъ (спохватившись) . Луна, бабушка! 
Граф н н я. Гдъ же зто ты еще увидtлъ луну? 
В н к то р ъ (смотритъ въ окно). Она ... была, бабушка, 

честное слово, была! 
Гр а фи н я. Она то была, а вотъ ты гд1; былъ? 
В и к r о р ъ. Гдt я былъ? Гдt былъ? ну да, я заtхалъ 

на м1,вутку къ Горичевымъ, бабушка: только на минутку ... 
r р а фи я я. Хороша минутка! 
Тет я Ф и с з. Дв1;надuаты11 часъ! 
Те т я С а ш а. Прitха.�ъ, побросалъ вещи и ни съ кtмъ 

не поздоровавшись ... 
В н к т  о р ъ (вздроrнувъ, точно ему только сеllчасъ при· 

шло это въ голову, вдруrъ разражается радостнымъ смt· 
хомъ. Bct оц1;пенtлн ,, Бабушка! Извините меня! я такъ 
счастливъ! Элпн сегодня испопннлось шестнадцать лtтъ! 
I<акъ она сiяетъ, бабушка! Она сiяеть какъ CQЛHue! 

Граф и н  я (стукнула костыпемъ). То луна, то солнце! 
Неучтиво все это, сударь: ускакать сломя голову къ зтимъ" 
Горичевымъ... Выскочки он1; всt, молодыхъ жениховъ за· 
влекаютъl 

Те т я  С а ш а  (сокрушенно). Да ужъ II дворяне п11? 

Те т я Фи с а (жалостно). И бtдные какiе-то ... 
В 11 к т  о р ъ (снова оглушительно смtется, всt оцtпе

нtли сиова). Бtдные!.. Нtтъ: пни богатые! Разв1; можно 
быть 61;днымъ, когда имtешь Элл11! Вtдь fll шесrнмцать 
л1;тъ бafiyuiкa, а зто ?начитъ: шестнадu�ть м11плlоноsъ! Зо· 
лото драrоцtнное rтру11тся въ ея волоса�ъ! (rnохватывзется). 
Да, конечно, я обtщапъ встрtтить н<>выll rпдъ вм1iстt съ 
вами; это дtl!rтв11тепьно неvчrиво, чrо я ,бtжалъ! Но я ц1;
лы11 годъ думалъ о не!! съ ыинуты на м"нvту, бабушка! А 
с е!!часъ... cell•1acъ еще ц1;лы11 часъ почп1 до всrрtчи,-зна
читъ. я пришелъ во время ... 

Те т я С а ш а  (язвительно). • Во время"! .. 
Те т я  Фи с а. Да, .во время"! .. 
В и к т  о р ъ. Еще ц1;лы11 часъ! Ах1,

1 
бабушка! Что ПО• 

дар11ла мнt Элли къ иовому году! Вппочемъ, разсказзть 
этого я не могу" Словъ нtтъ такихъ, бабушка,-я лvчше ... 
(Бросается къ футляру, возится там'ъ, доставая скрипку). 

Гр а ф  и н  я. Кто подарилъ. кто? 
В 11 х т о р  ъ. Элли, бабушка! 
Г р  а ф II н я. Ты принялъ отъ молодо!! дtвушки пода· 

Первые исполнители "Пиковой Дамы" 
на сценt Большого театра. 

Б. Б. Корсовъ-Томскiй, 
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Н. П. Кошицъ. 
(Къ "вечеру n-tcн11" 14-ro января). 

рокъ? .. Въ наше время такъ не дtла.111. Каuалеры молодые, 
точно, дарнваJJи ... 

В и к т  о р ъ. А кто вамъ сказалъ, бабушка, что я еА ш1· 
чеrо не подар1мъ!.. (останав.швается). То есть, я н всtмъ 
вамъ nривезъ подарки, и всlшъ вамъ ... (забравъ бабушющъ 
ко11окольчнкъ, буllно nотрясаеrъ его, всt бабушки шокиро· 
вавы, 11ныя эажимаютъ уши. Появляется nерепуганны!I Кар· 
nill и въ 11знеможенlн прислоняется ко косяку двер11. В11к
торъ бросается къ нему и вертитъ его). Карnъ! КарпШ Д рев
вlll! Карnнссимумъ ты мой милыl!! Карпуkис11мусъl 

Гр а ф  ин я (стукнула костылемъ). Викторъ! 
В и кт о р ъ. Простите, бабушка! Тысячу разъ простите! 

Kapolяl Свtтъ оче11 моихъ! Несите сверху вс1; мои картоны, 
вс'\; пакеты 11 узелки и иже съ ними! Надtюсь, вы, nрон11· 
uательяы!I Карnисс11мусъ, догадались развязать 11хъ? 

К а р  п 111. Ннкакъ н1пъ, ваше сlятrльство (ухмыляется). 
Мол<1доll нашъ баринъ, rрафчнкъ пюбезныА. 

В и к т  о р ъ ( всплескивая руками). Боже мoll! Да вtдь 
тамъ я привезъ бабушкамъ двухъ моnсовъ, кошку, чижа, 
попугая u каваре�ку! (всi; въ изум11енi11). А ты такъ нхъ и 
не раэвязывалъ! Да ofl11 поди ужъ II задохну1н1сь тамъ въ 
бумаrt! (Бtжитъ, за в11мъ ковыляет,, КарпШ) О, предатель
ская натура! 

Гр аф II н я. М1щ Dieu, какая су�sасбропная голова! И 
оrецъ его бы11ъ таков�:кНI, а этому и названiя нtтъ! 

Т е т  я Ф 11 с а. Однако, онъ мнt пр11веэъ канареllку! 
(улыбается). 

Т е т я  С а ш а. А мя1; попугая! (улыбается). 
Агл а я  В а с и л  ь е в в а. Даже меня II то вспомн11ли: 

вtдь это дпя меня кошку и навi;рное дымчатая! 
Гр а ф  11 в я. А ты молчи! Распустила я тебя! ,,Дымча

тая!" 
А г л ая. А ужъ вамъ, ваше высо�;опревосход11тельство, 

ужъ навtрное такого мопса, какого u свtтъ не nро11зво
дuлъl Чудо натуры II волшебство естества! 

111. 

В к к т о р ъ  (съ лtстниuы). Ура! Ура! Ура! Все цtло, 
мяучитъ и пищктъ! (появляется съ Карпiемъ, кoropыit несетъ 
три клtтIО1 съ птицами, самъ несеrь двухъ моnсовъ и 
кошку). Бабушка! Граф11ня бабушка! Смотрите, я несу двухъ 
моnсовъ II кошку nодъ мышкой! (Смtется, nодбtгаеt'Ь къ 
графинt и отдаетъ ell первой самаrо мирнаrо мопса). По
глядите только: курносый, хрюкаеrъ II даже муаровый бан
тикъ не забылъ! 

Гр аф ин я (жадно схватываетъ мопса и смотрюъ на 
другого). А тотъ како117 

В и к т  о р ъ. Этотъ вамъ не понравится: во вкус'\; тети 
Ран (отдаеrъ). Тетя Саша, яашъ nеррокэ (nередаетъ nony
raJ1). Ваша канареllка, тетя Фиса! Чижъ! Очень великоJitn
ныll чижъl-какъ рекомендовалъ продавсuъ. А вотъ и вамъ, 
Аглая Фарфоровая, котъ,-и самыll дымчаты!!, что ни на 
есть на свt.тt! Дымъ коромысломъ! (смtется, nодходитъ къ 
тетt Pat). А что вы безъ �1еня эдtсь дtлалн? Чнтал11? Ка
коll nредразсудокъ! Читать наканунt Новаrо Года! (Заnу
с1<аетъ кккж1юlt въ nотолокъ). Ты, фраАЦузскil! философъ! 
Отправляllс� въ небо, а на�1ъ хорошо и на землt! (Бабушк11, 
хотя и поражены, но заняты сво1н111 люб1шцамн и ие воз
мущаются). Бабушка графиня. Я же говорю в1мъ: ея во
лосы-зопото, а глаза, какъ ал,1азы! Я иrрапъ сеrоднн передъ 
нею, и опа смtялась. Она выросла, у неl! черные rлаза,
вы это понимаете! И вотъ она, она! .. (nоетъ, вальс11руя). 

Она! .. Она! .. Я не знаю, сказать ... Она .•. ( схвативъ скрипку, 
бьетъ по неА смычкомъ). Бабушка rраф11ня, я вамъ буду 
играть! Я буду разсказывать вамъ о ея rлаэахъ! (иrраетъ). 
Вотъ, теперь вы всi; увид1ыи, как\е у нея глаза! А вотъ 
какъ он.1 у:1ыбаетсА (иrраетъ). А ВОТh к акое золото льется 
въ ея волосахъ! (иrраеть 11, оборвавъ, стуч11тъ по скриnкt). 
Танцовать, бабушка! я хочу танцовать! Вотъ,-самая стар11н
иая-nолька! (играя польку и танцуя nозходитъ къ эконом
кt Arлat. Вас1111ьевнt и хочетъ ее увлечь въ таиецъ. Bct; 
улыбаются, nокачиваютъ го.10в1ш1) Бабушка rраф11вя, ты 
уже улыбаешьс11! Но ты еще не знаешь, какоl! я nр11rото
в11лъ тебi; главныll сюрпр11зъ! (смtется). Тетя Рая, ты самая 
сrоворч11вая. Садись къ ф11сrармонl11 (кр11ч11тъ). По,1ьку\ Я 
буду танцовать съ Аглаечкоl! Фарфоровоnt (подходsнъ къ 
не!!, шутливо отсrраняется). Фу сколько пудры! Цtпая мель
ница! (тетя Рая, переглянувшись съ rрафннеn, садится къ 
ф11сrармонi11, вачинаетъ польку, но зашипtл11 часы, бьютъ 
двt11адцать, кукуетъ кукушка и появляется въ бtлом ь 
п11атьt юная Элли). Воть онъ 11 сюрприэъl Польку же,
те1я Рая! (та иrраетъ и онь порывисто броснвъ скрипку, 
танцуетъ съ Элли среди старухъ, коrорын уже всt улыба
ются 11, сами, сидя въ креслахъ, ритмически дв11жутъ рука
ми въ тактъ танца. Появляется въ дверяхъ блаженно улы· 
баюw\Ася Карп!!!) . 

Занавi;съ. 

Н. Краwенннннков�. 

t М. И. Чайковскiй. 

Скончавшillся Модестъ Ипьичъ Чаt!ковскllt nрин11дпежалъ 
къ тоl! rpynnt драмаrурrовъ, которые шли въ др�матурrlи 
путями, проложенным11 ОстровсН"имъ, 11 продолжали его тра
днцiю. По характеру свонхъ пьесъ М. И. Ча"ковскiА ближе 
всего къ кн. А. И. Сумбатову и В. И. Нем11ровичу-Данчен· 
ко. Нtкоторыя его драм1,1, въ которыхъ на nервомъ мtсn
нзображенiе быта и характеровъ, исn опнят1сь нn сценахъ 
Малага и Алексаидр11вс1<аrо театровъ и пользовам1сь та.�ъ 
бопьшимъ успtхомъ. Одна изъ его кoмenil!, яаnиса1шая съ 
большиыъ зеанiемъ сuеАы, богатая хорош11ми ролями, .,Бор
цы", до сихъ поръ держ1нся въ penepтyapt пров11нuiаль
ныхъ театровъ . Значнтельнымъ успtхомъ uользовапись въ

свое вре"я "С11мфо11i11". Меньше nонрав11лась "Пре.1разсуц
к11•. Интересная по nсихолоr11ческоll темt драма .Боязнь 
ж11зни" осталась не сыгранною и из11i;стна л11шь по печат
ному иэданlю. 

ГлавнtИшая заслуга покоllкаrо в·ь томъ, что для муэы· 
каль110-историческоИ науки онъ собралъ 11еоцi;ю1мыn мате
рiалъ о ж11зни и дtятельностн своего rенiальнаrо брата П. И.  
Чаl!ковскаго, составившН! три 60.1ьшихъ тома фуидамеитапь
ноll "Жизни П. И. Чаllковскаrо'. Кром'h этого rлавнаrо сво
его труда, nокоl!яыП М. И. оставилъ еще нi;rколько работъ, 
11зъ которыхъ можно хотя бы назвать его попытку харак
терист11ки эвачевiя Г. А. Лароша для русско!! музыкально!! 
ку,1ыуры или его очеркъ, посвященныn памяти его друга 
С. И. Танtева, которыl! nо.�женъ поя,ч�ться въ сборю1кt, под· 
rотовпяемомъ къ изданiю Н. Г. Раl!ск11мъ. 

Будучи въ первую половину своеП жнзю1 писателемъ 
дnя сцены, М. И. Чайковск!И естественно nривлекъ къ себ1; 

Иnья Чайковскiй и его сыновья-Петръ, Моде<:тъ 

н 1\натоniй. 

(Съ рi;дкоl! фотоrрафiи). 
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вниманlе компuз11торовъ, обычно съ такимъ трудомъ нахо
дящ11хъ либреттистовъ, да и самъ охотно брался за соста
вленiе сцею1ческаrо плана и текста длн раз11ичныхъ комнози
торовъ, въ томъ ч11слt 11 для П. И· ЧаUковскаrо. Для лослtд· 
няrо и�t� были написаны п11брепо оперъ • Пиковая дама" 11 

.Iоланта . Кромt того дпя А. С. Аренскаrо локоnныll М. И. 
написалъ либретто оперы ,Наль 1 1 Дамаянrн•, для Э. Ф.На-
11равника-.Дубровскаrо" 11 ,Франчески да-Римини", дпя 
А. Корещенко-,,Ледяноrо дома·, для С. М. Рахманинова
.Ундины". 

З-rо декабри въ церкви св. Троицы, что въ Вешня
кахъ, nocnt заупокоnноМ 11итурrJ11 состоялось отntванiе тtла 
м. и. 

Въ церкви присутствовало много представителе!! музы
кально/! и театрально!! Москвы. 

Сред11 нихъ - предсtдnтель общества драwатичесю1хъ 
писателе/! и оnерпыхъ комnоз11торовъ А. И. Юж1111ъ, пред· 
сtдатель днрекцl11 муэыкальнаrо общества Б. П. Юрrенсонъ, 
директоръ консерваторiи М. М. Ипnолитовъ-Ивановъ, М. Н. 
Кл1шентова-Муромцева, дир11жеръ Большого театра В. Сукъ, 
артистка М. А. Де11ша,Сiоннцкая, Н. Г. Pallcкilt. 

На rробъ возложено много вtнковъ, сред11 которыхъ 
вtнокъ оть арт11стовъ Имr1ераторскаrо Малаrо театра, вt
нокь съ надписью: .Благодарны!! оркестръ Имnераторснаrо 
Большого театра достоl!ному сотруднику великаrо брата и 
рtдкоl! души человtку •, в внк11 отъ главноl! д11рекцi11 Импе
раторскаrо русскаго музыкальнаго общества, отъ общества 
русскнхъ драмат11ческихъ ш1сате11еl! и оперныхъ композ11· 
торовъ, отъ общества "Музыкально-теорет11чсская б116лiо· 
тека' 11 др. 

По окончакiи отл l;ванiя траурная процессiя наnµави
лась къ Н11ко11аевскому вокза11у, откуда вчера же, въ 5 час. 
дня, тtло noкollнaro было перевезено въ К1111нскlй уtздъ. 

Поrребенiе поч11вшаrо состоялось въ селt Демьяново, 
К1111нскаrо уl;эда, въ 11'ltнi11 Чаllковскихъ. 

t 8. 8. Вронченко-Левнцкiй. 
З-rо января на Пяrн,щкомъ кпаабищt состоялось norpe

бeнie сковчавшагося 1-го января въ лtчебн1щt Цандера отъ 
воспаленiя легкихъ бывшаrо артиста Императорскаrо Mana
ro театра 8. 8. Левицкаrо. 

Окончивъ въ 1877 г. московское театральное уч,мнще 
по классу балетмеИстера Манох11на, е. е. Вронченко (по 

t 0. 0. Вронченко-Левицкiй. 

сценt Левицкiй) поступилъ въ труппу московскаrо Имnе· 
раторскаго liалета и, nробывъ въ не11 около 16-ти лtтъ, пе
решелъ въ драматическую труппу Малаго театра. 

Въ 1897 году е. е. Левицкill вышелъ иэъ состава труп
пы Малаго театра и перешелъ въ nровинц!ю, гдt до пос.�tд
няrо года служнпъ въ антреnр11зt З. А. Малиновскоll въ 
Курскt, Гельсинrфорсi;, Оренбурrt и друr11х·ь rородахъ Poc
ci11 noкollныll съ усntхомъ иrралъ роли героевъ. 

Въ слп,дующе.мr, но.мер1ь "PaAtnЫ и Жизн.и" бу
детr, напе•tатанъ докладъ А. И. Южина (кн.. Су,11-
батова)- .,О Народн.о.1tъ театр,ь", nро'lиmан.ный 
на съп,зд,ь д,ьятелей народнаго театра, 

Театръ Неэлобнна. - 11 Снtжная 
королева·'. 

Королева-r-жа Песnн, Кай-r-жа Чнторнна1 Гедца

г-жа Щепкина. 

Фот. М. Сахарова и П. Орлова. 

Xpoиuka. 
= Въ Бопьшомъ тearpt 9-го января кружко)!Ъ при 

штабt воен11аго округа устраивается конuертъ-сnектакль, 
сборъ съ котораrо nостуnнтъ на прiобрtтенiе теплыхъ ве
щеll ддя передовыхъ позиц\11 сtвернаго фронта. 

= Вслt1ъ за оркестровымъ бенефисомъ состоится бе
неф11съ хора, для котораrо впервые на ИмператорскоА мо
с ковскоl! сценt ставится опера Н. А. Римсквго-Корсакова 
,.Царская невtста", съ r-жol! Неждановоll въ заrлавноlt nap
тi11. Опера, по вcell вtроятвости, поllдетъ во второlt поло
вивt января. 

Благодаря бенефисам ь II двоl!ныиъ спектанлямъ празд-
1-1ичнаrо репертуара, возобновленiе ,,Чародtnю1" Чаllковскаrо 
вновь отложено ва конецъ января. 

= Ближаnш11w11 новыми постановками въ Большомъ 
театрt будуть балеты "Баядерка" и • Тщетная предосторож
ность". Предполагавшаяся постановка "Баядерк11" пока откла
дывается, и перво!! поllдетъ , Тщетная nре.:юсторож11ость• съ 
В. А. Каралли и М. М. Мор1ю1нымъ въ главвыхъ роляхъ. 
Въ начапt буцуще!\ недtпи nристуnають къ реnетицlямъ 
этоrо балета. 

Главныя роли въ "Баядеркt" поручены Е. В. Гельцеръ 
и г. Жукову. Предполагается также, что "Баядерку• будутъ 
тавцовать Е. В. Гельцеръ и В. А, Каралпи въ очередь. Ба
летъ nоf!детъ въ новыхь декорацiяхъ К. Коровина и nоста
новкt А. А. Горскаго . 

= Приглашенная въ труппу Малага театра съ 1-ro 
января бывшая артистка театра Нез.,обина Е. Т. Жихарева 
выстуnитъ впервые въ воэобновляемоll nьect В. И. Нем11-
ровича-Данченко "Цtна жизни" въ роли Анны. Постановка 
этоlt пьесы пока откладывается по болtзни О. О. Садов
скоl!, которая иrраетъ роль старухи Демуриноll. Здоровье 
О. О. Садовской въ настоящее время улучш1тось и есть 
надежда, что ell можно будетъ приступить къ реnстиц!ямъ 
череэъ недtлю. Постановка .Цtны жизни• поручена И. С. 
Платону. 

= Въ Мапомъ театрt приступили къ реnетицiямъ ново!! 
пьесы Наllденова .Работница". Въ главноll рот1 выступ11rь 
r-жа Ж11харева.

= Дпя гастролеn Л. В. Собинова, къ которымъ С. И. 
Зиминымъ контрактъ уже подnисанъ, въ течепiе Великаго 
поста будутъ ставиться оперы обычнаrо репертуара п·l;вца: 
• Травiата", 0Р11rопе1то•, ,Po\leo и Джульетта", ., Всртеръ",
,,Мамонъ Леско" и .,ЕвгенШ Онtщнъ··, Премьера "Оре-
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Камерный театръ. ,,Два мiра". 

Саrниnь-R. t<ооненъ. 

Р11с. Эльскаzо.

стеи• пре11по11ожена въ двадuатыхъ чuслахъ текушаго мt
сяuа. 

= Въ происходящихъ засt11анiяхъ д11рекuiи Художс
ственнаго театра до сихъ поръ еще не выяснилось, ставить 
ли, кромt пьесы Будетъ радость•, до конuа сезона еще но
винку? Большинство склоняется къ тому, чтобы ограничиться 
льесоl! ,,Будетъ рап.ость". 

= Въ ближаf!шее вреыя Драматическil! театръ rотов11тъ 
цt�ыll ряаъ новыхъ постановокъ. Первоl!-18-19 января
поllдетъ пьеса гр.  А. Н. Толстого .Нечистая сила" съ глав
ными исполнителями въ 1111ut r-жи ПолевицкоR и rг. Б"РИ· 
СJва, Пtвuова и Радина. Вслtдъ эа пьесоl! rp. Л. Н. Тол
стого поllдетъ "Сонъ въ пътнюю ночь• въ постановкi; И. Ф 
Шындта и nе1<орацiяхъ худ. Сиыова. Музыка для пьесы 
иаписа11а r. Каратыrинымъ. 

Кромt этихъ двухъ льесъ театромъ принята къ nоста
новкt пьеса А. Измаилова "Мертвые властвуютъ". 

= Товарищество артистов·ь театра Незлобина съ 8-ro янва
ря присrушмо къ репетиuiямъ нов1111k11 "Х11щниuа" Мирто
ва подъ руководствомъ автора. Первое представленlе состо
ится въ концt января. 

= 19-ro января, въ залt Коясерваторiи, состоится кон
цертъ пiан11стки В. М. Александрово\1-Сnекторско!!. 

Въ интересно составленную программу включены про
нзведенiя Г.1эзунова, Ляпунова, Скрябl!на и Шопена 

Сбор1, съ концерта поступить въ nоJ1ьзу 0-ва "Помощь 
жертвамъ вullны". 

= 20-ro января, въ залt Консерваrорiи, состоится кон
цертъ извtстнаrо пlан11ста А. 6. Гопьденвеl!зера. 

Въ программt произведенiя Шопена и Скрябина. 
= Въ Стокrольмt состоялся концертъ въ пользу рус

скаrо комитета, съ участiемъ артистк11 Валентины Ростенъ, 
скрипача Михайлова и вiолончелиста Залtсскаrо. 

= Состоявшillся 3-ro января въ запъ консерваторiи вечеръ 
разсказовъ А. I. Третьяковоll прошелъ съ оrромнымъ ycnt· 
хомъ. Прекрасно исполненные та.qантливоl! артисткоll раз
сказы Ветлугина вызвали гро�ъ аплоnисментовъ; не мень
шill успtхъ имъли н солдатскiя пtсв11 въ исполвенiи r-жи 
Третьяковоll. Прекрасffо прочелъ нtсколько сп1хотворенН! 
В. В. Макснмовъ. 

Босоножка Инна Чернецкая исполнила .. Вонвствевныll 
танецъ•, муз. Рахманинова и нtсколько номеровъ на басъ. 
Кромt вышеуказанныхъ л�щъ въ концерrt; выступили П. С. 
Любошиm,, О. В. Сосновская и Московцевъ. 

= По поводу статьи Ал·дра Павлова "Артисты, полу
чающiе пощечщ1у• (№ 41 "Рампы и Ж."), въ котороt! со
общается объ удаленi11 изъ труппы Н. Н. Синельникова 
безъ вицнмоll nрич11ны молодо!! артистки Лишневскоll, въ 
редакuiи non;nieнo n11сьмо отъ д-ра М. И. Бируцкаrо, нынt . 
прнзваннаrо въ дtnствующую армiю, выtcrt; съ вебольшо!! 
суммоl! нъ пользу· обиженно!! r-ж11 Jlишневскоl!. При зтомъ 
д·ръ Бируцкill, близко стоявшill коr ,а-то къ антреприз"\; Н. Н. 
Синельникова сообщаетъ рядъ фактовъ, свндtтельствующнхъ 

о высокомtрномъ отношен\11 Н. Н. Сине.аьникова къ моло

дымъ актерамъ. 
Редакцiя проситъ r-жу Лишневскую сообщ1Jть, куда на

править по11ученнwя отъ д-ра Бируцкаrо деньгн. 

Хамериыii meampт,. 
"Два мiра". 

Какая nр('восходная бнблiотека въ Камерномъ театрtl 
Какlе прекрасные авторы въ это!! библiотекt! 

Калидасъ. Гольдо,ш Бомарше ... Пожелтtвшiе том11к11 въ 
старинныхъ пер�плетахъ, 01ъ которыхъ струится тонкil! 11 
драгоцtин" 1\ ароматъ вtчноМ жизни. 

Самые скромные авторы въ этомъ собранiи театральныхъ 
сокров�<щъ носятъ звучныя имена: 

- Де-Буэлье.
- Рнстаньl .. 
И не бы110 ничего неожиааннаrо въ томъ, что биl\лiотека

Ка1.1срнаrо театра, 11одобраню1я съ т.1к11мъ вкvсомъ украс11-
пась драматическоll ппзмоn Тора Геабеrr;1 ,.Два мiра"'. 

Широкая окрыленная мысль, впадающая въ ,сt11ерчое 
rлубокомыслiе'"; смtлость си•1воловь и 1,цохотворенность дt\1-
ствiя - поэма стоитъне только тоrо, чтобы быть пµочитанноl! 
со сцены, во и того, чтобы быть воп11ощен11 11 ш1 сценъ . .• 

Надо отдать с11раведп11вость Камер,юму театру, публ11ч
ное чтенlе Гедберrа было достаточно выразнтель110,-больше 
того, - оно прнближапось мtстам11 къ подливному сцениче
скому воплощенiю. 

Хорошъ весь замыселъ режиссуры, зтотъ серьезны�, 
строr il\ р11тмъ 11сп 1лненiя; смtлость декорат11Rныхъ иллюстрац�11 
Феп.отова, созд11вш11хъ подходящую живописную раму траrиче
сю1мъ обоощt>нiямъ поэта. Цtнинъ,очень благородно и 1маст11чно 
ч11талъ роль Гедберrа; хорошъ и внtшнill, почти МАнiальныl! 
облнкъ внутреннеll сосредоточснност11 царя и раба единой мы-
сли, который ю1шелъ артистъ. .Но на драмат11ческихь nысотахъ роли, въ изпбраженш 
кrастрофы .• двухъ мlровъ" - плоти и духа, разорванныхъ 
въ дywt чслоntческо11, - l{tю1пъ ,,малъ ростомъ•, бtденъ 
творческ1�мн средства�ш для огромной свое11 задачи. 

Здi;сь нужна "ша11яn11нская" стихiя, траг11ческill размахъ 
зрt110М II сильной cue1111чecкoll ЛIIЧHOCTII, но Д,1Я молодого, 
повидимому, актера, какъ Utнинъ, достигнутое имъ-nnолнt 
хорошее дост1 женiе. 

Взволнованно, женствеяно-трогатсльао обрисована Саr
ниль у Кооненъ. во именно обр11сована, въ "приб11изитель-
11омъ" контурt, иногда очень яркомъ, иногда слишкомъ 
блtnномъ для образа "царицы" земоых.ъ радостеl!, ликующе!! 
Плоти. 

Артосъ-Соколовъ нашелъ вtрвую окраску ннтонацlямъ 

Московскiй Драматическiй театръ. 
,,Степка-растрепка". 

Степка-г-жа F\neкcteвa-Mec2<ieвa 2-ая. 

Рис. Эльскаго.
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ребенка-муж'Ulны, рождающагося для жизни, страданi/! и 
любви. Но не пма въ его передачi; остро-звенящая отроче
ская душа; былъ онъ недtтски-мраченъ, в ялъ, съ изломан
ными II развинченными движенlями ropoдcкoll, преждевре
менно-лысоfl юности. 

И ужъ совсi;мъ нельзя согласиться с ъ  тtмъ, 4то даеrь 
Тихо11равовь, 11зображая суетиаrо художника, посредствен
наго скептика, веселаго сына весело!! .,дi;\1ствительности", 
человtка изъ толпы. Тнхонравовъ рисуетъ ero почему-то пе
дантомъ, резонеромъ, скучны�,ъ ф11лософомъ въ пvиватъ-до
центскомъ пенснз ... 

Такъ или 11наче, поэма Гедберrа не испортила биf>лlо
теку l{америаrо театра

1 
а коллекцiю ero спектакле!! она даже 

украсила ... 
ГeJtбepra не только разсказали, но и сыграли лучше, 

чtм�. многое другое въ этомъ театрt, rдi; самые замtтные 
сотрудв11ки-авторы ... 

Пеосиммотъ. 

Новый налогъ на театральные билеты. 
5 декабря въ эалt И. Р. Т. О. состоялось собранiе 

всtхъ представ11телеll мtстныхъ отдtловъ и труппъ москов
скихъ театровъ, посвященное новому налогу на театральные 
б11леты. 

Предсtдателъствовала А. А, Яблочк11на. На собранlи 
11рнсутствова.1и: отъ союза артисты Москвы -Н. А. Поповъ, 
оть мtстнаrо отдtла np11 театрt Kopwa -Ю. П. Солонинъ, 
оrь театра Незлобива-И. И. Гелнке, отъ мi;стнаrо отдtпа 
пр11 Введенскомъ народвомъ домt-А. П. Геrеръ-Глазунова, 
отъ оперы Зшшна-А. И. Матор11нъ, оrъ Камернаrо театра 
-А. Р. Васнлевсl(l/t, отъ театра имени Комнссаржевскоll
В. А. Носенковъ, оп, театра Черепанова-А. А. Череnаиовъ, 
отъ театра «Акnарiуыъ»-Е. А. Бtляевъ, отъ мtстнаrо отдtла 
московскаrо Драматическаrо театра-Ю. ОзаровскШ, отъ nep
вaro внtтруnпнаrо мi;стнаrо отдtла-r. Комаровъ, отъ театра
Струl!скаrо - П. П. Cтpyl!cкill п А. М. Самаринъ-Волжскll!, 
оть реnизiонноll комисiи теаrра11ьнаrо общества-гr. Масалн
тнновъ, Мансфе.�ьдъ II Южныll, члены Совi;та-П И. Пtв11нъ,
А. С. КошевtрDвъ, Г. С. Бурзжа11овъ, Н. Ф. Aкcarapcкill.

Собранiе приняло слtдующую резолюц!ю: 
Совtщанiе признало, 11то новы!! налогъ на зрtлнща, 

являясь вполнt своевремев11ы�1ъ по своей высоко/! utли, въ 
то же время по сво11мъ раэмtраыъ rрозитъ подорвать теат
ральное дtло, особенно дtло народныхъ и общедостуnяыхъ 
театрпвъ. Въ виду этого рtшено ходзтаllствовать о псре
смотр·Ь основъ новаrо налога II о привлеченiи къ его выра· 
боткt предсrавителеll сценнческаrо мlра, такъ какъ только 
дtяте.tи театра в ъ  состоянlи указать нормальныя условiя 
успtшнаrо проведенiя въ жизнь новаrо напоrа, которыft, не 
nо11рывая матерlальнаrо блаrосостоянiя театральпыхъ дtлъ 
Россiи, въ то же время дялъ бы не менъшlе результаты, 
ч Ьмъ предполагаемые размtры обложевlя. 

«Вечеръ польской пtснн». 
Поnъ такимъ назпанiемъ состоялся 2-ro января въ ков· 

серватор!и концертъ артиста Варшавскнхъ театровъ, бари
тона Станислава Б оrуцкаго. 

r. Бoryцкill обладяетъ лрекраснымъ rо11осомъ и везау·
рядноll школо11. Артистъ съ бопьwимъ искусствомъ испол· 
нилъ utлы11 рядъ романсовъ и пtсенъ польскихъ компози· 
торовъ, арiю изъ оперы Монюшко "Странный замокъ" и нtс
колько ита11ьянскихъ и русскихъ вещеll па бисъ. 

Талантливы!! ntвецъ имtлъ оrроыныn успilхъ и по.,училъ 
лавровый вi;вокъ. 

Въ нонцертt выступили: r-жа Лопуская (весьма незау
рядная пiаннст"а. Особенно хорошо были исполнены пtс· 
колько вещеИ Шопена), прекрасно спtвшiйся и crpollныll 
хоръ "Польскаrо Дома", nодъ управленiемъ В. Л�1ана 11 

скрнпачкn Ю. Ржевуская. 
Съ болъшимъ темпераиентомъ и глуб11ноИ ч11та11ъ Же

ромскаrо Ст. Ярачъ. 
Концерп, прошелъ съ бопьшнмъ успi;хомъ. 

Хо 6ысmа6kам,. 
(91-я выставка картин� у1,mц11хrя Училища Жив011иrи, 

Ваянiя 1i 8од•а�ст11п). 
Въ старомъ II запущенномъ з11аиiи ) чилищ11, rдt юRошамъ 

11 оодросткамь преподаются пластнческ!я искусства и вну
шаются трепеть и чаянiе npe"pacнaro, уныло 11 темно. 
Протпвъ больwпхъ и тусклыхъ окоиъ, по сtрымь нечистымъ 
щ11тамъ развl;111ено триста nолотенъ, сред·1ихъ размtровъ, н 
дв11 десятка рису1Jковъ; кромt того подъ самыми окнами ПО· 

Малый театръ. ,, Самоуправцы ((.

Шутъ Кадушнинъ-г. Лебедевъ. 
Фот. М. Сахарова и П. Орлова.

конrся около десяти г1�псовыхъ слtnковъ веооредtленяоИ 
формы. 

О чемъ же говорить эта выставкаi' Kaкoll духовныИ 
обликъ ея учас1 н11ковъ? Вотъ вопросъ огромно!! важности, 
коrорыf:1 задаетъ себt каждыll честно любящil! юность и воз
можносп1, эаложенныя въ нell. 

Каковъ же этотъ духовны11 облнкъ юноши,художника? .. 
Пусть тотъ, кто не побывалъ на очереднпll �ыставкt 

учащихся, попробуетъ сдi;лаrь в ынодъ иа основанш ниже
сказаннаrо. 

Ест1 на нtкоторыхъ больwихъ выставкахъ яркiе и впол· 
нt опредtлнвшiеся художники суть энтузiасты, влюбленные 
въ искусство, въ коrоромъ они ви яrъ мостъ к�. ирреа.1ьно· 
му или даже кь н11рваннt,-то эдtсь они ваl!дутъ влюблен
выхъ въ т1; внtшнlе прiемы съ которыми онп (поборники 
ирреальнаго) прнстуnаютъ къ некачатымъ холстамъ •. Если, въ свою очередь, художннки, объед11нивш1еся въ 
одномъ стремлен!и, раскрывать могучим11 ударам·1 кисти из
вtчные законы красоты въ природt, являются кажды!J въ 
отдt1ьности изобрtтателям11 особыхъ рецептовъ для зтоrо 
1:скусства,-они имtютъ здtсь не влюбленвыхъ какъ они въ 
эп1 законы поrлtл.ователей и истинныхъ ученвиковъ своихъ, 
а подражателе!!, опять таю1, нхъ исключительно внtwвимъ 
nрiемамъ. 

И такъ до безконечност11 ... 
Но 11о�1имо бо11ьwивства, которое отмtчено обще!J пе

чатью нечестности, есть, какъ сказано выше, счасr11ивыя исклю
ченiя. 

Такъ на первомъ планt слi;дуе1ъ поставить д. А. Колу· 
nаева, по'этичныИ о;;лнкъ котораrо опредtляется вполиt его 
четырмя пеllззжами и Е. А. Кацмана хорошаrо портретиста 
и сильнаrо рисовальщика, 

М ХорошШ nеl!зажисrь въ будущемъ угадывается въ Л. , 
Весельчаковt. Лучщая его вещь-,,Сtрыll день", 

Въ области пеllзажа сильн1;е друrнхъ еще Голышевъ, 
хотя въ cнtrt его слишкомъ много охры, Знновы въ вt· 
сколько походящi11 на Степанова н, ваконсцъ, �ипьво подра
жающШ нынt прославляемому Архи11ову-Род1онов1;�. 

Прекрасно нАрисонавкый санrиноll и очень схож11t порr
ретъ поэта Дрожжина далъ Д. И. Мельниковъ. Ряцомъ съ 
внмъ СJ1tдуетъ назвать Цtхавовскэго. 

Наконецъ, какъ то ужъ очень нравится, стояшiй совер· 
шевnо особнякомъ II очень своеобразныА сш1111стъ В .  В, 
Хвостенко. 

П�рамъ. 
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Артисты-воины. 

Компоэиторъ М. И. Якобс:онъ. 

ем\uся 6еселым,, з6онkuм1t 

см\хом-ь. 
Cмn,ticя веселым1,, звонкидъ сщьхо.щ,, 
Говори, говори безr, конца! 
Въ умиленiи и восторг1ь любуйся ярки .. ,сr, со"zн�чнш11, 

дне"чr,. 
Впивай аромат1, Н!ЬЖНЫХ'б, дуишстыхr, t{вrьп1овб. 
Br, тихiй вечерr, осеннiй гляда на да:1екое небо u у.юьй 

в& .«ирiадахъ зв1ьзд1> на r:одить вocmopzt, и радость свою. 
См,ъliся веселы.нr,, 360НЮIМЬ СJUЬХО.\/Ъ, 

Говори, �овори без& конца. 
- И прiйдетr, кr, тебtЬ iope зе"11ное - не зашь•,ай eto.
И подступятъ 1,ъ zлаза"щ; 111во11.1tъ слезы zорькiя -
Утри их1,.
И окружать тебя 1n1ьсны.1съ кольцомъ враги твои -
Смrьliся веселы"1tr,, звонкt� .. щ, с"11tЬхо.111,, говори, z.овор и, безq

конца! 
Говори-оттоzо, •tuю .ниzъ одинъ, и с"чолкнутъ уста твои 
И ни звука не сорвется съ н11хr,. 
И будешь тьt ВtЬч.но - одинt,, безъ радостей и горя, безъ 
звуновr, и красокъ, oduнr, - въ холодноli, без.1tолвноii, без-

донной АСZ.,ZГЬ. 

И каждый час1, краткой жизни твоей, и каждый миzъ 
К& бездюь мглы и тшиины л етяzцеlJ жизни твоей -

t..\ffl,ficя веселы.111, ,звонки.1,ъ с.тьхо"41ъ, говори, говора безь 
конца! 

Д. Ратгаузъ. 

Петроградскiе отклики. 
На rороаонтt петрогр. театр. жuзвп попвu.шсь двt во· 

11пв11u: ромаптnческал пьеса В. :опочuвпва "Другал ж11звь" 
nоtтамеввап на А.1еисавдрuвскоii сцеиt, п пде!!на.я драм-а 
Ф. Фмъковскаrо "Чудесные лучи", освtщоннал paмuolt Су· 
В?Рпвскаrо театра. Uьеса Опочпвпва рuсуетъ пе новую псто
р1ю закатной женскоl! лобвп, въ :�учахъ которой возрождается 
"другаа жизнь" - матерпнскаго чувства, пр1fl/емъ развптiе 
лсвхолоrпчес1ю/t драмы пропсходотъ на фовt '(JВСтораяваго 
чада 11 сто.шчпоit сутоJоюr. Моmеmшчествующ1е "дt.,ьцы", 
сомп11те.�ьно1! ЧОСТRОСТП 30.!ОТал �IО.10ДСЖЬ, жепщпвы, BOCПlf· 
танпын въ атмосферt лжu 11 распущенности, - зарисованы 
безъ остро!! пркостп. Видна паб.11одатс.1ьвость, есть живость, 
не забыты хар».1tтерныл дета.111. По общiJ! товъ-mабловепъ 
бап�.,енъ. Въ 1,рас.�шые узоры связана пет.ш ро�rаяа старtю� 
щeli жс11щ1шы Ор.1вновоi1, хотя р11су1101iъ ве воnъ. Везпо
щэдные rо;\ы съtдаютъ сердечное cчacrie. Привязанность 
дюбовuпка - инженера с.,аб:llетъ быстро, по J11снщ1ша nы· 
тавтСJ1 еще J'дершат1, у себл иuращъ .1юбв11. ;I;kлo ос.,ожnяеn 

серьезная любовь инженера къ дочер11 его .бывmеfi страсти" 
11 въ Ор.11явовоlt-послt борьбы-ум11раетъ жевщпна, уступая 
мtсто 11атор11, готоноi1 11а жертву ради своего ребенка. 

Ром1 не даю·гь матерiа.,а. l\111oro пnстрыхъ, вводныхъ 
.111цъ. Въ третьсмъ a1tтt поданъ д1Irерт11смеt1'ГЬ съ пtнiеыъ , 
оркестром·ь румыпъ 11 дюrопстрацiеi! арrентппсмго танго. 
Исполвопiе разнотовпое. Чотокъ рuсупокъ г-жп Пуmкаревоll. 
l\f11,10 11граетъ молодевьк)'Ю Дору г-жа Ведрппская хотя мfl· 
ста:uп 1·она артr1сrш бы.ш 6.1tдвы. Инженера Быдuча uзобра
Ж8Jl'Ь мо.1одоlt артuстъ Малютпнъ просто, по пе ярко, безъ 
впtшяяго обмuiп, безъ rлубнnы штрuха. Въ обычвыхъ рам
Jiахъ сыграла жену саповнuка r-жа Тиме. Жuвоо .11що upo· 
жurате.,л жпзнu далъ r. Горnнъ - Горл11новъ. Интересны де-
1iорацi11 1ш. Шервапшдзе. Пьеса Ф. Н. Фа.,ьковскаrо "Ч1· 
десные ,l)'ч11·' напнсана на жгучую, ув.,екающую те�1у о все· 
общемъ разоружепiн, о m1pt всегда мiра" Лвrоръ выводuтт, 
p1·cc"nro 11зобр1,татещ1, приватъ-доцента, от1�рывшаrо чудес
пыс .1уч11, способuые взрывать на разетояаiu rуб11те.1ьвые 
с11ар11ды сиертоnосныхъ opyдilt. Онъ мечтаетъ о по.шо311, 
пре11ращеuiп бuча жпзнu-воnпы, онъ жаждетъ нonoli raar
c1(01i конференцi11, 011ъ хочетъ позорноit С}1ерт� ужасамь м11-
.111тар11зщ1. Но ж11знь ста.�1шваетъ его съ аrщ1онер11)1U ю1с 
р11каuскаrо бав�;а, взгляиувnшмсн съ уз�.о • ком.11ерчсс1ю1i 
точк11 на новое uзобрtтенiе. Опп готовы куп11ть с01,ретъ рус
скаrо renin, чтобы-а�щiонировавъ nредпрiл'riо-нажпть t(руп
ныJ1 каnuта.·1ъ, а одuн·ь 11эъ ч.ншовъ праn.1енiя-нtмецъ От
товъ-сог.1ашаете11 дать ко.1оссмьную сумму 11зобрtтате.1ю 
�а чертежu ero аппарата. Pyccl\ill reнill, однако, не .1ьст11т
с11 на зодото. Д.111 него г.1аnвое-пде11. Отсюда-борьба. 3iL 
11зобрi1тате.1емъ охо 1псв 11редст11вuтс.111 банка, пус1ш11 въ  
ходъ rP}'быii шniонажъ. Оттонъ же  nодучuетъ предшrсанiе 
своего пр11вuте.1ьства л11бо аао.111.дtть се1сретомъ новаго uзofi 
�tтевiл, .,ибо - ую1чтож11ть u 11зобрtтатс.11t 11 ero тр)д'Ь. Въ 
фпна.,t pycciii/1 самородоr,ъ гuбнетъ за стоl!кост1, сво11хъ 
убtжденiti. 

Пьеса уюе1,аетъ �1ыс.1ь, пос.,flднiя сцены, развертымясь 
11нтенспвно, держать нервы зрпте.,я въ 11апряже11i11. 

Въ пспо.шсni11 есть тщато.1ьпость. r. Рыбнпl\овъ съ яр
комъ 1·n.1ечовiемъ пграетъ героя пьесы, преображаясь в1. 
.1учахъ octнuвшeil его пде11 nъ с11.1ь11аrо бор11а. Хорошъ кон
туръ дпре�.тора банка у r. Щ�111тrофа. Вflренъ тонъ у г. Дiез· 
с1,аго, хотл его Оттовъ .wшенъ внушнте.rrъноlt тnnпчпоlt х&· 
раR'Терност11. ИнтересвыП об.тпкъ жены банкора. у NIШ Троя· 
повоil. Мп.111 г жа. Мандражи (Надя). Маесовыя сцены раз· 
верпуты Jмil.тo. Красвва дшшрацiп II акта. Автора начало 
вызывать посл{; II акта, щн11�емъ къ ф1rна,1у вызовы знач11· 
те.,ьпо ус111I11.тпсъ. Вас. БазмАевскiil. 

Письма въ редакцiю. 
М. г., r. редакторъ! 

Не откажите въ любезности напечатать на стра111щахъ 
Вашего уважаемаrо журнала слi;дующее: .Съ персдовыхъ 
nозицН! ш.,ю оривtт1, и поздравленiе съ Новымъ Годомъ 
вс1шъ товарищамъ по сценt. Твердо върю въ то, что Но· 
вы!! Годъ прияесетъ намъ желанную поб1;ду надъ врагомъ. 
И тот,, изъ насъ, кто осr.,пется ж11вымъ. увидитъ свt.тлос 
будущt>е могучеИ Pocci11'. ,1евъ БерковскiЯ. 

"· 

R. И. Коnьчевская.

(Къ концертному турнэ.)
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М. r. r. Редакторъ! 
Покорнtl!ше прошу нс откаэать nомtстнть въ ува:н,ае

момъ журна11t • Рампа и Ж11знь" настоящее мое письмо. 
Не имtя возможности отдtльно написать о себt, монмъ то
варищамъ и з11акомы мъ no сцен'!!, я, черезъ nосреаю1чество 
Ваше, шлю моl! 11скреннih nрнвtтъ II ложе11анlя ш1ъ усnt
ховъ въ яашемъ дорогомъ сценическом ь искусствt. Даn Боrъ 
еще въ недалекомъ будущемъ радостно встрtтиrься для 
nродолженlя родного искусства русско!! сцены. Желающимъ 
itнt 11то-л11бо написать прошу по слtдующему адресу: Ав
сrрlя (Боrемlя), r .  Iозефштадтъ. Лагерь д. Съ совершеннымъ 
11очтенlемъ къ Вамъ, уважающН! Васъ 

художннкъ -декораторъ русско/;! оперы Нмко,ай БурдвАь. 
5-ro окт. 1915 r.

М. r., г .  Редакторъl 
Не откажите nомtстить ю1жеслtдующее: 

Дtnствующая армiя, 29/XI/1915 r. 
Поsцравляю близкнхъ 11 знакомыхъ съ Новымь Годомъ 

11 желаю �сего свtтлаrо. 
Арт11стъ драмы ААеноандръ Лiамовъ. 

Xuиo-xpoиuka. 
= О. И. I{aмloнcкil! въ сотрудничествt съ utлымъ ря· 

АОМЪ друrнхъ 11ицъ орrанизуютъ въ Одессt нtсколько съе
мокъ, въ которыхъ nр11мутъ участiе Юренева, Полевнцкая, 
Рад11нъ 11 рядъ другихъ арт11стовъ. 

= Фирма "А О. Дранковъ II комп. • nристуnаетъ Ко съем
каыъ "У л11цы" по nовtсти Юшкевича. Въ nостановкt на 
11ервыМ nланъ будетъ выд1r1tнутъ воnросъ о дtтскоll npot'TII· 
туuiн. Картина дастъ ряаъ ннтересныхъ сценъ , рисующихъ 
ночную жизнь Одессы. 

= .А. О. Дравковъ и ком11." въ б лижаllшемъ будущемъ 
nр11сrупаетъ къ инсцеЮtровкt ,..Казаковъ" ло noвtcrн Льва 
Толсто1·0. Часть съемокъ будетъ произведена въ Терском и
Кубанскоl:t области. • 

= Фирма А. О. Дранковъ н ко nploбpi,лa право инсце
н11ровки пьесы Н. Г. Григорьева-Истомина �Сестры Кеnровы". 
СценарШ написанъ самимъ авторомъ пьесы. Пьеса будетъ по
становлена однимъ 11зъ 11эвtстныхъ московскнхъ реж11ссеровъ. 

,,Jеиера-мсmumельиuца". 
Когда стало зам·J;тно, что а1,тр11са н режнссеръ по

. 1ю611ли друrъ друrа,-J..т<>·то нзъ труппы счелъ долrоъ11, 
написать аиоmшное n11съмо ея )1ужу. Мужъ,-цвсnек· 
торъ 1·юремнаго вtдожтва-Калпнnнъ, прitхалъ и въ 
катеruр11ческой форм·!; заявл.,ъ антрепренеру, что жена 
ero оставляетъ СЛ)•жбу n уtзщаетъ съ В11МЪ домоff въ 
Ставрополь . 

Режпссеръ узналъ объ это�1ъ отъ од1юrо 11зъ со
с.1ужпвцевъ по театру, 

Отъ з:�обы, ревности 1f сознанiя своего nо;1наго без
снлiя, онъ лотерялъ rмову. 

- Что, ГОСПОДИRЪ I{ал11RЛН'Ь живетъ въ 0.ЦНОМЪ 
tюмерt со своей женоfi?-оервно спросилъ онъ хозяина 
1·осп1нццы, въ которой съ начала сезона жш,а жена 
11 11cnel{тopa тюреш�аr.о ntдомства. 

- Да.
- Heroдяlil
Хозяинъ пзум.1еияо посмотрtлъ на реж11ссерn.
- Это не I<Ъ ВМJЪ относится! Сдайте )tнt .1\1! 19,

ТОТ'Ь, что рядомъ С'Ь 1(0)1Натой l{а.'IПЮfНЪIХ'Ъ, Ну, тотъ , 
въ s;оторомъ тa1<oii тою,Ш прост-tно1<ъ, что все положн
·1·ельно с.11ь1шно. Вотъ вамъ за �1tсяцъ впередъ!

Въ этотъ вечеръ режиссеръ npi'kxa.1ъ въ 19 но,1еръ 
не одпнъ. 

Онъ прii;халъ съ uервш'1 попавшейся ему подъ руку 
11 рода;юю�'i женщиной. 

- Лой, 1<рпчи, C)ttiic.н, танцуii, rоворн щ1ю1чньrя
слова, во тоды<о грщ1че, 1(а1,ъ ъ1ожно гро)lче! Я утоплю 
тебя въ mамnавс1<омъ! 

Подъ 1,рикъ и продажное веселье nростuту1·кп ре
жиссеръ н tс:кол.ъs;о раэъ орислуmuвал.ся къ то)rу, что 
дt.,алосъ въ coctднeli комнат'!;. 

«Пусть nаслаждаясь 6Jшзостъю :!ltyжa, съ r(оторымъ 
она жпветъ въ одномъ номер-t noc.>t't всего, что 6ыло 
11ежду наъsп, она услыm11тъ ... J въ 61,шенствt мысленно 
1овор11лъ онъ само�rу ce6t. 

Тамъ было тнхо-въ сос1;две11ъ номер'!; . . .  
Толъ.l(о разъ ему показалось, онъ улов11л 1, едва 

с;1wшю,1й, эаrлушеняы/1 стон-ь •. , 

Шаnяпинъ гримируется. 

Кар11ка1урра П. Е. Щербова.

Тогда онъ о6нялъ оnьяиtвwую женщ11ну 11 съ же
сткой усмtшкоii шеnнулъ ei\: 

Ну, rром.че, еще, еще громче. 
Въ одннвадцатомъ часу утра съ воспалеюJым·ь 

взrлядомъ 11 бодьш11м11 кругащr подъ rлазюш отъ без
сшшоii ноч11, режиссеръ лришелъ въ театръ, 11 первое, 
что броспдосъ еиу въ r.1аэа, бы.та I(a.щmrнa. 

Она взволновано говор11.'Jа антрепренеру: 
- Нtтъ, нtтъ, ролеИ монхъ никому передавать не

на;:�.о! Я остаюсь п продо.,жаю слvжнть у васъ ... 
�'ro.н.n ея �шлаrо рта безпомощно дрогнули np11 

ncтptчt съ режиссеро31ъ, по она сдержала непрошен· 
ныя. слезы, хо.1.одньшъ, преэрительны�,ъ J<пвкоиъ головы 
отв'tтш1а 11а его поклонъ, и, не сказавъ ни слова, apo-
01.'la }НlМО, 

До)Iа, у себя ва столt, режнссеръ нашелъ письмо. 
п сразу узна.,ъ почеркъ. 

- I{orдa nрннеслu это n11сы107-срывающимск ro·
JJOCOM'Ь сnрос11лъ онъ nрпслугу. 

- Вчера ве11еромъ. 
Отъ nпсьма )rучителыю в1;я:ю знакомыъш духаю-1 ... 

тревожными ..• зовушющ ..• 
Въ пвсы1t бы;10 написано: 
•Я все с1,аэала :11ужу. Я не люб.1ю его, и нawn до

рогп разошш,съ. Были оскорбленiя, бьиш угрозы ... Те
перь кончено . Онъ у·J;зжаетъ сегодня вечеромъ. Это 
рi;шено безnоворотно. Я люблю ... я твоя .. . Жду тебя . 
Пр11ходп сеl!часъ». 

ЕвrенiА Гартмнг1,. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты н вtсти. 

Астрахань. (по толсrрафу) Д11po1щiefi Смолепс1<аrо съ 
1-ro оо 23 декабря взято дев11т1, тысъчъ руб. Оь 28 го по 7-е
дембря всt, спекта.",1n прошло съ апmлага:,ш. Взято восемям·
Щ\ТЬ ТЬIСЯЧЪ 370 руб.

Бану. А. В. По.1онс1riП спвлъ театръ Таriевв. еще на трu 
года. 

На ,1ш1хъ D'Ь помiщевiu реда1щi11 газеты "KacnJJt• со
стоя.�ось объедпuеmюе собранiе журва.шс.товъ п арт11стОВ'1, 
дл11 выработк1r п.1nва 11 программы раэ1мечевii! предполаrае· 
)Iaro въ е,редuп11 февра.,я дая ,Артnс.п, 11 журщн11сrъ - ра· 
НО11Ь\.М'1, B0DB8)f'Ь". 

Воронежъ. Пс.тешлая празднnчная яедt.11л подар11л11-
nа�1ъ два пск.1ючuтельuьаъ 110 11нтересу вечера. 4-ro лвв. 
111, за.1t Двор. Собр. состоплся "всчеръ рnэска.1овъ" В. 0. Ле
бедева пр11 ,·част111 ба.1ер11ны Апны .Кебрэuъ, М. В .  Jipoв· 
цьшоll о пi�вuсткu ltopeRcвofi, 11 6-ro яm1. тnмъ же въ двор. 
Собр.-,,вечеръ-концсртъ'' Е1,атеривы Ге.1ьцеръ прu участ. 
Меренб.1юма п пiанпста Рахмавова. Оба вечера. прошли е,ъ 
большимъ n1атерiа11ънымъ и ху дожоствеппымъ у<;ntхомъ., _Житомlръ. Mtcтnыii автрепрепоръ, веутомомыll I. Я. 
Шеi!въ работаетъ na два фронта: въ Екатерпномавt ояъ 
дРршо'l'Ъ омру, а )' nасъ вмtст:11 съ В. Горевьшъ-оnеретку. 
Опереточную трупnу В. Горевъ пр1шозъ къ .вамъ еще въ сеn
тлбрt съ п:1мtревье)1ъ nроrостnть у васъ не болtе мtсsда. 
Наша -же П)'б.шtа ош\ззла тai,oi1 ropnчiJ! прiемъ этой опе
рет1,:fl, что nослtдвяя u не соб11ра.етс.я покидать такъ скоро 
Жпто�tiръ. Уже З М'Iюяца подъ р11дъ б11тRОвые сборы отчаств 
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Ннжегородскiй театръ. Русская драма. 

М. Г .  Rnек санАровичъ. 

вс.�ilдствiе отсутствiя у васъ друrnхъ театр111ьвыхъ разме
чепЩ а щ1вным1, образомъ потом) , что составъ труппы 
npelipacныll. Наибо.11,ш1шъ ,спilхомъ у nуб,1uн11 по-11,зуютСJI 
r-ж11 n(\.,опова, Россuна 11 rн�д11чъ 11 rr. Гр1�хо11·ь, Чуrуевъ 
11 са�1ъ В. С. Горевъ. 

Въ зтомъ сеэовI; пропв.,яетъ ycu.зenuyю .цi;лте..1ъпость 
мtстное отдt.1енiе lr)tncp�т. руе. 31fЗ. 0-ва. устраuв�ющее 
еженедfu!ько то .учеR11чесюе вечера•, то с11 мфоппчссюе r,оп· 
церты, nо11ьзующiесп 1iруnнымъ матерiа.1ьнымъ ycntxo�t'Ь. 

Казань. Переговоры совtта старшпнъ съ А. П. Двпп· 
скпмъ о сдачt новаrо тс�1тра un будущНI сеэовъ заn:ончплись: 
тсатръ сданъ r. Двщ1см�1у на 11сс1, бy�yщift :ш:uвiй сезовъ 
11 Посn u Паr-ху текущаrо roдu.. 

= Теперь, когда. nрош.,о уже З мflc . ,  можно сдiш1ть 
oцiin1,y театра.льнаrо )l.t.,a въ r. Ка.зап11. 

Н·ь Городс1юмъ теа.трt мс.тавъ труппы подобранъ yмil.1011 
pyкolt. Имtютс.я артисты па каждое a:.in.1ya. Спектак..,п uдyn 
оченъ u очень недурно. Видна хорошап срепетов1tа. 

Въ репертуаръ вош.нr всt вовивш1, щr11вmiл uauбo.1ьшifi 
у_r,пilхъ-.Малекькал жен щина", ,, Н;ра :Мnрцева•·, ,,ItopoJъ 
даrо1iеръ", .Осеn.вiя ш,рппкn·· п др. Пуб1101ш охотно nосtщаотъ 
театръ, сборы выше r,p, днпхъ. 

Переходя 1,ъ отдt.'Jьнъrмъ спламъ труппы, н ужно отмt.
тuтъ, что �1ужс1ю!! nepcona.11, гораздо с11дь11f;е жеnскаrо. Не
ммнtrп11,1�н уr,раmенiемъ труоnы nв.iaeтr,11 сащ, r. Днпнскi/t. 

Казань (ГорQдско.П театръ) . Бе11ефuсъ В. Ф. Торс1,аго 
с.обрцъ переnолпепный зрпте.�ьныi1 за.1ъ . Бевефrщiавтъ, вьт
r,туnuвшНt въ ром� Оливье въ nзвtстноii комедin А .  Дю11а 
сПо.1уr,вtтъ•, 1шtлъ бо:н,mой ycntxъ u маr,су n двomeвiii .  

Тобольскъ. Художествепва.н сторона дtла дuре1щiо А. В. 
Л111,ор·ь ста.,а зам1�тяо ухудшаться . Hn одвоfi uнтересноi! 
постановки, даже ролей обы'U!о пе зваютъ (rла.ввымъ образомъ 
актеры u чаще вr,tхъ пе знаетъ са�1ъ прем.ьер:ъ и режuссеръ 
г. Версто:вскiii). 

3а1,овчu.11юь праз�1чкые бенефисы. Г-жа дnноръ (11вше
вю-дра�1атш,ъ) вэмъ1а.щ� nrрать .B'l!py l\I1rpцeвy" n, ра.зу.1tе·rсл, 
ycotxa не rrмt.1a. Г. Aranon,, оозаводова.1ъ лавра�1ъ дра,1атур
rовъ u пост"вnлъ въ бевефосъ свою су�1бурную .Потукшую 
дампаду", которую бла1·оразумпt0 было 11 совсi�11, ве зажи
гать. Г. Н0рстовс1,ому не разр11mп.тп uос.тав11тъ "3акопъ дпr,а
рн", почему экстреаао прnmдосъ сыграть "Тота" u сыграть 
не:важпо. 

t:Sъ c�1ыr.1t обора r-м1ыl\ Iдa<rmii бепеф11r,ъ r-жn Pail
cкoJI, nоставпвmеlt с1,у•шыn .Цuркъ• :  n;бд1ша ло заслуга�1ъ 
оцi!l:!.Ищ1. серы•ааую работу арт11сrщ Со �тороnы художе
ствевnоfi ведурuо nрошедъ бенефnсъ r. Дв.tстрова: .,Разгадка 
nочп", rдt онъ темпера.мептво r,ыrра.ть муаtа. 

Репертуаръ за nocлtдuiii ъ1iслц·ь ста..1ъ 11нтер0r,нtс. 
У11ачпо npom.1ш "OceШiist r,1<рпою1• ,  .Змi�й1,а.", .Варышпя съ 
фн1л1<ам11 , ,,Изма11.1ъ•, Псошu:; слабо-.Н.ровь• ,  .Распр,1-
дажа жязщ1•, .Мnскарадъ", ,,Горе отъ у�щ· u ц·.h.1ы!i рпдъ 
др�ruхъ nъесъ. 

Сборы средяiе: nуб.шк:J; дtваться не_куда,-я она хоть ц 
ругаеrь труппу, а ходиТ'ь. 

Кl�в�. Стода. npitxn.1ъ орrанвsаторъ ш1.за11r,1<аrо onepnaro 
nредор1ят1я! uзвtстпыr1 опервЪJ.11 дflяте.'!Ь Е. И. Ш )· валов·ь, для 
озваком.�ещн r,ъ нtr,оторымu uоr,тапов�;ам.и повыхъ оперъ. Uэъ 
состава. Rieвc1юfi оперы r. Шу:вмовымъ праrлашены тенора-

премьеры {,'J.уба а Долпнпвъ, баr,ъ l{ар.шпсвъ, .шрпко-дра,1 
сопрано :Маmпръ п прuма-ба.лерuна Е Л. Оссовс1��я. 

• l<iевъ. .l\1. Ф. Вагровъ прпr.1асuдъ на бrдущ1й сез въ
дпршкера г. Труффп на м·hсто прпв.ввш аго акгажемавтъ nъ 
oдecc1cilt ropoдr,кofi театръ r. Чи:unнп. 

t:sъ те,1трt �Соловцовъ• взято за де1сабрь 40.800 руб. 
вазового сбора (безъ доходныхъ r,татеi!). Чнстоll пр11бы.ш :щ 
доttабрь ПОJ1)'Ч8В0 15.845 руб. 54 RОП .  

= .М .  П. ЛивскН! сдадъ cвolt театръ н а  предстолщ,it nешшо
постпы/1 сезонъ лод·ь фарсъ r.r. Чернову п ронском�. 

Мелитополь .  Труппа С. Г. Б'hлъr-1,аrо. Dъ течеюе 2-хъ 
мflсяцевъ въ зд1iш11емъ з1швем·ь театрt подв11зм11_сь труопа 
опереточпо-1,омодillныхъ :�.рт11стовъ nодъ уnра11.1ешемъ С. r. 
Бtльскаго. Еесмотрл ва тлжедьш у словiJ1, въ 1tоторыхъ D}}ll
mлor,ь 11грать труппt (за театръ взuмалu съ nпхъ fl.·0/o, за.,?> 
пебольш1 й, кулпr,ы вево�можны.я), труп п а  па11ша s11ачnте.1ьныi1 
yr,ntxъ 1,а.къ въ матерiа.11,во�rъ, та1,ъ п художе�твеuноъ1ъ 
oтнomeniu. Выдi.дsш,сь; 3. Н. Свtтлапова. О. Л. t:труf!r,кая, 
д. А. Афапасьевъ, А. С. А iiкановъ, Р. Г. Раfiсная, Иванова, 
Во.,ивъ n др . 

Въ настоящее вре�rя тrуnпа съ усntхомъ пrраетъ въ 
Сu.мфероnол·h, въ театрt ,\\!01·ропо.1ь". . . 

Одесса. А. Jf . С11бuр1шовъ nn мtд)'IOЩJit зпмюi! се
зонъ 00;1,пuса.,ъ 1:оптракn съ r·жeit Елизаветой Чapycc1toil 
u г. Хар.1амоnы)1'r,. 

- 26 де"абрл oтr,pr.rn повы/t П11т11 )t11r..tlt театръ.
1Iр11rла.mевъ na гастро.ш арт. Ию1ераторr,юuъъ театровъ

Г. Г. Rяr,mтъ. 
Одесса. Cepi10 т�оарскпхъ бенеф11спnъ въ Гор. теа.тр11 

от�.ры.1ъ 2-го .вН11аря rл3ввыi1 ре;к11ссеръ onepem1 М. JI .  
Kp1rre.1ь nоС'rанов1,ой •llpertpacnon Е.11еnы), Dеnефпсъ совnалъ 
съ его юбп.,еемъ. 

Саратовъ . д. М. Ыевеr,ъ прiобр'hдъ въ 11с1,.1ючпто.rrьпое 
право Не•шr,тую r,uдv" Аи. To.1r,тoro, ,./\ровь • Шuма.пr,наrо" , 1' .. " 11 бывшую uодъ цензурuымъ заuретомъ ньесу " р"ш нuцы_ Н. Лернера. !J ьсса "Грt111пnцы• n,. iiдеть псрноn uouuвкoii 
noc.тll праздшщовъ въ бе11еф11r-ъ А. Г. Пр11вtтовоn. 

Саратовъ. Гежпссеромъ па  будущilf �e.jonъ 11р11r.1ашоuъ 
режuссеръ одеr-с1шго гор. театра r. ГаеRСю it. 

Тифлисъ. Тuф1111сс1tШ рецензевтъ пnmетъ: с0чере1,поn
cnerrr:нш, оназа.,СSt весь�1а удачяымъ. Ш.ш .:Девьг11>, С. Гро
фмова. Пьеса съtотрптм съ бо.1ъmш1ъ nптересо�rъ nn ш1чала 
JI.O 1юnца. .п sзхватываетъ зрителя цt.1nко)rъ. Н1•смотря na то, 
что пtкоторые лтоб1ттел11 отка.залпсь от:ъ р •жeil. • по болtзн1а 
(хорошъ nорпдокъ!) а з�u1iшпвшiе m;ъ urp:i..,п безъ pcneтrщ11t, 
пьеса быда сыграна безукорuзвевпо» . 30�.1ъ, с�ахвачоuныfi 
цtл1н,омъ», nаход�1ть, что и безъ репет1щш моашо r,ыr;aтr, 
пьесу безуrюрпапеш10. И nаuрмво во.:1ьтер1,явцы uзъ .Худо
жеr-1·венваго театра rоворятъ, что :uenьme ста penoтnц1il н 11-
1,а1iъ RСВОЗ�!ОЖВОI 

ееодосiя. Пос.традавmее отъ н едilвняrо пожара noмii
щeuie о ва пр1щазч rн,овъ вывf; отреъ1онт11рова.110: фoii e  зпа
чuт�>т,uо расширено, входъ-таюне. У же сnстояа1,сь гастрод11 
проtзжпхъ "фo1<yr,n11 r,oв1,", а r,ъ 10 Jrвnapa �о 10 февраля 
будетъ нrрать въ всмъ евре.i!свая 'Ipynna 3аб.1удовскаrо, 
пграющая выпf; въ HпкonoJJt, Tfi:вpnч . губ. 

Лtто�rъ о-во прnказqn!iовъ rrредnолаrаетъ ОТliIJЫТЪ лtт
вil! театрпкъ ва. городс!iомъ учае-т!it, у nодпоmья Гeвyззr.Jrolf 
башвu. Тамъ отведено noмtщeuie croµtвшaro 1югда то коп
цертпа.rо зад:�, гдt п будутъ сооружены вавfюъ, сцепа и пр.  

Б.1адtitецъ cгopt11mnro .1tтомъ театра - ц11р1ш П. Вез
короваllп.ый nозучuлъ разрtшевjе строить sдавiе 1шнема
тоrрiiфа на Грам:матшtовско!i улпцt, rдJJ рапьmе nомtща.1сл 
цuркъ Bя.11,numa. 

Письмо изъ Новочеркасска. 
Смерть С.  II. Jtpы,1011a, умершаrо отъ 1,роuо11з.ri.янiл въ 

моsrъ, 25-ro дока.llрл 1913 г., въ родвоit дсреввi; «Б11.1ьr,у пово· 
(блuаъ гор. Тарусы, Ка.1ужск губ. ), и nт1шръ зn1mяго (бывш. 
11oltc1<oвoro) театра sъ ночь r,ъ 18 на 19 августа 1914 r. -
едва. лu ве самыJt 1,рупныя .яв.1епi�r на тyr,1iJJoмъ rop11зonтt 
вameli театра.'lьвоit жпзО1r, за весL перiодъ моего продо:rжu· 
тельнаго .молчапi11. 

П емu первое nponr.10 почти пеоп1tчеnвымъ (�;акъ 11з
вtстно. Сем. И в-ча nостпrда г,,ръкал: учас.тr, мноr11�ъ-опъ 
у�rеръ мпершенно забытыб всtшr II с1Jлы10 вуждающ11tсл), то 
второе былu учтено 1,a1i1, тпжелы.й у,1аръ 'Геатр!I.Jlыtому дт.ду, 
вызвало ож11в.,1еппыП обм1iвъ mrtnHI п безумовво вадплго 
ос.тавшю r., убокi� с.1flдъ въ жuзн11 Новочерю1сr,1,11rо театра. 

Il'p11ПL1ocь воспо.1ьаоnатьм nо,гhщенiе�,:ъ такъ пазываема.го 
"частнаrо• театра. ещо въ 1912 r. IfРПМособ.1евпы�1ъ 11зъ 
скэrnнга 11, nрп вr,tхъ свопп ведостаткi.lХЪ, об.�адаl()щюtъ 
едппr,твеввымъ ю�честnомъ-в DI 1, r, т п т е з  ь II ы: 11 ъ sрпте.1ь-
11ьmrъ sа.�омъ. 

Въ ВЪ1вtшв.емъ сезовil театръ прпнялъ бо.111е б.,агообраз
пый вuдъ: фоil.э зно •ште.1ьпо расmор!'но, .. папо" .худ -декор. 
М. Н. Волкова и люстры бутафора Н. Г. Млрnuш11чеnко 
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прiлтоо лае,1,аютъ взоръ, стn.11�пан же �1ебР.1ь собстuеп11оi\ ыастсрскоU п жпвын растепiя, оредостав.1е1шы�1 rородс1111�1ъ садощнщом·ь К II. Аугудъ,-соэдаютъ вrrочатлflпiе уюта и ко11-форта. Но "рефпр�1ы" r,оспр 1юь .,uшь чпсто впъmнеil с:rоро11ы,n·ь оста 1ьuoщ,,-npeжoiii расnорядо1i·ь1 а nодчасъ u лростобеэпор,1дп1,'L . Полре1.1ше�1у сnе1>та1i.ш 11д1ть ссиъ рааъ въ вед·h.1ю u• rrreп11111,aш1". 11дущ1ши ежепсдf�льnо (а. то u дв:� ра..1а .въпедt.1ю) 110;\рынаю1ъ сборы побщедостуnныхъ··, 1•h)11, бо.,м,что п1,ссы cтuВJJ1'CJJ од11·1\ 11 тв же u nубдш,а давно постиглаэту своеобраз11ро "сuсте�1у••. 1 Iйс1·онн110 препод1юСJ1тся "сюрuрпзы" nъ nuдt зю1tвыaвo11c11pyc�1olt Д() rюсхhдпяrо дuя пьесы другою, np11 ч1Jмътз 1tоrо рО;(;]. .. �1ст1t)1орфозы" проuсходять nuorдa уже noc.1tnыхода n 1,011111 Ес.111 ко DCO�I у ЭTO)lf 11р11баR1tТЬ п е  OTBii'faющil! Dpnмoвnponepryapъ, особ1•1шо въ nача,11 сезона, по_вторспiе II по�тавоnку uьесъ 1tоторыл 11 пµ11 6С!л1ю блаrопрн1т11ых1, ус:ловшхъвu :iior.,n ю1iт, ycнiixa (.,. lюбовь-сu.1а. · ,  , Строuтf•.111 11шз1ш'',,Лшаптr,а" 11.111 "Т/1т,. Пот;11111, u Dорламутр'L'1 , D1\ве1tъ своойnс•чмu" 11 т. n.), 11 nрrшnтъ 1Ю вн11щщjс uе,1.nсцпп.111н 11ровавuую, порою даже грубую театральную t1р11с,11ту , кnпе.,ъ,111-веры, с.�уж11щiе прr, 11Ъшi.,11i'li) 11 пе1нн�11орлдuтот,ную, 11есо)rостолтс.1ьвую а;1,)1 11п 11стр:1 цl10 -ст:1нс1ъ ясно, почему аптре·nр11за uссет1, убытн 11 nуб.1111;а нс щн1знаеl"Ь та 1юrо театра.. ?.1ежду т'!;�п, труппа сама по себt з1н:л уж11ваотъ 110.шаrовп1111анiя 11 по.1 ь::�уетсл сшшатiл,т I вовочер1�асс1т,еnъ. Оста11:1 11л б1>Л'l!О дет:ш.ную характсрuст1шу отдt.1ьuыхъперсо11аже1t до очерс;�ного п11rы1а, сч11таю 1:1еобхо,т.ш1ы�1ъ ска·аать nъ за1,лю•1еuiе, что ПJН!Ход11тr.11 поражаться II uре1.,1оuнтьсл 11род·1, сuос.t111яс.,стью русснаrо прощнщiалы!аго �штерu nрuспос"б.111т1,сн r,ъ са�rымъ нсвtр,щтпы �гь ус.ювшмъ 11, 11pu х110-тuчесн11хъ беэпорnднахъ, У"ОJ1с11 11вш11х�1 no вс�щъ oprauuз�11: пз тего театра, соа;�.аватт, тоn cтpoli rщii а нсu,16.11,, 1,оторыяъщ1рою д�рuтъ 11nсъ труппа u 1ioтupoJ1y �1ожеТ'Ь uоэавuдомтьтюбаn npouunцia.1ьna11 сцена. ПрежнiА. 

Н11жнiй-Новrороцъ. Веза11tтно васт�·u nда вторая поло·вnua сезnва-Рождеетвевскiе nраздпuкп .  Ввшrавiе театра.,ь·naro обозрtп11те11л вево111во остnпавлunаетсл па pencpтynptгородского драматпческаrо театра. О :художостнеuпост11 ре·uертуара въ вашеn rородс1(011ъ .театрfl въ тснущем.1, сезопtвс можеть быть п рtчп. Д11рекщn театра освовате.1ьпо объэто:uъ зD.была. Xopomi li рспертуаръ у насъ 11ыв1\ с_оздава.щпб.1аrотворпто.111\ т.·е. благотворuт&львыя орrан11зац111, мrо·рыл 1,аждыtl nонедt.11,uщ,ъ, 11ск.1ючая Рождоствепснuхъ nраздr.п1,овъ, устра11вают1, блаrотвuр11те,11,ные спе1>та�tщ nп�тя заг-аждыlt спеrtта11,1ь no 450 руб. nвтреnренср)' . В.1оrотворuто.н1 поста 1111.111 с.1fц ующ1n пьесы: "Г,роза · ,  • Бtдвость ве Пйрокъ•, ,,Btmt!HЫJI ДСВЬГII .. , .. 1:S11ш евын садъ• U др. Къ СО ·жа.11\uiю дuрскцiн о·rпосnтс11 къ б.1аrотвuр_,1тельны�,ъ сnег.т�к�ЛЯ!l'Ь очонь лer1to . СтавятСJJ oвrr съ одвvn-двухъ peuoт,щut,вu,1.ю10, на томъ оенооанiu, что r..1аввые персонажи труппыs11аюrъ ро.ш n )'JM )1ВО1'О разъ выстуш�.-ш въ назвавпыхъпъссахъ. Чаще ;r.pyrnxъ в ь  6.'lаrотворnтмъныхъ спектакдяхъnrpa..1a r-жа С.:арtщчева, 11мtвша11 у uубл 1пш бо.1ьшоl! ycnilxъвъ ро.1яи,: Л r1дш Чебоксарово/1 (.,Бtшеиыя девьr11•), Рnвов·c!ioil (,Вuшпе1Jыi! садъ") . .Катер11ны (,,Гроза•) п друr11хъ .Ее,� п r,швныл nopconuж11 труппы выходn.1u nобtд11те.�ямu ваб.1аrотворuто.1ы1ыхъ спе1,та1.ляхъ, то вика1,ъ uе.1ъз.11 с11азатьтого жо о вторнtъ nспо.1шпе.1яхъ, объ аuсамб.1·t 11 режоссурt.Между т1шъ дuре1щi11 .въ своuхъ ше 1111тересахъ, с.1t,довмобы тщатодьао е,таnuть эт11 сuек1·цклu, 1 .-к. ua вuхъ бываетъ, весь rород1,·, б.1аrодарn ш11роко111у распростране11iю 6;iuro·rвор11те.1n�ш бн.1етовъ на эr11 спе1,тамn .  Нельзя npoilтn '10.1-чанiе�гь peжnccepc!ioii часто въ тpJ·пnt ropoдc1.oro театра.Она хр1)�1аетъ а обt ногu, благодаря режисе,еру А. Ы. 1i1нчур11н1; nрт11стъ лnшенъ 11ъ накоli-.11160 мtp·h самоr.р11т01ш .Jfзъ Те.1nте1.1а (,,Бtшоuь111 депъrи-) овъ сдt.т:Jлъ фарсоваrогероя . Г. l\1uчур1111ъ - Те:�ятевъ неод1Iократно по1,азыва.1ъ nосы Кучумову, а въ сцеп11 t1бълсновiii е,ъ .Япдiе.iJ во второ�ъак1·t1 ов·ь uiю,о.�ыю разъ uропз 11осu.1ъ дnк�е rортаnвые звуr,11

пкррр•,  ру1щш 11зобража.n п а  met, что ва nero Л11дiя хочетънадtть nет.1ю, предм.1r1Jл ему ж ·нi1тьбу. Въ nьect "Кровь"г. Mr1чyprrnъ въ послilднеаrь актt, 11сnолпвя ро.1ь Ермолаева,
не удов..тетРорлясъ угрозой ронолъверо�tъ, которыtl онъ дсржа.1ъ въ рук!;, сх1111тn.ть бутЬ1.:1 1(у съ полу u uуст11.1ъ elt въ убtгав·m11хъ арт11сто1(Ъ u nодшп6ъ одпу,- она захр •!rала. Конечно,тalioii выходтш со стороны героя тесы ве uолатаетм въ пьесt.

А, А. Локтинъ . Томскъ. 3л�шifi сезоuъ нроход11тъ ра.чнообраз ,о .  Въ об ,щсстnонщшъ собрапin въ  Оliтнбрt н поябрfl ъi·hc.1щ•I, прошr.1ъцtлы/1 рядъ 1.апцсrтовъ В. I. Ша;нрскоll, :Ы. Д. Arpeнeв0JfC.1anлнci;olt съ eJ1 щ1ne,1д0fi, Кпr.тн Думчева, Маргарnт�Берсn рnъ орп участiu ni1шnc I а Гарр11 Орэ. 1-1 октлбрл состОJL1сл ptд,rifi д.щ том.пчеll ковцертъ.всчсръ uoaain о музыш1" nзn'flcтнon I i aвucт(Uf Kceniu Mopoзonol!. 15- J 6 01т16ря состо11.1 uсь ло1щu1 Л. А. М орозоnа.Bil тому: .въ ПОDСЮ\ХЪ ф11.1ософс1шrо камни" U .о ВОЗдУХО•п.1аванiи·. Ле1щi1t П. А. Мо� о�ова u ковцертъ ого cynpyr11 It. А ..МорозопоП прохо;tптъ nt1 1Jcefi Снu11р11 n н а  Д:щвемъ BocтoJi'I\ съ болыпu,1ъ усоъхп.мъ. 1 8  0 1т1бря состоя.1ол 1tовцертъпреподавате.1сJ! �1узьща..ш�аго у•111.н1ща П. Р Ы. 0-ва: 3. В,Фед1,дбдю�1ъ, Ф . .I. Пет1,ев11чь (фopreni,1110). В. n. Быкова,К. А. Лр;\атово (ntnie ), Л. В .  8-уздыхапоnо (с1q�пшса) . Нсnо.т1.11 11те.ш ю1i1.ш бoJЪШGli ycutxъ. Нь Всзо.,атпоИ боб.riотенt 1 1  Оliт11брн проп10.1ъ спе11та1,,1ь,посвлщопnы/1 nамлт11 l\I. Г. Caвuuon. Поставлена была"Тр:.11:тuрщ1ща" Го1I1,дою1 . Очарова.тс.,ьвnл .М:ораuдотша-Нсвс1iая, прекрасный11авалоръ-ТроU11кii1 11 11111р1,изъ-1-. 1,;.оnоuовъ. Перодъ nача,1омъ спектак.1я noпpnpnыli )!tстныii журнал11ст1, Н. ll. Зе.1евскilt (Еlлнолаlt Ctдoii) с�.аза.,ъ краткоес.1ово о �I. Г. Canuвolt. Плт11лtтняя годо11щ1111а со дnа смерт11 Л. Н. То.1стого,ОТ)tf.чОП3. ПОСТ:\ВОВЮ\)Ш ,,&1аСТ11 'lbllьr" П .Оrь 11efi всi;ttачества.". Въ васто11щ0е вр1шн въ Томскt rоспт, опвреточвалтруппа Кuрu.мова и Во.1Ьсю1го. Uрощ.10 уже 61).'l'he uщ·па.1tцат11 cne1cr1ш.,eli. .Въ труuпt 1шfнотС.!1 11сполJШтоJn, которые моrгrъ служитьукрашенiем·ь любо!! nponuнцi:ыыюil сцены . Га.1,овы: r. Рv1iотовъ-б3рuтонъ, r-жа .\! n.1ичъ-л11рnческалпрnщ1довп:t, r. Н1шо.1аеnъ-.Ьlа)r11нъ, -1tоми:m.. Пол.ьзуютСJJ ус11tхо�1ъ: r. г. Выmuнскав, Ппсарсща, Борс:кал, Дtruapъ, Та.ш10. Отооснте.1ыrо осrмъвыхъ nepconaжeli можно с11аяать,,удометворите.,ьно" .  t;peneтuвr.a nочтu всtхъ nостановою, р1ЭJ1шсс.ера Я .  Е.Градо11ll' с,н1ая ·rшап�.1.Ьваs1. Оркестръ з.в�·чnть строi!но nодъ;nравлеше31ъ om.irнaro дuрuжера. Л. С. Anpt..1ьcкaro. Оперетты .Жрцца 01·пя", ,hоро.1ъ :весещтсв · ,  ,, осма.явдова · , ,,По.1ьс1.ал кровь ', .,Ночь ,1-юбвн ·  n . l lpe1,pзcna11E1eua• nponrлn съ усп'l;хомъ II прл uереnолвеnныхъ сборuхъ.Ад�111ю1с·rрацi11 гастро.шрующеlt опереrrы npeд,10.1araenпрпrлас11тъ еще пtско.1ыtо а1}тuс.тоnъ u а11т11сто1iЪ 11 про�од
i!ШТЬ свое n�,сбыван1е. На-дняхъ вступаетъ въ составъ трJппы В. И. Шоnт-ковскал. Н. Амомнъ. Иркутскъ. Вевефнсъ артnст�ш В. Чаровоti 28 ноября1Iрвв.1екъ 1аR'Ь :шioro nублпк11, что даже пе х:ватиао мtстъ вътеатрt длл всtхъ желающп:хъ У cutxъ пьесы г. Вознесеаска.rо,о .Ш'1ератп>ныхъ достоцnстнахъ Roтopoli в-ь печатл говорили.за·· u "орот11въ• ,  на uameil. сцевt nужно 01111Jст11, rлавнымъобразоыъ къ тi;м_ъ трудаJ1ъ, которые прu.1ожu.ш ка1(ъ самаr-,tш. Чарова (а�.тр11са .i.Ia.punn.), та�,ъ р.tвно II ел !'артnе��r.l', 3отовъ (Бахтпоъ), 111арrарuтовъ (ПОдТЪ Бончъ), 3aropcю1rЩевпсъJ, r-жа Астрова (Ле.,я). Вурп�е аnп.1од11сыенты n11а<:са цвtточны.хъ н цtяаыхъ noдaomeшi'I. с.луж1ш1 лучшnмъдо1щ3ательство111ъ, кз.1-.1, умtетъ дtаuтъ up1,yтc11aJ1 п ублrшасвоuхъ любuмдс11ъ. .Сэръ Гeii. 

Редакторъ-Издатель Л Г. Мунrи.теiiнъ. 

ri.!�o��.!�[�.����-���u���IЩ�!��!�ol 
1

rермавцамт,, промь1шляюЩИ}jъ под'Ь флагом-. Фравцlи, е11tдуеть принять к-ь свtдtкlю, что фирма Эрнесть Ирруа, 1 
основанная въ 1 820 г, въ Реймс'Ь, учреждена и орннадлежитъ кореннымъ французамъ, об11адающи.1,11о n 
Шампавьи первокпассвыми вивоrрадвиками (grands crus), благодаря которымъ при спеuiальяомъ н тшательвоwъ ухо.1&, 
• до11rо111;тяей выдержкt внва достигаются несравненное качество, безоодобвыА вкусъ и тонкiА аромат-. 111111панскаrо атоА иасто•щеА французской фиpllW E R N E ST I R R O Y, предаочитаеwаrо истыwи зватоuмм:

с..uкое: 1 пмусухое: ' сухое: 1 очень сухое: 
.ИРРУА-КАПРИЗ'Ь• .ИРРУ A·f P АВ\ Г А.ЯА • .ИРРУА-АМЕРИКЕВ'Ь • •. ИРРУА-iРЮТ\• • 

- I CD M -



16 Р А :М�П А и Ж И 3 Н Ь. :No 2 

, .... , •••••• Фе ....................... . 
: Новое изданiе журнала "РАМПА и жизнь с, J 
• • 
• BЫWDA ИЗ'Ь ПЕЧАТИ и продается

:
• 

Мосновскiй �удожественный театръ. 

а новая пьеса Н. Иарнсанскаrо 
81 (репертуаръ театра И. Незnобина) 8 

i "IАРЫВ'Ь д О JI'Ь" I • • : пьеса въ 4 д.- Цtна съ нотами 2 руб. • 

Въ суббо ту, 9,ro январ я "Мtсяцъ въ А&ревнt". Въ воскрес., 
1 о.го, - дн.: ,,Синяя nтмца". Веч.: ,,НахАtбнмкъ", ,,Г дt тонко, 
т амъ  н раетоя", ,,Пров�нцiаАна". Въ nоне.1., 11-ro: - .. Осеннiя 
с крипни". Во  вторн., 12-ro: - ,,Внwневыil аадъ". Въ среду 
13 го: - ,,Горе отъ )Ма". Въ четв., 14-1 о: - ,,Три сестры''· 
Въ nятн., 15-ro: - ,,На воякаго мудр еца довоАьно простоты"· 
В ь субб., 16-ro: - ,,Осеннiя окрнnмн". В ъ  воскрес., 17-1 о, -
дн: ,,Хоз�йна rостмнмцы". Веч.: 1) ,, Мо цартъ м Смьерм·', 2) 

l1e1t88••••••••ce1•••••••••••••••• .. •= 
,,Пмръ во время чумы", З) .,КаменныR гость". 

Касса откр. съ 11 ч у. 

,..L 
"' .. 
N 

... 
§ 

в 
i �(;,.m"O !. 

•ИPl'IA 

с: OCIIOBAHA еь 1903, 
.; УдеtеТоtн• 6ble(IIHXЪКArPA,O
i "А выdА8�РtХЪ 
с еъ ПAPм"n..J1ottдo�IЬ бPIOCJ:(/111, 
! Ф110РЕНЦIН�"'°"

Maison 
forIOe� en 1903 

l+ ,erands pnA 
• 11s. londгe.Bruxelles.Rore,1ee

= ЛА60РАТОР/Н = 

ПРИМ'ЬНЯЕТСЯ: пр11 неврастенlи, истерlи, невральriи, 
старческой дряхлости, подаrрt, ревматизмt, мало
кровiи, артерiосклер., туберку лез-t, дlабетt, головныхъ 
боля:хъ, беэсонницt, половомъ 6еэс11лl11, хроническом� 
раэстройствt питанiя 11 с ердечн. дtятельн., общеи 
слабости, послъ тяжкихъ бол-tэней: пнфл уэнцы, с и
филиса, послt родовъ, операцiй, кровопотерь 11 проч. 
Гr. sрача11ъ, nазарета11ъ м 6оАьн"цамъ сt11енная оыт�жка 
11а1Sооатор!м д. КапакнчекkОАnа на6"юден1R аыСЫ11а1тсR безnnатно. 

Обширная литература no требованt,о беэпnатно • 
однкъ фnаkок-. с&мекноil аыт11>1<1U1 еь npo11aJ1C& стокn. 2 р. 7 5 к.nересЫ111<а-40 k., nepecыnta cwwe одного фпа
l<Она-безnпвтво. 20/о·ы� noчroвыil сбор\ аа кмо>kенныА матеж\ ecerAa за счеrь эа111зчн1<1. * Адресь: Орrанотеоа·nеатмч. nабораторi1 д. КАПЕНИЧЕНКО, Москва, Koз�oaCkiil пер. со6. 4. k8. 40, Т�е,р. адр. Москва, KaAeфntoMA'lo, 

RРЕДОСТЕРЕЖЕН/Е 
Вы11111Ж1111 t/811 т.,мешсып желеJ6 щ120тов.111rn1ся естесmбеtсны..•16 11у100.ч1 � O:НII ti 11:14.llltЧl!Cl\'tlЖI рса,с. t(iй « Hllt/eiO oбtЦQlO "8 1/.ttнsenra С6 xtc..чu•1eci.�, Ш1-го111овлеt1нШ<а cnepмttllO.'C&. 

------------------
,.,.,.,,,,,,,,, •• ,, •••••• ,,,,,,,,,.,, •••••••••••• ,,,., I 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 1 1 1 1 1 8 

1 ВОЛОГОD.СК\Й ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 1 � ИОВОЧЕРНАССК'Ь �
• ОТДД ETG Н на зимнlй сезонъ 1916-1917 rr. Съ пред- , • ЗИМНIЙ театръ на 1000 :
S ложенiями обращаться къ nредсtдателю Го- S : м·встъ СДАЕТСЯ на 2-ю • 
S родской Театральной Комнссiи А. А. Галнину. S • и 3-ю недtли Поста, на Пасху :
11 • -

-

-

11111111,,,,,,,1111111111111111111111111111,,,,,11�11,,,,,,11,,,,11,1111 I: и далtе.
• За условiями обращаться къ •
- -

r. Астрахань. ТЕАТРЪ «МОЗАИКА:�> ВУЛНАНЪ • В. И. Бабенко въ Ноsочrркасскt .•• -

Оперстnчв�11. номедii!вав тp)'nna �шнiатюръ. Д11ре1щiя n. П. ЗЕDИНСНАГО,
во r.111вt 11зв. 1,0:iirдiftu. а.ртпстка Е. П. ЗЕПИНСКАЯ, 

8111111111111111111118 

подъ rлавв. реаш<:серетвомъ И. А. Южина. 
СОСТАВЪ ТРУППЫ: жеnс1с перс. О. Я. Раrдовсиая, оnереточ11 а11 прш�а· --�-6���-���f�--.u�tfl»t•fl: 
дnвп:� Е. я. Мнлюткна, 1tаска.1на11 су6рстна. д. и. Донатова .111рнческа11. м. 3. 

1 ! ТАМБОВGНIИ- театръ ! Гомеръ, комнчсскuя. А. А. Оrнева, ю1с11uдп11я. Е. И. Анчарова, 2-ыя рО.'111, �: _�Iужск перс. Ю. Н. Войнаровсиlй, nремьеръ, арт11сrь Ыос1,овск Н111шт<'R. 1 * с д А Е т с я на nостъ, пасху и ! тРатр. Н. Н. ВА�днмiровъ, :111р11ческiJ1 тепоръ И. А. Южм
.
нъ, 1. <_?)tuкъ-буффъ. , J еоминую за оnредtлеН11 ую плату ;В. Э. Аеааwевон1R, 11роста1,ъ. А. И. Кох анок1R

.( 
баеъ. Н Н. Т ,б енок1к, 2-ыя рп.ш. .,_ н на nроuевтахъ. Вмtст11мость око· • И .  Н. НнкоАаевъ, .<·ЫЯ ро,ш. f1 по 1000 человtкъ. Имtетс11 много 1t, БаАеп. nодъ уuрав.1. А. Н. Апо.1ло нъ, прu yчncтiu И. Э. Кеттн-МнnАН. i neкopauil! 11 мебел�t. Солиднымъ J Ориестръ 22 чеn. Г.1:�воый капс.'!Ь)!е/iетеръ n. П. Зеnинонiй. f1 труnпамъ гаран1iя Обрзшаться: t,. 

Новыя декор. раб. худ ,1 Г.Омароаа. 1 Свtтов. эффекты подъ набА. Н. С. Овояннмкова.
1 

: Тамбовъ, театръ АЕ. А. Хр1;ннн- 1: 
Суф.1еръ Н. П. ГаАнцк ая. • ХормеПстеръ П. Н. Аннаевъ. 8 Пом. реж11с. В. С. И.1ьм нъ. 

1 

J,,,�,,�•••�0;;.,,"�jПt:•=

��XIN'l'il�li'ФOX\1\11,t; (li'ilXIXli'ili'ilNiU/W'irl\li'it,Ui,tXl/�IXIXl�iliWWQ�f QXIXIXIXIXl/(11Фili OXli(IXli'ilXli'il/ili\l/\OW\liOX11'11\111t (IXIКl1'ill il/WWWWU. (lli11 \C�li\11
i� w 

� ДuрекцiяЕ.М.ДОЛИНR. �/� СДАЮТСЯ ПОД'Ъ ГАСТ РОЛЬНЫЕ СПЕИТАНПИ, : 
ВЛА ИВОСТОИ'Ь ! ВЕЧЕРА, КОНЦЕРТЫ и ЛЕИЦIИ. J 

· • i, въ самомъ u.ентрt rupoдa. 
Адресъ: Ф 2. 6onьwoii даухсв1.тный и о и це рт и ы й зап ъ во В.1адивостокt.Ф Центръ города. 

1 
В ПА А И В О СТ О К Ъ. т 3. Театръ Общеотвеннаr:о Собранiя въ Бпаrов11щенскt. Съ 3аnросамиЕ. М. ДОЛ ИН У. 18 

· обращаться въ Владивостокъ, къ Е. М. Допнну. 
•m(МY.Мtl)(IY.l�Фili�IIXIXIX!№Ф\IXINl\liЗ\q;Q)IJY.1\llY.t!a\Mll\llY�t.'l.l)�'tlY.MY.Nll�Ф/tMIJlll\4v.Ml.l\llШ,tiY.t)l.t�Y.l!ФII!�



Sзtor, de Beaute j\1-ме ilnnette no мemoD\

]nstitut de Beaute. Paris, Place Venclбшe, 26.

Лече нiе, rиrieнa и уходъ за красотоit кожй: 
лица, рукъ, шеи и бюста, удаленiе волосъ. 

Подъ наблюденiемъ врача. - Артистнамъ скидка. 
Прiемъ отъ 11-3 и отъ 4-7. 

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

·�··••1111111111111111111111111111�
i в 1. Р А м·и х А й п о в н А 6
- -

: МЕСТЕР'Ь :
- . 
: пр11ннмаетъ порученiя по устрой- : 
: сrву ангажемента. Просить r.r. ар- : 
: тистокъ II арт11стовъ сообщить свои : 
- �

1 : - адреса. : 
: Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. :
: Петроrр3,4ъ, Са.4овая, 36, кв. 6. : 
; ТеА. 4-65-54. 

; 
•�11111111111111111111111111111111�• 

СЦЕНАРIИ 
НУРСЫ РИТМИКИ с��т. ЖАНЪ-ДАЛЬКРОЗА �6:а::т::

м

::р�:�а:��:о�з;
о

;
у

��� .. 

АПЕ САНДРОВОИ-
кв. 12. А Вннклеръ. 

Н. Г. К • 

1 Телефонъ № 3-05-38. 
Съ 7-ro января новы/1 прiемъ въ 2 группы. Дtт11 только оrъ 6-8 л. въ к.1. r-,юt 
АЛЬВАНГЪ (бывш. преnод. Петроград. Курс. Ритм.) 11 взрос.1. на вечеонiя занятiя 
въ кn. г-жи РУМЕРЪ.-По чerc1epr. оrь 3-5 ч. на уроки РИТМИЧЕСКОЙ ГИМ
НАСТИНИ допускается публика по предварит зап11с11. Справки ежедневно оrъ2-3 ч. 

t •

Воздв11женка, д. 6, кв. 44. Те.�. 1·6-l-23. 

бР. МЕНЕР'ТЪ,мОfщ 

CREME ROSTIN о,Аобреннwl 1ра�ам1, аор111те,ьно 11uе6-
но Atloт1yющll на но•у, np11Aaюaчll 11 

цopo1wl ЦВ1irь, СВ1iЖЕСТЬ I КРАСОТУ. 
� 8 � � .... то111. 8IOHYDIK" DRTMI, yrp1 1 8pWЩI, � 8 • 

НРЕМЪ·РОСТЕНЪ :"?o0�;·:e1t 
Mtc•••, Петроаскl• вороrа, 5. � Телефон,. 2 • 01 • 88. DреА8ето• 

r ... ,,. • ••111•11•a1t • ••••�· Ц�и• lам11а 18 1 • 8 '''"· 

к a1rr а. 
Сдаются въ аренду: 

Городской лtтнiй театръ 
съ право�rь устроl!ства rулянil! въ саду, 
на срокъ съ 12 апрtля по 1 октября c/r. 

и Городской зимнiй тватръ 
съ буфеrомъ н вtшалкою, на срокъ 
съ 15 сентября c/r. по 1 мая 1917 r. 
За условiя�ш просяrъ обращаться въ 
Городскую Управу. Заявленiя о жела
нiи снять театры съ наэначенiемъ аренд
ноя плаrы будуn, приниматься до 1-ro 

февраля. 

1 Передовой и аяминистраторъ 
1 СВО&ОДЕНЪ. Знаю всю Россiю, особ. 
1 хорошо Сибврь. Дапьн. Воет., Кавказъ 11 
Зaкacnill. Обр. Москва, Срtтенка. Срtтев· 

1 скiе ном. Тел. 56-21. Серг. Влад. Гаранинъ. 

ИЗЯЩНЫЕ 

КОРСЕТЫ 
Б/ОСТОДЕРЖАПЛИ 

ПО ПОСЛt,ДНИ/'\Ъ 

П/\rИЖСКИ/'\Ъ 

МОДl:ЛЯМЪ, 

БАНДАЖИ 
БЕРЕМЕННОСТИ 

11 ПОСЛь, 

У ПРl'!iХАВШЕЙ ИЭ'Ь 

ПАРИЖА 

МОСКВА, Петровка, 1S1 

ао ABOp-t, КВ, 5 2. ЛифТ'Ь, 
Телеф. 5-40·31, 

........................ ,
1 : ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ : /! НОВRЯ ОДНОRКТНRЯ ПЬЕСА:

j"ГЕТЕРЫ" i 
8 (вы,1.ержа.111 бо.1tе 70 предст: въ Пе-

I
• 

1 трогр. Иятпмномъ театр'!!)

1
• соч. Нозьера, пер. Е. Гартинrъ, 1 

Второе изд. Цtна 75 к. 
: 

1 Выпнсыв. из1, конторы журнала 1 
• ,,Рампа и Жизнь". 1 
: ....................... .



�ххххххххххххххх ххх� 
� Первая въ Россiи фабрика кинемат�rрафическихъ лентъ � 

s А.О.ДРАИКОВ'Ь ик� '(,'�· �·�i,- �
МОСКВА- ПЕТРОГРАДЪ. 

&ЛИЖАЙШIЕ ВЫПИСКИ ТЕК!f ЩАГО СЕЗОНА. 

· ,, IIП, 111 �lll�IHЪ �IЩ[�!lbl''
ПО ПЬЕС'В 

ЛЕОНИДА АНАРЕЕВА. 

Jвъ роли Тота-И.А.Пi.вцов1,.
Исключительное право постановки въ Россiи 

н эа границей. 

ПОСТАНОВКА РЕЖИССЕРОВЪ 

И. Ф. ШМИДТ А и В. П. КАСЬЯНОВА. 

н.�:в:о•ро:м:а:в:ъ 

,,М!РГ !РИТА CT!JIЬCR!Я'' !�Н!). 
По сенсацiонному сценарiю О. ОРПИК'Ь. 

ИНСЦЕНИРОВКА ПОВ'ЬСТИ СЕМЕНА Юl.dИЕВИЧА 

,,НЛЩЦА" 
.,.. ВОПРОСЪ О ДоТСКОИ ПРОСТИТУЦIИ. -.. 

Постановка IR. Н. МАРТОВА. 

,,СЕСТРЫ КЕДРОВЫ".-
По пьесt И. r. rРИГОРЬЕВА·ИСТОМИНА.

Прiобрtтено монопольное право постановки пьесы имtвшей исключительный 
успtхъ въ Маломъ, Александринскомъ и лучшихъ русскихъ театрахъ. 

ТяпографiJI В. . САБЛИНА. Москва, Петровка, 26, Обидииой. Тм. 1-31-34 и 88-60.
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