
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo) 

Д. С. Мережковскiй. 
(Кь постановкt его пьесы "Будеn, радость" вь �удожественномь театрt). 

PF11PD У/1, 

24·ГО января 1916 r. Москва, Б. Д.митровка. (Jlz. Богословснаzо пер,), д. 1. Цtна ОТД, N2 10 НОП,
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� �

� ТЕ:�:� .. ·1 ОПЕРА с. и. ЗИМ И НА.\ .... ::::.. : 
� . � 

� Въ субботу, 23-ro января, .,Нармен ъ" Оп. въ 4 д ... _1,1уз. Ж. Б11зе. Въ воскрес., 24-ro, утр.
1 

по ум, цtн.: nЖмэнь 

: ... @ за Царн«, веч.: "Гуrеноты". Въ поведtпьн., 25-ro, съ уч. Ф. Wаnнnмна: . Фа устъ•. Во втор11икъ•

! 26-ro января, • Травiата•. Въ среду, 27-ro, съ уч. Ф. Шаnнnмна, ,Юдифь". Въ четверrъ, 28-ro я11варя, бе.
� 

; 
неф11съ И. С. Дыrаса, ,.Жмдовиа•. 29-ro янв . съ участiемъ Ф. Wаnнnмна "Севмnьскiй цмрюnьнииъ".

; 

� Оставшiеся отъ абонементовъ биАеты поступи,1и въ общую продажу, на каждый спектакль отдt. .. ьно.
е,-

� 
&иАеты проАаютоа въ иаооt. театра оъ 10 чао. утра АО 10 11ао. вечера. е,. 

������������������������������������·���

r.:::.! .... те/\ТРЪ К. н. НЕЗЛО5ИНf\ .••• о� 
1 въ субботу, 23-ro в!Пlарв-.Эакоwь динарн", въ вос1,роо., 24-го воч.,-· "Орnе нок,.·, во втори., 26-ro- 1

,,Хм щммца•, въ ер" 27-rо-,,Чеnовi.н,. воздуха•, въ. че1в., 28·rо-.3аконъ дикари•, въ nятв., 29 rо-
"Хмщнмца•, 1 1 Начмо ровво въ 8 час. веч. � Ilocз.t открытiл зававtса вхо,цъ въ зрпт6'1ьныit залъ безумовв.о не АОПуСRаетсв.

Продажа бпз. съ 10 час. -утра -,..о 8 час. веч. В'Ь предвар. ко.ссt II съ 10 час. утра до 10 '!ас. веч. въ сутоЧ11о!t кассt

� 
Управляющll! театромъ П. И. Тунновъ. Адмив11страторъ н. С. Орtwнов"'· 6;J

�а!:- К])tl iS jt'])a.-';,- ...:;;[)� W'Da.!§ �� 

г МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ .. �;�-;::жr� 
Въ субботу, 23-ro яв11аря, "Аворанокое rнt.адо", въ воскрес., 24,ro, утр.-,,Степн а·растрепна", вечер. -.,Меqта Аюбвм•, I
въ nовед:uьв., 25·rо-.Нечистая оиАа", во вторнпкъ, 26-ro: 1) ,,Графиня IOAiR", 2) ,,Левъ Гурычъ Снннчнннъа, въ среду,

27-ro, ,,Вtра Ммрцева•·, въ чеrверм,, 28-ro, .нечистая снАа", въ пятвuцу, 29·J"O, ,, Тотъ, кто поАучаетъ пощечины•.

На11а10 веч. спект. въ 8 чао. веч. ПосАt отнрытiя заиавtоа входъ въ зрмте�ьныЯ за.аъ не АОnуснается. 
Дuреnторъ-за11i1,цующiй ху,цожествоввоfi частью арт11стъ Императ. тез.тровъ Ю. З. Озаровонiil. 

� 
УооJШоиочеив.ый Дорекцiп М. Н. Ноеиновъ. Инсnекторъ театра М. И. Hepon • .J 

-

1 

КАМЕРНЫЙ 
Въ оуб., 23 го января_-� Си рано де-&ержера нъ •, в'Ь воскрес.,
24·rо-,,Д

�
а м1ра", к1. п,,вед., 25 г.�-сnектаиnа нi.тъ, 

во вrоря., 26 r,,- ,,Сирано де•&ержеракъ", въ срРду, 
27·ro- ,,Два мiра" вь че�rв., 28-ro - ,,Сираио де•1iер· 

ТЕАТР"'Ь. 
Тверской бупьв., 23. Телеф. 

о о о .

-
' 

ТЕА.ТРЪ 

,,30 Н" 
ОПЕРЕТТА.-

( Uа)(ов. Трiу111фм., тел. •·05-59). 

жераиъ", 11ь онгв.., 29-rо-.Два 111ipa", в'Ъ оубб. 30-rп-
,,Сакуктаnа", въ воскр. 31·111- ,,Сирано" де-&ер• 

271 • 04. Нач. сnект.
жераиъ. 

въ 8 час. веч. Билеты прод. на вcil спектак:rи В'Ь касс'); теаrра 
on 101/2 ч. до 9 ч веч. 

- - -

гt:fp�mt В. М. Шува.швоя, Н. Ф. Монахова, М. И. Вавича, А Д Кошевскаго � участ. н. А, Г.1орiа, Сары ,1мнъ, и. м. OpAOBOil, 11. А. Руд-• • • •1ери, 11. О. АоАмноil, С. И. ГорокоR, Е. И. Гuичъ, ,1. К. МОАЪ, 
С. И. Стри111евон, Г.r. Н. М. Антонова, Н. А. Горева, Н. Ф. Грнневокаrо, Н. А. Даwковскаrо, 
А. А. Муратова, М. А. УраАова, Г. А. Заварыкина, Н. А. Рутковокаrо 11 др. Хоръ м баА. 60 •e.t. 

Репертуаръ: Въ субботу, 23·ro лввnрл, n ежедпевво помtднял вовпшш Лов.она 

,,�.A..:X:A.J:I.8:F:a ''. 
Танцы пост. арт. Имn. т. � Г.ж. кап. Г. И. Янобоонъ. Bcil новыа обстан. п декор. соб. 

В. н. Куанецовымъ. � ат6.11Ъе худож. В. И. Петрова. Косmкы II. Я. Пuв11r1111а. 
Касса открыта с ъ  11 час. утра. Главв. адмннистр. Н. А. Рудаевмч-... 

" 

, ..... .,, ....................... :·········· .. ·······---············--... ,,,. ... ,.
1 [eun·n1rv1·и· вапоnиь1и· ДJМЪ а Репертуаръ драматичесиихъ спектаклей. ;
1 � Lll 11 1 Въ субботу, 23-ro января f
• Новослободская ул. д. № 37. Те,. 35-43. 1 "КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ". 1
1 Днрекцi1 "'· R. МЕЛИТИНСКОЙ ! Въ среАУ, 27-ro Безъ вины виноватьrе" АР· въ 5 А, А. н. 1 • .. января 11 

, 
О
с
тровс

к
а
r
о. 

I ....... ,, ................................. , .............. , ...................... 



Р А 11 П А н Ж II 3 Н Ь. 1

,,===========================================� 

Деканъ Историко-Филологическаго Факультета ИМП ЕРА ТО РСКАГО 
Новороссiйскаго Университета 

имtетъ честь довести до всеобщаго свiщtнiя, что срокъ представленiя 
драматическихъ произведенiй на соисканiе премiи И. Г. Вучины въ 1916 г. 

истекаетъ 1 апрtля 1916 года. 
Сочиненiя, четко и грамотно написанныя, должны представляться подъ 
девизомъ, которымъ надписывается и запечатанный конвертъ съ именемъ 
автора, по адресу: Одесса. ИМПЕРАТОРСКIЙ Новороссiйскiй Университетъ, 

Историко-Филологическiй Факулыетъ. 

Деканъ Историко-Филологическаго Факультета А. ДобрО1'ЛОНС1'iй. 

ДИРЕКЦIЯ Театръ оперы С. И. ЗИ МИНА. 

4_спЕктдкляф. и. ШAJIRDBBJI. 
Вь по•1ед., 25-ro янв. - �ФАУСТЪ", въ среду, 27-ro- .ЮАИФь·, въ пятн. 29-ro -
,,СЕВИАЬСКIЙ ЦИРЮЛЬНИКЪ",(въ воскr:с., Зl·ro yrp. -,.БОРИСЪ ГОДУНОВЪ", въ среду, 

З·rо февр.·-�ВРАЖЬЯ СИЛА" (б11.1еты со ш1емпелем-ь 20 янв.). 
Упо,1номоче1шыl! днр. А. И. Барскiм . 

.......... 0 ................................................................... . 

: МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ·САВАRЕТ : 

j ·11,·� ,�:'!.�.���:�.!!!:!;'В ....... ,,!!:.," 1• •
• Въ с уб., 23-ro ПРОГРАММА: .,Клеопатра и ироко· 1 
: 11 ежедневно r.ентанли ВНЬ аоонемента, АИА'Ь", ,,СУАЪ МНАаСа", ,,Кружевница 8 
8 А 

I 
короАR", ,,Аптекарша', разск. Чехова (6. С. Бор11совъ) 11 др. ; 

: • Начало въ 9 час. веч. Билеты въ кассt. театра. е 
••••••••••••••••••••••• • •••••c•••••••• •fl'••••••••••••••••••••••••••,.•••••( •••= 

- ·- ..

Вечера CflB1\RET Сеrодня и ежедневно 

&OfBllA. помимо ВСЕЙ ПРОГРRММЫ 

гастроли 
Бn.1Lшой за.11, .,АЛЬПIЙСНОЙ РОЗЫ" 
(Coфillкa, yr. Рождественки. Телеф. 53·41). ИКАРА и llHJIЬTOB.I. В2Содная плата 3 руб. 
Ifaчa.10 въ 10 чаrовъ вечера. 

1 
Огромный успtхъ! Полные сборы! 

� - - -

·-
-

СОВРЕМЕННЫЙ 
Еа:едвевuо въ бvд1111 два спе1iтак.1я: въ 8 11 10 час. всч., в·ь nраздв111;ъ 

• 1·prr спе11та1ш1: въ 6, 8 11 10 час. всч.

ТЕАТРЪ-МИНIАТЮРЪ. Нъ peпeJ!ТJap·Ii: ОПЕРЕТТЬ�: 1) llБ!шовъ Павс.1ъ 2) Дафнu.�ъ 11 ХлоJ1, ,3) 
Счаст1,е JКа11стты 4) Ityюa В10.1еnы. КОМЕДIИ: 1) Бt;�.пып есдn 2J le-

,J.upe1щiя П. В. НОХМАНСНАГО. атръ К)'Пца Епuш1шва 3) .'Itтo - Аверqсrшо 4) Аешr!а выс.,уж11.1ся -Тоффrr 
5) U;i.eccuты - А11ерче1шо 6) Шобея (водовu.1ь). EiADETЪ 1) Тапецъ цвt-

Тв е р с к а я, Мамоновскill лер" д. 10. точнuцъ 2) Ha11x:111�.1i11 3) 1:('f.тс1,iя игры. 
Тел. 2-86·63, 5.74.77 11 5-22-39. Реш11ссеръ В. А. Чнркмн1,. Валстмеi!стеръ В. В Еnифаковъ. 

-

1 
ГАС��F�г��я�.]JэРНЭ Паш Пвиолаевш ОР JIBBBBA. 1 
МАРШРУТЪ: Сибирь, Дальнll! Востокъ, Туркестанскill крап и Кавк азъ. Репертуаръ: ,,Привидtнlя", ,,Царь 8еодоръ Iо анко-

1 вн чъ•, .Преступленiе и ваказавiе" и "БраНдъ". 
Въ виду rромоздкостн постановки пьесы "БраНА'Ъ", нtкоторые акты будуть иллюсrрировавы кмкематоrрафомъ. 

УnолномочениыП А. К. ПааJекио. Администраторъ А. Н. Кареuк1,. 

1 



2 РАМПА и ЖИЗНЬ 

8Q000000000000QCOO-OCOOO�OOOCOOOOOlwOOOOOCOOOOOCOOOOOCOOOOCIOOOCOCOOC0000000000�
0 V 0 

в мин1АтюРы. Театр-.. СТРУИСКАГО. мин1атюРы. 8
8 g 
u (В. ОрАъ�:вка, у Серnухо'Вскоl! пдощ. � To.ireф. 4-4.8-28. � Трамваи: Е, 3, 10, 11, 13, 18, 33, 36). о 

g г 
I Шаржъ на наwумtвшую пьесу Закокь, дикаря'' пастораль .Фарфоровые куранты", 8

О воздь сезона, Арцыбашева п3аКОНЪ дикаря·• '' оп�ретrа .ДамскiА napHKMI\XCp'Ь" О 

g Езз:едяевно гастроли ясно:вид.ящеи д':kвоЧRи M-lle Люцiи. 8 

g Глnвн. режис. А. Самаркнъ-ВоАжокiii. Балетмеlkтеръ А. Забонкина. Дириж. Н. Б .  Зеике111чъ. Аnминистраторъ И. Во•ковъ, g
О r, 
i:o oaoaooao:>onoaooooaoryooooooooroc�_!OO::юoaooooo�aoooo__�o�CX)Oaoo=oo=ooooa 

ТЕRТРЪ_ ,,1\KBf\PIYMЪ" 
(СаАовая). Телеф. 2-39·30. 

Фарсъ Е. А. 61.nяева. 

110 ;>;6;1/:r�л�в�,я·Александра Павловича Г АР ИНА.
Премьера! ПОТАUIЪ и ПЕР •лмvтръ /ioar. n�, З-:1.·s.

Всчеръ в1.1ce.1oii 1i!Шf'дiп. t'& t'I , дtnc·r11111xъ. 
Нач. еъ gl/2 ч. в. д11рекuiя Е. А. Б-tляева н С. И. Симакова, Уnолн. днр. М. П. СахновскiА. Касса о ткр. ежед. съ 1111. у, 

Готовится нъ nостановН't. новь1й фарс-ь: И Я Ю Ч Ъ О Т Ъ СП А n Ь И И, 

ВЫСТАВКА НАРТИНЪ 

МIРЪ ИСКУССТВА 
ОТКРЫТА ВЪ "ХУДОЖЕСТВЕННОМЪ САЛОНЪ" (Большая Дм11тровка, 11) ежеднеоnо отъ 10-5 ч. 

П лата за входъ 50 коп., учащ -25 коп. Телеф. 2-61-65. 

noo-- ооа:ооооаосоаооооооаооосоо ·:oooocooooor-aooaaoooooooooooooooooc:o:)OOOCOaoaocoo 
8 " ДИРЕКЦIЯ I КОНЦЕРТНЫЯ ТУРНЭ § 
§ Надежды Ваа11nьевнь1 П n Е В И Ц И О ii g 
0 в Афанасьевъ Енатер�ны Васиnьевны Г Е п Ь Ц Ер 'Ь (uровuвц. rac1p.) 0 

•8 • 
• Натаn1и Ивановны ТАМАРА 2 

д 
• А енс ... евича СМИРНОВА ()'paJt'Ь, С11б11рь, д.-Востокъ, Q Мосr.ва, Арбать, 44, кв. 87. То.�. митр�я n D 3aкacnlllcкln кpall), о 

L
З-46-74. Петроградъ НевскНi 5! Арнадiя АВЕРЧЕНКО (rастр. поtэ11.ка со cвoell тpynnolt 11 n�есами, 11ри g ' 1' ' п11ч11. уч. автора), . 
Конц. бюро. Tro. 6-25 n 2-1 -25. \ Уоо.пвомоч. дuр. И. И. ШнеЯАеръ, 8 
aoo�aooooooaocoo=x)oooaco�aooaoaaoaoaaooao�r.oo о:аоаооаа�оооооаоаооо�ооаааоооо

УnоАномоченныА Д11рекцiм 

f. Н. �tЛМ�Л�[КI�.
Мо сква, Бо льшая Дмитровка, 

rо сщи. Цеитра11ь, тел. 2-03. 

Гастрольное турнэ передвиж- д А в и д Д ю ж и н А 
нoil опер:,1 подъ управленiемъ • 

Гастро.,еры: Н. С. ЕрмоАенко-Южмна, А. 1. До6рово�ьокая, З. В. Петровская Н. Н. Короа-
нова 1 В. И. llиneцкiii, Д. Х. Южмнъ, Н. А. ШевеАввъ, В. м. Бочвровъ, Г. Т. ШаnоваАовъ. 

Города: Симбирскъ, Тамбов'Ь, В0ро11ежъ, К урскъ, Орелъ , Ростовъ, Екатер11нос11звъ, 
Харьковъ, Кiевъ и Onecca. 

0--------------------------------------�------�а 

Опера Федорова и Дракули. 

ГАСТРОЛИ Gаритона II· д· ОР.Л.0:В.А.· 
Арт. Моск. БоАьш. и Петрогр. Мар. театровъ Таwкентъ: Мазепа, Русланъ, Он1iгияъ, Ме

фистофель (Фау-тсъ}, Игорь, ОтеJiло, Рmо.п:етто, Царсха.я не:в':kста, Де:монъ. 
0----::-::�-::-=====�:::::::��==::::::::::-:--��::_�_:-::----:=---:::::::�----О

к �D[Ы MiJ�IKH J оп��ы' 
д!�мы и naneia А. Г.WОРЪ. 

Мооква, Мяснмцмiя вор., А· 27, Баокакнна. ТеА. 1-55·44. ВОС КРЕСНЫR, УТРЕННIЯ н ВЕЧЕРНIА ЗАНЯТIЯ, ЭКЗАМЕНЫ м ПРIЕМ"'Ь 
по всtмъ отдtл. nродолж. ежецв. Съ января новыn nрiемъ и повыя rpy11nы no всъм'Ь отntлзмъ. БА.IIЕТЪ м ПЛАСТИКА-nрсrюд. 
;�рт· ИJd, те атр. Е. АНДЕРСОНЪ м ,1. ЖУКОВЪ. РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА II СО.IIЬФЕДЖIО по сиотемt ЖАКЪ ДдЛЬКРОЗЪ. 
Прсnод. П. Апександрова, Я. Мечивская, М. Руммсръ. ПtHIE: Я. Абпамовичъ·Молчанова, С. Ф. БnrуuкШ, арт. В;sрш. Прав. т., 
С. Власовъ, засл. apr. Им. т-ровъ, О. К. Петрашевская, nримздонна М 11лансю1го т-ра La Soala, Л. Плотникова, арт. рус. оперы. 
А. Секаръ-РожавскН!, профес. моск. Им. Ко нсерват. ОПЕРА: режис А. Борисенко, учитель сцены оп. З11м 11на, днрнжеръ 
А Рахмановъ. ДРАМА: Д. В. Гаринъ-В11ндннгь, арт. Им. театр., О. Рахманова, арт. Моск. Драм. т-ра Н. См11рно11з, арт. Им. 
Мал. т-ра В. Сережниковъ. ЖИ ВОПИСЬ м СКУЛЬП rYPA-npenoд. ЭКСАНЪ ИРОНЪ. КЛАССЪ ОРАТОРСКАГО ИСКУССТВА В1О110Н
ЧЕ11Ь-В. Дзrе, сол1tстъ орк. Кусевицкаrо КОНТРБАСЪ-Ф. КусевицкН1, арт. Им. театр. СКРИПКА-Г. Крсllнъ АРФА
М. l<орчннская. ФОРТЕПIАНО: своб. худ. С. Ве!!ибергъ·Инrалъ, Е. Гвоздковъ, А. Данцнгеръ, Р. К1пъ, П Ко11др.1тьевъ, 
В. Кр11вцова, Е Лопуска, Ф. Петрова, А. Рахмаиовъ, Э. Рашковская, Э. Станекъ-Ловмянская, А Шоръ. ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 
Солисты орк. Им. Больw. Т·ра (фАе�та)-Н. Нику1111нъ, (roбoli) Я. Куклесъ, (к"арнетъ) Л.ЯновскШ, (фаrотъ) В. Станекъ, (вмторна) 
А. Андрушкевичъ, (труба корнетъ·а-пмстонъ) С. Лоrиновъ, (тромбонъ\ М Остр овскНI, (Амтавры, комАофонъ, мu. м бо"ьw. барабанъ) 
�· Орловъ. ПСИХОЛОГIЯ Рt.ЧИ, ЭСТЕ ТИКА, ИСТОРIR ТЕАТРА: А. Брус111ювскil!, В. Гросманъ. ТЕОРIЯ: В. Бороз1111Нъ, Г. Креl!нъ, 
..:.. Лоnуска, Попячекъ. МЕТОДИК..\ и ПЕДАГОГИКА nодъ руковод. А. Г. ШОРЪ. KIIACCЪ АНСАМБЛЯ хоровом и оркеотровыR. При 
курсахъ CTYAIR ОПЕРЫ, БАЛЕТА И ДРАМЫ Пnактическiя работы на сцепt, nvб11. выстуnм11iя учащ11хся и nnenoaaвaтrлcll 
КОНИУРСЪ НА БЕЗПIIАf. ВАКАНСIИ: ПО МУЗЫК1>-ИМЕНИ А. Н. СКРRБИНА И С. И TAHEt.BA; ПО ДРАМt.-ИМЕНИ К. А. ВАР· 

ЛАМОВА И М. Г. САВИНОА-(мужс1tiи безnnатныи ванансiи). Прlемъ Atтгii отъ 6 л\,тъ. 
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=�!!:�··••Ф•••�••ttФ••• .. ФФ•Ф .... Ф•t•t: 
: ;::� 1 :·�;· 1l'IIJ � на f9f6 ГОДЪ YII) г. иu. �:::·�::

е

; ! 
• �а'\р;� 8:�о:. ОТ Н Р Ь1 ТА П ОД П И СНА 

75 коп. с:тро:а 9'
� Допускается пе11та, поаа.ц• • 
.- разсрочка. на еженедtJльный богато-11А.11юстрированный исурна.11-ь те1ота501100. е 
$ • 

: .......... , .. ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" ···,�:. .... : 
• Театръ.-Музыка.-Литерат ура.-Живuпись.-Скульnтура. ф 
$ Безп11аrиая прем1я для 

r1:1nnEPEЯ СЦЕНИЧЕСКИУЪ д'БЯТЕЛЕЙ роскошяо-иппюстри· • $ rодовыхъ подnисчиковъ: 11 (' роваяяое нздаяJе � 

$ 
1900-1916 rr. Томъ 11-ой. 

; СОДЕРЖАНIЕ ll·ro ТОМА: 
ф МОНОГРАФIИ. ХАРАКТЕРИСТИ КИ м БIОГРАФIИ ВЫААЮЩИХСR AtiRTE.IIEA ДРАМЫ, ОПЕРЬI, &АЯЕТА. СТАТЬИ, $
$ ОЧЕРКИ , ВОСПОМИНАНIЯ, СТИХИ: ААекоамАра Амфмтеатрова, .lleoн1Aa АнАреева, Юрiа Бt;.сяева, Н .  Н. 811АьАе, Евr. Гунота, $
: 

В. М. Дороwевмча, АленоаНАра Комранокаrо. С. Кара-Мурза. Н. А. Краwенинннкова, Н. Курева, Ян. Львова, Lolo, А. Пазу· �$ хина, кн. И. Сумбатова, Ю .  СобоАева, Н. Е. Эфроса. М, Юрьева, Ceprl;я Я6Аоно1окаrо. СНИМКИ аъ ЖИЗНИ w РО11RХЪ, � 
ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ н ПРОЧ. РепроАУкцlм рt;А1111хъ nортретоаъ II фотоrрафiй маъ муаееаъ А. А. БАХ РУШН НА м В. В. 

$ __ _ ___ ПРОТ ОПОПОВА .  Кош11цi11 Н. А. ПОПОВА. 
$ф 52 большоn пupтpura (1111 оО.11uжкt) &ртвстовъ, дисате.аеll, ко111позиторов1� 11 художв11ков11, бопtе 2000 52 •� ои11мновъ1 вар.всовокъ, шаржей, каррикатуръ в проч. Собственные норреопонАентw во аоl;хъ ваnаАНО· � � еаропеiiонмхъ театрuьныхъ центрахъ. � 

• Год овые п одписч11кн, желающiе получить l·A томъ "Гаnnереи•, доплачнваютъ 8 р. 75 к. $ 
$ ААреоъ: Мос1rва, Воrос,1овсн11! 11ер. (yr. В. Дмвтроввп), д. 1. Тел. 2-5ti-25. О Контора открыта ежеАневно, кромt $� nраа4нмчныхъ АКе" отъ 1 1 - 4 qаооаъ АНЯ. • ПОАПНСНА ПРИНИМАЕТСЯ также В'Ь Москвi J Н. и. Печковокоl (Пе- а.� тровс:кiп Л111rln), В'Ь &вuжн. каr.: .,Новое Время" (въ Пerporp., Moc,tвi и пров. rop.), В'Ь arya. иаr. В. Беоое•ь II ко ..
ф (Москва, Пеrровка, 12), М. О. ВоАьф-ь (Москва -Петроградъ,) 1t11. маг. А. НАзмковокli (Кiев1,

1 
ltреща.т11ь.-ь) и во $

• 
вctn квя;�r.в. 11araa.r. Москвw и орововцin. МОЖНО ПОАПНСЫВАТЬСR ПО Т ЕЛ 2-58-25. 

$ 
*•ФФФ .. �Ф.ФФ1Ь-0•0•Ф•Ф��Ф��ФФФ.._Ф�···�·· 

� 
- МАЛЫЙ ЗАJIЪ ЕОНСЕРВАТОРIИ. V

(s: 

Въ ч�таерrъ, 4-ro февраАя 2-й RО:НЦЕРТr-:ь ПIАИИСТА 

........ 
з :lv.l:�.П .я -.1.- р Е :в:
В·ь nрограммt: Ссsаг franch, Saint-Sai!ns, Chopin, Medtner, Scriablne, Rachmaninow, Emil Frey, Debussy, Georges Enesco, 
L)ebussy. 8 Рояль 11зъ депо Андрея Дидерихсъ. 8 Нач. въ 81/2 час. вечера. 8 Б1tлеты въ �1уз. маг.: Андрея 
Д11дерихсъ (КуJнец пер" д. 3 Со1<011ъ), ,,Poccil!cк. Муз Издат." (Ку знецкil! Мость) 11 "Симфоuiя" (60.1. Никитская). 

Усrро11тель А. Н. l<рашенннниковъ. 
� чl. �-

(Б. Н11к11тскзя) ЗАЛЪ СИНОДАЛЬНАГО УЧ И n ИЩА. (Б. Н11китская) 

Въ пятницу, 29-ro января, 3-й RО:НЦЕРТ"Ъ МОС Н О ВС КАГО TPIO

J.J.�, :ожж:r:��-, а
Программа: 1) Рахманиновъ. Tpio для фортеniано, скрипки п вiолонч., ор. 9. 2) Давыдовъ. Конц. № 2 для вiолонч. 
3) Шопенъ. Соната h-moll ор. 58 д.1я форте11iано. 4. Глазуновъ. l(онцертъ для скрипки. 8 Роя,1ь фабр11к11 Шредеръ.

1 
Нач. въ 9 час. веч. Q Бt1л. въ муз маг.: Шредеръ /Кузи. М.1. ,,Р ос Муз. Изд-'' (Кузи. М.) 11 "Симфонiя" (Б . Никит.).

Устроитель А. Н Нрашен11нниковъ. 
- - --

Въ воснресенье, 24-ro января, 

ПОЛЬСКIИ ТЕАТРЪ "Польскiй Ви0леемъ", ВЪ МОСКВ'Ь 

Залъ и. Р. Т. о. мистерiя n. Ридеnя въ 3 дi.iiствiяхъ. 
(ря,1.оиъ съ Нпк.uтсклмъ теnтро11ъ) 

- Нач. въ 8 час. веч.
Б. Пн11нтская, д. t 9. Телефонъ 28·05, 

, & О Л Ь W А Я А УД И Т О Р I Я ПОЛ И Т Е Х И И Ч Е С НА Г О М .У З Е я. r 
1 В-ьчетверrъ,4-rо феsр., 2-й ВЕЧЕР'Ь ХУДОЖЕСТВЕННАГО ЧТЕНIЯ·КОНЦЕРТЪ 

:В. :ЕС. ОЕРЕ�:Е�JВ:И:ЕСО:ВrА. 
Половшы чистоn np1tбi�.,tt постуnиrь въ Общество имени А. Н. Остроuскаго на ycimeнie его средствъ цпя созданiя кли·
мэтнческ1tхъ cтllRuit! нз Кавказt для артистовъ-воиновъ. � Въ проrраммt: Адальжиза 

I 
Моллнн

� 
Ji> { �;"�t�ь:'!i;

Блюмъ (rюяль), в. к. Серсжниковъ l чтенiе), АJ1ександр'Ь Блюмъ (скрипка), Витопьдъ одно и 
/въ 50 чеп.1. въ 1-А разъ будетъ продемонстрирована учзщимися к у рсовъ В. 1<. Сережникова, курсовъ А .  Г. Шоръ 11 др.
ХОРОВАЯ ДЕИЛАМАЦIЯ (первыl! опытъ rолосовоR ннL-трумевтовкн). :! Нач. ровно въ 8 час. веч. :! Ц1,ны м'hстам�:
(со вк111очеt1iемъ · уселиченн�rо блаrотв. сбора и п11аты за храненiе платья) оrъ 6 р. 50 к., до БО к. (входные). Бил. въ ъ�аг . .

Нарбасникова, Бессель, Шредеръ II ежедневно у швс!iцаровъ Политехннческаrо м узея. 
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ПЕТРОГРАДЪ (ИВАНОВСКАЯ, 14; телефонъ 483-38).

шк�л� �л�п��и � r�����f(R�� ��,��]�пл�н�пи 

...........................

j:• .... ··················:
8 ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ : 

КЛ Л. ИСАЧЕННО-СОНОЛОВОЙ. 

• • 
: НОВf\Я OДHORJ<THJ\Я ПЬЕС:J\ : 
• 
1i Г Е Т ЕРЫ" !

Предметhl преподаванiя: ПЛАСl ИКА ЕСТЕСТВЕННЫХЪ ДВИЖЕ·

НIЙ (АНТИЧНАЯ), мимика, ритмическая гимнаст�ка (снст. Жакь

далькроsъ), сольфеджiо 1 хоровое n'tнie, декламац1я. Bc't пред

меты проходятся въ связи съ движенiями Jt въ одномъ

1•'' • 
; (выдоржа.ш бо.1·J;е 70 пред.ст. въ Пе- :
• тро1·р. Пнтnмко�rъ тоатр1\) : 

1 соч. Нозьера, пер. Е. Гартмнгъ. 1
• •общемъ планt. Прiемныя испытанiя продолжаются. 

СПЕЦIАПЬНЫЙ Д't.ТСКIЙ КПАСС'Ь. 
• Второе изд. Щ,на 75 к. 

:• • 
: Выписыв. изъ ко нторы журнала •Проrраммы н условiя высылаются безr,латно. С-ь 1 ре6ованiящ1 н з:inpo ·

сащ1 обращаться письменно и лично въ 1<анu. "Школы" (Иванов·
екая, 14), въ будш1 отъ 10 -1- ''· дня. 

8
8 Рампа и Жизнь". 8

., 

.
=•••••••н••••ое••н•••••
••••••••••••••••••••о••••• 

;=====.JJ) КОНЦЕРТНОЕ Т9РНЭ

Анастасiи Васильевны КОJIЬ'ЧВВОКОЙ 
Январь, февралъ-Закаспiйсиiй мpaii. Великiй

�щ. 

постъ-Петроrрадъ, Москва.

Импрессарiо Я� &. Крамеревъ. 

1

1 Дирекцiя 
н. я. Смоленскаго. 

1 

Ианцерть1 НииаnанРошсс'1Ен. ВЕЛЕВА 1 
Н. Новгородъ и юrъ 

еоооооооооооооооооооооооообооооооооооооо
0 О 

Н 
· 

PRMПn ЖИЗНЬ'· Бога
то-иллюстри· О о овое издан1е журнала " n и I ро

ванная книга: 

f "1 аллерея Cцeиuчeckuxi D\яmeлeii" (т 1-ый) i 
0
0 

О•tерки, восrzомtzнанiя. стихи: Александра Амфитеатрова, И. Александровскаrо, Юрiя Б'kляева, Ал. Возне- О
сенскаrо, В. М. Дорошенича, А. А ИзмаАлова, Н. А. l<рашенннникова, А. е t<он11, Lolo, Ян. Львова, 1<. Н. 

О Михайлова, А. М. Лазухнна, Н. П. Россова, Т. Л. Щепкнноi\ - Нуперникъ, Н. Эфроса, Серм;я Slблоновскаrо , О

О 
А. И. Юж11на кн. Сумбатова. О 

О 
Около 200 снимковъ и зарнсовокъ въ жизни и роляхъ. О 

О 
Продается въ конторt �Рампы и Жизни" и въ кру!Тныхъ книжиыхъ магаэннахъ цilна 3 руб.

О 
00000000000000000000000000000000000000000

. Пора иачаmь! 
Прпб.111жается делегатс1<Ш съtздъ. Я1fваръ на нсхо

;,:1;; февра.1ь 11ро�1•штся быстро нъ 1rа<:.1янпqно)1·ъ yrap·I;
11 со вс-tхъ концовъ театра.тьпоfi Госсiн потянутся акте
ры въ Москву, чтобы по г он о р л т ь u своn.хъ иуж.tахъ.
Я умыш.1енно 11одчерю1ваю c:iooo "11оrоворить1

', потому
что на съtз;J.ахъ rлавныыъ образо11ъ тn и дt:1али до
снхъ uоръ, что разговарнва.щ II liЪ сожа:11iвiн1 чере:1-
чуръ мяого разrовар11валп. 

О томъ, что съ1;зды оrра1шч11ва,шс1, обы<Jно сотря
сснiе�tъ воздуха отъ 0611.iiя словощ:�iянiii от11tча.1ось въ
свое время 11 театра.1ъноi1 nечат1,ю II общеfi npeccoii.
Протест_ующе указыва:ш на это II а/iтеры. Правда, пер
вый II второii делегатс1.iе съ·J;зды nроявп.111 нt1,оторую
д1;:101штость, H<J щ1:�ерные резу.1ътаты незам-tтпо раство
р11л11сь въ общей 11acc'h пз.�nшнеli бо.1тлпвосп1 н нпче,·о
осяз11тельнаго еще не ;tа.ш. 

Нево:,ьно наnрашпвается 11опросъ: что �,ы :11още)rъ
ожидать отъ предстоящаrо вci-;opt четвертаrо съtз.1а?
Оправдаетъ щ1 онъ, на!iонецъ, надежды II чаявiя )IНО
гнхъ тысячъ 1 ружеющовъ cueIO,t? Дастъ 1ш онъ нужныii
Т?лчокъ къ насажденiю 1'еатровъ въnровп11цiалы1оil Рос·
сщ, гд·t по-днесь з абав:1яются 11роtзжюш "халтурдаю1",
11л11 .нзвtстными артпсташ1 мос�;овсliпхъ п петроrра;1.
ск11хъ театровъ'·, котор1,,1е тpynпoii nъ ч'етыре че1rо ·
в·l;ка ставятъ ,.)1{11вой трупъ• То.1стого, щш .. }f\11знь
чедовtl{а" Андреева"? Разрi;шцтъ м, съ1;зд1, насущные

вопросы З 1iтерсю1хъ мытарствъ'1 �{ai!)1e;C>1 .111 онъ сu;111-
(аюемъ !iОрпоратпвныхъ товаршцествъ ' .. 

Какъ ,то нп печа.1ъно, но на;.о прнзнап,, что б.111 
a,aiiщiii с1:,l;здъ су:штъ на11ъ та.�<ъ же )1ало fi11a1·ъ, 1,а1сь
11 всt пре.1ыдущiё. II не то.ты.о бл:nжаiш1Ш, во II вс1;
пос.1tдующ1е съi;зды ничего р'tшпте.1.ъно 11е дадутъ те:�
тра.1ьно,1у мiру, ес.rп 1iЪ llmtъ бу;.утъ OTHOCHTЬCII .lШШ, 

какъ l(Ъ необходшtоii фор)1алы1.остr1, требуе11оi1 новы)1ъ
устаио)tЪ. Недостаточно выбрать де:теrата II отnравнть
его на съ·l;зд·1, Ha.to, чтобы деле1·атъ по.1уч11.1ъ 011редL;.
:reffНYю 1111стру1щiю отъ сво,rхъ 11зб11рателеii; надо, чтобы
онъ явuлся на съ1.здъ съ onpeд·l;дe11нr.1яrr �адачющ п
проводн.1ъ въ жп,ть вопросы, нанбол'kе зцtвающiе ин
тересы шнpoi-;oii а1<терскоii массы. 

А что )IЫ впд11мъ теперь'/ Въ болъ11111нствt с.,учаен-ь
де.1еrаты съi;зжаются н пр11с1·упаютъ къ заюпiя1tъ со·
верmеаво непо;�.rотовленнъшп. До ОТfiрытiя съtца он1 1 

заже не знаютъ, 1cai-;ie вопросы буду,-ъ предстао.,ены н.�
пхъ обсужденiе. Отсюда ясно, что де:tсrаты не 11огут t, 
своевременно озна1;о31иться съ взr.1ядамп своttхъ избн·
рателеif на тотъ и.щ ш1oii вопросъ; имъ нев·tдо1110 отно
шенiе пхъ nосJ1а11ш11хъ къ разлпчнымъ 3гl;ponpiяriшп,,
предлаrае11ымъ Совi;томъ Театралънаго Общества, :ш6<.t
от;�.t.1ьпыщ1 юща1111. Естественно, чrо на съ·J;здt созда
ются неиор�1альвыя. ус.1овiя работы. Больш1rнство вопро·
совъ разрtшается э1,спро�штомъ, делегаты б:rуж;,:аютъ
въ поте�ща.хъ, чувс.вуя недостаточность свое1i 11од�-о 
товк11, а г.1авное, не уяснивъ себt отношенiе массы къ
то>1у плн 11ному вопросу, они часто выну,�щены сч11-
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Малый театръ. ,, Чародtйка". 

Ннизь-г. Рыжовъ. Кума-r-жа ПаwеннаR.

1 aH,l'H ,IJШIЬ со CDOCIJ 'IIICIO су6ъе1,пщnоri TOЧl(Oii зрt-
111я, ндя въ разрt:!ъ съ 1ю:1е11 ихъ пос.1авш11хъ. 

!\тu 1шF1оватъ во всtхъ эт11хъ нестроенiях,:1 Не 
нее .111 равно? Во:шожно, что вuноватъ Сов-.!�т·r.. Театрn:1ь
наrо Общества, не щелюощiii .111ш1п1,сн 110.rноты власт11 
11 чepnaющiil с11.1у въ неорrа1шэованност11 съ1,з.1а. Воз· 
1'10i!illO, что виноваты самп актеры, не у �·tляющiе де.1е · 
rатсюв1ъ с·�.1;эда)tЪ 10.,щнаго вшща11i». Я не uщу вn-
1юв11111iа 11 не собнраюсь его суднть. \[оя ц1;.,ь ука:�ать 
111щ1, J1tpы къ по;щятiю лро,1ую·11вносп1 съi:зда, къ вод· 

нятiю его на та,,ую высоту, на котороii онъ представ.1я.qъ 
бы огромную велrrчпну, когда къ cro во.тk rю1,орно пр11-
с.1ушuва.1ся 6ы 1uв·kтъ Общества, liaf(Ъ псполн11те.1ьныii 
орrанъ. 

И яе uнoro собственно иvжно для этого. Надо :111шь 
:, становить правп.rо, въ силу ·котораrо всi. вопросы, по;t· 
.,ежащiе обсужденiю съtз.:tа ю,tстl; съ эак.,юченiеа�ъ пu 
11111>1ъ Совi�та,-своевре111енно разсы.1ал��сь 6ы во вс·J; н1;ст
r1ыс от;1,tлы на предвщште.'lьное обсужденiе. Прп та· 
1;11хъ ус.:�овiяхъ а1,теры, участвующ1е въ м·l;стныхъ от-
1't.:1ахъ, )JOr.111 бы озна1iощ1тьсн с·ь .пт111 uопросащ1, 
щ.rс!(азnть свое мв·J;нiе II дать оnредtленныс дuре1п11вы 
свое,,у став.1е11н11ку-.:хе.1еrату. Предвар1пе.1ьная по.1rо
·1 овка 1t)l'&.1a бы несомнtнное в.1iянiе и на выборы де·
.,еrата, таliъ какъ отд-t.1ъ дадъ 6ы мандатъ .111шь то)rу,
1юrо онъ счптаетъ способны)1ъ заuштптъ прпннтое от·
дt.,омъ р'tшенiе.

Ес.ш бы пющiат11ва 11схо..(и.1а не отъ Сов1;та, а отъ 
какого лнбо мtстнаrо отдi;.та-все ра.вно-выра6отанный 
пмъ док.1адъ долженъ быть прежде ncero направ.,енъ 
въ Сов·l;тъ, а пос.тtднit'i, присоедnннвъ къ ве1�у свое 
;щкточенiе, до.1женъ разос.1ать его во всt иtстн.ые 01 · 
дi;ды. 

Та1,ая система В\li;етъ мво1·0 преn)1уществъ. Во-пер· 
выхъ она да:1а бы м·/;стны,1ъ отдi;ламъ толЧО!iЪ 1;ъ само
;.-�·t;ятс:1ьпостн II прояв.1енi10 пющiативьr, а во-вторыхъ 
,1е.1еrаты прi·.kзжалп бы на съtздъ съ достаточноii nо;1,
готов1,оii п являлись бы ;�t11ствите�1ьным11 выразитемши 
no.111 широкой а:ктерс1,оii ,�ассы. При т:щой системt не 
бы,10 бы мtста аеитацiп раз.111чных1, партШ юrи прп
нержевцеnъ Совtта п liaждъui, серьезно, сосре11оточенво 
:�:малъ бы свое д·J;ло. 

.Мнt кажется, что 11 теперь еще не поздно напра-
1111ть съtцъ на ттрав11льныii путь. Воnросовъ накош1 · 
.�ось )tнoro: есть надъ чt11ъ поработать. Пусть сдt.1аютъ 
пер,выii warъ т't, I<TO пр1шы1,ъ работать ва обществен
пои аренt, кто не чуждъ защ1tты товар11щескихъ ш11·е· 
ресовъ. Пусть oнrr подЫ)l)'ТЪ вопросы, rtcвo связанные 
съ быто)IЪ актера, съ условiщш его труда. Сочувствую
щiе от�,лпкнутся н nоiiдутъ за нruщ. Если къ предстоя
щему съtзду хоть два-тр11 вопроса профильтруются 
чере:�ъ мtстные отдi;лы-это уже большой wам. вnередъ. 
Только надо встряхнуться; надо взяться за д'kло не· 
медленно, не откладывая въ дoлriit ящ11къ. Вре}rя не 
ждетъ. Beл1щiit постъ не за горами. 

Надо полагать, что Сов'tтъ Театральнаго Общества 
1<ое-что сд1шалъ въ теченiе з11иы. Вtроятно, нtсколько 
дою1адовъ къ с1;,kзд у онъ nрпrотовплъ. Еще не поздно 
разос.,ать 11хъ для nредваритt:.1ьнаrо оsна.комленiя. B·J;. 
роятно кoii у кого II uзъ театралы1ыхъ дiттелеi1, прл· 

Княrмня-г-жа ЯбАочкнна. Пансiа-г. Якоuевъ. 

Фот. М. Сахарова и П. Ор,1ова.

выкшuхъ къ общестиенньв1ъ в ыступленi}шъ, найдется 
"въ эапасt'' щщоii-нпбудь неот.1ожныii вопросъ. II надо 
нс хранить е1·0 подъ спудо11ъ ..1.0 съtзда, а надо сеit
часъ 11ача1ъ 11усс 1�ровать :щтерсr,ую J1accy II подrото
вrпъ ее къ р·tшсюю та1щхъ вопросовъ. 

Безспорио, что )rнoroe завпсптъ и отъ состава съ·hзда. 
1 lpan1rдьныii пщборъ деле1·атовъ-это nepвыli шагъ liЪ 
ycn·t:xy. Къ сожа.тlшiю, не.,ьзя С!iазать, что до с1rхъ nоръ 
подборъ с дt:1аиъ правш,ьно. Наоборотъ, прлхо.:�.птся 
конста111ровать совершепно проп1воnолож11ое, п, ес.111 
хотнте, отчаст11 въ это11ъ на.�о некать щшч1шу не
У<'п·J;ха первых,, съ tэдовъ. Кого выбрать 11 ti8RЪ выбн · 
рать - это серье:шая задu•1а, но v нeii я поговорю 11ъ 
сл·/;д} ющii1 разъ. 

А.1 ·АРЪ ПаВАОВЪ. 

,,jyDu! jyDu!" ..• 
Uентръ тяжест11 оказался вовсе н е  та�п,, гдt я П:Jедпо

.1аrалъ е1·0, 11дя на рефератъ е. К. Сологуба о rеатр'Ь. 
Рефератъ, есл11 говорить совершенно откровенно, ока

зался очень неннrереснымъ. Прежде всего, хотя бы съ внtш
неtt сtороны. 

Ораторо!lь настоящ11хъ, пр11зsа ·шыхъ говорить нелосред· 
ственно съ массам11 и заражать эr11 массы своимъ васrрое
нiемъ, у насъ вообще мапо, но нзвtстныll �1ин11мумъ, мнt 
кажется, и тутъ допженъ быть. 

Если человtкъ, выllдя на каеедру, начнетъ т11х11мъ, вя
лымъ, соннымъ ,·олосомъ, съtдая слова и слоги, читать по 
бумажк1;, таю1мъ образомъ. что вамъ кажется. что бумажка, 
исписанная неразборчнвымъ почеркомъ, попала впервые в·ь 
рукн къ человtку,-естественныиъ являеrсR желавiе: 

- Эхъ, насколько было бы лучше, ссл11 бы я имtлъ
возможность прочесть все это самъ, nридавъ въ cвoetf душt 
всему этому жнвыя человtческiя интонацiи. 

Это со стороны формы. Съ тоf! сrоропы, кoropoll врядъ 
ли художю1къ должепъ пренебрегать, и пренебреженiе кото
роn во всяко�ъ случаt для публики тяжело. 

Со стороны содержанiя это тоже было гораздо меньше 
са,1ого r. Сомrуба . 

Сологубъ-писател�. талавтл11выtf и интересны!!. Многое 
въ ero лнсательско11 .,нчностн дт1 меня личпо непр!емлемо 
до послt.:�неА сrепени, но многое я любовно укрыпъ въ_тайни
кахъ мoel:t душ11. 

Рtзко отр1щательно отношусь я къ г. Сологубу, какъ 
ntвuy жизненно!! ннкчемносп1, безсилiя; полагаю, что писа· 
:rель, въ то время, когда nр11зывапъ къ самоуничтоженlю 
и.1и къ 6ольно11 эротнкt, воистину былъ вtрепъ данному 
дьяволу обtту: 

Не дall погибнуть раньше срока 
Душt озпобленвой мoell; 
51 власти темнаrо порока 
Оrдамъ остатокъ черныхъ днеll ... 

Но очень пр11влекате11енъ, троrаrелен·ь, rлубокъ дpyroli 
Солоrубъ, впитавшiй въ себя печаль Nipa, безпоыощность 
передъ окружающfнш человtка стра11аш1, пtвеuъ, прот11· 
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вопоставляющi11 грубости и жестокости мiра свои нtжныя, му
зыкапьиыя пtсни. 

Но во всякомъ случаt, даже 1t тотъ непрiем11емыlt для 
меня Солоrубъ талант.1нвъ и значнтепснъ, 

Рефератъ же былъ просто незнач11rе11енъ, nолонъ, оче
видныхъ nporнвoptчilt и такъ же блtденъ, какъ его чте
нiе. 

• В11воватъ" ..... внвоватъ и ..... в11 новатъ" ,-всtмъ посл алъ ре
фератъ обвиненlя, но неоnредtленяыя и сбивч11выя. 

Внноватъ театръ въ томъ, что онъ реаленъ... и въ то 
же время внноватъ въ томъ, �то не даетъ пьесъ, отк11икаю
щv.хся на воИну; виноватъ театръ тilмъ, что онъ нс созда11ъ 
чисто - русскаrо репертуара, кормится отъ eвponellcкaro сто
ла, и виноватъ въ томъ, что не ставить Верхарна, Ибсена, 
Мстер.1инк 1 ... 

ВнновdТЫ драматурги, nовторяющiе дtйствите11ьностъ, 
вмtсто того, чтобы твор11ть мечту; в1щоваты актеры, кото
рые думаютъ, что въ театрt первыя лица они, а не драма
турrъ; виноваты режиссеры, декораторы, виновата публика 
партера, недостаточнu пр11знающая "насъ, поэтовъ", в11нова
ты ред�кторы 11 издател11 бо11ьш11хъ rазетъ, и въ особенносrн 
рецен�енты. 

Эти виноваты больше всего. 

далъ, чtмъ моrъ дать r. Сологубъ. Рtчи другихъ ораторовъ 
были, за неаостаткомъ времени, скомканы и въ нихъс,,ышалось 
въ значительноll мtpt то, что мы много разъ уже спыша11и 
въ нескончаемыхъ сnорахъ о театрt. 

Но въ этотъ nечеръ, уже послt окончанlя его неоф1щlаль
ноli част1i, небольшому 11ружку 11нцъ пришлось услышать 
слова, которыя rлуб, ко врtзалнсь въ дуwу каждаrо 11зъ сю,1-
шавшихъ, и потрясли душу. 

Это быnо уже за ча1!11ыыъ стоnомъ, rдt бесtдовали 11 

сыпали яркими экспромпа"и самъ рlферентъ, н Бзльмоюъ, 
11 В11ч11с11авъ Ивановъ, н Тэффи; rдt рtчь переходила оrъ 
пустяковь къ большому и серьезt1ому, и отъ большоrо снова 
къ пvстякамъ. 

Во время этоn бесtды поднялся ж11 вущi!I те11ерь в ь 
Москвt выда�ощiltся польскi!! поэтъ Тадеушъ М1щ11нскi11 11 
заrовори11ъ ... 

Заговор11лъ онъ о братствt nоляковъ съ русскими; заrо
ворилъ о любви попяковъ къ огроwноИ pyccкolt душt и къ 
вел11коlt pyccкolt лнтературt; эаr1 ворилъ о великоыъ свtтло�1 ь 
будущемъ всего славянства и всtхъ народовъ ... 

Какъ в1,дите, то, что, благодаря Бога, много разъ уже 
говорилось за nослtз.нее время. Но нельзя забыть того, к а к ь

это было сказано. 
Это бы.1а менtе всего за

Театръ Неэлобнна. На генеральной репетицiн ,,Хищницы". 
стольная рtчь, въ кoropo!I та1< ь 
много уход11тъ обыкновенно 11.1 

любованiе фразоl!, сам11мъ со 
бо11. Это не было любез11остью 
11 комnлименrомъ nредсrавителя 
народа, rотоваго позабыть тя
желые, больные старые счеты,
пtrь, это была раскрывшаяся 
во нее!! r11убннt и красотt 
cвoelt душа, вся горящая лю
бовью 11 обращающаяся эа лю

бовь отв1пною. 
Много мы за поспtдн!с 

ГОДЫ наговорили ПО ВСЯКIIМЪ 
повоаамъ всякихъ словъ. 11 
nышныхъ, 11 звонкихъ, мноrо
обtщающихъ, - до такоll сте
пени, что сами взмолились, въ 
л1·цs Мережковrкаrо, къ сты 
ДЛИВОМJ МОЛЧдН!Ю, 

Нер1;дко, слыша блестящiн 
рtч11, мы невольно вспомина
емъ слова матери Гамлета: 

- .Не СЛIIШКОМЪ 1111 МНО· 
го она кадавала обtщзнiй?" 

Но эта рtчь поляка, nерс
полненнаrо къ русско�tу наро
д у вепнкоn блаrородноlt 11ю-
6овью,-она такъ рtзко вые1·ь. 
ляется изъ всего словеснаго 
шума наш11хъ дне". 

Авторъ nь�о�, м о� щая rpynna исnо�нителеli (Ардатова, Читормна, Не11идова, Руднмцкiil, 
Ордынскiй, Рутковская, Васи"ьева, О. Миртовъ, Андреева, Сосновская, Де6ольскiй).

Я бы сказалъ, что въ этоН 
рtч11 яе было даже польскаrо 
р омант11зма, которыll такъ лю
битъ нарядность II слова, и 
жеста, 11 позы. Романтизма бла
rороднаrо, 11с1<рен11яrо, но все
таки романтизма. 

Вtличаl;\шая простота , бо
язнь красиваго слова, rлубочаJ:1. 
шая интимность nрон11ка1111 это 
братское обращенiе. 

Мнt припомнилась одна крошечиая дtвочка, л 1:.тъ трехъ. 
которая капр11зничала и лепетала, что ее и папа сибизяетъ» 
(обнжаетъ), 11 няня ибизяет-ь, и сестра 11б11зяетъ . .  

Я хотtлъ развлечь дtвочку 1 1  говорю: 
- Посмотри, вонъ летитъ сорока!
А она посмотрtла, и съ наn.утым11 губами, такъ же пnа

«с11во, отвtти11а: 
- И соl!ока иб11зяеrъ ...
Воть такю,1ъ же об11женнымъ ребенкомъ стоя.1ъ г. Со

J1оrубъ 11 перечисляпъ всi;хъ, кrо его обижаетъ. 
И хотt.,ось сказать: 
- Пренебрегите, r. Солоrубъ, будьте выше. Чtмъ менtе

васъ поняп11, чtмъ болtе васъ въ n.Мствительностн обндtлн, 
тtмь равнодушнtе останьтесь и къ суду rлупца, и къ смtху 
толпы холодноn. 

За большого поэта-будущее, И не Аадо вых:одиrь и 
спрашивать: 

- Какое право имtетъ такоll-то критиковать?
Права на критику не выдаются ю1 11зъ как11хъ участковъ,

даже н нзъ п11сатепьскихъ. 
А то у васъ cnpocяn: 
- Какое онъ имtетъ право сводить къ полному, пош.11ому

нулю Художественны�1 1еатръ и Студiю? 
Да, такъ рефератъ былъ неиюересенъ; гораздо меньше 

Настала тишина. С11ушатели были захвачены, но отвtчать 
чtмъ-нибудь меньшимъ не хотtлось, было стыдно, а таких·ь 
же болыuихъ словъ не находилось. 

Тогда Вячес11авъ Ивановъ, счастливо воспо11ьзовавшись 
т11мъ, что польскi!I nоэтъ много и съ восrоргомъ 
упом11налъ Достоевскаrо, отвtтилъ: 

- Я процитирую вамъ одно только слово того же 
Достоевскаrо: 

- Буди! Буди!
Больше и не надо было rовор•1ть. Да, буди! Пускаll

свtтпая мечта станетъ веп11кою дt"ствительностью! Да исчез
неТ'Ь вся прежняя скорбь, да буду1ъ братья братьями! .. 

Ceprtй Яблоновскiи. 
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"Хищница" на сценt Незлобинскаго 

театра. 

Есть пьесы, которымъ, прежде чtмъ nonacтh на сцену, 
надо долго отлеживаться въ пор1фелt автора. Еше Чеховъ 
.далъ полезное указанiе: написавъ вещь, должно на-долго !е 
оставить, чтобы nотом1, вернувшись. спокоl!но устранить ея 
Нt'Аостатки. Но О. Мнртовъ не nослtдовалъ этому мудрому 
совtту и "Хищница"-11ронзведенiе, явно свидtтельствую
щtе о преждевременности ero сценическаго рожденiя. На 
этоll драм'!; отпечатокъ какоl!-то сло11но срочноU работы. Ut
лыn ворохъ идеи, мыслеl!, сповъ, еереннца дt 1!с1вующ11хъ 
.11иць, н�rроможденiе деталеll, покушенiя на убi!lство и на 
самоубillство, револьверы, кинжалы, 11змi;ны, растра1ы - и 
все зто брошено, навалено въ одну кучу, все зто перемt
шано въ страняыхъ nропорцiяхъ, все зто nоказано м1111охо
J1омъ, обо всемъ зтомъ говорится съ необычаllной посntш
ностью, нее это rромоздко и утомительно. 

Вотъ вnечатлtн!е, которсе оставляетъ "Хищница". И все 
:�то потому, что Миртовъ пне усntлъ" черновые свои на· 

О. Миртовъ, авторъ пьесъ ,,}(ищница ·· 
и "Маленькая женщина 1 '. 

Фот. Горнштеllн;,. 

б�;оски переписать на-чисто, привести свои листки въ поря
докь, cвoll конспектъ развить до cтpollнaro, цtльнаго, за-
конченнаго изложенiя. 

А задумана вещь интересно. Образъ "Хи�uвиuы"-жен
щипы, леrко и радостно nроходящеll по пыльнымъ дорогаыъ 
жиз11и, женщины свi;тло н свободно прннимаюшеl:i любовь, 
и ум·l;юшеll даже мгновенную страсть дмать для себя глу· 
бокоl! и священноU,-такоll образъ моrъ бы стать значнтель· 
нымъ, если бы авторъ лро11умапъ ero до конuа и нарисовапъ 
чертам11 четкими и ясными. Но выwелъ онъ расn.1ывчатымъ, 
вовс� лншеинымъ глубины, такнмъ, какимъ вtрно и не же
-�алъ бы е: о вндtть самъ авторъ, которыl:\, вамtчая свою 
хншннuу, м, ньше всего думалъ о женщин'!; ,,леrкаrо nове
денiя", - искате,,ьницt пр11ключенiй, испорченно!! натурt, 
жаждущеll "снльныхъ ощущенil!". 

О. Миртовъ свою Татьяну считаетъ д1,1!ствительно "но· 
во11 женщнноU•, - явно сочувствуетъ el:I, ибо утвержАа
етъ что свободное, радостное, страстное лрiятiе ж11знн 11 
.1юбвн столь же законно, какъ II суровое отношенiе къ "плот
скому", какъ II мистическое nосrиженiе еАиноl! любви. 

И онъ вс11tJ1ъ за rptшнol! Татьяной рисуетъ сестру ея 
Анну, д,1я которой законна одна пеАннсrвенная II вtчная" 
любовь, для которой чуж11ы н мысли о "плотскомъ" . 

rlo ни Анна, ни Татьяна не вылились въ образы рrпьеф· 
яые, четкlе и до конца ясные. Зритель не вtритъ 11мъ. Онъ 

Театръ Неэлобнна. ,,Хищница". 

lосифъ- F\, В. Рудницкiй. 
Рис. /. Тепера. 

не можеrъ имъ вtрить, ибо слова ихъ-постуnками не оправ
дываются. 

Возвышенная, иде?льная Анна ревнуетъ такъ грубо, 
,акъ жестоко н, да проститъ меня автор-., -такъ мi;щански
п.,оско, что никакой вtры въ мистическое исповt1анiе любв11 
не остается. 

Не проникается уважснiемъ зритель и къ Татьян·!!. Оюt 
рушить семейную жизнь влюбленнаго въ нее доктора Да
нича, она сrавовится между cecтpoll и любимымъ ею чело
вtкомъ

1 
котораrо она "хищническ!! • завлекаетъ и котораrо 

rубиrъ. Постуnк11, конечно. врядъ 1111 оправдываемые проnо
вtдью радостнаrо воспрiятlя жизни. 

Но дtло-то въ томъ, что авторъ х о т  t л ъ показать 
свою хищницу иноll, - ояъ знаетъ, что она н е в о льно 
принесла ?ло и смерть, •rто, радосrная II свtтлая, она nрншпu 
вь мiоъ для радости и для любви. 

Къ сожалtнiю, авторъ не сумtлъ свою ш1ею воплотить 
въ образъ достаточно убtдитепьный н внtшн� сооrвtт
ствующН! внутренне!! своей сущности. А ра1ъ сА1мать оиъ 
этого бы.1ъ не въ состо11нiи, т о  и вся вещь потеряла цtн· 
ность, стала лишь ворохомъ словъ, ндеll, образовъ, осталась 

Театръ Неэлобнна. "Хищница". 

Докторъ: Даничъ - R. П. Неnидовъ. 
Рис. Яии. 
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Драм ат н ч е с к i й те ат р ъ. 

,,НАчиста я сила". 

Мардыкинъ - Б. С._ Борисовъ.
Фот. Горнштеfiна.

лишь черновымъ наброскомъ, не прiобрtла ни закончевност11, 
ш1 цt.льност11. 

Исполвевlе немало не способствовало приведенiю этоn 
растрепанно!! и во мноrомъ сумбурuо11 пьесы - во сколыю 
ннбудь бо.,tе стройны!! в1111ъ. 

Оно было столь же нечеткнмъ, какъ и с�ма пьеса. Было 
тяrуч11мъ и rрузнымъ. 

Напряженно играла г-жа Андреева Анну. Тяжело, 
с.�овно черезъ силу, изображалъ циника, нелишеннаrо донъ· 
жуанскоl! тоски, nоктора ..'lанича-г . Нелидовъ. 

И только одна г-жа Рутковская чувствовала себя непри
нужденно. Но какъ разъ это-тu II погубило роль. Татьяна 
вышла у r-жи Рутковской какоll-то отчаянно!! кокеткоn, вовсе 
ужъ лишенвоll II намека на какую бы то ни было духовную 
содержательность. Это была даже 11 "не хищница",-пов11-
мая этотъ терминъ въ его rрубомъ значенiи, -а барышня 
флиртующая съ удивительной .1еrксстью, и съ поразнтель· 
нымъ леrкомыслiемъ переходящая границы дозволеннаrо .. 

Роль Iосифа, которJГо любила Анна и который ушелъ 
къ Татьянt, досталась r-ну Рудющкому. Онъ усердно де
кламировалъ rромкiя слова о .прiятiи воllны", но эта декла
мацiя была столь же ходульной, какъ и слова, на которыя 
она написана. Ибо самое ненужное въ пьссt - эти раз
сужденiя о во)jнt, эrи пошлы11 фразы о "мiровоl! ката
строф k', и о прав1; ,,убивать за Россiю" 11 пр. 11 пр. 

Есть въ "Хищницt" еще ро.щ жены Данича,- тепло 
играемо\! r-жti! Васильевоl!, и молодежи -дtтей доктора 11 
студента. Послtднiя фальшивы и неnрiятны. 

Играть ихъ было трудно. 
Спентакль имtлъ очень сомю1тельныt! ycntxъ. 

Юрiм Со60J1евъ. 

Авторъ пьесы "Нечис.тая сипа"
rp. Rn. Н. Топстой и режиссеръ И. Ф. Шмндтъ. 

Фот. Гринберга.

"Нечистая сила" въ Драматнческомъ 

театрt. 

J lье'су То.1стого пр�ш.я:ш зрнте.ш перваrо предста
вленi.я весело 11 шумно. 

Публu1<а беззаботно н дружно смtялась въ отвtтъ 
на всt КО)щчес1<iя по:юженi.я, въ какiя авторъ ставнтъ 
дtйствующш,ъ шщъ, на забавныя словеч1щ, ю)1орлсти
чес1<iн опредtленiя II под.111н110 см'tшныя въ cвoeii хн· 
)tер11чност11 отнощеui.я, какюш связаны между coбoii 
персонажн этого кошмарнаrо анекдота. 

Въ пьесахъ Толстого въ гораздо бо.111,шеii степе1111, 
чtмъ въ ero беш1стрr1ст1щt расплывается фантаст11че
с1<ое 11арсво тревожнаrо сатuрuчесдаrо cмtxn, tt это 6ез
п01<ойное траr1щомическое навожденiе цiшко держ1пъ 
зрителя въ свое}tЪ цлtнv. 

Въ сущности пьесы 'Го.1стоrо ло ь:оме;.\iН 11омtщн
чы1хъ монстроnъ 11 ;�.ворянс1шхъ .зубровъ•, не оъ той, 
1юнечно стеnеин, но въ томъ же воспрiятiн какъ )Н>И· 
струозRы бы.11! купе•1ескiя II м·tщан:с1<iл ко31едi11 -

,,
,1,е

ю�тьба", "1Iгрою1• 11 др. ll To:1cтoii черезъ rо.,овы сво
нхъ блюкаiiш11хъ предшественющовъ, Са.11тыкова-1llе
,\р11на п Сухово-Е.обылппа, 11очтнте:1ыrо протяr11nает1. 
руну автору "Мертвыхъ душъ". 

Драм ат и чес к i й т е атр ъ . 
., Нечистая сила .. , 

Btpa - Е. R. Поnевицкая. 

Фот. Горнштеtiнп.

II nъ СJшбирской r.1уш11 н въ амерш,анствующе)rъ 
донецкомъ бассейнt автору видятсн все тt же Ноцрс
вы и Держиморды, Собакевиqн и Под1-;олеспвы. 

По СI(В0зни1<ъ уже водится не с ъ  алтынви1<ами н 
аршинниками, а командуетъ биржевы�tи J1ак.1ерам11 11 
нrрае1·ъ на нониженiе �1ета.11.:�урrическ11хъ aкцiii, а Ма
рiя Лнтоновна переста,1а удпвляться всякю1ъ пасса
жамъ и уже спрашиоаетъ у отца, не болt.1ъ .1н онъ въ 
)10.,юдости люесо11ъ. 

Шnеди:нъ толкуетъ объ юшанентностн мiра, Коро
бочка борется съ фабричной забастовкой, а 8е»uсто1,
люсъ кончилъ курсъ французскаrо колледжа II хот't.1ъ 
nepen.JJыть Ламаншъ на у1<раденноi1 лодl<'k. 

. Провинцiалъныii сановшщъ Мардыкинъ, вырtзыоа10-
щ111 иэъ бумап1 чортнковъ и затщрающШ ихъ въ д1;ло
вое бюро, раэореныii купецъ Бабенышевъ, который не 
1южетъ слышать коло1<ольнаrо звона, потэму что въ 
веыъ плачутъ ero денеж1<u, дакей Хамовъ. изъ бывшихъ 
11атросовъ, избитыi1 въ Калькупt и въ .Япuнiи чаНноii 
шкатулкой, это JlИ не паноптикумъ приэрачиыхъ воде
вп.,ьныхъ фантомовъ русс1<ой жизни; е1<атер1mосдавсхi ii 
чпновникъ мечтаетъ о Тнролt и шапочкахъ съ барсу
ковыш1 хвостами, а темный шантажный дt.'lецъ nро
ситъ руки у хорошенькой барыmнн, объясняя это тt:иъ, 
что онъ ее ненав1ц11тъ. 



.,о 1 Р Л Ы П А и JK И 3 Н Ь. 9
----================================== 

П. П. Фигуровъ. 
(Кь 20-.,tтiю служенlя на сценt Большого теаrрз). 

Bct э1·11, ;�ово:1ьно яркiя ф11rуры, уще къ третьему 
а\\ту нач ннаютъ докуqат1, пу6:шкt, та1,ъ 1,u1,ъ вuдев11.1ь
ная нустота сюжета ее у1·омлs1еn: 

0
водев11.1ь есть оещь·, 

толы,о в1, ·го11ъ с:1учаt, ес.111 он1, тянется не больше 
часа. 

"Неq11с1·ая сш1а" отл11чно поставлена режпссеро\lь 
1 I. Ф. IJlшщто)tЪ, 11 сыграна uервох,rассныъш арт11сташ1 
театра. 

)1ор11со11ъ очень см·hшонъ II забавенъ въ ро.1и 1 :ty· 
nar·o Лlардыкпна .  Рад1rнъ нtско.,ы,о тяжеловат�, д:111 
юнаrо сrюртс�rена II боксера, по пrраетъ съ неизмtн-
11 ыиъ 11зящество�1ъ п б:1аrородноii простотой. Пtвцовь 
110.1 ожнтел.ыrо онравдываетъ т·t надежды, 1,оторыя онъ 
1ю:.16_}·;щ:гь в·ь нача.тt сезона, 11 даетъ очень жнзненную 
;1,уткую фt1rypy дt:1ьца безъ вся1шхъ пр11з11аJiовъ ба· 
11а:1ьностн. 

Б.1ю)1ента.1ь· Та,rарн на нзо всtхъ c1r:rъ �ессщп·ь 
:Jpнтe.1eii. Преr,рас11а По.1ев1щ1{ая въ рола юнон II н-tж
ноii нсвtсты двухъ жеш1ховъ. 

Ceprtii Нарммнъ. 

Пuсьма о музыk\. 
.XXI\'. 

Первый сммфонмчеснiii концертъ оркестра БоАьшоrJ театра. 
< ь прекращенiемъ с1шфоп11ческr1.хъ собранiй .Музыl{а.1ь
наго Общества и Филар)юнiн оркестръ Большого теа1·· 
ра .•шшнлся весьма существеииаго по_бочн:аго зара6отt,�. 
Въ стрем.1еиi11 у.1учш11ть свое ма:ер1альное положеюе 
оркестранты исхлопота.111 у Дирекщи право дать въ свою 
нолъзу серiю сю1фон11ческшсъ концертовъ. Это 6.1aroe 
начинанiе с.,iцуетъ всячески привtтствовать п прпнщ1-
пiа.1ьно подержать. По существу однаl(О первый 1,ОН • 
нерп. не.,ъзя не прнзиать опред1!леннп неудачвыыъ. 
Это 6ыдо возро;f(Денiе сшrфоническаго собранi.я т1ш11ч
нtшuаrо ша6:10ва до6раrо стараго времен11: заtзженная 
программа, эваменuтый дирижеръ (В. И. С�фоновъ), въ 
сотыii разъ 11спо.1няющil! тt же произведеюя съ свою1ъ 
обдпrатнымъ дирижерскпмъ "конькоъ1ъ "- ,. Франчесноii."1 Iаi1ковскаrо, на}{окецъ оперная зна:11енитость, пtвrща 
.\. В. Нежданова, не нашедшая въ бoraтtiimeii pycc1<ofi 
романсноfi латературt д.1я своеr·о выстуnленiя чеrо·:1ибо 
бо,11;е ху:tожественно цtннаrо, каю, Восточныя !Jtсвл 
А. Руб11нmтеiiна 11:ш арiю пзъ относптельно сдабtйшеii 
оперы Р1шскаrо-I{0рсакова "Сервнлiи" ! 

И ссш1 есть опред-tлеиRо ощутимая нео6хо;щмость 
въ сю1фон11ческпхъ J(онцертахъ въ настоящее время, 
l{or.1a, кpo)tt си}1фон11ческ11хъ С. Кусевнцкаrо, ннкаl(ихъ 
друrнхъ не бываетъ, то необходюrость ТQЛЫ(О въ тar<IL"tЪ, 
гхt; также опредtлеПtю п ясно чувствова:�ась бы nуль· 
сацiя rrсчсства, гд-h бы жизненный: нервъ его 6и.1ъ 
,,:,юче»ъ и сказывал·ась бы орrаннчесная потр�бность 
11ъ 11озшщаовенi11 н да.11,нti!ше31ъ существованнt. Въ 
такnхъ же концсртахъ, ка/\ъ отчt:тны1!, хо:rя бы и об
ставленныхъ uервокласснымъ 11спо.:r!;fсн1емъ, но съ 
явнымъ уклономъ в-ь сторону казеяво11 рутины II зат· 
х.1ой атмосферы, едва л11 встрtчается 1,а�<ая-либо надоб
ность. Вnроче:uъ, какъ мнt rrрпmдось слышать, съ буду· 
щаго года орr,естръ Бо.'!ьшоrо театра, сдмавъ пока т1шь 
нробу, намtренъ поставпть свои концерты на бoJ1·J;e 

соотвtтствующшсъ художеетвеннымъ 1�tля.1111, и задачамъ 
освоваliiяхъ. Еслн это такъ, то отъ душt[ привtтствую 
;,1то начннаиiе и жедаю ему в.снческа1·0 успtха.

XXV. 
СеАьмое собранiе Общества СвобоАно:i Эстетики (чет· 

верrъ, 14 яноаря) 6ы:10 посnящено, во второмъ отдtленiн, 
н роизведевiю11, 1' р п r о р i я 1-\ р е ii н а. Бы:111 исполн.е
нw: р>1д·ь воnа.1ьных.ъ, фортеuiаиных:ь cu<щнeнiii 11 соната 
для скрищ,и п ф-11. 

['р. Креiiяъ-nо;щ11нныii 1,омпознтор1,-худо;1v11щъ, не 
гоняющiiiся за быстрыuъ, но дещевьа1ъ усп·tхомъ, а 
Сl{ромно, въ тиmн 11 уеднненi11

1 
свято с.чжащiй люби· 

)1щ1у нскусству. Отмtче11ныii печатью истuннаrо твор'!�· 
скаrо :tapa, топко чувствующШ II глубоr;о uереживающш, 
онъ, прн на:шчностп тех1шчес1,аго )tастерства, 11еиз11'.l;ино 
вызываетъ са)1ы11 повышенныii пнтересъ къ каждо1rу, 
пояnляюще�rvс.н изъ-подъ его ncpa сочпненiю 11

1 
прп 

ТО)tЪ, 11нтересъ-да;·1е1<0 не временный. Св·tжесть 11 

б;rаrородство его те\!ат11чес1,аrо матерiа.1а, ншшзна, тои 1,ая. 
11зыс1<а11ность ero rap)1011 i11, всегда лоrцчвой, чуж,с1.оii 
xai.oii-.11160 на;:t\')tанности II предвзлтости, вотъ -
неотъемлемыя на��сt•тва ыузыюх Гр. I{peiiнa. 

Iltc!io.1ы,o \leпte ярко выражена в1, его 11роп:�ве�е-
1tiяхъ органическая ясность фор)tа.1ьнаrо пocтpoefJUt, 
особенно нъ соч11ненiяхъ, наш1сааныхъ нъ болt,е 1,руп-
11ыхъ II с.1ожныхъ фор)щхъ, какъ, напр., с1<рипнч11а}1 
соната. Зд·J;сь, на-ря;�:у съ rлубщо вдохновенньшп �1tста
)Ш, попадаются и ма.10 обоснованньrя. l{Оторыя хотtлось 
бы накъ-то сократпть �rлн пзм'!;ннть, ·уничтож11въ въ 
ннхъ э:1емеитъ импровазацiоннаrо .характера, отчего 
сочнненiе толы,о бы выпrраJiо въ cr1.1t и дtiiствнте:1ь· 
нofi художественной 1,расот1;. 

Зато очаровательны его роuансы II вока:шзы II нi,, 
которыя изъ фортепiавны хъ льесъ. Сrю.1ько въ нuхъ 
захватывающеii жuзв11

1 
под.1пннаrо творчес1,аго огня, 

красоты мыслп и изящества воплощенiяl 
Ко.ш1оз11торъ, я11пвwiiiся в·ь то же время и 111:по.1· 

нпте.'Iемъ ф.-п. сочиненiii, вокальuыхъ сопровождеtнii 11 
ф -н. партiu вь скрип11чноi! сонатt, 11мt.1ъ у пуб!IПl{Н 
бoJiъшuit II впо.�нt заслуженаып успiiхъ. Прекрасно 
звуча.1а сr,рншщ въ руl(с1хъ изв-tстнаrо скрипача, ВЫСТ)'· 
павшаго 11одъ звtз.1tочкашr, воl{альныя же сочннеюн 
талант1111но сn·i;ты r-жcii J:rь-Туръ. 

ХХ\'[, 
Нонцертъ пiанмота А. Б. ГоАьАенвеiiзера состо�.тt:н въ 

среду, :Ю января, въ Ма.1омъ за.1i; консерваторнr. 
f1iан11стъвыпо.1юшъобruлрную н с:1ожнуюорогра)1му: 

соната п четыре балла:�.ы Шопена п двt сонаты (-1-ая а 
10-ая) Скрябина. Въ нгр1; r. Го.'Iьденвеiiзера все вре11я
'1\'ВСТВ\'еТСЯ бо:1ьшо1i 1( TOHl{iii музьщанп., ВД)')IЧИВО ?Т· 
нпсящйiся къ каждшr_v псполнне�ю)!)' шхъ пропзведешю.

В. И. Сафоновъ. 
(Къ выстуnле.нiю въ концертахъ оркестра Большого театра). 

Фот. Горн1шпейа. 
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Драматичеснiй театръ. ,,Нечистая ,сила" 
гр. Ал. Н. Толстого. 

Рындинъ - И. Н. Пtвцовъ. 

Фот. Горнштеi1н11. 

Не.'!ьзя. однаl(о, не отм1.тнть, что нtс1,олы<о лtтъ отсут· 
ствiя niaнncтa на эстрад-в. ка�,ъ са110сто.яте.!\ьнаrо кон
цертанта-солиста, наложuлп п1Jкоторыil слtд1, на пспо:1-
пеиiе: арт11стъ, повядшю,rу волнуя.сь, долго не моп,
разыграться. вполв1; овлад1;въ собой л11mь l(Ъ коюtу 
втuроrо отдtленiя:, в ъ  которо�rъ была нсполнена b-moll'н.111 
соната tlloпeнa, при че�гъ съ бо:�ьшоti в дохновенностью 
11 техн11ческr1мъ совершеяствомъ былъ сыrранъ ея 
ф11налъ. 

Лучшш1ъ же исполненiемъ въ теченiе всего вечерu 
бы.10 11сполненiе 10-й сопаты Скрябина, весь�1а близко 
напощ1вавrnее авторсI<ое толкованiе. 

Пу61111ки въ кою�ерт1; очень много II ycni,xъ арl'н
стз бо11ьшоii. 

Евr. Гунстъ. 

Xpoкuka. 
= Состоялось заключительное зactnaнie комиссiи no 

устроl!ству въ Большомъ театрt 12-го декабря nрошлаrо 
года сr1ектакпя концерта въ пользу nольскаго комитета. 

Приходъ оrъ nро!ажи билетовъ и nоступившихъ по
жертвованiА сосrави11ъ 22,241 р. 85 к., расходъ-3,712 р. 
27 к. 

Такимъ образомъ, осталось на нужды комитета 18,529 
Р)б. 58 к. 

= Пос.1t окончанi11 гастролей тенора И. А Алчевскаго 
его замtю1тъ въ Большомъ театрt комаflдированныll изъ 
Марiинскаrо театра r. Матвtевъ. 

На будущ:lt недtпt возобновляется опера .Сев1mь
ск!n цырюпьн11къ• съ новымъ составомъ исполнителе!!: Ро
з11на-г-жа Катульская, Фиrаро-r. Минеевъ, Базнлiо-r. Це
сеn11чъ, Альмавива-r. Куржiямскill, Бартоло-r. Тихоновъ. 

= Д11ректоръ Им11ераторскихъ театр•,въ 8. А. Теляков
скНI, въ виду сокращенiя бюджета въ Мапомъ театрt, обра
т11пся къ управляющему труnпоn А. И. Южину съ нредло
женiемь сдtлать сокращенiя въ тpynr1t Г. Юж11нъ, разсмо
трtвъ составъ труппы, нашелъ возможнымъ уволить всего 
8 человtкъ, которые выходяrъ съ будущаrо сезона изъ со· 
става труппы на ne11ciю. 

Въ 6ectдt съ нtкоторыми балетными артистами дирек
тr:ръ Императорскихъ теат1 овъ выразилъ уливпенiе no по
воду того, что въ бапетныхь спектаклях·ь участвуютъ все 
одн11 11 тt же артисты, въ то время какъ "иные•· остаютса 
неззняты\1И въ теченiе utлыхъ нед·t;пь. В. А. Теляковскil! 
nредпопагаетъ съ будущаго года точно оnредt11ить число 

балетныхъ сnектаклеn сезона и составъ испопн11телеR. д.,я 
послtдн11хъ будутъ установлены строriя очереди . 

= Городская упр�ва сдала устроf!ство концертовъ на 
Сокол ьническомъ кругу предстоящимълtто ... ъ rpy11n l;арп�стовъ 
оркестра fiольшого теагра, которые давал11 концерты н nрс
шлыыъ лtтомъ. 

= .Uарская Невtста" ддя бенефиса хора ИJtетъ въ 
Большомъ театрt 2-r,) февраля. 

= 15 января, nocnt перваrо акта "Чародtllю1" на сцснt 
Большого театра, np11 закрытомъ занавtс·t;, состоялось чес1-
вованlе баритона Бопьшоrо театра П. П. Ф11rурова по с.,учаю 
исполн11вшаrося 20-лtilя его службы. 

На сцен1; собралась вся труппа Большого театра, r ь 
управляющимъ контороl! Имnера1орс1<нхъ театровъ С. Т. Обу· 
ховымъ· во rлавt. 

Артистъ В. В. Оснповъ nрочелъ адресъ отъ труппы, 
С. Е. Трезвинскi/1 11оанесъ юбиляру тр3д1Щlонныl! жетояъ. 

Растроганны!! юбиляръ въ отвtтноl! благодарственно!! 
рtчи, между nрочимъ, вспомнилъ, какъ онъ nопалъ в ь Бо,1ь
шоn театръ. 

- 14·лtтнщ,1ъ мальч11комъ - r11миазистомъ, - rовор1111ъ
П. П. Фиrуровъ,- я лрншелъ ntшкомъ въ Москву изъ Р� · 
за1111, чтобы попасть въ артисты Большого 1еатра. Разумtется, 
мнt зто тогда не удалось. Но въ Большой театръ, хо1я 11 

не арrистомъ, я все-таки попалъ немедленно ... Я посту1111.1 ь 
сюда nростымъ театральнымъ рабочимъ, прослужилъ много 
лtтъ "газовщ11комь• (тогда оольшо11 театръ освtща.1ся ��
зомъ), скоnнлъ денегь и подалъ nрошенlе въ консервзторю. 
Меня лринялп. По оковчанi11 ковсерваторl11 я вошелъ в" 
Больwоя театръ уже не рабочимъ, а артистомъ ... 

Рtчь cтai)aro арт11ста пронзвела на всtхъ прнсутство
вавшихъ огромное впечатпtнiе. 

Юбнле11 n. П. Фнrурова праздновался фактнческн с ь 
опозданiемъ. 

П. П. Фигуровъ служи11ъ в ъ  Большомъ театрt артнстомъ 
больше 20-ти лtтъ. 

Но въ rодъ юбилея даты онъ объ этомъ по скро,,.ност11 
промолчалъ, а товарищи по сценt только недавно, и то слу, 
чаllно, узнали, что усrановленная дата уже м11нула. 

- .. Буд�:тъ р�дость" Д. Мережковскаrо поЯдет ь в� Ху ·
дожественномъ театрt 30-ro января. Начались репепщш юr, 
сценировки повtст11 Достоевскаго "Село Степанчнково•. 
е ... му Оn11скина 11rраетъ Москвинъ, Ростанева-Стан11С".1авскih, 
который II ставнтъ 11ьесу. Декорацiн пишеn М. Б. Добу· 
жннскllt. 

= Вь ново!! проrраммt "Летуче!! Мыши" на116ольшюсъ 
усп l;хоыъ пользуются: восточная сказка-шутка "К.,еопатра 11 
крокоднпъ• съ ласкающ11м11 rлазъ декорацlяыlf II костюиам11 
11 u•1арователы10!1 музыкоl! Н. Архангельскаго; забавная без
дtлушка въ стихахъ ,,Судъ М1щаса" (эл.111нское преданlе, с ь 
участiемъ "nрисяжныхъ засtдате.,е�t II з tсtдате.,ьницъ .. ,,Лет. 
Мыши"); по.1ная тонкаrо юмора .Аптекарша" Чехова н сол
датскШ пубокъ �Пtсня о 11tщеыъ 0.1er1;" ,,Подвалъ" еже
дневно переnопненъ. 

= 18-го января въ день rодовщнны со дня nерваго высту
п.,ен!я организацiи "Артисты Москвы,-русскоn армi11 11 жерr-

Гр. R. Н. Топстой. 
авторъ пьесы .Нечистая си.,а". 

UJаржъ Д. ,Ие.1ьнш.-о,т. 
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Артисты-воины. 

С. С. Мартос:ъ. 

,, Ч а poD \iika" Чaiiko6ckazo. 
(Большой театръ). 

Въ пятню�у, 15 января, Большой театръ возобновnлъ, 
наконецъ, nocдi; до.1гnх:ъ 11 ТНЖКП'-Ъ раздр1Ш, '., Чаро 
дi;iil{y" Чаiiковскаго. 

Il0че11у,то с:южилось ъш'hнiе о пеобходщ1остп отпо· 
сrпь эту onepy I lаiiковскаго къ чuслу сдабыхъ ero про· 
нзведевiй, прич.емъ, какъ кажется, г.тrавноii къ тому по
о�д�пе.1ьвой прич1щоii послуж11.10 отс.утствiе въ )tузыкi;
" Lародtйки' ея яацiональной окраски, колорнта м-tста 
а времени. Но такъ дu это, въ самомъ ;t'hл-t, существен
но? Не nравильнtе ли было бы искать центръ тяжести 
въ ея внутренне�:!' г.1убокомъ цр,:шатпз)tt, въ снлi; дУ::
шевНЬ1хъ двuжешн н пережпванш ея героевъ, )tузьщон 
уг.1убщ:ь ея внутреннюю чсихолог11чес1,ую содержате.1ь
ность и тlн1ъ саю,mъ, прпдавъ бо:rьшую абсо.:нотяую 
1ti;вностъ идеи, nеренестu ее- въ бо.,tе широкую п:ю· 
с �,ость, внt времени и ;ui;cтa, И)ltющнхъ въ данномъ c:iy· 
чаi; .:шшь второстепенное значенiеl Такъ н31енно, мн1; 
1,ажется, 11 подошелъ 1,ъ разр·l;шеR1ю этой за;�:ачи Чaii · 
i.oвcкili и, конечно, былъ правъ. И если въ этоii опер1;
есть недостатки, (пхъ, все же, немало), то такnвые ннкаRъ
не :�ежатъ въ плос!{ости отсутствiя нацiонадьвnrо эле
)tента; искать nхъ с.ч1щуетъ въ совсt11ъ пныхъ обла
стяхъ. Несоинtнно, опера изобнлуетъ ненужны)lа длnн·
нотами, несоинtнно, не вез;1:t равнаrо 1,ачества 11 цtн
ности ыатеµiалъ, есть дефе1пы въ оркестровкt, но np11
всемъ томъ ouepa это напи.сава съ тai,oit сцлоii пс:,д
.111ннаrо музыкалыю-драматuческа1·0 та.,анта, дарнrъ та-
1щми си.1ьвышr по свое)tу внутреннему развитiю л на-
11 ряженiю моментами, что аабываешь <J всtхъ недостат
кахъ и слушаешь это прекрасное про11зве.1енiе съ  не
ослабвьrмъ 11втересо:11ъ, уносл съ собою глубокое худо. 
жествеввое удов.1етворевiе. 

Переходя l(Ъ нсполвt:нiю "Чародtйк11" въ Бо:1ъшо31ъ 
театр1;, �очется прежде всего отмtтить оркестровое 
11сполиеН1е подъ тонкш,ъ, полны.мъ силы 11 б:1агородства 
управ.1енiемъ такоrо большого llУЗЫl(анта, 1,а1,ъ r. Су1,ъ. 
Выдержанность общаго стиля, общей л11нiн нарастанiя 
драматизма, .ведущей къ конечно)1у }iулышнацiонному 
11ую,rу

1 
тщательная отдi;.1ка детален, строгая всюду 

) равновi,шенность звучяости ннструмента.;rъныхъгрупnъ, 
въ частности, отсутствiе злоуnотребленiя звучностью 
1·рупnъ мtцю,ах.ъ и ударныхъ, стмь сnецеф11чес1<11 
свойственное цприжерамъ Большого театра еще съ бла · 
;t,еаныхъ временъ и легкоii руки Альтая11, вс1; эп1 дан
ныя до.1жвы быть поставлены самы)t'Ь рtшите;1ьвымъ 
образомъ въ зас..1угу талаат;шво)1у дприжеру. 

4щ касается сол11сто.въ, то съ грустью nрпход11т
ся отмiпить, что цеитра.тъноii фигуры-чарод11iiки На· 
стась11-псrю.11яительиица t:я, r·жа Ба.'!ановская. не дала. 
Гдt же тотъ ядъ сатанизма, обжигающей и заворажи
вающей красоты, что, J(акъ чародtиство, приковывалъ 
liЪ 1Iастасьt всtхъ, отъ 11апа до велика, !{ТО съ нeii 
такъ 11лп иначе соприкасался! Хо.110_:tкомъ и .з.tланно· 
стью в1.яло отъ сцевлческаrо образа, данного артпсткоii, 
п непонятно было, изъ-за че1·0 же люда спорятъ, вздо 

pwrъ и умпраютъ .• 1учше другпхъ оказа.'Iпсь г. Ilетровъ 
Цьякъ МаМЬJровъ) и r. } спенс1сiй (бродяга Пaпciti) 
Оба-1(рупuые художншш·пtвцы, оба талант.'lивые а1,те
ры. но оба 11 не безъ недостатковъ: въ то .вре)JЯ, ка1<ъ 
г. Петровъ, какъ-бы растворпвш11сь в ъ  яpi;oii пн;щв11-
,.1.уальност11 Шатшина, nодпалъ въ 11спо;щев111 01,онча
те.,ьно подъ его вJl.isrнie II утрати.1ъ свою фпзономiю, 1'. 

У спенс1,i.il-р·i;зко,инд11видуа.1енъ, но въ cвoeii 1шднв11-
.1уальности узокъ 11 )ta.10 разнообразенъ. Во всt:s:ъ отно
шенiяхъ, за 11склю,1еяiемъ д111щi11 1 хорощ11 былн r Па· 
11:�овс1-Ш (Князь) 11 г-жа Прав;щна (Княгиня). Недуренъ 1· . 

. 'lабинс1,Ш (Княжичъ), но c1,opi;e въ сценt1•1ес�..Ф1ъ, ч·lш·ь 
въ вокальноъ1ъ смыслi;. 

Режпссерь г. ЛосскiА, повнди)1011у, ��ного поработа.ть 
надъ постановкоii п, ,1tста�ш, ;э.остнг·ь хорошнхъ ре
З\'.1ьтатовъ. 
· Спектакль проше.1ъ съ бо:1ьшю1ъ усп·l;хом·ь.

Евг. Гунстъ 

Театръ Корша . 

. ,СевнпьскШ кабачокъ" - пьеса изъ испанской ж11зн11 
Но Исnанiя эта весьма сомR1пе.qьная, шш точнtе,-т11п�1чно 
театральная: въ ярк11хъ одежаахъ изъ "Карменъ••, съ героя
мн рвущими �страсть въ клочки", ,,безумно• влюблеинымн, 
11 ,,безумно• ревнующ11щ1. 

Н11 пснхо11оriи, 1111 даже правдиво изображеннаго быта 
въ нell нtтъ. Но она зффектна, ловко сдt.пана. сuенн,1на и, 
конечно, наl!детъ зрителе!!, все еще nредставляющ11хъ себt 
всtхъ исnанцевъ торреадорамн. 

пКабачокъ" отлично nоста1менъ г. Таrнщевымъ, nроя
вившсмъ много темперамента я вкуса. 

Играли пьесу въ < бщемъ недурно. 
ЯркШ образъ далъ r. Ба.,аю1ревъ, у котораrо ревннвец ь 

Рамонъ крас11въ и страстенъ, г-жt Валовоn пришлось много 
танцовать - онз иrpana Эстре.,лу,- и зто было, конечно, не 
самымъ лучш11111ъ м1rстомъ ро.,н. Но драматнчсскую ея часть 
г жа Ва.10ва провела прiятно 11 очень четко. 

Мало вtрилось въ 11сnанское пронсхожденiе г-жн Мар· 
тыновоn, изображавшеn бывшую красав1шу тавцовщ1щу, нынъ 
хозяllку кабачк а .  Очевидно ,иcnaнcкill быть" чркдъ r-жt. 
Мартыновой. 

Прiятно отмtт1пь г-жу Баllкову, nовид11,1ому совсtмъ 
еще молодую, но съ хорошнш1 задатками. 

Слащавъ II манеренъ г. Бестужевъ. 
Остальноll �знтуражъ" составлятt актеры, откровенно 

плохо 11гравшiе, и откровенно московскаго-коршевскаго
nошиба, въ которомъ, увы, совс-t;мъ нtтъ аромата Иcnaнift!. 

/ 

Д. Ратrаузъ. 
(Къ вечеру въ Пол111схн11ческомъ музеt). 

Р,1с. Эл.ьrкаго 
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Выставка "Мiръ искусства". 

М. Сарьянъ-Портретъ поэта Rn. Цатурiана. 

Шаржъ Д. Мr.1ьн11кова. 

Въ ,З·ьсii каµт11нt - "щена на сцен в•. Идеп, nредсн 
uчснiе нз "<:;ra:i1;. Поютъ, ,,та1•rир}'Ютъ•, испо.,няюrь шан
со11е1ки, пзоорзжають а11аwеfl,-звучаrь rнтары ... Эrо "ка· 
6арз" юrtло, конечно, на11бо.1ьшil! усп·J;хъ. 

Пубп,1ка, очевидно, на м11нуту вообрnзи,а себя въ зноll-
1юf1 l lcnaнi11 и провожа.,а исnо.,нителеn такщ,ш аnпподисмен
т:нш, которым11, вtроятно, паграждають въ Сев11.1ьt прос.1а
в.,енныхь торреадоровъ. 

Такъ, перенеслась на мrновенiе Нсnанiя въ Богослоа
скill nереупокъ, въ театръ Корша ... 

Чудеснын бываю1ъ 11ревращенья' .. 
Ю. С-въ. 

Въ театрахъ "Мннiатюръ··. 

�·cntx11 з1шняго сезона въ "Современномъ театрt" (�111-
нiатюръ) вызвал�, рl;шенiе дирекцiи nродслжать дtло въ те
ченiе всего Велнкаго nоста, Пасхи 11, возможно, въ теченiе 
;�прt.,я и мая. Вь связи съ зтимъ предполагается энач11-
те.1ьно ус1ш1ть труппу новыми арт11стам11. 

Со дня приr.1ашенiя режиссеромъ В. А. Чиркина nоста
новка�rъ пьесъ удtляется особое ввиманiе. Для каждо11 nepe
\ltны строятся новыя декорацiи. Очень живо проход11тъ опе
ретта "Счастье Жанетты" съ r-жcll Борской въ заглавно11 
рол11. По1режвему нравится nубм1кt имитаторъ г. Паттн. 

Сборы прекрасные. 
Недурные сборы и въ театрt П, П. Струflскаго. Какъ 

въ выборt пьесъ, такъ н въ постановкt чувствуется твер.'lаи 
рука стараго, опытнаrо антрепренера н режиссера. Сезонъ 
затянется здtсь до 111;та. 

Налогъ на театральные билеты. 

Совtтъ Театрапьнаrо Общества ежедневно со всtхъ 
концовъ театральной Россiи nолучаетъ множество телеrраммъ 
по r1овоау вводимаrо 1-ro февр1тя новаго налоrа на театраль
ные билеты. 

Почти всt пров11нцiальные театра.1ьные предпр11нимател11 
nризнаютъ высокую nа1рiоп1че,кую цtль налоrа, но на ряду 
съ эт1111ъ указываютъ, что въ то/! степени, въ какоll onpeдt· 
J1ено взысканiе налога, едва ли эта цtль будетъ достигнута. 
Антрепренеры обращаютъ вниманiе Театральнаrо Общества 
на то, что не только чрезвыча!lяо сократятся сборы съ от
дtльныхъ спектаК11еU, но совершенно должны будутъ пре
кратить свою дhятельность нtкоторыя антрепризы, въ особсн
ност11 общедоступныя. 

- Чиновuикъ вtдомства Императрицы Марiн уже обхо
д11.1ъ московскiе театры и справ,qялся о сумм'!; полны.хъ сбо
ровъ, съ которо11 съ 1 февраля будетъ взыскиваться новыА 
военный налоrъ. 

Выяснилось, что въ onept Зимина съ nолваrо обык
J1овеннаrо сбора въ 4,500 pyбnell военныll налогъ будетъ 

взиматься 1,226 руб. Съ гастро11ьнаrо спектакля съ участiемъ 
Ф. И. Шаляпина, дающаrо сборъ въ 11,000 руб., будутъ 
брать около 3,000 руб. Въ театр'h Незлобина nри полномъ 
сборt по обыкновеннымъ ц1;намъ налоrъ будетъ взиматься 
525 р. 10 к. 

Въ виду предстоящаrо, !-го фе8раля 1916 года, введенiя 
въ дtllcтвie закона о врсменномь на.1огt съ бипетовъ на 
публичныя увеселе11iя и зрtлнща, московскil! rрадоначаль
никъ предn11сываетъ: у касс,, должны быть вывtшены для 
всеобщаrо свtдtнiя особыя объяоленiя объ устаковленномъ 
размtрt налоrа для всtхъ расцtяокъ 611летовъ, а именно: 
�На ососванi11 Высоча/!ше утверждевнаго 22 ноября J915 r. 
положевiя совtта м1111истровъ, налоrъ взнмается съ билетовъ 
ц1;ною менtе 10 коn., в-ь одинаково!\ со стоимостью билета 
суммt, съ б1111ста ut1юю отъ 10 до 50 коп.-въ 10 к., съ 
бнлетовъ цtною оrъ 50 к. до I руб.-въ 20 к., съ билетовъ 
цtною отъ 1 р. до I р. 50 к.-въ 30 к., съ биrетовъ ц1;ною 
1 р. 50 к. до 2 р.-40 к , съ бнлетовъ цtною оть 2 р. до 
J р.-60 к., съ б11петовъ ц1;ною оть З р. до 4 р.-80 к., съ 
билетовъ цtною от·ь -1- р. до 5 p .• -l р., съ б11летовъ цtною 
отъ 5 р. до 8 р.,-1 р. 60 к., съ билетовь цtною отъ 8 р. 
до 10 р.-2 р., съ билстовъ цtною свыше 10 р-въ су11мt, 
составляюще/1 одну пятую стоимость билета. 

Съ бнлетовъ, дающ11х1, право входа яtсколькимъ лнцамъ 
(в ь ложи) нтt на нtс1шлько представленiи ,по абонементу), 
налогъ взимается въ укаэанвыхь выше размtрахъ, по рас· 
чету съ каждаrо тща 11л11 мtста за gаждое предстааленiе. 

Театральное бюро. 

- На засtдRнiн Совtтз московскаrо отдtленiя Тсатрал11 ·
наго Общества по вопросу о прi11сканi11 квар111ръ для nрltз
жающих ь nостомъ1,проn11нuiальныхъ арт11стовъ нзбраиъ ко
митсtъ, въ которыil ВОШЛII nредста IIIITf,111 MOCKOBCKIIXЪ JI 

пров1щiальныхь театровъ-rr. Лавровъ-Орловскifl, Никулинъ, 
НевскШ II др. Вь наl!денномъ nомtщенl11 будутъ сдаваться 
.на льrотныхъ ус.,ов!ял, комю1ты на срокъ 01ъ д�ухъ иед'l;ль 
до мtсяца арп1стамъ, состоящ1111ъ д1;1tсrв1пе11ьвым�1 члеяам11 
Тезтральнзг.о Обшсства, 11 канд11J1атамъ, не 11мtющ11мъ еще 
мtста на предстоящiе сезоны. а также ne,1erardMЪ, прitз
жающ11\IЪ, на съtздъ. 

Ко�шссiя разоw,,етъ въ пров11uiа.1ьные театры nовtстки. 
оповtщзющiя о томъ, чтобы въ виду дороговизны жизни въ 
Москвt, .111ца, имtющiя уже ангажементы, не nрitзжали. 

= До н ачала посrа и съi;зда пров11ицiальныхъ артистовъ
nстался одинъ мtсяцъ. Лица, стоящiя во rлавt театрапьнаrо 
бюро, счвтаютъ, что актерскШ съtздъ въ этомъ году будеть 
небольшол. Больш1шство антрснренеровъ будетъ продолжать 
свои д1;дз II постомъ. LJyo касается сосtавленiя труппъ на 
11tто и будущiй зимнШ сезонъ, то  бо.1ьш11нство крупвыхъ 
тсатрапью,rхъ дtпъ рке сформировано. 

Въ бюро ежедневно получается много n11семъ отъ арт11-
стовъ, которые сообщаютъ свои адреса 11 заявляютъ, что 11-ь 
в11ду дороговнзвы жнэнп въ Москвt и невозможност11 на1Jт11 
к11арп1ру они остаются жнть въ nровиннiи. 

Театръ П. Струйскаго. 

Т. В. Гедеванова и Е. С. Ларенъ. 
Шаржъ А.tякрм. 
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Украин<:кiй артистъ д. f\.  Гайдамака. 

(Къ 25-лt.тнему юб11лею). 

Театръ и судъ. 
18 -ro января слушалось дtло по иску В .  П. Суходоль

скаrо къ бывш11мъ 11рт11стамъ Дра,1ат11че,каrо театра В. Л. 
Юреневоll, Я. Д. Южному II Н. Н. Соснину о неус.:тоl!кt за 
самово.1ьныА уходъ изъ театра. Д!;qо возникло въ СВЯ311 СЪ 

уво11ьнtнiемъ И . Э. ДуRанъ-Торцова, вызвзвw11мь уходъ 11эъ 
театра 11 названныхъ арт11стовъ. Доrоворъ былъ у нихъ за
ключенъ по I августа 1 9 1 6  года. 

Съ В. Л. Юреневоll В. П. СухоаольскiR нщетъ 2400 руб., 
Я. Д. Южнаrо 700 руб., Н. Н. Соснина 800 руб. П овt.рен· 
ныll Юреневоll II Южпаrо прнс. пов. С. И. Варшанскilf до
казыва.�ъ. что уходъ ар гистовъ произоше11ъ по вза 1ншому 
соrлашенiю с-о Суходопьскюп,, въ доказательство чего про
си11ъ вызвать свндt.телеll: А. А. Санина, А. Н. Соколовскаrо 
11 М. П Морозову. 

В .  П. Суходольскоfl прис11а11ъ въ судъ заявлевlе, въ ко
тором ь nрос11тъ

1 
въ случа1; возраженiя отвtтчиковъ, вызвать 

въ качествt cв1щtreлell В. Ф. Ве1щр11ха, С. А. Кобякова 11 
Л. М. Монахова . Судъ удовлетворилъ ходатаl!ства обt.11хъ
сторопъ. 

Письма въ редакцiю. 
М. Г., r .  ред'l кторъ! 

Ш11ють nрнвtтъ товарищамъ-арт11стамъ 11 nросятъ шtъ 
писать. 
Бартеньевъ·Поааржецкiм, Вячесл. В11кент.-nомощвю<1, реж11сс. 

Дtllствующач армiя 1 05-ыll ОренбурrскШ пол къ, 27-ой 
ntxoтвoll дивнзiи, 2-я рота. 

Аммтрiевъ Дмитрifl, Никол:артистъ. Авсrрiя. Ungarn. Za
laegcrszeg. J<riegsgcfangenenlager. Ofliziersbaracke. Leutenant 
DmitrleП. 

М. Г.,r. реда кrоръ. 
Изъ окоnовъ шлю nривtтъ товар11щямъ - арп1стамъ 11

прошу написать. 1 50 -ыll пtхот. ТаманскJII полкъ, nрапорщ11ку
С. Н. Мартосъ. 

Артистъ театра К. Н. Незлоб1ша С. Н. Мартосъ.

Петроградснiе оклннн . . .  
В ъ  :rea'r])t [вopc1.oii ,11111ть с1,аче�tъ !iъ anr.тi iicкoli ко�1едi11,mJтopыl! 11Р.1ьзJJ nазnать впо.1пt удачв�.n1ъ. lJьeca С. Мо1·аъ1а,,О�tтова11па11 �е�лn" передаотъ въ растлнутоl! формt пс-1 ор1ю оп рощев1я арпстонрат1tчес1.оii дtвуuпш, noua.вшeii в�1.1oun 1,:1нздс1tt11! uрnроды в·ь любовпыя еtт11 r1 убаrо, во 6.та.городнаrо въ дymt дuщ�рн, эанявщаrося У 1tрощенiе�1ъ стропт11воii .. Прiе�,ы его вр1,rарnы, оnъ грубо· стре�штсл 1,ъ об.щ:�;ашю женщиною, одш11,о снла II щастr, м ужqппы nо1юря ють сердце бывшеl! а.р11с.то1tраткп.  11 когда д.111 вея 11nдяетсл nоз�1ож110.ть no�uo}"M, Капа 1у. опа отк.11он11еть выгодnое д.111 себя nред.1ожеп1е u остается у мужа.П1,еса п.рп)rотивпа по струнтур:1!, рщцuстпчпа, съ rустщш11одчерю1ваn1.11щ1. Въ ней: иного баuа.тьпостп, мало уб:f!дuтс..1ьuостu. Обtтовавнаи зешя д.1п жепщшru- кровъ сuлъщ1rо,,ужа, i.nтoparo моашо nо.тrоб11ть, хоти бы оnъ был. дпщ1.рь11n пр11ро,1'!1-таковъ емыс.1ъ оьо;ы. Псполпеаiе-неровпое,

с.1ово нов11в1,а. rотовuлась ва-спtхъ. Г-жа, Явt1рс_1,аJ1 IHJ в·�, 
tJ/Mнofi мtpli пролви ,а свое Ш)ыпчесмо .ЦЩJовnu1_е. Вt.рu ьн} 
тонъ д,шnрл взлдъ r. А11чаровъ, хотя во  с�1лrq,.�ь rр)бос11, 
штр11ха anтopc1,aro рнсующ. Хорошо ведетъ ро.п. жены фер ·
ме а г-жа Ли хачева. Остn.1ьноii антураш·ь очсuь ост в.111стъ 
же�ать .,-учщаrо. Театръ ,].U.101, ( НС ПО,10НЪ, ЧТо-1,чс�иднu, 
лвu,,ось резулыатомъ u шатяшк репертуара п 11ссr.ыжел-
11ость послiц1111хъ ооставово�tъ, nротпвъ чего па ,д1111хъ 

JI
. въ 

нетроrр. пpcccfl 11ротестовn.11, авторъ "Дymit ъ111теж110 -
II. 11. lleмnpo;tonъ.

Вас. БазмАевскiii. 

Xuиo-xpoиuka. 
_ Фнрмо!I "А. О. Дра11ковъ и ко въ скоромъ времени бу

деть устроенъ просмотр ь боевика фир\l ы -картнны; .. Антонъ 
\(реч�n,"-·иясцею1ровка романа Раскатова. 1 lока вы11ущены 
двt серiи_ 

1 " к�рт11на обращаетъ на себя вниманiе rранд_ознои но
становко11 11 лрекрасноl! фотоrрафiе11. Ро11антическ1н nохожде· 
вiя зваменнтаrо разбооннка 11зо6ражены на экравt зффект-
но. 

Картинаизобнпуетътрюкамн. Роль Кречета иrраетъарт11стъ 
Manaro театра Желnбужск111, роль Mapi11 lодко-С. Чарус-
ская ро11ь Н11 н ы  -г-жа l'зrова. 

u :: Постановка nрlобрtтенно11 А. О. Дранковымъ и К пре
),НJрованноlt пьесы С. Ш1шанскаrо . Кровь·· предnопо

�
е
=� въ Петроrрадскомъ отдt.пе11iи фирмы. Пьеса nоllдетъ въ о. 

же сосга в1;, въ 1<аковомъ она идеть на сценt ПетроrраJ1ска
rо Суворинскаrо театра. Став11тъ пьесу будет,, Глаrоnннъ. 11= Нов,я фчрма "Побt;да" за конч11ла съемки интересно 
карт11ны .. См·J;nся. паяцъ" съ участiемъ клоуновъ Б11мъ н 
Бома. Съемки лроиэвод11л11сь въ циркt. Главную женску!() 
роль очень эффектно сыграла С. В. Л11рская, nоказавш:tн 
б.�естящ!е туалеты. Стзвнпъ пьесу М. М. Бончъ-Томашеnскl!I. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Фанты и вtсти.

Бi;лнца (Ор.1 I'I/3,). Н а  111•.11щопос.т11ыii 1 1  nec.en11i11 Cl'J•Jll.'J въ В·J;..11щ)·, Ор.1. Г) б;, пat'u11ft ан:.�-роп1!11зо!t , ,\.. С. Заrар,�в а. 
Ф. Д. СаNар11на. Н .  К llopщruc1,oo п Е. .J, . Леопов�fi, сuста
в.�епа ,·ру пuа. Cocтnm, •rpyouы: II. К.. B0r�runc1;:iя! �- д . .  1fe,,. 
нова; U. Д . .1Iео11он11, Е. П. Jla11poncnaiт, В. Н. i\ln�cкa�. JII. д. 
J[taJoвa., В. А. Со 1.о.1опс1iщ М. Н. Ма.111ва., А. С. ,Заrt'ръ, 
д. А. Bor;i;a.uouъ, Ф . .Ы. Но.1г1111ъ, Н. R .  Ч ар1111ъ, Н .J:. Сu.2ы1-
uовъ, Ф. Д. Сu,1арп111,, П. С. А.1е1,саuдроtп,, �1 . II. Та�юоu
скЩ H. lf. Вас 1t.1hеш1чъ. Спеrмаюп будутъ ;н1ваться nъ тсатрh 
0-ua Трi>звос.тн 11 въ l{aзe11lio,1ъ у •ш.111щf;. Вуд\1:' оостав.1снr,1
IIC'R ПOB!llllitl TCttyщaro (',CJOH:l 11 рлдъ IЮСТIФIВЫХЪ DЬеС!· · 

Воронежъ. Во.1ьmоо Х)'до��.сственпое удовот,ств�е до·
етаu11.1а сво11а1ъ nfшieuъ пзвilс1вая артпстttа Анна Мс1iч111п, . 
выстiпuвша�t у насъ въ nepвыit разъ 8-го января въ зо.1t 
�ворявскаrо еобраniя.. Это бы.1ъ 3-ii абояе�1ентвыll liOUЦPp ,.,,, 
nрrанизова1111ыi! пiапr1сто�1ъ П :  С11рота.. []porpaшta liОПцерта, 
сосrоввш�u1 11зъ двухъ отдtзеюi!, от.1uча.1ась с.трогаю ст11.11,-
11оетъю. В·ь порnомъ от�tпсвiи кояцертав п,а 11сп�.11ш1;! .DJ•O·
1,�ведепiJI 11воетрапвыхъ 10011оо�пторовъ-Лаоndоl 11, P:щ;1rllo. 
Scai-latfi , I<'alconieri, c:ara, Gretry, Debussy, а во второ), Ъ
русс1шх·ь-Гшя1щ А. Рубuвш1'еilва, Ча П ковсг.аго, Мус.ор1·· 
c1iaro 11 Рнхмапттиоnа. Г-�ш, Mellчn r.ъ особенно показ l.1!t n�c,. 
б.1ескъ своего nревосходв�rо ro.,oca 1щ 1поро11ъ отдt.1е1щ1; 
ппа об.1 :1.даетъ рiJдкп�,ъ по �;расотЪ, обпшряы�,ъ по дншаJону ,  
соч1rьt)11, конrралыо, u пр11 этомъ вущ110 доl'iавnть, что ош1 
поетъ съ темлера111енто111,

1 
ве.111 1,0.r tоно фразuрус'fъ u nъ 

обще}rr, даетъ полное худошсствеuuоii зановqепностu 11r· t 10,1-
вeпie. Въ лицt r-ва П.  С11роты 1' ща Меi!•шt,ъ нзm.1а прс
восходпаго aкt,oмnaпiatopa. Са!ю собою разу.utетея. что 1·-iнv 
Лlеilч1щъ �1воrо разъ вы:�ы11а.111, прос11л11 Guсс11ровать. 

Bn второl! по.1ощ111t .1tтвл1·0 сезона, 11oc.1t унраппсr:о r� 
тр1ппы .'l,,na Саб1ш1ша, будетъ дерlt.ать аuт1,епр11:iу дра.uа
тпческоi! трупп ы  ве Н. В.  JJзвo.,ъcкiil, мторыii переt•п�1.1ъ 
бы.10 у ll. П. Нп1tулпuа лtтнilt rnpoдc:кoli 1 еатръ, а CD!tЪ В. 1 1 .
НН!.У.lUПЪ. 

·rомель. 7-ro л.uв,tря состоя.1ся . устроевныfl юtпр�сса 
рiо Горсшшъ, ковцеJ)тъ .Ieu п Петра .1 юбошuцъ, съ участц.шъ 
ntв1щы 1\1. И. Тущщовоn, прuшедшiй съ rро)10;1пымъ усн'!1-
хоа1ъ: сборъ достнrъ пебыва.1оi1 ьъ Го!1с.1'h цифръ� въ 2()0� руб. 
. Iсп Л10бощпцъ бы.та прuд�1етомъ шумнъ1-хъ ов.�ц1еl1 .п}u,1u1.н .
По11рt1.виJась r-жа. Туманова, котороi! уда.,нrь русскн, [1·�сн1 1 .  

Пре;r.сто11щi 11 r,ош\Р.ртиыlt сезовъ въ l\•ме.111 обtщ::н.•rъ 
быть очень 1111тересны)1ъ. ОбъnвJспы концерты С11Guряковn, 
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с11р11111111а М .  Пресс·,,, дuб11 1н·мrо1 1{or.rapoвoJ! и, можетъ быт,,, Дыrаса. 

l<iевъ. J!ъ состuвъ трупnы М. R. Макс1111а на .11tтoiJIсезонъ np11r.,ameRЪI: r-i1tu Анадuоа, Андрсвва. Астров:�, Аста.·x<1nn ,  Г11рт11оrъ, Гrад11щева, Дус�шъ. llca1tona. Жданова, J{уэ ·111 цuва. Кщшова, М�дова, На.умов;�, Mocrcвurнi., О,1 ьrопu, Прао,\11111\, По11Jх1111а, Р11мпва, Содпцев.11 С.11 11рппnа, IП.�рна1п1,е1 1 l у,1:б11111)В11, Фf•хнеръ, J-Iuyшeвa 11 r-да Бор11соu1,, fiорнп,,, 1:щ1�жно!I, l1ypмu11(:11iif, Горunъ-Горя1шо11ъ, Г1тtr�11пвъ, Га·11 1 111,, Д11 11·1рiевъ, Ж.,щноuь, 3ш.111кonc1iiii, ltpaмc1юll. Ле·r11чов' i.ii1. Нар1ов·ь, blyFc,iti !!, С.111с.11,ев1., с�шпновъ Реж11ссоры:1 1 . \. !1 01ю11ъ, К · . Бсрежпоfi II А. А. Гор1111ъ-ГоРJ11шо11·L.Cyф.10Jl"I, Ч1•р11овъ. 11омощu11 1,ъ J{оролев11ч·ь. Ощрытiе 22 u11ptл11. Р<-пl'ртуаръ тющ)дiuвы!!. Поuдутъ rа1,ь щJ C1"apouuыu нo,i,•nrr.111 1·ъ utuiO)IЪ. Mai!нunъ ( lly1i. 06:1 ). Отра1111.1с11 nni ,·�п, антрспроuоръ,\ . Ф. >1св1111'Ь. Пр11 111111а oю1of6ii!cтna-1ipailne uоудачно с..1u;1;11ншi 1ю1 CI\IOll'I,. 
Н11жнill-Нов горолъ. Въ тeaтpiLt�выii комптетъ ropo;i.-1·1:r,t\ д) щJ отъ пu.кurоро;ща. r. Р. 11остуцn.1а на 1штрепрruсра н11ю.1.ш,оr11 теа1"рЭ. А. А. Сршро1юuа 1· 1·tм·ющм1 жаJ10б11: ,,Во11рrм11 nр()дстамспi11 111,сrы "О60.1т1с1J II оtтро1·011 ы · r. (н111-1юн0Rъ, 111 равшiй ро.11, oдuor·o 11;�ъ r.�авныхъ дhltt-тnvroщнx ьIIЩL,, 1103110111.1'Ь CC6f, 111, lill'IOI\Tll'I\ .. OTCCбllTUBЫ", ШI.ЗВа J, \ОН\1·. (1. 11ь 11c1ioppP1,т1юi't фop�rt Hr, uнду �11·uro r. Р. 11рос11тъ Tt':trp11.щ1ыJI 1,ощ1Т('ТЬ п1нrн11т1, )гЬры лрот1rвъ такого,е1·1щ1ы1:.101111.,rо 11·1 11,>111cнiJ1 1·. Ср1�ро1ющ1 , 1шt,ъ артuста 11 а111 pc11rcuepa. ттъ мrчиост11 rраж"ап1, ropo,ia. foчuo уст�во1111ть фра:1у, с1,азанr1у10 r. Срщро"овьв1ъ nъ,.(l1iu.rт)c11xъ u utтроrовахъ", сеi1ча,··ь трулuо. По ор11сл·1· 1·uщiaш11i11 па спс1;т:11r.1t J'011<1Jщr1,. •1·ro Фr,а311 opou�Ut·ro11al'itd,Тil В I IIJICЩI ра:�скuза О П(IXOЖ,tClliJl'{"Ь l'pOIIIII 11 Ilpo11111,нрu чс,11, 11 11ыJ11 } П\ШIIU }"ГЫ фащ1.1 i11 и. Р. 11 П." 
= 1 /rрсдъ Гi.);цсстно.11 ь  с601,ы nъ ropo,1,r.кo�tъ темрfi11'f,r. i.o.н,1,o у11а.1 11 : u a  "1,01m.1t Даr4'берt·', 1,01•,1,а 0т:1 nьe1\:i111 li\ въ ,·ротiб раз,, 01б.1111i11 11:1upu.10cь nccro 1,убле!l па 70-SO. ВооGщо н11;1валrtаJ1 111,ecu. по 11.11'11.ш у о::ю, успtх:1 n.:.'l!i(cтnio 1·oro, что r-жil Са,ншъ conopmcrшo 110 IJO с11.зщ1rь 01t:1.1 ;1.111сь J')('I.Тr, rinpo.1e11ы, а ддл Ut.no,1 11unjJJ po.1u ;l;aroбcpa пе паш,1осьпо,,хп,111111.аго артиста. lln Рожд.сет1111 ropo�cкoii тtJатръ 6ы1ъ перспо.шепъ, н·Ji-1,11тnp1.1u с11е1>"Т:!l(.НJ прошлu съ авш.1;1г:11ш, вес.11отрn и:�. 11евы-11•рашв11оt·ть реперту11ра II ero ,1ешов-!Jсность. 
Одесса. Г. 1Iypc1,ili просптъ @съ сообщить, что np11rзa-111uнie А. И. C1161tpJ11tORa ШП. ОТR,10ВСПО. Павлоrрадъ (по те.�еrрафу) Гnстро.т ь l\ожоnаш.,овn u Нновrкоit "lkeнoiJ1 скрrш1ш" ,1,ал.t ч11стмо сбора 530 р. 
Ростовъ-на-Дону. .'\ртостъ Ростовс�.аrо театра .Л. А.

1l,·p11nвъ-.lcпкoвc1i iit n0Аипса.1ъ на нюшiй сеао11ъ 1 ,ъ С11б11рn-1,,1ву 11ъ Одессу. Ве•1сръ nа)111т11 е. Ы. :I,ocтnencliaro, орrюшзоваrшыnРnсто1 с�щ�ъ о-1юмъ ;�;vрпu..шстопъ, 11рошс.1·ь uчсщ ·ус11·t.ш110.1!11.rnнom cGopn взато ] 3:::Ю руб. Рязань. Дtло. въ театрt, нес�отрл па нашывъ въ PJI·аз.1111 rостро.�еро11·ь, 11дуть хорошо. Л)•ч11шмъ 110Ш\<11lТ(>.1с�1ъатоrо с.1уж11ть вa.1ouoii сборъ, вы1н1з 1111шii!ся за. врем11 с·ь26 сентnбрn по 25 дс1iабр11 l!H5 г. 111> ср1мt 1WOO руб., бо· лi!1• чt�1ъ въ прош.,от, созо11t за тот·ь же nерiодъ времеuu 
11:� 5000 руб. Ла .11tсто уmедшнхъ 1�ртлстоnъ rr. Kapc1,nro, Бурснеоu,< 'а:щвовutJъ II М111ютт11, 11ъ труппу пр11щп·ы дnu. нрт11ста:Мпрозовъ п Валевт1111оnа . Пrра обо11хъ про11амд11ть прiлт· 1100 впечстлtш�. llр11ход11тм жа.1tть, что .Моро;юву 11 Ва ·.нiвтnnoвoii nрпход11тся часто nrpnть не сво11 ро.111. Саратовъ. llзъ cucтaha nьшtшneii труппы roprцr.i.orn театра орrаю1З)'СТСЛ товар1 1щество, которое предпо.,аrnоп,про.,о.1жа1ь спектаклn nъ тQ1щ11iо вe.1111taro поста. За no.11.зonauie тf>а·1 ро,1ь (съ отоп.1е11iещ, о op11c.1yroll) тоnар11щсс•rно11рrдшr�еть 11 овъ-Меnuсу 40 011vцо11товъ съ ва,1овоrо c(,opn.1/срсrоворы ве зtн,овчсвы. = н� upeдcтonщii:i зuмпin соао11ъ J 9J 6/ 1 7  rr: 11ра�1ы Ф. ЛI. Мсuссъ, д11ptJJщi11 возоб11овnла нu11тра1tты съ rr. l'снн-

С()м•ь, С.юповымъ, См11рuоnыD1ъ, Нодtлunымъ, Несмt.юuы:,�ъсъ NrюJI Жв11рблuсъ, Eropoвoit, Прrшtтовоfi, Крыжаяоnскоii.И:зъ в .. вщъ npur.1aшeuы: r-11111 Ac1·a11Jna, Рудuпа u r. Гриневъ II др. Возобновдевы 1iоптра1,rы съ лоъr. ре.и. rr. Жабиnымъ 11Подrурс1t11мь. суф.1ерам11: Гаnр11.1овы мъ u Евrсrrьевы�1ъ. П Щ }JOH.tlC. r. 1 loд,rj'pcr,i !! пр 11г.1 1\ШС\lЪ па D)>eДCTOJ!Щi i1 nостъ въ тру апу Потр. ., Пuтrшuaro театра•. - 1110 телеграфу). Oueperтol! А1еэ11- Нольскоii въ театр·�Оч1;ппа взвто за 1 5  c11eю·u1. 1eli 215:j6 р. Съ 9 я11варя нача"щсь racrpoл11 Лluxaii1oвa. l:fa 1,руr-ь u;mro по 1 11.)() 11, 18 11нnар11COCTOfl (I\CI, нерв:щ Г:IСГJ>)дЬ II1011 r1i•]BC,t<1it. У фа. Uь Худ11жеt. 1'во1шt1 .11 ь э.101t1•ро-rмтрt подвп�аtчш, тpy11nu. .ншщ•rовь ll. Ф. Puryшou,1. :J ,1 порвыс ЗU дней выруqеuо na 1onoru curipa бо.гkс 16000 руб. т е. но 533 р .  н»t,pyrъ. Сборы nобываще д ш r. Уфы. 1 1  рош.111 о п о р  с ·1· т ыi1 11 п i а т  ro р ы ,Вссе.1:1.п 11дова• .,[{оро,ь necc,mrcu• ,,Ша.1унья.. .,I1rpyшoq1111•. Ба 1еrы: ,,Koп111J.1 i 11 "  мРобсJJ'М, 11 Uортра.мъ" J1 пtcIO ILIИ llbCCOKЬ Jt\'\IIJ)U. Kpunoro 3t)plia.,a.. 
Я рос11ав11ь. l'opoдrnuli тоатр1,. A 11rpo11p113;i Н. А. Ростов�tена продо.1а:nс·r·ь хв.1ат1, хоро 1111с �·боры; с.1101.та,,. 111 uразд11 1111-11аrо репертуара 1ючт11 1..i:1, 1ыti д,�ш, ;(tna.:111 ш,.1uыс сборы:8-ro яu11apn ст, бuм,ш1ш1, усп·J,хт1ъ nрошс,11,беш фuс1, . l. Л.lluтoц1i0D, nыcry11nume§ nъ юнrсдiu ,.дюбовь-сu.�:�". 
Елнсаветграцъ. llпкoлacвt· i:ifi аптрепреuсръ .\1 . .II. П.1а11ъIIPDUC3Ъ на Пp!IЭДUlll(U пощ�дi ii 110-фарсо11по тpynny, D1HIШl'k111уюс.з по вr,ус у nnmell 11y6.1111;t. Р1Jд·1, cпc1ira1i..tcrt opпнrr-i,IIIIТJICl1p113t О рП.111 1111) Ю пр116ы.1ь. Б-ь CllCIH!tli./JJX'Ь, мрошо II цt.1ыю Cbll'j)c1UUЫXЪ (бo.1 1.1 1 1ctiч:1сп,10 1.0�1сдi11х1,), 11ыд1\.111:111сь r-жа Н. А. Надu11с11uя, хоро·IПIIЯ liI011;1j.\i 0 11a11 шсrрнса, U 1'. п. 1 1 .  ГaxJtall0BЪ-111iTC/YI· бО.(Ь·11101'0 сцс11 11чt•Nщrо 011ыта. Нр111111.1сл 11снгд11 свм•i1 ныдержnн ·110n 11 1t0ppeкrнoi1 11rJ1on r. ]j11 1;т1,роuъ . Г. Юрь,·въ, r-жа Гонсrinя, г. I1о.1тав1111ь - OIJ()HI, i1il!Bbl8 11 В<'('0.1ЫО IICП\J.1HIITD.1 H  11·1,ф:ipc.t. 1'-ш11. Gувор1ш11, ь 1шторона. п11,церж11оа.щ что 1111аы-11аuтся, аuсnмб.11,. Ilpo111.111 .Пщ.1м11 муха·• \2 11 ), ,,Госоо;�,1111ъд11ре 11торъ" 12 р.1, .,Molt бэu11'', ,,Ко.имбnтiа" 11 ,tp. Uостав.1с11ыбът.ш та10110 ,,В11ра )lrrpцcвa" а "Осенпiп с11р1111ю1". Труппу r. П.шн� �11!в1ш1 опера по"·ь 1·прав.1<шiемъ 1·r..lохв11цкаго u Bup11cuoa. .Мnoro п y6Juiiu nт1tш1uстъ х,,р11шо работ,1ющi!1 .щt,, t, ц11р1iъ Стропстова. Апоuсuровалы 1:онцерrь Лины Ысliчп1,ъ. всчсръ ua.11.1 ·pnuы_ llpeo6pi1ЖOIJCl(Olt. Предстонn КОDЦС.[IТЪ П ICШЩ!iOfi . 

Аав. Закасоll. 
l<iевъ. 1Украш1сю11 1.о.1яд1ш. IOбuJefiвыii 1.01щсрrь хорастудеnтовъ Уu11всрс11тста Cu. 11.щдrшiра). 2t!-ru до1t.1бр1r с. r.uъ за.тt l'i} nечссмго Собраniя состол.1ся рtдкt.11 оо высот tх)·дт1,сствепnаго 1111теJ1ес.1 п совершенству 11�1Jo.1вcniя ве•rщн,хороноrо п1ш.iя. Хоръ сту"еnтов1, J'Пnвuрслтетr� Св . .В,1адю1 iра11р11 учнстi u хора здtппшхъ ВысШ11хъ )1.:евсы1хъ Курс 111.объ11в11.1ъ с·ь б.1ni·ornop11тe.1ы:infi цtзью cюraro сшшат11чваrохара1,1"0ра четыре Rовnерта кош111,окь: тр11 yi,paнвcliuxъ 1 1од1111·ь - по.1 сш1х1,. Одонъ rюпцертъ устрnевъ въ DOЛJ,Зf y'lnщ11xc.11 nысш 11хъ р1ебnъrх1, зюз�дспiii r. Юева, эмr,уоропuнныхъ въ r. Саратовъ. ЦtJъвость мuцорта по.1}ч11.1ас1. отъ того, что DC>I 11porpaj\JJЩ его бы.1а DOCDIIЩCB:J. )"li))311ПCIШ�I I,шщ1дкамъ вь ;щ:,.11атывающеil rар,'1опизацi11 R. Стецею;о, А. Ко-1 1 1 1щn, 11 1:!. С1у111111щ,аrо. Ilспо.1вш1 колядrш, хоръ пыстуоаt?Т'!, въ в:щit111а.1ы1ыхъ уг.р1111нсг.11хъ &остю�1uхъ которые пр11 ;10-1.ор,щi 11, ш1ображающе/J р,раuнскую дорс:вспскую )?1щу въ з11�1:н(щъ почпомъ уборt, ДШQТЬ своеt0 Х!'дожест.ве1111011 пестро·rоn 11 жпnост1,ю цвtтоnъ ве.11що.1tпвую, оравд1111)'JО !iартпну. ToJiyщi ii rQД'Ь Jlв.,л�тсн д.111 хора сту дсвтовъ юбuм,i!вымъ, uбо l8-r11ъ1артз. 1890 года. хnр·ь выступплъ па этой же эстрадt в� ucpвыilразъ въ rспнцерт:h ор1,естра п хора студептоm. . .Къ пр1ят11ым1,с.1учu!lностю1ъ въ -rop;i:ecтвt должно Gыть orяcccno ro, что ШJ данвомъ 1iо11цортl; прпсутствова.ш О(шов11теJь u оервыii c1·npo·ста хпра, а таюБе еще ОАПВЪ етароста перньr11, rщоnъ существоnа11iл хора. il)'б.1111щ по прс"ложсuiю r. Ч11rовца, сt.аз1ш-111аrо вс.тупuтс.11,ное e.10RO nередъ лача.]О)tЬ liO.Щ!.OltL u обра·тu111паго uнuмuuie UJ'n.1шш .на юбюеJ!н ую дату, долго 11 ссрдеч11n

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

Г�!���.!�!��.�-���n���I���l!!����!!l 
1

rtрмавцамъ, промышляющиlfЬ лодъ флагом. Фраяцlи, слtдуеrь принять къ свtдtяlю, что фирwа Эрнестъ Ирруа, 1основанная въ 1820 r. въ Pellмc1., учреждена и орннадлежить коренкымъ фра.нцузамъ, 06ладающи1о11о а1о Шампавьн первоrtлассвымн вивоrраднвкамн (grands crus), бпаrо.rtаря которымъ при сnеulальяомъ и тщател�вомъ уход1; и допгопtтией выдержкt вива J(остиrаются несравненное качество, безподобвыА вкусъ и тонюА аромаn 111ампанскаrо зтоА насто11щеА французской фирмы ERNEST IRROY, пред1очитае11аrо исrы.wи знатоками: CAa.rtкoe: 1 полусухое: 1 сухое: 1 очевь сухое: 
.ИРРУА-КАПРИЗ\• .ИРРУА-f РАИ'J. r .UA. .ИРРУА-АМЕРИКЕВЪ· .ВРРУ л.,,юn•. 

Ш IА -



16 Р А :М П А II Ж И 3 Н h.

чествова.,а хо�:.ъ с1·удентов ъ унu11ерс11тета св. Влад11:11iра, rн
tтa11.1aющifi R!t!iltт'h ео сnоомо rto.i.1era,111 отъ Высшuхъ Жсн
сш1хъ Пурсовъ ва фопt rйсвско!f мyзьllia.,ыroli жuзn11 nыда·
ющеесл явлспiе. Я. м. 

Севастополь. Въ дапвое npC)ll1 въ Севастополt rастро
.1прують двf; трупnы-щ1.11ороссовъ, подъ управ.1евiемъ С. А.
l'лазп1ев1iо n "Кружо1iЪ драматичес1шхъ артuетовъ'·, подъ
у1Jрав.1е11iсю, А. Н .. 1J.ianoвa. Первая ·rpynлa нодвuзаетса ва
IIOД&IOCTKfiXJ, ropoдCI\OfO Hapoдuaro Дома u д1l.1аетъ ПОЛВЫ('
с11оры съ авш.1аго�1ъ. Лодбоr,ъ арт11стовъ дово.11,но удачпыП,
но помtщенiе страдастъ "Р)·nны:1111 недостатr.ю111 с,, технп·
чссноii точ,ш зрiтiя. Однако, это едпнстnеnное ло,1ilще
нiе ка1iое 11ожпо наfiтн nъ городоf,. Из1, арт11етовъ нрнвлrся:
rr . 1'.1:�зупен1ю, 8:1щу1еъ, Бtзовъ II Rрсчеrnвъ, r-iш1 Бt.1яев,1,
R�рппвская, Kauдnuona. llpom,ш с.,i,дующiя пьесы: .Вс,·-

Московскiй l(удожественный театръ. 
23-ro явв.-,,Осеннiя снрнnкм". (Bct 61111 прод). 2-1-ro, д11.
.,Синая птица". (Bct 61111. прод.). Веч.-,.Горе отъ ума• (Bch
би.,. прод.). Съ пяrн., 22-ro янв., продажа бнл. на сnект·
(Касса до 6 ч. в). 25-rо-.. Вншневым ОВАЪ". 26-ro 11 29-rо
.. Осеннiя онрнпк.и·'. 27·rо-.,Царь 8еоАОРЪ lоанновичъ". 28-rо
. .  Хозайка rоnтинмц�.1". 30 ro 2-11 сп. 1-ro абон.-,,БуАетъ
радость•. (Bct 6111. r1род.). 31-ro, дн -.Синяя птица". Веч.
,.Мtсяцъ въ Аеревнt". Касса открыта съ 10 ло 6 час. веч.

..... 0888881Ф88881888888 ............. . 
• • 

: Новое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" : 
• •
: ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ и продается J
., новая пьеса И. Каржанскаrо • 
! (реnертуаръ театра И. Незnобина) :

j JIАРЫВ'Ь д О Л\" 1 
8 пьеса въ 4 д.- Ц·вна съ нотами 2 руб. : 
• • 
•••••••••••••••е••••••••••••••••••••••

,,iрныi! ножnръ" Треф11.1ова, ,,CyeтiL", ,,Н.аторжuа", »Б,,yA11r.i11 
сыuъ··, "ьоскрессвiе", ,,Copoчиuc1tiii лр),ароrtъ" п а�в. JI.I'·
J'отовятся кь 11остановнt: .Доброоолец1, Настя� 11 "С)tетл·1,
3& честь". L'. А. 1'.1аэуr1е11ко о�таетм, 110 вeelt вilроnтвостн,
еъ C�naeтono.11\ до Вел1ншrо поста. 

Друган тр)'IТП.l подъ управ.,ооiсыъ Л. В. дi�вова, 11грае1ъ
прпб.1uз11те.1ьво 3 р:�за оъ IJl'Дiшo в·ь П<'шtщсвш Обществ�11·
Шil'O Зшшого Собр,�11iи U соетоюъ IIOЧTU UCli.1IOЧIIT0.1ЬUO 11.11.
.1юб11телеii театра.,ын�rо 11с1.1·еетва. II;i·1, :1.рт11с10111 бо.1tе всt.'111
выд'llл.11.Ются: r-жп К:1ргт11,, · Крnмс1.а11 11 r1·. .1lia1101л,, Бtлu· 
1совъ, Uр11011ъ u Энnс. Ilропт.111 nь11еы: ,,Потат·ь II ll�p.111·
мутщн,", ,,Чс.1ов'lшь во�Л)'ХtL· 11 др.

М. Торскiм. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Лlутмпейю,. 

)(ukumckiii meamp1,. 
(Те.,. 4-40-35) ОПЕРЕТТ А (Тел. 4-60-15)

Е. В. ПОТОПЧИ И О ii.
Вь воскр., 2-!·ro, предпослtдняп гастроль Владимира Хен
кина, съ уч. Е. Потuп 111шоl1 11ъ роли .,travesti"-мor·
С/(ОГО кадета. Розовое ДОМИНО': 2. 811. Xeн,.<�li \, .
Премьера! " Въ попе!\., 2:но, 
нос111>п.ияя гастроль 11 бенефнсъ ВЛ. ХЕНКИНА 6 .  де. т.
1) .. Ночь дюбв11", 2) Bn Хеннинъ .. Розорватое ссрдuе"
(ouepa въ ,1 tcreчкt"Cмt.1n") таиuъ-нлассъ /3ал11ана Lllpau., 
uъ Gан1.; б пальцевъ б; .. слtnцы· и ын. щ,. но11ер. Во
вrорн. 26-ro, 1-ая гастроль 11зв. ар,т. М. А. Wарnант�ье 
-,,ГеАша•, въ создан. ро.111 "Мимозы· - М. А. Шарпантье
Въ срсау. 27-ro,-2 ая, гастроль 6. дв. сп. 1) ,Мушкетеры•·
(Lcs mo11sч11ct�ires а11 co11ve11I). 2) Кабарэ. Пtсенк�t nодъ
собстR. аккомпэн. М. А. Шарпантье . 13ъ четв., 28 го, .. Розо-

" ROe домино". Въ пяти., 29-,·о, гастро111, М. А. Шзрт1нн,с
,.Принцесса долларовъ• - .. Среди м11ллiардовъ•. 30·1·11

"������
1

�n Оенефисъ А. В. Потоnчинои. ·���:r·
сь уч. об·t11хъ rастро.1ершъ въ одно.11ъ спектак.1t"-Е. llo
тonч11нoll II М. Шарnанпе, , ЕВА··-ф.1бr11чная работн11u.1. 
Пиnск-Е. Лотопчина, ,,Ева"-М. А. Шарnантье Bct н;�вю, 
Jtекорацiн. Новые костюмы"1Весе.1ые антракты'· в ь фоllэ театра.
Нач сп. въ 81/'l •1. в. Билеты на всt объявлен. спект. прод.

B'I- касс'!; r. съ 11 ч. у. весь день ежеJLневно.

+ 
�з!�ti de Beautё ]11-ме ,4'nnette no мemoD\ 
]nstitut de Beaute Paris, Place \TenrIC1 ше, 26.

�·�����--�������-���--���·«, 9. 

! ТАМ БОВСНJй театръ !
1 СДАЕТ С Я на постъ, Пасху и t
• 0ом,шую за опредtлевную плату ,,.,
: 11 на 11poueнrax1.-. Вмtсrшюсть (•ко- �
« 110 1000 че.1овtкъ. И\!tется ш1оrо i._ 
� декорацi!I II мебе.111. Со11�дны�1ъ •
"' труппамъ rapaнri11. Обрзщатьс11: "'
i Тамбовъ, теа т ръ Е .  А. Хр1,ннн- :

Леченiе, r11rieнa 11 уходъ за красото/1 rюжн:
мща, рукъ, ше11 и бюста, удаленiе волосъ.

Подъ наблюденiемъ врача. - Артисткамъ скидн.а. 
Прiем1, отъ 11-3 11 отъ 4-7. 

Кузнецнiй Мостъ, 13, кв. 31. • Телефонъ 2-61-66. • ковоА. ,. 
1 'f) ,,. 
�,,�,��-��,�����-J�����-,� 
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АПЕВТКЧЕСКОА д КАЛЕ и и ч ЕН к о. = ЛА60
РАТ

ОРIН = 1 

ПРИМ1>НJ!ЕТСЯ: при веврастенiи, истерiп, невральгiи,
стар-:�ескои �ряхлости, подагрt, ревматпзмt, мало·
кров1и, артер1осклер., туберкулезi;, дiабетi;, rоловныхъ
боляхъ, безсонницt, половомъ безсилiи х ровическомъ
разстройствi. питанiя II сердечи. дi..ятельн., общей
слабости, посл-t т.яжкихъ болtзией: инфлуэицы си
филиса, послi. родовъ, операцiй, кровопотерь и �роч.
Гr. врачам1,, n1:.1аретамъ м больн"ца•ъ оtменная еыт•ж"а nа6ораторiн Д.1<а.,еннчен1<0д11.Ч наблюАенl� аысwпаетсв бе3nлатно.Обширная литература по требован\,о беэппатно. 
ОА�•· Фnаkоиь сьмениоЯ аыntжkи а. npoAaЖli стоит�, 2 75 ntpecыnкa-40 k., nересыдkа сгыwе OAMOro ф}lа- р. к.
l<ооа-безnпатно. 2.0/0-ым noч1oai1i с6ор1, аа "апоженным мiren есеrда аа счеrъ заш,м111. * Mpeci,: Орrаиотераn�атмч. �абор1то11i• д. КАnЕНИЧЕНКО. Мосмn, Козпоас1<1Я nep. соб. д. 1\1. 40. Te.,erp. IAJI,. Мооиаа, К1J1ефп,омд1,.

ПРЕДО С ТЕРЕЖЕНIЕ 
Вытя�мw. 11815 снsме�mы.Ж& же.1еа5 w,щ,помяеn�ая ес

тественнымJJ путе..113 lie3II огня tL :rимuческиже ре41<--
14iй u n1t1шo о6щаго- т 
tl.llll!etn& С11 a:tl.AtU<leCIЩ IЮ

Юtп0811еННЫ.К& сперм11н.о.,са.



<11 OXIXIXIXl/\liWiliФФil1Ф(li (liili\\Xti·ФФil; (W"li/Xli<IXUQriliilXIXIJitl\11\!Xllili i!Xli\1XIXWIWWФitXIXl/\liФiliil�XUФi11'iliФФW ,tiUXIXliФill(IXIXlliPQiW illW\l)'itiO � ф 4 t Дuрекцiяf.М.ДОЛИНН. � СДАЮТСЯ ПОД"'Ь ГАСТРОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЯИ, ! 
! ВЯАДИВОСТОК"Ь. $ ВЕЧЕРА, КОНЦЕРТЫ и ЛЕНЦIИ. J 
-.� &Я А ГО в-щ Е НС К...... О� 

8. Новый зммнiй каменный театръ во Владивосток11, на Свtтланскоlt ул., §
: .- а u '·" въ самомъ uентрt города. 

· f х Адресъ: iD 2. lionьwoй двухсв-t.тный нон ц ер т н ы й з а n ъ во Вnад!lвостокii. ё
� /.1} Uентръ города. � ! В n Ад И В О С Т О Н 'Ь, т 3. Театръ Общественнаrо Сабранiя въ Блаrовiiщенскt. Съ запросами ;
1 

Е. М. ДОЛИНУ. 
; 

обращаться въ Владнвостокъ, къ Е.М. Долину.
е �'.l�МФ�iVll\.ll\.OXllifXIXl)WФФФФ'�OXIXU(i)(Ш!l)/Лlf!lMY.�М)ll.V.M�!t'ФI.М��lM)!l!Фl/,mШМ)!nФl.l)ll)'.l��M\.ФM�• 

••111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.... ·�I IIIIII II II II I II I IIIIIIIIIIIII IIIJl>8 

1 r. ЕНАТЕРИНОДАРЪ. Зимнiй театръ 1; в1.;•Е·.;;·:�·�·· i 
- В Гуренкова· СВО&ОДЕНЪ Великiй постъ : : принимаетъ поручен�я no ycтpolt- :: • • • .. 

· 
: : ству ангажемента. ПросиТ'Ь г.г. ар- :

= Вмrвщаетъ 1400 зрителеи. : = тнстокъ 1{ арТ�IСТОВ'Ь сообщить свои :_ _ _ • • адреса. • 
е За условiями обращаться къ" э. э. &ерже. f : Прlемъ \)ТЪ 12 ч .  до 5 ч. ДНЯ ежедн. :
••111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111),,8 : Петроrр&Аъ, Садовая, 36, кв. 6. :

- ""'"'" -

, . БР. МЕНЕРТЪ. MOCII&\. 

; 

; Те.11. 4-\N"'U't. ; 
8411111111111111111111111111111111•• 

ка.я1'rа. 
Сдаются въ apeНJJy: 

Городской JitтнHf тватръ 
съ право�rь устройства rynянill ва саду, 
на срокъ съ 12 апр-t;ля по 1 октября c/r. 

и Городской зимнiй тватръ 
съ буфетомъ и вtшалкою, на срокь 
съ 15 сентября c/r. по 1 мая 1917 r. 
За условiями nросятъ обращаться въ 
Городскую Управу. Заявленiя о жела
нi11 снять театры съ назначенiемъ аренд-
иоn платы будуть приниматься до 1-ro 

1 
1 февра11я. 

ИЗЯЩНЫЕ 

КОРСЕТЫ 

БIОСТОДЕРЖАТЕЛИ 
no ПОСЛt,ДННМЪ 

П/Н'ИЖСКНМЪ 

моделямъ. 

БАНДАЖИ 
БЕРЕМЕННОСТИ 

И ПОСЛt,, 

У ПРl'l!ХАВШВЙ ИЗЪ 

ПАРИЖА 

М О С К В А, Пt1'1)ов11а1 1S1 

во двор111 КВ. 5 2. Лифтъ. 

Теnеф. S-40-31, 

: ........................ ,

1 ��:: СТ АВРОПОЛЬ. i 
• • •• ... ••• ....... •••••••••" 1 ЗИМНIИ ТЕАТРЪ 1 

1• 
•• 

москов. книг-во. ,,
новАЯ 

к
н

иг�: : Устраиваю КОНЦЕРТЫ i : ,,n д с с Аж Ъ" : 
Н. КРАШЕ Н ИН НИ К О 8 ' ! въ rпродахъ: Ростовt, Екатер11Нода· 1 1 св о БОДЕ нъ па Be.1m,ilt f &АРЫWНИ, ВВА. 5.6. Ц. 1 р. 25 к. 8 pi, Царnцынt, Армавирt, К11с..1овод-

1
• 1 Пость П().сл'J 1Аtвственнооть, вв.4. 3.6• n. 1 р. 51) к. : Ckt, Владu)(авка.чt, Баку n Тпф.1псt. 

6 •.11 Сказка Аюбвм, IIЗA. З·е. Ц. 1 р. 25 s. • у 
t 

З 
И • п да.1tс, а ташtсе п ва удущ1 зпм-

Тtнм АЮбаи, IIBД, 2 е. Ц. 1 р. 25 к. : страиваю по ДК • : Riй сезонъ 1916/1917 rода. 1
СКЛА.ДЫ: Москва, 1 Mtmaвctr., JI. о, • и въ .в.ругtе города. : • 3а справкаяп npor,лn обращаться 1
кв. 20 и llетроц•аАъ, Вевск1О, 65, цв . 14. 1 Обращатьс.л: Царнцыnъ п/В., Росто- • 1 по адресу губ. гор. СТ А В РО ПО ,1 Ь 
Такае про.tаютса въ 11в11авw1ъ мьrа· мову, Григ. Cepr., до:мовосовсшщ I 

L

:рат м Е с И я НИ ИНЫМ 'Ь. 1") 
зава�ъ Москвw в DeтporpaAa. 1'1 11. · 

• 
........................ .: ...................... . 
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В Первая въ Россiи фабрика кинематографичесиихъ лентъ В 
а .,;,; · ::.;,. А О ДРАИКОВЪ и KQ ,,.:,:·:. �·�;.,. 
� . , . , • • МОСКВА-ПЕТРОГРАДЪ. 

�---------БJIИЖАЙШIЕ ВЫП!IСКИ _ТЕК!JЩдrо СЕЗОНА. 

"1111 11� ��1,�1пъ ��щ[�1�ы'� 
ПО ПЬЕС-в 

� ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. � 
Въ ро11и Тата - И. А. Пi.вцсiвъ. 
Исключите льное право постановки въ Россiн 

и эа границей. 
ПОСТАНОВI{А РЕЖИССЕРОВЪ 

И. Ф. ШМИДТ А и В. П. КАСЬЯНОВА. 

н:::и:�о·рома:в:ъ 

По сенсацiонному_ сценарiю О. ОРПИК'Ь. 

ИНСЦЕНИРОВКА ПОВtСТИ СЕМЕНА ЮWНЕВИЧА 

,,В J.[ � Ц_А" 
8F ВОПРОСЪ · О ДоТСКОИ ПРОСТИТУЦIИ. -.а

Постановка М. И. МАРТОВА. 

,,СЕСТРЫ КЕДРОВЫ". 
По пьесt И. r. rРИrОРЬЕВА·ИСТОМИНА. 

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

ТИпографiя В. 1. САБIIИНА. Москва., Петровка, 26, Оби:дивоit. Тм. 1-31-34. и 88-60. 
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