
Подъ редаицiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

t Франческо . Маркони. 

, • • 
_ · 

. PE11PD У� 

31-го января 1916 г. Мос"6а
! 

Б. Д.мотров"а (уг. БоzосАовскаzо пер.), д, 1. Цt.на ОТД, N2 20 КОП,
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з ... ���,. ОПЕРR с. и. зим и н А.\ ... .::::::.. ! 
� ее-
� Въ субботу,30-rо января, ТИПОГРАФСКIЙ ВЕЧЕРЪ, устраив. вспомоrательноА кассоА типографовъ въ е,-

� Москв'h въ пользу семей членовъ кассы, призванныхъ па войну 1) ,,Па11цы"; 2) Дивертисментъ, е,. 
при уч. арт. Имn. т. r-ж11 Е. В Гельцеръ, r-на Л. А. Жукова и арт. оперы С. И. Зиыина: И. С. Дыrасъ II n&. 

� н. и. Сnеранскаrо; З) .Сnабая струиа" вод. въ 1 д. При уч. арт. Имп. т. В. В. Максимова, арт. оnеры с. 

� с. И. Зимина: г-жь К. В. Ва
с
енковоА, tl. П. Кошицъ 11 8. А. Люминарскаrо. Въ воскрес., 31-1·0, утр., съ уч. е,-

Ф. Wаnнnина, въ 1-й рззъ по возобновл •.. &орисъ Годунов-..". Партiю Бориса Гонунова и сп. Ф. W�· .,..._ 

� nяпин"Ъ. Во вторннкъ, 2-ro февр. утр, ло ум. u-tн., спектакль для д1;теА 1) ,,Меnьнмкъ ноnдукъ, Ou• С. 
'8) манщнкъ и оватъ"· 2) Фен кукоnъ" ба леть. Веч .Нарменъ" Въ чет

в
., 4-ro февр., 5-11 спекта

кл
ь (8' 

� 1-ro абонемента; въ 1-й разъ по возобнов,,.: • Чiо-Чiо-Сан"Ъ" (Маdаша Buterfly). On, въ 3-хъ д., муз. Пучч1ши. 0..._ 

... � (Onepa возобновляемая) Оставш\еся о тъ абонементовъ билеты поступили въ общую продажу, на каждыll с. 

����;;;�;;;�;;;;;;;;;;���;;;;;;�;�����: 

r,:::! .... р
нтrъ 

К. Н. НЕЗЛОВИНft. т•••Ф•••"·••·

1 Въ с:убботу, 30-ro января -,,Марьмнъ доАъ", въ вос1tрес.1 31-го утр.-,,Снtмная короАева •, веч.-,,Мuенькая женщина'·• 1въ noneдt.1ъп.,ll-ro февра.1я -сnен. в·Ьп. во втори., 2-ro, утр.,-,,ОJUенокъ", веч.-., Бабуwна•, В'Ъ ер., 3-rо-.,Хмщнщв.•,
въ четв., 4-rо-,,ЧеАовt.къ воздуха•, въ пнrп., 5-ro-. Марьмнъ доАъ". 1 На.ча.,о ровно въ 8 час. веч. _. lloc.1ii открытi.я зааавtса входъ въ зрuто.1ш1о1i!. зыъ беэумовв.о ne допускается. 1nро,11;ажа бВ.11. съ 10 час. утра АО 8 час. веч. въ nродвар. 1,aett ц съ 10 час. утра до 10 час. веч. въ c;тoчnoil i.;acct. 

� Управл
я
ющi\t театромъ П. И. Тунковъ. Адмивистраторъ Н, С. Орtwков"'. � 

�(2,с эtr:ntlA И])С,-,, te.iii)c:r-;.. iФCJ!'a e.юt!rl 

г МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ.,С:;:;�:жt'� 
1 • 1Въ субботу, 30-го япв. -1) ,,Графина Ю�iн", 2) ,,Левъ Гурычъ Смнмчкмнъ", въ воскрес., 31-ro, утр.-Утро, у страмваемов 

арт. lliш. Ма.1. т. В. В.Макоммовымъ. веq.-,. Пмrмuiонъ• въ noвe;i;., 1-ro февр.-сnек. нtтъ, во втор. :!-ro 1t:np.-yтp· 
.леrкомысАенная комедiн AAR оерьезныхъ AIOAeR• веч. -,,Аворннокое rнtадо", въ среду 3-ro фов. - .Нечистая омАв', въ 

чет:в .• 4-ro ф()в. - ,,Btpa Ммрцева", въ ш1та., 5-ro фсвр. - .Нечнстав с1Аа". 
Нача10 веч. сnект. въ 8 чао. авч. ПооАt. отнрытlя занавtоа вхоАЪ въ армтеАьнь1i1 заА1> не АОnускаетоя 

Дпректоръ-зшдующiй художесnенно.li ча(',тью артвсt'Ь Императ. театровъ Ю. Э. Oэapoaeиiil. 

� 
-Упоп�омоче!ШЪlй Дпре�щiи м. Н. Новмкоаъ. Ивспекторъ теа

: 
М. И. Нероеъ

'..J-

Въ субботу 30 января 

,,ЖЕНИТЬБА ФИГАРО" 
въ воскресенье 31 января КАМЕРНЫЙ 

ТЕАТР1:а. 
Тверской бульв., 23. Телеф. 271-04. 

•••• 

"СИРАНО ДЕ-БЕРЖЕРАНЪ" 11 

Нач. спокт. въ 8 час. веч. Ви.�еты прод. на B(',i\ спектакля въ ttaccil теаrра
on 101/2 ч. до 9 ч веч.

ТЕ.АТРЪ 

ОПЕРЕТТА. 

(Садов. Трiумфм., TВJI, 4-05-59). 

гf�g� В. М. Шува.1овоя, И. Ф. Монахова, М. И. Вавича, 
А. д Коmевскеrо т: JЧ&(',Т, н. А

, 
Г

А
ор

l
а

, 
Сар

ы Амн
ь, и. м. ОрА

ово
Я, м. 

А. 
Р
уд-• u ж1ерм, М. О. АоАмноll, С. И. Гороноil, Е. И. Гuмчъ, ,1. К. IОАЪ 

С. И. СтрмжевоR, Г.r. Н. М. Антонова, Н. А. Горева, Н. Ф. Грмневокаrо, Н. А. Авшковокаrо: 
А. А. Муратова, М. А. Ура..ова, Г. А. Заеарь1к11на, Н. А. Рутновокаrо п др. Хоръ и баА.6011еА. 

Репертуаръ: Въ субботу, 30-ro января II еже.:�;невно пос.11tдню1 uовuюш .1ондова 
"1::Т А� А ,r i-r:__ 11 Постановка по А А В 

11...i::::L. � V-L.. ....t::> mise'on scene • • ряяскаrо.
Танцы пост. арт. Иип. т. А ГJ1. RaII. Г. И. Якобоонъ. Bct яовыя об(',тап. и декор. соб. 

В. Н. Кузмецоеымъ. � атеш.ехудож. В. И. Петрова. Костюмы П. Я. Ппаяrвпа. 
Касса открыта съ 11 час. утра. Главв. администр. И. А. Рудаев•'lъ, 

1 

r ... ..,, ............................... , .. ,, ........... ,,,,., ...... ,,,,, .... .,,, ..
� [!!П�l[Кiй На�овный Д!МЪ i Репертуаръ драматнческнхъ спектаклей. 1. � 1 Въ субботу, 30-го января, -.: 
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№ 37

. 

Tei

.3
5�

. 1· ,,ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ". 1 
Е Днрекц,я м. J\. МЕnитинскои. : Слъдующ;й спектакль въ среду, 3-го февраля. 1 
� .............. ,,lltНI..._.,, ••••••••••••• ,.,, ......................... , ••• ,, •• .,
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РАМПА 
И ЖИЗНЬ'' 11 u РОВАННАЯ КНИГА. = С О А Е Р Ж А Н  I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIR А,еноанАра Амфмтеатро1а, ЛеонмАа АнАреева, Юрlя &tAI· 1 е1а, Е. Гунота, В. М. Аороwевмча, Як. Аьеова, Lolo, И. Пеняева, В. В. Стасова к АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ И ВЪ POAЯXlt.

, Р И С  У Н Н И: К. А. Коровина, И. Е. Рtnмна. Зарисовки и 111аржм Andre'a, Аеrатъ, Мака, Д. Ме,ьннкоаа, ЧеААИ I АР· Р81р1· J 
, .-укцlн рtАкмхъ nортретовъ и фoтorpaфlil маъ музея А. А. БАХРУШИНА. 

j 1 Ц1.на-2 р. 50 и., •.-. nepenneт-t.-8 р. 

1 ПРОААЕТСЯ ВЪ КОНТОР!; ЖУРНАЛА (Бorocшoиlil, 1) 11 ВО ВС1>ХЪ КРУПНЫХЪ КНИЖНЬIХЪ IАГАЗННАХЪ. 
• 

Наnоженные nnатежи до в остреiованiR не высыnа�отся. f''"''''''''''''''''"'"''''''''"'''''"'"''''''''''"'''''''''"'''''� 

ТЕАТРЪ �1МЕНИ 

в. е. 

н�мми����ж�в�к�й 
(Тверская, Н астасьнномiil n., д. 5. Те,. 4-З 1-46). 

Въ субб, 30-ro янв.-.Ночныя nnнсни•. В ъ  воснр, 31-rо-,,Кансдый 
чеnовt.къ•. Въ nонед., l·ro февраля- сnентанnя нi.тъ. Во вторя., 
2-rо-.. Гммнъ Рождеству". Вь среду, 3-rо-,Выборъ нев•сты•.
Въ четв, 4-ro-.Maiicнaя ночь•. Въ nяrн., 6-го-сnеитакnн нi.тъ.
Въ С) бб., 6 го февр. ПРОКЛЯТЬIИ- ПРИНЦЪ'' Аnенсi.я

въ 11ервыl1 разъ: - , , Ремизова. 
Въ вое кр, 7-ro-, Кансдый чеnовt.нъи. Въ rrонед., 8-ro-сnент•к nя 
нi.тъ. Во вторн, 9-го-п Кочныя nnясии•. Въ среду, IO-ro-,,Пpo-

1 
нnятый nринцъ". 

Во время дtl!ствlя входъ въ зритеJJьныll залъ не допускается. 
Б11петы прод. въ касс·!; оть 1 до 5 час. а в n дн11 спект. оrъ I до 5 11 оть 

6 до 10 час вечера. 

Театръ оперы С. И. ЗИМИНА. ДИРЕRЦIЯ 

с ПЕК!АК Л� •• и. ШАJIВПВВА. 
Въ воскресеньr, 31 yrp. - ,,БОРИСЪ ГОДУНОВЪ", въ среду, 3-ro февр.--.БОРКСЪ 

ГОАУНОВЪ", въ пятн .. 5-ro февр.-.,ВРАЖЬА CИIIA'', въ понед., 8-ro февр.-
0

ФАУСТЪ", 
въ среду, 10-го февр.-.,ВРАЖЬА СИЛА". 

Уnолномоченны/1 д11р. А. И. Барскiк. 1 

··········�·················· .. ······················· ........................ :
: MOCJ<OBCKIЙ ТЕАТРЪ·САВАRЕТ 8 

: 1
--

ЛЕТУЧА.В МЬ:IШЬ'': 1 '' • 
: 

� 
БоА.ГнtЗАНМКОВСкlli пер., 10. в. �- Ба.11jева. Тшфокъ 5·22-22. : • • •• Въ суб, 30-ro ПРОГРАММА: ,,Клеопатра н кроко- 8 

8 11 .ежедневно Спентакли внь абонемента. щъ", ,,СУАЪ МиАаса", ,,Кружевница 8 
: А к ороля•, ,,Аптекарша•, разск. Чехова (Б. С. Бор11совъ и др). : 
8 Начало въ 9 час. веч. Билеты въ кассt театра • • • ................................... � ............................... , .......... . 

Вечера CflB1\RET 
воrв11А. 

1,юьшоri за.1ъ • АЛЬ П I Й СНОЙ РОЗЫ" 
(Софi!!ка, yr. Рождественки. Те.,сф. 53-41). 

В�одная nnaтa 3 руб. 
Пача.10 въ 10 чаrовъ вечера. 

Сеrодня и ежедневно 

ПОМИМО ВСЕЙ ПРОГРRММЫ 
гастроли 

ВВАРА и llBJIЬTOBA. 
Огромный успtхъ! Полные сборы! 

ГАС����г��р��пJlРНЭ �ВВЛВ НИ��ЛВе�ИЧН O р JI В В В 8 А. l 
МАРШРУТЪ: Сибирь, Дапьн!II Востокъ, Туркес.анскil! краl! 11 Кавказъ. Репертуаръ: "Привидtнiя", ,,Uарь 8еодоръ Iоанно

вичъ•, .Престулленiе II наказанiе" и "БраНдъ". 
Въ виду 1·ромоздкосп1 постановки пьесы "БранАъ", нtкоторые акты будутъ 11л11юстрироваяы кмкематографомъ. 

Улолномоченны/;1 д. К. ПавАенко. Админнстраторъ 11. Н. Каренмн1t. 

1

1 

Дирекцiя 1·ионцерть1 Нинопая WЕВЕЛЕВА11 
н. я. Смоленскаго. Н.-Новгородъ н югъ Россiн. 



2 РАМПА и ЖИЗНЬ. 

.... 
В-ь воснресенье, 31-ro января, 

ПОЛЬСНIИ ТЕАТРЪ ,,Полъс:н.iй ::Впел:.еемъ'',
ВЪ МОСКВ"!:> мистерiя П. Ридеnя въ 3 дi.йст11iяхъ. 

Залъ И. Р. т. о. В'> вropu., утр. .ПоАьскiй Виелеемь", веч. паткрытый ДОМЪ". 
(ря,11.омъ съ Нuкптскnмъ театромъ) Нач. въ 8 час. веч. 
Б. Никитtкая . .11. 19. Телефонъ 28 05, --- r 

- - ---

СОВРЕМЕННЫЙ Въ вое кр., 31-ro sшв. u во втори., �-го феnр., 3 од1111:1ко11ыхъ сnе1,так.�n, 6, 8 n 

ТЕАТРЪ·МИНIАТIОРЪ. 
10 ч. вечера.

1) Бt.Аньtн 8едn шутflа-с1tетчь, 2, Ивановъ Паемъ (оперстr:1) 3) НунАа Bio-
Аетты. 4) Гр. llевченко (разс1шзы) 5) Имитатор1, Паттм. 

Дпре1щi11 П, В, НОХМАНСНАГО, · Режпссеръ В. А. Чмркмн1,, Д11рnжсръ А. А, Ште�нбрек1,. Бадетмеi!сrегъ 
Т в е р с к а я, Мамоновскiff пер., д. 10. В. В Еnмфанов1,. Те.�. 2-86-63, 5-74-77 и 5-22-39.

•oo�aooooaoo�aoaaaaoao�oaoooaooo1voaoaoaoaooo:ooaaoaooo�ooaoco�ooaooooaoooouoo•
О V 0 

8 минаатюРы. Театр-.. СТРУИСКАГО. мин••тюРы. R 
о а 

� (В. Ордывка, у Серnуховс11ой площ. � Тедеф. 4-48-28. � Tpiurвan: В, 3, 10, 11, 13, 18, 33, 36). О 

g Комедi11 �Стармннаr. посnовица во в1i.нъ не сnомитсn•. В. Раппопорта (автора "Ивановъ Павел1,"), g 

8 
"Траrическiм водевиnь" Гр11rорьев11.-Пс.то.u11uа (автора "Сестеръ Кедровыхъ") Оперетты: .Фарфоровые 0

куранты", пМотыnьни" ,,Весна и Венера", ,,Амурная дипnо11111атiя'. 8 8 Ежедневно Евартетъ сибирСЕИХЪ брод.я.rъ по.цъ управл. Е. Д. Давыдова. о 
8 Главв. режкс. д. Самармнъ-Во.t111окiii. Балеrмеltстеръ А. Забоllкмна. Дкриж. Н. Б. Зенкевмч1,. Администратор-ь И. Воановъ. g
io�o��oo':)Qno�ooaooa:Jaoaoooooooaaooooo�o1oaa�oooooooooaocю�aooooo���oo_o� 

ТЕf\ТРЪ "RKB7\PIYMЪ" 
(Садовая). Те.11еф. 2-39-30. 

Фарсъ Е. А. 61.nяева. 

30, 31 Ё"�PiiJE
4

B.,H5ofeвpa.1я. ПОТАW"'Ь И ПЕРПАМУТР"'Ь Koi1���r=i�x�·.x
ъ 

Роль 11Перламутра" исn. А, n. ГАРИ НЪ. 
Въ субботу, 6-ro февраля, бенефиеъ адмнн11стратора М. n. САХН9ВСИАГО. 

КЛIОЧЪ O тъ с n АЛЬ НИ" -- Гвоздь nарижскихъ театровъ -- ,, • 
Начаnо въ 8 час. аечера. Дирекцiя Е. Б1.ляева и С. Симако ва . Улолн. дир. М. Сахновскilt. 

1
3 А n 'Ь С И И ОД А П Ь И А ГО УЧ И n И Щ А. f I Во вторнинъ, 2·ro февра11я, 

концЕРТь исnоnнитЕльницы цыгАнскихъ РОМАнс�ъ

J ЮПIИ НИНОПАЕВНЫ $:1. в О- р о :Ее о�
при уч.: арт. русско« оп. А, П, Вnасова II скрипача Ю. Ф. Файеръ. У рояля Н. И. Веретенн"кова, 
Подробности въ прогр. Нач. въ 81/2 час. веч. -- Ui;ны мtс. со включ. вое ннаrо налога on & р. 60 к. до I р. ЗО к. 
Учащ. мtста на балк. 75 к. Бил. прод. въ Синоn. учил., въ музык. маг. ,,Симфонiя" (Б. Никит.), .Рос, Иэдат." 
(Кузя. М.), в1, центр. театр. кассъ Е. Н. Разсохмной 1уг. Твер. и Георг. пер.). - Распор. ковu. Д. И Оевостьнн-... 

noa�aoo�oooooocoooaoaooaooaooo,oooooaaoao�aoaoaoaaooooaooooaooaoooaooocooooo оо 
а ДИРЕКЦIЯ I RОНЦЕРТНЫЯ ТУРНЭ 8 
g 

Аф 
НадежАы В аси11ьевн1а1 П Я Е В И Ц И О й g 

2 в анасьев,_ Екатерин1а1 Васиnьевны Г Е Я Ь Ц ЕР Ъ (1rровиnц. rастр.) о 
R 

• D, Натаn iи Ивановны \ТАМ АРА S 

М Москва,Арбатъ, 44, кв. 87. те.:�. Дмитрiя Апексi.евича СМИРНОВА (Урап;�;:����:ill �р��
тоК'Ъ

, 8 
L

З·46-74.. Петроrрадъ, Heвcкili, 51, Аркадiя АВЕРЧЕНКО (rастр. поi.здка со своеА тpynnoll и пьссамu, про 8 
Rовц. бюро. Те.,. 6·25 и 2-11·25. пичо. уч. автора). ОУполвомоч. дпр. И. И. Шнеiiдер1,. 0 aoaaaaaaooooooaoooaoaoaoaaaoaaaooooaaooao,roo о:ооаооаа�аооооооааооаооаооооао

� 

Екатеринбургская городская театральная 
• ''&

дареКQIЯ 
приrлашаетъ лицъ, же.лающихъ арендовать новый городской театръ въ Екатеринбурrt. для по
становки драматическихъ или оnереточкыхъ cne!ill'aклeй на Пасхt. сего 1916 года, прислать объ 
этомъ въ Городскую Управу, на имя театральной дирекцiи заявлен..iя съ приблизительнымъ 

хотя бы указанiемъ состава труппы. 

Опера Федорова и Дранули. 
ГАСТРОЛИ баритона .II.· Ц· ОР.Л.0:В.А· 

Q 

Арт. Моск. Бо11ьш. и Петроrр. Мар. театровъ Таwкентъа Мазепа, Русланъ, Онi!rинъ, Ме
фистофель (Фаустъ), Иrорь, Отел.по, Риrолетто, Царс:в:а.я иевtста, Де:монъ.

--------------------------_.;._;;:_ _______ :...;...:.... _____ о 
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75 IОП, отрока ! 

Доn ускаеr ся пепта, по8ад. ..., 
Ф разсрочка. и а еженедl»А ьныR богато· ИА.11 юс т р ированныii журн аА-ь те1:ста 50 1:ou. е 
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� Театръ.-Музыка.-Литераrура.-Живuпись.-Скупьnrура. ф 
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- !
$ 1900-1916 rr. Томъ 11-ой. 

;СОДЕРЖАН/Е 11-го ТОМА: 
• МОНОГРАФIИ. Х АРАКТЕРИСТИКИ м БIОГРАФIИ ВЫДАЮЩИХСR АМТЕАЕА ДРАМЫ, ОПЕРЫ, &AnETA. СТАТЬИ, $
$* ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIR, СТИХИ: ААекоанАра Амфиrеатрова, ЛеонмАа АНАреева, Юрiн БtАяева, Н. Н. ВкАьАВ, Евr. Гунота, 

:В, М. Дороwев11ча, ААекоанАра Ко�ранонаго, С. Кара-Мурза, Н. А. Краwенмннмкова, Н. Курова, Rк. Львова, Lolo, А. nазу· 
� 

хмна, кн. • И. Сумбатоаа, Ю. СобоАева, Н. Е. Зфрооа. М. Юрьева, Ceprtя R6.11оно1окаrо. СНИМКИ 1ъ ЖИЗНИ м РОЛЯХЪ, 
� � ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ II ПРОЧ. РеnроАУкцlм рtАк11хъ nортретовъ II фотоrрафi� кэъ 11узее1ъ А. А. БАХРУШННА II В. В. "'"i" 

$ �ОТОПОПОВА. Кошкцiм Н. А. ПОПОВА. 
• 

* 52 больmиn аортр6та (Ва оо.11uжкt) арrястов:ь, uвcare.пelt, комnозвторооъ ;1 1у.цожв11ковъ, бо.11tе 2000 52 •
� ом.миовъ, еар11совокъ, шаржеit, каррикатур-ь и ороч. Собственные корреоnон,(ентw 10 аоtхъ aanaAHO· � � евроnеl!онихъ театрuьнwхъ центрахъ. • 
е Годовые подп11счики, желающiе получить l·A томъ "Гаnnереи•, доnлачиваютъ f р. 7S к. $ 
$ ААреоъ: Москва, Воrоыоаск1й 1ер. (Jr. Б. Днотров&а), л:. 1. Тел. 2-58-25. • Контора открыта ежеАневно, кромt

: � nрацимчкыхъ Ане• отъ 11 -4 чаооn, АНЯ, • ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвi J Н. и. Печковокоl (Пе-
� тровскiа Лив!в), въ квижв. •ar.: .,Новое Время" (въ Пerporp., Момвil в аров. rop.), въ иу1. наr. В. 6еоое.11ь • ко 
� (Москва, Петровка, 12), М. О. ВоАьфъ (Москва-Петроrрадъ,) кк. иаr. А. И.111мко1окii (Юев1,1 КрещатПЕЪ) и 110 $ 
� 

всt1ъ 1tнижв. нara1.r. Москвы и nровввцiи. МОЖНО ПОАПИСЫВАТЬСR no ТЕЛ 2·58·25. 
$ 

�·0�� .. ���ф·�ф�··�ф·ф�фф�ф .... �······ 
•• , ,,,,,,,,,., •••• 6.,,.,,,.,.,,,,,,,,,,,,,.,,,.,.,.,,,.,, •• ,,.�,,,,,,,,,,,,,,,.

; KOHCEPBATOPI Я. ; 
111 811 субботу 6-zo февраля, " 

j К О И Ц Е РТ'Ь вiоnончеnиста ! _ Въ nporpaмм-t: Eccles, LocateЩ Grieg и Чаf11<овскiй , � ,,Рокnко·•. , 111 Начаnо въ 81/2 час. веч. : lilll Б11петы отъ 7 р. 70 к. до 75 к. 11родnются въ нотн. , 1 маrа1. ,,РоссiАское Музыка�ьное Из,я.ательство··, 
I 1 ! • Юрrенсонъ, пС11мфонiя''. .. 

� Устронт. конu. n. И. Иконниковъ. 1 
.,,,,,,,,,,,,,,,, •• ,, ,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,.,. 

r � ЗАЛ Ъ С И Н ОД АЛ Ь Н А ГО УЧ ИЛ И Щ А. r "" 
Въ среАУ, 10-го февраля. ::Е{ Q :Е3: :IJ.: Е Р Т rъ R I А Н И С Т А 

.А. Е. 1И: � .П .Л. Е Р .А. 
Въ nporpa11мt: Метнеръ Н. к., Эllrecъ К. Р. 11 Скряб11нъ А. Н. Весь чистыii сборъ поступ"тъ .,. 

J 
расnорянсенiе Центраnыtаrо &юро при М. Г. У. на нунсды жертвамъ войны. Рояпь фабр. Беккеръ 
11зъ депо Федоръ НеАль. Нач. въ 81/2 час. веч. Б11.1еты нъ муз. маг.: Рос. Муз. Изд. (Кузи. М.), Юргенсонъ (Hern. пр.) 

J 
\.... 

н .,С11мфонi_я" (Б. }-!икнт.). Устроn1ель А. Н. Нраwенинннковъ. 
_J 

Уоо.4но111оченныll Днрекцiи 

r. н. �tn�r�л�rк1�.
Москва, Большая Дмитровка, 

rосrнн. Uентраль, тел. 2-03. 

Гастрольное турнэ передв�ж- д А в и д А ю ж и НА 
ноП оперы подъ управлен1емъ •
Гастролеры: Н. С. ЕрмоАенко·Южнна, д. 1. ДобровоАьокая, З. В. Петровская Н. Н. Корса-
кова, в. И. Лнnецкlii, д. х. Южннъ, Н. д. Ш11веАев11, м. В. 6очаровъ, Г. Т. Шаnовuовъ. 

Города: Симбирскъ, Тамбовъ, Воровежъ, Курскъ, Орелъ, Ростовъ, Екаrеринославъ, 
Харьковъ, Кiевъ и Одесса. 

•000000000000000<>00000000000000000000000�

0° Новое изданiе журнала PRMПR и ЖИ3НЬ1
'. Богато-иллюстри-

о0
п 

рованная книга: 
О

i "1 аллерея eцeиuчeckun D\яmeлeii" (т. 1-ый) �

о 01tep"u, воспоминанiя, стихи: Александра Амф11театрова, И. Александровскаrо, Юрiя Б1.л.яева, Ал. Возне-
Осенскаrо, В. М. Дорошенича, А. А Измаtlлова, Н. А. К рашенинникова, А. е. Кони, Lolo, Як. Львова, К. Н. 

О Михайлова. А. М. Лазухина, Н. Л. Россова, Т. Л. Щепю1ноfi - Куперникъ, Н. Эфроса, Серг-tя Яблоновскаго, 

О
О 

Q А. И. Южина кн. Сумбатова. 

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

О Продается въ конторt "Рампы и Жизни" н въ круnrrыхъ кннжвыхъ магаэинахъ ц1!на 3 руб. О 
00000000000000000000000000000000000000000
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j Новое uзданiе журн. PRMПfi u ЖИЗНЬ" •
Вышла изъ печати и поступила въ прода

жу пьеса въ 4 д. Анатолlя Каменскаrо

,,ЗА В ТРА�.,. 
Цtна 2 руб. Це:в:зуров. ЭRЗ. 4 руб. 

J Выпнсывать 11зъ 1(-ры "Р.\Ы П Л  1r }h l l :J IJ Ь .  J 
• • 

·�·===============···

Xozo uзЪраmь? 
13ъ пpcдыд)lllCii cт:tТJ,iJ (,.Ращ1а II il:nзпь", .М 4) .11, )tuiKAY 11рr1чю1ъ, тм.1а.1ъ, что ,1. ш успtшвnстn запятiii дcJeruтc1.aruсъtзда веобходпмъ прсщдо всего npan11ni,выl! пnдGорт, сос.тап;,съtзда. По ;1то11у вопросу ка:кетсл II ве )1nжf>Т-h быть днJХ'Ь �, в'lшi!i. I-:C.1u въ де..�е,·а:rы буютъ юбораrься ap·1 uC"J'Ы, y)1f110-щie стоi11,о охра1111т1, тов� р11щеснiс uuтrpN·ы, сслн ра3рабоп,n

11 nроведспiо въ ;1;11зш, )ttpoпpiuri ii ч11сто-11роф(lссiопn.1ы1.1гохарактерu будуп. 1Н1ход11тьс11 uъ р 1 1,ах 1, ;щ,1сrатовь, 11c1tpc11·во сокруmnющшссл о uу�дахъ !LТ(П)JН)ВЪ п .ЯCIIO YJICII IHШIIIX \,себt nотрсiiно1·т11 n ,сдо111я uхъ 1·рr,ц1 rr пхъ занtтвътя прс· м:reпiJI, то :1iште.1 1,вость съi!зда явнтсn вnoлut nродут;ттшноii,н оnъ прU11есетъ, 11атtопе1�ъ, тt, дп.,rож,щпвые п.10,1.ы, въ бс:1-n.10;,.воыъ ож1щанi11 т:о·rорых 1, ·1ат11, 11зныва.1а до сп хъ поръа1:терс11аn �,асса .  Все это кажетl'n т1шо1i orocтoll оfiщепрпзватrnоii 11cшnoii что l'il,BI\ ,111 �11,довам Gы рl\спростр1111ят1,r11 111\ зт) те�у.Однако, nо,щте я.с! Про1тро пr·mn, , uабовw I ю 01'1.0)IUIIY 11сд·L,давшуюс11 ;рл всtхъ 1\ксiомо!i, n:ц11 почеч-то ц·t 1ые rо,1ывнушат�, :/озв:1тс.1ы1ымъ" вктср:�м�,, доросшuм·ь ,\•> нреобрl\·JОвав.iя 'luатр::�.1ьп:1.то Общества 11 д11ждавшuт:.u вводопiн "себя nре;�,ста1шrе,1ы1:1.1·0 строя. l{аждыti U3'Ь 1111х1, въ от �t,.11.'пocru 1iа1;ъ бпто n nо11u�1а.отъ, qто д•.1et·11.1·c1,i 11 r.1,tздъ то.шiотогда оnр;щщuтъ свое вазпачсni�, ноца вы6оры буд)'ТЪ проuсходптL прп но.1н1а.n,выхъ 1 1·1ош11хъ 11 съ 1остаточuо!l ос)IОерuтел,,нопью u 0<�торо;1:ностыn. Къ ronta.1'l:11 iю, :нотъ nр1111-цппъ ua 10 гдt соб 1щщстся, поr,1.а 11n 1 111nrtoтcn сuш,1 11 nроцессъ выборонъ. По вре,щ выборовь всt пр11111111пы .1ет11n 1:увырт.ою, , пачuнаетсн .11160 a.r11тa11i11 , педостп flпая ссрьезнаrо общеt:твенuаrо д·L.111, 11 1160 ;i,a11.1c11ie �о стороны ,11щ1,
1 

Y .)IЪJU·щ11хъ .,nuкo 111·00.11,Зt\Мть спое 1�о.,ожонiс 111, трупnt. ·1 1  н1,тt.п 11 въ др1·r11,ъ с.1у•�апх.ъ п�бпрнтс.111 11м1111nтптъ p l1.�1;oук,сннт,,,.n ОТ!· П(1;1ВП1ьнаrо 11 ут1r 11 11с ос·r:�пn 11.,пван,тся даже11�редъ дl,6стnш11! , 11мщюш uъ разрt.э·ь со 11с·t.м11 зат;она1ш.1оr111ш п здp:ir.aro �:11 1,1е.1а. Пгщщотр11тс .,юбоit cпncnliъ де.1сг:нrавъ 11рс,1ыдущ11\"t съ1;здов·ь II ст;ажнте от1,роnс1ню: )1вnro .1u nъ пnх·1, R..tберстсн;,.e.1r't'n1.'011·ь. nтntчающю:ъ nnoJнt за�1ьн:.1а)11, npeuбpaэonl\Te,1eii Общества. ;1,обвщ1111хся мс.1 t до.1г11хъ нu.1ii1 пrедставптольп:�го crpoJt°! Развi; .1юбоfl сш1со1,1, не ·no,1c1,,1i1te·r1, ва.,1ъ чтоВ·) 11рr.ма 11ы�оровъ делеrато111, особенно с11зь110 r(\сподr1110·ва.10 тлгот.11В1с къ аnтгепреверамъ n ре.�шссеращ,? Пр1';1,пu-1r,;т;uть что актеры uс1,реп110 распо.1ош"uы 1iъ реашссерам 1.11 аптрепренера)tЪ !J охотно прuдостав.1яют·ь ш11·ь право раrпорн�;аться суд1.боii )11to1•11x1, ТЬJCJJ'IЪ .�тr1·ероu1,-11е.1ь3я. Д.1я:iтoro пt.тъ ров1ю вшшшхъ основавi/1. ffcuo nъ та,юмъ c.,r�at, •rто 11р11 11ы�ор·J; аuтреnреперовъ u решr1ссеро11ъ пс 110 ·onn1, 11 ne довf.р11· 11 граю·гь г.,анпую ро,ь . Oчennдno, здtrь ю1tercs1 друrно оr.стояте.11.осrnо, совершешю побо•шоо, вып 1 . шда1отце�, :\�.,еровъ покорно 11одuть cвofi ronocJ, за свое "на•н1.1uстnо . Rir ,\.1Я кого п� се"ре1·ъ, 11то ато "noiioчuoe обсrш1-те.п,ство··-оростn даn.1uшо c1J стороuы "в.�астL 11мvщuх1,' ч.1е11оuъ м_tcшuro oтдt., ii, 11 что cfipaя актерс1;ая )racca 11po
't'J!BЪ своей во ш, по11уж,'nю1зя отчаст11 .,uчвюш соображе�ншщ 11.1,стъ въ �азрtзъ съ требов�ui11мn общестнел 1ш1·0 дn.qr� n оцмтт, cвoii rо.,осъ антрепреш"ру п.10 ре;кuссср у, 11.111011nю1ъ ю1ilr.1'f, . 

. Несом.нtнпо. qто сJ,едн аптрспревсронъ II rн:жuссеровъ �1ож110 �afiтu т:,mr.o 11 пс1·111шых1, iiорцонъ за ндсю, за. тооаrищоrюе 1штересы, u ве вcil нзъ uuxъ, 1.011ечно, с11.1011u ы  nромдnть 11c11.noчu·reJ1ЫiO nо.101·1шу, вр<цпую ;\-1SI а1.терс1юil: 3JаСсы ,  Съ nереходо�1ъ въ режпссуру не вrt D !iТСры разр1t-1•тс1r ера.зу оrкрещuвоютсл отъ снооrо доща 11 сво11хъ тоnар11-щеск11sъ обязап постеti. 3а-то м11;1шо съ ув·�rr.в11остыо ск.1-зат1,, что Gо.11,mипстnо 1151, н 11-хъ безус.1011но �щлn печется объ 
�т;те�Gк�ii ътасс'!I ,, . c1;opte ncero еr,01ю11rъ II со1,рушаетсJ1 о tno11x1, tоост11енных1, выrодnхъ. А.нтрелреверы съ I1О/\Обныы11 nред1��11тымп 8Зr,1яда�,п на  общественность вс проn1'с1·атъ 
'ГО 0.Ш 11800 оравn.10, Л.Ш nостано11.1енiе, юе1tущеС за 0СО6О)() 11евыrо,\у д.ш uрсдпрrш11м11те.1 1 1 .  Ка,;ъ бы от: по расп п па.1-

1 
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! Новое изданiе журнала " РА М ПА и ЖИЗН Ь'· !
• •

• ВЫWПА ИЗ'Ь ПЕЧАТИ и 11родаетсн 1
: новая пьеса И. Наржанснаrо •
1 (репертуаръ театра К. Неэnобмна) 1

i "IАРLИНЪ Jt О JЪ" 1 
: пьеса въ 4 д.- Utнa съ нотами 2 руб. : 
• ••••••••••••••••ее••••••••••••••• ...... 

t'II U:I COU[llll 1 i tl\ 1., Ct.0.11,ltl] (11,1 I IH  1, 1111 Dpu,111ua l'Ь 1'J1tl!:OДll,IU llt.JXI, С J(."3'1, 111\"1, 111:С ;i;e бу}IРТ1, }IJll(IH•l (IY liOBn;\IITЬCЯ 1•r111(ip.1,1,u-11i!l)l11 111 •111rtro х,1рн1,н·1н1 11 б� ,�ст1, с·,, f>ЩI' fin.1 1,1111111 1. у 1 111р 
tTIIMI 1, П!)ОП111'СТ1Ю!ЩТI, llf!t\hl',\•'ll i �, TOI'", ЧТО 11(11\Н'1Ъ lll'lll,1 1'0,\ во urраз11т1,с11 н а  xn:iн1lc1;0�1 1, т;щвr:щ·t.: ·1·f,11ъ щ• �1rnt." c:!Jp1111;1 1(Т('(1Сl(аП щ�с ·:, �1tGp::11:1,11ШtJTI, l\tJ!)ll llli1\�III 1r.с1·оli11ыхъзащ11r 
lllllil}l\'I, 111вapHЩl'CJ(IIXЬ U,\t;;t.\11\!Ъ 11 "''' 11:11': 1), CROIO С} 11,(1) :111•1реnрРие11у. 1юторм1! 60.1 1.шt• всеr11 :1ar111·111 1·c11 " r111,i•1\ t'"' ' cлю1111ni:i cy,1.1,ti·t, l !асно.1ы(о 1,yp1,u�11 1,1 11щ11· н� G1,1 11�1ю·1 1, pr.�� 11.тат1.1 выi,1 .  
р1111ъ, IIIIДIIO 11�·1, ТОГО, •1·н1 11.t 1111c.1i,,1.11 1n 1··1,LЗ,\'Ь r,ы.11, uзup1111 , дс.1с1·ат1)'!Ъ r.ri.т;oi!-1·0 1·11�r.т11ы!i см111д11111а, ur 1·n 1ы,о u1· ,.,. ... 11щift б.111зт:о 1,т. тс.1.тр.1 1ы10:uу дh.1 у, по с111н.:ршс1111u 11,; з1111�.11-
,,ы11 сь nр11фсссiощш,111,1�1'Ь UЫTO:ll'h illiTCJ1UIII, 11 C'I, ус.10шм111 11хъ трудrt 11 не 11:uhющiп 11111.а1;ог,1 11p�>,1.cтr111.11111 i11 n 11за1111 ... отно111снi 11х'Ь антр11nр1шсро11ъ 11 iш1·/IJJ11111, . •  l к,бn11ышо'6м.,о 1 1 1.11·щ1t1с11·1 ь 'J"b).;-1, .со�11а 1Р.1 1,11ю1,• актсроп1,, 1,тор1.1е uо,1,.нн�.1 11 
:ia 1111 1·0 1·11.iot·ь: н а  •1'1 0 он11 разсчнтыващ 11ыii11pa11 11.11. ц-t.11111U.1t'J1 \Ы а1:тср1)DЪ IIMCllllr1 �1·,1-•1с.1ов·trщ i\J'fГOfi 11pm(1PCCi11 11l'TORЩi\ГO 1,il.l (' li(I on (Щ{' !lll'IL'C IЩl'IJ 111·1;р·1·тщ1· fl Ч'J'О ;\il 1·1, ЩI 1,11х1. с.11 чui!ный 11�1iран11111;ь? l)np:i11дt1 1ь  . 1 1 1 11111> 11\'J, щ1д1•щ (l,t:" l l t• тнtходн·rъ ,111 01111 , 111n IЩ.'l,OlitюP 1,т11 011ншiс ,а, 11ы1, •(1:1" 1, 
Яlf.1:tCTl'!I llfl11MIJl(1, 11:1.('\ 111r11iC)IЪ 111111 обще(' fПl'llll.tl О дri.1r:1? .\.нт�рм ;111.1,1111 1,1 р1ш, uавr е!'да зnр� 61111, roбt 11:-1 мс, . •ir,, J'RaПJIJ .,•' 1СГ!\ 1 ;\  пе 1'0.IЫ:о 11\l'lrJTHOe 3 11 1\ ll l fl 110 'IJO он , 
n n ,, 11 я TJ 11 :1 о т  1, ,о.1еrат;, 1;ъ 1Н\\1)' • 1111()у \L. llp111t1l\lt1.H 11:1 cciiп де• 1erurn11a11ic к�ыtдыfi .\о.r.ы:,1:1·ь rВ.11 1·0 11c.no.1111111, r1 чнчс11ноu е:11у ;.1'1;.111, t>ТЪ 1;0·,ор,1 1" аа1111с11тr. 11,тс111n сц,• 1 1 1 1ч1.•с1;11х1, u тN1тр:нr,t1ыхъ r11!',1,e1111кou1,. llQ-1т011}· д1\1сгатъ д11.1-жt•11ъ преи.,щ всего 11tшнн nouµoi;ъ: с•штаuтъ 111 011 1, ceft11cnncou11ы:u ,, oтpt,ruuт1,r11 он 111чпы'\·1, 1111тСJ1РС(1111, ,ю 1ш11 uGщественных 1. б.1эrъ 11 01, состолнi11 .1 11 ,,нъ д111iрщ�овtстпо нс·по.щ11ТЪ споn облза1111щ;т11 n 1, r :uыc.11, .штр:ны rн•oбxn:i,11,raro
upCJICHII, :iнepriн, J[lj'Д(lt ilc.1ы11 (· �;а�атъ, что .:1e.1ur:.iты до cnx1, 11nръ :\t:1:ypm111 11спо.111я.ш свnп 0611�:.�н.востu. Наnготп11ъ, :1:урнат.1 зnctд11 1 1 i  1 1 ,\е.1еrатс1шхъ с1:h�,1,овъ опредt.1епuо по.,тuср:1rда10н, что де1Рrн1ы .,сверх1, нор)!Ы" )tав1;л�ювал11 свпюш 06J1э�11нос·111)111.Dь СIJбравiяхь ()l>J.ЩIIOBet!ПO Y,taC1 BOBlt.1(1 IIП )1CllblU(' одноii rpe111 11з·1, общ:но ч11::.1а де,теrатnвъ II pt,,,i;o-p·h;\1,0, 1:r,rд,\чnc.1t1 это \'Вf>.111ч 11Rа�nсъ. Ч1·0 же дk1t1.111 nь :но врещ1 1JCTn:1i; 
ш1е ДC.JCl'iHЫt ( IДIJU pa�rpuвa.111 uo .i:'l,Ш IJ I, Гt'I\Tflil.11,U :11·0 бюро с·1, OЗUUO'IClШЫ\I Ь BllцOJIЪ, ПOДЫCt;JIIJIIJl ,1..IЯ 1.·еб11 UUl'ail, t' · �юur:ь, ,i дp)·ric заи1111u.1псь ннuором1 'IГ)'llllЫ. Поп, почс,11u самын засtда11iи съtзда 11pox(lд11.1u тус1оп, бе:щni11 11(•, Gu:н.nронм1•uiл 11н11 цin:r11uы, Gс:!ъ вн;�.наго :�:е.л1 вiя nоработнп, па nо.1ь�у сцен11•юснохъ -rрушоuвrшовъ. Dъ пасrоящсс врс.1111, i.orдa 11 ы встуnае�ъ в,, 110.1or.y 110 nыхъ выборовъ, a1crcpc1.a11 ,1асса дn.1жла. сп.101·uться 11..,я T1Jrt1,чтобы 1'аждая труuшt въ свое)тъ )1tст.зо�1·1, oтдt.1fl 11.11'ipa.1a11стпщн1rо :1ащurв11ка тоuорuщескттхъ uuтepeconъ. ll1цo, 11:trit•·всцъ , cepinзн·L1' дв11uут1, общестnен11ъ�i1 ::шпаратъ ьъ сторон, пзп60.1ьшей nродуr.тuвност11. Ппаче рсфор:11� Театрrt.11,на,·ообщества прсврат11тС11 въ пустоii зву1;ъ 11 1; 111сс11ческнJ1 ui:.1·д·hптельнос.ть t:овtт_ ... , ero по1·то1ш1ш11 с11nчна <iудутт, 1 11t,кт11,чепы еще Шl МВОГ]О ГО,:(Ы, 1;pyroм'Io пасъ тыr;� спща1"rсn .  Театры :щ1;рыnают<'п .П а  дnвхъ ва1,рытъ адюшuстрацiеu но npoci.ufi дyxonerкrв:iтеатръ вь А рханrсл t,СБ'В , 1:!ъ с1111з11 еъ вniiuo!I 11ознш;..н1�racca nоuросовъ, кnторые иеобход11)10 двш11тr. 11 1, nервJю о•н·ро,11, 1 а Coвi;n, м11.10 рсаruрует-ь Bit все 01,ружающеr . Однанадежда. на �ъ'kздъ дс.1еrатовъ. Пзii11рпте же, господа щ;тсры,достоilныхъ дс.1еrfJтовъ, 1юторые съу31i�.ш бы nрm1уд11ть Совtrь 1,ъ �отепспвnоfi д·h11то.1ьвостн . Бросьте рабское жа.шосП?дчuнf>юе СRОП"'Ь режuссера,rъ, 1,оторых1, уюе1,астъ тщеr.1аще, fJ ue забота о ваmпхъ нуждахъ. Пзбnр::�i!тс такuхъ, 11оторые сто,1.111 бы па до.,жвоu. высотt 11 въ nuopucaxъ объ шнереrахъ a111·epcliofr M3Cr r.t отоя.1п ?Ы ia 1шсъ, а по nJ10·r nвъвасъ. 

АА-дръ ПавАОВЪ-
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Е. Т. Жи1tарева. 

(l(ъ первому выходу въ Ма.1омъ тcarpt). 
Фот. Jf. Ca.\·11posa 11 П. Ор.1ова.

Х-ь &ыаорамт, уnра6ляюща20 gюро. 
(Пись.110 вь редакцiю). 

Нуженъ-:111 новыl! управ.1яющill-какъ таковоtt? 
!Нтъ! нliтъ! 11 нl;тъ!

Состоя мноr·о лtтъ ч,1еномъ И. Р. Т. О. (хотя 11 съ 11е
реры ващ1), проживая послJ;днiе годы въ Москвt 11 nосtщая 
постоянно Бюро, я являюсь нсвольныыъ св11дt.телемъ всtхъ 
щ1нусовъ этuго у•1рсжде11iя. 

Вспо�tнн�1ътаю1хъ мастrпыхъ управ.1яющ11хъ Бшра, какъ 
�т.: Фа;щtевъ, В0.1ховскоl! 11 др. и •по же: 11 тогдз было мно
го нареканlll, мnсса недоводьныхъ, а почему? потому что r. r. 
сuев11•1ескiе дtяте.ш-съ разбнтым11 нервами 11 притупив· 
шеnся памятью не моrутъ быть nр11rодяы къ тако�1у сnож· 
ному дt.1у, какоuымъ является справочно. статистическое 
Бюро. 

Въ данное же время съ учрежденiемъ Московскаго Со· 
въта И. Р. Т. О. таково!! во 1·.1авt съ r. Кашевtровымъ въ 
сущности 11 есть уr1рав11тель Бюро, н уnрав11те11ь такоU, 
что мы должны быть глубоко благодарны г. Кашевtрову; 
110 спрашивается для чего >1,е нуженъ управляющili Бюро? 
вtдь на дото 11ослtд11яrо остается 1111шь perнc,rpaulя посту· 
пающихъ бумагъ въ Бюро, т.-е. вскрытiе коивертовъ 11 раз· 
дача бумагъ по столамъ. 

А потому мнt думается, что нуженъ дt.1опро11зводитель 
онъ же бухгаптеръ, человtкъ со спецiа11ьны�1ъ образованiемъ' 
д'!;ловоll, а главное трудослособныll ... Бюро наше требует� 
110.,ноl! реорrанизацiи II свtж11хъ силъ мятого, чтобы снять 
вtксвую п.1tсень, а д.�я этого мы должны некать человtка 
не въ чаду нуп11съ, а на свtжемъ воздухt. На тако/1 круп
ны!! ок11ад1-, какой полу•1а.11и уnрамяюшiе Бюро, я увtренъ 
отзовется масса вnonnt подходящихъ .,юде�. 

floдyмallтe, товарищи, и обсуд�1те сnокоf!но мoll взглядъ 
на это дtло. 

Вtдь пора же наконецъ переl!п1 отъ с.1ова къ дtлу. 
Ч.1енъ Общества В. И. Невl;ровъ.

еоюз-ь u и.,. m. о. 
Въ рядt вамt.токъ, nомtщенныхъ ,1ною въ театра.�ьноl! 

прессt, а также въ док.1адахъ Рев11зiонноfl Комиссiи И. Р. 
Т. О. 11 Делеrатскн,,ъ Собранiямъ 191� н 1915 г., мнt nр11-
ходи�ось касаться вопроса о тtхъ ненор,,альныхъ, по-моему 
мн-вюю, отношенiяхъ, которыя существуютъ между Союзомъ 
11 Театральнымъ Обществомъ. Союзъ, состоящi/1 при Теат· 
рапыюмъ 0-вt, казалось бы, допженъ былъ имtть въ виду 
11 ц1,.л11, nреслtдуемыя 0-вомъ, а между тtмъ на дtл1; изъ
за матерiальныхъ выrодъ своихъ членовъ, какъ nисателеll,
въ видt возможно бо.'lьшаrо nостуnленiя авторскаrо rояо· 
рара,- Союзъ 11ерtдко ставитъ затрудненlя успtху театраль·
наго цредпрiятiя. 

Въ это!! своей замtткt я вновь позво.,ю себt затронуть 

этотъ вопросъ, сильно наболtвшill у театральнаго мJра су.ая 
по обмtну мн15нi/.1 на Делеrатск11хъ Собранlяхъ nрош'лыхъ 
п J;тъ, и вотъ по какому поводу. 

Совtтъ И. Р. Г. О .  только что разослакь членаыъ 0-ва 
nовtстку о назначенiи на 217 февраля чрезвычаllнаrо Общаго 
Собранiя, нмtю�го состояться въ Летроrрадt, при чемъ 
nредметомъ эавят111 указанъ одияъ вопросъ: ,,Утверждсяiе лро
екта 11змtненШ Устава Союза". 

Въ чем1, эак11ючаются 1щ1tненiя - мнt неизвtстно по 
кpalfнelJ мtp'I; къ повtсткt 11хъ не приложено, 11 nов11д11��'ому 
Сов15тъ 11аход11тъ, что вno.sн'I; возможно обсу1111ть этотъ слож
ныll вопросъ, долож11въ на общемъ собранi11 проектъ измt· 
11eнill: Я въ этомъ оrношенi11 держусь nротивопопожнаго 
мнi;н1я и не скрою своего недоумtнiя, что Совtтъ И. Р. Т. О. 
такъ спtшитъ съ утвержденiемъ нзмtненill, не останавлива
ясь nеред·ь соэыво11ъ Чрезnыча/.!наго Общаrо Собранlя, хотя 
въ nо:rовинt марта мtсяца должно состояться въ Москвt 
обы•rное годовое общее сuбранiе И. Р. Т. О .  11 на немъ, я 
думаю, бол15е всесторонне могли бы быть выяснены разнаrо 
рода вопросы, затрагиоающiе 11нтересы Союза и И. Р. Т. О. 

Кром·J; того воnросъ этоть настолько важенъ, что над· 
лежало бы дать полную возможность л1щамъ, жсла,ощимъ 
сознательно высказаться за утвержденiе иэмЬненill, а не 
сое�н это къ пустом формальности, требуемоll д.1я nредста
влсюя проекта вь Мнн11сrерство, ознакомиться съ ю1м11 зара
нtе! рззосланъ .а.1я ceil цtт, проеl(ТЪ предлаrаемыхъ нзмt
неюll, лр11веая въ нихъ и rекстъ нынi; дtl!ствующаго Уста
ва Союза, для громаднаrо большинства членовъ И. Р. Т. О. 
(не чпсновъ Союза), остающагося неизвtстныыъ. Еще было

бы лучше не огранич11ться разсылкою его при nовtсткахъ 
на общее собранiе, а nредпожить его обсужденiю чмнамъ 
Общества на м15стахъ, восnо.1ьзовавш11сь лосредннчествомъ 
J\,\!;стныхъ Оrд1;ловъ, чтобы явнвшiеся на общее собранiе 
въ Москвt могли бы ьысказать мнl:,нiе о немъ болtе широ
н111.ъ круговъ тезтрап1ноll Россiи. Къ тому же это бы110 бы 
въ 11нтересахъ д·t,.,а еще н потому, что вtдь Совtту Де.1егат
ск11мъ Собранiемъ поручено внест11 докладъ ло вопросу объ 
уреrу.1111рованlн 1>тношенil1 между Союзомъ и И. Р .  Т. О., 
аУставъ является оъ это�rьотношенi11 краеуrольнымъ кnмнемъ. 

Правда, мнt могутъ возразить, что члены Союза почему
то больше сконцеrр11ровз11ы въ Петроградt, чrо н 11равленiе 
Союза находится тамъ же, 11 потому нмъ было бы эатруди11-
rельно выступить въ Москвt для нужныхъ разъяснснiJ! 11 

поддержки своего проекта. Но на это я могу высказать, что 
вtдь Совtтъ Общества прежде всеrо "Совtтъ И. Р. Т. о•,
а потому II до.�женъ став11ть на первомъ nланt ц1;ntt II зада· 
ч11. за траrивающiя интересы всег.о общества, а не отдt.qь
ныхъ его чденовъ. 

Не имtя подъ рукамlf тtхъ измtненil!, которыя бул.утъ 
предложены ви11мавiю общаrо собранiя-разум-ается трудно 
высказать. насколько Совtтъ Общества, разсматрнвая пред
ставленныf! правленiемъ Союза проекть, отстоя.1ъ интересы 
И. Р. Т. О., но судя изь ломtщеннаrо въ отчетt Союза 
за 1913-191-J r. (nр1шятаrо общ11мъ собранiемъ члсновъ 
Союза) проекта "змtвеннаrо Устава, Союзъ пов11димому 
жепаетъ освободиться отъ тоl! органичсскоН связи, которая 
существуеть сеl!часъ между Союзомъ и И. Р. Т .  О .  11 ко
торая, кажется, не удовлетворяетъ ни ту, ю1 другую сторону. 

Драматнческiй театръ. ,,Нечистая сила''. 

1\нтоннна Павnовна -М. М. Бnюментаnь-Тамарнна. 

Фот. М. Сахарова и П. Ор.1ова. 
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Театра Незлобина "Хищница" 
О. Миртова. 

Татьяна- Б. И. Рутковская. 
Фот. М. Сахарова u П. Ор,1овп.

Чтобы не быть голословнымъ, приведу н1iкоторые пункты: 
а) Согласно пун. З § 4 цl;l!ствующаго У-става, всякin цра

матическШ писатель, cocтosiщin ч.1енuмъ И. Р. Т. О., иыtетh 
право вступить въ Союзъ разъ, его произведенiе было 11сnо.�
нено публично ил11 имt.ется разрtшенiе цензуры на nуб1Н1ч
ное исполненiе. Ника,шхъ 11ск.1юченin Уставъ не пре.:�усма· 
триваетъ, а теперь въ nроекrъ Устава включенъ пун. 4 § 4, 
въ которомъ Правленi ю  Союза предоставляется право откло-
1:11пь заяменiе о же.1а11i11 вступить въ число ч11еновъ Союза 
такого 11нца, которое удов,1етворяетъ укаэаннымъ требованiямъ. 
Так11мь оSразО\lъ nо.1учается nоложенiе, что лицо, избраююе 
въ члены И. Р .  Т. О. 11збире1те11ьною коллеriею, ыожетъ 
быть не принято въ Союзъ, а И. Р. Т. О. съ свое!! стороны 
обязано принять въ члены-сотрудники каждзго, кто будетъ 
nр11нят� членомъ Союза, удовлеrворяя требовавiямъ пред· 
ставлеюя наnисанвоtt имъ пьесы, хотя бы то лицо было 
исключено 11зъ членовъ Общества постанов.1енiемъ общаго 
собранiя. 

б) Нынt nредсtдателемъ Союза 110 си.�t пун. 2 § 27 
является в1ще-nрезидевтъ И. Р. Т. О., а по ноt�ому проекту 
эта связь отr,а�аетъ, такъ какъ согласно пун. 3 § 25 nредсt
датель прав11ен1я Союза избирается общимъ собранiеuъ нзъ 
числа всtхъ ч,1еновъ Союза. Нахожденiе во rлавt Союза 
в11це-презндента И. Р. Т. О. имtетъ больщое звачевiе въ 
внцу § 39 нынt. цtйствующаго �'става, согласно котораrо 
,.если лредсtдатель nравленiя Союза наl!детъ, что какоn
лвliо волросъ, обсуждаемы!! въ лравленiи, т1;сно соприкаса
ется съ цt;яrе 1ьностыо И .  Р. Т. О., то сообщаеть Совtту 
нослtдняrо. Если Совtтъ И. Р. Т. О. соnдется во юrm111.t 
съ свои�1ъ вице-nрезицснтомъ, то ддя раiрtшенiя даннаrо 
в�проса по существу созь1взется особое соединенное засtда
юе Со�tта и Рев. Комиссi11 J 1. Р. Т. О. и Прао.1е11iя и Рев. 
Ком11сс1н Союза, лр11 чемъ рtшенiя соещ1нсвныхъ засtданin 
обязательны д�я Союза 11 cro установленin'. Теперь сего 
рода лунктъ Устава совершенно исключенъ изъ проекта. 

в) Нез11ач11те11ьнымъ, на первы11 взrлядъ, 11зм"tненiемъ, а 
въ дt�сrв11те11ьности чреватымъ nослtдствlями, является нз
мtнен,_е § 10 дt.!kтвующаго Устава. Согласно д1,1kтвующеl! 
редакщи относите11ьно вховь написаннаzо проюведенiя 
ч11е�ь Союза имt�тъ право �ри rообщенiи обо это.11& но
во,110 про11звед11н�и правлен�ю rдля занесенiя в·ь сnнсокъ 
nьесъ) заявить о своемъ желан!!! вход11ть въ личное согла
шен!� съ предnрини�)ателями относнте11ьно особаго вознаrрз
жnеюя за исnолнен1е его въ крупныхъ театра11ьныхъ цент· 
рахъ. По новому же проекту это обязательное требовавiе 

;дновре.,rеннаго �алвленiя прав.zенiю к11къ св-вдtнil! о во·
О'dЪ проиэведенш, т;�къ 11 о же11а11iи ограничить поста

новку его вь нtкоторыхъ театрахъ, исключено и согласно 
uун. 1 § 10 ч.1енъ Союза можетъ, когда ему у годно за· 
явить Прав,1енiю о своемъ желавiн воспользоваться э'тн,1ъ 
ттраооwъ. 

Заканчивая свою статью не скрою что пом11щая ее въ 
ыосков_скихъ 11зданiяхъ расчитываю, ч;о быть можетъ Мо
сковсюll Виi,труuныи Отдt.nъ, такъ отвывчиво относящil!ся 
къ нуждамъ театральнаrо мlра, наnдеrь возможнымъ обсу
.дить затраrнваемыll мною вопросъ на б.,ижаllшемъ засt-

данiи и свое nостоновленiе сообщитъ Совtту Н. Р. Т. О .  
съ просьбою долож11ть предстоящему общеыу собранi ю  
7 февраля (второго февраля нав"tрное за недостаткомъ кво
рума таковое не состоится). 

Ив. Пав. М&НА&Аtевъ. 

3иачеиiе жеищuиьt 61, uckyccm6\. 
Казалось бы, въ такоll безпримtрныll 11стор11чесk11! мо

�1евrъ мiровоn воnны заглавiе этоn статы1 -тема 11tсколькu 
нзощре11ная. Но ес1111 11скусство -улучu1ен!е дtnств1не.1ыю
сти, вtрнtс-экстрактъ ся въ полож1пелыю11ъ II отри1�ате.1ь
номъ смыслt., то какъ же не nоrоворнть 1111шнi11 разъ о тolt 
нl;жно11 троrательност11, о томъ сооеобразно-..ъ м11ст11ческомъ 
обаянi11, какими жевщ1ша вообще оттtняt:тъ жюнь и вы
явпяетъ ся внутреннюю rармоиiю? тв�1ъ бо11tс, что именно ... 
вь бури II грозы чеповtчества женское В11iя11iе всегда 61,1.10 
по•1т11 особенно знаменательно. 

Н,1кто та1<1> не �1ожетъ rовор11ть безъ словъ о самихъ 
сокровенныхъ дв11женiяхъ души, какъ же11щ11на. 

Не 11щ1tте въ жснщннt объективности•). Эrо своnство 
холодныхъ умовъ, nopol\ очень с11льныхъ въ строго!! отв,1е
ченност111 но 1111шенныхъ красочю;rо воображ�нiя. 

Воображен[е, какъ нtчто органическое, художественно 
созш1.ающее, до такоn степени nроннкаетъ вес женское су
щество, что nоспtднее даетъ уд11в11тельно образную окраску 
11е только каждому чувству, uo 11 каждоn мыrт1. 

Очарованiе отъ этого неоn11суемое. Относясь къ вещам·ь 
мiра СЛIIШКОМЪ IIIIЧBO, СIIИШКОМЪ по-своему, часто вопрсю1 
разъ навсегда выработавнымъ законамъ 11оrик11, 110 свое!t 
субъективностью не оскорбляющая, однако, разу�1а, женщина 
nредставляетъ намъ все.,енвую въ какомъ-то сказочно уnо11-
тельномъ вш1t. 

Для женщины событlя жизни и проявленiя 11р11роды не 
безстрастная канва для выш11ванlя раэныхъ nс11холоrичесю1хъ 
узоровъ 111111 умозр1нсльныхъ заключенШ. Женщива, къ че
му бы 1111 nрикасалась,-всему nридастъ своеобразную O:ty· 
хотворенность. 

Если женскitl умъ не можетъ показать въ cтporot! си
стемt. внутреннюю сущность вещеl!, за то овъ необыкновенно 
тонко II пластично умtетъ nодмtтить все внtшнее разно
образiе ихъ, чt.мъ ке всегда nохвзстастся даже одаренны!\ 
ХудОЖRIIКЪ. 

Жевщ11на раэсуждаетъ непосреnственно, но это у нея 
выходитъ такъ ориrинальво, что нер"tдко р11суетъ цt.лыя 
картины душевноn области. И прелесть ото всего этого уве
.шч11вается еще тt.мъ, что женщющ пов11д1шому, ч3сто не 

*) Я исключаю зцtсь х у д о  ж е с т в е н н у ю объектив
ность. Это другое nо11ятiе 11 всецt110 есть nрннад.,ежност1, 
rенiзпьныхъ позтовъ. 

Тетръ Незлобина. ,,Хищница" 
О. Миртова. 

Rнна-М. 0. Rндреева. 
Фот. М. Сахарова и П. Ор.zова. 
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"Летучая Мышь". Вечеръ о-ва помощи 
сценич. дtятелямъ. 

В. В. Мак<:имовъ чнтаетъ <:тн2(отворенiе 
Гоnейзовснаrо .Марннзъ". 

Фот. Горнштеflнп 

1юдоэрtваетъ вnечатлtнlя отъ своей манеры выражать мыс.111 
11 чувства. 

Мы, м ужчины, гордые нnшимъ развнтымъ сознаnlемъ, 
мз.10 пр11даемъ значенiя стихН!ному элементу непосредствен
наго духа. Между т1�мъ женщнва, наравн1; съ художю1кам11, 
по.1на эт11мъ духомъ. И, какъ это н11 странно, только бдаго
даря cr11xiltнocт11, она способна на очень сложныя ощущенiя, 
нз утонченность и 11зящество переж11ванil!. Настолько зрт11-
ст11чна, заrздочна женска�r душа. 

Даже въ сзмыхъ примитнвныхъ эмоцiяхъ женщины бы
ваетъ порою столько неож11данныл-ь краснорtчивыхъ 11зги
�t>въ сердца, что неводьно залюбуешьсн ею ... 

Вряцъ ли бы безъ в.1iянiя женщ11ны ы ы  11мtn11 такоl! my
бoчallшill лир11змъ, какой, наnр11мtръ, мы знаемъ въ поээiи 
Баl!рона, Ш11.1лера, Пушкина, Лермонтова.  А только вtдь 
.111р11зм ь есть пря,101! создатель блаrороднаrо романтизма, 
способнаrо въ умt.,ыхъ рукахъ поеестн человtка на подвнrъ, 
про эвестн своего рода "Крестовыn походъ", возвысить до
стоинство JJIIЧHOCТИ ДО воэможныхъ лредtлов1, ... 

Это особенно драгоцtнно въ нашн JtHИ, когда люди 
11сключ11тельно интеллекта отпнчаются сплошь и рядомъ не
помtрноli спесивостью, рев1111�ымъ отноwенiе�iъ къ cвoell 
особt до мелкаrо саыо.1юбiя. 

Весь видъ nодобныхъ людеlt такъ и rоворитъ: - насъ 
вtдь ничtмъ не уд11вишь. /1\ы достаточно восш1тзны 11 обра
зованы для того, чтобы не допускать себя до ненстовыхъ 
восторrовъ илн лорицанil!. Насъ всякШ умственный, худо
жественный илн физи•1ескВ! предметъ ивтересуетъ именно 
11остопьку, поскольку онъ имtетъ вtсъ для общаrо про
гресса. И какъ бы 1111 были знаq11те11ьны результаты отъ тtхъ 
11:111 друr11хъ явленit!, мы должны принимать къ свtдtнiю 
этн резу.1ыаты только по мtpt 11хъ лр11м1,ненiя на то�1ъ 11л11 

друго:.съ 11onp11щt nрнн11мать безъ аховъ и оховъ-обычныхъ 
спутш1ковъ всякихъ профановъ. Только женщ11ны II неу
равновtwенные художн11к11 моrутъ увлекаться до самозабве
нi,1, какъ д1,ти, и т·l;мъ став11ть себя въ смtщное до фа
ми.1ьярности nоложенiе. 

Изъ этого, мнt кажется, достаточно ясно, въ какую бы 
нравственную пустыню все обратилось безъ участiя женщ11-
ны, засохло бы какъ листья дерева въ безnрерывно зноllвые 
.ДHfl. 

Bct искусства, сама л111ература безъ женщнвы были бы 
11рямо задушены nоз1пивизмомъ. Вся метафизическая, вся 
поэтическая сторона жнзни ;и�я положительяаrо ума не бо· 
л Ье �акъ • плtнноlt мысли раздраженье". 

Безъ женщины чарующ111 nопетъ выбраженiя, откры · 
вающаго безбрежныя, неож1щанны11 перспективы, почти всегда 
приносится въ жертву положитепьноtти, всецtло опираю
щеllся во всемъ только на точнос,·ь данныхъ изучаемаго 
nредыета, на подлинность траn,уемаrо или нзображаемаrо. 
Что, однако, далеко не спасаеrъ человtчество отъ всяческихъ 
невзrодъ, а подчасъ даже очень оnрозаичив�етъ дtllств11-
тельность, изrоя,1я 11зъ нея все надземное, сверхчувсrве1111оr. 
. Jля женщины, въ мннуты увлеченi11 каким ь-1111бо предмстомъ 

дtt1ств1�тельность не только грубо осязаемы!! фактъ, но  11 
сказочная страна поэзi11. 

То, что мы, мужч11ны, на основанi11 опыта и наблюJtенiя 
въ нашемъ внутренпемъ мlpt и прнродt обыкновенно оrра
ничиваемъ извtстным�, опред1;ленiями и на этомъ освованi11 
какъ бы успокаиваемся-женскln умъ осмысл11вае1ъ съ но
выхъ сторо11ъ, нерtдко нами и неnодозрtваемыхъ. 

Эrо даетъ возможность женщинt 11збtгать, въ большеf.1 
или MP.11ьwelt степени, ранж11ра 11 въ нравственномъ н вь 
ф11з1111ескомъ смыспt, изб1вляетъ , е отъ 11зсушающеlt аб
стракцlи нtкiихъ • пnложитепьныхъ цtнносте11". 

д.,я женщ1шы все нt>с11тъ красочны!! стu11ь, она исчерnы· 
ваетъ яме11iя д11нам11ческ11, пр11чtмъ самыя сильныя лро 
нвленiя человtческоМ природы, даже жестокость женщина ум1;
е·гь лредстав1пь въ зах�tатывающихъ карп1нахъ, въ какоМ-то 
см1.си порабощающаrо сладострастiя съ своебразнымъ цt
ломудрiемъ. Ея сдержанность бываетъ пуще огня. 

Питая какъ будто органическое отврашенiе къ отвле
ченный оередачt психоJJоrнческаrо анализа, женшина, не
рtдко, способна, повид11ъ.сому. самоn неэначительноn фразоl!, 
но 1юсредствомъ непередаваемом ннтонацi11111гновевно явиrь во 
весь ростъ II въ необыкновенно яркомъ обраэt самое слож
ное событfе, самое тонкое дв11женiе нашего виутревняrо мiра. 

Незначительность словъ, обычно, въ усrахъ мужчины 
приносящая такую адскую скуку. такоl! снотворныt1 шаблонъ, 
устам11 женщины, точно черезъ какое-то волшебство, властно 
nриковываетъ къ себt наше вниманiе, ар11стократиэнруетъ 
самыя rрубыя вещ11. 

Жl.'нщ11па какъ-то спеш1ф11чесю1 красива и въ добромъ 
и зломъ. Самыя противорtчiя у нея связаны какоlt-то общей 
гармонiеl!. 

( Окон•tанiе с,иьдуетъ.) 
Н. Россовъ. 

Франческо Мар кони. 
Въ: Р11мt торжественно похорон11.1и знамевиrаго тенора 

Франческе Маркони, лользовавшагося когда-то rромадноя 
попу.qярвостью въ Москв1; 11 Петроrрадt. 

Умеръ знаменитым теноръ Франческа Маркони, nocлt 
дoлrolt болtзни, 61 rona отроду. 

Покоl!ныl! уже давно оставипъ rеатръ, но, сохранивъ 
еще xopowlM голосъ, выступалъ съ большнмъ усn-!tхомъ ва 
блаrотвор11rельныхъ конuертахъ. Ри1о1ляю1нъ по кровн, -
"р1шлянинъ 11зъ Рима, •-Маркони былъ популярнtйшимъ 11 
ориr11нальнtllш11мъ че11овtкомъ въ вtчномъ ropoдt, rJtt его 
знали положите.1ьно всt подъ фам11лярнымъ именемъ Чекко. 

До театральноt1 карьеры Маркони былъ стопяромъ и въ 
слав-t и бо1·атствt не забывалъ своего nроисхожденiя, оста
вался все тtмъ же человtкомъ народа, 'N�nичнымъ рнмскимъ 
ремесленннкомъ, со присущими ему остроумiемъ 11 про
стотоfl, что вмtстt съ почти нев1;роятноtl добротоl! поддер
живало популярность Маркони. 

"Летучая Мышь". Вечеръ о-ва помощи 
сценич. дtятелямъ. 

,,2(ореоrрафнческая юморескаи въ нсполненiиJ .,.,, 
кордебалета Большого театра. 

Фот. Горнштейнь . 
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Никита Баniевъ - гnава 11nетучей Мыши" 
Фот. Горнштейнъ.

Га3еты разсказываютъ мноrо анекаотовъ про noкo!Jнaro. 
Представ11те.111 в11аст11. 11 въ томъ ч11с11t пре'lьеръ Са11анд

р1, nр11с11алн ро.1ственни1,амъ noкonнaro телеграммы. 
Въ общемъ смерrь Франческо Маркок11 11роизвела здl;сь 

бо.,t.е глубокое впечатлt.нiе, чtмъ обычно про11зв0Jитъ смгрть 
всликаrо арт11ста. Такъ, наnримtръ, смерти Са,1ьвин11 приня
та была здtсь болtе спокоl!но. 

В. М. Дорошевнчъ въ "Русскомъ Словt" даетъ с111;
дующiе опи санiе nepвaro выхода въ Москвt nокоАнаrо тенора: 

"Году въ 1882 или 1883 разрtwено было ус1ро1пъ в ъ  
Боnьшом1> ·,еатрt иrа.�ьянскую оперу г. В11нцент11н,1. 

Въ одно воскресенье за дирижерскНI нультъ подня.1-
ся блаrообразныii Бев11ньяни, малепькЩ съ кpyr,qo!I боро-1-
коl!, съ лыс11ноl! и въ nевс11э, изящно взмахну.,ъ nа.ичкоll, 11 
110ли.1ась увертюра .,Аиды". 

А1,ду пtла сама Дюрапъ. Амнерисъ-Каменская, 11 зъ 
тоrдашняrо Петербурга. Амонасро-Девоl!одъ. Фараона н 
жреца-Поволер11 11 Сколяра. 

В ь Радамесt выступилъ крас11выl!, высокill, статны!! мo
,qoд.oll человtкъ. Съ небольшо" бородкой. Съ открытыми, 
t(расивым11, веселым11 rпазам11. 

Маркон11. 
Нота no11eтt1111 за нотоl!, с11лы1ыя, звучныя, звонкiя. 
Мета111111ческi\! годосъ, слегка в11брирующi11. 
Въ антрактt nowл11 разговоры. 
- Тремо.10-съ! ТремоJJо·съ! Тремоло-съ! 
- Не. безъ коз.1ика!
- Н-да-съ, козликъ въ голос'!; есть!
- Мы эти в11брацiи-то II у наше.го Усатова, знаете 1111, 

СЛЫШЗJJИ. 

Но вотъ акrь на берегу Нила. 
Вы помните велнколi;пную входную фразу Радамеса? 
Въ не\! есть все. Югь, тепло, ночь II страсть. 
И ее такъ спt.лъ МаркоН11, что театръ дрогну 1ъ отъ 

рукоп.1есканii\. 
Въ этоrъ 11ечеръ Маркони сталъ: 
- Любющемъ москuвскоИ nуб1111к11".

Xpoкuka. 
-Въ Больmоwъ театр'); состоялся rpauдioзныfl вечсръ, вt>сь

сбор'Ь съ котораго постуnитъ въ пользу фонда для созданiя 
о6щедоступнаrо кароднаrо театра имени А. Н. Оt1ровскаго. 
Блестящая nроrрамма привлекла въ театръ массу нублнки. 

Вечеръ открылся t:Славянскимъ марwемъ, П. И. Чаi1ков
скаrо, исполненнымъ оркестромъ Имnераторскихъ 1еатровъ. 
nодъ упраВ11евiемъ Н. А. Федорова. Мастерски сыграли сцс-
11у изъ драматнцескоl\ хроники «Дмитрil! Самозванецъ и 
Вас1111Ш .Шyllcкil!i-M. Н. Ермолова, Н. В. Скрябннъ, В. А.
Полонск11\ 11 П. М. Садовскil\. Смtwно прочли разсказъ 
Чехова <Канителы -И. М. Москвинъ и М. М. Блюменталь
Тамарина. 

. Во второмъ отдtпенiн выстуnилъ съ цtпымъ р11дпмъ
ар11! д А. Смирновъ, имtвwi11 оrромныl! успtхъ. 

Подъ rромъ аnлодисментовъ 11tвецъ выве.qъ на сцену 

мастнтаго В. Н. Давыдова, сnецlально nрибывшаrо нзъ Петро
града для концерта. 

В. Н. Давыдовь блестяще nро•1елъ стихотворенiе и� 
совреиенныя темы II рядъ юмор11сп1ческ11хъ ст11хотворенil!. 
Артисrу была усrроена овщiя. 

Съ болыш1м1, усntхомъ выстуn11ли О. В. Гзовская 
11 В .  В. Лужск/11, исnо11н11вw1е жалобу Купавы 11зъ Cнt.ry· 
рачки, 11 Н. Ф. Мокаховъ 11 В. В. Макарова-Шевчснко-uъ 
cucнt 11зь «Сороч11нскоl\ ярмарк11·. 

Въ балетночъ отдl;11енi11 прекрасно ис11олн1ш11 вакхана.1iю 
11 noльcкiir - Е. В. Ге1ьцеръ и Л. А . Жуковъ. 

Ге.,ьцеръ очепь и3ящно нспо11н11ла Гавотъ . а Л. Жуковъ 
блестяще nротанцевалъ варiзцiю. 

Въ матtрiэльном ь 0111ошенi11 вечеръ nрошелъ прекрасно. 
Отъ продаж11 б11.1етовъ выручено свыше 8,500 py611ell. 

С.Стан1 1славскВI въ феоралt,въ фolle Болыuоrо тс:нра, 
по просьбt артистовъ Бо.аьwого театра, прочтt:тъ вторую 
.1екцjю о5ъ искуссrв'\;. 

= Вь Большомъ тearpt въ ,П11ковоti дамt• 27-го ян
варя вь nервыl! разъ В'Ь napтi11 J111зы выстуnи.1а О. ,Ч. 
Окунева. Голосъ 111;в1щ1,1 звучалъ прекрасно. Арiю у канав1ш 
она cnt,�a съ большнмъ nодъемомъ. Гl'!;uшi/1 Гер\lана 11. А. 
А.1чевскiА бы 1ъ nь особенномъ подъем'!; и 11артiю прове.,ъ 
б.1естяще. 

= Вь бепефнсиомъ спеюзк.1 h лора Большого тсэтрз, 
назначенномъ на 2-е февра.1я, въ состаоt участвую11111�ъ 
nроизош:�а небо.,ьшая псре11tна: uм'l;сто r·жи Бз.1ановско!i 
11артiю Jlюбаш11 будетъ 11 tть r-жа Павлова. 

= Въ текущем·ь сезонt въ абоне\1е11тах ь русско/1 or1Ppьr 
въ Бо.1ьwомъ театр'!; поllдетъ ц11к.1 ь оnеръ Н. А. Fи\/скаго
Корсакова: "Маl!ская ночь••, ,.Снtrурочка•. .,\io'lt. nepc.:tь 
Рождество�1ъ·', .,Садко", .,Сказка о царt Салтанt.•, .,Царская 
невtста" и "Сказанiе о rpaд.t К11те.ж'�;и. 

- ,,Работница" по!1де1ъ въ М1ломъ театр'!; -1-ro февра.,я.
,,Шарманка сатаны"-между 9-15 февраля. 

Пос1t этнхъ nы:съ ноl!детъ пьеса датскаrо т1сзте.1я 
.счастье. 
Въ Ма.1011ъ театрt. выходятъ на nенсiю r-ж11 .Матвi;ева, Рутков 
екая, Блаrово, Алекс'tева 11 r. Гундуровъ. 

Кромt того, нзъ состава труппы выбывастъ по собствен
ному желанiю r-жа Комаровская. 

Новыхъ np11r11aшeнilt въ Ма.1ыl1 театръ въ нынtшнсмъ 
ro.:iy не будетъ, такъ какъ директоръ Имnераторсн11хъ те
атрочъ считаетъ труппу Малаrо театра достаточно!! no.1нoll. 

Что касается r-жъ Шебуевоl!, Бутковоl! 11 Жихаревоn, 
то онt приглашены въ прошло11ъ году и контракты съ ннщ1 
бы.111 заключены раньше. 

= Исполнившееся 35-пtлtтiе .:�раматурrическоl\ дtяrе.1ь
ност11 П. М. Невtжнпа Мз11ыl\ театръ отыtт11т ъ  возобнов.,е
нiе.�tъ его драмы, когда-то ю1tвшеll большоl! ycnt�1ъ у nу
блик11,-.Вrорая молодость•. 

= Посл'!; повторнаго спектак.,я nрерванно!i премьеры 
t:Bpaжьell силы, е. И. Ша.1яn11нъ выстуnитъ в1> ново11 
серiн rасrрольныхъ спектаклеl!, въ которую воl!.1утъ: 
двукратное nредставленiе Борн са Гоцунова», «Фауст ь 11 

Вражья с11ла�.>. 
Въ буду1uемъ сезонt Ша,ятшъ снова выступитъ въ 

сnектакляхъ В. Д .  Р1;зн11нова. Репертуаръ rастро.1ь11ыхъ 
спектакле11 будетъ еще бол1;е рзсwнреиъ. Вtроятно въ бу
.:�ущемъ же сезонt состонтся постановка lt Донъ Kap.1otJ• 

--

,,Летучая Мышь''. ,,Китайсиiе лаки'·. 

Туманова, Воnковъ, "откевичъ. 

Фот. Горнштеf'iн;.
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Опера Зимина. 

Н. О. Степанова-Шевченко. 

Всрдн, въ этомъ же се.юнt. Шз.,яn�щъ окончате11ьно рtш11лъ 
въ это!! onept не выступать. 

- Д.тя открытiя будущ1го сезона въ onept. Зютна
будетъ постав11ена музыка.1ы1ая трнпоriя С. И. Танtева 

Орсстеяt, которая, такимъ обрt1зщ1ъ, въ абонемеюы вк.,ю. 
чена не будетъ. 

= Д. С. МережковскШ прислалъ въ Художественны!! 
театръ новыll варiанrь nо::лtдвяго акта: ,,Будетъ радость" 
съ nросьбоl! внеспt соотвtтствующiя 11змtненiя въ текстъ 
11ьесt�. Вь внду этсrо II вс.11;дствiе все еще продолжающеl!ся 
болtзю1 автора, лншеннаго возможности npitxaть въ Моск11у 
н,1 этой ведtлt, первое nредсrав.,енiе "Бу деrь радость'• пере
носится съ 30-ro января на среду, З·rо февраля. 30,ro января 
внъ абонемента nойдутъ "Три сестры''. 

= Дирекцiя Драматическаrо театра до шекспировска
го "Сна въ лtтвюю ночь" ставить новую пьесу Вин1щ
чевко "Черная пантера•, реnет11цiи котороlt начмись. Пьеса 
1101fдеrь до Масленоn недi;ли. 

Главныя ролн въ рукахъ r-жъ По.,евицкоl!, Павловоl!, 
Шебуево/1 11 r.r. Радина, Бор11сова и др, Ставитъ пьесу 
11. Ф. Шмидтъ.

"""' Вь Моск. Драмат. театрt въ ,,Графивt Юлiи" вы
с туттз Т. Павлова. Артистка оставила очень nрiятное вnе-
1111тлtн!е, показала отличныя внtшнiя данныя. Она будетъ 
11риr.,зшена въ труппу на бу.аущiй сезонъ. 

= Театръ Незлобива nрiобрtлъ у автора Винниченко двt ero 
новыя nьесы-,,Ложь" и "Распитая", Одна изъ этихъ nьесъ 
пойдеть въ этомъ сезонt, а друrая-въ будущемъ. 

= Въ ре11ертуаръ театра Корша на будущi11 сезонъ 
вю1ючена 11нсцен11ровка nовtстиДостоевскаrо "Вtчныl! мужъ". 

-· О-во nо1tощи сценическ1шь дtятелямъ устрои.10 вь
пользу жертвъ во11ны въ "Лeryqefi Мыши" блестящill вечеръ. 
Сборъ кол.,осальны\:1: съ продаже!! nроrраммъ, открытокъ, 
пожертвованiями доходитъ до 8 тысячъ. 

Переnо11ненъ былъ nодвалъ до nредtловъ возможвосп1. 
Начален вечеръ лучшию1 вомера�1и "Летуче!! Мыши". 

Во  2-ъtъ отдtленiи выступили артисты московскихъ театровъ. 
К. С. Ста11яславскi11 и r. Бакшеевъ прочитали сцену изъ 
"Горя отъ ума•. В. В. Максимовъ въ 1,остюмt крас1шо прочелъ 
стихотворенiе пМаркизъ". 

О. В, Гзовская прекрасно мелодекламировала подъ 
а ккомnаннментъ niаниста r. Рахманова. М. М. Блюменталь
Тамарина nротанцовала польку съ Балiевымъ. Прелестно 
танцовали г-жи Фроманъ, АНJ1ерсевъ, Дувильеръ и r. Голе!!· 
зовскill и звtзnочки кордебалета. М. е. Андреева въ 
стильномъ костюмъ ntлa фравцузскiя пtсенки. Г-жа Нена
шева читаnа персидскую пtсню В. Каменскаrо, а r-жа Хо · 
,1оnная ее иллюстрировала nластикоll. 

Большоll успtхъ имi;ли клоуны Бимъ-Бомъ. С ъ  усnt
хомъ ntлa r-жа Бровцына. Qqень смtшную nародiю на 
"Ревность• изобразили артисты театра Незлобива во rлзвt 
съ Ли1а11евымъ которыlt изображалъ женщину. Большоlf 
ycntxъ имtnи Крюrеръ и :Макъ.: 

- 1-ro февраля въ Никитскомъ театрt состоится интерес
ный днсnутъ на тему: .Женщина сеrодвяшвяrо II завтраш-

11яrо дня". Въ основу диспута положены пьесы nослtnиихъ 
сезоновъ, затроruвающiя воnросъ о женщннt: ,,Хищниuа", 
,Маленькая женщина", ,,Ревнесть", .Законъ дикаря", ,,Ак
триса Ларина", ,,Jlожь" и "Распятая" Винниченко, _Работница" 
Найденова, ,,Завтра" Анатм!я Каменскаrо. Всrуш1енiе сдi;
лаетъ А. С .  ВозвесенскЩ авторъ nьесъ .Актриса Ларина", 
.,Uвtты на обояхъ" 11 др. Въ nренiяхъ nримутъ участiе: 
АнатолНI Каменскi/f, П. П. Потемк�1нъ, Ceprtn Глаголь, В. 
Ермиловъ, Маркъ КрншщкНI, Е. Выставкина, Н. Сперанская, 
артистка Ненашева и др. Во вр(мя днс11ута будетъ nроновt>дена 
анкета 11 женщинt. Часrь валового сбора поlfдетъ на nодарк11 
солдатаыъ Чеченскаrо nслка. 

= 9,ro, 12-ro 11 16-ro феврапя въ за.1t Синода,1ьнаrо у•1и
п11ща сосrоятся 3 камерныхъ концерта съ у•rастiемъ nетро
rрадскаrо квартета Ero Высочества герцога Г. Мекленбурrъ
Стрелицкаго (К. Грн1·оров11чъ, Н. Кра1щъ, В. Бакале/fник,овъ 
11 С. Буткевичъ), К. Н. Игумнова, В. Л. Кубацкаrо, А. Ба
кале11юtкоsа, П. Доберть II Н. Г. Palfcкaro. 

Программа 2 хъ nервыхъ концертовъ посвящается про
изведенiямъ П. И. Чаnковскаrо, а З-rо концерта-лро11зведе
нiямъ франuузск�1хъ комnозиторовъ. 

Частые сборы съ 1-ro н 3-ro концерта вдутъ на благо· 
т�1Jµ11тсльную цtль. 

= 2-l·r() янl!аря въ за.1t Консерваторiи съ успtхомъ 
1 1  о.аелъ концертъ niан11сrки И. В. Снзовой. 

Особенно удачно бы11а исполнена n iанистко11 1 ·я соната 
J\\етнера. Концертантка nо1уч11па цвtточвое nодношевir. 

= 21-ro февраля повторяется ,,вечеръ nоэrессъ", про• 
шедшШ съ так11мъ большнмъ успtхомъ въ Потrтехниче
скомъ муз�t. 

= Сь больwимъ матерiальньшъ и художественнымъ 
успtхомъ прошлн концерты б;�ритова Н. А. Шеве.1ева въ 
Н.-Новrородt, Тамбовt 11 Балашовt. 

Выс.тупавшiе въ концертахъ скрипачъ С, Фридбергъ, 
скрипачка J\1. Плаксива, Финкельштеl!въ и Люмиварскill 
11мtли также успtхъ. 

= 3-ro февраля въ залt Консерваторi11 состоится очень 
1111тересныl! ковцертъ В. И. Сафонова II М. И. Пресса. 
Арr11стами будутъ исполнены сонаты для скрипки и ф н. 
Бетховена Ъ'-Jнr, 1111, 24, D-clu1·, ор. 12 .№ 1, .\-1l11г, ор. 47. 
(Креl!церова сонат:�). 

= Б. С. Неволинъ, снявшil! на nостъ московскit! Ка11ерныn 
театръ подъ гастрольные снектакмt своего nетроградскаrо 
Интимваrо театра, въ в11ду малаrо 110мtщенiя nереда.1ъ Ка
мерныl! театръ польскому обществу nодъ nольскiе сnектаклн. 

Для гастролей же nетроrрадскаrо Ивтнмнаrо театра онъ 
снялъ ва постъ з11мнill театръ "Акварiуыъ" у антрепренера 
r. Б1шяева.

= Е. А. Бtляевъ nодnисалъ ковтрактъ съ влаntльцемъ 
театра Акварiумъ еще на 4 rona. Съ б удущаrо сезон� Е. А .  
Бt,1яевъ кромt фарса преnnопагаетъ ставиrь 1 1  комед1ю. На
дняхъ д1tрекцiя npиcrynaerъ къ формированiю труппы на  
будущ. сезонъ. 

= Театръ Акимова въ Екатерннославt снятъ nодъ др11му 
Е. А. Бtляевымъ. На nервыя 2 недi;л11 предполагаются 
сnектаклн съ участiемъ Е. С. Саранчевоll. 

= Въ Н11китскомъ театрt в·ь "Геhшt\ въ рол11 Мимозы 
выступила приглашенная на рядъ racтpoлefl извtстная опе
реточная артистка М. А. Шарпанrье. 

Успtхъ у публ11к11 она 11\ttлa очень бопьшоl!. EI! были 
поднесены цвъты. Артиска 11рекрасно пое1ъ 11 даетъ очень 
ннтересныlf образъ. 

Артисты· воины. 

Суфnеръ П. R. Сквоэниковъ. 
(БуднловскШ). 
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Изъ другихъ испо.qнитепеll выступнпи съ успtхомъ 1·.ж11 
Лабунская и Бахъ и rr. Дмитрiевъ II Грековъ. 

З·rо января-премьер 1 оперетты ,.Змt.ltка". 
= У Зона съ бопьwимъ успtхомъ 11детъ оперетка .На

халъ•, rдt очень хороши Кошевскi\1 11 Монаховъ 
= Кабарэ "Боrеыа" обновила программу. Гвоздь про· 

граммы двt постановки Икар11. ,,Ночь у Би1111тнсъ• и .Па· 
рижскiе с1,11уэты•. Инсцен11ровка стиховъ П. Лю11са поставлена 
очень и11т1:rесио. Хорошо чатаетъ ст1ш1 r-жа м�,дъ, пре
красно таиuуетъ Жура Алпинъ. Интересную мимику н 
пластику даетъ r-жа Дорiанъ, внt.ш11ость которой очень под
ходить i-1, эл, инскому стилю. Въ .Пзрижских.ъ силуэтахъ" 
очень м�1лы Жура Алпинъ II r. Икзръ. Велнкопъпно поетъ 
В. В. Макарова-Шевченко. 

= Д11ректоръ театра n езда • Ренессансъ • въ За мое кво· 
рtчьt, И И. Рыковъ - приступнлъ къ формированiю труппы. 
Открытiе на Пасх-t ... 

= Городско11 rо.11ова Че11но11овъ пос-tп111ъ Третьяковскую 
rалперею, чтобы уб!;диrься, насколько правильны указанiя 
rласных·ь относительно того, что часть ra1111epe11 недоступна 
для обозрtнiя. 

Съ 27-ro января открыты всt. залы и даже иностранный 
отдtлъ rаплереи, остававшillся закрытымъ .11011гое время. 

По словамъ nоnеч11те11я, буквально всt картины помt
щены в·ь rал.,ере1; 11 убранныхъ въ отдt.льныя помtщснiя 
вовсе нtтъ. По подсчету городского головы, смъшенiе 
npeжнell, третьяковскоt!, коллекuiи съ новыми прiобрътенiяьш 
rалnереи выразилось въ томъ, что 132 картины изъ собранlн 
Третьяковыхъ пом1;щеиы въ залы, rдt поста�пены вновь 
прlобрtтенныя картины, и 99 новыхъ картинъ r�рисоед11невы 
къ коллекцlямъ Третьяковыхъ. 

= Д1tректоръ Императорскихъ театровъ r. Теляковскill сдt· 
лалъ распоряженiе  о томъ, чтобы б·е февраля было отдано 
хору Большого театра для устроltства концерта въ его 
пользу. 

= Право изданiя па новую пьесу Фальковскаrо ,,Дt.ловая 
жевщ11на" nрiобр-tтено журнаnомъ "Рампа и Ж11знь". 

= Въ Серriевскомъ Народномъ Домt, 27-ro января, съ 
огромнымъ усntхомъ прошли "Безъ вины виноватые" съ 
уч, М. Н. ЕрмоповоА II полнаrо ансабля Малаrо театра, Сборъ
иа подарки солдатамъ 8-U Сибчрскоl! дивизiн. 

t Г. Н. Васнльевъ. 

�1-ro января во время nредставленiя • Чарод·М!к11" въ 
Серпевскоыъ иародномъ домt скоропостижно скончалси 
уnравляющiR бюро Русскаrо театральнаrо общества Г. Н. 
Васнпьевъ. Пок, 11ныn былъ опернымъ пtвцомъ въ п ровияuiи, 
а затt.иъ былъ nриrлашеяъ помощникомъ упраВ11яющаrо бюро, 
завtдуя опернымъ отдhломъ. Послt смерти И. О. Пальмина 
онъ вступилъ въ уnравлевiе бюро, оставаясь зав1;дующимъ 
оnернымъ отдtломъ. 

Л�коllныll пользовался огромными симпатiями театраль· 
наrо м1ра благодаря своей кристально!! чистотt. 

24·ro января, нъ 10 час. утра, состоял11сь похороны no
KQl!нaro Г. Н, Васильева. На sзynoкollнol! 1111турriи присут
ствовали члены t:овtта И. Р. О., представители мt.с1ныхъ 
<>тntловъ 0-ва и сослуживuы noкollnaro. По лут11 бы.qи от-

t Г. Н. Вас:иnьевъ. 
Рис. Э.�ьскаzо.

служены двъ краткiя л11тi11-около дома noкollнaro II около 
театралы1аrо бюро. 

На гробъ бы1а возложена масса вtнковъ: отъ театра 
Зимина, Драмат11ческаго. Корша, Стру11скаrо, оrъ Император· 
скаго Теаrральнаrо 0-ва, сослуживuевъ, оrь Петроrрацскаrо 
народнаrо дома, отъ nермскаrо антрепренера r. Медв-tдеnа 
11 мн. др. 

Похороны состоя1111сь на Ваrаньковскомъ кпадб1нцt. 

t С. П. Эспе (Войцеховснiй). 

Изъ Кiева недавно былъ админнстрап1вно выспанъ оnе
реточны11 аршстъ С. П. Эспе (Bol1uexoвcкit!). Изъ Юев·1 
высланныll арп1стъ уtхалъ въ Москву, rдt ему cell'lacъ же 
удалось устроиться въ ont:peтoчнull труnнt. Онъ уж�: 
выступалъ въ ,,Разведенноll женt", rot. нгралъ предсt.дателя. 

t С. П. Эс:пе.

Однако, высь111ка очень повлiяла на него и оиъ не скрывалъ 
своего краllне уrнетеннаго настроеиiя отъ товар11щеll-арт11-
стовъ. У одного он ъ даже nроснлъ дать е11у револьверъ, 11. 
nо11уч11въ отказъ, заявипъ, что все равно наl!детъ дpyroll 
сr1особъ покончить съ coбoll. Поспtднiе дни ояъ заперся въ 
своемъ номерt въ rост11ннsщt "Брнстоль" 11 не показывался 
юrко�1у, 21 января о немъ справились по телефону 11зъ 
театра, а зат'liмъ арт11с1ъ r. ОрловскШ npitxaль самъ въ 
"Бристоль" 11 тамъ въ номер1; нашелъ Эспе висtвщимъ 
на nерекладинt. Въ ос.тавлевноll заnискt самоубiАца за
являеrъ, что не може1ъ жить въ виду тяrостно сложившихся 
обстоятельствъ и nрос11тъ nохорои11ть его въ Кiевt, рядомъ 
съ моrн.1011 матори. 

Какъ артнсть старо!!, класс,1ческой опереточпоl! школы, 
nоко"ныll Эспе былъ очень популяренъ въ nров11нцiи, 11rра.1ъ 
также въ Москв'li и въ Петроrрадt, но уже на склонt карьеры -
ком11ческiя роли; въ восьмидесятыхъ же годахъ прошпаго 
столtтiя онъ былъ извtстнымъ оnереточнымъ барнтономъ. 
С. П. Эс11е оставилъ письмананыя Н. Ф. Монахова, въ которо�ъ 
указываеrь, что не можетъ дальше в11ач11ть свою )l(ИЗНЬ. 

С. П. про1tсходи11ъ нзъ стариниоl! цеорянскоn семы1; отец·ь 
его бы11ъ боевымъ генераломъ, онъ былъ чрезвычаllио во
сnитанныП человtкъ, 11 11ыдt.11я11ся эт11мъ среди ста рыл ъ 
актеровъ. 

,,вражья еuла''. 
1 Ia всtхъ операхъ Сi;рова 11ежнтъ олредt.1енныii 

11а.1етъ диллетантиз:иа. 
Не составляетъ нсключенiя 11 .Вражья Сила". 
Въ э:rомъ процзведенiи авторъ безпо1ющенъ во вс-tх,. 

отноmеюяхъ. 
. Вдохновенiя, которое corpi;вa.'Io п с1(рашuвало ино·

пя �лабыя по фа1,турt странлцы "Юдиви",-въ .Вра· 
жьеи Силt" нtrъ. Нtтъ, коне'П!о, и 111астерства Остаются 
слабо СКО)щановаяное либретто и яркiе, оставленные въ 
оперi; ,,rолы�ш" типы Островс1,аго 

Чтобы "вытерпtть" ,,Вражью <;:илу• и не уiiти по
с;1t l ·ro а1<та, вуженъ очень хорош11t составъ nсполните
дей. 

И отчетный спеRrаRль въ этомъ отношенiи былъ луч
шнмъ с пектамеъ1ъ сезона. 
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"Летучая Мышь". Вечеръ о-ва помощи 

сценнч. дtятелямъ. 

Пародiя на "Ревность" въ испоnненiи артистовъ театра 

Незnобина. (Елена - В. И. nи2С,ачевъ). 

Фот. Горштейнъ.

1Iс11хо.1оr11чес1,11-с.1ожuую партiю Ере)пщ, этого за-
1·адоч11nго "стараrо нащаrо а 310.11одоrо обма11щ11ка", 
11сnолнялъ Шаляпннъ. 

Опъ додtлалъ то, что не въ силахъ былъ сдtлать 
авторъ 11узыки въ областr1 п1б�;остп п вtpнoii декла
'1ацiu ,1е:rод11чеснаrо речптатива, п выдвиву.1ъ на пер· 
вый п.1nнъ nopyraннaro великаrо драматурга. 

Ере�ща-lllаляпuнъ съ первыхъ же словъ пр11ко-
11ывnетъ къ себt ваше вюшанiе. Приковываетъ тtмъ, я 
бы сказалъ, rцеа.1ъны311, р11т310�1ъ въ пrp·k, которы11ъ 
нцtленъ Ша.1яIШ11ъ. 

Вспо31нuте зна)tt:нптую сцену Петра 11 Ере)щи въ 
:J.смъ �ti1cтвi11. 

Съ ca)taro начала отъtзда Грую1 и: до конца сцены 
арт11стъ даетъ разнообразвtiiшую смtну нюансовъ. 
J-iа;кдая пауза угадана и в·�рно nодrотовляетъ слtдую
щую зат1;11ъ фразу. 

Вспомrrпте, какъ нзъ лi;ниваrо, нnкчеынаrо разговора 
артлстъ съ велнча11ш11мъ )1астерство11ъ п в;11;охновенi
е31ъ nодхощпъ 1,ъ 1,улыш11ацiовяо,1у пункту-къ дуэ1·у 
"Гвое.11у горю uo)юry", rдt Ерещщ является уже свое, 
образнычъ руссrщмъ Меф1rстофелемъ. 

Это высокохудожественное исполненiе зажr,10 11 

партнеровъ Ша.1яn�ша. 
Пзъ женскnхъ poлeil правдиво n жизненно прове.1а 

ро.1ь Грунr1 r. Васею<ова и характерная Спnридовна
r-жа Евrевьева. 

Пзъ мужсюоrъ партii! от\l·l;чу Васю-r. Кнппперъ. 
Николай Куров ь. 

Малый театръ. 

Еще П. П. Гнtдичъ въ своемъ ромавt. .,За paмnoll" кос
иу.1ся интереснаrо явленiя. Артистъ, nришедшil! на казенную 
�цену уже съ установивше!1ся penyтaцieil, въ р1сцвtтt талан
та, часто rеряетъ nодъ ногами nочву, становнтся иеузнаваемъ ... 

Такую трагЕ>дiю въ свое 11ремя наиболtе ярко пережилъ 
rюкollиыll И. М. Шуваловъ ... Таюrхъ примtровъ вообще можно 
лр11оести немало. 

Тоже случилось съ Е. Т. Жихарtвоl!, выступившеll въ 
"Utнt жизни" на подмосткахъ "дома Щепкина" ... Артнстк1; 
пришлось держать зкзамеиъ, выдерживать сравпенiе съ М. Н. 
Ермоловой Рощино11 Инсаров 11, Пашенной .•. 

Г-жа Жнхарева очень волновалась, теряла рисунокъ" 
Начала роль совсъмъ блtдио, только потомъ разыгралась 11 
д1ла нtско.qько хорошнхъ моментовъ, nолныхъ той трепет
ности, нервном силы, которыми тзкъ сильна была Жихарева, 
11rравшзя Настасью Филипповну у Нез11обина. 

На Мзлоll сценt Жихарева показала всt отрнцатепьныя 
стороны своеrо дарованiя- однотонность, отсутствiс яркихъ 

красокъ н rtнell, .,дtланвую простоту11
, которая, ,,паче гор· 

достн•, и �естковатость своего таланта, большого, но 1111шен
паrо обаян1я ... 

Но въ общемъ, конечно, зкэа�1еиъ r-жа Жихарева вы· 
держала II надо надtяться, что дальше она совсtмъ овлад1;
етъ собоl!. 

Не мало напортил11 r-жt Жнхаревоl! ея друэъя-он 11 

переборщили н въ кот1честв11 цвtтовъ н въ тtхъ аnnлод,�с
мевтахъ, которыа.нt встрtтил11 Жихареву. Апллодисменты зт11 

были особенно неумtстны. такъ какъ они 'раздались се/1часъ 
же посл'!; nрнвtтствНI, которыми публика nрнвtтствовала О. о.
Садовскую

1 
поправившуюся nocnt болtзнн. 

Въ общемъ спектакль wелъ хорошо, хотя роль Морского, 
которую раньше играли Лен,шъ н Блюменrаль-Тамаринъ 
теперь отдали Н. К. ЯкоВJiеву, актеру очень талантливому' 
но совершенно къ роли неподходящему. 

Rк. Львовъ. 

Новый театральный налоrъ. 

Мосновскill rрадоначальннкъ прнказомъ по московскому 
градоначальству II сrопичноn nол1щiи предписываетъ уста
нов11ть crporoe набпюденiе за гtмъ, чтобы съ 1-ro февраля 
бн.1еты на всякаго рода nубл11чныя увеселенiя и зрtлнща 
выдавались не 11нnче, какъ отпечатанными въ соотвtтствiи съ 
nостаиовлеиiям11 положенiя совtта министровъ II чтобы въ 
преауnрежленiе зпоупотребленi/1 отнюдь не допускалось руко
писное нспр11в11енiе какъ цtны бнлетовъ, такъ и суммы 
nричатающихся по н1шъ налоrовъ. 

Театръ Струйскаrо. 

Въ одну изъ бпижаl1ш11хъ nроrраммъ включена новая 
пьеса Н. Гриrорьева-Истом11на "Tparичecкill водевиль". Пье
са предоставлена театру Струllскаго въ исключительную соб
ствевность. Прiобрtтены также пьесы В. Раnпопорта (авт. 
,,Ивановъ Павелъ")-,,Стар11пная пословица во вtкъ не сло
ъштся" 11 Марка Крнницкаго - "Гершъ Самоllловичъ •. Сборы 
блестящiе - на кругь 900 р. Усntхомъ nодьзуются г-жн: 
бончъ- Рутковская, Бtгичева Рыбюsкова и r. r. Данюшинъ, 
Демертъ, Анrоновъ, Ушаковъ. 

Хnрошiя декорацiи художника В. Иванова. 
Нравятся nублнкt квартетъ с11б11рскшtъ бродягъ. 

ХразDиukь жеищuиы. 
Та1<ъ хочется назвать "вечеръ поэтессъ", создавшiii 

нар1щкость красивое и нарядное настроевiе аудпторiи 
Политехвнческаго 11)'Зея п при громадномъ стеченiи пуб
.шюr, nрош�дmiй 22-ro января съ одинаково шумнымъ 
какъ 31атер1альнымъ, такъ н художестве11ны)1ъ успt
хо11ъ. Удачна бы:rа идея создать новую арену для са
мостояте.1ьнаrо выступленiя женщинъ, а самое осуще
ствлевiе этоii иде11 блестяще доказало, что русская жен
щина въ ·поэтnческомъ творчествt и въ J)1tиi.I1 подарить 
толnt плnцы этого творчества такъ же энергично завое
вьrваетъ себt самостоятельное мtсто рядомъ съ )tущчн
ной, 1,акъ и въ друrИ"хъ проявленiяхъ духовноii 11 об

ществепноfi щнзнn. П еслп въ ластроенi11 наиболtе 

Rртисrъ Варшавск. театровъ Ст. Богуцкiй. 
Швржъ Cl1ali,·o.
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Опера Зимина. 

\ 

И. С, Дыгас:ъ. 

111 ар;1.1, ('fщl i,·rJ. 

нзысканно�i 11 пресыщенноii частп пуu.1ак11 внача.r·I; 
сквозн.10 скепп1ческое, а то 11 явно 11рон11ческое nре.J:
взнтое настроенiе, то уже пос.1·h крас11во II сжато с1,а
заннаrо и въ тоже вре)ш обоснованнаrо II нсчерпыва�.:.
щаго свое заданiе вступnте.1ъваrо с.1ова 1·-;1ш Рын.:шноii, 
.1ег1;о)1ысденно скепт11ческое настроенiс J,аже первыхъ 
ря,tовъ С)1-\;н11лось вюо1ате.1ьноii готовностью с.1ушать 
уже аккред11тованну10 программу. Дальше красивоii вер�
ющеи прохо;щтъ на эстрадi; )10.10;1.ын поэтессы то бу11-
но п стрем11те.1ьно несущiя бодрящую струю въ ;ю1зиъ, 
1{акъ Любовь Столица, съ ен по.1но1i экспрессiа )taиepoii 
чтенiя, то, ка!\Ъ Софiя flарнокъ. съ r.1убокой тос1,01! по 
;1yчweii жизни посылающая прив·J;тъ cвoeii силъноii бy
;iyщeii родrш1;, то въ красиво)tЪ на..1..10)1-1; страст11 бро
сающая свои rорячiя строфы г-жа Рач1шская, и.,п съ 
уднвите:тьноii :1еrкостью и rpaцieii мо,юдоrо IO)Iopa чита
ющая свои изящные гротески и дi;тскiе стихи :Морав· 
екая, серьезная и вы.1ержаю1ая :шрш,а 1-{оuыловоii, С31)Т· 
;1ая п1,вица украинскоi1 поэзiп Ада Чумаченко! съ П.'1.)'·
товатьшъ задоро}JЬ .1разнящан въ свопхъ )flпt1ат10рахъ 
Сершшская, наконецъ, съ дtтскоii робостью, но съ яр
щши искоркаш1 несо:uнi;ннаго дарованiя прпше.:�:mая на 
эстраду С. Панаiот11 11 въ фпна.'l't въ строrоиъ cп1:ii; 
выдержанная. ,шстическн тоскующая по .111ка}1ъ угодю1-
ковъ и схимниковъ rраф11ня По;�.rоречанп-Петровичъ, 
артистка Эрарская, nознако3111вшан за:1ъ съ н1;скольюша 
красивьащ стихотворенiюш �Iохвицкоii II l{рандiевскоii 
11 вtнчающее успtхъ вечера участiе въ не,,ъ такой яркоii 
артпстическоii ве.шчпны, какъ В. :1. Юренева. Lfув
ствуется, какъ быстро таетъ ледъ ие;�:овtрiя въ са)1ыхъ 
отчаянныхъ скептикахъ 11 какъ буйная стрем11те:1ьность 
11 .1укавы1i зацоръ, 11 rраж..ханска11 Сl(Орбь, 11 и'tжнан 
:шрика женс\\ОЙ музы покорнютъ с-ь одrша1,овой си:юii 
то.,nу, а сn.1ошныя, постепенно рас1·ущiн н 1,р·впиувшi� 
ов:щ111 превращаютъ "вечеръ поэтессъ" въ сп.юшно11 
трiумфъ II празднпкъ женщины... II ес.ш нравд.а,  что 
въ б:rнжаiiшiе дна этотъ вечеръ думаютъ повторить, то 
)ю;ю-rо сказать только-,,въ добрыii часъ'•. 

Дим -мчъ. 

11pu см\ха . 
... Я помню смtхъ на утрi; ..1.нeii: 
Онъ разливался звонкоt1 трелъю, 
Опъ зва:�ъ къ за6авю1ъ и къ весе.1ью,
П въ жш1ахъ билась кровь сюrьн1;ii, 
И сердце прыгало отъ счастья 
Въ 11оей и.1аденческоii груди ... 
0110 не чуя:�о ненастья -
Все было ясно впереди. 
Давно прочитанныя строки 

).\oeii весны., }(акъ вы да.1ею1! 
Я поJшю розовые дю1 
Безлечноii, �шлоii бо.повнн, 
Задорныii, 60,tрый С)1tхъ весеннiii, 
T·I; ;�;нн, когда душа 6ы.1а, 
Какъ утро ,1airc1,oc, св1;т.�а, 
И т1шь )1учпте.1ъныхъ coщ1·lmiii 
Hai11, не тр1ан11.1а че.1а... .. J,а1,ъ часто n·ъ ;tни тOCiiJL тюке.юн,
Я вс110'\111иа�о "poii утtхъ•' 
11 этотъ р о а о в ы ii, uесс.1ы ii 
Звеюrщiii счастье,п, 1011ы11 c,1·t;x·1,! 

.. 
Прош.111 года •. Во �r.тl; печа.111, 
1 \одъ 1·неточъ с·l;рыхъ, туск1ыхъ д� �11. 
Jlсчезъ .зс:1ены1! вешнiii шу,1ъ•. 
Быльщ 11·tсн11 от:шуча.111 ... 
За'lо:щъ бы,1оii за.�орныii r.11 l;x ъ 
Въ т11сках1, .,за11рстовъ 11 110�1-l;хъ" ... 
]аботы, с·tрен1,кiя H\it;.\Ы, 
Сtт1, по111.1ыхъ 6у,tнi1чныхъ зaт·l;ii 
Грязн11:н1 дущу .•. Ста.111 чужды 
llорывы п.1ю1ен:11ыхъ страстеi1. 
lle 611.,ось сср,ще npe;юicii 11·1;poii. 
11 paбc1,iii страхъ пр11ню11.'lь нс·tхъ . 
( 'ре;.щ д 1;iiст1111тс.1.ъ.ностн c·t;poii
Я с.1ыmалъ 1жбс�;111 с ·t; р 1,1 11 c�1 l;x 1,. 

ОGъяты ты1ою иenpor·1я.:i.нofi, 
�lы убива:111 днн ... П 1нр,т1, 
3атрелета.10 все nо1,руп,: . 
llросну.,ся rpoз11ыii, безпоща;щыii, 
lley)10.1ю1ыii боrъ 11оiiны -
11 вмtсто 31ерт110Н т11ш11ны 
Разда:1ся rpo)tЪ 1юенноn бура 
1I въ бoii несутся .morit11ri·, 
Отч11зны храбрые сыны. 
(ъ кocoii въ pyl{t, въ фат·�. 1,ровавоii 
Счерть .карау:штъ у ;1.вере11 " 
Текутъ, те"утъ ropяв�.eii .1aвoii 
Святыя с:1езы 11атере11 ... 
Пьетъ кровь .1ю;хскую по.1ноii чашеii 
Боrъ з.,обы, мест11 грозный боrъ,-
1 [ ппшетъ Несторъ некро:юrъ,-
ll въ 3.!ОМЪ l(Ошма�:, 1; ЖIIЗНН нашеii, 
I,азня за дo.1riii, тяжкiii гр1;хъ, 
Грещпъ кровавьп\ 1, р а с  н ы ii С)11;хъ: 

---- lolo. 

Театръ Зонъ.- 11Нахалъ". 

Бернс:ъ - г. Кошевс.кiй. 

Рис. /. Тепера. 
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1\. С. Rу�ръ. 
(Къ концерту въ Москвt). 

Шаржъ Cl1alico. 

Театръ н судъ. 

На дняхъ вы1;з.пно11 cecciel! в11адикавказскаго окружнаrо 
суда разб11рмось дi;по объ оскорбленiн словами нзвtстнымъ 
оnерсточяымъ артистомъ А. И. Вавнче\lъ и его женоl!, ар
т11сткоl! московскаго Драмал1ческаго театра r-жell Павло
воn, 1J11нов1шцы 11яrиropcкoll почтово-теJJеrрафноn конторы 
r-жн Баумгзртеяъ

Подсу.п�шые r. Вавичъ II r-жа Пзв.1ова не я1111,1ись на 
судъ. llxъ защищапъ nрис. пов. округа московскоl! судебно!! 
nапаты r. Аrэбабовъ. 

Пос.1t совtщ�нiя судъ вынесъ с..�tдующi11 приrоноръ: 
Г. Вавнча и г-жу Пзв.,ову подверrнутъ сем11 суткамъ 

ареста np11 полицiн. 
= Изъ Петрограда на11ъ сос.бщаюrъ, что тамъ въ ок

ружно�,ъ судt. разсматр11вался искъ .'1. В. Собинова кь 
мрскцi11 llмператорсю1хъ театровъ о возвратt ему не
прав11.1ьно удержанныхъ 11зъ его жалованья 2,500 руб . 
Днрекцiя объясняетъ вычеrъ такъ: 1,250 руб. - за отказъ 
ntть 26 инваря 1915 го.па въ .Москвt. и 1,250 руб. - неnра· 
вильно выданные Л. В. Собинову за участ!е его въ бенефhсt 
хора въ Бо.1ьшо)1ъ тезтрt. 

ПовtренныN Л. В Собинова представи.1ъ квитанцiю
московскоl! конторы театровъ въ томъ, что штрафъ уже 
однаж1ы бы.1ъ nопуч�нъ. Что касается денеrъ за бенефисъ, 
то онt бы.,и уn.1ачены не изъ сую1ъ сбора, въ nо.птвержде
нlе чего по1.11;ренны11 Л. В. Соб11нова требуетъ, чrобы конто· 
ра представила свон nр11ходо рзсходныя книги. 

Тогда nовtрснныlf д11рекцi11 заявилъ, ч,о Л. В. Сuбиновъ 
отказался пtть 23 января 1915 года въ oпeri, .Манонъ·'. Въ 
отвtтъ на это ловtреннымъ Л. В. Соб11нова бы.1а 11редста
в.1еяа афиша, 11зъ котороl! явствуетъ, что въ этотъ день въ 
Бо.11,шомъ театрt шла "Травiата", въ которо/1 Л. В. Собиновъ 
учасrвовз.,ъ. 

Окружныl! судъ дi;ло отлож11лъ, nредлож11въ дврекui11 
пrе.:�ставить пр11ходо-расходныя кю1rи. 

Письмо въ редакцiю. 

М. Г., r. реnакrоръ! 

Прошу не отказать оrлас11ть въ уважаемомъ Вашсмъ 
журна.,t с11i;дующiй воз�1утнтельныА инцидентъ, 11мtвшiА 
мtсто въ Воронежскомъ rородс1<омъ театрt, дирекцiн В. И .  
Никулина. Я уже сообщи.1а во всtхъ театрапьныхъ журна
лахъ о томъ, что съ 15-ro ноября с.1ужба у Никулина мною 
остамена, np11 чемъ тамъ же я оставила на службt свою 
сестrу Ирову. 

На-дняхъ въ присутствi11 моеl! сестры одн.1 изъ вторыхъ 
актrисъ этого театра, 1·-жа Леннеръ позвопила себt, уже 
не во первый рпзъ, оскорблять меня, на что сестра моя, 
просившая каждыl! разъ въ корректном форм·!; при не!! 
�1еня не оскорблять, выведенная, наконецъ, 1нъ терntнiя, 
стг.1а отвtчать правдоll (возможно, даже въ rрубо11 формt), 
но, подчеркиваю, правдоll, на оскорбленiя ея сестры, т.-е. 
меня. 

Въ это время, на слова моеА сестры, входитъ мужъ это!! 
актрисы, r-нъ Сапуновъ 11, не вдаваясь въ подробиост11, 
щ1:1ично заявлястъ: ,,хотя женщннамъ морды не бьютъ, но 

Вамъ, Ирова, я паю no мордt", и громкая nощеч11н11 была 
дана мое11 сестрt Ировой, впавшем въ rлyбoкitt обморокъ. 

Этому rнуснtttшему факту свидi;телями быпи нi;которые 
актрисы и актеры ·rol1 труnnы, вэывавшiе о nомощ11 11 пр11-
вод11 вшiе въ чувство мою сестру .  

Довожу объ этомъ д о  свtдtнiя всего театрапьнаrо мiра, 
и есщ1 театральны!! мJръ наltдетъ подобныя явпенiя недо
nуст11мыми, о чемъ двухъ мнi;нitt быть не може1ъ, то не 
укажетъ 1111 путь къ оrражденiю отъ такнхъ дикихъ эксцсс
совъ? Надtюсь, qто сценическiе дtятелн над.,ежащимъ обра
зомъ оutнятъ поступокъ r. Сапунова и не оставятъ этого 
дt.,а безъ послtдствН!. Примите увtренiн 11 пр. Ар111стка 
драмы Е. СмtАьская. 

М. Г., г. редакторъ!

Въ сентябрt мtсяцi; 11стекwаrо года, въ бытность мою 
въ rop ееодосiн, въ витринt муэыкальнаrо маrазиt1а П11к
мана мною были усмотрtвы ноты изъ репертуара В.  А. Са
бннина "Военная пtсенкаw, авторомъ словъ 11 музыки коей 
господинъ В. А. Сабининъ, довольно развязно, не пос1t.с
ня11ся назвать себя. Въ utляхъ выясневiя истины сообщаю 
ВаА1ъ, Милостивы11 Государь, что "В0е11ная пtсеяка" напи
сана не r. Саб11111111ымъ, а мною еще въ 1910 rеду и въ 
1912 rnдy ыною же переложена на музыку. 

Многократно пtтая въ полковомъ собранiн, въ гор. Сt.п
лецt, мною и хоро�1ъ пtсельниковъ, ntёенка прiобрtла 
боJJьшую популярность среди моихъ друзей, которые завезл11 
ее въ Петроградъ, rдt., вtроятно, г. Сабннянъ съ нею и 
познакомился. Въ кiевскомъ изданiн Леона Идзиковскаго 
моя ntсевка нtсколько искажена - выпушена полностью 
третья строфа и помимо ме11кнхъ по11равокъ, нзмtнена для 
чего-то utлнкомъ пос11tдняя. Усматр11вая въ недостоl!ныхъ 
дtl!ствiяхъ r. В. А. Сабинина r�лагiатъ, npowy Васъ, Мн.10-
ст11вы" Государь, дать мi;сто настоящему письму на страни
нахъ Вашего уважаемаrо журнала. Полагаю, что широкая 
ог.1аска неч11стоплотваrо пост)пка r. Саб11н1111а застав11тъ его 
серьезнtе относиться къ чужоll собственности II болi;е осто
рожно ставить свое имя у заголовка не nринаnлежащихъ 
ему nроизведенill. Примите увt.ренiя въ совершенномъ къ 
Вамъ почтенi11. Поручикъ 13-го гусарскаrо Нарвскаrо попка 

Николаи НимоАаевичъ ФАавмцкili. 

М. r., 1·. редакторъ! 

Товарищество Драматическшсъ зртнстовъ въ r. Херсонt. 
приноситъ благодарность Совtту И. Р. Т. О. за выданную 
ссуду въ 1 ООО руб., которая нами возвращена полностью къ 
декабрю 1915 года. 

Распорядитель Херсопскаrо Т -ва Н. П. Бtляевъ.
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0едоръ Соnоrубъ ищетъ точку опоры дnя 

современнаrо театра. 
Шаржъ Aпdu?'a. 
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Ннкнтскiй театръ. ,,Гейша". 

Мимоза-fУ\, f\. Шарпантье. 

Хuио-xpoиuka. 
- Ф11рмою "Р. Д. Пepcкill" приглашена арп1стка И.А,

Фрина Кунавская для съемки цtло!t серiи комедiй. 
Готовится десятая карпн1а съ участlемъ В. В. Макс11мова

лодъ названiемъ "Ц'tною кроон". 
Предnо.аагается инсценировка романа Холлъ-Кеllна »Жена,

которую ты мнil далъ". Въ гл.щrоl! роли высrуnитъ О. В .
Гзовская. 

- Фирмою .Марореl!-Фильмъ КО" заканчивается съемка
картины .Старая цыганка• по стнхотвореиlю Аnухтина Въ
главноl! роли артистка Имn. театровъ М. Р. Рсtlзенъ Поста
новка режиссера М. SI. Дуброоскаго. 

-Заканчивается постановка злободневно!! карт1шы "Маро·
деры тыла". 

Въ этоl! картинt. выведень рядъ тиnовъ современныхъ
торrов11евъ-сnеку ля нrовъ. 

Постановк..,11 руководsпъ реж11ссеръ С. Я. Веселовскll!.
Въ rлавноlt рол11 выстуnаетъ Петини. 
Въ съемкахъ участвуютъ также Глад1<0въ1 Сакинъ 11 

Эсnаньоли. 
- Въ "Русско/! Золото!.! Серiи" закоН11еиз съемкоll обста

новочная карт1ша •. Изломы любв11" съ r-жcfl Поздняковой и
r. Морозовымъ, ,.Василиса". прама изъ t<рестьянско" ж11зни 
съ r-жell Slнyшeвofl, арт. Имп. малаrо т�атра В. е. Лсбе
девымъ, Желябужскимъ и др., 11 "Вражья сила• съ r·жeli
Яuушевоll и rr. Желябужскимъ, Павловымъ и др. 

- Съ большн,1ъ успtхомъ на московскихъ экраяахъ про
ш"а картина "Въ семь часовъ ', съ r жefl Строгавскоt! и r.
Церетеnл11 въ rлавныхъ роляхъ. 

Желающихъ принять учас1iе въ чествованiи юбиляра
nросятъ направлять nривilтствiя по адресу: Одесса, Драма-
тическit! театръ, Комнссiи Предсtпатель Н. Н. MмxailAoвoнill. п 

6 
• 

Члены комиссtи: м. в. Ворон,,на, Р. А. l'apeAMHa Раичъ м. 11. 
) ро uи111ал1.иаяРоксанова, Г. П. Гаевскiй, А. И. lfаминъ, Д. Р. Любмнъ, А. А. '1 U xpoиuka. 

Mypcкlll Секретарь В. И. ГоАьдфаденъ. 

Петроградскiе отнлнкн. 

По::лtдняя новинка Суворинскоl! сцены �Женщина и 
зерка110", съ искрен1шмъ чувствомъ написанная неизвtстнымъ
доселi; Н11но Окс1111!0, имtетъ свою исторiю. Передаютъ, что 
1·-жа Сувор11на, путешествуя за rравице", столкнулась въ Ита-
11!11 съ ум11рающимъ студентомъ, коrорыn пережилъ муки
отвергнуто!! чисто" любви, 11 страницы своего .романа" за
печатлtпъ въ трехактuо�t драмil, за11втересовавшеl;\ r-жу Суво
рину. 

Послtдняя перевела пьесу и способствовала ея nосrа
новкi; на pyccкoll cueн·J;. Эта 11сторiя комментирована въ 
спецiально наnисанномъ С. Надеждинымъ nponori; къ  пьесil
"Иностранка •, къ слову сказать ненужномъ, напрасно 11ншь
затяг11вающимъ спектакль 11 даже nодрывающимъ интересъ
зрителя nодсказомъ сюжета. 

Сама по ссбt пьеса недурна, но с.шшкомъ сповообильна. 
J\Iолодой авторъ не поскуп11.1ся на ли шнiя сцены, не сум1;лъ
строго выдержать характеры. Одliако при всемъ этомъ, r11ав·
ныя роли даютъ богаты!;\ матерiалъ исподниrелямъ. Сцены 
увлечеяiя, любви, ревности 11 мукъ отчаянiя переданы коло
ритно 11 при купюрахъ текста даду1ъ аы11грышиые, эффект
ные моменты. 

Фабула проста, жизненна. Венецiанская Джульетта увле
чена влюбленnымъ въ нея Ромео раци коего бросаетъ
боrатаrо покровителя-сенатора. Но ... шапашъ )!11Лаго далекъ 
отъ рая. Ромео безпеченъ и оче!iь не nрактиченъ по части
.nрсзрtннаго метапла•·. А женщину одними поцtлуями, какъ ... 
соловья баснямн, не кормятъ. Грозитъ призракъ нищеты. 
Джульета обременена заботами по дому II предательское
зеркало безжалостно отражаем. ея блtдное отъ трудовоl!
жизни лицо, ея впапыя щеки, худую грудь и грошовые туалеты. 
Вянетъ красоrа и суровая ж11знь снова толкаетъ милуюДжуль
стту въ объятfя разсчетлнваrо сенатора, rотоваго баловать
красивую женщину нарядами, мишурнымъ блсскомъ, цi;нны
ми дарами, трезво полагая, чrо за деньги можно купить и
110рокъ, и тщеславiе и ... даже любовь .•. Постановка красочна. 
8-t;eтr. 1юэзiеl;\ отъ ncpвaro акrа; врываются брызги карна
вальнаго веселья, удачна сцена объясненiя влюбпенныхъ 
nередъ занавtсомъ, но рtзка шаржировка въ ntнiи Лауры,
годная для pallкa. Г-жа Суворина много потрудилась надъ
ролью. 

Съ темпераментомъ нrраетъ юношу г. Глаголинъ, но не
даетъ типу окраски ита11ьянца 11 вносить нервно ироническiй
тонъ. Игра·- яркая. Прiятно,хотя съ сильноll бытовоl! окра
скоfl олицетворяетъ друга героя r. Боронихинъ, и въ кор
ре�тныхъ рзмкахъ даетъ богатаго сенатора г. Рыбниковъ. 
Пьеса понравилась обычifымъ посilтителямътеаrра, запол
Нlfвшимъ на npe1.1ьept зрит. залъ, 

Вас. Бази.4евскiii. 

Факты н въсти. 

Арханrельскъ. Въ Архавrельскt rородсщ1я Дума, но 
:щцатаiiству духовенства, бо.11,mпвство)tЪ 19 прот11въ 15 1ю
ста11он11.�а заr,рыть едпвстве11выi! въ ropo,\t театръ. 

Ходатаiiство о за1:рытi11 театра ,1отuвпроваль въ Дptt
свящепю1къ Поповъ. Онъ rовnр11.1ъ о 6.111зостп театра ю, трС)IЪ 
хрюrа)!Ъ u о тою,, qто 11а �1tcт·t. театра нtкогда uыдц Nон:1-
сrырь n 1-.1адб11 ще , ва �.оторомъ, по nредuпiю, находятся )1ощ11
} rо;�.в1шовъ. 

Пр11 возбуацепi11 :этого ходатаfiств�� въ Думt apxiepeii 
11ызв;1.,ъ 1,ъ себt вt1;оторыхъ r.�асныхт, п просп.1ъ нхъ под-
дrржnть ходатаiiсrво. 

Бахмутъ. Ьъ э rомъ сезонt ма.�о racтpoдeii. А т�, что
u бы.!111, не представ.'Упдu особого интерес:�.. Съ �!одвымn ш.с
са)1n nрitзжа.1ъ М. С. Кожевнuковъ (,,Осеншn fKp11ni.п";
.Btpa М11рцева"). Сборы весьма прп.шчвыс Ec.1u пе считать
('13аrотворuте..1ьвыхъ сп е1,та1цеll, устр. преподавате.1ю111 въ
реа.,ъвомъ учидпщfl, то зас.1ут11пюощuхъ внuщ1шя драмат. 
предtтамепii! больше u не uщо. Xopoшiti сборъ взлхь А. Д 1-
ровъ (лынt noкoilвыfi). Много пуб.1111ш npnв.1ert.1u 1,оuцерты: 
,,1. Эрдеюtо, Э:uc1юii, По1,расъ 11 Цукермавъ, Ко.1ьчсвсноll, 
Черпевно, 3авадскаго, Дашовскаrо. Авонс1rроnав.ы 1,оuцерты
Mnxnfiдonolt, А1'эра. 

Воронежъ. Нсдавво upitзжa.1a. 11зъ r. Сарато11а антрс
прсперmа оперсточноll труш1ы Е. \.. А.1ез11-Бо.1ьскnя 11.снn-

Исполнительв;ща цыrанскихъ романсоеъ.
Ю. Н. Яворская. 

(Къ концерту 2-rо:февра.,я).
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.1а з11мпiб городской театръ ва.  все время Велш,аrо nor,r:i . К ромt rCJro она с1111.1а на весь .1'Ьтuii! созопъ тоатръ в·ы111.дv t'eмeПuaro собраniя. tезовъ будоть ородо.шштьсн съ 1-ro щ1л U() 4-�е сент11бр11 с/1'. Г-ж , А.�ез11-llо.�ьская ofitщu.�a дать въ те•t ·uic сезона uonepe�1tnнo: опору, оперепу, щмо оссовъ 11 11·t.c1ro.1ы,u кооцерщоъ 11зо·Ьстоыхъ арт11сrовъ-11tnцовъ. Составъ rJaouыxъ nсрсонаи1�й опереточ1101t труппы б)'
,�n 11овыl!. 

Юеаъ. Тоатръ _со.1овцов1," с1111ть на Оомпвую всдt 1ю :1. С. �1(nв.1евы�1ъ. П рсдттп,1ошеuы гастрол11 Е. В .  Ге.1ьцер·ь1 . 1 .  D Сuбнпова 11 :rJ. Н.. Л11111.овско/1. Въ anp\1f; въ те,щ,t .Содовцоuъ" ирl'д110.1ожеuы r:�стрм11 11етро1·радс11nrо Иnтюшаrо театра, подъ уnраn.,епiемъ Б. С. 
HOtlOJIIIН\, 

Н11жнlА-Нов1 ородъ. Теа1ра..1ьиыU 11омотетъ ro1щ1.c1,o.ii 
др1ы 1 5-ro 1111вар11 t·рочво uос.1а;1ъ аптреnрснору ropnд�11oro 
тGатр.� А .  А .  С)'�шрп�юву с.1tдующсе 11звflщenie: ,,Разс)!n-
1 J.JhBъ nъ тсатра.1 1,uо:.�ъ 1;ом11тетt жtuобу М .  11 Pj'CeцtiatO о 
11a1rc�rвi11 оъrу ос1,орб.1енiп со сцепы театр:� 1 З·rо 111 uнунша-
111 )\Cщ11ipJ1 во врt1м11 11сuо.1 вснi11 пьесы • О60.1тусы 11 вi!rро
rоны", 11 щ1·,.11д11 э 1· 1 1 дf;l!ст1$iп, щщ·r, артuста , 11ср1iiстны�111 11ъ 
1·upo_,1,c1m�l'Ь то.1 pt , и ,м11теr1, 11oer11110R11,1ъ: 11род.1ожпть вамъ
па uуд) щсе npc»Jt та,шхъ nыcryuJt>11ilr со ецопы ne дt.1ать, 
о чс)11, ном11тстъ и ,1оnод 11тъ до ва 11oro м'hдouin" . 

t<исловодскъ, Пятиrорс11ъ, l{авк. Muu. водьr. Д11ре1щi11 
1\1 . М .  Ва.1с11т11вова л ,'1 . l'. Тер-ь-.\.1,ооова. Съ 1 · 1·0 де1ш.брн 
11 по 20 е JJпвurл про1t1.1 и слtдующiя ш,ссы: Itвартu�анrы,' J'pu,11,611 13 р . ) Мадамъ Саuъ -Жt'uъ (беuсфuсъ Е. .М. 
Кп.1осово,,), Ца 1, Оедоръ I0ав11оnuчъ 13 J>.) Хорошо с11111-
11 rыl! фрш,ъ (д.111 перв выхода n11onь np11r.1am. арт11ста 
Ll . Н. 110.11,1, Ч:е.1оn1\1,ъ 1юз,1,Уха (беп. В. Я . •  Jсо11ова1, Дорога 
въ ад·ь, БtдпыJt Фед�r, blipa :М11рцева (4 р.1, ,Vl а.,еоы.ал 
н11щ0Jад11нца (бевеф. К Ф. Черщ1.соnоf11, Разруше11iе llu:une11 
На Рож1. nрnзднщ,,1хъ щ,0111.111: Дщ1тri/1 1амозвавецъ 11 tsac. 
I l l yficr;. 12 р ), Чужnс 1·чнст1,с, Свuпопr�съ (дtтc1tiii ), 'Готъ, �по 
nо.1Jчасть п11щечоuы (3 р.) (lieueф. n .  д. ,1авко-Потровсг.а-
1·0), 1:011тр. сnа.1ьн. ваrововъ 11 llваuонъ Паве.п. Семы� npec
T) n1111i.a Брn1.оразводные сюрuризы, �арео.10�1еевсюu� ночь 
(2 р ), дюбоnь на стражt, Горе оrь ум:1 ('2 р.) (бепеф В. II . 
1'1)рдю"а), Всt хорошu (2 р ), Осеввiя с1tрошш (вь 5 .jj рnзъl, 
Ф.п1р.ъ (беu. Л. II. Xo.,мuooli). l'отовятъ: Дuр,�ъ-Гр. Ге 
( 1 ,J;ща-Торъ·Лкоповъl 11 Кровь Шu11апс1щго. Сборы nре
восходпые. Bтopoil &1i\с.1щъ ш.1 11 01.0.10 400 р. па 1,ругъ. а 
�1раздн111ш дали ua !ipyrъ бо.1tе 600 руб. ( ъtздъ пуб.'ltШ очепь 
,ю.1 1,пrой. no.1. поr.т. дt.ю проi).оажается. На будущую эп�,у 
r1•. I!:.1.1свтиповъ u Теръ Акоттовъ дРржать опять драму; г.шв-
11ы�1ъ рuжессеро11ь пp11r:iarueпъ r. Л11.в1tо·Петровскiil. Съ бо.'JЬ· 
11111�!7• худошосrве1111ыю, усоtхомъ npom.ш ,ювцерты с�;р11пача 
.\I . ,Jrдeuкo. 

Рязань. �·стропте,�ь гастро.1еii .:Iебедева. n liебрэвъ муз. 
щн a;i. Кессе.ш1анъ, объявп.1ъ па 3 1 -ое nнвuря nтoµoit .Вечерь 
riнctm:ioщ, • .  nъ пporpa:u�rt новые рn.зс�.азы: Kpo:ut .1ебедева11 Анны Ксбрзоъ въ nctJept прuмутъ участiо .М .  В .  Бровцы·
11.1 u М. Н .  Коренсщ1 . 

Саратовъ. А рт. Пмnераrор. театроnъ М. Е.' l\lедвtдев1, 
сфо,111рова.1ъ оперпую тр}'IIПУ на вeлui.onocтuыii сезовъ. 

Въ составъ оперна1·0 тощ1р11щества вош,1п: 1·-nш 31щрев
с1;м, Петллшь, С1.пбнц1� Рыбч1шсщщ Фai1116eprъ-I0pci;aл, 
/ ':1овс1(эл, Аст.рова, Тессеi1ръ, 1 'тсц1,ов1111·ь, r.r. C1,yбa,Poruн,·1;iif, 
.l:1.нп.1овъ, .1.·u�ров'Ь, Хох.1оuъ, Браr11в·ь tracтpo.,u,, I,вnrинuпь, 
Л.1окс1шь, Шаnова.1011'Ъ, Uuро1·овъ (racтpo.1uJ, Воunовъ. Неем'!!· 
• ronъ. Гэврu.11 въ. 

Ведутся переговоры съ r-;1.a,111 Вnронецъ, Друзя1ш1101i, 
:\J11нc1ta1 г.r. СJовцовы,,ъ, Цосов11чо11ъ II Да,шеuым·ь. 

Дпrrrжер:.шu прuг:�ашсuы r.1• . .111тв11uовъ, Шаевuчъ, }Iет
rеръ ГJавuы�ъ peli\nccopoмъ upur.1aшt'RЪ 1. П1шо.1аевъ (пзъ 
.,1Iу�ык. дрю11� "). l lрurдашенъ ба..1етъ uзъ 6 nаръ по;.�;ь, ynpa· 
юеп1е,1ъ г . .1uccцi.aro. Прюtа бa.1cpuuu-r-шa Грлrорьева. 

Саратовъ. ;.!а nраздпп1щ съ 2Н де�. . no 7 янв. въ Сара
тов. Городско)IЪ тсатрt. взято 16774 р. 20 к. 

Симферополь. Съ 26 ro де1щбрп въ Двор11пс1,омъ театрt 
11rраотъ опсrп�ш трупп:� подъ у�равлеniе�,ъ Костаны1ва u 
tрузя1:11па. Въ первую подil.,ю почто всt сnе!iтак.ш прош.111 

11р11 по.,выхъ еборахъ. Недурны сборы u пос.11! св11токъ. Художсствен11а11 сторона спе1,таюеti nроходuтъ неровно. 
Г.1а1111мlt ;1.ефекrь труппы-с.11абыli хоръ п особенно оркестръ. 
Uстак,я�ть жt'.1ать мuогаго 11 ба..1еп,. Впрочемъ. �ъ yдyqruc, 
нiю этоft tтороr,ы дt.1а. аnтрепрuэоi!, пов11дпмо31у, nр111111ма.·
Ю'ГСЯ t1ilpы. 

Изъ артJ1стовъ успtлu завоевать шшnатiп nуб.1и1ш Nlill 
1,оброва., За1,рсnсrш11 . бспофuсъ ('11 орошОJъ съ бо.1 ьшюrь усоt
хомъl. Труффu, гг. Розавов'Ь, Гр11rор1,евъ. 

R. П. Двинскiй,

антреnренеръ Каза нскаго театра. 

11uro журпn.111ста П. 'Г. Горцо-81111оrрадовс11аrо (Лoaпrpnr1a)
.iliepтвa 6оrамъ•. 

Юзовка На л·Атвiil сезоnъ театръ сдаю, anтpeupeuepy 
r . Jiuxrepy. (Драма, ма.,ороссы, оперетта). Проm.111 пр11 по., . 
пыn сбо1,ахъ вечера Эмс1юi!, Ко.1ь•1евсной. Уснtхъ та�що 
ю1t..1а 1.anc.1.:1a 3aвaдcrrnro. 

Письмо иэъ Одессы .  
13ъ uoc.1ii,'1IC)!Ъ 1шсь)rn я остановп.1ся па )1ю1ентъ. ттрсд

шест1юnаuшеш, nостанов1,t nъ дРа:11атлчсс1ш!1ъ тcaтJJn Апдрr
Рnс �.:но "Тот а". 

Па пьесу о,rспь ра.1счrrтыва.111 11 110.1::1ra.111, что 11orJ'I. 
,.Осенн11п. с11р1rпщ;·ь" опа стапетъ nторы�,ъ "rпоз,1е:uъ" сс
нопа. Этого ue сJучюос1,. Пес)ютря на у,:�;ачnпо поста110111:) 
(Г. П. Гаl'вс1.а1•0) 11 cтpniiпoe ncuo.111eпic ROВIIIJJ.a не �з.пща 
лrб,,шш. Нс уда.1осъ 11рuв:1с11Ь особаrо nш,мя.пin посtт11тюеii 
театра 11 ,11чт11мu uьесамн: .. Осе11нi11 сщшшш", перешедmiя 
уже п а  ступсш, .,оuще,1.ос.тушншuв·ь ··, . nоuрсжпсму itupя·rь 111,
репер,·уарt, остаиа11с1, внt копкурснцш. 

Между mмъ дt.10 r. :Ыш:а!:i.10вс1,аrо oqe1rь J·c11.111.1oc1, 
nriiiздo�1ъ, nпoцaшnoii no бо.1·hз1111, артпст1;п Р А. liаре.ш
поh-Рапчъ. Опа-лучшее унрашспiс труппы. Б.1есrящая м.1-
сrс1нща дiа.юrа, художествевuа11 1штер11рстnторша JiOMeдiii
тrыxъ обра3оnъ, r-жа Kape.1una·Pauqъ с.разу завосва.та бо.1ьпri1r 
сю1 Патi11 пуб.1u1ш. Потереспа артuстr,а II въ драмt; г-,11з 
Карс.т1111а· Раuчъ все 11,е лрqе п сnободнtе uъ 1,юreдiu. Др:1J1 } 
она пзобрнil:астъ тоющ теХШJ•1сс1ш со11ершевnо, но utско.1ы;о 
хо.тодuоuuто. Не чужда артnсша 11 ч 11сто харантсрu�rо тnор
чествu, ч10 11на обпаружu.н� чудесu ьшъ ucno.1 11eпiem, Ма1111 
ю, .Ссстрахь l{едрпnыл"Ь'' п Ti.111 11 въ . П.10,:i;:ix•1, просвtщсн i11 " . 

Вот.,� въ TJJ \ noy тш,ше среди сезона nonaя ддя Одессы 
цредста�н·1·е.1ъюща а'lп.1уа .uнже111<)-1i0)1окъ" �-жа .'Iядоnа . 
l101ш.юшю артпсп,u nрсдшествова.1а репут1щ111 en, к1ш 1, 
одно/! 11�ъ пыда10щn.хсJ1 с1ш, 11ровппцiа.11,ноlt с1tс11ы. Къ сожа
.1t11 iю, 11111,а c.e1)'XIJ 110 наш.,п у нnсъ своего noдтnepшдeFtiJI. 
Будучи опытвьшъ п nо.1сзны11ь раuотн11 1;n11ъ, г-ша Лидова , 
по тt)1ъ 11.11I 1шы�1т, пр11чuнамъ. въ текущем-ь сезппt ве про· 
J1щ1.1а себn ,1,.т отзы,юпъ nъ орепос.хо,:{uой стеоенu. 

Дебютuрова.,а r·ilil\ Ка11е.шва-Ранч-ь въ ., [�3 p1,ept ПaГJJ011-
i.aro • ,  а r-жа Ля,1ова ItЪ "Паnашuвыхъ доч1,ахъ·'.

Ушмъ uаъ тр)'DПЫ в.ukr.11 с·ь 1·tмъ прur.шп�снныii на 
амnзvа .1ЮiiОВВtШОВ'Ъ AшaOIIJIЪ. 

Въ художестnеuпомь С1!ЫС.�1! TCRYщilt ССJОВ'Ь AJ:IIMЫ 
зпаtJ11тедъно выше своего пре;µпест11енв1ща. CDt'liтiш.ш 011ста
n,1яютс11 тщателно, почr1r ncerдa nъ 1111хъ аапяты .iy11шin с · . rы 
труппы. . . Репертrар'Ь-безъ ЗiШfiтпаrо предпочтешя 11омедш-дра
�1t,п.ш па0Gоро1'Ъ. За ш:те1ш1ее nремн npomлu: 11Тр11 сестры".
,,Чслоnfш:ь вnз,ду:ха", .. Соотры Кедровы", ,,nшпвевыJ! садъ" .
,,JЬобовь подъ мас1юfi''. ,,Дв11 11ашеn. iiшзнn'·, ,,3а�.опъ дnкаря:> 
"Д111свтльмевъ", ,,П.щ�ы 11росвf;щс111я .. , • .  1епочкmн� нарьер�� , 
,.Сqаст.1 ивая жешдона ··,. Росме рсго.1 ыrъ •, • 311f!эда 11равстве rт • 
110C1'U'' . Гастро.1 11 Цосевuча upo111.1u съ успt.хо�rь. 

Ташнентъ. Съ ycn·I;xo11ъ np11u11 11 гастро,ш А .  n. Бо
начnча, Съ бо,1ыпю1ъ' )'с11tхоъ1ъ 11ысту п:1Jъ та.г.же П. Д. Ор
.1оnъ. 

Ростовъ-Донъ. .Вь Ростовс"nяъ тсатрt съ бо.1ыuuм·ь 
уснt!О)l'Ь, прп UО.1ВОМЪ сборt П(IOIJJ.1& повая uьсса ОЗВЪСТ· 

Бы.111 бевефпсы: Л. А .  \1 ypc1,aro (,.Паnашu11ы доч1ш •,
,llopъ") А. П. Хар.ншова (,.Двrr н.ннеti ж11зпu") r-.iш Пunа
ровнчъ (.Вu111ттевыii са;,.ъ") г-жп l'i.!pc.1 11пoii-Pa1111ъ 1 ,Счасr.111-
n�я жснщпна"), Г, П. Гaenctiaro ( .. Росмерсго,1ь�1ъ"). На очерс
,111 бенефuсъ ,1.pyr11ro рещ11�t.'ра ,·руопы А . П. Каш1ш1, 11збрав-
111агn "Д1ц10 l!ш1ю". 



1 13 Р А 11 П А н Ж II 3 Il Ь. 

('1inpы в1, .ipю1 :1·11ti1\!c1.,1,1 1, тс:1трf; r pcд11ie. nра.1д11111;11llfll•lll.1lf б,IL'СТЯЩС. П, б.1111iа 1ш111а В'l, значu r1 ·.1ыюii 11 1;р1; o<'T:i<'TC1r зnra,,11•1-ш,ii В'Ь CB(IUX'I, ннуrах·1,: 1 1 11 CJIC lil'ПHЛI, 11мев11 То:1етn1·0, 1111 1 !бr•t•11-ь 11u co1ip:1.111 11е1.1н.11•11 щ.111.. 11 111111iатюrы .1n:11яп·11 оп 
1юс·t,ТЛТ!.\.!СU . .. Сестры li1•,tp11В1,J" 1111 ;1t.1 :LIO'ГC II "ГВОJДl'l\Ъ","q,,.10вt1tt 110 .• духь" 111' ш11сп. i'i1>,1ы1101·11 услt:1.а ... J iт:i 1i·t,. 1111 :к.,ас( 111.u. ш1 бытnu:1J1 драм�. 1111 coupc111•в11r111 1i11�11:11i11 11р:,вов·1 11е опредtлнстъ rю111:1тiil т1::1тр, • .1u11ъ. ll'Ь rор,цск1щ ,. TCi1·1·p·li 11 рнд0.1ж:11·п·:r t•11·f,111:1 1111 1,1 ii се.юnъ011еl'ы 11 onrperты. llзъ un1·.1t.11ш,ъ 111,ст,11101101.1, 1ia111in.1'!,t• 11p1;i11 "I0,\11ф1,''(1· 1. 1·-a.i•fl Г.nр111101! в1, .1.1 глн 111111il 111,р,·iн II U.1оферnо,1ъ r.Пщ,м11вю1ъ) п .,l\I-me в�т1 ерф.1сU" (6t•11еф11с 1, г-.�ш 3оммъ).t'iiopы nrpeд-1, 11разднш;.1щ1 u nn врсл11 1тра:�дв1щовъп ре1:р3сные. Въ п111·.й, щiu ;tвн n J;е1:о.11, 1ю с 1абt,с. Объ 111·щ1ьпых1, театрахъ 11 nсрсnс111 11ван r.1дущ;1 1·11 н 1, c.1 J.;1poщiii раз,,. Н. Пер-овъ. 

Омскъ. Hынtmнili сеаонъ в�, roJJO;\C I.Oмъ театрiз въ )1:1-тuрi,L1ьно�1ъ ОТНОШ(•нi11 118.lЯCT�S\ IICl�lIOЧ IITP.lЫJbl)IЪ. 
:1а трu Cl, ПО.1081JПО!\ 111,сяЦil RЭЛТО 12000 µ vfi. Пcli.lIO'III·тс.1ьно,1 у усоtч а ПТJ!СПJн13ы 1·. ;(уr,ова, 11осмоч,п ua 1;01н;уррсв11iю 5 1;uue.,inтмpaфl\n·ь, театра )11шiатюр·ь 11 ,\рюн1т11ч .тру1111ы l\o,1мepчer.ia11·0 К 1уба, 6е.1ус.1ояно спосоi,стnуетъ хо ·рошая тр1·11пn . Пожа.1 уn, ость 11 ,1pyriя nр 11ч1111ы, ;1то-трез·1\Ость 11 запрощснiс дото, но 11О 11cn1;0,11, с.туча·II r.1а)jнал ори 111111а Jcnhxa. зто-хорошо сост:.�н.1с1ш�11 труппа, ноторав, нс

сощ1'1;111ю прочJТо ;1 :1RО<'Ш\.1а cu"naтiн 1raшefi nуб.1шt11. .\.яm.1ar11 нс рJ:дl((}СТЪ, 11а 11раз;�.11111шхъ театръ по.10;1:11тс11,1111 .юю1.1с11, вс·J; спеrтщ.ш прош.ш съ пр11ставпь"111 сту.1ы1,1 11. • I yч111iii nонзэате.11, 1rп'lш1 :но-бенеф11rы, 1;01nрыс нрt,ходим. np11 110.п1ых.ъ сбора:-.ь .  
Вь  тр)·lш!J rnp11,1.r1io1·0 тN11p:i по.щ·отсй ус111,хо!�!ъ 1·-;i;:1 Арtt>вцева: прос·rота, 11сщ1еu11ос.ть t'H 11c111t,111c11iн 11сно.1ыю ПОk�:улаютъ зрпте.1сii. Прочш,111 eю1naтi11 зanoenaлn r-жа Пот11п<1;n·ь 1,aш,.\ofi ея rю.ш вндщ1 uотсрес11nя, съ хорш111шт. то110�11.артnсп,а. Опьпъ 11 всt ;1.а11uы11 ;щ1 aiш.11·:i rравдъ-да�1ъ у r-ж11Ссш1стьлвоnоti, Г.1uпс1;аs1 с·ь тсч11сра11енто,1ъ 11 'l!Ыt'T) пас'J 1,BI.' й1·�ъ ycutxa. Въ хара1:тсрныхъ ро.111хъ хороща r·a:a Сu.1,1м11-11а II въ бытn11ыхъ 11 1ю�uчссtа1хъ г-:1;11 Г.1tбою1 . Способнав 11 пtш•зна11 арт11с11.а 1··J.t1.Д,1 1·,1:ipoв11. i\1yжrт,oii псрсu11а.'lъ с11.1ы1t.о. 
Пpci.pacuo(J впсчат.1свiu uроuэводптъ r .  Ва.,орьяповъ;

11 uroчuы11 Ycnt.x1, у nуб.1 11 к11, яв.шется впn,шt дocтoliпoiJ оцtн-1;оi! его ;1.аро11�11iя. Xopoшii'i -rопъ, nnытность у 1·. ;.(ыж1;.11•0 ,
Во 1 1,нюе )'до11<щ,ст11iе достав.1веть г .  l lшштUlfъ-Фa(,i anci;ifi: в·1.t>1•n 11c110.,uuui11 ttypoc.,ъnonъ. l 1y6nnnъ-rneдepвы. Г. Ha.1ьci.i11 rлу.к111·ъ ! 1щс1, в1оро!I СL·.юнъ u попре..t: пс)1у хорn111ъ на :шп.1уа фа101.ъ: .1 уч111i11 cro ро.1 11 -барон1. 11 rrверперъ. Г.lубrшъ не остаu.1яетъ а,с.1атт, .1учшаrо. Г . .Iaзapl'!rЬ, Rlllit щ: 
1'1.'р1,, погщаа.1-ь CCUJ\ С'!, :ryqшco CTOJIOIII.I 11 нро,,t ТОГО его рР;1шсrt;>рс1щя рnбота зас.1уж11вает1, по.1на1·0 одnб111:вiп п похuн • 1 1,1, тщатс.1ьвосп,, xopo111 ifi на рtд1шпь ровныli ,шсю16.1ьлотъ 11.110сы его р11uоты. Сщ1патnчuыJ:i 11 мрошiu арт11стъ 1·.<.:уб6отпвъ. IIO.lb3)'IOЩiiic.я у Тl)"U.101:JI бО.11,ШЮIЪ )"CU'l,XO)IЪ. П3Я· щош. r . •  \3ровъ. lf�ъ мо.10,tсж11 ocuueнвnro nпю1:1нi11 зас.ч
.1, 11ва1:11, 1· . .Е)1е.1ьn11011'ь; 11р,щ1,�. въ пгр:11 ого 1шоr,1а своз11т1, н 1,го1шосп., 110 дироuанiе па.нщn. ПвтсрtJсепъ г. Анчарnвъ 
1'. Ка11шрс1,о:иу хорошо }даются такin ро.1 11, шu:ъ Ф11J)СЪ,Фcp:111onn u татарннъ. Народные спст-ю,.JU n1шn11.1нcr. 11 1 1рохщuт,. npu по.1ныхъ сборnхъ. 

В1, ptn�pтynpt есть 1,0l' ·Jaщie недочеты 11 , н1• въ упро�:.ъ 
будсn ci.:i�a,1 110,-�,1tдoвa.10 бы 11збtrатъ та1:uхъ  ходу.11,nы:1.ь 11 .�убо'l11ыхъ льссъ, 1\анъ "Х 'Jf,бa II зрt.,пщъ". 

П. А-въ. 

Ту.па. П,>•1т11 по.1rо;щ 11rраетъ 11ъ Ту.,1 nъ Б.1n1•ородuо)1ЪCoi>paui11 труппа II .  С. Платонова. Во г.1:�вt дt}la сто11тъ старыii �ртистъ .'lавровъ-Ор.,овскi ii, ре;�шссuрустъ 1)чепь трудос11осо(,11ыii г. 'Мypa 1J1enъ -Cв1tpC.1iiti II фпнапс11руетъ дt,.10 

щt\дрыi1 г. П.10.тоnов'L , Пуб.1111iа o•ie111, nхо1·по посt.щnе1 ь c111'li·та.к.1 11 труппы,  11 маторiа.1ьнын ,1t..1a t'Jt n•1�ш. );Оро111 11. Что 1;асаисл X)'ДOiltCCTBOПIIOli с rороны U!'ПО IПNliJ! 11 IJO·стапово1,ъ, то надо рtазатr,. что, nес�отр11 на oii11.1iu rредст.в , •.
труппа uc оправда.1а тtх·ь 11nде,1;дъ 1юторы11 •rj .1 1.с1ш1 11) б.1 111:аBflMara.1a на '11ее. lf BIIIIOJi Э'ffl'1Y СЛ)'Жll.11. uреждt' JtlOГO 1;р11Ппе IICЯJН.i fi составъ Тjl}'ППЫ,  Щ\СЧ111'ЫR11ВШОU llb C IIOC11 crcд-Ji двр: ,,-трохъ 11ароя11тыхъ :1 J11' 11СТОВЪ (.luвpnяъ·Op.IOIИ' l i i l l , fi ур:1в1,евъ-С1шрс1,il! 1 1 , uoжa.1yti, ;l,uбpoвo.1 1,r1iiii) 1 1 1цnрс1111у11,1·-жу Itарпову, np11 остмыНJх 1, ш·110.н111т1�.111 :1. 1, ,,1iu1·a,16.10Da1·,)"cвolkrвtt. Съ c:i�iaro 11n•1a щ 11р11r.1:1 1щ•11ы бы.111 в ь  1 ру1111у r r. Но.1 r1111ъ (0•10111, сн()собпыii "щ•врnстr11 111, 1," ) 11 одарсныrr 1inщ11;1.1·. )I111паrшн 1,, 1ю 11eJJ110JI}' но ,ta.111 "хо \)"', а 11roroй, очuш,ор11.111чвыii В'Ь iiЬIП)ВЫ\Ъ nьесахъ, Cll.1 l,UO Tt'J)JJ.11, 111, ЩJOl'O· 
Чllt:.'16UDЬIXЪ IJ()CT:ШOВli;\X'I, COMllll'Г<'.1Ыl:IГO CB()i!<:TIJ(I ,,11•1 1:1111111.!, rсзона • .  Артпстъ же .1aвponh·0p,ннic1,ill высчuа 11, 111;1�11oq1пu.1 1,1111въ n1,ec.Jx1. б ы т о  II ы х ь 11 1i ., r1 с с 11 ч Р. с r. 11 х 1, , u r у I L· · с Ji n ii u у G .1 11 к t о с 1 а е r rн 1· о u t' р 111 u п н n 11 о 11 з 11 1, с т  е 11 ъ .1 т о т 1, б е з у с .1 о в в о т а л а n т 1 11 n LI 1i а J1 т 11 1: т ·ь ш к о л ы, ;i. а 11 111 t• fi Н 1' ,t 1, л II в а 11 Д а  , t, с к а 1 , ,  il.cuci.iii ше 1 1ерсо11а.1ъ тр)·1шы Н .С. Пла·1онnщ1 uредстан.111111, 
JICliЛIOЧIIT<'.ILfl('I В'!, .1 1щ·1. l'·ilill liap11ono1i (t•Ч()lfl, XOjilJПJeii 11:t 
СU.111СЫ, Щ�ЖД} ПJ)O'IU)IЪ); :IJ)Tllt'.Тl:Н Jl,C I0Г1JB:I ti11):'Ul111e •11111i <1111') '11 Cтpt.1ou;i IIC;tOCT.11'01fll() ОIIЫТПl,1 д.,n 01 вi'l'C'CBeF111 1,1п.родсi!. ltOTOp!,111 Юl'Ь 110p)"НIIOTCI\. Пзъ 1•астро.1ероu1. 11'1, :�то,1 ь 1·од з:�с.,rужнв:нuн 1111101,111111 ,t. .'\.. Сщ1р11011ъ, выступаншi6 въ ь.1а1·ородuомъ собра11 i11 1 1 B:i . О . •  !ебедевъ. дn11111iit "Всчt•rн, pa.icl(nзuв 1,•1 в·,. �ах!, l.110-рн11с1са1·,1 C11бpui1i11. 

А. И rуньевъ . 

Редакторъ-нздателъ :1. Г. Муюитеi'!'н1,. 

Московскiй l{удожественный театръ. 
Въ субботу, 30-ro яRвзря, .. Три сестрь1 • .  въ воскресе11ье, 3 1 -ro
янв., днемъ - .Смкяя nтнца·•. Веч. - .. Мtсяцъ въ Аерев11t".

Касса открыта съ I U  утр:� no () •1ar. ве•1 

,<ukumckiii meamp1,. 
(Тел. 4-·Ю-35). О П Е Р Е Т ТА (Тел. 4-60- 15) .  

Е. В. П О Т  О П Ч И И О Й  • 30-го января 
посл1;днii\ Е в Потопчиноиv Е. Поrоn

прощальныt\ бенефнсъ • • • чнна 11 М. Шар11ант1,е в·ь одно�ъ спектак.1t.. 1 )  ,.ЕВА" (фабричная 

работница). 2) ,,Веселые антракты•·. Часть сбора постуn11rь на подарки нижш1мъ ч11намъ ЧесмеАскаrо полка. Въ ноне-
j�;�ф1��;:: ДИСПУТЪ т:=у нЖенщина сегоднвm.
и �автраШНЯГО ДНЯ" Основы дис11ута-пьесы о жен· о • щинi;: .,Может·ь быть завтра�.Анат. Каменскаrо, "Малень11ая женщина", ,.Хuщюща•, ,,Ревность•, ,,Екатер11иа Ивановнац . ,Лабuринтъ", .. Ложь", ,,Рзс-
11пата •, .. Работница·'. Вступ11те,1ы�ое слово пр. А. Вознесевскin,Въ преиiях ь пр11мутъ уч.  Анат. Каменскi11, граф·ь А11екс-Ыt 
Толсто!!, Ceprъlt rлаrо,1ь, Н. Потемю1нъ, М. l{арН1щкi11 Во время tJpeнilt .• анкета·· ,,О женщинt·'. Резу.1ьrаты анкеты
буnутъ оnубл11кованы. Начало въ 9 час. ве•1ера. Оставшiесябилс1ы прод. въ кассt театра съ 1 1  час. утра весь nень. 

r����!����.�lV!��ц���l!�!�o�.!!1 1 rерм.анцамъ, промышnяющнмъ nор;ь флаrом1, Фравцlи, спt.дуетъ принять К'Ь свtдtнlю, что фирwа Эрнестъ Ирруа, 1
основанная въ 1820 г. въ РеАмс11, учреждена и принцлежитъ корениымъ французамъ, обладающимъ в� 
Шаиnавьи nервок11ассныыи вивоградвикамв (grands crus), б11аrоАаря которым'Ь при сnецiа11ьномъ н тщательяомъ уход\ • долrопtтяеА выдержкt вина достнrаются несравненное качество, безподобныА вкусъ и тонкlА аромаn, 
11а11панс:каrо зтоА настоsщеА французской фирмы ERNEST IRRO У, nредаочитаемаrо истыми зватокаwк: 

и1.11кое: 1 попусухое: J сухое: 1 очевь сухое: 
.IIPPJ А-КАПРИЗ'Ь • .IPPYA-f P АН\ Г Ш • .ИРРУА-1МЕРИКЕВ'Ь • .ИРРУА-5РЮn·. 

- M CD I -



.................................................. 
Изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ".

Вышла изъ печати книга п r Шарова <артиста ,1 преподавателя .11рамати-
• • ческаrо и ораторскаrо ИСКУСсtаа) 

: Образцовое Русское Произноwенiе 
1 

(оnыть самоучителя opeoanlн). 8 
Руко1011ство для театрал�.иыn шкоn, чтецовъ, артистоn, nекто- : 

poв'lt, цвокатовъ, учителей и т. д. Uiнa 1 руб. t 
писыват• иn конторы журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ•. 

1
, 

........................................... 
••1111111111111111 1 11111111111111• .. • 

1 
i•м•••u,�••�•A•••••• ! B'SPA МИХАЙЛОВ8А ! 'fJ ТАМБОВСКIИ- 1 

а м Е с т Е р ъ а i театръ : 
: прнннмаетъ порученiя по устрой- ! 't',/ СДАЕТ С Я на постъ, Пасху и :
: ству ангажемента. Просиn, r.r. ар- : • еом11ную за опредt.1енную плату •
• тистокъ и артнстовъ сообщ11ть свои • : и на процеитахъ. Вмtстимость око- : 1 
: адреса. : -. по 1000 человtкъ. Им1;ется много •
: Прiемъ оть 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. : � дскорацlJI 11 мебели. Сопиднымъ » 
• • • труппамъ rарантiя. Обращаться: »
: Петроrра.Аъ, Садовая, 36, кв. 6. • � Тамбовъ театр'Ь Е А Хр'tннн- Е • ТеА 4-65-54 : а ' · · у • • ковоА. 
••111111111111111 1 1111111111111111•• :�"''"''""".'"'�···=

вaJIYra. =-····· .............. ...., 
Сцаются въ аревцу: 1 ��:: CTABPQПQJIЪ1 ! 

Городской Jitтвiй театръ 
1
1 зим н 1 й: т Е Ат Р ъ 1

съ nравомъ устроlkтва rулявil! въ саду, 
,, П А С С А ж Ъ" : па срокъ съ 12 апрtля по I октября cfr. 

и Городской зимвiй театръ I СВОБОДЕНЪ на Be.,пi:iil 
•
• 

,

КАКАО 
3HHfMh 

&ЛАfОДАРЯ Т\ЦдТf/lЬ"О"V 
"YCOШW(HCJBOВQnnoмy 
CROC06Y ПPHfOJOSn(niR 

C/IA8 ltТCЯ Ш\ 

САМЫН 
ЗДОРОВЫН 
УКРIЬПЛНIОШiй 
ПИТАТfПЬНЫЙ 

ИАПНТОКЬ. 

съ буфетомъ и вtшалкою, па срокъ 
1 съ 15 сентября c/r. по 1 мая 1917 r. Пос.тъ, Пасху 

1 За условiямн просятъ обращаться въ u дал:liе, а также n па будущill з11.м· 
Городскую Управу. Заявленiя о жела- нiii сезопъ 1916/1917 rода. -----------� 
нiн снять театры съ яаэначенlемъ аренд- 1 3а справliюПI прослтъ обращат1,сл • 1 УРОКИ динцiи, декnамацi11 
ноа платы будутъ приниматься до 1-ro I no адресу губ. гор. СТА В РОПОЛЬ 1 11 выраамт. чтенi11 

февраля. 

1.
• 6рат. МЕСНRННИНЫМ'Ь· ••

1 
арт. Н. О. Живокнни-Марджан

ова. 
Повар., Сliатертныi! пер., 22, IiB. 2. Т. 85·85. 

81 ... 188888Н ... 8 .... 8И88 ....................... : перегов. отъ 5-7 ч. в. 

1 Устраиваю КОНЦЕРТЫ 1. .1 ЕСЛИ артисть БЕР-ТО-НО-ВЪ
е въ гnрода:хъ: Ростовt, Ею1терлпода- : МОСКОВ. КНН Г-ВО. ,,НОВЯ l{H fГ": nрi1щетъ въ МОСКВУ, прошу позвоНIJТЬ 
• pi, Царпцывi, Армавnрt, К11с.1овод- • Н Н РА Ш Е НИ Н НИ К О В Ъ по тел. 4-60-37 u.111 3-10·98, Н,Л. Цемахъ. 
1 с t, ВпадUJ,авна-1'1\, Баку 11 Тпф.шсt. 1 j • • Знаменка 1/34. 
·: Устраиваю поtздки :, &АРЫWНИ, ивд.бе.Ц.1р.25к. 1·П--Ри-м�РЬТЕ

• Аt.вственнооть, ввд. 3-е. Ц. 1 р. 50 li· I.J 8 и въ другlе города. 11 Сказка Аюбвм, вз,,t. 3,е. Ц. 1 р. 25 в. 

1 
Обращатьс.л: Паряцы.въ н/В., Росто- • Тtнм Аюбвм, ВЗА, 2 е. Ц. 1 р. 25 к. / 
мову, Грнr. Cepr., .1Io:мoвocoвcliaJJ, •8 с· �л А rrт..т М J М" б № 11 1 н ДJ..11: осква, .. щаsск., .а;. , • · • кв . 20 и Петроrr•&А'Ь, Невсв1А, 55, .кв. 14. 

............. 8 ... МИМ88 Также продаются въ кялжвыn 1i1ьra-

1 полученные нами по по·
• слtднимъ моделямъ отъ
1 нашего Парижск. дома

!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! sивахъ Москвы и Петрограда. К О РС f:TЬJ nолукорсе-
: На дняхъ выйдетъ : •=----iiiiiiiiiiiiii--------==--' "' , ты, пояса, 
: изъ печати новое 1шд. : 1 бюстодержатели: ЭЛА-
: жур. ,,Рампа и Жизнь• : .... ..,.. ...... .,...,..,. • ..,. .... � ....... � СТИЧНЬ/Е, ПОЛУЭЛА-• - � . � 

! Репертуарная нов1rнка. 
: • Нроwиа Дорритъ. • СТИЧНЫЕ, обыкновен· 

: ОБМАНЩИК И : ф Ком. въ з д. по Аикненсу. пер. Э. ! 

1 

ные иэъ модныхъ тканей. 
: (На наwъ в't.н'lа дуранов'lа : • Матерва. Безусловно дозволено. Цt- У Ж РУССЕЛЬ: .хватмтъ) весеnая ном. въ : .А на 60 к. Бевефисвыя роли дпя энже- • • 
- - , 

в • 3 дtlkт. Н. Лернера. Цtна 2 руб. : у яю я комнч. резонера. ыписываrь А --------
! Высы11ается наложен. nпатеж. : О изъ конторы . .,Рамnа II Ж11энь," I СтоАеwнмковъ пер., 5. 

11111111111111111111111111111111111111 •••••+<1111 .. •••••41 1 Магаз.: въ Петроградt,
Моснвt, Kieвt, Одессt

CRtMf ROSTIN о,еобреннwl 1р1'11•1. аар111тuьмо •Lt•6-
[ но .сtАот1ующ\l ма ко•у, np1,eaioщll 11

1,eopo1wl ЦВ'&Т'Ъ, СВ'&IКЕСТЬ I КРАСОТУ. 
• 8 • , .... том. 11омуwма. RITНI, yrp1 1 IDWIIUI. � 8 • 

НРЕМЪ·РОСТЕНЪ �:"fo1;·rs�
•ее•••· Петровскl.tl 1орота, а. � Те.nефонъ 2 • 01 • 88. nро.-ето• 

J ... ,. • ........ а ...• ••a.--t., Ц-t.но ,.нм• •. е • а ,,, .. . 

1 и ПАРИЖь. 

HYWHbl 8R8pГB'JJ1bl8 аrевты (ХJ&'ППШ. lt 

ffi ЖСRЩИШI) ДJIII с6ора объо.JеюiJ 
Обращаться: БOГOCAOBCKiii пер.

(уг. Б. Амитровки), А· 1, кв. Н. 
Отъ 12 до 4 час. дня.



1���tt]���, 

i РJССКАЯ ЗОЛОТАЯ СЕРIЯ. t 
·1 ЗАКОНЧЕНА ПОСТА!_ОВИА: i 
; аъ � trасовъ (Костя). ��:�др:;�:� 1 � '( съ участ1емъ � 

r -жи Строrансиой и 1·-на Церетеnnи.

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