
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

Федоръ Краснокуцкiй- В. И. Качаnовъ. 
(�Будеть радость" въ �удожественномь театрt). 

Рис. Д. Мельникова. 

№ б. VIII г. изд. 

7 ·го февраля 1916 г. Моснва, Б. Дмumров1tа (yz. Боzословскаzо мр.), д. I. Цt.на отд. №� 10 КОП,
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QПЕР1\ с. и. ЗИМИНА.1 .,.,;�::,L !
� . 
� Въ четвергь, 4-ro февра.11я, 5 -n спектакль 1-го абонемента . • Чlо-Чlо-Сан ... " въ пятницу, 5-ro, сь уч. Ф. Wa-· е,. 

� 11•n•на-,,Врансw.н c•n•", оп. аъ 5-ти дtltств., 1,1уз. Сtрова, въ суб., 6-ro 5-11 cneкr., 2-го абонеw. ,, Чiо-Чiо- iji 

� Сан�". ou. въ 3-хъ дtllств., муз. Пуччини, въ воскрес., 7-ro утроuъ (по умевw. цtв.) ,,Асиоnw.до•• мо•
� 

.а> r•J1a", оп. въ 4-хъ дtDств., к Б-ти карт., муз. А. Верстовскаrо, веч., ,,Нар•ен'lо", оп. въ 4-хъ дtnст., муз.

t� Ж. Бизе, въ повед., 8-ro, съ участ. Ф. Wan•n•и•, ,,Фауст•", on. въ 4·Х• Atltrтв. 11 .5·ти карт., wуэ. Ш.
� Гуно, во вторя., 9-ro, б-n спект. 3-ro абовем., ,,Чiо-Чlо-Сан ... ", ou. въ 3-хъ дtАств., муз. Пуччини, въ среду,
� 10-ro, съ участ., Ф. Wan11n•нa, .Вранс•11 c11na", оп. въ 5-та дtАств., муз. с-.рова. Nh 

� Оста111iес• отъ а6011е11енто11t 6u&ты nooтyn11.111 1ъ общую npoAa*y, ма IIDAWI оnектаць ОТАt..lьно. liueтw npOA&· •

����������;��;�;;;;;�;;;;�;;����������t 
.... m тЕнтРъ К Н НЕЗЛОВИНfl� Teaтpui.a. D.IOЩЦlt. • 1 • ТЕАЕФОН'Ь 71·61.

1 Въ субботу, 6-ro февр.-,,Хмщнмца•, въ воскрес., 7-ro утр.-·,.::-УАНЫII nay11on", веч.-,,КороАь Ааrоберъ•, D'Ь пове· 
АШВ., 8-rо-,,Мuеньнu жекщмна'•, во втори., 9-rо,-,,Хмщнмца•, въ сре-'у, 10-rо-,.Заноиъ Аllнаря", В'Ь четв., 1J -ro-

1 
.Ревность", въ пятя., J2-ro-,,X11Щitмцa'', въ суб., 13-го-,,ЧеАовt.нъ воаАУха•, 

1На.чмо ровно въ 8 час. веч. .6 ПОС11t слкрытiя зававtса вхоАЪ въ зрительпыl! зыъ беаусловио ве .-.опусGаетс.в. 
ПроАажа би.,. съ 10 час. утра АО 8 час. веч. въ предвар. касс! в съ 10 час. утра АО 10 час. веч. въ суточвоi! кассt. 

� Упрамяющill театром,, n. И. Тунно1ъ. АJUwвистраrоръ Н. С. Opt.
:

•
:J 

�а, эtmСШ -ак:r-,. -:.DCJ!i,+ Н])(Dа --

МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. $;:�·;:жt·t; 
Въ субботу, 6-ro февраля - .,Пиrма.4iонъ •, въ воскрес., 7-ro, 1·тр. - ,.Аевъ Гурычъ С111111чкннъ" всч. - .мечта .4Юбвн"
l1'Ь понед., 8-ro февр.-,,Нечнстая смАа", во втор., 9-ro 4евр.- ,.Тотъ, кто nоцчаетъ nощечмкw", в ъ  cpe;i;y, 10-го фсв.

.,Нечмстая 011,а•, въ чеrв., 11-ro фt>в. - ,,Btpa Ммрцева", въ п.nтв., 12-ro фсор. - , Нечистая омАа". 

Нача•о веч. сnект. въ 8 час. веч. Пос1t. отнрытfя занавtоа ВХОАЪ въ зрмте1ьнь1ii заАъ не допускается. 
Диреюrоръ-завtдующill художсствевной частью apтucn Имnерат. теаrровъ ю. э. Oзapoaoкiii. 

\..__ 
Уnолномочепвый Дирекцiв М. Н. Но111ко1ъ. Инспш,торъ театра м. и. Неровъ. _,J 

КАМЕРНЫЙ 
Въ суб. 6-ro февр., въ пяти. 12-ro февр., 14-ro февр.. 17-ro февр., 19-ro
Февр. - .Смрано-де-&ернсераиъ". Въ воскрес. 7-ro февр., въ четверrь
11-ro февр., 13-ro февр, 18-ro февр., 20 февр. - ,,Два мiра'\ Въ понед . 
8-ro февр., - Вторая бесi.да о театрi.. Во вrорн., 9-ro февр., 16-ro 
февр.,- nЖенмтьба Ф•rаро". Въ среду 10-го февр.- »Карнавапъ 
жизим". JS-ro февр. - ,,Санунтаnа". 21-ro февр. занрытiе сезона ТЕАТР-Ь. 

Тверской булъв., 23. Телеф. 271 - 04. 
•••• 

,,Женмтьба Фиrаро". 
Нач. спект. В'Ъ 8 час. веч. Билеты прод. ва вcil спектакли въ кассt театра 

оп 1011, ч. до 9 ч веч. 
-- - -

ТЕАТРЪ 

.. зон·· 
ОПЕРЕТТА. 
-

(Садов. Трiрtфал.1 тм. {-05-59). 

r��m В. М. Шува.tовоя, И. Ф. Мовахова, М. И. Вавича, 
А Д Кошевркаrо С'Ь участ. н. д. Г.1орlа, Сары Амнъ, и. м. OpAOIOil, 1. А. Ру А·• • u •lep11, 11. О. Ao••нoli, С. И. ГороноА, Е. И. Гuмчъ, А. к. IIIOA'lt, С. И. Стр1111ево�. Г.r. Н. М. Антонова, Н. А. Горееа, Н. Ф. Грмне1окаrо1 

Н. А. Ааwновокаrо, 
А. А. lllyp1тo1a, М. А. Ypuoaa, Г. А. За1арwк11на, Н. А. Руткоаокаrо и ,цр. Хоръ м ба,. 60 11еа.

Репертуаръ: Въ субботу, 6-ro февраля и ежедневно поСJti�двля вовпнка сезона аовал 
оперстто. В11ит. зм�и"' КА" музыка Шпачена. Поста-А А в Рыwнова " D вовка по mise en sc�ne • • PЯHClfaro.
Танцы пост. арт. Имп. т. • Г.11. кап. Г. И. Rкобоонъ. Bcil новы.я обстав. в .цекор. соб. 

В. н. Ку1мецовы111,. lf ате.u.е ху,цож. В. и. Петрова. Косmм:ы n. Я. Пnвяrива. 
Касса ОТ&рыта съ 11 qac. утра. Гпавв. адмивисrр. Н. А. Рудаев•ч .... 

���������������,, �ННHt11НН1Н••t1Н_,,,,.rlNНН.tltltlНtlHtltllНН•t1t1tltllHtltltltlHtlН.tl..,,,,. 

1 [!�d!B[Кil Паnодвыи д�мъ а Реnертуаръ драматuческu�ъ сnектаклей. 1;
1 11 ' Въ субботу, За о ... t v,, 1 I

L:

НОВОСl/ободская ул. д. № 37. Те,, 35-43. 1 6-
го февраля, " м настырскои ст НОН • 1 

I 
Въ среду. 10-ro феврала, 

1 рекцi• М. 1\. МЕЛИТИНСКОЙ. � П В О Т О Ц В 1Ь Т Ъ'' ,.,,..,,.,. .. 
" . 

ННННнн11Н-.ННННннНt111Н•нннн......,,..,Н1111t11� 



Р А М П А и Ж И 3 II Ь. 1 

0ooooooooooooooo�oonoo��ooooooooooooooooo 
о --о 
о Анцiонерное ООщество о 

f j "А. Х R Н Jf!c0.� .. !xa924B Ъ и К0". � j 
о о 

g ::ЕСАБ:И:РIR 
о о 

g историческая греза о 3-мъ вtкt до Р. Х. ! о 
r б . о 

S .а р1эля Д' Анунцiо. g gl Постановка этой мiровой картины, длившаяся болtе года, g
О обошлась фабрик-1; Итала-фильмъ въ Туринt въ 2000.000 лиръ. О 
о, ,о 
9ооооооооооооооо�оооооооооооооо�оооооооЯ- ----

Театръ оперы С. И. ЗИМИНА. ДИРЕКЦIЯ 

с ПЕКТА
КАИ •• и. ШАJIЯПВВА. 

Въ понед., 8-ro февраля-пФАУСТЪ". Въ среду, 10-ro февр.
,,ВРАЖЬR СИJlд•. Въ пятницу 12-ro фев.- .БОРИСЪ ГОАУНОВЪ".

1Улолномоченный д11р. А. И. Бapoнiil .

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

: МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ·САВАRЕТ i 
i � ,,ЛЕТУЧ АН. МЬ:Е ПlЬ'';i 
� 

БоА.Гнtщмковскlii пер., 10. в. �- БaJZieвa. Тшфонъ 5-22-22. : 
• Въ суб., 6-го и въ воск., Спектакли вн+ аliонемента ПРОГРАММА: ,,к .. еопатра • нроко- : 8 7-ro феор.и ежедневно D U • АNАЪ". пСУАЪ М11Ааса•, ,,

К
ружевнмца 8 

: А норо11R", ,,Аптекарша•, разск. Чехова (6. С. Борисовъ и др). Въ понед., 8 феор.-спектакль. Программа- ; 
8 .1учшiе номера релертуара. А Начало въ 9 час. ееч. Билеты въ иассt. театра. • • • •
................................... � ............................... �··········· 

Вечера C�Bf\RET 

воr111а. 
Бо.зъшоfi за.1ъ "АЛЬПIЙСНОЙ РОЗЫ" 
(СофШка, yr. Рождестеенки. Телеф. 53-41). 

В2tодная пnата 3 руб. 
Нача.10 въ 10 часов'Ь вечера. 1

СОВРЕМЕННЫЙ 

ТЕАТРЪ-МИНIАТIОРЪ. 
.];пре1Щi11 П. В. КОХМАНСНАГО. 

Тверск ая, Мамоновскilt пер., д. 10. 
Тел. 2-86-63, 5-74-77 и 5-22-39. 

� __ __,,, ____ 

Сегодн� 

нова}) программа. 

ЕжедЕiовпо въ буд1111 въ 8 п 10 ч. воч., въ лраздпшш nъ 6, 8 п 10 ч. веч. 
Tpu гвоздя сезо11а Петроrрадснuхъ театровъ: .1J11тeiiвaro театра: ,,&t.дный
Ф едн" шуТNа скетч1:. Иnтr1111ваго театра:" Театръ нуnца Еn•wкина •.
Сап1ра-шаржъ (Ис1,,11о•штt>лъвос право постановки обt11х1> ш,ес:ъ въ .i\loc1шt 
n Jшвад.1еж11тъ Соврсмевпо�1у театру мш1iатюръ) 11 Тро111щаrо тстра: 

,,Ивановъ Павеnъ• опера-�юзаuла . 
Режпссеръ в. А. Чмркмнъ. Дорпжсръ А. А. Штеiiнбренъ. БадетillеПtтеръ 

в. В Епифановъ.-
----

ГАС1fЕ�г��р��пJЖРНЭ Павла НИК!ЛВ!ВИЧ8 о. JI I в в в а.
МАРШРУТЪ: Сибирь, Дальвil! Восrокъ, ТуркестанскШ краl! и Кавкаэъ. Репертуаръ: ,,Привидtвiя", .,Царь 8еодоръ lоавно

вичъ•, .npecтynneнie и накаэанiе" и "Брандъ''. 
Въ виду r·ромоэдкости постановки пьесы "Брандъ", вtкоторые акты будутъ 11n.1юстрированы к11нематоrрафомъ. 

Уnолномочеиныl! А. к. Паа,енко. Адм11нистраторъ А. Н. Каренмн-...



2 Р А М ПА и Лi И 8 Н Ь. №6 
=========================================---=-= 

ТЕАТРЪ �tМЕНИ 

В. е. 

Во вrоnн .. 2 rо-февра•я - .ГИМН'Ь РОЖДЕСТВУ·. Въ cpen.v, 3-rо
,ВЫ&ОР'Ъ НЕВ1*СТЫ . Въ четв., 4-ro - .МАЙСКАЯ ночь·. Въ 
nяrн .. 5·• о-спентанnА нt.тъ Въ су66., 6-го фе"!I .- вмtсто ni.ecы А. 
Р емизова "Прокnять1й прмнцъ"-,,Гммнъ РожRеству• Чарль-
3а Д11ккенса t 11 карт.,, Б11леты, 11зятые на 6-ое фt!нраля дtl!сткн ел1 ны на 
9·ое фев11аля. Вь воскр., 7-го - .Нансдыii чеnовt.нъ·. Представлен!е 
X.V вtка въ З·хъ дtllств. Въ понед., 8-1·0-сnектанnн нi.тъ. Ro втщч,, 
9-rо-><м1'сто пьесы "Ноч"ыя Аn11скм·. вь nepRh1!1 рнъ: ,,ПРОКПЯТЫЙ
ПРИНЦ'Ъ". Пьеса въ 3-хъ дtl!, тв Аnексt.я Ремизова. Деньги за
билеты, взятые на "Ночнын nпнск.,·, воз11р ща1отся обrатно въ кассt
т еатра до 5-ro февраля fl на пьесу .npoкn11тыii nринцъ· сч1тются
не11tl!ств11тельнымн. Сrеп.з, 10-rо-во 2-А раJъ: ,.Пронnятыii nрннцъ•.К�мм�����ж���к�I 

Во время atncтoiя вхо.�ъ въ эр�пе.11ьн1>111 ззлъ не донускаРтс�. 

(Твврская, Настасьмно�lii n. � Б. Те,. 4-31-48). 
Б1111еты 11род. въ кассt отъ 1 до 5 час а в� дН11 спек-r. отъ 1 до 5 11 отъ 

6 до 1 О час вечера. 

�ао�оосоосоа��оо ocooo�oaaoacooo1.oooooco�oootoooaocooo�coaoco�oacoooooococuac! 
Q V

8 g МИНIАТЮРЫ. Театр-.. СТРУИСКАГО. МИНIАТЮРЫ. n 

о о 

а (В. Ордывка, у Серпуховской п.1ощ. � Телеф. 4-48-28. � Трамва11: В, З, 10, 11. 13, 18, ЗЗ, 36). О 
g Jtoм('дiu· nСтарнннаr. nосnовнца во вt.къ не сnомится•. В. Раппопорта (anтopu. ,,Иванооъ Павелъ"), 8 
8 "Тмwе 1.деwь д аnьwе будеwь" B-tepa. ,,Траrическiй водевнnь" Гр11rорьева-!lстомuuа (автора о
о .Сестеръ Кедровыхъ"). Оnерепы: ,,Амурная диппоматi11', .nюбви воt..возраоты покорны•, Пальм- O

R 
n скаго, .,Мотыnькм" 
о f 

8 Главн. режис, А. Самармнъ-В0,111окiii. Бапетме�tстеръ А. Забоiiкнна. Дириж. Н. Б. Зенкевмчъ. Адм11ннстраторъ И. В0Ако1ъ. g
ioo о,.. оасосхюстоооооооо-ооаrооосr OCtr.OOO"OCIC:OOCOOC:COCOOCOOCOOC"OOГC'00'"0f"CCCГCC8 • 

ТЕRТРЪ "1\КВ1\РIУМЪ" 
(С1Ао1аи). ТеАеф, 2·39-30. 

Фарсъ Е. А. &iinяeвa. 

�-�/
У6

��
6
�о��д

8,0s-��
с., 1),ИЛIОЧЪ отъ СПАЛЬНИ". 2) 'ПОКИНУТАЯ'' �;

е

::�fо.�/ф
е

0
�Р-� ,,Поташъ

и Перламутръ" �:тн�1��.
ер

���
1
ф�в�.� 1) ,,К,1ючъ отъ спальни''. 2) ,,Покиоутгн'�.

Нача110 въ 8 час. аечера. Дирекцiя Е. Бi;ляева н С. Снмакова. Уnолн. днр. М. СахиовснiА. 

nаа"ооа�::юосоооаоооооооосоо JОООосооооо�оооаооОООООООО(юоооооаоо�ооососооо оя

а ДИРЕКЦIЯ I RОНЦЕРТНЫЯ ТУРНЭ � 
s ИадеlНДЬI Вас:иnьевны n n Е в и цк о ii 8 
о в Афанасьевъ Еиатер_!]НЬI Васиnьевны г Е n ь ц Ер "Ь (uровпиц. rастр.) о 
о • • Натаn1и Ивановны ТАМАРА S 
8 Москва,Арбатъ, 441 кв. 87. тел. Дм11трiя Аnекс'1.ев11ча СМИРНОВА (Ураn3�к�с"п�:i��iА�·;:��ток .. , ! 
L

З-46-74. Петроrрадъ. Heвc.кili, 5!, Аркадiя АВЕРЧЕНКО (�астр. nоtздка со CIOti\ тpy1noll II n�eca11•, пр• . 
Коац. бюро. Тол. 6-25 11 2·11-25. 1

nиqи. уч. автора). 
УПОJIВОИОЧ. дпр. и. и. ШнеААеръ. g 

nоаао:юоооооосооооооао::сюаооооооооо:]ООООО., .. оо осоо�са:,аоаооооаооо:)ооооссооа 

Екатерuнбурrская городская театральная дарекцiя 
приrлашаетъ лицъ, желающихъ арендовать новый городской театръ въ Екатеринбургt» для по
становки драматическихъ или оперетОЧ!iЫХЪ спектаклей на Пасх�» сего 1916 года, прислать объ
этомъ въ Городскую Управу, на имя театральной дирекцiи заявленiя съ приблизительнымъ

хотя бы указанiемъ сос та ва труппы. 

�======================,!)
�=====�Ш КОНЦЕРТИОЕТ9РИЭ m�====� 

Анастасiи Васипьевны КОJIЬЧВВОКОЙ 
Январь, февраль-3акасnilснiй мраi. Великiй постъ-Петроrрадъ, Москва. 

Уnо,номоqекнь1А Амрекцiм 

r. Н. �M�f OЛ�[KI�.
Москва, Большая Дмнтровка, 

rост11и. Централь, тел. 2-03. 

� Импресса рiо Я. &. Крамеревъ. 

Гастрольное тур нз передвиж- д·А в и д Д tn ж и н А• 1ной оперы подъ управленiемъ ru 
Гастро,еры: Н. С. ЕрмоАенно-Южмна, А. 1. АобровоАьская. 3. В. Петровская. Н Н. Корсакова,А, Х. Южмкъ, м. В. Бочаровъ. Горuда: Симбирскъ, Тамбовъ, Воронежъ, Курскъ, Орелъ.
Съ l·ro мая no 15-ое lюня: Волга, Ростовъ, Екатеринос11авъ, Харьковъ, Одесса II Кiевъ.Гастµо11и nолнаrо а нсамбля артистовъ, хора, оркестра н балета И"nераторскнхъ теаrровъ,



•�ФФ�•Ф0ФФ��Ф•Ф�••tФФ•Ф�Ф•Ф�•• .. ••t•Ф•t•
·�� . ! r:

д

: I �· 50 :· 1l1IJ _r. ИЭЦ. на ... 9t6 годъ 1lП) 
О&r.авле.в. BDe· 41!!!!11, 

? 3 •· 2 • - ,,
;& r · И3.II • 

ре.ц т е к с " а : 
� �.·�р.-;;: 0:�о:.

1 

о т и р ы т А n од n и с и А 76 IOD. стро11 � 
Допускается пеtжта, по•�• • 

Ф раэсрочка. на еженедt»JlьныА боrато-иJ1.11юстрнрованный исурн&А'Ь те1m50 100 е 
$ р • 
$ Оо.1ъ редахцiеl

Ам п А и жи 3н Ь'' Л. r. Мувштеllи• $ 
е · ,, . 

(Lolo). $ * Тfатръ.-Музыка.-Литература.-Живunись.-Скульnтура. 
• : �::�:��

ая

по:���=ко�� Г�ЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ1(Ъ Д'5ЯТЕЛЕЙ р:��:;;н:.:::/· ! 
$ 

1900-1916 rr. Томъ 11-ой 
,: СОДЕРЖАНIЕ ll·ro ТОМА: � 

� МОНОГРАФIИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ м БIОГРАФIИ ВЫДАЮЩИХСЯ Дt;ЯТЕАЕЯ ДРАМЫ, ОПЕРЫ, &АПЕТА. СТАТЬИ, $
$ О ЧЕРКИ. ВОСПОМИНАНIЯ, СТИХИ: ААеноандра дмфмтеатрuва, Aeo•IAa Андреева, Юрiа БtАяееа, Н. Н. 811Аьде, Евr. Гунота, $ � В. �. Дороwе1мча, ААекоандра Kolipaнcкaro. С. Нара-Мурза. Н. А. Краwенмнкмкоеа, Н. Курова, Ян. ,1ыо1а, Lolo, А. naay 4l!!!!li.� хина, нн. • И. Сум6атова, Ю. СобоАева, Н Е. Эфроса М. Юрьева. Ceprtя R6Аоноаокаrо. СНИМКИ 1ъ ЖИЗНИ м РОJIЯХЪ ..
$ ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ II ПРОЧ. РеnроА)'нцlм рt.А1111хъ nортрото1ъ и фотоrрафi� ц1, музее1ъ А. А. БAXPYWИIIA I В. в: $ 
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�. � u 11,fJ ()111,, OИCIIT8Jl8 , KOIIIDU<111'UfJOII'• d lfДQdllj,1&011:ь, ()o,,ile 20uo 52 он11мноаъ, аа11асовок'Ъ, шаржей, кар11и11атур1, А ороч. Со6ст8емные корреоnонАемтw 10 воt.хъ заnцно· 
евроnеliокмхъ театра11ьнwхъ центра:11ъ. • 

е Годовые подписчинп, желающiе получить 1-1! ТОМ'Ь "Гannepe11•. доnлачнвають • р. 7S н. $ $ ААJ)еоъ: Мос,,ва, Вu1vсло�ск111 иер. (yr. В. Д111итровквJ, д. 1. ТАл. i-�·U. • Контора открыта ежеАкевно кромt. •
� ПPUAIIMЧIIWXЪ днеll отъ 11-4 чаооаъ дня •• ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ raue в�. Москвt J Н. И. Пе�коаок�li (Пе· '"i""'i"' rров�к1а дивlи), аъ sвв.11111. •11,r.: .. Но1ое Время· (вь Uerporp., Мое в� и пров. rop.), въ муа. иаr. в. БеооеАь I Но $ 
• (Москва, Петvовка, 12), М. О. ВоАьфъ (Москва-Петрогр,ц�.,) кв. маr. ,1. ИАзмковонil rкte81,, RрещатШl'ЬI и во JA

• 
вс"п, квижв. 11araa.r. Москвw в оровиац�и. МОЖНО ПОАПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕА. 2-58-25. ? 
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ВЪ М АЯОМЪ ЗAn'la КОНСЕРВАТОРIИ с;= 

Въ воскресенье, 14-ro февраля, ::Е(. Q ::Е3: Ц Е р Т Ъ П I А Н И С Т А 

АЛЕНСАНДРА 

:ВОРОВОК.а.rо 
Въ программ'!;: А. Глазуновъ, Н. Метнеръ, С. Пронофьевъ, А. Снрябинъ. 8 Рояль фабрик11 Я. Беккеръ нзъ депо 
Федор� КеАль. е Начало въ 81/2 ч11с. вечl ра. 8 Бн11еrы въ музы к. мu газ.: РоссlАск. Музы к. Издат. (Куэнецкl!I мость),
Юргенсонъ (Неrтsнныn npotз,:iъ), ,,Симфонlя" (Б. Нн1<нтская). ,1 А Н I< .тстроитепь . • рашенинниковъ. 

:����-й��-���-���,� ЗАЛЪ СИНОДАЛЬНАГО УЧИЛИЩА. �-�����i���•--: 

J \�;р��л�
6 ТРИ ИАМЕРНЫХЪ КОНЦЕРТА ! 

: съ участlемъ: Петроrрадскаго квартета его 'высоч. Герцога Г. Г. МекАен�урrъ·СтреАнцнаrо Н. Н. Игумнова (ф.-n.), :
: В. JI. Кубацкаrо \ вiол.) А. в. БакаАеiiнмкоеа (альтъ), П. Ж. Аобертъ 11 Н. Г. PaAc�aro (пtнlе). 1 nPOГPAM'IIA въ АФИШАХЪ. � 
« Весь чмстыii сборъ съ l ·ro конuерта nостуnаетъ въ nо•ьзу, состоящаrо ПОАЪ nокровнте.сьстаомъ Е. Н. в. Ве.с. Нняrннк :
« ЕАмсааеты 0еодорое"ы, Московснаго Общества OOAtilcтвiя орrаннэацiн юиыхъ р�щtАчмкоеъ (11Pycc11iil Смаутъ"). Весь чк- а
� стыR сборъ СЪ 3-ro концерта nостуnаетъ въ ПОАЬЗУ НеАОСтаточныхъ ОАУW8Т8.4ЬКМЦЪ м. в. ж. Куроовъ, на 13НООЪ ПАаты за t,. 
« C4yWa•ie �eкцiii. • Рояль изъ депо АнАрея 4мдермхсъ. 8 Начало в ъ  811!1 ч. веч. 8 Б�щеты въ ыу3ык. магазин·�;: :
: Росоi�ок. Музык.ИзА. (Кузн. М.), Юрrенсонъ (Нш1ия. np.), ,,Смw.факiя (Б. Никнтская). Устроитель А, Н. Краwенмнккно�·· t.,. 

�., .. �-·�--,--�··�····,·��··--�,,��-,t·,�·9·��-,-· .. ,,,99,, .. �.,,,,,,j ••• ��·t 

МАЛЫЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ. 
_______, 

Четвергъ, 11-го февраля. :R.О:Н:ЦЕРТ-Ъ 
� 

Четверrъ. 11-ro февраля. 

Върь1 Николаевны 

ПЕТРОВОЙ·ЗВАНЦЕВОЙ. 
Арфа - Макарчинская. 8 Ф.-n.- Н Л. Миклашевская. 8 Рояль изъ маг. Андрея д,щернхсъ. 

Utны мtстамъ оrь 11 р. до 76 к; 611леты: въ магаз. А. Дндерихсъ (Кузн. n., № 31, муз. м. nСнмфонiя" (Б. Н11кнтская,
No 15), маг. Жакъ (Петровка) и въ день конц. въ кассt консерв. отъ I q, вня. Отвtтств. устр. Н. С. Орtшковъ. 

J 

Новая пьеса (,.Прав. Вtст.· № 14) 

со 
"въ 4 д.

,, КЪ Л Н ЦУ (6 карт.).
Мансмма Засuр11на. 

Изъ письма fpнropiя Спирн11оновичn 
Петрова: ,Лрочел1, t"o удоволыm· 
вiе.мъ. Впечат.иьнiя m,ll(iЛ: Пvекрао· 
ное кастроенiе. живой дiо ,ou,, ум
н ы1'i, много удачныхъ выраженiй• ... 
Выпис. иэъ "Те1тръ II Искусст ц. 2 Р. 

Изданiе жур11ала ШАЛЯПИНЪ РоскQwно мзАанкан II бо· 
,,РАМПА R ЖИ3f1Ь" rато-мААЮстрмроа ннмrа.
СоАержанiе: статьи, характермстмкм, аосnоммнанiя Александра А11ф11театрова, 
Леонида Андреева, !Орiя Бtляе"а, Е r.vнста, В. М. Дорошев11ча, Як. Львова, 
Lolo, И. Пеf/яева, В. В. Стасова 11 др. Сннмкм В'Ъ ж11эн11 11 въ роАяхъ. Рмсункн: 
К. А l<ор11вина, И. Е. Рьпина. Зарисовки и шаржи Andre'a, Легатъ, м�ка, Д. 
Мельuикuва, Челпи и др. Ре11ролукui11 р'1111кихъ портретпвъ и фoтorpaфill 11эъ 
музея А. А. Бахруwина. � Цt.на 2 р. 50 к., въ nepenAeтt; -3 р � П�оАаетоя 
въ нокторt журнала (БогословскlА, 1) и ео есtхъ к11уnмыхъ ККК!IIНЫХЪ магазмнахъ.

НаАоженные платежи АО воотребованiя не высыАаются. 
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• Новое uэданiе журн. PftMПtl u ЖИЗНЬ" •
Вышла изъ печати и поступила въ прода

жу пьеса въ 5 д. Анатолiя Каменскаrо 

,,ЗАВТРА''· 

..... , ...... ф .... .................... : 

! Новое изданiе журна.11а »РАМПА и ЖИЗНЬ" :
• 

•

1 ВЫWПА ИЗ'Ь ПЕЧАТИ и прщается 8
8 

: нован пьеса И. Иаржанскаrо 8 
1 (реnертуаръ театровъ К. Нез.11обина и Суворина). :

i "IАРЫВ'Ь ДОJ'Ь" 1 
• Выrшсывать изъ !i-ры "РА11ПА u ЖIIЗIJЬ. • : пьеса въ 4 д.- Цi;на съ нотами 2 руб. : 
• • • • 

Ц':hна 2 руб. Ценsуров. э:в:з. 4 руб. 

..... ·�· ............... ф ..................... . 

еооооооооооооооооооооооооо�оооооооооооооа
О
О Новое изданiе журнала PRMПR и ЖИЗНЬ'', Богато-иллюстри· 0

0 
О 

" 

рованная книга: 

i "1 аллерея ецеиuчесkuхт, D\яmeлeii" (т. 1-ый) ! 
00 Очер1ш, вocnOAIUHaнiя, стихи: Александра Амф�1театрова, И. Александровскаrо,  Юрiя 61.ляева, Ал. Возне- ОО

сенскаrо, В. М. Дорошенича, А. А ИзмаАлова, Н. А. Краwенннннкова, А. е. Нонн, Lolo, Як. Львова, 1{. Н. О Михайлова, А. М. Паэухнна, Н. П. Россова, Т. Л. Щеnкнноn - l<уперникъ, Н. Эфроса, Серr1.я Яблоновскаrо, О 
О 

А. И. Южина кн. Сумбатова. О 
О 

Около 200 снимковъ и зарисовокъ въ жизни и роляхъ. 

О 
Продается въ конторt "Рампы и Жизни" и въ круnныхъ кннжныхъ маrаз11нахъ ц1,на 3 руб. 
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3(ало2, ка... сnячkу. 
Наконецъ-то по 11нщативt Сов·l;та Театральнаго Общества 

возбуждается ходатаl!сrво о пересмотрt ставокъ новаго на
лога съ билетовъ д11я входа на 11уб11нчныя зрtпнща II увесе
ленiя. Въ ходатаflствt указывается на необходимость соrла
сованiя ставокъ съ 11ст1шнымъ nопоженiемъ театрапьна1·0 
дtла въ Pocci11. 

Въ прецеде11тt съ ввеаенiемъ новаrо на11оrа любопытно 
очень 11рос11tд11ть отношенiе кь нему Contтa Театрапьнаrо 
Общества, такъ какъ въ этомъ отпошепitt нмtются ш1кант-
11ыя особенпости, ннтересныя для обсужаенiя н.1 предсто· 
ящемъ делегатскоыъ cъtзnt. 

Казалось-бы, чего проще возбуд11ть ходатаl!ство своевре
ме�rно, т.-е. до введенiя на11оrа? Когда налогь паход1111ся въ 
cтaдiit разработк11, пере11оси11ся изъ одноlt капцелярi11 оъдруrую 
11 служ1111ъ nредмето�rь обсуждепiя разл11чuыхъ в1щомствъ,-
6ыло бы значительно леrче внести въ него тt поправки u 
11змtяенiя, ноторыя должны избавить театральное дtло отъ 
разрушенiп, Но Совtтъ, по 06ыкпове11iю, въ сдапкоn дремt 
орозtвалъ 6лагоnрiятны11 момептъ н проснулся лншь nocлt 
того, коrда въ обще!! 11 театразьво11 npecct подnятъ былъ 
шумъ вокру1-ъ проекта поваго 11а11пrа. На языкtСовtта этотъ 
.nрозtв·ь" называется ,.nроектъ яв1111ся д.1я Совъта совершен
но неож1uха11вымъ". 

В ь высшеll степени странно оправдываться неаостаточяой 
освtдомпенвостью въ то в�с�1я, канъ пресса, мепtе всего 
заинтересованная въ введен1и или отмtнt на11оrа, nрояви11а 
больше чуткости въ этомъ at11t н своевремекпо заrовори11а 
о немъ. Правде, Совtтъ и тутъ пытается извернуться, утвер
ждая, что новы!! напоrъ саiмался достоянlемъ rласност11 11oc11t 
того, какъ пр11нц11nlа11ьно быпъ уже одобренъ К'Ь введенiю въ 
дi;i!ствiе, хотя ,амыll указъ объ этомъ посntnовапъ значитель
но позже. Таю1мъ образоыъ, Совtтъ хочетъ доказать, что  къ 
мо�1е1!1'у ornacш1 онъ уже 6ы11ъ 6езсиленъ оказать какое-либо 
В111ЯН1С на тотъ IIIJИ иноf.1 llCXO.llЪ. 

Смtю думать, что это не такъ, 11 Совtтъ вп:�даетъ въ рtз
кое протнворtчiесъ сэм11\1 ь собою.Признавая возможпымъвоз
буждать ходатаttство теперь, когда налои; уже осуществлен;, 
Совtтъ только nодтверждаетъ мою точку зрtнiя, что н�шоzда 

не поздно прос111ь и цспо11ьзовать свои связи. Почему же 
Совtтъ не пытался оказать нужное воздt!lствiе въ то время 
когда новы!! нaJJorъ не былъ еще претооренъ въ законъ 1: 
спокоJ!но поч11валъ въ образt проекта? Ясно до очевидности, 
что ес.111 теперь просит,, не поздно, то просить въ то время 
было еще бо11tе своевременно. Если же Совtтъ не пспопьзо
валъ свое!! возможности, то въ зтомъ надо в 11нить его обычную 
спячку. Совtтъ просnалъ разработку проекта о na11ort а 
театрвпьны11 мiръ долженъ рас1111ач11ваться за спячку Совt�а. 

. Впрочемъ на оаномъ 11зъ посл1щн11хъ экстрепныхъ засt11а·
в1f.1 Совtта nос11tnн11мъ предприняты уже коlt-какiя _м'liры въ 
зтомъ наnрав.1евiн. Будетъ сдtлапо въ бзнжаi!шемъ буду· 

щемъ 11редстав11енiе по этому поводу nремьеръ-мип11стр,· 
Б. В. Штюрмеру. Затъмъ члены Государственно!! Думы бу
дутъ частнымъ образомъ ознакоылены съ влiянiе�rъ на11ога 
на по.,оженiе тезтра11ьнаrо дtла въ Росс!11. Мtры зп1 пре11.· 
11р11ннмаются потому, что отмtва воваrо налога 111111 иэмtне
вiя ero

1 
по мпtнiю Совtта, требуютъ санкui11 Госуд. Думы. 

А. П. 

Реорганнэацiя И. Р. Т. О.

Закончился ряn-ь совмtстuыхъ coвtщaнilt Московскм·о 
Совtта Императорскаго Русскаrо Театраль1tа1·0 Общества съ 
представ11те1111ш1 Петроrдадскаrо Совtта В. В. Протоnопо
вымъ, А. Наровскнмъ II др. 

Глзвно" задаче!! всtхъ зт11хъ сов1;щяиiй б1>1.1а подrотоока 
матерiала дJIЯ предстоящаrо Ве11нк11мъ по1·то�1ъ депеrатскаrо 
собранlн. J<ардн11алы1ымъ воnросомъ яв11лось разсмотрiшiе 
мtръ, которьrя могут,, 6 .1ть пrшняты для nокрытlя 40,000 
рублеЯ дефнцнта. обр.1зовавшаrося въ бюджетt Обществu въ 
связи с1, условiями тенущаго момента. Въ общемъ Сuв·l;тъ 
nрнзнапъ, что деф�щитъ этотъ можетъ быть лuкрытъ въ те
кущемъ году путемъ прове11енiя въ жнэнь utnaro ряаа nро
ектовъ, которые будутъ предложены компетенuiи делегат
скаrо собранiя. Въ качествt таковыхъ выдвrщуты: 0611оженiе 
всtхъ чпеновъ Театральнаrо Общества въ раэмtрt одно· 
дневпаrо жа11ованья, установленiе обязатс.,ьнаrо сбора съ 
антрепренеровъ въ разм·l;рt 2 дневнаrо матнмаго юш жа· 
.,ованья актерамъ, пр11 чемъ такlе сборы должны замtинть 
усrавовленную теперь уп11ату за за11лючаем.wе черсзъ бюро 
Театрадьнаrо Общества контракть1. Bмtcrn съ тtмъ пrед
подожено таl(же изыскать средства на nокрыт!е дефицита. 
nутемъ ис:tодатайствованiн правительствепныn субс11дil!. 
Воэ1111къ н второl! кардинальныl! вопросъ, касающШся no11-
нoll реорrанизаuiи Тсатральвзrо Общества. Съ этоn ut.1ью 
выnв11иутъ проектъ, трактующil! объ учрежденiи Совtта 
Театральнаго Общества въ Москвt и особаrо ко'1итета въ 
Пerporpaдi;. 

Наконеuъ-то Совtтъ nрнзяапъ то положенiе, которое 
давно выдвагается rpynnoll паибодtе созяательныхъ •1nеновъ 
0-ва И. Р. Т. О. Пора перестать бы·rь учрежденiемъ бпаrо
творнтепьнымъ, пора развить свою дtятельность 11знутр11,
пора n11та тьсfl собственными соками, стать вастоящнмъ корпо
рат11ввымъ Обществомъ, союзомъ pocclllcкaro актерства,

Cnekmakлu ка nереDо6ыхъ noзuцiяxt,. 
,,Псбi;днтъ тотъ, чы, нервы выдержатъt·· 
Это говорятъ II нi;,щы, это говорятъ 11 аю·ю1чане ... 
Ничто та«ъ не  утоы.1яетъ солдата, )(акъ стоявiе на 

одпо)1ъ м·I;стt. Позиu.iонвая вoiiпa-ca�ыii тя;�;елыи 
n,ерiодъ въ воi!нt. Соддатъ 11з.11пшвается и цt:1ается нерв-
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Художественный театръ. ,,Будетъ 
р.адост.ь" Д. С. Мережковскаго. 

Гриша-г. Берсеневъ. 
Рис. Д. Ме,1ьнико11ъ. 

11ы�1ъ. 1 /а шщt его появляется выраженiе: - тоска! .. 
н, ;1.но!-с1,орi;е,бы впере;�.ъ! .. А позпцiонная война-неяз-
111!;ю1ость. 1 Iельзя цt:1ыil rодъ nестн ежедвевныя атаки. 
Уста.1ость II необходш1ост1, прпвести въ поря;.�о1<ъ вызы
nаютъ прiоста1юв1,у военныхъ операцШ. Ты.11, долженъ 
подготов11ться. IIoбiJ.:ta въ продуктuвноста работъ ты.11а! ... 
Въ это время вoi1ctia до.1;1щы запастись терп·ьвiемъ 11 
не )ttшать cвoeii нервностью и пылt<Шl!l порывами ра
бота,,ъ тыла. 

У насъ въ ap:uiп учдп по.1езность разумныхъ раз
в:1еченiii II стала устраивать на позпцiяхъ-спекта1,тr 1 

коннерты п юте,1атоrрафы ... 
1 la nразднrUiахъ въ � корпусt бы:rо устроено во )IПО· 

ПLХЪ воrшсклхъ частяхъ по нtсl(оды<о спеь:таl(.11еii ... 
Я хочу описать нiшоторыя пзъ этпхъ пнтересныхъ 

yвece.1eиifi. 
�: 

• * * 
1 la 1,раю ;�.еревнл П. (въ 5 верстахъ отъ Оl(ОПовъ) 

стоптъ старый, почернtвшiii 01-ъ временn, capaii. I la 
o.:i.нoi1 половпнкt дверн в11с11тъ большоir п:rакатъ IIЗЪ 
бт..,оii па.1ат1ш съ ва .. :щясью: 

.С-кiП передовоii отря.а;ь )Страпваетъ спектаю1ь для 
янаiнихъ чпновъ". 

Capaii по:юнъ народомъ. Тус1ио )1ерцаютъ свtчп въ 
.11острахъ, сдtланныхъ изъ зеденыхъ eлeii и бросаютъ 
сnоп тkнu на полотно зе.1енаго занавtса.-это сцеяа 1" 

Впере;щ-на скамеlinахь сидятъ офицеры н доктора, 
а сtальше - море rоловъ ... Со.1датик11 сндятъ, стоятъ, 
впсятъ на толстыхъ ба.,кахъ ... Душно -нельзя пошеве
лпться! .. Че.,ов1;1(ъ 900, а то II тысяча!.. И всt внrша
те:1ьно С)t0трятъ на зеленьrii занавtсъ и терп·t.тиво 
ожи,даютъ нatJa.,a спе1,таю1я. Духовоii оркестръ Ы скаrо 
110:1!,а пrраетъ cвoii пот;ово11 лар111ъ. Раздвпгается зеле· 
HF>JН занавtсъ и востапаВJmвается тrшпrна. Артисты -
Iюпиы (артпсты, nрnзванные въ хtiiствующую ар11iю) 
,1t11110 разыrрываютъ "Xupypriю• А. Чехова. Со:1даты 
rро,1ко с�11;ются надъ бtдн.ымъ дьяч1<омъ Вов�нrг:rасо
nьщъ п nстав:rяюгь остроуJ1ньтп замtчавiя 

Затiщъ понв:rяется на сцен·]; :rубокъ "Ыаiоръ" (сол· 
д�тс1,ая. пtсня). Потомъ начrшается концертное отд'tле· 
ше. Артпсты 1юютъ, тrяшутъ, декла)IИруютъ 11 пграютъ 
на с1,р1щк1;, 6a.,aпaiiкt, 11андо.1инt и т. п.  

Кончается спектак.,ь ... Пуб,rика долго смi,ется, mу
,щтъ, .:�.tл1пся. вnечат.1tнiями п расходится по свош1·ь 
землянкамъ. 

И дол1'0 послi; этого вечера со;rдаты разсказыва.1111 
tpyrъ другу объ ннтересныхъ пьес1,ахъ ... 

Те:1еграфная рота во 1·лавt со свою,ъ начальннl(О�1ъ 
та1,жс nоставпла свопю1 сшrаъш четыре спектаl(JШ. Ре
Тертуаръ былъ nсю1юч11телы10 1,0�1едi1111аго х.араr<тера.

atiЖe II друriя. роты заразИ.'11\СЬ ЭТШIЪ МИJIЪD!Ъ nрим'Б
рО)!'Ъ n nоставилн в·tсколы,о спектатшеП. Нужно было 
видtть, съ какимъ удоволъс1:вiе:11ъ, съ 1<акой любовью 
отаосилисъ участюши п устроите:ш къ орrанизацiи 
этнхъ праэднщовъ! Только одно-передовыя nозицiн не 
очень богаты театральными l(остюма)ш. Приходилось 
все создавать свое11 выдумкой, т.-е. 11эъ ничего создать 
все ... И удавалось на с.лаву! .. Изъ бумаги .являлись ци. ,и вдры, шляпы, вtера п т. д ... Нзъ коленкора выраста-

лп балетные косrюмы и щевс:кiе туалеты. И все это 
быстро и <Jстроумно! .. 

Въ душн?й пэбушкi.; при свtтt 2-3 оrарковъ разы· 
rры вае:�;�я I оrоль. А Сl(олъко приrотовленiй! Сколь:ко 
ожнданшl С1юлько удовольствiи! ... 

Къ че)1у зт11 спедтаклн п l(ОНJ\ерты? 
I{а1юва пхъ по.1ьза:' 
По;1ьза велика! .. Этп спектаr,ли обновляютъ нашихъ 

воино�.ъ и даютъ 31ассу темъ для разrоворовъ и воспо
минаюit. Этп спектакли заставляютъ людей сА1-tяться, 
снова _переживать, радоваться. вtрпть въ хорошее ... 

J1i-елательно было бы, чтобы этн спектакли почаJОе 
б ыва.1ш на поз1щiяхъ и чтобы этш1ъ за1штересовалпсь 
11 занялась не только любители-со.:щаты п артисты
вонны, но п артисты Иос1,вы и провию�iл. Почему бы 

не устроuтъ турнэ арт.истовъ съ J1етучш1и сnекта-клямя 
п 1,онцерrамn. по фронту? .. 

Ны;10 бы п nрiятно и полезно! ... 
Дtiiствующая армiя. Петръ Вольснili 

,, }iyDemт, paDocmь'' 
въ Художественнолtъ театр1ь. 

Бол:ьная Россiя - вотъ тема пьесы Д. С. Мере,ю,ов
с1<аrо Огромная тема - те)!а Д остоевскаrо. И ае с.ду
чаiiао, что ю1енно Достоевскаrо такъ часто ц11тируютъ 
героu J\fepeжl(oncкaгo. Я бы скаэалъ, что даже во внtw
нeiI cвoeii схемt"Будетъ радость" наnщrинаетъ"Братьевъ 
I{арамазовыхъ". Да п пе ввtmне толыщ но и всей ду· 
ховноii cвoeii сущностью. Но заданiе автора не въ то11ъ, 
что бы п р  II н ят ь Достоевсдаrо, а въ томъ, что бы 
бороться съ ню1ъ. Дi;ти 6e..topa Павловича I{арамазова 
не только не зна.,и ничего о "радости", но II не мо1-.1и 
гово_р11ть, ч.о эта радость будетъ. 

Д'kт11 Ивана Сергtевпча Краснокуm,аго (въ пъес·j; 
Мережковскаrо) эту радость j')l{e предвндятъ, предчув
ствvютъ, д.1я вихъ она може1"ъ стать обtтовакiемъ. 

· Но д·ьти Карамазова и д·t1·и Нрасиоr,уцкаrо - боль

ныя дtти больноJi Россiи. 
,,Своеволiе", темвый бунтъ взво.1новапной души гу

бнтъ Мптевъl(у Кара�rазова. Дьявол:ьское наrnептыва�1е 
о че11овi;добожествt, хаосъ невtрья, чортъ отрицав!Я', 
61.съ иронiи - св<>дитъ съ у�,а Ивана.

А у Мережковскаrо Д ,штрШ и Иванъ Достоевсl(аrо 
слиты въ обраэt старшаrо сына Ивана Ceprteв11qa - въ
еедорt. 

И онъ, каl(ъ l\{итевька. заявнлъ своеволiе, и овъ 
позналъ буйную rrгрустрастей, и онъ съtдае:11ъ червемъ 
сладострастья. И подобно Ивану, онъ nозяалъ муку 
пос.лtдвяго отчаянiя - отqаянi.я скептизма, въ которомъ 
жажда свободы, н6 свободы, лпmенной вtры Пванъ 
Достоевскаrо бесtдовалъ съ чортомъ, - nросвtщенныii 

Художественный театръ. "Будетъ 
радость" Д. С. Мережковскаго. 

Иванъ Сергtевичъ Краснокуцкiй
Н. О. Массаnитиновъ 

Рис. Д. Мельников;, •
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f\ртистка Драматическаго театра Е. П. Шебуева, 

приrnашенная въ труппу ft'\anaro театра. 

псИХiатръ 8еодоръ Краснок}цкШ черта отрuцаетъ. Но 
отрuцаетъ знаniемъ, а ве духовяымъ постпженiемъ. Бога 
в1;1ъ - но быть можетъ есть Дьяволъ? II "тпхШ б·sсъ• 
воmелъ въ его душу н нвзвелъ ее R'Ь )IО.11чанiю, страш
ному молчанiю, цоторое ве.11nтъ "тапться 11 скрывать ъ1еч· 
ты свои". 

И то что дано ввдtть людямъ въ лnЧIJн·I; этого 
11ронnческа1·0 11 пскушевваго 61;сомъ nознанiя 8едорi;
это толы(о игра его, тоды<о обманъ п пр11творство. Хаосъ 
шевелится въ глубин-в его душ11. 

Родн)1ый хаосъ Тютчева - 11деiiнаго отца современ
ныхъ иде1iныхъ самоубitiцъ -дtдsшкп русскпхъ дека
дентовъ tc.'t ста-rью Мережковска1·0 Taiiнa Тютчева·), -
эвакомъ и бщ1зокъ душ-t 6едора, напвсавшаrо странную 
статью о саъюубiйствt, оправдываемоъ�ъ не только какъ 
проявлевiе "своеволiя' но п какъ достиженiе н-tкoeii 
радости, вкуснвъ которую уже нельзя больше жпть. 

Но таъ11,, тамъ rдt те1rвыii хаосъ шевелится, тамъ 
живо сознавiе, что не отъ радости можно 1<овч11ть жизнь, 
а отъ 11уд1, безнадежност11. 

И rнбнетъ 8едоръ от-ь того, что его свобода была 
лишь проявлевiемъ своеволiя, - бунта "безсмысленнаrо 
и дикаго". 

Дерзновеmе, - буiiвая слiшота страстей - повелп 
лишь n провалу. Пбо въ гр'kховноii связи съ мачехоt-i 
не было упоевiя этихъ 11огучпхъ теш�ьtх:ъ сплъ, а былъ 
лиmъ развратъ, иелкiй, rадкiй: .. 

Своеволiе, дерзновенiе, игра похот11. б-hсъ itpoнiп, 
б-:kсъ отрнцавiя - и rпбель, ги бель... Таl(ОВ'Ъ 8едоръ. 

Братъ его Григорiii иной. Это Алеша Карамазовъ, 
nеренесенныft въ девятисотые годы. Къ в"kp'k тянется 
QRЪ, II вtру, nонпмаеъrую формально, прпнп�rаеиую въ 
въ цер1<оввомъ, nравославноъrъ доrматt, обрi.таетъ со
временный А.1еша, у котораrо есть cвofi старецъ Зосима. 
Но старецъ этотъ ликомъ теменъ. Черная Россiя, Россiя 
изгоняющая свободу встаетъ въ лrщt этого старца, тол· 
кающа\о послушника, ученика своего на )(едкую гадость. 
Григор11! не nоrибнетъ, подобно 0едору. Но п не спа
сется - не уберещетъ душу свою. Ибо тотъ, I<TO думаетъ 
сберечь ее-rубитъ, а тотъ, !(ТО ющаетъ свою душу,-тотъ 
обрtтаеn ее Вотъ почему есть для 8едора надеЖда 
иа спасенiе, а у Гр11горiя ее н-tтъ . 

Ибо была у него вi;ра, но вtра безъ свободы. Это 
оолtзнъ той те)lаой Pocciu, которая въ лпц-t страшноli 
старухи-бабк.11, въ лuцt старца ополчилась на молодую
Росспо, Росс1ю свободы. Но 11 эта Россiя больна. Ея бо
лi;знь въ том1,, что ея свобода еще не СJШЛасъ съ Бо
rоиъ. 

Будетъ рацость тогда, l(Orдa свобода станетъ в-kрой, 
и. �tpa стаиетъ свободоfi. Вотъ утверждеяiемъ такоii 
с:111янностR 1{ачала общественностII с1, начало)!Ъ рели
г1�звьшъ и с.1у;кпn молодая дtвуmка, курсистка Катя. 
Еи суж;ено. было указать 9едору, что и д.nя него есть
еще спасен1е, что и къ в ему ъrожетъ пр11тти любовь, -
чистая, золота11,-какъ дождь сквозь tолнце-радость ... 

Этой в-tр у ю щ е ii и с в о б о д н о ii Raтt даны 
силы nоддержать и стари.ка Ивана Сергtевича, поl{азатъ 
е11у, что въ его общестnеR11ост11, в1, любви его къ ро
дин1;-сi;ия ж1111oti вtры. 

Такова схеиа пьесы. Она, разуиtется, весьиа типична 

для Мережковскаrо. Онъ въ яеи: весь. Та1<ой, как1нrь 
былъ, 1-(Оrда создавалъ свою "Трnлогiю", такой, f\а1щмъ 
былъ набрасывая свои "двевн11къ"-.Бьшо и будеnи. 
Послt;.tняя кю1rа особенно близка пьесi;. Я бы сказалъ, 
что ъшоr.iя ен стракrщы (напр., статья. ,,О черН1,Jх1, ко
лодцахъ) I<акъ бы 11нсцен11рованы для пьесы. 

,Будетъ радость "-ка1съ фельеховъ Мере;ккоос1<аrо, 
умный, блестящiii, унпзанныii цитатами, защищающiii 
всегда одну n ту же мыСJrь-мысль о болi;ющеi1 Pocci11, 
котороН будетъ радость тогда, когда noii)lyтъ люю1, что 
нtrь свободы безъ n·l;pы. Но для пьесы ума н цитатъ 
мало. Н vжно, чтобы ожили J1юд11, этн цптаты nовто
ряющiе. ·но людеii nъ nьect н1,тъ, nбо въ яeii 11tтъ 
пло т и. Она-схема, она-построенiе )1ыслеii Мережкоn
с1,аrо, въ нeii п·kтъ образов1,, она не ясна, ея фнrуры 
не четкп. 

Играть такую cxe)ry чрезвычаiiяо трудно: надо ожп
впть неж ившее ... II огрщ1ная напряженность чувствова-
11ась въ исполненiu. Радости не 6ы;10 въ том'Ъ, что со
здава.•ш 01<теры. Cni;т:roii ра;�.ости свободиаrо вдохновенiя. 
Вдохповенiе оказалось l{акъ бы скованны�tъ, въ пnt11y у 
цитат,., въ ц'kпяхъ изъ словъ. 

Особенно было трудно г. Берсеневу: его l'риша-об
разъ не только яе ясныii, но п т1шенаы.и выраз1пель
ност11 въ то�1ъ смыс.1-t, что внутренне онъ передается 
такъ, что до зрптелеii не дох:0,1.нт-ь "бо.1tзнь" этого со
временпаrо Алеш.и. 

Трудно было н г-жt Германовоii. I Io ея тру:�.ность 
была 11нtшняго, та1<ъ сказать, порядка, 1160 г-жi. I'еръ1а
ново1i nриw.1ось изображать очень юную дtвупщу, а дi;
вuчества нсполнитслью1ца не дава:rа, несмотря на боль
шую внутреннюю уб'tдите.1ьнос1-ь, с1, J<oтopoii rоворн.,а 
эта Катя о будущеii радости. 

Большое оrорчеюе достав11J1а r-жа Лuлпва. д"уъrа
ется-вево.,ьно. I lбо просто не въ тон'k и ве въ хара1<
терt дарованiя r-жи Л11л11ной роль Таrьяны А.1ексtев
яы, въ котороii авторомъ данъ образъ женщ11вы съ 
теvвы�ш страс.тями и съ бо:�ъноii душоfi. 

l{ачаловъ пгралъ 8едора Онъ далъ очснъ значате.11.
ный обраэъ, во было что-то недоговоренное, не до кон
ца ясное въ это!1ъ образt. Быть ио;цет-ь оттого, что 
хаосъ,-буяную сд-tпоту страстеi1,-r. Качалову удалось 
показать 11евtе четко и яр1<0, чi;:иъ с1<епт11тизмъ, про· 
вiю и в-tмое отчаявiе безвtръя. 

Темпер:шевтно, ЯСl(реняе. волнупсь п волнуя, nrралъ 
r. Массалитпновъ старика Красно!\уцкаrо. ббразъ вы
шел1, ;1,нзненвы&(Ъ, чрезвычаiiво, я бы сказалъ сердеч
аwrь.

Радостно отм'kтвтъ непосеедственвость, живость и 
rрацiозность дарованiя г жи l iацинтовоi1, nавшей очень 
лукавую, дразнящую и яркую послушницу Пелагею. 

Нtскольхо холодновато играла r-жа Муратова бабку. 
Е11 страшная старуха, за которой те�1вая стоит1, Рос
сiя, ве каза:rась зна•щтельноiI. 

Вечеръ "Артисты Москвы на аренi; 

цирка". 

Rртнстка Имnер. баnета В. И. Мосоnова-наtздннца 
н наtэднмкъ цирка г. Беднни. 

Фот. Горн.штеfiна. 
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Вечеръ- ,.Артисты Москвы на аренt 
цирка". 

Комич. опера "Витязь н дама" въ нс:nоnненiн 

артнс:товъ 2(удожеств. театра. 

<(В11rяэь - В. В. ЛужскШ, каnельмеf1стеръ - И. М. Москвинъ, 
дама - О. Л. Кюшперъ). 

Фот. Горнштеfiнъ. 

Чудесныя декорацiu написалъ Добужннскiй, онt 
бы.�11 самьrмъ ярю1мъ бликомъ всего спе1хтакля, да.11еко 
,неяркаrо. 

Онъ былъ бы радостенъ, этотъ спектаю,ь, если бы 
та радость, о 1,оторой rовор11тъ Мережковс-кШ, была бы 
почувствована зрителям11. 

Но она д о  вихъ не дошла. 
Отътоrо, что авторъ не сумiшъ сдiшать ее живой 

н волнующеii. Мысль лзречевная есть ложь. Но чудо 
искусства в ъ  то•1ъ и велико, что изреченную мысль дt· 
.лаетъ правдой. 

Такое чудо не сбылось надъ пъесоll Мережковскаrо. 
Юрiи Соболевъ. 

3качекiе жекщuкы 6т, uckyccm6\. 
(ОноН,•tапiе.-С.н. ,,Pa.tvna и Жиз1'lь 11 .NJ бJ 

Особенно выразительна женщина въ вопрос�хъ сердца. 
Ник11кая утонч!:'нная стилизацiя 11хъ со стороны мужчивы 
не дастъ надлежащаrо пр дсrав11енlя о характерt женскаrо 
nроявленiя въ сер11еч·1ыхъ ощущенiяхъ. Нужно воочiю вн 
дtть всю ж�нскую непоср;дсгвенность въ этоыъ отношенi11. 
1'уrь важно не столько по�ять, сколько почувствовать сипу 
женскаго обаянlя въ ссрдечноll област11. гдi, кажды11 порывъ 
женщины своимъ совершенствомъ формы преаставляетъ обра· 
зецъ прекрасна го искусства в ъ ж и з н и. 

Много способ;твуеrь всtмъ выше приведеннымъ осо· 
бенносrя11ъ женщины и то обстоятельство, что она вся про· 
ии,нута 11деаломъ. Во всякомъ яменiи она прежде всего 
пред.:rавляеть с,бt его идеалистическую сущность. Это 
врожденное, чисто 11нст11нктив11ое стрем.,е11iе къ идеалу дt· 
11аетъ ее, можетъ быть, даже нез�мtтно мя себя само!! 110· 
раз11те.�ьн11 11эящ1101! съ nред\tетомъ ея увпечевiя, 

Женщина, отдающаяся любви, это ц1;лая поэыа жизни 
съ т·tхъ nоръ, какъ человtчество научилось мысп11ть lf rлу·

(iоко чунсrвовать. И въ это.11 nоэмt громадное общественное 
значенiе. 

Еще не было могушественнtе врага для всякаго изу· 
вtрства и пр, ,тивоестественнаго аскетизыа мрачна го средне· 
в1,ковья, чtм ь женская красота. 

Kro знзетъ, чt\fъ была бы n11кующая плtнительвая эпоха 
Воэрожденlя, ес.111 бы всякому изувtрству удалось "обмуж· 
ч11н11ть" женщину .•. ну, хотя бы со сторо11ы нaшrll грубости 
и нечуткости ко 1.1ноrи�1ъ явлснiямъ дtltствнтельност11 ... 

И тt,,ъ не мен-tе, умtе1.1ъ ли мы по достоинству 1111· 
нить женщину? nрrдставляетъ ли она для uасъ то, что пред· 
ставляnа она, nо11ож11мъ, въ Аеинахъ, длJJ аншчныхъ 
rрек11вь? .. 

Если жизнь несравненно больше - страданiе, темныя 
будни, нежели свtтлыll праэдннкъ, то все же истинное по· 
няriе о nраздникt nаетъ намъ только женщина. 

Я знаю, пуриЭ/,11, и это яазоветъ, пожалуll, распущен· 
яостью; но онъ только забываетъ одно, что каждыll разъ 

развратъ появлялся 11ишь тамъ, rдi, царило эпое завнсr11нвое лиuемtрiе. ' 

. Всякому властно1,1у саыодурству - этому, поистинt, спtд• ств1ю безъ причины - вснкому усердiю не по разуму всегда органически lочется бросить выэ ,въ. Это ужъ неодолимо въ душяхъ, которыхь исто ,iя не ycntлa сдtпать слtпыми без�тв'tтным11 рабами, которые каждое "можно" н "нельзя: ник�къ не хотятъ II не моrутъ принимать къ свврtнiю беэъ лровtрки собственнымъ уыомъ цtлесообразностн всяческихъ 
эапре�uенШ �ми дозво11енill 

Нелnзя уд�ржаrься оrъ весьма краснорtчнвыf1 улыбки, когда 1юдумаrь только, что е11инстnенно за красоту жен· щ11на столько вtковь с11ит1лась "сосудомъ дьявольскимъ•. 
Одно время даже безсr1орно сильные умы какъ бы' на

м'tренко закрыва.111 rлаза на то, что во вэ11и�1ноl! любви 
между мужчнко� 11 женщиноl! не можеть бытъ и намека на 
какоll-либо развратъ ужъ ло одно!! rармонiи чувствъ, соеди· 
НЯЮЩНХ'Ь IIXЪ, 

Развратъ - это
1 

прежде всего. оскорбле11lе священной 
страст11 лю611и холо JКЫМЪ, rрубыыъ ЛЮJОПЫТСТВОМЪ беэ
nринц�щноf1 nресыщ:нности 1ми жестокимъ, глубоко проза· 
ическим ь расчетомъ взанмнаrо своекорыстiя, или, накокецъ, 
краf1нн мъ несоотвtтствiемъ между с.ходящ111,шся людьми. 
',.. • Нужно ли напоминать, что бопtе всtхь в11новuы въ 
извращ�нiн значенiя женской красоты среJневtковые ыона· 
стыри, бывшiе до11rое время такимъ надежнымъ 01�лотомъ вся
ко!! косносrи и пр11ви1111�гированнаrо оронвола.  

Эти ... люди nоцъ клобукомъ, будучи въ то время ЗН'i· 

чительно образованнtе и самыхъ зн�тныхъ свtтскихъ совре· 
ые11никовъ, от11ич110 учитывали влlянiе женщины и всtми 
м'tрами сnособствова1111 ея обезличен/ю въ соuidльномъ отно· 
шен/и, какииъ внtш1111мъ nоклоненiемъ ни льстнлн ell по· 
рою преrловvтые бароны и графы, и repцor11

1 
а, негласно и 

иные КJ1язья uеркви въ 1нщ11 все•1оrущаrо папства. 
Развt, наnр11'1tръ, хотм-бы Левъ Х и ero дворъ не 

культивировалн лихо "мiросозерцавiе древнихъ ае11нянъ?" 
Но, однако, все же это не помtшало женщинt, женскоlt 
любви быть тtмъ. чtмъ пре!1Назначено свыше. 

Кто nробуждмъ сыз.1авна въ мужчинt гуwакныя чув· 
ства? Женщина. Кто не раэъ бывалъ причиноА б11агоро11наrо 
соревнованiя nослtдняrо нзъ бtдняковъ съ знатнtllшими на 
поприщt различныхъ д;1рованill? Женщина. Кто заставлялъ 
раба внезапно почувствовать сrбя человtкомъ, свободнымъ 
rражааниномъ. моrущимъ дать отпоръ за посягательство на 
его честь любо•1у феодалу? Женщина. Кто даже оrравичи
чивалъ власть CdMaro cвнptnaro абсvпютизма? Опять жен
щина. 

Стоитъ только получше nр11помнить всемiрную исторlю 
д.,я тоrо, чтобы наАт11 подтвежденiе моимъ словамъ ... 

Кончая стятью, сч11таю неизбtжнымъ замtтиrь: я rово
рилъ се11часъ о тако\J женщин�,, которая ооwоrаетъ муж
чиrt, такъ 11л11 иначе въ чемъ-либо, если не производнть 
эпоху, то дуковно возрождаться. 

Bct друriя женщины здtсь не въ счетъ. 

Н. Россовъ. 

Вечеръ- » Артисты Москвь(на аренt 

цнрка
и

. 

Wтаnмейстеры (дамы и каваnеры) 

(Бtл яевъ, Потоочияа, К11имовъ, Реllзенъ, Бестужевъ, Ивавнн
кова, Ор'tшковъ, Радунскll!). 

. Фот. Горнштейнъ. 
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Вечеръ - ,,Артисты Москвы на аренt 

цирка". 

Дрессировщица "Терезито Чи1tито"- М. М. 
Бnюментаnь-Тамарина и Арес:с:ированный 

осеnъ (одинъ изъ кnоуновъ). 
Фот. Горнштеiiна. 

Xpoнuka. 
= Первые двн театральнаrо налога nрошшt безъ осо

баrо ущерба д.1я сборовъ. ilишнlе 600-900 руб., которые 
nубликt приходится выплачивать въ каждомъ театр'!;, н:1 
nослъднеlt ниско.1ько, nовид11мому, пе отражаются. 

Повышеняыя цtны никого не смущаюrь въ наше 
время. 

= Подъ предсtдатсльстомъ В. В. Протопопова состо
ялось зact11a11ie 11етроrрадскихъ и московсквхъ членовъ ко· 
�штета по созыву nepвaro вcepoccil!cкaro съtз.да дtятеле!! 
народнаrо театра. Засtдан_iе бьто посвящено расnрсдtленiю 
работъ между nстроrрадскимъ и московсю1мъ комнтетами 
по проведенiю въ жизнь поставовленiR заковчнвшаrося съъзда. 

Постановлено всю работу no 1111кв11даui11 постановленin 
съt.зда, равно какъ II изданiе печатаВЪ1хъ Т('удовъ, передать 
московскому комитету, что же касается проведенiя въ жuзнь 
устава союза дtятелеn народваrо театра,-эта часть работы 
возложена на neтporpaдcкif.\ комитетъ 

= В. И Нем11ровичъ-Д:�нченко, Е. А. Еrоровъ, А. А. 
Башмаковъ, rрафъ А. Н. Толстоl!, Леовидъ Авдреевъ, Корн. 
Ч:уковскif\ и В Д. Набокрвъ по11учи11и приr11ашевiе отъ ве
.1икобританскаrо правитиrепьства выtхать въ Анrлiю 11 ос
ыотрtть заводы, рзботающiе на оборону. Леонидъ Андреевъ, 
въ виду бо11tзни, 11ишенъ возможности уtхать. Пр11rла
шенные 1-ro февраля вы1lха11и въ Aнrniю, rдt пробуп.утъ 
около 5 недtль. Весьма воз.�ожно, •1то они посtтятъ и 
Францiю. 

= Грибоtдовская nремiя прнсужценз 2-мъ пьесамъ
.,Сестрамъ Кеаровымъ" Гриrопьева·Исто�шна и .Сказкt. о 
прекрасномъ Альберт1;" Н. Г. Шкляра 

= Окончательно подсчитаны результаты юмористическзrо 
вечера .Артисты Москвы-на аренt цирка•, состоявшаrося 
29 января. Вечеръ далъ 12.500 руб. чнстоl! прибыли. 

= Гастрощ1 оередв11жноf.\ оперы nодъ управленiемъ Д. Х. 
Южина начнутся съ 29 февраля въ Симб11рскt по 11-е �,а рта, 
Пенза-съ 20-ro по 2!-е марта, Тамбовъ-съ 25-ro марта по 
1-е апрtпя. Пасха-Воронежъ, Фом�1ная-Орелъ-, май-Яро·
славль, Нижнil!-Новrородъ, Казань, Самара, Саратовъ, Ua·
риuынъ, Ростовъ н(Д. Таrанроrъ, Харьковъ, Екатеринославъ,
Николаевъ и Одесса. Составъ труппы таковъ:

Сопрано: В .  С. Клоn1,товская, Е. С. Катсривичъ, К. Сор
иева, Е. А. Версилова, С. Н. Гудкова-Куза. Меццо-сопрано: 
Н. П. Долженкова. Н. И .  Петрова, С. И. Колосова. Тенора: 
В. И.Даниловъ, Г. П. Меньшнхъ, Ю А Еленевъ, А. В. Вольск!!!. 
Баритоны: А. Н. У11ьяяовъ, И. М. Горtловъ, С. А. Мурут
rанивъ. Басы: И. П. Петровскln, И. А. Данипевскil!, С. В. 

Усовъ, А. И. Воl!новскШ. Дирижеры: В. В. Бердяевъ, Б. С. 
Павловъ Гастролерами пр1т1ашены: 3. В. Петровская, 
Н. Н. Корсакова, Д. Х. Южинъ, М. В. Бочаровъ, С. А. Сер
rtевъ. 

Оркестръ 26 человtкъ из. оперы Московскаrо Народна го 
дома. Хоръ 28 человtкъ. 8 чеповtкъ балета. Сuеническая поста
новка Д. Х. Южина 11 артиста Имnераторскихъ театровъ 
Г. Н. Б1>лrольскаrо. 

= Предполагавшаяся ближаl!шеИ nостановкоn въ Драма
тнческомъ тсатрt пьеса Вннниченко "Черная пантера" nере
носнтся на будущi/1 сеэонъ. Бпижа�шеl! постаяовкоl! т�кущаrо 
сезона будеть пьеса "Сонъ въ лtтнюю ночь", которая nоl!
дегь въ середин'!; февраля. 

= Труппа театра Незлобина приступила къ репrтиuiямъ 
пьесы Вияничевко "Ложь·'; uъ rлзвныхъ роляхъ nыступаютъ 
r-жа А11дрееаа, rr. Лихачевъ, РуJющкiй и Гсд11ке

= 1-ro февраля въ Н11к11тскомь театр'!; состоялся диспутъ
на тему .Женщина сеrодняшняrо и заuтрашняrо дня". Всту
п�пельное слово nроизнесъ А. С. Воэнесенскill. По er() 
мнtнiю, знавiе жизни русская инт�лл11rснцiя издавна 11р11-
вwк11а черпать не изъ само!\ жизни, а изъ литературы, ее 
отражающеf.\. Иэъ новt!!шихъ nьесъ, трактующихъ о жен
щинt, въ программу диспута вощл11 пьесы Арцыбашева и 
Андреева, въ котоrыхъ 11арисовакъ тиnъ "дсмоничсскоlt 
мtщанки",-женщины сеrодняшняrо дня; пьесы В11ню1че1rко 
и Поляков'! уже rоворятъ о женщинt, добивающеnся вс·l;ми 
си,1ам11 правды, держзщеl! зкзаменъ на человtкз; яаконецъ, 
въ пьесахъ Каменскаrо, Наl!ценова н самого докладчика вы
вод1пся женщина "взыскующая града нсвид11маrо1•,-жен
щина завтраш11яrо дня. Переходя непосредственно въ тем'!; 
д11спута, А. С. В ознесенскil! r10дчеркну11ъ общепр111навность 
того факта, что женщннt должны принадлежать вс·I, права, 
такъ какъ гражданка она уже совершеннолtтняя. Жсвщ'�шt 
нужно nрiобщиться къ нев11днмоlt духовноll культурt, она 
допжиа создать сво!! особы!J мiръ; чуткости, сnравед1111восп1, 
душевной красоты. Это сдtлаеrь ее равно/.\ мужч11Rt хо
зяl\коА ыlра. 

Вспtдъ за док.�аа.чикомъ выступ1111n Л. А. Ненашева, 
заявившая что она не знаетъ женщ�н1ъ завтрашняrо дня, но 
знаетъ жевщ11нъ сеrодняшияrо и вчерашня го дня, женщ11нъ
матереl!, женъ, женщ11нъ 1111е11. Л. А. Ненашева незоумt.
ваетъ, 11очему ихъ не ез111111 современные авторы въ героинь 
свонхъ nроизведевil!. Пусть поrнбнеть Е.1ена Арцыбашева 11

да воскреснетъ Елена Тургенева. 
Горячу10 отповtдь прот11в11нкамъ женщинъ nроиэ11есла 

Е. В Выставкина. По ея мнtвiю, героини современныхъ 
nьесъ-пишь самки. Мы эабы1111 о матеряхъ, бродящ1tхъ по 
улнцамъ, о дtвочкахъ. продающ11хъ свое тtло Мы лишь 
наnолняемъ nраздныя ауднторiи II забыпн о человtкt, будь 
то мужчина или жеищнв:�. Иiiтересно rовор11ла Н. 51. Сер
пияская. 

Выступленiе защитвицъ женщины встрtт11110 ropячil! 
npie\tъ II симпатlи мноrоч11спенно!1 аудиторiи, выразившiесн 
въ wумныхъ зпшюдисментахъ. 

Въ концt roвopiiЛII В. Е. Ермиловъ и Марl(Ъ КриннцкШ, 
лредсtпате,,ьствовавшi11 на д11сr1утt.. 

= 31-ro января, въ 1 часъ дня, въ Драмат11ческо,1ъ тмтрt. 
состоялось л11тературно-музыкальнос "утро", устроенное арти-

Вечеръ - ,, Артисты Москвы 

цирка". 

на аренt 

Извозчикъ-Г. С. Бурджаnовъ и купчи2tа изъ. 
02(отнаго-В. Ф. Лебедевъ. 

Фот. Горнштrйна 
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стомъ Малаrо театра В. В. М11кснмовымъ въ пользу укра1ш
скаго лазарета "Кобзарь•. 

Концертъ открылся "Славянскнмъ марwемъ" Чаl!ковскаго, 
11спо11неннымъ оркестромъ Алекса11дровскаrо военнаrо уч11-
.1 ища. 

Съ обычнымъ больwимъ успtхомъ выступили М. Н 
Ермолова, мастерски nроч11тавшая рядъ стихотворенill, 
В. 8. Макс11мовъ, прекрасно мелодекпамировавшil! nодъ ак
комnаним1 нтъ оркестра стихотворенiе "Н11мфы", А. А. Яблоч
кина II А. И. Южинъ, nрочитавwiе сцену изъ "Василисы Мелен
тьевоl!", И. С. Дыrасъ, съ большимъ чувствомъ cntвшill рядъ 
apil!, и др Въ балетномъ отдt.1епi11 выступили г-жи Шеле
nина 2-ая r, Ларiонова, очаровательно исnолнивwiе "танець 
н11мфъ •, г-жа Фроманъ, блеснунwая техникоtl въ "кпасси
ческ11хъ нарiаuiяхъ" и r-ж11 Невельская и Свtтинская. 

Поспt второ10 отд1;ленiя пр11 закрытомъ эанавtсt со
стоялось чествованiе устроителя ,утра'· В. В. Максимова. 
Тlослtднему были поднесены nрив·!;тствеnные адресы отъ 
.�азарета .Кобзарь•, отъ укр�инскихъ орrанизацilt и отъ 
студенческихъ укра1тскихъ кружковъ и обществъ. 

Когда о чесrвованiн В В. Максшюва узнала nубт1ка, въ 
зрительноl! эалt раздалсн громъ аnnлодисментuвъ Занавtсъ 
nодняпся и чествованiе В. В. Максимова продолжалось nрн 
окрытомъ занавtсt. Артисту были поднесен"' 1,орзнны цвtтовъ 
11 цtнныя nодношенiя Валовоn сборъ отъ концерта выра
зился въсу11мt свыше 2.ОООруб. 

= Традицiонны.11 тнпографсr<il! вечеръ, устроенныi1 31 
января въ оперt Зимина, прошелъ съ большимъ матерiапь· 
ныы ъ" художественнымъ успtхомъ. Театръ былъ nереnолненъ. 

Общая выручка со спектакля, включая сюда сборъ за 
программы, достигла 12,000 рубле!!. 

На днспутt о женщннt. 

Е. В. Выставкина 

громить мужчннъ сегодняшняго дн,-. 

Шаршъ C/щlico. 

Въ l(OHцt вечера со сцены обратились къ публикt съ 
призыоомъ жертвовать на ,,книгу солдату въ окопы", nocлt 
чего былъ произведенъ сбnръ среди публики, которыll далъ 
свыше 550 pvблell. 

В ь программу вечера входцли: ,.Паяцы•, с ъ  r. Дамае
вымъ въ партiи Канiо и r-жolt Степаноnоl!-Шевчеяко въ 
napтi11 Недды 11 rr. Орда 11 Хохловымъ, и дивертисмевтъ. 
Въ дивертисментt пр11ня,,и участiе Е. В. Гельцеръ II Л. 
Жуковъ, испоnнившiе "Humoreske" Дворжака и вальсъ 
.,Капр11зъ•1 Руб11нштеl!на. 

Кромt того, г-жа Гедьцеръ исполнила "Варiацiи Пырет
ты" Госсека и r. Жуковъ-варiацiи изъ "Донъ-Кнхота". 
Въ дивепrнсмент-t выступили также r. Дыrасъ, npor1tвшill 
романсы Р11х11авинова 11 Леонкавалло, и r. С11еранскШ, про 
ntвwill н·hсколь�о ро\lансовъ Ранrанинова, U. Кюи и др. 

Въ третьемъ отдtленiн былъ исnо11невъ водевиль "Сла
баи струна", въ которомъ женск1я роп11 исполняли артистки 
оперы Зю111на г-ж11 Кошиuъ и Васенкова и мужскiя-артнст ь 
J\1a.�aro театра г. Максимовъ 11 артистъ оперы Зимина Люми
на рскiй. 

Вечеръ законч11лся мазуркой въ исnолненiи г-жи Гель
церъ II r. Жукова. По требова�1!10 луб11ики, мазурка была 
повторена. 

Весь сборъ съ вечера nосrупаетъ въ 11011ьзу семеl!ствъ 
лр11званныхъ на войну ч.1еновь вспомогательно!! кассы ТI!· 
погр�фовъ. 

= Баритонъ Г. А. Баклановъ, noющil! ьъ настоящее вре· 
MII въ Америкt, телеграфировалъ Зимину о томъ, что 
можетъ npitxaть на гастроли постомъ на 5 и 6·10 недtли. 

= Забопtла артистка З. В. п�тровская. Ее эамtннла 
экспрошомъ въ "Травiатt" r-жа Степанова-Шевченко. 

На диспутt о женщннt. 

R. С. Вознесенскiй

громнтъ женщннъ сеrод11яшняго дня. 
Шаршъ Cl1alifю. 

= Назначенная на 6-е февраля премьера въ театрt. 
Коммиссаржевскоl!-nьеса А. Ремизова "Прокляты!! Принцъ • 
переносится на 9 е февраля. 6-ro февраля поставлены бу
дутъ nНочныя л.1яски". 

= Въ Серriевскомъ Народномъ домt готовится къ по
становк 1; ,,Скупоl! рыцарь'• Пушкина. Въ заrлавноl! роли 
выстуnитъ извtстныl! траrикъ Н .  П. Россовъ. 

= Артистъ Никитскil! оперетты И. Г. Ильсаровъ, из
вtстныl!, какъ исnолниrель ntсенокъ франuузскоl! богемы, 
nолучилъ nредложенlя на рядъ гастролеl! въ Саратовt и 
Екатерняославt у Варяrина. 

= Поtздка Н. В. Плевиuкоll съ участiемъ балерины 
Мзрiи д'Арто, организованная В. Н. Афанасьевымъ nроходитъ 
очень успtшяо. 

В ъ  Киwиневt, Ннколаевt, Елисаветrрадt, Кремеичуrt 
и Полтавt были полные сборы. 3 го числа состоя,1ся ков-
11ертъ оъ КурсК'I;. Послtднil! конuертъ состоится въ Тулt. 
Вездt выступленiя В. Н. Плевицкоl! и Марiи д·Арто сопро
вождались усntхомъ. 

= Московское О-во Народ11ыхъ Уяиверс1петовъ, 11дя на
встрtчу высказанному представителями раiоновъ окраинъ же
ланiю устроllства crreктaк.1ell, организовало цtлую труппу 
нзъ молодыхъ, преданныхъ идеl!ноl! работt лицъ, которыя 
устраивали до cero време11и спектакли въ подмосковныхъ 
фабричныхъ раiонахъ. 

На днспутt, о женщинt. 

Маркъ Крнннцкiй предсtдатеnьствуетъ на дисnут-s. 
Шаржъ Cl1alico. 
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Артисты-воины. 

f\ртистъ Казанснаrо Новаго театра 
В. Кузнецовъ. 

24 января состоРлся первыn спектакль труппы въ Та
rанскомъ театр"h Лебедева Успtх-ь nревзошелъ всi; ожнда· 
иiя. Б11леты были распроданы задолго 110 начала спектакля 11 
знач_птельноll части nублиk11 пришлось уllти въ в11ду запре·
щев1я со стороны адмннистрацiи допустить публ11ку сверхъ 
нормы. 

Шедшая подъ режиссерствомъ арт. теа,ра Незлобива 
И. Ф. Скуратова .Поздняя любовь• Островскаго им"hла боль· 
woit ycntxъ у публию1, и въ ближаl!шее время будеtъ повто
рена въ Прtсненскомъ paloнt и въ Роrожскомъ народномъ 
.домt. 

У спtхъ спектакля 24 янв. наглядно доказалъ, что такоll 
театръ нуженъ. 

= 2 го февраля, въ за.1t Синоц. У'!., состоялся ковuертъ 
испол. цыган. ром. Ю. Н. Яворскоl! Кояuертъ лрн вл къ мно
го публики н прошелъ съ большимъ усп"hхомъ. Г-жа Явор
ская обнаружила лрекрасныl! и хорошо поставленныn rолосъ,
и также прекрасную 11нтерпретац1ю романсовъ. Она 111о1t
ла большо!! 11 вполнt заслуженныn успtхъ. Имi;лн ycntxъ 
"Также б�риrонъ А. П. Власовъ II Ю. Ф. ФаАеръ (скрипка). 

= Гастролирующая въ Никитскомъ тearpt извtстная 
артисrка М. А Шарпантье приглашена на весенвШ сезонъ 
въ · Кieвcкill Городскоn театръ в ь антрепризу М. К. Макснна. 
Съ участiемъ r·жи Шарnантье будеrь поставлена режиссе
ромъ Н. А. Попоеым·ь оперетта .Донъ Сезаръ д е-Базанъ". 

= Не смотря на полные сборы, котор1,1е даютъ Ева" 
и .,Развевенная жена• дир. Никит. театра поставит�:' еще 
двt новинки, т. к. до конца сезона состоятся два бенефиса: 
Л. А. Орловскаrо - .Дама отъ Максима• 11 К. Д Грековаа. 

Послt 21 февраля труппа до слtдующаrо зимняrо сезона 
nокиJ1аетъ Москву. 

Не смоrря на крупныlt rосуварстsенныМ валом. сборы 
аи сколько не упали. Дирещiя часть налога приняла на себя 
м такимъ обр;1зомъ цtны на мtста очень мало увеличены. 

* * 
* 

Не теряй, любовь моя, надежды, 
Не кло,щrь, какъ колосъ спгьлый, ты; 
Надгьваи сr.оргьй .люби.1tыя одежды, 
Приколи .любимые цв,ьты. 

Руку дай ... Лойде.мъ со .11.ной высоко 
К-ъ сол,щу, небу, в1ыпру tl zоражъ, 
Гд,ь бrьлгьетr, точкой одинокr,й 
Мой прiютный праздничный виzва.1t&. 

Пусть внизу 1иу.1tятъ порывы бури
Что намъ въ н,�хъ? Мь� буде1,�ъ далеки 
П(Jдо покровомъ ласковой лазури, 
Лодъ защшпой любящей руки. 

Игорь Арнольди. 

Большой театръ. 
Для бенефиса хора въ Бо,ьшомъ театрt поставлена "Uар

ская Нt·вtста". 
Опера, которая по краАнеlt мtp'h пятнадцать пtтъ тому 

назадъ должна была быть включена въ ре11ертуарь большой 
сцены. 

Но лучше поздно, чtмъ никогда. 
Будемъ надtяться, '!ТО qерезъ десять лtтъ послt смерти 

Корсакова всi; его оперы лроl!дутъ на сценt нашего образ
uоваrо театра. 

Къ сожалtнiю, я не •югу сказать, чтобы 11сполненiе "Uар
скоМ Невtсты" было блеrтящ11мъ. 

17 лtт ь то,1у назадъ 11ервое ея поя менiе на част1101t cueнt 
Солодовннковскаrо театра nронзвело большое впечатл13нiе. 

Р nешцiям11 руководипъ авторъ и J1Об1щся настоящ ,1·0 
11нт11мнаrо 11слопненiя, коrорое такъ неоl\ход1•мо для .U,р
скоЯ Невtсты" н котораrо совсtмъ н е  было въ отчетномъ 
сnектаклt. 

Г. Куперъ, разучившiiJ оперу, взялъ 11ноА масштабъ, под
ходящНI, 11ожалуl!, кь 1ероическимъ "Гу,еиотаъtь", но не 11ъ 
лнрическоlt _ UарскоМ Невtст't''. 

И вся узорная ткань К,,рсакова, весь аромзтъ, которыми 
лрон11кнута любовь Мареы 11 Лыкова, пропали nодъ нат11· 
скомъ оркестра. 

Начиная съ увертюры и кончая заключительяымъ аккор
домъ, въ onepi; рtш1нельно доминнровалъ трескъ м"hдноlt 
rpynпьr II удзрвыхъ. 

Страда,и 01ъ этого пtвuы, а съ ним11 и публ11ка. 
Rct лнрнческiя мtста Лыкова, котораrо n11лъ r. Лабин· 

cкil! - раздавлены оркес•ром ь, всt наиболtе знаq11т.:льныя 
мtста Грнзнuва 11роп,1м1 въ ntнi11 и не по винt 11с1юлняв· 
шаrо партiю г. С1вра11скаго, а no внн1; дирнжtра. 

Бенt:фнuiанты блестяще спtли :хоровые нuмера, хотя 
опять-та кн въ фраэнровкt хора съ д11рижеромъ никакъ нельзя 
согласиться. 

В-1езаnньrе смtны forte, рiапо, излюблениыn прiемъ цы
ганъ, совсtмъ не подхо11итъ къ руссkой xopuвolt ntcнt. Нельзя 
соrласнrься и съ виезапнымъ ускоренiемъ въ xopt оnрич
ннковъ. Изъ всtхъ солнстовъ наиболi;е яркое н трогательное 
впечатлtнiе произвела r жа Н жданова въ роли Мареы. Сво· 
имъ теп,1ымъ и хуJ1ожесrвеннымь ис11олн�нiемъ она сглажи
вала шероховатости постановки .  Интере, ныll ГрязноП - r. 
Савранскiй. Слабая въ пtнiн Любаша - r-жа Павлока и еще 
болtе неудачныn испо,1ю1тель роли Малюты r. Цесев11чъ. 
Посл1;днШ пиъ между иотъ и изображал ь мясника, а не ца· 
рецворца. Опера живо 11 мtстdм11 красиво nоставл,·11а r. Оле-
нинымъ. Hмa,Aail Куровъ.

Малый театръ. 
"Работница" Наl!денова прошла на Малоn cuent безъ боль·

шоrо ycntxa. Авторъ пьесы хотtль заступиться за женщину эа·
тра�еRную мужч нами, но вышло это  у иеrо на11вно И,пол
вен1е не изъ 6.1естящнхъ роль жевщины-врач11 Рндаль жестко, 
рt1к о  сыграна Г·жоМ Жихаревоll. Подр. реuе11зiя-въ слtд. 
номер'!;. 

Вечеръ - ,,Артисты Москвы на аренt 
цирка". 

Квартетъ "Маnявинскiя бабы"-r-жи Эnьтуръ, 
Нечаева, Козмовская, Лнкуди. 

Фот. Горниипеliна.
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Театръ "Акварiумъ". 

Г. Б. Кудрявцевъ-испоnнитеnь роли Поташа. 
(,,Поrашъ и Перламутръ•). 

Симфоническiй нонцертъ оркестра 
Большого театра. 

Bтopolt снмфон11ческН1 ковцертъ въ Бопьшомъ театрt 
прошелъ по.�·ь уnрав�еиiемъ В. И. Сафонова и съ уча· 
сriеиъ скр1111ача Яwч ХеИф11uа. 

На npo rpaммt, nосвященноl! творчеству ЧаАковскаго, 
крои·!; с11мфоническо!l поэмы "Бур11•, нtсколько ycтaptв
we!l - знамеюtтая 6-я с11 , фонiя, столь любимая дириже
рами и ny611икoll. 

Сред11 са""ыхъ разнообразныхъ толкованШ этоИ пате· 
тическоlt rимфон!н, которыя мнt приходилось слышать, топ·

кованiе В. И. Сафонова можно назвать лишь ивтересныыъ. 
В ь сыысл t детале�! оно, nожалуl!, исчерпывающе. 
Д11р11жеръ старался отмtтнть среди значительнаrо даже 

саыую мелочь, самыU мелк1А штрихъ пар 11туры. 
Такое добросовtстиое II дета.1ьиое изученiе безусловно 

_дtлаетъ честь аирижеру, но въ то же врем� оно не лишено 
и отрицательныхъ стuровъ. Такая деталнзацiя значительно 
оспабляt тъ 11 лробитъ худьжес1венвое впечатлtнiе. 

Не получилось utльности, общеlt картины - потрясаю· 
ще!l и ослtпителыюll по концепцi11. 

В,·е 11с11олнен!е, какъ изъ кубиковъ, было сложено 11зъ 
отдtпьныхъ интересныхъ wоиевтовъ фrазиров«н. 

Скрнnачъ Яша Хеllф1щъ - несомnнно даровиты« 
мальчнкъ. 

Жизнь является пока .пля него закрытымъ Сезамомъ, и 
поэтому сnос(1бности eru выражаются въ несомн13нно11 музы· 
капьносrи, пеrкостн смычка, красивомъ товt и прекрасно!! 
техник'\;. 

Глубокаrо переживан!я отъ Яши Хеllфица требовать пока 
нельзя. Успtхъ озъ имtлъ большоll. НмкоАаii Куровъ. 

1Пеаmр'Ь Хорша. 
l '. Фальковскiй ваппсалъ очень интересную пьесу

" Чудесные луqи•. 
Г. Фальковс1шi болыuоii знатокъ сцены въ смыслt 

внtшвеыъ. Дtйствiе въ его пьес'!, разв11вается чреэвы· 
чаино 11нтевс11вно, увлекаетъ зр1пеля, зах:ватываетъ и 
держитъ въ своей власти до самаrо конца-до послtд
няrо слова, вtрнtе: до посл'hд11.яrо звука, та1<ъ-какъ пьеса 
оканчивается взрывомъ. И только, когда заgав'kсъ уже 
опустился, приходишь въ себя и чувствуе� какую-то 
11устоту-неудовлетворенвость Съ недоумtюемъ спра· 
mиваеwь: а гд'h же nъеса п все, что составляетъ сущ
ность драматичес1<аrо проnзведенiя-образы, характеры, 
живая рtчь, иптересli.Ьlя мысли?. Ничего этого нt1:1>, 
есть только случай и nыэванаыяэтиъrъ слуqемъ событ1я. 

А случай: слtдующii!: 
Инженеръ Суворtеовъ, nocлt долrолtтняrо труда, 

изобр1.лъ аппаратъ, дающШ возио�сность пронэводить 
взрывы на какомъ угодно разстоянш:. 

Привезъ онъ чертежи въ Петроград� и та11ъ изо
брtтенiемъ заивтересовался Аиерикансюй: Банкъ, пр�
вленiе котораго почему-то состо11тъ все изъ предателеиl 
Одинъ изъ членовъ правленiя. правда, в'tмецъ, от
JСрыто эаявляетъ, что хочетъ прiобр1iсти чудесные лучи 
для своеrо праввтелъства, а вс1. осташ,ные члены пра· 
вленiя, хотя и не .яi;ъщы, ему въ этомъ помогаютъ. 

Изобрtтатель-провинцiалъ и, ROHC'IВO, честенъ, не
ПОД1супенъ и не хочетъ прuдавать своего изобр1;тенiя 
ви за кal(ie миллiоны Провивцiалъ грезитъ свонмъ 
цэобрi.тевiемъ спастп шръ. Эгюm rрезащ1 овъ эара
жаетъ ж�ну банюrра. Она даетъ ему девьrи для осу
ществлен1н ero мечты, но нilмецъ не хочетъ спасать 
мiръ и взрываетъ заводъ со вс11ми uр11сnособленiями, 
чертежаъш и даже саъшмъ иэобрtтателеАJ'Ь. 

Фа�ула интересна, а, главное, злободневна: она вол
нуетъ. Къ сожалtнi10, въ nьес1; r. Фальковскаrо особенно 
яptto с�аэалось влiянiе кинеъ1атоrрафа, заtдающаго дра
матурпю. 

Въ постановкt режиссера г. Доронина очень много 
б езВiсусiя л смtшной наивности. 

Г. Чаривъ нrралъ ъ10;1одоr·о изобрtтателя въ бtло
куромъ парпчкt ,а la J11ужшсъ" и съr'kялся почему-то 
ехкдньшъ старческш1ъ см't.хомъ подъ Карамазова . 

Обычная искусственность и вялый, бо;�tэвенныи 
тояъ г-жи Кречетовоii мало подходили къ изображаемо1l 
ею rеро11нt-женщ11вt способной на nuдвrtrь п, во вся· 

1,омъ случаt, l!СI<ренней. 
Какъ иrралъ r. Бала1<иревъ

1 
не  знаю-не слышала 

нп одно1·0 слова. 
Радовалъ только г. l<риrеръ: онъ такъ хорошо иэо· 

бражалъ нi;1ща, что становплось досадно, почему ero до 
сихъ поръ не высла.rщ �ъ Красноярс1съ. Трогательна бы
ла г-жа Азаrарова. }Каль, что эту прекрасную артистку 
не удается посъ[отрtть въ большой интересной роли, на 
1Фторую она имtетъ больше правъ, чtиъ кто-либо .  

в. ИАЬ, 

Театръ "Эонъ", 
З февrа,,я быАа поставлена для бенефиса хора н балета 

въ первыl! разъ новая ориrинапьная онеретта ВИkТ. Рышкова 
"ЗмtИка" (11ередtланnая ав1оромъ изъ коънд1и1. Новинка 
оказ�лась очень удачно!!. ПревосхоJное исnолненiе rлавныхъ 
poлell r-жo!l Шу11ало11011, Монаховымъ, Кошс:вскимъ, и А нто
новымъ интеоссно гармонировало съ постано к, 11 А. А Бряк· 
скаrо, красивымя декораui11мн художника Петрова и ориг11-
нальныш1 таиuами Кузнецова въ которыхъ д11я своего бене
фиса "б.1есну11ъ• бз11етъ. Строllво n1;лъ хоръ и красиво нгралъ 
мелодичную музыку Шпачека оркесrръ, подъ уnравленiеиъ 
Якобсона. Оперетта смоrрится съ большимъ удовольствiеиъ. 

А 
. " 

,, нвар1умъ . 
Въ суб., б февр. состоятся бенефисъ уnопномоченкаrо 

д1tрекulн и администратора,фарса Е. А. Бtпяева М. П. Сах
новскаrо, остаиов11вшаrо c1н,il выборъ на весело!! пьес1; фарсt 
,Ключъ отъ спапью,• и комс:аiи "11ою1нутая•. В ъ  оС>1311хъ 
пьесахъ заняrы пучшiя силы труппы. 

Ко�•елiя "Потащъ II Пер амутръ", продолжаетъ д13лать 
хорошiе сб"ры-nьеtа разыгрывается довольно боllко. хотя 
по К.)Нстру ... цiи свое!!, вся игра пьесы сводится, r11авнымъ 
образомъ, къ дружному дуэту межау r. Кудрявцевымъ 
(Поташъ) и r. Гар11ным·ь (П,рпамутръ). 

Въ театрахъ ,,минiатюръ''. 
Квартетъ снбирскнхъ бродягъ nродолжаетъ nривлекать 

вниманiе публ11кн въ театрt Cтpyllcкaro. Ихъ выэываюrь 
безъ конца н заставляютъ б11ссировать Однако, справедли
вость требуетъ отмtтить, что въ художествеuяо�tъ o rнorue· 
нiи квартетъ большоn ut1шосп1 не nредставляю1ъ. Тоже можно 
сказать и о музыкально!! сторон13. Публикt очевидно нра· 

Театръ "Акварiумъ". 

Rдминистраторъ М. П. <:а2<новскiА. 
(Къ бенефису 6-ro февраля). 
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вятся лишь самыя пtсни, рисующlя бытъ н настроенiе ка
торжань въ различныхъ моментахъ ихъ вевеселоl! жизни. 

Въ "Современиомъ театрt" rвоздемъ сезона сдtпалась 
пьеска .Бtдныlt Фе11Я", идущая пр11 :iезпрерывномъ хохотt 
публики. Федю 11rраетъ В. А. Чирюшъ. По прежнему пользу
ется усntхомъ бапетъ nодъ уnраменiемъ r. Епифанова . 
Сборы 11рекрасны въ обоихъ театрахъ. 

t Р. Р. Вейхель. 

Скончался отъ отека леrк11хъ 11звtстный всеА театраль
но!! Москвt Р. Р. Веnхель. Покоl!пому нсполн11лось 58 лtтъ. 
Его имя тtсно связано съ откры1iемъ въ Москвt въ началt 

Р. Р. Вейl(еnь. 

90 rr. любнтельскаrо кружка Починъ , изъ котораrо вnо
с.1t.11ствiи вышли такiя круnныя артистическiя силы, какъ 
Самойлова, бывшая въ начапt балетвоl\ артисткой и пере· 
шедшая затtмъ на сцену Малаrо театра, Пашенная, Рощ11нъ-
Инсаровъ · и мн. др 

Лiнъ 10 тому назадъ Р. Р. Веl!хе.,ь держалъ театры въ 
Боrородскt, организовывалъ nоtздк11 въ Коло�•ну съ труп· 
noll Коршевскаrо театра. а въ nос.1tднне время свыше 10 
лtтъ быпъ администраторомъ въ Зоолоrическомъ саду 

Нельзя еще не упомянуть о томъ, что Р. Р. Ве\:!хе.,емъ 
была собрана одна 11зъ боrатtltш11хъ театральныхъ бибпiотекъ 
въ Москвt. 

8-ro января-посл'!; отпtванiя въ церкви св. Гриrорiя
Богослова, на Пеrровкt, состоялось norpeб�нie nокоl!наго па 
Кап11тн11ковскомъ кладбищ!;. 

Семьею noкoltпaro получены телеграммы съ выраженiемъ 
соболtзнованiя отъ артистовъ Художественнаrо театра и отъ 
кот1нета народныхъ развлеченllt np11 Коnоменскомъ машино
стро1пельномъ завоцt. 

t А. М. Волгннъ. 

21-ro �нваря скончался отъ артерiосклероза сердца Але
ксандръ Михаllловнчъ Волrинъ (Пузановъ) 

Покоltныlt въ 80 хъ rодахъ окончил" Московскую кон
серваторiю По окончанiи конссрваторiн уtхалъ въ провинцiю. 
Пtлъ въ Харьковt у Кротков,� и з�тtмъ въ кiевскомъ театрt. 
въ onept Прянишн11кова. Съ nрян11шникоескоl\ onepolt А. М. 
Вопr11нъ 11рitхалъ въ Москву, когда она была приглашена 
на rастр�лн въ театръ Бронникова (нь,нi; Незлоб11на). 
Здtсь впервые въ Москвt были nосrав,ены �Майская 
ночь" и .Князь Игорь". 

А. М Волrинъ сразу обрат11лъ на себя вн11манiе исnол
непiемъ характерныхъ ролей-писаря въ "Mallcкolt ночи", 
Скупы въ "Иropt'', Еремкн во ,Вр�жьеlt силt" и др Еще 
большШ ycntxъ вылалъ на до.�ю А. М. Волгина въ сл·lщую
шемъ, осеннемъ, сезовt. въ тoll же прянишниковско\:1 onepi;, 
по затtмь эт� о.1ера расла 1ась, и А. \\. dJ 1r,1 i ь о 1я rь уtхалъ 
въ nровиншю . 

Вnослtдствiи ему приходилось нtсколько разъ n11ть въ 
Москвt у Зимина, въ 

1
,Акварivмt.", въ Никитскомъ театрt. 

Въ noc,,·l;днie годы А. М В0лr11нъ былъ учителемъ сцены 
ъ московскоl\ консерваторiн 

Скончался онъ въ санаторiи въ Фирсановкt. 

Письма въ редакцiю. 

М. Г., 1·. редакторъ! 
Не откажите nомtстить въ Вашемъ уважаемомъ жур

налt слtдующее: 
15 декабря 1915 r. Рыб11нск11мъ м tстнымъ от4tломъ былъ 

устроенъ спектакль въ пользу семы1 б(ЗВременио скопчав
шаrося товарища М11ха1111а Абрамовича Шrюн11. Ч11стыll сборъ-
208 р. 06 к.-18 дскабр11 'dHOI! быnъ пос11энъ въ Московское 
Отдt.ленiе Совtта И. Р. Т. О. для вrученiя в.11.овt М. А. Объ 
11с1юлнснiи я nрос1111ъ увtдомить меня. До сш<ъ nор ь мн'!; 
не11зв1;стно,-nолучены пи Совtтомъ деньr11 и вручены ли онt. 
по назначенlю. 

Между проч11мъ я nроснпъ Бюро навести объ этомъ 
справку и увt;�о�1111ь меня, но тщетно Точно также тщетно!!. 
осталась мон 11росьба Бюро сообщ11ть адреса: А11ександр 
Львовича Зиновьева 11 Николая Н11ко11аев11LJа Соснина. Къ 
ш1сьму былъ nри11оженъ отв·lпныl\ бланкъ. 

Обращаюсь съ noкop1,'Вl!шell nrocьбol! къ моrущ1111ъ 
удовлетворить меня по всtмъ нзложеины�,ь въ этомъ нисьмt 
вопросаыъ, за что заранtе приношу свою б.1агодарность. 

Бывшil1 предсtдате.1ь Рыбнr�ск. м. о. И. Р. Т. О. 
В. Н. KpacнonoAьcкiii. 

J\1. Г., r. рсдзкторъ! 

Позвольте черезъ 11осредство Вашего журнапа вL>Jразнть 
мою сердечную блаrо4арность всtмъ мо11мъ сослуживцамъ, 
товар11щамъ, знаКО\!NМЪ, антреnренер:t\lЪ, театрз�1ъ, учр1:ж
денiямъ, общесrвамъ 11 кружкамъ, 11очтивш11�1ъ 2;1 ,1 t;тнilt 
юби.1еn мое!! сцен11ческоn дt.ятсльности с11оим11 nоздрав.,е
нiями, привi;тствiям11 11 nожеланiями, высказанны�ш въ ад
реса,;..,, rелеrраммахъ и nисьмахъ 20 го января 1916 1·. 

Съ nочтенiемъ Д. ГаЯдамака. 

М. Г., r. рсnакторъ! 
Просимъ не отказать въ любезности по�1tст11ть на стра

щщахъ Вашего увJжаемаrо журиа.1а нижеслtдующее: l l-ro 
февраля сего rод1 въ К11неше,1скомъ театрt имеtнt А. Н .  
Островскаrо nразднуеrь 20-ыn лtт11Ш юб11.1еll арr11ст11ческоl\ 
дtяте.1ьност11 Н11колаll В,1ад11м11ров11ч ь Кры.1овъ - ком11сс1я, 
избранная по :�.оводу юбнпея-nокорнi;llше проситъ товар11-
щеl!, по сцеиt желающнхъ поздравить юб11.1ера напрзв.,ять 
оныя въ r. Кl:нешму въ городскоl! театръ. 

Лредсt11атель Юби.,еRноlt Комнссiи А. Барыкмнъ. Се· 
крстарь-Е. Терченко. 

М. Г., r. рсдакторъ! 
Правленiе Общества Вззнмопомощи Частныхъ С.1ужа

щихъ въ Туркестанскомъ Кра1; покорнtRше прос11тъ н е  от
казать nо�11;стить въ Вашемъ уважаемомъ журнал"!; слi.дую
щее письмо: 

Артнстъ (по сценt) А. Н. Гамапiя яв11лся въ Прав.1енiе 
наше, о 0-ва въ декабрt n. r. и предлож11.1ъ свои yc.1yr11 по 
постановк1; спектакле!! за плату ему опредl;деп11аrо процента 
съ валового сбора. 

Первыlt спектакль 13 Jlекабря 1915 r. nрошелъ съ мuлымъ 
сборомъ, и Прав.1енiе Общества, желая nоошрнть r. Га�1алiя, 
уступило ему весь сб1•ръ. Въ рождественскiе праздн11к11 r. Га
малiя договорился на 11остановку спектакле!! 1, 3 11 6 января 
с. r. 1 января спектакль состоялся 11 r. Гамалiя по по11уче
нi11 расчета 11рос11лъ сn·Ьшно отпечатать афиши на 3 и 6 ян
варя, что Обществомъ было выполнено за свой счстъ, 11 ко 
дню спектакля 3 января были прiобрt;тены билеты и блаrо· 
творительныя марки; 3 января съ 8 ч асовъ былз н�чата про
дажа бнлетовъ на спектакль, но къ 9 часамъ бы.та nрекрз
щена, т. к г. Гама11 iя къ nостановкi; сnсктак.,я не явился, 

Пiанистъ R. Е. Миnnеръ. 

(Къ коацерrу 10,ro февраля). 
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В. Н. Петрова-Званцева.
(Къ концерту 11-ro февра11я). 

Рис. Мака.

нс пре11упредивъ Общесrво о своемъ нежепанiи ставить 
спектакль, 11 к1къ оказалось, принялъ участiе въ сnектаклt 
здtсь же въ Ташкентt въ Военномъ Собраиiи. Общество 
так11мъ nоведснiемъ г. Гамапiя, nом11мо убытковъ, было поста
влено въ краl!не неудобное и некрасивое nоложенlе nредъ 
пуб1111коl1, обьясняя которо11 отмtну спектакля, нельзя бы110 
даже сослаться на 60111.знь артиста, т. к. нtкоторые изъ ny· 
б.1ик11 прямо указывали, что арrистъ Гамалiя иrраетъ въ 
Военномъ СGбранi11. 

Правленlе 0-ва. Предсtдатель Правленiя Я. НороАевъ. 

Петроградскiе отклики. 

Нов11нка А11ександр1шско/1 сцены-пьеса укра11нскаrо пи
сателя В11нниченко .Ложь"-не оправдала ожиданil! . 

.. Идея• автора не нова II хорошо испо.1ьзована драма· 
тypire11. Вннн11ченко ана1111зируетъ нзломы современно11 жtтт· 
ско11 души, увязшеl! в ъ  топа� беззастtнчиваrо лганья во юая 
nрнзрзчнаrо сча.;тья окружающихъ - ,,ложь в о  спасенiе". 
Героатя обманываетъ II больного мужа, за котораrо 11ourлa 
11::sъ жалост111 и юнаrо студента, къ которому ее влечетъ жажда 
.111чнаго счастья, и в,1юб11сннаго негодяя - друга ыужа, тре· 
бующаrо,-въ качеств15 страшнзrо доказательства ея любвн,
смерт11 героини. Въ финалt rероння отnравпяется, оставляя 
каждому 11зъ нихъ "въ yrtweнie" ложныfi миражъ о любви 
къ ... нему одному. Авторъ какь бы желаетъ tюдчеркнуть силу 
явно11 лжt11 въ которую нзнервю1чавшемуся челов1iку бо11tз
ненно хочется вtр11rь. 

Испо.qняли "Ложь'' неровно. Г-жа Рощива - Инсарова 
соэда11а изь rероин11 нtжныlf, xpynкHI, трогательны!! въ пе
реживанiяхъ обликъ. Много грацi11 въ нrpt, нервно лрове· 
денъ III акrъ, гдt смертью свое!! rороиня даетъ ложное 
счастье друа·имъ. Иннтересенъ р11сунокъ г Лешкова, 
живыми красками р11сующаrо влюблrннl!rо студента. Въ 
интонацiяхъ r. Ходотова (мужъ) эвуч11тъ искусственность. 
Т11пична r-жа Чижевская (кухарка). Постановка прилична. 
Вrорая новинка появи1ась въ театрt Яворской, в ъ  которомъ 
новыя 11ьссы 110,,ожительно ... пекутся, Выборъ на этотъ разъ 
нtсколько удачнtе, хо1я пьесt г. Фа11фа "современная Ас· 
надiя'' все же нельзя отказать въ наивности рисунка. Авторъ 
пытается полусат11рическю1ъ оrонькомъ f1Свt111ть • проблему" 
современнаrо брака, показавъ блаrополучiе своего рода .,ше· 
nag'a ев trois". Фаllфъ надtлнеrъ совре�1еннаrо мужа женою
дру rомъ, умно11 фещ1в11сткой, которая, считая материнство 
скучвоli обязанностью, ратуетъ о развитiи л11чност11 женщины. 

Пьеса rдt1111на удачно. Ярко 11зображаетъ ф�министку 
г-жа Яворская, м ного сердечно!! теп11оты у r-жи Мирово!! 
(Маргерить). Удаченъ тоиъ у r. Констанптова (миссiонеръ). 
Пьеса нмt11з успtхъ. 

Своего рода "бумомъ" явилась постановка режнссером1. 
.. Музыкалы1. драмы"Лапицкимъоперетты Терраса"Днnломатъ с; 
на сценt "Pa\as'a". Интересъ вызва11и сообщенiя rазетъ о 
новыхъ путяхъ оперетты, о томъ же затрубили въ театр. 
круrахъ. Въ резупьтатi, гора рода1ла ... мышь. Заслуж11ваеть 
серьезно11 похвалы вкуrъ r. Лашщкаго въ выборt 1екорацН!1 

стил.ьности костюмовъ (не всег.аа интересныхъ) и въ размt
щенш хора, но печально, что изчезъ юморъ, не было оnе
реточноf! .,изюминки•, веселье подмtнилн зtвкомъ. 

Вас. БазuевснiR. 

,,Марьинъ долъ" въ Петроградt. 

Въ Петроrрадt "Марьинъ д о11ъ" Н. С. Каржанскаго 
nринятъ къ nостановкt въ театрi; Суворина II nоllдетъ въ 
бенефисъ вторыхъ артнстовъ. Реnет1щiи начались съ 20-го 
января, а первое nредставлснlе пьесы состоится между 10 
r1 15 февраля. Главныя роли разошлись слtдующ1шъ обра
зомъ: Люба - В. А. Миронова, Микитинъ-Н. С. Нерадов
скiИ, Валя -r-жа Мандражи, Староста-г. Хворосrовъ, Фер
стенъ-г. Стеnановъ, Сухачевъ -r. Зубовъ, Марья-вдова -
г-жа Кручинина, Знахарка-г-жа Самоllловичъ, Слtnая-г-жа 
Арсеньева, Анютка-r-жа Орлова. Режиссируетъ пьесу С. М. 
Надеждинъ. 

Интересъ постановки "Марьина допа" въ Петроградt 
состоитъ въ томъ, что Суворннскi�t театръ попимаетъ пьесу 
совершенно нна'lе, чtмъ незлобинскil!. Въ трактовкt В. А. 
МироновоN Jlюба-это существо совершенно простое, безъ 
мanttlшaro иэлом11, отъ земли, полное крови и силы. Въ это11 
трактовк1; пьеса nопучает-ь совершенно иное освtщевiе, 11 

оттого utлыя с11ены nланr1руются иначе, чtмъ въ нспо11ненiи 
неэлобинско11 труппы. 

Xuиo-xpoиuka. 
Е. Ф. Бауэръ назначенъ главнымъ режиссеромъ ателье 

Акц. 0-ва "А. Ханжонковъ и к.о". 
Помимо этого заканчиваются и въ ближаПшее время бу

дутъ выпущены: .Смерчъ люl'iоввыl!", пьеса Анны Маръ съ 
участlемъ В. А. Каралл11, ,,Ямщикъ, не гони лошадеll!" и 
.Кровь нсотомщенная" съ участiемъ Н .  Нельско11 и В. По
лонскаrо. 

ОдновремеlfНо съ nоставовкоJ! большоlf моноnо,1ьноl! 
картины ведется посrановка пьесы для экрана Ал. Вознесен
сквго-., Великi11 нtмо11", съ участiемъ В. Л. Юреневоll. Сю
жетъ пьесы построенъ на драматическо11 борьбt автора-нова
тора съ шаблонами кинематографи.ческаrо творчества. По 
мысли Ал. Вознесенскаrо "ве11икil! нtмоl!" служитъ высшему 
искусству сравнительно съ "великнмъ болrуномъ"-словес
нымъ театромъ. 

Е. Ф. Бауэръ. 
Новыt! главн. режнсс. ателье Акц. 0-ва А. Ханжонковъ 11 К11

• 
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Ростовъ-на-Д. Драм. театръ. ,,Жертва 
богамъ" П. Т. Герцо-Виноградснаго. 

Гг. Демюръ (режиссеръ), М. R. Юрьева, n
Морозова, П. Т. Г ерцо-Виноградскiй ( авторъ ), 

Н. Васиnьевъ и R. Матрозова. 

= ПремнроRанная пьеса Шиманскаrо • Кровь", инсцени
ровка котороlt прiобрtтена для экрана ф11рмоl1 "А. О Дранковъ 
и ко,� будеrъ свята вь Петроrрадскомъ отдtленiн ф11рмы. 
Пьеса для к11нематоrрафа 6у4етъ снята въ томъ же составt, 
въ к:1комъ она идетъ въ Петроrрадскомъ Маломъ театрt 
(Суворннскомъ). 

Г11:1вную роль будетъ играть Б. С. Глаrолинъ, которыl! 
также буnеrъ стачить nы•су для зкрана. 

= Заканч11вается пост11новка бопьшоlt карт11ны «Вражья 
сила:., съ участiемъ r жи ЯнышевоА Jf арп1стовъ: Малаrо 
театра-Жепябужскаrо и Художественнаrо театра-Павлова. 

П ро611ичiальиая xpoиuka. 
Фанты и вtсти. 

Астрахань. Въ составъ труппы В. С. Itрлжевоi! п Г. К. 
Рвsавова nрпrлашевъ режnссеръ А. I(ааnвъ п артпстъ Л. М. 
3в1эздnчъ. 

Баку. Въ опереттi, A:iinparo съ бо.'!Ъmш1ъ успi�хомъ 
проmе,,ъ бевеф11съ тенора Курганова. Артиста шr�1но прп
вtтС'rвова.1а п публuка 11 представnте.'!п мвогuчnслсв11Ъ1хъ 
блаrnтвnрптезьнъпъ обще·тю, въ 1'онцертахъ которЫХ'.Ь не
nзмflвпо прuщ1малъ участiе бевеф1щiавть. 

Владивостокъ lno тезеrраф1·1. Ту, вэ Вав-Бравдтъ дало 
48 тысччъ ва.:ювоrо сбора. Ycntxъ съ r-жeii Вавъ-Брандrъ 
дi;11п.1ъ niан11сть Гарри Оре. Г-жа Ван-Бра •дтъ, по nµпr.1a· 
шепiю aorJillcкaro импрессарiо П11рса, выtхалз. въ Шавхаil. 

Кишнневъ. Театръ на Постъ п Пасху сдавъ r. Муромцеву. 
Кlевъ. Въ театрt .Со.1овцоВ'Ь" взято за 11вварь в.uово· 

го сбора 49 200 рvб. Съ начала сезона взято всего 195.000 руб. 
Чпсто/i прпбы,ш по;rучено отъ на.чада сезона до 1 фев

радn 60.000 pyб,1eli. 
НнжнlА Ноеrородъ. Съ бо.1ьшпмъ успi!хомъ проmе.аъ 

r1роща.1ьныit бсвеф11съ Е. С. Саравчево!I. Артистка полу
чиза много цвtточныхъ и друг11хъ подвошевi!I. Постав.'lева 
была пьеса Ал. Возвесенска�·о «A!irpnca Л:арпна». У публu
rш п у рессы пьеса пмtла ycutxъ 

= Напrь Нижсгородскiit 1юрреспоп.s;евtъ А. А. ЛоRТ1J11ъ 
просптъ насъ сообщить с.тhдующее: 

28-ro .января, во время cпel\'Тl\lt.llJI въ Городскомъ
театрt, когдn m.1a пьеса »AJiТpnca Лар,ша". автрепреверъ 
А. А. Сумuроковъ въ рi131,0П, некоррсктноfr формt обълсня.11ся 
со &1uой п просп.,ъ меня ве писать на стравпцахъ журннла 
,.Рамна 11 jJ:i.изнь" веблагопрiьтвыхъ отзывовъ о его теат,,а;rь-
1.1011ъ оре,1,прi.11тi11 11 труппil, в1, nрот11вномъ щчаt угрожа.11 
.111m1пь �1,·в11 безплатваrо 1,ресла въ театрt. Нз.ход.я эти угро
зы nекоррентвымu п недоuуст11мым11. я бо.1ъше беацдатпымъ 
,1tстnмъ у r. Су��арокова пользоваться ве буду. . -� 

Царнцынъ (по телеграфу • Тuварпщеетво М. И. Kamu
puпa продо.1жаt'тъ дtлать прекраспые сборы. 3а тpeтiii 11 
четвертый 1111\сяцы nоtздкп взято по 2 р. 13 коп. па марку. 
Поilздка nроft,олжитс.я до 1-ro jюпя. 

Харьковъ. Н. В. Ч11р11овъ, суф.1еръ харъковснаrо театра 
uросuтъ сообщить. 'ITO па постъ 11 пасху къ М. lt. Mi:шc11ny 
не nодп11салъ u свободевъ. 

Письмо изъ Одессы. 

Что сказать о музыкал1,ноl1 жизни Оаессы? Съ тtхъ 
лоръ какъ открылся сезон1, н вnлот ь до nuслtднихъ днtlt 
ничего выдающаrося въ музыкальномъ отношt·нl11 не nро11эо
шпо здtсь. Попрежн{'МУ, о:я музыкальная Жll.iHb вертится 
вокруrь оnеоы вь Гороuскомъ театр-t, кстап, скuзать, сильно 
разбэв11енноl:\ опереткоU. Ко, цер1овъ нtтъ 11очrи н.1как11п,, 
за 11ск�юченiемъ бл:1ru1вор11rельныхъ. К11мерные вечера И. Р. 

· М. О., 110 неэав11сящ11мъ оть консерваторi11 об,тuят,·льс1 ваы ь, 
прекратились: изъ состава квартета г. Блиндеръ ща1Jванъ 
на вr енную службу, трагически nокончипъ съ собою Э. Ф.
Брамl'lипла.

Таюшъ образом1,, съ ВЬJбытiемъ этихъ двухъ nостпян
ныхъ членоеъ 1<вартета, камернь.е 11счера не моrлн n1,одол
жаться, Съ с11мфоничесю1ми концерт.,щ1 дtло всtrда обс,оя
ло оч нь плохо, 11оnросту-nлач, внu В ь такомъ же nuложе
иiи оно 11 сеl!часъ. Манl11 дир11>1,ерства не нокндаетъ r. Ма
пишевскаrо; на эrотъ разъ ,.очтенныn Dирек�ор·ь, набиьшilt
руку на уродованiн Б,тховена и Гпазунооа, собрввшись с ъ
ноьыми с11лам11, nристуnнпъ къ уро.юыанiю Скрябина.

Прitэжихъ ко11цертантовъ оъ те"уu•�мь сезuнt весьма
незначительное кО11ичее1во. Одессой, внлимо, nренtбре, аютъ:
туть же, по coctACl ву вь К1евt, конuерт1 рують 11 Ауэръ, 11
Ир11на Энери, 11 C1111d11нcнill П1,ltзжалъ вь Одессу 11.;ъ Харь
ко11а г. Горовиц1, съ лeкulel! о Скрябииt. коrорую онъ ил
пюстрировалъ 11сnолю·нi1мъ I яда 11рu11зоед,нiА Скр�б11иа. Если
конufртная жизнь Одессы оконча1ельно не з�1 ЛОЛ11а, 10 л.1шь
благодаря м1'стнымъ nредст.t11ителям-ь артнстичt'скаrо мiра,
которые 11зрtдка оrваж11ва11нсь на та1<ое крс11!не рнс�.ова,,ное
для Одессы 1,peдnplятir. ка1<ъ устроl!с1во серьезнаru kOH·
церта (одесситы обыкнuвевно не балую1ъ kонц, ртантовъ
посtщенiемъ пхъ концертовъ). Т.�къ, давали концерты 11iа-
1111сты rr.: Розеиблюмъ, ПuдольскНI, скрипачка Jl, па Тээи,
ntвиua Ф. А. АлексанJрова, объявленъ также концертъ 11iа
ннстки r-жи Яхлt.:ъ. Итакъ, 111vэыкальная жнэнь Одессы въ 
болtе нли менtе шнрокомъ масштабi. в�ртится вокруг,, onep
н�ro дtла въ Городско.\lЪ театр\\. НеJJьзя сказать чrобы зто
самое оперное дtло поставл, но было такъ, какъ бы спtдо
вало для такого круnнаго центра какъ О.1есса. Наоборотъ, 
дtло это изрядно хаоr11ческаrо своlkтва. Случаl·но соста·
впяется какоl!-то случаl!ныl! р пертуаоъ изъ с ,уча/lно попав
ш1,хся nодъ руку оnеръ, 11дущихъ при случаRноR же 11uста
новкt съ одно!!-двухъ pen, тнцill, т.-е. �ое·какъ. Корuч,
самое заурядное оперное дtло. Съ начала сезон;s 11ожно отмt
тить 11,wь дв1; заслvжнвающiя вниманlя nостановк»: ,,Юдиеь" 
11 .Madame ButterfJy". Надъ onepol! Ci;po11a на самомъ дtл1. 
порабоrали и сумtли придать постановкt нэвtстную 11мпо
зантноrть и пышность. Въ заrлавноlt 11артiи ycntwнo высту
пила r-жа Борива Партiю Олоферна ис,rолняпъ r. Пироr1,въ, 
прекрасны" nttteцъ. но какъ актеръ, не обладающill дннными 
для роли Олоферна: его Олофернъ слишкомъ мяrокъ, санти
Аtента.>1енъ и неубtдителенъ. Ввtшвяя постановка .Юдиеи"

Кнсловодскъ. Драма М. М. Валентннова
и Л. Теръ-Анопова. 

__ , ...... � 
lR. И. Воnоl(овъ. 
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sполнt хороша (нвт• респы лекопацiи r. Дм11трiева). Очень 
недурно прошла .М ,dame Butterfly", nостав11 енна11 для б�не
ф11са 1·-ж11 3акомъ. В1,1с у11авшая до снхъ nоръ гл11в•1ымъ об
разомъ въ 011ереткахъ, r-жа Закомъ, �.11къ оперная арт11стка, 
э11рекомендо�алii себя ('Ъ хорошеh стороны. Эта мо ,од я ар
тисткfl дtльная, с11особпая. Партiя Чiо-Чlо-Санъ еА во мно · 
rомъ удалась и многое .iВуча110 11скренно. l-идн11 большая 
рпбота II ста ранiе. Наf1бщ1tе )'дачен ь у r·жн 3.Jкомъ второ" 
актъ, _га� арт11стка сч.1 с ,лн1ю uттtнм11 душев11ы!! переворотъ
410-Ч10-t;аиъ. Пре,ра спы�ш п,, р rнерамн r-ж11 Закомъ были
rr. Се.,я ,инъ (П11нkертон·ь ) и Княж,,чъ (Ш,,рллесъ). 

Дли бснеф са ,·. Селмви11d возобновле ,ъ былъ " в�ртеръ". 
r. Зале,,ск!n вь�бралъ для 6ен фиса .raмnera •. И тотъ и
upyron бенеф ц!анты имtли больw1,Я успtхъ.

Вотъ собственно все, чt11ъ богата была до ,ихъ поръ 
музыкальная жизнь Одессы. Бurатст110, конt::чно, не 11эъ круп-
ныхъ . Б. Rнoвcкill. 

Письмо иэъ Ростова. 

Аптрепр11з11 Р,,ст вскаго театра nережпвастъ медовыii 
\1·Ъсяцъ с-ь .. а11m.�аrомъ". n1tкypti-r110 n0Jrв.111ющ11�1ся теперь 
п:1Дъ окошеч 1tо11гь кассы uъ д1111 nреr,н,еръ 11 беuеф совъ. 
Репертуаръ спставлеuъ пестро: 11дутъ всt новuн1ш. пр11 
чсмъ uервую сщ }ID"f въ рРпорт) apt cыrpa.�u "Осепвiл 
С1iр111ш11', uрошсд1111s1 1.ажетс::J1, ше�.:тнадц11ть разъ. 

Тру11па с ыrр.,дась и rпектак.1п проходятъ очевь дружно, 
сс.111 но сч11тать вtкоторыхъ шepoxona1 ocтelt безъ которыхъ 
111, npoв11uцiu . пnншп,,, ue on0Jiт11cь. 

Премьеръ трупвы- Н. И. nuс11.11ьевъ. Въ пастовщемъ 
ceзn11t онъ создаJъ nнrepecвaro Тота, влож11лъ мшу жuвую 
въ Побярщпва ( .  tpa М11рцева·1 п повтор11лъ въ cвolt 6оuе
ф1н:ъ хпрншо u 111нерсс110 �tЦ)'Аtавн , го 11мъ Рас�.0Jьпи1,ова· 
l lnзов11мъ еще Кnрево (.У Цnрск11хъ вратъ··) 

Н. И. 1 ;060.1ьщ11ковъ-<JаNа 11въ - спасъ nспnлнонiемъ 
Ер�юдаова держаRшуюсн на вn.,оскh �Кровь" Шю,апrкаrо, 
кстат11 сrtаэатъ, холодно л р:tвн11душ110 nр11_ш1тую рнстовсRо11 
пубм1коi1. Для своего б0п�ф11садаров11тыil актеръ воскрес11лъ 
• Чу.�шхъ'1 llотапепко п съ 60.1ьщuмъ тNrп,•рuментомъ про·
вмъ ро.11, ста рщщ Дыбо..1ъцева. ,ъ "Поташt 11 1 1ер.1а�1утрt"
онъ ме.1ышу.1ъ кол р11 rиымъ метеоромъ на п ервыхъ пре..tста.
мевiлхъ · пьесы в·ь ро.1 11 агента 110 продuж1. 1нwrь, сдавъ 
вс1:орt р1щ друr11му nртuсту.

Черuов ь Лещювс1ti1J, хорошо nзвtстньrfi рост ,вскоi! пу
б.шкt по предыдJ·щимъ сезонамъ, въ яастоящомъ сеэонt вы
ст� nаетъ рtд1,о въ вuду неудачно с.1ожпвшаrося д11а него 
репертуара, хотл ero вы  •туп.1еюя въ . 1 'естрахъ Кедровыхъ", 
"Хамкl!' u "Чуж11хъ" н е  охладолц къ нему c1iмnaтifi 11у6.1окп. 

Г. Гет)1аповъ-новыА д.1я Ростов а  артuстъ. Крамчuыli 
Пcp.�113tJ'TJYЬ II представото.1ьяьrй Довъ .Мuгуэль 11:ь "Э1,съ
Jtоро.,евскоъ1ъ Вс.,uчествt • 1 въ ОСТ/\ilЬНЫ.ХЪ рОЛJJХЪ онъ ROBTO· 

рлеrъ одни 11 1 t  же жесты, п одвt в 1·t же uвтов1щ111. 
Быстро выдвинулся п .ЩНJl!Ъ ОДUО llЗЪ ВUДНЫХ'Ъ мtстъ 

1ro11oдofi ррт11r.тъ Юpii! ЯковлеDЪ. 
У r. Itpyчuвuнa бым uilcкo.1ыto удачвыхъ poJ1eJi (Тr.клъ· 

1·онъ въ .Сверчкt на. neчu·•. Фельдманъ въ .lloтamt п Перда
.мутрfl", Бopoвc1tii! въ .Хамкf�• JJ др. 

Ст рыi! артuстъ Демюръ умtотъ подоitтп къ таки)IЪ 
р0двмъ, Ital('Ъ ll.�ады1шв·ь въ "Казепвоfi квартпрt", профес
соръ D.11щз11вc1ciii въ "Отцахъ пауки", чувствуется старая 
mкол а 11 ъ1поr11лtтнi!! оnытъ. 

llзъ мужс1,оll. молодежи отыtтпмъ rr. llзмъдова .11 I0poв
c1taro 

.Жoпcr:iii персовалъ труппы представленъ r-жамп Зapafi
cкoD, Самборс1иil, Славатuнскоil, Райской-Доре, Иатрозовоl!, 
Юрьевоr� п Штепгедь. 

Г жt Сзмбор кoii удnются ро.,в вссе.1ыхъ coquet1e. 
Г-жа Юрьева тонко перед;1ла женскую осень въ ро.ш 

Нарвары въ . Оссвппхъ с1срппкахъ п ожuвпла "Работвnцу" 
Най;1епова, нас1<0.1ыtо это въбы.10 сп.1ахъ та.лаuтлuпой артпсткп. 

Г-жа 3apai!cr,a.л выстуо:1.1а въ ролл.хъ фру Карепо 

Провннцiальныя артистки. 

С. П. Вопгина. 

(,, У вrа.тъ царства"), Мэрп Пup11l'i11 вr.,ъ въ .Сверчкf� на печи" 
u въ бепеф11съ сыграла Htpy Мпрцеву. 

У r шп Штенrе.1ь еще ъrвnro шеµоховатостеlt от-ь 310110 
достп, во ро.ш Мап11 КедрппnА въ "Сестрахъ Кедровыхъ•
Соп11 въ " реступ.1еni11 п Наю1завiu" 11 Нuночrш въ п31шо, 
nfl дu"арн • был11 c,,rpi,·ы ея даровавiемъ. 

t очню111 ыа�камн рпсу()тъ бытовые портреты г-жа Pail
crt11.Я·Дop;1, вся отъ быrа съ его жеста)Щ его uнтонацi.ам11, 
чувствами u словш11п.  

Г жа С.1авативс1,аа по традвдiu urраеть rпмназuстовъ и 
1tа.детовъ. 

Г жи Ыатрозова п Сiянова обла.даюn всtмu даП1IЫмп, 
чтобы те1Тло н любовпо переж1Iваrь родп старухъ, прпжп11а
лог.ъ . .  Изъ молодыхъ арrпстокъ отмtтпмъ rr. .Морозову п 
Самарпщ·. в. С. 

Керчь. 28-ro января преждевременно за1iончола з11мнilt 
сrзов·ь ue дотлнувъ до поста, драма.Т1111ескал TP)'na А. А.
Сыецкаго. 

Резул ьтаты сеэ · на 01шзались длл ,1алооuьrтваrо а uтре
прера крайне п11ачев11ымп. За nерiодъ времени отъ 25 сrнтлбрл 
по 28-ое лнваря в1tлючuтелыю, труппой бы.110 поста1шено 
124 сnс1,такл11 пзъ �.оторыхъ од1шъ бы.1ъ от�riшенъ. Став1·.,u: 
,,Па.ташъ II Пер.шrутръ" (6 p.J, ,,tstpa 11111рцева.• (2 р.). 
,1Ха,ша (3 р.), .IJозвращеяiе съ кaтoprJJ" (3 р.). ,,Сестры 
Кедровы" (2 р.). .,Ocenвin cxp1rпr.11• (2 р.) • ., -\щеудоnъ 11 
сынъ� (2 р.). ,,Кров,,• 12 р.), .,3аковъ д11карнч (3 р.), .Про-
к.111тыf! домъ•· 12 р.). ,,Ton, кто nолучаетъ пощечины" (2 р.), 
• Человtкъ воздух�" (2 р.), .,Катюша. Масдова (2 р.) . Гра
жданская смерть "(2 р.), ,.Малены,ал война" (2 р.), ,,fJшма
дiоВ'Ь" и др .

Деф1щптъ за 4 мilсяца выразился въ cprмt трехъ тьrслчъ р. 
Jlnm первыit 11нсяцъ nрошепъ сравн11те.1ьно удачно, давъ. 

4600 руб. валового с.бора. 
Къ какuмъ то.11,ко затilмъ э1tсперuмент1U1'Ь во np11бtraм1. 

автреnрuза д,1а того, чтобы подп.ать въ nyбд.11r.t 1Штересъ къ 
трупnt п вернуть сборы перваrо мtс.аца, во-}'l!ыl это ве 
удавз.дось. Ста.вuлп фарсы. устра11валu общедоступnые маска
рады, к торы111ъ мtсто дале.ко не въ театрt, оретевдующомъ. 
на серьезность u ставащемъ вышеперечпс.1евв:ыя пьесы. 

Теперь, когда се:юuъ закоuч11лсл, c.1tдyen прuзоатъ, что 
не 6шо и11 одпоrо спекrакзн, которыli nрошелъ бы съ ъ�а.10-
мальсrш замiтвымъ авса111блем-ь. 

Режиссура бьuа. пе на должвоl! высотt, что не моrдо ве
отразцтъсл па постапов1сахъ, ua которыя антреnрuза не  проu
звuдпла nu 1\акпхъ затраn. 

Г!€!!��-!�!�.�����;ц�!Пl��!!То��!!!! 
1

rерманцамъ, промышпяющиwъ подъ ф11аrом1, Фравцlи, слtдуеn принять n с.вtдtвJю, что фирwа Эрнестъ Ирруа, 1
основанная въ 1820 r. въ РеАмс-t., учреждена и nрива.11Лежить кореннымъ французамъ, обладаюшиw1, в1, 
Шаъшавьи nервоклассныwи вивоrрадввками (gтands cЛJs), 6лаrодар11 которымъ при спецiальвомъ и тшате.вьяоlfЬ уход� 
в долrодtтвей выдержкt вина .11остиrаются несравненное ка11ество, безоодобвыА вкус-ь и тонкfА аромаn 

111ампанс:каrо атоА нас:то11щеА французской фирllЪI ERNESТ JRROY, nре,цочвrаемаrо истыми зяатоКU1в:
с:..цкое: 1 nosycyxoe: ' c:yzoe: 1 очень сухое: 

.ИРРУА-КАПrИЗ'Ь· .IPPYA·f P АИ\ f AJIA I .RPPJ А-АМЕРИКЕJfЬ• .ИРРУ A-iPIOn· •

m м  -
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Нс всt СIIЛЫ труп п ы  UЫЛl OДlllliШOIIO ИCIIOJJЬЗOЩ\llЪI, lit\ 
до.1110 одпихъ артпстовъ nр11ходu.1ось .11uoro раGоты, дpyrie ;1;0 
noдo.,ry ue по.,учалп poлelt. Такъ uромлъ rезоnъ ддк r-ж11 
Aдpiaвonoi\ , Сокодыжоii п .Ce.11,cнofi. Въ тpynn'h ве бы.�о 
rероя-.'l.Юбовнnна п герnnпи. Пзъ артuстовъ nо.1ьзова.111сь спм
nатiямп пуб.1шш: г-;1ш l\раппr1нщ Адрiаuова, .'Iа.вровс�;ая 
n rr. Мо.,чаяовъ и Изво.1ьс1,i u .  

Совершенно uсключnтсл1,вы�11, успtхомъ nо.1ъзова.1ся г. 
Сафоновъ (номпкъ), благодаря котоJ1ому "Паташъ н llrp.ш
�ryтpъ• проmш1ъ 6 разъ,- чпс.10 всбыва.1ое въ xh rо11 11сяхъ 
керченсюtrо театра. Пос.д·h уход!L r. Сафонова труппа оста
. 1асh безъ ком1111а, а в�rtcтt u 1111.1ъ 1111торесъ Ji'L вeit. 

Ныпtшвil! годъ ДО.l11i0ВЪ UОСJУЖПТЬ ypoJtO)lЬ Дд/I ){0.10ДО1'0 
антре11ро11сра А. А .  Смсцкаго, JiОторыП вnредь будетъ ошо
сnтьсd в111шатедьп·kе т,ъ uа.1ичпост11 въ 1·p y1111t хо11ошаrо 
геро11-.1юбовпш,а n rcpnшru . 

Нес)1отря, одвш;о, на сто.1ь л.шчсвныn .цt.1а, разс•тетъ с·1, 
артисташr uропзводu.tся очень :11щуратп11 u дажо суд11вшеl!с11 
с:ь аптрспризоii за ш1ложепiе щцргkсячваго ш1·рафа r-шt 
Смъс1,оп ншдонапье уu.1ачnва.1ось 11rщпжтно, несмтря па то, 
что арт11ст1,t было nредоставдено гу.111rь весь з11м11 iit сезопъ, 
совершенnо пе выступая. 

J,01;а1J1швnть ссзовъ труппа перебра.1ась въ С11мферопо.1ь, 
rд'\; опа памf,рсваетсs1 nrрать до поста. 

Сюдi1 же nрitзшаетъ 1·астрол11рова111uая въ Сю1феропо11-J; 
II тепеJ1ь въ Mapiyno.1t опер11 Itост:ншша, 1,отороJ1 предп(\ · 
лагастъ здtсь дn·rь 15 racтpo.'lelt. 

- В·ь uастолщее -время съ бо.1ьmю1ъ усntхомъ nодв11-
заrтся здtсь eвpeffc1to - пперето'll!зн труппа Ш. ll. Цукера. 

.А"екСаКАРЪ к. 
Томскъ. Иптересвы,1ъ Jrв.1e11ie)1ъ въ пашеi! театральвоii 

жuзни за декабрь м·t,мцъ надо, несомвiншо, прпзвать орitзд1, 
r. Вапъ·Вр:щ:�.n .

. Въ u.онцертt пр11н11ыа.1п учаtтiе теворъ Л, А. Руаво11-
с111i! п mаппстъ А. А. Кар.1э. 

Съ Рождес 111а въ за.1·!; �Ро1�сiя" nрт11с:rо;11ъ М. 3. Гр11-
цnе)1ъ открытъ _театръ "М пвiнтюръ". Чтn касаетсл трупnы,
то, �а 11сr..1ючешс11гь uiJcJ{Ol)Ыtиxъ .1щ·1,, ощ� 1ю б.tещеrь даро
ваюяюr. 

Въ женс1,м11. персона.тJ; выдt.1,1М"с.п разпообразная п да 
ров11тая 1штрuса !О. Ю. Слав1:кая . Арт11ст1,а об.1адаотъ nре
красны,1ъ 1·0.1осомъ, хорошей д,шцiеli 11 cцeIШЧ<'CJiOli ввtш· 
ностью .. Oua. выступа.�а съ !iрупньrмъ ycn:txo�1ъ въ ро.,лхъ:
М_у1111 I1�на.,1ьст:оi1 въ "Moдuoll Лытцi", :Э.1евъ-въ "ГыжеJI•. 
Вюлепы-111, ,,Фurовомъ .,пст1;f1• 11 др. 

Прочными cmmaтiю111 луб.1шш 110,1ьзуетСJ1 Е. Н . .  'Iнропа 
(зва1юмая ТО)!UЧ8..31Ъ по сезону 1914 r.), 1:oтopaJJ об.1адnеn 
звучnы:uъ красоnы&1ъ rо.юсо�rъ, и тn1щ)1ъ образnмъ. u съ во-
1.а.1ьвоil 11 . съ драма·ruчес1юй п11ро11ы nроизвn,щ-гь .хорошеевпеqатлtюе. 

Пзъ 111·.i;c:кoro состав:� nо.1ыуюrrя yc11ilxo;11ъ сrшъ М. 3. 
ГрuцаN 11 Ф. А.  Хмара. 

Очепь cnncoбпыii 11 опытВЬ1ii ю;1'еръ М. А, Мu1:аровъ 
ком IIКЪ· р ЗOIICJ)Ъ . 

По.,езенъ r. Ko11on.шц1,iii (бытоuын рнлт). Па cl!ne,1ъ ,11ю"t, г-ша Л:�врснть••1н� . 
Нъ Общественнощ, Собра11i11 IIJ10Ш.1a большаn ссрiя бе 

пеф11rовъ артистоnъ onepoтoqrюfi тр)'ппы Во.н,скагn п l{u . 
11.1.1ова. 

Б.1ест_яще �pome.1·1, беяеф11съ (r.щu11aro рел.пссера) ,,.110-
(iюща П}'!1.ш 1а1 fi. Е. Гра"ова, 11nст11в11вmаrо поппярпрv оперсnу "Bm,.i�n·•. Венсф1щiаН1·ь 11с1ю.1вя.1ъ ро.�ь оrnрод
вuка д:н1бсртуч10, ВЬ111В1l8Ъ 11'1, CJJOO)J'Ь IICП0,1BCПill хорошее 1tош1чес1iое даровав iс . Г .  Градоnу 11oд11f•c.1u очень много цiiв·ныхъ nо�арковъ. �Gоръ Gпт1юаы!i. ч,n ,.1111,азывае1ъ пснрсапiп и бо.1ып1n сшшатш тoщ1qu-JI 1;1, тn ш11т.111вому артисту - ре· ;1,uccrpy, зарекомендовавmt>�1у себя с1, r.a11nfi хорошей с1·ороuы. 

J uстро.ш онеретты з.11.онч11.111сь ce,1ь)roro января . 
I1 ое.,t.дшщ·ь 11 роща.1 1.вы:11·t � 11с1:та1. 1емъ ше.1ъ "Прода · ВСJ\Ъ 11'f1Щ1," . 
Т1�уппа пзъ Томс1;11 вы·hх11.,n на гастро.111 въ Красвояр<ш·ь

11 ony,:i.n nъ Пр1;.уте1;ъ, цt щ>о6удеТ7. до пост..l. 

lI pcдoo.iaraвшair пщ"hтнть щ1щ·r, ropoД'I, опере!i�чнuн 11р11-
�Ш1\онва в. н. lliOR'ГliOHC-1,0Я nc,t J;дcтвie 6r1c1iiзш1 (ITJ(l\�:l,IHCL 
11r1, гастроло/1 въ Томс11·h . 

Па ('311шу у1�хавшеИ въ Крас1rо11рскъ пrтроrрадс1юii oпi>
peтrt Во.1ьr1щ1·0 1r I,орп.1.1ова съ U JПJвa.pJJ пс, 17 01·uощ1 н�,·,, 
11pncnoяpC1illJI дpn�l!\TIJЧl'CJШI '1')}\' ППа в. l[, Харщ. 

Труппа но rrJ'L с1ш,пыхъ, но въ общ1'МЪ 01н1 по eлauht' 
трупnъ, nрitзж:\вш11х1, въ То�1с11ъ съ ш1сп11ты,111 r11стр11.1с1,а
,111 (Гр. Ге, бр. Аде.1ьrеilмъ, Ор.1епевъ 11 ,\р.). 

Въ �1 у;1:с1,омъ составt ест1, пuтерQсвъщ с11.т: r. Пар�•· 
cюli-ropolf ;1юбонпnl{Ъ, Пnтров �,, Са.Н1)1.1 1·1шъ ... 

Въ нюнсщ1,1ъ персо11а.1t, 1tpoъ1t c:1мoli t;J. J!. X:ip.111 , 
выд·tзить 1131, труппы nei.oro. 

Нзъ UOHIII!Oli'Ь 11рщ11.111: •• Тотъ, 1'!0 ПОд}'ЧIIСТ'L П()Щ(\11 1 1 11Ы 1' ,  

.Кровь", Работюща·, .Ц11р1.ъ• (судьба l'uдn 11 Кr11·ъ) 11 ,1.р. 
Всего npc)111Jю 1 1  спе�.так.1еll. Сборы с..1абые 

Нн110АаR Лнсмнъ. 

Орелъ. П 11аздпuю1 орош.111 нъ Горnдс1i0мъ театрt прн 
Онт@nыхъ сбор��х·ь, СЖ(IДНСвно 1iр:1сова.1с11 нu. 1,acct a11111.11n1 ·1,. 
flеобход11�,о ота1tт11тr,, 11то II тспср1,, въ 11оr.1fшраз,111цч11ос 
вре�ш сборы, nродол»с11юТ1, бытъ 6,1естJ1щuю1. llзъ по111111n1:'Ь 
npour.ilu С411д. пьесы: .. .1е.1еч�.uна. 1щр1,еr>а". •. А1пр111:а Лар1шf\", 
,.Жепщнва безъ уорена" (бсн. pr:кucccpa г. Лазарева), .. BcJ;
:,;орошu .. , .. 1tровъ .. . Бы.111 но�о611оn.1еuы мul'rin старып пьt'сы
уже орошедшiп во 11tc1to.11,нo разъ въ сезон-� •. 

Труппа nродо.1шаетъ по:1ьзоватьсл )'спt.хомъ. Jla 1 1раз�
н111iахъ cocтOJJ.1(:jJ бонеф11съ реж11ссера г . .  ta�npшia, да 1 111111 
орекрасвыi! сборъ. 8 го янв. отnраэдвовшr:�. сво11 тсатрn.1 1,u .  
1111енпны repouнn труппы r·жа К11рса11nва . 

Прош.111 еще uенеф11сы N.1щ Мураттюii п Дupы1.1011nit 11 
1·1·. Д.обро,1юбова JJ Куч�нс1;аrо. Ocor.1J11uo удачны былu б�щ·· 
<l
_
шrы r·ва ]\у<J11нсш1го (,,К11�1п гр,тде11111") 11 r-на До6р(1.1юбова 

( .. B'llcъ въ ребро"). Сборы J 01ior1x·ь бопеф,щiантовъ бы.111 
nорепо.шевные. Ю ,  Н .  

Редакторъ·Издатель Л. Г. Мунит1ейнъ. 

Московс:нiй l(удожес:твенный теаrръ. 
4-го феRр.- .Осеннlн скрмnкм". Нач. въ 8 ч. (Bct 611., . 11ро11.),
5-ro - 2-А cnel(T. 2-го абон.: .. БуАетъ радость". (Bct 611J1·
прод.). 6-rо-.Нах..tбнммъ•, .. Гдt тонко тамъ м р1ется�, .,Про·
вмнцiа"11а". 7-ro, днемъ - ,,Синяя nтмца•. (Bci; 611.1. прод.).
Веч. - ,,Мtсяцъ аъ деревнli". (Bct бип. прод.). Съ nнтн.,
5·ro февр., продажа би.1ет. на спект : 8-1·0 - 2 11 сnект. 3-го
абон : .. Будетъ радость". (Вс1; 611n. прод.). 9-ro - ,Осеинiя
окрмnни·. 10 ,ro - 2·11 спект 4-ro абон.: .БуАетъ радость*.
(Bct бил. прод.) 1 1 -ro-. Царь ееодоръ Jоаниовкчъ•. 12-ro-

2-11 сnект. 5,ro або11 . :  .Будетъ радость". (Bct бн.1. nроп. ) .
!{асса открыта съ 10 утр·а до 6 час. веч. 

j(ukumckiii meamp-ь. 
(Те11. 4-40-35). О П Е Р Е Т ТА (Тел. 4-60,15). 

Е. В. П О Т О П Ч И  Н О  й. 
Въ воскресенье 7-ro февр. съ уч. Е .  В. Потоnчиной
въ короипоl! роли Гонды, 11дущая съ колосса;1ьпымъ усп·в
хомъ . Разведенная жена". Въ нонед. \ \ -10 февр. съ 
участiемъ uбi;ихъ гастrопершъ Е. В, П отоnчиной 11 М.
А. Wарnа нтье-,,Ева" (Фабричная работница). 
Роль Евы-М. Шарnантье, 1 111пси-Е. Пото11ч11uа. Во 11тор., 
9·rо-6енеифисъ премьера труппы n. А. Орnовс н а rо 
оъ уч. Е. Потоnчиноii. Веселая оп.-фарсъ "Да ма
отъ Максмма• ·  С.11иующая лостзновка-�Важная
Персона�. въ 6еиефисъ rл. реж. Н. д. ГреNова.
2\ ·ro nослtдн. прощапьн. спектакль. Труппа на цt.,ыll rодъ 
покндаетъ Москву. Билеты на всi; объявл. спект. продаются 

въ l(acci; театра. 
-- - ------

J;,tor, de Beaute Jй·ме ,1nnette no мemo�t

]nsfifut de )eaute , Р aris, Place Vendб me, 26

Лtченiе, rиrieнa и уход'Ь за красотоl\ ножи:
лица, рукъ, шеи и бюста, удалевlе волосъ.

Подъ наблюденiемъ врача. Артисткамъ скидка. 
Лрiемъ от1, 11-3 и отъ 4-7.

Кузнецк й Мость, 13, кв. 3 1 . • Телефоиъ 2-61 -66. 

Г. К ИН Е ШМfl. 
САаетсн театръ Муз. АРам. Кружка 
имени А. Н. Островскаrо на ве"ккiil 
nостъ, Пасху м да"tе. а также на змм·

нiЯ оезоиъ 1 9 16-17 ГОАЪ, Тео1·ръ вмt· 
щnеть !ЮО чо.1оnfнtъ. Бnлыuая cцt::na 11 

�OJ)OШIJI Дt'JiOp:щiп. 

ПравАенlе. 



.� 

6Р. МЕНЕРТЪ.мюм. 

= ЛА60РАТОРIК = 

.........................
1 :nоСТУПИ.!lА въ ПРОДАЖУ i
: НОВRЯ ОДНОRКТН1\Я ПЬЕСА :• •
j"Г Е ТЕР Ы"·i 
1 (выдержа.1а бо.1tе iO предст. 111, IIe- 1

1 
троrр. Иятnrво11ъ театрt) 8 

соч. Ноэьера, пер. Е. Гарт1нгь, ! 
8 Второе изд. Цtна 75 к. • 1 Выпнсыв. нз. конторы журнала ! 

"Рамnа и Жизнь•. 1 
:. ..................... .. 
•.а111111111111111111111111111н 1••! B'SPA MIIXAinOB8A ! 
! МЕСТЕРЪ ! 
! прииимаетъ nоручеиiя по ycтpoll- : 
: ству анrажемеиrа. Просиn, r.r. ар- :

1 : Т11стокъ II артнстовъ со общить своя : 

1: адреса. : 
: Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дlJЯ ежедн. :
- п -: етроrр11,4ъ, Сцовu, 36, кв. 6. •
у Те... 4-6Ы4. i
••11111111111111111111111111111111�••••••••••••••••••••••••••• 
1 ��:: СТА�РОПОJIЬ, 1 
1
8 ЗИМНIИ 'ТЕАТРЪ 

8

"ПАССАЖЪ":

1 СВОБОДЕНЪ ;:о�:;:;:; 
I J п да.1tе, а также п ва будущiJ! зпм-
8 вi!i сезовъ 1916/1917 rода. · 
8 За сnрав1tамп П])ОСШЬ обращаться 
1 DO адресу rуб. гор. СТАВРОПОАЬ
: Sрат. МЕСНЯНКИНЫll'Ь· 8

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

ПРИМ'l}НЯЕТСЯ: при иеврастеиiи, истерlи, иевральriн, 
старческой дряхлости, noдarpt, ревматиэ.мt, мало
кровiи, артерlосклер., туберкулезi, дiабеn, rоловныхъ 
боляхъ безсонниц-t, полово.мъ безс11лlя, хроническомъ 
разстрJйствil питанiя и сердечн. дtятельн., общей 
слабости, послt тяжкихъ болtзней: инфлуэнцы, си
филиса, послt родовъ, операцiй, кровопотерь и проч. 
Гr. врача•,., nазарета•" • 6оnьиица•1>сtмени1а •�•тяжка 
11абора1орiи д. �щен1чеиkод•я набnюденlА eыcwnae1CJ1 бе3n1атно. 
Обшкрная литература по "ребованlю беsопатно. 

Оди111, �аkонъ c:iN811HDA аы1яж1<J1 въ nродажt. стоm 2 р, 75 к.nepecыnka-40 k., пeiжwka свыше одноrо фАа· 
kона-безitпатно. 2!1/0·ыА nочтоаыА сбор�, ы на.,о;kенныil
мате>k\ всеrда аа счетъ еаuзчкkа. * Адрес�.: Орrанотера
nеатмч. яабораторiа д. КАnЕНИЧЕНКО, Москаа, Kwoe
Ck!R nep. с:об. А, kL 40, тмеrр. адр., Москва, Налеф1юмд1,. 

О РЕД ОС ТЕРЕЖЕНIЕ 
Bl>lmRIНC1'D 11n см�.11ею1щ:11 

ЖМQfl 'U8ZOmo&1яentCЯ tс
тес,мен,ны.1111 11утема � 

огня и жш�ическиже реак
цЮ tt HUt/&0 общ/120 Н4 

u..w111em<1 е11 жи.мuческ�� uа
ютоменн�,ма спер.мююд. 

, ............... �1��-��-$�,�������@��� •
• 

Крошка Дорритъ. • нушнь, eвepr.l'IШ,le аrевты (К,-'18& В УРОКИ д11кцi11, декпа•ацi11 
Ком. в-ь З д. по Амкненсу. пеР. Э. • ffi жеЩIПIЫ) дu сбора oбul.leвiit • аwра111т. чтенl11 

t Матерна. Безусловно дозволено. Цt- -. Обращаться: &oroc.101cкiil пер. арт. Н. д. Жнвокини-Марджаиова. 
ф на 60 к. Бенефисяыя роли для энже - ф (yr. 6. Амитровки), А· 1, кв. 10. Повар" Сха.тертю.�i! пер., 22, кв. 2. Т. 85·85.у ню и комич. резонера. Выписывать ф Огъ 12 до 4 час. дня. переrов. on 5-7 ч. в. 

J;';:;�;�:.И::::� ·$$М·���$М �-�
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S Первая въ Россiи фабрика кинематоrрафичеснихъ пентъ � 

... -'��,- А. О.ДРАИКОВЪ и KQ .,,;;: ·: �'�,,.
МОСКВА- ПЕТРОГРАДЪ. 

БЛИЖАЙШIЕ ВЫП!IСКИ ТЕК9Щдrо СЕЗОНА. 

1 "Т11Ъ, 11� �11,�1пъ �IЩ[�llbl'' 
ПО ПЬЕС':В 

ЛЕОНИДА АНАРЕЕВА. 
в" роnи Тота - И. А. Пi.вцовъ. 
Исключительное право постановки въ Россiн 

н эа границей. 
ПOCTAHOBI-tA РЕЖИССЕРОВЪ 

И. Ф. ШМИДТ А и В. П. КАСЬЯНОВА. 

н:и::в::о·ром:а�ъ 

,,!!РГ АРИТА СТ!ЛЬСК!Л'' J1ii€). 
По сенсацiонному сценарiю О. ОРПИК'Ь. 

ИНСЦЕНИРОВКА ПОВtСТИ СЕМЕНА ЮWИЕВИ'IА 

,,BJI�ЦA" 
_.. ВОПРОСЪ О ДьТСКОИ ПРОСТИТУЦIИ. '1111

Постановка м.-н. МАРТОВА. 

,,СЕСТРЫ КЕДРОВЫ". 
По пьесt И. Г. ГРИГОРЬЕВА·ИСТОМИНА. 

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

Твпографiя В. 1. СА&ЛМНА. Ыосква, Петровка, 26, Об11ди110Q:. 'Гел. 1-31-Зi и: 88-60.
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