
.Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна {Lofo). --

№ 7. 

14-ro февраля 1916 г. 

77 

R. С. 1\ренскiй.
(Къ 10-ntтiю со дня смерти). 

VIII г. изд. 

МОС1'ВО, Б. ДМ11тровка (у2. БогоСА0ВСКQ20 пер.), д. 1. Цtна ОТД, № 10 коп. 
Телефон-ъ 2-58-25. 
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� � 
� � 
� Въ субботу, 13-го фсuра.щ въ пользу 1,ружка С. И. Эвми11а помощи 60.1ьню1ъ 11 р1�11сню1·ъ е. 
"д вовпамъ: 1) ,.ВамnJна-невt.ста Афринан сиана. 2) .,Простуwиа II восn•• е. 

; 
таниан". 3) Грандiозиый нонцертъ•в арьетэ. 

:· 
� � 
� � 

; Мf\СЛЕНИЧНЫЙ FЕЛЕРТУАРЪ: � 
� 14-ro, у1.·1>.-.Куденръ". Веч. -,,Тр авiата". 15-ro, поч., съ уч. Ф. Wаnнnина- f8'
� 

1
&ор11съ fодJновъ•. 16-ro, утр., спект. для ,1:hтcii: l) ,,Севиnьснiй цирюnьиик"Ь", е. 

� 2} ,,Фе н �уиоnъ". Веч., 5,й спект. -1: го абон.-,, Чlо•чiо• санъ". 17-го, утр., съ уч. С. С. r.
� 3а.1евс:каrо: ,.Демоиъ". Веч., съ J·ч. Ф. Wаnнnина-,,Севиnьснiй цирюnьиинъ". ftt 
� 18-ro, утр., въ пользу о-ва вспо�юществ. нуж;�.. уче1mц. l ·ii rr 4-ii .Ж(lнск. r11ш1азiii-,,Пиковая е,
� дама". Всч.-,,Чiо·чiо•саиъ". 19-го, утр., съ уч. Q. Wаn яnина-,,Вража.я сиnа". е,
� Веч., съ уч. С. С. За.:1евскаго -,,Князь Игорь". 20-го, утр. - .,Жизнь з а  Царя··. е,. 
� Веч.-,,Карменъ•. 21-го, noc.тh,.1.uiii выхо.:�ъ Ф. Wаnнnина-.,&орис"Ь Годунов"Ь". f8' 
� Веч., nроща.'IЬЯЪJЙ выхо.з.ъ И, С. Дыrаса-,,Жидов к а". е,. 
� � 
� Оставшiсся отъ абоnсмеятовъ билет ы лоету1111:ш въ общую про,1.ажу на 1.аж,цы!i спектаю1. /t. 
� от;�;в.1ы10. • 
� � 
���������������������������������������� 

rт::::!. .. рнтrъ К. Н. НЕЗЛОВИНI\ .•. !:� 1
Въ субботу, 13-ro февраля-�ЧЕЛОВ'ЬКЪ ВОЗДУХА u . въ вос1,рес., Н-rо-бенеф11съ вторыхъ 1
артистовъ, при уqастiи К. Н. Незлобмна: 1) .,ДАМА ИЗЪ ТОРЖКА", ком. въ 4: д.. Ю. 1>'1.,:тева. 

1 
Роль ч�юкова исполнитъ К. Н. Нездобинъ. 2) ,,РЕВНОСТЬ·, �рама Арцыбашева (3-е и fi·e 

1
дМствiя). Роль Елены Ни1<0:'lаf'вны исполн11тъ В. Л. Юренева. �) КОНЦЕРТНОЕ ОТД'ЬЛЕНIЕ 

при участiи Н. П. Кошицъ, М. Ф. Андреевоft, А. 1. Третьяковой и С. Ф. Богуuкаrо. 

1 Мf\СЛЕНИЧНЫЙ FE:'ПEPTYf\FЪ: 1 1 Въ понел., 15-ro февраля-СПЕКТАКЛЯ Н'ЬТЪ, во втори., Hi-ro "ХИЩНИЦА", въ среду, Ji-10 1
утр .-.,СН'ЬЖНАЯ КОРОЛЕВА« . веq.-,,МАЛЕНЬКАR ЖЕНЩИНА•, въ четвергъ, 18-ro, утр. -
.СН'ЪЖНАЯ КОРОЛЕВА", веч.-.ЗАКОНЪ ДИКАРR", въ пятницу, 19-го , утр. - ,, ИЗУМРУДНЫЙ 
ПАУЧОКЪ", веч.-,,МАРЬИНЪ ДОЛЪ", въ субботу, 20-ro, утро111ъ-11ОРЛЕНОКЪ\ веч.-"Ю·Ю", 

1
въ воснресенье, 21-ro, утр.-,,ЗАКОНЪ ДИКАРR", веq,-"КОРОЛЬ ДАГОБЕРЪ".

1Нача.10 ровно въ 8 час. 11еч. � Iloc.дt от�tрытiя за.вавtса входъ въ зрuтельныii задъ безумовво пе .1.onycr.aeтc.i1. 
Продажа бн.1. еъ 10 час. утра �о 8 час. веч. въ nрсдвар. касс� и съ 10 час. утра ,110 10 час. JЗеч. въ суточноit 1tacct.

� Уnравляющil! театромъ П. И. Тунновъ. Лдмнпистраторъ н. с. Орt.wноаъ. р; 
�а!:: ?nlu.DSМ WI)rp;,t -W:,CJ!!!,- it(])ce:- -:.a,{!ZI 

ТЕАТРЪ �1МЕНИ 

в. е. 

н�мми����ж���к�й 
1Т ...... ,, "'""'""" ,., � , ..... 4-31 -46).1 

Въ субботу, 13 ГО февраля - .МАЙСКАЯ ночь·. Въ воскресенье, 
14-ro- .,ночныя пляски··.

МАСПЕНИЧНЫЙ РЕПЕРТJ'АР"Ь: 
Во втори .. 16-го-,,ПРОКIIЯТЫЙ ПРИНЦ'Ь•. Въ ер., 17-rо-,ВЫGОР"Ь 
НЕВ1асты·, Въ ЧJТВ., 18-го - .гимнъ POJНДECTBJk. Въ пяти., 
19-го-,,Пронnнтыи nрмнцъ•. Въ субб., 20-rо-,,Ночныя n11нсни'.

Въ воскр. 21-rо-.Наждыii чеnовt.иъ". 
Во вро,н дt.йствiя входъ въ зрктеJ1ьныП залъ не допускается. 

Билеты npon. въ кассt. отъ 1 до 5 час. а въ дни спект. отъ 1 до 5 11 отъ
6 до 10 час. вечера. 
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О Москва, Тверская, 24. О 
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� Текущiе выпуски картииъ собственной .фабрики � 

J л о ЖЬ, драма Антшкъ Жизнь за жизнь, ;�:.::;р;���;о ! 
� Смерчъ любовный, 

Ан:�
а

:�ръ. 
Исиnючитеnьная nостановна. � 

� Огненный дьяволъ, :.Р�_::. Жизнью смятыя души, 1 
О драма М. Т. 

О� Чепов�че[кiя Оезвкы, Ямщииъ, не гони лошадей! 1 
� I драма Н. Т. на романсъ ФеАьдмана.

1 g 
00000000000000000000000000000000000000000

r МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ .. �;:;·;:.:,:;1 
О, 016. IЗ-,о фс,р,.щ - ·""" ,юб""• въ ,ос,рес 14 ,о утр.- ,с,..,,.р,с,р.,,,··, веч. .,ПР""" .,,,.,,,w,.•, m 1 
оопед. 15-rо,�.Нечкстаа ск,а", во вторв.16-rо, - ,,Btpa Мирцева", въ среду 17-ro утр, 1) -,,Завтракъ у npeABOAHT6AR", 2)
,.левъ Гурычъ Смнкчимнъ", веч.-,, Тотъ. кто по,учаетъ пощечины••, въ  че тв. 18-го утр. ,,Степка-Раотрепка", веч. -,,Аво· 

1 

раненое гнtзАо", въ ш1т11. 19-ro утр.-.БtАность не порокъ•, ве•1.-"nиrмыiонъ•, въ Сiб, 20-ro, rтр.-,,Степна·Растрепка", 
11еч. -,,Мечта ,юбв11", nъ в,с1,рес. 21-го утр. 1)- ,,Завтраиъ у ПР8АВОА�теАя", 2)- ,,Левъ Гурычъ С11ничкмнъ", ве ч.

,.Вtра Мкрцева". 

[ НачаАо веч. спект. въ 8 час . веч. Пос,t открытiя занавtоа ВХОАЪ въ зритеАькыii заАъ не АОnускаетоя. 
1 

1 
Дврек торъ-завtдующi/! художес твевпоli частью ар тпстъ Императ. театровъ Ю. Э. Оэаровскiii. 

I 
\...... 

Уполномоченный Дорекцiо М. Н. Ноамкоаъ. Ипспекторъ театра М. И. Неровъ . .J 

КАМЕРНЫЙ 
Въ суб. 13-го февр ,- ,.Два мiра". Въ воскрес. 14-го февр., - .С•р•
но•де•Еiернсеранъ". Въ понеп. 15-го февр., - ,,Санунтаnа". Во вторн . 
16 го февр.,- ,,Нlен•тьба Фиrаро". Въ среду 17-ro февр.,-пС•ра
но•де•Бернсеt:8нъ. ... Въ четвергь 18-ro февр.,-.Дsа мiра•. Въ пятв. 
19-го февр.,- Смраио•де·Еiержераиъ•. Въ суб. 20-ro февр., - .. д•а
мiра". Въ воскрес. 21-ro февр, - занрытiе сезона - �Жен•тьбаТЕАТР-Ь. 

Тверской бульв., 23. Телеф. 271 � 04. 
• (t •• 

Фмrаро". 
Нач. спекr. въ 8 час. веч. Бn.1еты прод. на вcil спектаl(.ли въ xaccfl театра 

on 1011, ч. до 9 ч веч • 

ТЕАТРЪ 

.. 30 Н''
ОПЕРЕТТА. 

----------

гiсrР&1и В. М. Шува.1овоя" В. Ф . .Монвхова, М. И. Вавича, 
А д к съ уч аст. Н. А. r,opla, Сарь1 Амкъ М. М. ОрАовоR, 1. А. РуА-

• . 0ffi08CK8f0 жiер11, 1. О. Aoшoil, С. И. Горокоil, Е. И. Гашъ, А. К. IОАЪ, 
С. И. Стрмжевоii, Г.r. Н. М. Антонова, Н. А. Горева, Н. Ф. Грмневокаrо, Н. А. Ааwмовскаrо, 
А. А. Муратова, М. А. Урuова, Г. А. За1ар�1кмна, Н. А. Рутко1с иаrо n др. Хоръ м бu. 60 •е•. 
15-го  пуч. опер. се3.-,,Ночиоii эисnрессъ", 16-rо-.Мессаnинетта•. 17 го,
бенеф11съ м. И. Вавмча-"Граф ... llюнсембурrъ", 18-го-.Ночь nюбв•",
)9-го -.,Ночной энсnрессъ• 20-ro бlнеф11съ В. Н. Кузиецова-.Граф• Яю
исембурrъ" 21-го занр. сеа. Бенефнсъ режисе- А А Брянскаго ровъ-,.Месс�nинетта". Постановш\ no mise en scene • • • 
Танцы П()СТ. ар т. Имп. т. • Гл. кап. Г. м. R�обсонъ. Бсt uовын обс таu. о декор. соб. 

(Садов. Трiу:мфа.т., тел. 4-05-59). в. н. Кузнецовымъ. • а телье худож. В. И. Петрова. Костюмы П. Я. Пивяr11на . 
/L==========�=

K=a

=

c

=

c=a =о=тк;р=ы= т =а

=

с ='Ь

=

l=l =ч=ас=. =у=тр

=

а=. ====Г=л=а
==
вн=. =ад=м=и=я=-исr=

р·="
=·=·=· =

Р
=
у
=
д
=

а
=
•
=
·
=
·
=
ч
=
ъ
=

.=.I 



2 РАМПА и ЖИ8НЬ. №7 

, .. ,,,,�.,, .•....•. ,.,.,,., ...•...... , .. ,,.,. ..... , .. ,,,.,.,, .. , .....• , ...... ..

1 [�nri�![Ki! и�поцпыи Д1мъ i
Реnертуаръ дра(У\атuческu�ъ сnектаклеu. " i 

= 
� р t В ъ  суб. 13 февр., ,,Наслtдств� золотопромышленника , : 

• Новослободская ул. д. № 37. ТеА. 35-43. t 1) L'e все коту масленица" = 1 • Въ nонез 15 феRр. 1Г, ., , 

t Дирекцi11 м. 1\. МЕЛИТИНСКОЙ. ! 2) ,,Скупо� рыцарь' , съ учасrlемъ н. n. Россова. . : 
, •.. , ... , .................... ,., ...........•.....••.•.............. , .. , ...• , .. .
••·•••••••�··•••••••••••••••и••••••••••••• ••••••••• ••н••••·•••и•••••••••••
: МОСНОВСкlЙ ТЕАТРЪ·САВАRЕТ :

!1��·11 ,,ЛЕТУЧА.В. MЬ:I.lUЬ''i
! БОА. Гнt.SAHMK08CKII пер., 10. в. Ф. Балiвва. ТеАефонъ 5-22-22. : • • • 
• 

� 
Вь cyfl. lf Rl, вое� .• спектакли вн+ 8/iJНемента l 1РОГРА'.\МА-Аучw1е нuмера pene, туар� .• 

• D U 29-го ф•�р - въ Касьяttовъ А�нь ,основан1е • 
•· 

у й 
• 

8 А 6"' ,Aeтvч�i'i Мыwм· 1908 - 1916 r r) ЮБИПЕИНЫ СПЕНТАКПЬ. е 

: Начало въ 9 час. веч. • Запись на би,1еты въ кассt. театра ; 
•...... ···························�········-... ···•• .... , .....•.............

1 

СОВРЕМЕННЫЙ EжcДllt\JIRO В'Ь бу:(1111-� OДIIHl.1.1(. CUCl(T, I1a11a10 81, 8 lt 10 •1. 8РЧ., въ nразд. 
11111:11-3 nд11шш сuе1,т. Пача.10 nъ 6, 8 11 lU ч IIC''I. 

ТЕАТРЪ-МИНIАТЮРЪ. 
Д11р1�кцi11 П. В. НОХМАН:КАГО, 

тв е р с к а я, Ma\lOHOBCКII! 11ер.. 4, 10.
Т• 11. 2-86-63, 5-74-77 1t 5 22 39. 

-

Веч�ра CflB1\RET 

&orвm:a. 

1) .. Вtдный Федя""-скстч1:. 2) .Jвановъ Павел ь': -опоrа. 
31 .Женщ11н)I, достоiiич1 уважен'•• -Лuорчо111;0. 4) ,Счастье 
Жанtотты 0111•р1•ТТ1J" б) .&аnетъ "1 ж11в111il\ �,снустъw . Н) Имита• 

тор-.. Патти . 7) .. Г жз 6огданзво�са11 .. -(�rф11). 
Реашссеръ в. А, Чкркмнъ. Д11рщксръ А А. Ш reil�6"exepъ. Ва.НJтмсllстеръ 

8. 8 Еnмфа"овъ. 
- - -- -

Сверхъ колоссальной программы 
. 

rАСТРОПИ ЗАrАДОЧНАГО ГЕНIЯ 

математики 1\ р р 1\ го. 

---

Болъшоi1 эа.1ъ .АЛЬПIЙСКОЙ РОЗЫ" 
(Софll!ка, yr. Рождественкн. Т, п1·ф. 53-41).

В�tl'цная пnата 3 руб. То. что дtлаетъ Apparo - фсноме11аль110! Необъяснимо!! 

II Начало программы въ 10 ч. веч., выходъ Apparo въ 12 ч. ночи. 
ача.10 въ 10 чаr.овь вечера. 1

ТЕRТРЪ ,,RKB1\PIYMЪ" 
(СаАовая). ТеАеф. 2-39-30. 

Фарсъ Е. А. 61.nяева. 

13-ro февра.,я .П отаwъ и Перnамутръ·. 14-ro-1) ,Кnючъ отъ сnаnьни·. 2J .,По уwка•. 15-ro-l) ,.Пер· 
вые дми брака". 2) Обществе н ое мн-t.нiе•. Jб-го-1) .. Кnючъ отъ сnаnьни". 21 "Ловуwна".
17-го-11 .Инд о н�". 2) День noц-t.nyeaъ". HS-ro-1) ,,Айl Вы м2нн раздавиnм• "l) &е"бе' эаи• .. ается
nод-ъ музыкуw . 19-го-]) ,.Первь,е д ни брана". 2) .. Общественное мнi.нiе • 20-го утр.-., llотаwъ и 
1,ерnа•утръ". веч -. Прiют-ъ nюбв1t" ,,ФЛИ"ТЪ POUR o�ux·· 21 ro, утр. - .. Пот�wъ и Перnамутръ•. 

1 веч. nрощаnьиый сnентакnь: J) .Сироп-. Самсона•. 2) ,,.Н nючъ отъ сnаnьии". 3) Айl Вы меня 

1 

раэдавиnи•. 

\ 
Начаnо въ 8 час. •ечера. Д1tрекuiя Е. Б1,ляева и С. Симакояа. Уnолн. дир. М. Caxttoвcнlit. 

•oo�oocoocoa"t.oo ucooo:ocococaoc1 aoooo�a ... ooot oocuocooo�cococo ... aot.ooooaoooouoc•о - d 

g мин1АтюРы. Театръ СТРУИСКАГО. мин1АтюРы. 8
R (В. ОrJдывка. у <'l'p11yxnвrкott а.1ощ � Телеф. 4-4R-28. � Трамв11n: В. 3, 10, 11 13, 8, 33, 36). g 
g И.омедiu· .. СтаримиаУ. посnовица во в�нъ не сnо.,.ится . В. J->апnопорта (:штора "Иваиовъ Павелъ"), g 
о 11Тиwе -t.деwь -даnьwе бrАеwь" 8-tepa, .,Траrичеснiй в одевиnьц Гр11rорьеоа-llсто"u1ш (гв ора u 
8 .Сестеръ Недровыхъ"). Оперетты: ,.Амурная диnnо1111атi11• .• Пюбви воl. возраоты покорны•, Пальм· В 
8 

скаrо, .,Мотыnьим" 8 
g Глаев. режис. А. Самармнъ-ВоАжокiм. Балетмеnстеръ А. Забомкмна. Д11рнж. Н. Б. Зенке1мчъ. Адм11вистраторъ И. 80.1ковъ. 8
n о 
•оо" r,t.oa,..ooo"Юno:Jo,..oooo-ooor-ooo"onaooococoo-10c-c.rccococr оосссс cc·cacr ccorcor ш • 

�- -��- - ��- -��� -
r.oo�ooa�aooooa�ooo�oaaoa()Qacoo Loaa�ooa�o oao�t.a�oocoooouooooaaaco�oooco:ooo оя 

8 ДИРЕКЦIЯ \ НОНЦЕРТНЫЯТУРНЭ 8 
8 

ф 

Надежды Ваr.иnьевны П n Е В И Ц К О Й g 
� в А анасьов1.. Енатер!'НЬI Васиnьевны ГЕ.ЯЬЦЕР"Ь (ировпвц.гастр.) g 
� , u U, Нат а n I и И ван о в и ы ТАМ АР А • 

м Моснnа,Арба.ть. 44, IШ, 87. Тел. Дмитрiя Аnексt.евича СМИРНDВА (Урап;�к�:���r�,я�;::)�
ток1,

, 8 
� 3·46-74. Пeтporpaд1,, llrвc1,i!I, 5 , Аркадiя АВЕРЧЕНКО (rастр. поtздка со cвoell труn110А 11 пьеса1ш. 11рм g 

... бюро TcJ ti-25 11 2-11-25 1 JIIIЧH, у�. аатuр•)· 
о новц. . • • . 

YrlOЛIIO)IOЧ. Дllfl. и. и ШнеиАеръ. о 
ca,aa,ooaOQQOQQCQOOOOOUOCOQQCOOQOOOQOOOOOQOO-OO�O�OO�OOCO��oaoaoouOOOJOOQOOOOUj 
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ВЪIСТА :ВНА. 

польскаго художника 

l{аэи1Аира СТ115Р06СК11ГО . 
• Художествеч ный Салонъ", Бол. Дмитровна, 11. Тел 2-61-65.

кон ЦЕР'ГГ-Ь и СПОЛНИТЕЛЬНИЦЫ ЦЫГАНСН:.tХ"Ь РОМАНСОВ'Ь 

1 ЗА Л 'Ь С И Н ОД АЛ Ь Н А r О УЧ ИЛ il Щ А. ( 1 Четвергъ, Зl·ro марта, 1
ЮПIИ НМКОПАЕВНЫ .,З: :l3 <> р С:,� 0 � 
11р11 уч. iipт. русскоn оп. А, n. Вnасова 11 скрипача Ю. Ф Файеръ П ,пробности вь прогр. Нач. въ 81/2

1час. веч_ - Utны мtс., со включ. вnеннаго налога, отъ 6 r. 60 к . до I р. 3.) к. Учаш. мtста на 6алк. 75 к. Бил. 
прод. въ Синоа. учил., въ музык. маг. ,,С11мфонiя" (6. Ник ит.), . Рос. И3Аат." (Кузн. М.). 

НОВА.Я: ВОЛЬША.Я: АУДИТОРI.Я ПОЛИТЕХНИЧЕСRАГО МУЗЕ.Я:. 

Въ четверrъ, 18 го февраля, вечеръ мелодекламацiи 

Павла Васильевича СА[\\ОЙЛОВJ\. 
Билеты nроааются въ Полит� хническомъ М) зеt. А 111и·шстраторъ М. И. Неровъ. 

-

- -

1) -=m МАЛЫЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ. ш е; 
Въ четверrъ, 18-го фРвоаля 

КОВЦЕРТ'Ь 
Въ ЧАтвергъ. 18-ro февраля. 

АJ.LЕ:КОА:НДFА 

.:и:...1..-с Е#�:Е-Е :IЗИ. • 
HAl.fA,10 ВЪ 9 ЧАС. ВЕЧЕРА. � ' оя.1ь ИЗЪ ДЕПО АНАРЕЯ АИАЕРИХСЪ. 

Оставwiеся бмАеты оп. 12 р. до З руб. со в ,11oqrнit1мъ nромепоаrо сбt1ра на 6п.10ты прод въ .маrаз.: Андрея АмА�рмхоъ 
� (nJ�нeцi;ifJ n .. 3, д· t'око:1ъ), Pocciilcн Музь.1нальн ИзА •теАьотва (KyзnN{l(iii м:., 6), ,.Сммфонiя• (n Нпюsтскал, зд. Консорв.), � 

Уn0Ано111оченны il Дмрекцiм 
ЮЖИНА. нoii оперы nодъ уnравлен1е11ъ 

Гастрольное турнэ передв
.иж- д А в и д А 

f. �. �ьЛ�f �Л�(Кl�. Гастро еры: Н. С. ЕрмоАенно-Южмна, А. 1. А 1бро�0Аьская. 3. В Петроа•ная. Ji Н. Корсакова, 
Д. Х. Южмкъ, м. В. Бочаровъ. Гор11да: Симбнрскъ. Т11мбовъ, Воронежъ, Курскъ. Орелъ. 

М осква, Большая Дмнтровка, Съ 1-го мая по 15-ое lю1tя: 9'1лr.t, Ростовъ, ЕкатериносJ1акъ, Х11nьковъ, 0.аесса и Кiеt<ъ. rостин. Uентраль, тел. 2-03. Гастроли полнаrо ансамблн артистоt11-, хора, оркес тр1 11 баяета Императорскихъ теа,ровь. 1

ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ 
(съ его труппой) Павла Никола�внча о Р JI В И I В А. 

МАРШРУТЪ: Сибирь, Дальнif! Востокъ, Туркеста11скil! краl! и Кавказъ. Реnертуаръ: ,,Привидtнiя", ,,Uarь 8еодоръ lоаяио
внч •·", �Пrестуnяенiе и н11казанiе" и "Брандъ". 

Въ в-иду 1·ромоздкости постановки пьесы "БранАЪ'', нtкотuры ... акты будутъ нплюстрированы кмнематоrрафомъ.
Упо11н,,мочевныl! А. К. ПавАенко. Адмннистраторъ А. Н Каренмнъ .

. 
· Екатеранбурrская городская театрал�ная дарекцrя
приrлашае'Г'I> лицъ, желающихъ арендовать новый городской театръ въ Екатермнбурrt. для  по
становки драматическихь или опереточ .. ыхь спектаклей на Пасхt. сего. 1916 года. прислать объ

этомъ въ Городскую Управу, н а имя театральной дирекцiи заявлеюя съ приблизиrельнымъ
хотя бы указанiемъ состава труппы. 

�-====================

-
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Безплатная nремiя для Г0ЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИУЪ Д"БЯТЕЛЕЙ ро
Ро

ск
в
о
а
ш
вв
8
о

11;"��дюастаr.и· •* 
ГОДОВЫХ'Ь ПОдПИСЧИКОВЪ: 1 I (' "' 

1900 1916 rr. Томъ 11-ой. -----
$ СОДЕРЖАНIЕ ll·ro ТОМА: * 
• МОНОГРАФIИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ м БIОГРАФIИ ВЫДдЮЩИХСЯ А$ЯТЕАЕА ДРАМЫ, ОПЕРЬI, &AnETA СТАТЬИ, $
$ ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIА, СТИХИ: ААексан,4ра Амфмтеатрова, Аеон1да Андреева, Юрiн БtАиева. Н. Н. 81111ьАе, Евr. Гунота, $
� в. м. Дороwе11111а, ААексанАра Ко�ранонаrо, С. Кара-Мурза. Н. А, К раwенмннмкова, Н. Курова, Ян. Львова, Lol(I, А. Пазу �
� хина, кн. • И. Сумбатоаа, Ю. СобоАева, Н. Е. Эфрооа М. Юрьева, Ceprt11 Я6Аоноаокаrо. СНИМКИ еъ ЖИЗНИ к РОАЯХЪ, �
$ ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ к ПРОЧ. РеnродУкцiм рtАкмхъ nортрвто1ъ II фoтorpaфiii МIЪ муаее1ъ А. А. БАХРУШИНА • В. В. $

$ 
ПРОТОПОПОВА Кощкцlм Н. А. ПОПОВА. 

$ � 52 601ьw11n аортр�та (11а oo.1uaкt) 11µ'1'встов'Ь, овсате.11ей, ко•о11.111тuµо11ь .i 1y4u.itн ков,, ()o"te 20UO 52 $
::;: 

онnковъ, ааркаовокъ, mapaeil, кар1•11..;атvръ я 11роч Соботаенные корреоnонАентw 10 1оtхъ aanQAнo- � 
� eвponeiicк11x" театрuьн1,1хъ центрахъ. 9' 

• Годовые подписчики, желающiе получить 1.11 томъ "Гаnnереи•, доплачиваютъ 8 р. 75 к. $ 

$ ААреоъ: Москва, Bo1�,c.11oвc1t1II 1ер. (yr. В. Диитровк11), 1. 1. Те.11. 2-бt!-25. • Контора открыта ежеАне1мо, кромt $
nрuАНмчиwхъ ,4не" отъ 11- 4 -aoon. .сня. • ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также В\ Москвt J Н. И. ПечковокоЯ (Пе- �• rров.:к111 Jlвяtn). В'Ь кв0жв. маr.: .• Новое Время h (в.ь Uвrporp., Мое в\ и аров. rop.), въ 111у1. 111ar. 8. БРооеАь II Но "iii" 

• (Москва, Ilетров&а, 12), 11. О, ВоАьфъ (Мосжва -Петроrра11ъ,) кв. маr. ,1. И.аамковокll (Кien, Крсщатnкъ) и au � 

• 
вctn квижв. 111ara1.r. Мосжвw в оровввц1и. МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕА 2-58-25. 

$ 
••ФФФ••••••••�··�••ФФ��•0••0•�0·����·
,.,.,,,,,,,.,, .... ,,,,,,,,, ......... ,,,,.,, ... ,_., .. , .. ,, ... ,,, .... -,,,, .. ,.,,,

1 КОММЕРЧЕСКОЕ СОБРАНIЕ r. ЕКАТЕРИНБНРГ А i 
1 ОТ ДАЕТСЯ НА ПОСТ'Ь И ПАСХУ зрите� ьиым ааnъ, и1111iющiй 480 t
1 мi.стъ и до 75 входныхъ, дnя постановки сnемтанnеА и ионцертовъ. 1 
t Собранiе им1iет'8 костюмы дnя всi.хъ оnеръ и оборудованную сцену. ,
, Адресъ для телеграммъ: Екатеринбургъ Коммерчесное Собранiе. 1 
i,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,: 

НОВАА БО"ЬШАА АУДИТОРIЯ ПОЛИТЕХНIIЧЕСКАГО МУЗЕЯ. Въ ноне.а., 15-ro февр., 

,,ВЕЧЕРЪ РАЗСНАЗОВЪ". состо1пся rзстроль эртrюа Импер. теаrр.
ао::оооооооосаооооо f 
п

1
,1
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й
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ы
i11:
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Т
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rа 

1 
Внад. 8е,ц. ЛЕБЕДЕВА. 

Монолu1·и, разсказ1>1 и сцены (драматнчеrк., ком11ческ. и 11зъ нароnн. быта) �ъ ис 10.�н. автора 
Въ nporpaм11t В. 8. Лебедева-р�эсказы: 1) Кто же да лъ 11 кто nолучилъ пощечину? 2) Да
ма Игоря Сtверяю1на. З) Двt сестры милосердiя. 4) Безнадежныlt алкurолик.,. 5) Оrрез
вленiе л.сревни .  6) Театрал,.ныlt раз�tзл.ъ послt Пушк11нскаrо спектакля въ Художествен 
ном n театрt II др. комическiе ра1сказы. • Подробности въ 11роrрам,1j;ХЪ. • Начало ровно 
въ 81/2 час. вечера. ,. Весь чистыll сбnръ постуонтъ въ пользу ЦЕНТРАЛЬНАГО БЮРО 
nri11 М. r. У. али БЪЖЕНUЕВЪ-УЧАЩИХСЯ. � Отвtтственная распоряд.иrельн11uа докторъ 
Софiя ft'eilAaxъ Фннъ. � Utны м·Ьстамъ t•ТЪ 15 р. до 1 р. Б11леты прод.: Вольфъ (Тверская), 
,С11мфо1riя" (Никитская), Юрrенrонъ (Неглинныl! np.) и у шьс!Jцара музея, а въ день ве, 

чера при вход'\; съ 5 час дня. 

арнtста Импер. театр. К. Я. 
ГОЛЕЙЗОВСКАГО, опер-

, во!! а ртистки М. В. &РОВ
ЦЫНОЙ. 

У рояля Г. Н. Дудкевмчъ.
1. оааооааооооооооооо 

ПЕТРОГРАДЪ (ИВАНОВСКАЯ, 14; телефонъ 483-38). 

ШК!�I �ЛАПИ�И и ЩI��Чt(��и ��l�l]�I[ЛnH�П� 
НЛ Л. ИСАЧЕННО-СОНОЛОВОИ. 

Предметы преподаванiя: ПЛАСТИНА ЕСТЕСI ВЕННЫХЪ ДВИЖЕНJЙ (АН
ТИЧ,IАЯ, мимика, ритмическая rимнастика (сист. Жакъ далькрозъ), 
солыЬелжiо, хоровое пtнiе, лекламаuiя. Bct предметы проходятся въ 

связи съ движенiями и въ одномъ общемъ nланt. llрiемныя 
испытанiя продолжаются. 

СПЕЦIАПЬНЫЙ Д"I.ТСНIЙ НПАСС'Ь. 
Программы и условiя высылаются безплатно. Съ требованiями 
и запросами обращаться письменно и лично въ канц. 

,,Шко.�ы·· tИвановская, 14), въ будни отъ 10--l ч. дня. 

Hy)l(H ьl аоерrвч11ые аrевты (11ужчапы 11
жепщивы) ,ц�а сбора об'ЬJ!в.1ев i ii 

Uбращаться: Боrос11овскiй пер. 
(уг. Б. Дмитровки), д. 1, кв. 1 О. 

Отъ 12 цо 4 час. цня. 

• • 
ДИРЕRЦIЯ 

бо11ыuоrо, вм'tститепьваrо (около 
800 мtстъl ЭАектро-театра 

• 

• ,,АМПИРЪ'' • 
жслаетъ нм1пь на лtто хорошо 
подобранную труппу минiатrоръ. 
Обраш,1ться по адресу: губ гор 
В О Р ... Н Е JН -Ь, электро-театр11 

,,А М П И Р 'Ь". 
. . ---· 
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� Новое изданiе журнала "PRMПf\ и ЖИЗНЬ''· Богато-иллюстри-
0
0 

О • 
рованнгя книга: 

О 

! ,,] аллерея ецеиuчесkUХ'& D\яmeлeU" (т. 1-ый} ! 
О Dо Очерни, вос11оминанiя. стих��: Алrксанд�,а Амфнтеатрова, И. Аленсандровскаrо, Юрiя Б11ляева, Ал. Возне- Осенснаrо, В. М. Дuр11ше1:1ича, А А ИзмаАлова, Н. д, l<рашенинникова, А. е. Кони. Ll) (I>, як. Львова, к. Н. О М11хаl!лова, А. М. Паэухи11а, Н. П. Россопа, Т. Л. Щепкм10U • Куоерн11къ, Н. Эфроса, Cepr'hя Яблоновскаго, О
О 

А. И. Юж1,на кн. Сумбатова. 
О 

О 
Olioлo 200 снимиовъ и эарисовонъ въ жизни и роляхъ.

О 
Продается въ кокторt .Рампы и Жизни" и въ крупныхъ кнажныхъ маrаз1111ахъ ц1,на 3 руб.

g 
0000000000000000000000000000000000000000�
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: Новое изданiе журна"а " РАМ ПА и ЖИЗНЬ" ; • Новое uзданiе журн. РRМП/\ u ЖИЗНЬ" •
1 ВЫШЛА ИЗ'Ь ПЕЧАТИ и пр01ается 1
• нова» пьеса Н. Нарнсанснаrо •J (репертуаръ театронъ К. Незлобина н Суворина). i

1 JIAPLИH'Ь д О JI'Ь" I 
: пьеса въ 4 д.-Цtна съ нотами 2 руб. ; 
• ••••••••••••••••е••• ••••••·••••• .. ••••

Уnра6ляющiii 6юро. 
ьл�1жаii'\:пему де:тегатскому съ1;зду nредстоп:п рt

ашть важный вопросъ объ иэбранi11 управляющаго бю
ро. Вопросъ этот-ъ давно уже служ11тъ nескончаеиоii 
теъюй для всевозможныхъ толковъ, u н1:удяв11тельно, что 
онъ теперь, задолго еще до съ1.зда, обuстрялся и сков· 
цевтрпровЗJrъ в01,ругъ себя вниманiе актеровъ. 

На nepвьni планъ выдвигается самый мучнтелъныii 
вопросъ: кого избрать? Какъ и все1·да, сов1;тъ 11 nослуш
ная е11у nарт1я выдв11нул11 своеrо кандидата. Другая 
,·pynna, 1,ъ кo,·opoii nр1111ынаю1ъ наиболi.е яр1йе д11яте· 
.ш, стонщiе всегда въ оппозuцiи сов1;ту, несомн11нно 
станетъ этому против11ться 11 за.хочет,, вщr.11тъ в1> rлавt 
бюро управл)lющаго, которыii во вс1,хъ отноmенiяхъ от
в11чадъ бы требованiJlмъ совремеинаго театра п которып 
сумi;лъ бы успtшво п быстро довестn до кuнца nреоб
разоваniе бюро. Пр1I та1шхъ условiяхъ начнется неиз
бtжнnя борьба партii!на1·0 хара!\тера со вct)m ея не· 
nрnw1е1,ательны:1tи сторонами, спор.uш, недоразумtнiяии, 
mумноН аr·итацiей и проч. 

Что инtнiл делегатовъ будутъ зtло противорtчивы
�rожно .�егко предв1щtть по цi,лому ряду данныхъ. Такъ, 
нtкоторые актеры высказываются открыто даже въ ое
чат11 (В И. Невtровъ въ :Хо 5 "Гаипа 11 )1{. ) въ том;, 
сщ,rслt, что б10ро совершенно не н,ждаетсл въ управ· 
ляюще11ъ, ч_то послi;дняго вполнt замtняетъ энергичны!i 
членъ сов'kта г. l{аwевtровъ 11 что совtтъ можеть огра
н11ч11ться uриrлnшенiе)tЪ трудоспособнаго, д-t.�ового бух
галтера нли дt.rюпроuзводuтеля. 

Дpyrie nолагаютъ, что управляющiii бюро ;tо.'!жевъ 
быть �1эfiранъ nсl(лючнтелъво 11зъ среды актеровъ, хоро
шо знаюшнхъ пхъ бытъ и условiя сценичесl{аrо труда. 
Третьи сч11таю1-ь цtлесообразньшъ nригласпть управ
,,нющаrо со ст()роны, но зато свtщаг.., здоровnrо, нахо· 
;�.ящаr.tся, такъ сl\азать, ,въ здраво)rъ у1111; u твердой 
nа)1яти" Четвертая rpyпna, очевuдно, своеrо собствек
наго щ1tнiя не шrtетъ, но она послушно и по1,орно бу
�етъ дtuствовать по у1(азкt сов1iта независимо отъ того 
плrr JIHOГ(I разр·Jнnевiя вопроса другuш1 rpyn11a1ш. 

Останавлнв�ясь на вwcкaзairlfblxъ мн i,нiяхъ ивt 
кажется, сл1;дуетъ катеrор11ческ11 высказаться протr1въ 
nерва1·0 r1зъ ни.хъ. Въ иастоящilf nерiодъ ,  J(Orдa nред
стuuтъ сложная работа по реоргапнзацiп бюро, когда 
реформирnванное общество станетъ предъявлять къ 
нему оrнын 1, серъезныя требованiя-нельзя поставить 
во главt бюро 1<акоrо-то счетовода uли канцеляриста· 
дtлопропзводителя. 

Точно такъ же нельзя соглашаться съ 1шtнiемъ, 
что управ11теля бюро )/01111:10 искать и находить 11СJ<люч11 
тельво среди сценичесю1хъ дtятелеit .,съ разбитым11 
11ерва1111 н притупившейся шu1ятъю ... Предостав11тъ та-

Вышла изъ печати и поступила въ прода
жу пьеса въ 5 д. Анатолiя Каменскаго

,,ЗАВТРА''· 
Цtна 2 руб. Ценsуров. э:в:в. 4 руб. 

J Выписывать пзъ к-ры 11РАМПА и ЖПЗНЬ. _ 
у у 
84•===============·�· 

кoJi отвtтственныii поем, цтеру только потому, что 
онъ занuмалъ хорошее положен1е на сценt-было бы 
'Чрезвычаiiно Jiеrкомысленнымъ постуокомъ со. стороны 
общества. Бюро не боrад1;.'!ьня, rr должкость управляю
щаго бюро не доджяа служ11ть Rом-пенсацiей для арт11-
стовъ, потерявшвхъ на сцен'!! здоровье и нстрепавш11х1> 
свои нервы Антерская )1асса выдвинула теперь цi;лую 
армiю интел.шrептныхъ работниковъ, выдержавш11хъ 
съ честью экзамеяъ на служенiе общественнымъ я то· 
варищесюrмъ интереса�1ъ. Вотъ изъ этоii среды п надо 
11снать управ.,яющаrо бюро. 

Не выдерживает,, 1-(р1rтик1I п ссы.ща 11а то, что бюро 
вообще не нуждается въ уnравляющемъ. Если до сихъ 
поръ управ.�u1ющiе дtйствuтельво не оправдывали своего 
назяаченiя, то это объясня:етс.я чnсто субъе1(тиввымн 
прУчин.ашJ, сирtчь вeyдa'UIJ>nrъ подборо11ъ управ.�яю
щихъ. 

Правда, и .. ыастцтые управляющiе rг. Фаддtевъ, 
Волховс«оii II др: вызы валп • мnого нарекан.iii ', но надо 
затто�mпть, пр11 какшсъ ус..,овiяхъ работали тогда rr. 
Фаддi,евъ п Волховской: Прп тогдаmнемъ .дорефоръrен:· 
номъ" состоянi11, когда надъ Общество11ъ чувствовалось 
сuльвое давленiе со стороны совtта, управляющiе яв· 
лнлпсь ставленнпкаю1 совtта н вынуждены были ему во 
все11ъ по;,.чпняться. Прн такпхъ условiяхъ должность 
уаравляющаго (работавwаго л11шь 110 указкt совtта и 
не см-J;вшаrо своего сужденiя аъ11;ть) постепенно своди· 
лась на-н1.тъ, и веудив11тельяо. что фующiя управляю
mаrо вь кояцt концовъ свелась на работу канцелярп· 
ста: вскрывать пакеты и паздавать ихъ по столамъ. 

Однаt,о, нзъ этоrо аельзя сдtлать вывода, что такъ 
именно должно nродоюl{аться n дальше. Напротивъ, мы 
должны общищf ycи.rrimiи сло)шть n сжечь все старое, 
все гнилое, подсасывающее здuровые корн11 обществен· 
ныхъ устоевъ JНы должны освi,ж11ть зnт.хлую атмо
сферу бюро, tщустить туда св·tжую струю, подвять и 
развить дtяте.11,ность его до желательныхъ разм1;ровь. 

Но какъ это сдtлать? Вотъ вооросъ, i;oтopыir слы
ruишь отовсюду. Ужъ. конеqно, не тtмъ, что мы упразд· 
ню1ъ должность управ11яющаrо п замtнш�1ъ его счето
.водомъ, ппсцомъ, экзе1(уторомъ, бухrалтеромъ. НазываН· 
те его ка1(Ъ хот11те. Bt.:tь н е  въ этомъ суть; не въ lfa · 
имевовавir1 дtло, а 11ъ личньrхъ качествахъ будущаrо 
управ11я1ощаго которо)1у безус11овпо ъюжно было бы довt· 
рять полную реорrавизацiю бюро. Надо, чтобы во rла· 
вi; бюро стало лпцо достойное опьrтнnе, пезшшсимое, 
а главное-трудоспособное 11 д·l,ловое. Пусть это mщо
будетъ избрано nзъ тружениковъ .въ чаnу кулисъ'1;
пусть m,i найдемъ его на сторон'!, - безразлпчво 

Изъ всего с.казаннаrо я д·l;ла10 выводъ, ttтo ynpan 
.11яющii1 бJОро пеобходю1ъ везависш10 оть интенсивно· 
стн или бездtятельност11 совtта. I{а1<ъ бы вп былъ пре· 
красевъ г. Кашевtрогъ, 1,оторый теперь факп1ч�сю1 РУ· 
ководятъ дtламп бюро, }10 овъ - члепъ прамеюя, у не· 
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Ф. И. Wаnяпинъ-Еремна (,,Вражья сипа"). 
(Кь rастро.'1.ямъ въ опер11 З11м11на). 

Рнс. Д. Мельникова.

ro хного друrпхъ обозан11остсП, оnъ не можетъ всец·J;. 
ло отдаться бюро. Еслu 1· l{ашевtровъ въ д-tпств1п ·ль 

вост11 же.'1аетъ проявsпь себя, то нусть онъ за1iме1·ся 
искорененiемъ архапqескнхъ ттор,щ!iовъ въ са:\1омъ со· 
вt I t. Пробу;�.1гrъ Сов-1:;тъ къ широкой: no.1e3нoii д1;ятель · 
вост11 позиять его проду1п11внuсть, разс1;нть с1·0 вtч
ную спячку- эта таliая rранзiозная задача. что выrто.'1· 
ненiемъ таковоi1 r. Кашев·l;ровъ заслущu:�ъ бы безс)rер· 
тiе въ 1·.11азахъ 1шоrпхъ тысячъ актеровъ. 

Весьма желательно ус.,ышат.ь �1н1;нiе актеровъ ао 
ЭTO'IIY вопросу. Пока еще не ПОЦНI), OIOI МОГJ\11 бы ОТ· 
кликнуться на страницахъ театрал1,ныхъ журна.1овъ 11 
ихъ мнtвiя ПОС.'IУЖИЛ11 бы ТО.1ЧК0)1Ъ, а съ другоП сторо
ны -II ъrатерiалО)!Ъ для обсущденiя и разр1;шеиin это1·0 
c.rioжнaro вопроса въ 11·tстныхъ отд·k:rахъ.

АА-ръ Пав11овъ. 

Къ делегатскому съtзду. 

Въ Театраnьномъ 0-вt nерfдъ демrатскliм ь съtздомъ 
состоя.1нсь выборы де.,еrатовъ на nrедстоящi" Велнкимъ 
nостuмь оь Москвl; съt.здь дt;ятелеn сцен11ческаrо 11скvсс,ва 
отъ в�tтpynnнaro отд1;па И. Р. Т О Де.1еrатами 11збранhl: 
М. И К1·м�ровъ, М. Л. Манзе.1ьшт2мь, Е. Е. Ефимов.:кill, 
П. П. Лучининъ, В. В. Поливановъ, А. Г . .Миловидовъ 11 
Н .  М. Вален1иновъ. Кандиаата14И къ вимъ-гr. Knp ·11коnъ, 
Круцининь. Воnжанинъ, Горбацевскil!, Поппавскilt, Х11рла
мов·1 li ЮжliыJ.\. 

Kpo11t того. на с1,tздъ де.1ег11руются nредста1н1тели отъ 
Костр11мы; rr. Корсакnвъ-Анареевъ II Тра11инъ и Саратова
г. Либаковъ-Ил ь11нc1,ill. 

= На состоявшlмся засtданiи комитета по nрiискавlю 
кварт11рь для 11рitзжающ11хъ въ М•>скву Велию,�,tъ 11осrомъ 
сц ничесю1хь д t,ятелеn - членовъ И. Р. Т. 0.-быпо nо.:та
новл�но обратиться ко всtмъ москвRчамъ, имt.ющ11:иъ сво· 
бод�ыя комнаты и каартир1,1, какъ меf�п11рованныя та,ъ и 
безъ мебели, съ npocьбoll с11общить о таковыхъ вмtсr1; съ 
условiмми 11хъ сд�•111 по адресу; Б. Н11ю1тская ул , 19, бюро 
Импе11аторскаrо Русскаrо Театральнаrо 0-ва (тел. 3-74-16 11 
3.30.221. 

Вь utляхъ пополненiя средствъ 14-го февра�я въ по. 
'1tщенiи И. Р. Т. О. ко�нт:томъ устраивается концертъ-
11аскарздъ при участiи в11дныхъ московскихъ артистовъ, 

Насъ nросятъ помtстнть слtдующее сообщенiе квар
тир� •ro кочитета съ цtлью возможно б ,л 1;е ш11рокаго onoot· 
щеюя сценическихъ дt�телеll - К()мит, rъ по nрi11сканiю 
кварт11ръ для съtзпа Веп11кимъ Постомъ сценическихъ 
дtятеле�-членовъ И. Р. Т. О. выясю111ъ въ настоя
щее время, что дешевыхъ nомtшенi11 въ MocкRt со
вершенно почти нtn,, а номера въ гост11н1sц11хъ и меб11iро
ваиныя комнаты поднялись оъ utнt до небывалыхъ размt· 
ровъ, np11 чемъ въ больw1111ствt гостиннцъ свобо 11iыхъ 
вомсровъ нtтъ, и даже 11деть за,1нrь на ночср1 на б,11ущее 
время П1,этому квартирныl! Ком1пЕ!тъ всtми имtющнмнся у 
него средствами старалс;� 11 буд�ть вn едь стара I ься поды• 
ска1ь кµомt имtющ11хся еще помtщенiм хотя бы на окран
иахъ, во всякую отвtтственность въ виду такого необычаl!-

наrо кварт11рнаrо кr11з11са Ком11те1ъ съ себя cnara1 rъ. Для 
спач11 отt1ъльныхъ имt� щ11хrя комкать 11 кunрт11ръ v,·та
иовлtс'НЪ тaкult 11111,ядокъ. начиная съ nrpвoll не11t11и Вел. 
Поста: въ n11м I щ,·,!111 бюро yrтat1a11111111at'TCЯ бt'Зllperы вное 
дежурстно чл, ио�sъ коч11тета, К)да 11 слt.11.vе,ъ об щ,па,ся 
прltзж;,ющ11м1, �рт• стамь (Те11. 2-35-58, 3·74-16, 3-74°171. Съ 
к�жда го по , ьэующаrося сия I ыми Кощ,т1::томъ 11ом1,utснiями 
взыскив е1с11 кв rтирная nлат11 за двt нсдt..n11 в11е1 сд.1, и, 
кро..,t, этого, уп.1а•111вается 110 50 ко11. съ че11uоtка

1 
ю:эаn11-

снмо отъ cpuha заият/11 1.мъ n, ,м1.щенiw. 
Нtском,кl) ко�1н11ть 11 номrровъ будетъ nредоста лено 

тол 1,ко для ноч 1er.1, np11 чемъ н11кrо tio 11,е суr1,кь пользо
ваться таковымъ не можеrъ. Кс1ждыlt сuеннческiJ.1 дt..яте11ь, 
nоJ1ь1)ющ11',я 1111мtщен1ящ1, сннтымн К11м111етомъ, обязанъ 
будетъ п1,дчнн11тьсн pAcn рядку, ус ано 11енн1Jму к�митет, мъ. 

Пrедсtд�тель n. СтруАскiи. Товар пр�дс'tд. А. tамармнъ
ВоАжскiй и П. ,1учмнинъ, 

'fl. С. 1ipeиckiii. 
Десять .11tтъ назадъ (12 февраля 1906 r.\ скончался 

талантл11uыii русскШ ком11оз11торъ-Антонiu Стеnа110-
вачъ Арене кiii. 

Судя по тоъrу полощенiю, которое оиъ заннмалъ 
въ свое врсъu1 въ ъsузhщальпо�tъ мiр \;, десятп,гtтпШ 
промежутокъ со дня 1Фн<1нны казался бы сл11шкомъ НИ· 

чтожнымъ для того, чтобы Лренс1<Ш мом. быть таs<ъ 
скоро забытъ, какъ это, въ д1,i\с1 в11те.1ьпост11, пронзоw:10. 

Возн11каютъ 11опросы: каю1вы был11 къ тому пр11-
чины, д·t.iiств11тель110 1111 он-в вtс1((1 11 не заслуж11ваетъ 
.111 этотъ l{ОМПОЗНТОрЪ нtско.чъко JIHOГO, не СТО.1JЪ обttд• 
на,·n, къ себt н своеаsу творчест11у отношенiя. 

Несомп1;н1ю. Apeнcкiii ню,о,·да не былъ rre толы,о 
"зв1;здоii первоti ведuчины", 1ю�н1озиторомъ, творчество 
котораrо моs·.110 бы внестrr 1<акоii-либо переворотъ въ 
11с1<усство, на11равпть его по новому pyc:ry, вызвать 1,ъ 
жнзюr новую школу,- онъ не былъ II прnсто бо;sьшsшъ 
1юмпоз1поро31ъ въ виду отсутствiя въ его творчес1·вi; 
р-Ьзко ВЫрdженныхъ 11Н;(ИВ11Д)'ЗJШСТ11Чесrщхъ чертъ, КО· 
торыя были бы присущи е�1у одному, таких:ъ чертъ, ко
торын, отразившнсь въ твuрчеств1. nосд·J;дующихъ ком· 

-v:-r--
......... .tJ0"6wn. •111 .. ,..

,. 

ф 

р 

Отрывокъ изь романса "Въ nonyc:нt" 1\. 1\. 1\ренскаго 
на с:nова Lolo. 

Восnроизводнтся сь разрtшенiя издателя П. Юргенсона 
въ Москв'I;, 
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Выставка Мосновскаго Товарищества. 

1\втопортретъ (мраморъ) 
С. Д. Эрьзя. Фот. С. И. Манухин.а. 

nоз11торовъ, съ ясностью указыnал11 бы на 11хъ перво
на•1алы1ыii 11сточю1къ, давалн бы nоз�1ожность опред·J.;
.1111ть: ,.это 11отъ - отъ Лревскаrо". 

А. С. былъ просто талант:111выii ко,шозпторъ, шють 
отъ п.r10т11, 1<роnь отъ 1,роnи Чаiiкоnс1(�го, освобождаться 
отъ влiянiя котораrо п уходить въ ънръ со6ствеШiЫХъ 
звуковыхъ rрезъ ему р1щко удаваJ1ось. ... Ilo я не ошпбусь, есл11 с1<ажу, что Аренсюl{ быд'!\. 
наибо.11;е ярюшъ II талант.111вымъ пзъ вс·tхъ, пока по
яв11вш11хся представителеii школы Чaii1,oвc1<aro. 

Въ творчt:ств1; Аренскаr·о наuбол·J.е ц'tuныиъ мо
мепто)tЪ является Hl{KOrдa 11очт11 не пок11дающая е1·0 
исliренность и теn.,о,·а. llмн соrр1;ты почти вс1; его со
чппенiя; а• это-уже бо.1ьшои плюсъ для 1,0)1оозитора. 
1 I ecлrr пр11соеди ннть къ тому . еще 11зящест�о �,узы
l(адьваrо вкуса, товl(ость ощущеюя и воплощеюя ЗВУ((О
выхъ образовъ и богатую 1,011шозпторскую эруднц1ю, 
станетъ ясRо, что творчесl(ое насл1;;iе Аренскаrо за· 
с.11уао1вало бы иuoro къ се61; отношешя со стороны МJ· 
зьща.1ы1аrо мiра. 

Быть ,1ожетъ , въ давномъ случа:t, огромную ро;1ь 
сыrра.1а та 110:ша mnpo1(aro эволюц10нкаrо дви;цеtuЯ, 
которан съ неудерж1шою с11лою кап1лась отъ Вагнера, 
nо1щ не вынеСJ1а на повеµхность жпзн11 11с1<усства но11аго 
т11тана музыкальнаrо ,:ворчества-Скрябина. Uдновре; 
мевно съ эт11,1ъ течеюе}!Ъ работалъ а .tозндалъ такон 
вел1щШ нацlона.%ныii ко)шоз11·rоръ, 1,акъ P1шcкiti Кор
саковъ, блестящШ заверш1пель великнхъ началъ l'ливк�. 
Этн мощныя ф11rуры, естественно, отвлекли внnман1е 
отъ всеrо сре.з.ня,о. отъ всего, что, 1·акъ ил11 11наче, це 
являлось пхъ от6.11ескомъ, 11оцголос1<0мъ, брыэга�щ 11ощ
ныхъ волнъ 1шд11вндуалпзма u нацiоналпзма. 

Быть можетъ то вннманiе которое при жизни Apea
CJ(aro какъ то dще по uверцi11 и уд1;лялось er·o сочн
венiячъ, прекратллось л:uенно въ связи съ его уходо�1ъ 
въ вноii мiръ, а дорога къ его творч�ско)1у !!аслtд110, 
никtмъ не 06ереrае�1ая. заросла сорнон травон. 

Все это таl(ъ, во не будетъ бодьшой с.мt.'Тостыо 
утверждать, �то да.1е1,о ужъ не столь безс.'гtдво про
шелъ Лре11с1шi: по пути русскаго 11узы1(алы1аrо твор
честоа• есть п за нrшъ нзв1;стная цоля заслуrъ, 1\ОТО
рых.ъ �е с;1t.дова.,о бы )'Пускать изъ впду. Среди нuхъ 
г.�авпtfiщая представляется мн-в 11ъ опрец-Jшен.номъ, 
рi;з1;0 сказаnwе31ся шагt nnередъ въ обдаст11 у�ове�� 
шенстrюваюя фортепiаннаго стнля руссдой фортеn�анноu 
)J)'ЭЫК\1. . ,,lo ApeRcкaro BIIДR'Бiinm:uъ русскш•{' !�О)JПОЗ!)JОРОМЪ, 
ппсавши)t'Ь д.1я ф.-п., былъ несомн1,нно, Jаиковскш, стиль 
J(oтoparo, пднако, страдалъ онредi;л<;_нно кр,упю,ши не· 
достат1,а3ш, несмотрн на то, что Чаm<овс1<ш ю1tдъ в7: 
iripoвoii ;щтерат_ур1; таrшхъ пре;tmествешшкnвъ въ }тои 
об.'1асти, какъ Шопенъ, Шу)1анъ н _Лист:, Или Чапков· 
cliiЙ просто не чувствовалъ фортешаннои зву•rности, не 
оостнгалъ вс1;х.ъ ея тoнliocтeii п глубпиъ . nли относются 
краiiне небрежно nъ пiанпстнческо:uу стплю, но фак� 
то1·ъ, что uuльшинство его фортетаuныхъ. сочпяеRJи 
толы,о наппсаны для ф.·n , но по существу вешанистn•rяы. 

11 вотъ, АренсюН-ко�шозtпоръ, 1<отораrо должно по 
-справедл11вости пр11знатъ однпмъ изъ первых;: подлr1н· 
1п,1хъ фортепiаняыхъ ко:мпоз11торовъ въ р усско1r 31узыкt, 

композиторомъ, дtйствителъво серьезно я глубоко ома
д'kвшимъ тaiiflaш1 ni.tнr1c1 пческаго стиля, писавwимъ 
nод;1инuыя фортепiанаын произведеfliя. а не то;1ькv про· 
изведенiн, предвазнач�нныя лишь для испо.1невiя на ф. п. 

Я бы назвалъ е1·0 просто первы)JЪ такн�1ъ русскимъ 
кошrnзнторомъ , если бы до н1;котороii степени менн не 
удерживало отъ этоrо ю,я Балаю1рева, выступившаrо 
на этоъ1ъ поприщ'!; ран-tе Аренскаrо н, Х/JТЯ ъ1ало на
писавшаго, но та1<.1, же обвару.жившаго энанiе то1щостей 
niаннзма. 

И ес:rк Скрябннъ вознесъ русскую фортеniанную 
музыку на недоснrае�tую высоту, сд1Jлалъ rроъ1аднык 
Сl{ачекъ вперt-дъ, то главн'kйшпмъ nредшественнш,омъ 
его въ этоii облnсти въ русс1,ой музык1; сл-tдуетъ без
спорно сч11тать ApeHCl(aro. 

Пошв,о та�;ого щстuр11ческаго характера) значенiя, 
i1нoriн фuрте11iанны11 пронзведенiя Аренскаrо и до сихъ 
nоръ нt утратшш своеi1 неппсредственноН художестве11-
ноii ц1;нност11, а потоъ�у ш·нориров,тiе нашими пiан11-
стам11 его фортепiанныхъ произведенiii представ.1яется 
Шl"Б вдвоiiнt несr1раведливымъ и незаслуженнымъ . Незас.1уженныа1ъ представ..,яется 11 иrворирова�е 
его !iрупныхъ ооерныхъ и симфоничес1<ихъ произведен1й. 
Забыты окончательно его пре�,расные .Сонъ на Аолгt" 
и "Рафdэль· и мно1·ое другое 

Его во1<альныя про11зведенiя постепенно исчеза10тъ 
изъ репертуара п1;вцовъ, и лишь дю1ерная м_узыка до 
вtr<отороп степена держится на поверхносп1 Нdши.хъ 
l(Ов цсртныхъ проrращ1ъ. . Не заслужнваетъ ю�ка1(ого оправдан1я то обстоя
тельство, что до спхъ nоръ не появ11л1,сь объ Аренскuмъ 
шr ед1шоit брошюры (что ущъ говорить о как11хъ-либо 
!(апптальныхъ трудахъ!) съ его бiorpaфieii и характери
стпкоil музыкальнаrо творчества, 

Между т1;�1ъ, 1,то изъ нынt, .пtйствующнхъ" му· 
зыкантовъ-будь то I<Омпозиторы, исполнители, �уэы
кальные писатели-въ свое вреаrя, въ годы учеюя, не 
былъ обязанъ Аренскоn1у первыhш настоящ11мu позиа
нiяъш no гармонiu, благодаря его учебнику п задачнщ(у! 

.. О.1.нажды Аренскiи задушu1ъ воскресить въ худо
жественныхъ фортепiанныхъ пьесахъ "забытые ритмы" 
и осvществ1rлъ это на дtлt съ 6ольm11мъ ъrастерстооъ1ъ . 

Было бы также хорошо. еслн 61,1 всевозможвыя на
ш11 оперныя и сш1фоническiяJ орrанизацiн II отд·tльные 
исполнптел11, послtдовавъ его прам1;ру, въ свою оч.ередъ 
сдi.лали попытку воскресить на сценt и въ кондертахъ 
незаслуженно "забытаго коъ1поз11тора1'. � 

ЕвгенiИ Гунстъ. 

Парuжсkiя nuсьма.
(Оп, нашего корреспондента.) 

Театр1, на 11оi,нп, и во вре 11я войны. ffo ·мьд"iя теа
тральныя kОвинки. ,Обозргь,-iя". Синематоzраф'6. Новwй 
директор о "C1Jmedie /!'1·,111(aiseu . 

Катонъ заканчuвалъ "ащдую свою ptcrь въ Римс1(омъ 
Сензт"t фразоii: ,,а. сверхъ того, я по;1аrаю. надо разру
ш11ть КареаrенъJц Знаменитый Клемансо заканчнuаетъ 

Выставка Московсиаго Товарищества. 

Портреrь (рисунокъ) 
д. И. Мельникова. Фот. С. И. Ма.н.ухина. 
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Выставка Московскаго Товарищества. 

,,Баперина11

11. И. Н11винскаго. Фот. С. И. Мпнухина. 

почти каж;�)'lО свою статью въ rазет·J; .L' Homme Encl1aine" 
фразой: et les Allemands soпt toujo11rs а Noy()n". А такъ 
накъ .,юда привыкаютъ ко всему, н фраат�узы сж11л�1сь 
съ тoii иыСJJью, что нiщцы находятся въ 90 верстахъ 
отъ столицы, n, :несмотря на это, парижс1tая ;�,пзяь съ 
ея сутолокой, съ ея огромвымъ дв11жеше:мъ, съ ея без· 
численнюш и разаообразнъ�:мн развлеq�вiя:ми постепен· 
но вступаетъ во .вс1. свои права: 11аrазвны отl{рыты и 
щ11бко торrу10тъ, кnфе перепо:1нены; въ разньtхъ залахъ 
qитаются лекцiа на самъ�я разнообразнын темы, и, на· 
конецъ, театры мало-по-31алу вачал11 фующiонuровать 
почти ворма..1ьно. Конечно, на все 11 на вс1.хъ воiша на
.1ожnла cвoii отпечатокъ: п театръ яе избtrъ остроН 
участи. Еще далеко отъ той эпохи, когда въ тсqенiе 
одной .!!-едi;.1111 бывало по шест_ь-семь rеяеральныхъ ре· 
петицш; теперь только немног1е театры начали ставить 
новыя пьесы; огромное же большинство довольствуе1'СЯ 
возобнов.?Jенiемъ стараrо репертуара. Единственное 110· 
11ое. что t�rраютъ !о всiхъ театраn-это "Обозр1;нiл·', 
п по тои простои nричявt что .Обозрi;нiя" должны 
отвtчать на злобы дн.я:, и постанов1<а уже разъ с,.гран
ва�о .Обозрtн�" .явилась бы совершенноit безсмыс.,п
цеи. ,,Обозрtв1я" ставились и ставятся повсюду: въ 
Пале-Роялt. въ Жнмназt, въ Атенэ, въ Сl{ала въ театр1. 
Capucioes, во вс1.хъ music-holl'axъ, и даже ... 1�а фронтt. 
��н1. приш.1ось прису}ствовать на одвомъ представле· 
юи, данноиъ. въ одноц деревушкt на с1;вер1; Франп.i•, 
въ .;rрехъ кнлоиетрахъ отъ вi;мец�щхъ оl{оповъ. Orpo1t. 
ныи сарай былъ превращенъ въ театральную залу, очень 
красиво убранную зеленью n зна}1ена)tИ союзющовъ· 
сцена бы.�а сооружена на отI1рытомъ воздух-!; подъ хол: 
щевнмъ �авi;сомъ; nрекрасныfi военный. <JРJ<естръ, подъ 
уnеавлеюемъ знаменитаrо комnоэ11тора и иузьщанта 
Реuна.;ьдо Ганн�, аI1ко1mа1mровалъ артистамъ. Bci; 
)rужсюя и жев:ск1я роли пспплнялись, конечно, сол.з.а
тюш. �q�озрi;в�е� было с?ставлено по рецепту всi;хъ 
обозр·kвш: compere и commerc и затtмъ ц1;лый рядъ зло
бодвеввыхъ персонажей: до!\торъ Фаустъ, сд1;лавшiйся 
ооеввымъ то1<сикологомъ, Тартарелъ, воорvжеНIIЫЙ съ 
ноrъ до головы, ,,il s'o11gage po11r sa11ver 1а. France d»ns Jc 
tra.ine deseq1!ipa.ges ; парижанииъ, превративш1fi в� .Poilu", 
u скучающ1й за ;�tеяскими ласками; англiйскiй солда1-ь 
Том_ми, бtrающШ наnрасно по все)\у свiпу за поисками 
арм1и Китченера: пьяюща. nровож·о�ющiй въ моrпду по· 
сдtднюю бутылку абсента: впавmШ въ дtтство Фравцъ
I0с11фъ 11, накояецъ, Аттила XX·ro стол1.тiя ... Bc·I, эта 
типы, прекрасно очерченные. прслестн;�я музыка пре· 
красныя волнующiя 11атрiотическiя п-всн11, остроу)1ные 
1,уплеты, наивная, восторженная публиJ<а а глухiе зву· 
1щ канон.ады все это создаетъ веопнсуе"ую ат1юсферу 
и !!р<?изводитъ яеnзглади11ое вnечатл1.юе. И та1<iя .Обо· 
зрtюя•• даются повсюду французскоеостроумiе, веселость 
не nсчезаютъ и при саъ1ыхъ трагическпхъ обстоятелъ
ствахъ n поддерживаютъ :мужество rероическихъ защпт
пико ъ отечества. 

Скоро спект�кли на фровn прю1утъ характеръ 
б�лtе _п11стоян_ныи u болi;е Сl"рьезвый: вовыu директоръ 
С med1e-Fran\:a1se Эмпль Фабръ nредложилъ военноиу 
министру организовать сnектак:т на фровт·k. Лучшiл 

с11.1ы Франц�ЗС)(оi! Комедi11 цзъявилп свое согласiе прн
вять у част1е въ эпtхъ с nе1пак;1яхъ. Тмавтл11вая 
артистка Блавmъ Дюфренъ также орrаи11зустъ труппу, 
1(оторая будетъ давать спектаl(дl! nъ 1·ородахъ, близко 
р_асnоJ!Ожен.ныхъ 1,ъ первой лпнi1t огня. 111.которые дру
г1е дuректора парnжскп:.s:ь театровъ тоже послtдують 
этому прю11.ру. 

Съ фронта "Обозрtнiе• перекочевадо вь Ilарюю, и 
свuло себt nрочное гнtздо въ огромноыъ больuщнс1·в·!. 
театровъ. Первымъ пзъ ю1х.ъ яв11лся Па.1е-Роя:�ь поста
вившii-i большое "Обозр1.нiе• Г11па въ 2-хъ д1.ii�твiяхъ 
,,1915". 

Рнпъ несо111вt11но остро) 3ш·hnшiii взъ всtхъ совре 
менныхъ "ревюистовъ", ��къ нхъ назьшаюrь В'l, Париж-!;. 
Онъ, npoмt того,вастоящ111 110:этъ. Обыкновенно всt с1юн 
"Обоз p-t;вi я • овъ писалъ оъ сотр у дюt ч еств1; со своюrъ п рiя 
т,елемъ Bousquet. Но воl!ва раз.1у•111ла сотрудвиковъ, п 
!1уске -сержантъ въ Ар1·аньо, тогда какъ Риnъ остался 
nъ Парпж1; l{о11ечно, еланнымъ герос)tЪ Обозр·kнiя'• 
явилась война: всt сцены, nct куплеты вс;' это. прямо 
11;111 косвенно, но относнтся иъ воiiн ь· 1ш1;ются настоя· 
щiе шедевры: изгнанiе нзъ Парижа' танrо, в·lтск11хъ 
оперетокъ,берли нск11хъ 1фнсуловъ 11 11i.ме1{1ш-хъ mniоновъ: 
появлев1е Наполеона, ко1·орыii возмущается сравненiем,: 
В11льrельма съ нпмъ, встрtча двух:ь друзеii ш11�rпари· 
ста II ант1шплuтар11ста.разсказъ &/!IЧ)tана 11 ,,act"a другпхъ, 
но въ осо6екност11 огромноii успtхъ 11,1tла 1;J1ассичес1iая 
сцева солд:ата, вышед!1fаrо 11зъ больнпцы и возвращаю
щаrос.я. в·ь окопы. геюально разыгранная чу;.нымъ акте
ромъ Жильберо11ъ сцена эта им·l;ла колосса.1ьныii усп1;хъ, 
11 1\есь Парпжъ распtвалъ кунле·rы. 

Оп les aura 
Qunnd еп vo11dra 
AII s;i\' Boch, tu sortiras 
Ое tes sacres tro11s de ral, 
\ ive Ie son 
Ое nos canonsl 
\lui ,·ivra verra 
Les B0cl1' s, оп \es aura! 

.Обозр·!;нjеи Риnа выдержадо въ театр-!; ]!але-Роятr 
болыuе ста представлепiii и эат!нtъ перекочева:то в,� 
театръ Антуана. На смtну же e,ry Па.1е Роя;�ь 11оста · 
н111rъ �Обозр1;нiе" Саша Гптрп "11 faut l'avoir ·. Тоже в,. 
выcmeii спепенн остроуъ1ное, м1.стамп блестящее 11 
оqеяь орпги:нальпое nu замыслу· неiiтра.11ьныii корощ, 
со _сво1п1ъ нервымъ министромъ п со cвoeli лю6овнп
це11, желая се61; точно выяск11ть, 1<ъ l(aкoli грvппt дер
жавъ дол�{енъ пристать его народъ, отправ.�яется въ. 
путешеств1е п пач11н�етъ съ Парижа. II цt,сь uредъ 
короле)!ъ п ero свито11 прохоцятъ вс·I; ,.злобы дня". Сце
на взноса золота въ Banq11e de france яв:тяется одвоп пз1. 
.1учш11хъ . сценъ. яаш11:ан11ых'Ь Cameii Гнтри 11 это 
.Обозрtюе" тоже вьщержало больше сотни пред.ставлевiii. 

Нзъ другпхъ "Oбoзpi;н.ili" мы должны отм·l;титъ ещ� 
то, которое было поставдено въ театр-t Capucines, ав· 
торо�:ь котораго является Мншель 1-(арре, также та.лант
ливъш поэrь и цраиатургъ, сывъ либрепuста .Фауста•.
I{.appe, какъ и Рипъ.. всегда работалъ въ сотрудни
честв1; со сво1шъ nр1ятеле�1ъ Андрэ Бардъ, но война 
тоже. разлучuла и этпхъ двухъ сотруднпковъ . . Обо· 
зрi;юе•· l{appe "Paris q1tand mеmе•пм·hло огромныii успtхъ. 
uъ особенности сцена съ ,,Poil11" rенiально разыгран· 

Театръ имени В. е. Комиссаржевской. 

»Проклятый прннцъ".

Декорацiя 1-ro акта �уц. Мрачков(каrо. 

Зарис. Л. Н Клещеев&. 
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n. В. Собиновъ.

Шарж1, Дени (В. Денисова.)

ная чу;н1ы"ъ t<о,шческш,·ъ а1<теро:11ъ, дире 1iтороъ1ъ театра 
Capttciлes Бертезо)1ъ. Сuдержанiе этоi1 сцены с.тrtдую· 
щее: uарuжанпнъ, обыч11ыii тш1ъ кутилы. прнзванъ на 
воiiну и сд1;.1ался наt:тоящюtъ .Poilu·. Онъ лрitзжаетъ 
на нi;ско:1ько. двеii въ отпускъ въ Парнжъ; встр·tчается
со сзоюш пр1ятелям11 по 1(.1убу, и двухъ щшутъ разговора 
достаточrю для веrо чтобы убtдитъся, что он11 rово· 
&орятъ на раэныхъ яэыка..'!:ъ; и t(orдa этп t<лубные npiя· 
гели на•шнаютъ бес·kду на шаб.�онвую теJ11у, что война 
д.1ится сл11шкоыъ дол1·t!, щ1ъ отвtчаетъ яркой и блестя· 
щeii тпрадоii, которая относптся ко вс·J,311, пrероямъ 
тыла•. "06озр1;нiе" 1,арре вы1tержало тоже около 100 
представпенii1 п бы,10 за)[tнено друrимъ остроумнымъ 
тт блест11ще паnисаннымъ "Обозрtюемъ · ,,Еп Frdncl1ise" 
талантл11ваrо поэта Гюгъ Делr>рма Дщr съ'tзда была 
поставлена очень веселая l(Olteдiя Гевиекепа .L'Etage ан 
dessus• 

Театръ Gymлase тоже открылъ своп дверп "Обо· 
зрtвiемъ· Бенжамена Бовно. Накuнецъ въ F111ies-Bergers
Olympla, Scala, Cigale и повсюду идутъ .,Обозр1шiя·, а 
если сюда uрпсоединнть 1,афе-ш11нтавы и кабарэ, мы уви
_щ:uъ, что въ Параж1; ставится теперь ежедневно до 30 
различных.ъ Revues, п почти всt им1;ютъ 11звtстВЪ1Й 
ycntx.ъ. 

Ропплавъ. бывmШ дпректоромъ театра Варьетэ въ 
самь1i:i блестящiii перiодъ этого театра, rлядя на зри· 
тельвыil залъ, rоворплъ: .,Si tous ces gens·lii savaient се 
qu'ils veulent et qu'ils me lt: f sseлt dire, comme la vk se
rait plus facile". Ныа1;швiе д11ре1(тора уrада.ли, чего хо
чет-�. пубшща, и подаютъ ей ея люби�юе блюдо. Вnрочемъ, 
в1;1<оторые театры отsаж11лясь wиpol{o раскрыть свои 
.:tверн а вернуться I{Ъ свое11у нормальному репертуару. 

Объ этихъ nопытl(ахъ �,ы побесi;дуемъ въ нашеi! 
слt дующеii к орресповде1щi и. 

В. А. Бмнwтокъ. 

Xpoиuka. 
= 10-февраля, въ депь шестоl! rодовщ11вы cмepnt В 8. 

Комиссаржевско!! въ церкви Рнждества Богородицы, ва М. 
Дмитровкt ло иницiати111; театра имени rНJкol!нol!, бы:,а от· 
сдужена панихида За nавих11дой nрисутt тв11вам1: братъ ар· 
тистки е. 8. Ком11ссар�<евскil!, Rртисrки и артисты театра 
ея юtени н доугих.ъ теаrровь II почитатели ен памяти. 

- Нп об ьявленныlt в ь Бол1,ш11мъ те�трt кt:ликп11остяый
абонементъ 011еръ Рнмс�,а, о-К<•рса�ова 111,ны мtсть 11овыш,·11ы. 
Пуб1111к�, пр11выюuая къ извtст<iы"ъ цtнамъ, вtпхотно раз5и
раtтъ 611 ,еты, таК1, чтu аfiонемеr1ты будутъ nустuв-ать 

= Н •-днях ь cocTOflTCII засt.дан1е худ, жест венно-муэы
кальн"й комн,·сiн, во гт1вt съ �nр�вляющ11мъ С. Т. Обухо· 
вымъ, по выработ�сt. реперт)ара Бо,1ьшоrо театра для буду
щаrо сеюнз. 

= Авrоромъ .Сестrръ Кедровы,ъ • r. А. Гриrорь ВЫ\IЪ· 

Истоминымь законче ,а r1ьеса .,Семья Пvчко11ыхъ 11 собака•. 
Пьеса. ло лостан11в.1енi10 penepryнpнolt комиссi11 Мал�г, 
театрв, лр11нята къ лостановкt н rioll.11 тъ нъ будущемъ сезовt. 
На второll нед1;1t Великаrо лоста nо11деть въ аостановкt r. 
Плаrона пьеса Тэффи "Ш"рманка сатаны•, а всл1;дъ за нею 

намtчrны къ постановкt .Счастье и .Втr)!)ая моподость", Невi;. 
жива. В ь лосл llnнell выстулятъ r-жи Яблочкина и Пашенная. 

= Приглашенная въ составъ тру1111ы артистка r-жа Ше
буева, ка� 11еред�ютъ, начнетъ службу не съ севrября, а 
no оконч ю.и с�эона вь Московскомъ Др ,матнче У.Омъ тearpt. 

Дирt>КЦUt Имnераторскихъ театровъ предложила �ртистк1; 
на Пас:хt выстуn11тъ въ А,,ександринскомъ театрt въ Грозt" 
въ роли Кабанихи. 

• 1 

= Перешедшiй въ труnлу ХудожестRею1аго театра ар
тистъ Ка.м�рн.Jrо театра Н. П Аслановъ началъ работать 
въ "Студш . Въ настоящее время поJъ его режиссерс'lвомъ 
rотовнтсн инсценировка раз<·каза Чехова Пе;,еnо юхъ". 

= В:ь rpy11лv \ Н Н<'зnvбина сформированную для 
исnолн, н�я Хищницы постомъ въ Петро, радt пр11rлаш�нъ 
r. Саларокъ. Арntстъ будt Т'Ь и1рать роль lvсифа

1

• Вь этой >ke
роли а тистъ нысrутнъ въ Mncкut 16 го фе11раля. 

= Въ бекефнс,,ыl! с11ек1акль вторыхь арт,,стuвъ театра 
Незлоб11на кром t. ,.Да"ы изъ Торжка· съ учас1iемъ r-жи 
ЯнушевоА п г Н:злоб11на, 110/lдутъ 3-11 и 5-n акты изъ пьесы 
• Ревн, ,сть пля r-жи Юреневой, ИJ1>яв11вшеl! желанiе уча
с1 вовать въ сnе1-.-так11t. 

t:sъ дивертнсмtвrt выступять г-жн Андреева Кошицъ 
Третьяк ва 11 r. Бо yцкilf. ' ' 

= Серьезно заб11лtлз О. Н. Миткевичъ. 
На-�няхъ О. Н. Мнткевичъ должна была лрitхать въ 

Москву. Артистка обtща а выступить 14-го февраля въ театр·!, 
Н злобина въ .дамt изъ Торжка", пдущеll для бенефиса 
вторых ь акrеровъ. 

Tenep� олредt11111ись, что О .  Н. Миткев11чъ, вслi;дствiе 
болtзни, 14-го фе•1•аля лрitхатъ въ Москву не можетъ. 

= С И. Зимн11ъ заказалъ молодому кuмпозитору М. А. 
Осrроглазову небольшую uлеру въ чtтырех.ъ кар,инахъ. 
Сюжетъ въ cвoell 1•дtt nрнн�д ,ежитъ самому Зимину. JJи
бperro т1шетъ П. А Оле>Jинъ,Вол1 арь. 

Сосrоал11сь засt.данiе комиссiи лри горолскоll управ·/\ 
по организацiн народныхъ домовъ, на которые были nриrла· 
шены пр, дСТа61tте.1и 0-ва наr••дныхъ уннверситетпнъ 6. И. 
Сыромя,ни�овъ 11 О ,а 11мени А. Н Островскаrо·Н. П. Jlеоновъ. 

Б. И. <..:ыромяткико11ымъ былъ nрочитанъ локладъ. изъ 
котпраrо явствовало что о·во народ11ыхъ уни ерситетовъ 
можеть орr�нишвать ceriю научво-nросdtт11тельныхъ лeк1ull 
и снектаклеll удешев1еннаrо ти,1а. Н. П. Леоновымъ, отъ 
имею, 0-ва А. Н Осrровскаго, было предложено лать рядъ 
к яцертовъ и литеrатурно-музыкальныхъ вечерРвъ, а также 
орган11з11ваrь П!lсrоя11ную тру11лу изъ членонъ 0-ва, которая 
пр.�ступила бы къ устроl!с, ву сnекrаклеl! въ наролныхъ до· 
махъ съ осев11 будущего сезона. 

= !S-ro февраля 11ъ Камерномъ театрt была устроена вторая 
бесtда о тearpt, яв�явшаясь ка�ъ бы nродолженiемъ той, въ 
которой е. К. С11лоrуб ь выступилъ со своими rимнаыи • театру 
мечто.• и анаеемами "кроличьему театру\ по по существу 
имtвшая съ ея тенденuiями мало общаru. 

В. Я. Б�,юсовъ въ своемъ докладt сдtла,1ъ два суще
ственныхъ утвержде ,iя. По caмolt cвoell nрн родt театраль
ное искусство не мvжетъ быть безъ зрителя, не мпжнъ до· 
ж11даться er ,, ю1къ лоэзiя-читателя, 11ъ в'tкахъ rрялущ11хъ. 
Театпъ, чтобы быrь, не11ремt.нно днлженъ быть въ данныll 
моментъ кому-нибудь нужt:нъ. И nото)Ау кажаыi! театръ 
не рем1,нно до1женъ примкнуть къ · к�кому-нибудь обще
ственному теченiю, на11бол1,е ему близкому, въ немъ 110лу
чить свою публику II свою опоµу. Второе утвержденiе ка-

Шаnяnннь -Донъ·Базнniо (,, Севнn ьснiй цмруnьннкъ ·· ). 
(Къ гастролммъ у З11м1ша). 

Шаржъ Дени (В. Денисова).
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Театръ имени В. е. Комнсаржевской.
,,Проклятый прннцъ". 

Иrемонь - Г. Г. Некрасовъ. 
Р11с: Эльскаго. 

ч11тъ, qrn овъ-Допъ-К11хотъ,"-rовnр11тъ о�пвъ изъ ттepcoпnmeii 
пьесы ,.Будетъ радост1,•. Это вce1i·t.10 можно отвести 1,ъ .Ра·
бот,11111·t,1•• 

Г.шRВfЮ родь шрастъ r·жа Жпхарево.; nrpaf'n артпr.тна. 
старате.1ы10, но не смлrчаетъ уr,1оnатос1ь noл<>шeвiii, а па· 
оборотъ - 11хъ подчrрн11Раf'тъ, а главное даже вс пытаоrсл 
сдt.1ать оl\разъ с11мпат11чньшь. 

Очень хороша г жа Грuбj·нпна lf rr. КJимовъ и Лебе· 
.ДСВ'Ь. 

floc.,t _Работнrщы• шла. одноrштпая пьеса Роза.1rшда·, 
от.шчnо рuэыгранва.u r-жeti Caiпpuoвoi'i и 1·. Ма1,с1шовымъ. 

Rк. Львовъ. 

Театръ имени В. е. Коммиссаржевской. 
,.Прок.чятыn лрияuъ" А. Ремизова явл11ется драмати

ческоl! пrреработкuП а11окр11еичсскаrо сказанiя объ 1удt 
11скарl Т,КОМЪ. 

И аnокриеъ, равно какъ и очень удавшаяся Ремизову 
ero "iшcue, ировка• - глубоко интересны 11 по содержанiю 
своему весьма 11римtч11те11ьны. 

Мнеъ объ ЭJиn1;,\ совершившемъ невольно страшныn 
rptxъ,- не11сповtд11мыми судьбами лоэтическаrо народнаrо 
вы�11,jсла переносится на исторiю о nредательствt Iуды, 
которыJJ, подобно Эдипу. вы11011няя nрелначертанвое Судь· 
боf;!, убиваетъ отца и беретъ въ жены маrь ..• 

И такъ же, какъ Эд11nъ, гнется /уда лdдъ тяжестью 
страданiя 11 раскнянlя Такъ тя>1<ко nреступлrнiе 11мъ содt· 
янное, что только добровольно приня1ыll подвигь искуnле
нiя можетъ даТh миръ потрясснноll душt. 

!уда nрннима, ть на себя послtднill, самыll страшный, 
rptxъ - rр1;хъ 11ре111тельства. Онъ поl1дстъ

1 
и въ руки каз

н�щ11хъ отдастъ ,Лучшаrо нзъ лю11е11•. 
Таково, въ общихъ черт,1хъ, соаержанiе .Проклятаrо 

nр111ща", nронзвrденiя по внутреннему своему смыслу, какъ 
в11д11 м ь, очtнь rлубокаrо. 

Да и съ внtшне"1 стороны вещь нитересна, какъ удач
ны/! опытъ лрело"пенiя а11окриеа въ луб, къ, раскрашен
ныll ярк11ш1 красками II насыще11ны"1 языкомъ народнымъ, 
{iогаrЫ)IЪ анахрониЗ\tЗМli. 

Наrастанiе дi;йст iя саt,а1ю очень искусно и страшная 
катастрофа, разверзающая nозъ Iyдon без.:�ну 01чаянiя nе
редъ не11збtжн, it су 1hf oiJ, показана тонко. Въ nьect всt 
элементы трагедlи, траrедiи волнующе/;! 11 мtстами потря· 
саюше11 Разум I ется, доl!н1 до зp11rt>лel! въ грандiозныхъ 
свt 11хъ р.�зм-врахъ эта траrе11iя можетъ лишь тогда, когла 
11сnплне 1ie на лювнi; съ тtмъ r.1убок11мъ и с11пьнымъ, на 
чем ь по�троеnа пьеса. Къ сожалtнiю, актерамъ те1тра Ком· 
t,шссарж, вск1 lf меньше вс�rо отпущено силъ именно на тpa
Пt'lt'C,iя 11ер.-жнв�нiя. 

Играли очень добросовtстно, но игрой не волновали и 
не потрясали Были отличные моменты у r. Орбелiани, по· 
казавwаrо ч, тко и выраз11те.,, но скорбное лицо lу11ы Но 
в1рыеъ отчаянiя, но безумная вспышка, но титаническое 

страданiе не бы,и переданы съ наалежащеll си.,оА. Все 
же оr,разъ, созданныl! артистомъ, запоминается н не пиwенъ 
больш111i вырази rст,ности 

Не хватало яркости в�, Ункрадi; г-жи Роrтовоl! Это 
тоже роль nu яркости страсти въ ьей вложенноll того же 
т р�rическаго тона, въ км<омъ написана и роль Jуды Но 
r жа Р,,стова была только рtзка, 1юрывиста, пор, J.1 даже 
судпрожна, но не liыла нн треn�тно/.1, ни безумноU в ь стра
сти 1<ъ обреченному Принцу. 

Н tско 1ько уrр11ровано ведrтъ И rемона г Некрасовъ, 
Есть хоро1uая щюстоrа у r-жи Демидовоll - Сиборiи. 

Ппстав,1енъ .Прокляты!! Принuъ" превосходно. Съ 
бо·ьш11мъ вкусо\!Ъ, с,ильно 11 я �ко Появл�нi� о6езьяньяrо 
царя со свито!! - очень театрально, вь хорошемъ смыслt 
слова. 

Спектакпь вообще вrсь театраленъ - да поJlмутъ это 
въ похвалу. а НР въ у11рекъ. 

Отм l>тнмъ удавшi11ся декорацiи r. Мрачковскаrо. 
Юpiii СобоАевъ. 

Памяти С. С. Мамонтова. 
Задуmевноfi п содержптедьвой оказалась бесtда въ со

бранi11 КР)'Жка «Cp,•Дtl), устроеuно111ъ 10-ro февра.щ въ «Ала
трt, . rдt худ1,жшrr.11, ппэ ы 11 пнсате.111, дрры1 11 товарнщп
1101ю�ю,1·0 С. С Ма)1онтова дtлн.шсь восоо.1шнаuiюш о без
времrнnо СliОВqаншсжл. 

10. А. Бун11111, въ теnло11Jъ nступптrм,пr�1ъ мо11t rово·
рп.1ъ о талант.111востп, объ эurргщ шnporioli лнпцiатuвt, 
нер· �111мoii 01 зыnчuвости u разпостороввео трJ•дr.сnособностп 
ПОJЮЙН31'0. 

11 Д. Ппзtновъ nрочп-гмъ своп восnоашвапiя о помii
вомъ. котораr звалъ съ 6-.1tтовго возраста. 1,ервое cro зна
комство съ cN1ъefi Ыамоnтоnыхъ состоя.1осъ въ Р11)11\ nъ l 8i2 r. 
средп б.зестящаr'О ар11стn�(рат1111еенаrо кр)'�1ша 3д1,сь нача
лось 11с1С.11оч11те.1ьоое художествен вое воспr1тr1нiе С. С., 11 да.1ьшс 
опо m.10 такпмъ же 6.1ест,1щuмъ ис1тючuте.1ьно11ъ путе.11ъ. Въ 
1,pyшi.-t; С И. Мамоотова рос.ш и вращn.111rь J(pynntiimiJI 
зв·t�ды русскнrо Х)'д"жественнаго пе освода: Р:fш1Jвъ, бrатыr 
Васнецовы Сtровъ. К••рQв11 11ъ, Нрубе,,ь 11 �,ногiе дpyric. Здtсь 
же вр.�ща.111сь п.111 быва.ш nыдающiесв ппсате.1u п выдающiесл 
артuсты И r�но за·вусrа.111 въ атой 011шпi1 с1:06 сре,з;h худо
жественны, струны одареннаго Серешu. Онъ уднчно р11сова.1ъ, 
удачно дtпп.1ъ, рано нача.,ъ опсатъ ст11хотвореаiя и пьесы 
(nuaчa.,t совыtстно съ от1юмъ С. П. rvlамовтовы�rъ). Впснпал 
с.чжба нtскодыю отюема Сережу отъ путей no,нi11, во опъ 
DC1,npt вepB)'.lCJ! на HIIXЪ 11 ШСЛ'.Ь по вuмъ ДО 1(0UЦа с�опхъ 
дней. Любпвь къ рnдннt оовле1;.1а. его во время Jшовс1юi! вой
ны въ ll11prъ-Aptjpъ, въ выtJtmвую во,,п)·-въ Гал1щirо. 

Больuоil А. А1. Насnецовъ nр11слu.1ъ теn.зую оамятщ съ 
воспо�11н�апiш111 о �ружб·J; съ uокоilвымъ, 11 она быза nроч11-
това ll. П. Дуq11нпньш1,. 

П. А. Вt.тпусовъ уд11чпъш1� штрох:нш обрпсова.1ъ худо· 
J1,есrьеnво·трудовую тошю-арт11с1· чес )'Ю жи�uь Ceprtв С11в
n11ча въ ro ю,ленько�1 ь 11Nt11i11 �;Яснуш1;а». 

Д. Я. Го.1убевъ, друrъ дtтr.тва 1101.uJiнaro рnзсJiаза.1ъ о 
дtrс101хъ 11 ювы:>.ъ годахъ его. 

Поэтrссы Л. В. Сто.11ща п А. А. Чрrачеюiо прочпта.1и 
задушевuыя стпхотв�ре11iя, uосвященныв nа.1111т11 С�р1 fш Сuв
впча. 

Театръ имени В. 6. Комиссаржевской. На 
генеральной репетицiи "Проклятаго принца". 

Общая rpynna нсполнитеnей во главt съ режиссерами 

Ф. Ф. l<омнссаржевскимъ н Эоновымъ. 
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Воnодя Рtзниковъ - ,,enfanf terriЬle''.

Шаржъ Дени (В. Денисова).

l\I. П. Га.1ъперпнъ ра.1сказа.1ъ пtскояъко mтрпховъ о 
поцн'hii11шхъ rn;i;axъ Ceprtл С:\в1111ча. 

А О. Третьякова Dыраз11те.н.во проqnта.1а сцепу пзъ 
11ы•сы «Охота•, соq11вевiн С. С Ыа11011това. 

П. fi . .1уч.u ·IПВЪ ПpO,l.l'lllil 1111рОВ11.1Ъ И3Ъ p3ВJJSIГO СбОрПU· 
Yia поко�паrо ст11хотвnрсвiе ·Стары� дуuъ•. 

Въ собраюu �ст,еды прнсутствовn.щ вдова п отецъ no
i;ol!вaro-B. Л. в С. ТТ. Мамонтовы. 

»Фарсъ" Е. Бtляева.
Е. Бtляевъ время отъ времеки совершаетъ экскурсiи 

въ обл�сть ,чисто!! комедi11": въ программу посл1щне11 1111е
мьеры бы.1а включеиа изящн ,я одноактная пьеска "По
кннута11". въ котороl! съ успtхомъ дtбютировала арт11rтка 
r-жа Алексанuрова - Голубь. Молодая артистка съ бо.,ь·
шоl! простотой и искренностью �провела роль Аижелпы.
У дебютантки, кtкъ выражаются театра.,ьные хроникеры, .,под
купающа11 внtшность", много rрацiи и милоlt непосредствен·
ности. Посrавленны/1 въ тотъ же вечеръ фа 1съ "Ключъ отъ
слалью1• ннчtмъ яе отм1чается оrь прочнхъ фарсовыхъ
�ключеll счастья": онъ въ дос,аточноn creneю1 забавенъ и
двухспалекъ ...

Въ театрахъ .,минiатюръ·· 
Въ театрt П. П .  Cтpyl!c'<aro на СА1-tку "квартета бро

дяrъ" приrп��uенъ для аттракцiояныхъ яомеровъ юмористъ 
r. Елисtевъ.Возобновлена craraя пьеска,, Круrлофоfiя",11нте
ресная по содержанью, хотя нtсколhКО устарtвшая, какъ
злоб •дневная. Разыгрывается 11ьеска очень не;�урно и смот
рится легко. Къ сожал-tнiю, ror11 же нельзя сказать объ one
perкt, несмотря на то, что въ неn участвовали r. Данюш11яъ
11 r-жа Бончъ-Рутковская.

Въ ,,Современном 1, • театрt попрежнему пользуется 
усntхомъ н служить приманкоМ "Бtаныn Федя". Оnыtъ за· 
мtны r Чн;жина (Федя1 r Н11копьски,1ь д1лъ отрицатель
ные результаты. Пь.:са отъ этоrо ЗR3чительво теряетъ. Дt
лаетъ сборы и сатира "Т атръ купца Еnишкина�. Въ распо
ряженiн дирекцiи имtется рядъ иовыхъ nь.:съ, кuторыми 
nредnолаrается открыть Велико11остныl1 сезонъ. 

Пuсь�а о музыkЪ. 
х.-хvп. 

Вечер11 сонатъ ,1, ванъ·&dтховена въ нсnоА11енlи В. И. 
Сафонова • 111 И. ПJесоа с,,стоя 1ся въ среду 3 февра, 
ля II nрnвлекъ въ Ма.1ый за.1ъ консерваторi11 не
бывалое 1-олпчес тво публию1 Артисты нсnо�щилп три 
скр11п11чныхъ сонаты f-d11r, ор .. 2.J., 0-dttr, ор. 12 J\1! 1 11 
A-dur ор. 47.

Цеятромъ внш1ааiя, на этоп, разъ, было, г.1авнымъ
образо11ъ, выступ:1енiе Сафонова въ качеств1; niа1шста. 
Мноrю1ъ, вtроятnо, памятно былое исnоляенiе эт1шъ 
заиJчательн.�,tмъ uхудожш.щомъ nропзведевiй класснче
скои фортешаввоп латературы. Теперь, цослt того l{акъ 

Сафоновъ 01(ончателъно свелъ всю с вою 11узыкальпую дtн
тельяость лишь къ одному дuрюцорско�1у пульту. 1,а1rь
то не в·kрилось, что снова смо;1�етъ онъ да,·ь то rр�мад· 
ное эстетическое удов:1етвореюе свош.1ъ nсполнен1е31ъ, 
1<а1,ое нс11зrладшю получалось въ былые годы. Одна�<о, 
передача первыхъ же страющъ F-dur'нoii сонаты с разу 
разсi.яла всt сомн'hнiя, 11 въ далья-tiiшещ,, съ на11ряжен · 
ны.1ъ вннманjе31ъ nриходп.1ось ловить 1(аждую сыгран
ную 1шъ фразу. кащды1i- швлеченный зву1,ъ, кацъ нtчто 
особо драrоц·l;нное, незабываемое. 

Пренрас11ы311, цартнеро:\1ъ С а фонова явился )1. 
Прессъ, отл11чно 11сполн11вшiй скрпш1<1ныя nартiн сонатъ 

ххпп. 

Концертъ вiоАончеАкста lосмфа Пресса, съ учаотiемъ 
niанмста Э. Бaii 1въ субботу 6 февра:1111, неож1цанно 
оказа.'IСЯ однш1ъ пзъ самыхъ вы.:�.ающ11хея liОНцертовъ 
текущаrо сезона. Со;щ;�.ная, 1'аппта.1ьно - составленная 
про1·раш1а: тр11 сонаты 1Эf\кле

1 
Ло1(ателл1I п l'p11ra) и 

варiацiн Чаii1,овскаrо, бы.,а пылолнена У. Прессомъ съ 
liольш11мъ художсственны�,ъ мастерствомъ. 

На этотъ разъ 1. Прессъ бы:1ъ особенно въ удар'!; 
11 поражалъ !ipacoтoii 11 ,1ощностhю своего тона, бо1·ат
ство31ъ, раэnообразiе)IЪ п пзяществомъ фразировкн н 
недющ1rяноfi те:хнnкоп. 

Лу,1ши�1ъ, соверwеннtiiшнмъ :во вс·t;хъ отношенiях.ъ11сполнеиiе)1ъ, оцна1,о, с.11:;дуетъ п ризнать 11спо.1неюе 
сонаты Грп1·а, rдi; артnс1·ъ понстнн1; достаrъ высотъ 
необычаiiны.хъ. 

Ф.-п. партiя 01,азалась въ pyJ<ax ь отл11чнаrо шаипста 
,J, Бaii, зареко)tенцовавwаго ссбн въ отчетно"ъ вечерi., 
liЗКъ 1,рупваrо, со.'Jнднаrо п с, рье3наго }tузыканта. 

Лнса)tблъ артнстовъ также не остав.1ялъ желать луч
шаrо, особенно въ сонат·!; Гр11rа. 

XXIX. 

КонцРртъ И. А. ААчеаскаго, изъ nромэведенiii М. Ф. 
Гнtсина, сvстоя.,тся въ воскресенье 7 фев ра.1я и 1нl't:1ъ 
rлавноii ц1;лью ознаl(О)tить московскихъ иузыкантовъ съ 
творчество)!Ъ молодого петроrра;�скаго l{О)1Поз11тора. 

1'же о.:tпо это обстоятельство лобуж:щетъ воздап, 
нницiатору т;онцерта дань rлубокаго уваженiя. Обычно, 
нашп зна)1енитые пtвцы пробавляются давно знакомымъ, 
зап1;ты11ъ п подчасъ, затрепаннымъ до пос.,tднеи сте
пени репертуаромъ, взирая на все мо.10;_1.�е свi;жее, !!О 
ъ1а:�о нзв-tстное, съ высоты своего олимп111скаrо вел11ч1я. 
1 [ вотъ, блaroii nочиnъ въ ЭТО)JЪ отношенil! сд1;данъ 
П. А. А:rчевскю�ъ, давmнмъ, прn: то,1ъ, такое высок?· 
художественное, 1110)1енташr, п роникновенное nслолвеюе 
во1,альиыхъ п роизведенiii Гнi;с11на, на i..'llкoe способевъ 
то.1.ько этотъ артпстъ перваrо ранга. Кромi; самого 
Алчевскаго, въ концертt съ успi.хомъ выступи.н1 еще: 
rr . .М. Л. Корчияская, l\f. А. Бихтеръ, * * *' В. II. Пакелъ
)IQНЪ, 11. Я. КорецкШ 11 В. Л. КубацкШ. 

Сочвненiя r. l'нtсина явно указуютъ на безспорную 
талантливость ихъ автора, xopoшiii иузыкальныii вкусъ, 
1Jуждыii всего бавальнаго. Яркая пэобразительность въ 
,1узыкi;-вотъ, мвt кажется, на11бол1;е с11.,ъная сторошt 

,,Летучая Мышь". »днффамацiя" 

Слtпцова. 

Военный писарь-Я. М. Вопковъ. 
Рис. Э.1ьскаго.
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Театръ »Акварiумъ". 

) 
С. С. Rлександрова-Гоnубь. 

rнi;стшскаrо даровавiя. Несо�ш·.lщно, одна1<0. что пока
ком.�озnторъ еще "въ  стадiн того бро;кенiя, когда 11щется
свон музы/\алъвъщ язы1,1, 11 коrда композпторъ,не осо
знавъ ca)1oi:o себя, можетъ ошибаться, прuнuиая ори
гннальнпчаюе за подлинную оригнвальиость своего 
Нtско.,ы,о , болtе отрицательное впечатд1шiе произво
д11тъ моза11чность, я бысказа.,ъ, импровпзацi{)нвая ра
стрепанность сочн�rенiii,нвдяющаяся результато31ъ едабо 
разв�1таrо у композпт?ра чутья къ формальнымъ пост-
fоеншмъ, liЪ пропорц�ямъ, къ органической Ц'БJ\остностн.
[ на эту сторону .композитору сл1щуетъ о братить самое

серьезное вню�аюе. 
Евг. Гунстъ. 

Посл\ С'Ь \зDа. 
(Впе�tатл1ьнiя.) 

Намъ недавно 11р11шлось посtтнть Введенскil! Народныf1 
Домъ. Спектакль уже начался, когда мы 8ошли въ огро&шыll 
залъ театра, переnолн�нныll nубпнкоll. Бъ залt была мерт
взя т11w11на, и при входt; какъ-то страшно становилось 
нарушить эту царившую тамъ тишину. Все вниманiе зри
теntl! бы110 обращено на сцену, и они слушали то, чтс тамъ 
roвop1111och, какъ бы боясь проронить хотя одно слово ... 
Вы невольно сразу убtждал11сь, что ме\kду cueнotl II зр11-
те11ьноl! залоtl было nолное едивенiе, 1�пи все то, •1то nро
исход1tло на сц"нt, настолько приковало къ себt вниманiе 
этоll толпы, что она вся отдалась созерцавiю II С11уху. И 
съ так11мь неос11абtвающ11мъ вн11машемъ и ивтересомъ с,,t
дипи зрнтели за иrpon артистовъ въ теченiе всего очень 
д�11ннаго акта пьесы. Оnуст1111ся занав1;съ и оглушающе гром
юе �nnлодисменты раздались по адр�су испо11я1пе11еl1. Полу
темныlt залъ освtт11лся, и Т.)ТЪ можно было разrпядtть ту 
nубли1,у, кот, рая наполняла залъ. Когда мы увидали, что 
nреобладаюшilt элемеятъ зр11те.1еlt были рабочiе блнжннхъ 
фабр11нъ, мепкiе С11ужащiе какъ на эп1хъ фабрикахъ, такъ 
въ rорговыхъ учрежденiяхъ и на желtзныхъ дороrахъ, оби
татели тоl! окраинt, гдt расположенъ Введенскil! театръ, 
яамъ какъ-то не вtрилось, что эта разноибраэная, разно
Щ( рстная топuа была въ состоянi11 такъ дисциплинироваться, 
такъ сосреnоточенно держать и вести себя въ  театрt, таК'Ъ 
отдаться охватившему ее внимянiю къ тому, что nроисJюдило 
на сценt И какое-то необычаllио отраnное, радостное чув
ство испытывали мы въ теченiи всего спектакля въ этомъ 
театрt, 11 намъ невольно вспоминалось многое изъ того, что 
rоворидось на только что бывшемъ въ Москвt BcepoccUJ
cкo.чi Сr,rъздп, дrьятелей Нороdного театра" И наблюдая 
за зр1пепьиоlt залоlt въ этоrь вечеръ. мы ясно видtли, какое 
огромное воспитательное зизченiе имtетъ театр·ь для народа, 
какъ необходимъ онъ д я нt:ro, также необходимъ, какъ 
школа, какъ народныlt упиверситеrь, и такоtt неотложной 
задаче!! является насажденiе въ Россiи хорошихъ общедо
стуnнь�хъ т�атровъ! . .  Будемъ нааtяться, что первыl! съi;здъ 
дtятелеl! народ аго театра значительно повлiяетъ на цtло 
разв�<тiя этвхъ театровъ. 

Прекрасное, отрадное впечатп'tнiе вынесли мы и отъ 
постановки н исполненiя 11нсцеш1ровки пронзвrденiя Дик
кенса .Крошка Дорритъ". Режиссrръ труппы, Н. Ф. Aкca
ropcкill, съ большимъ вниманiемъ отнесся къ nостановкi;, 11 
его постановка художествrкяо nереnавала характерныя черты 
выве�енныхъ Д11ккенсомъ тиnовъ. Вnолнi; уцовлетворило насъ 
11 исnолненiе rлавныхъ дtllствующихъ лиuъ. Мы, не имtемъ 
намtренiя останав�иваться на деrальяомъ 1tспопненi11 этой 
пьесы въ Введенскомъ театрt, намъ хотъпось только еще 

разъ подчеркнуть и отмtтнть здtсь, какъ желательны и какъ 
важю,1 для народа такiе театры, какъ Введенскilt, гдt дtпо 
такъ ХQрошо поставлено и rдt между сценоlt 11 зрителями 
установю1ась такая тtсная связь, которая, несомнtняо, ,акъ 
ярко nодч, ркиваеrъ культурное значе11iе для народныхъ 
массъ xopowaro, здороваго общедостуnнаго театра ... 

э. 

Къ вопросу о новомъ театральномъ 
налогt. 

е. А. Коршъ разосла;�ъ членамъ Государств. думы
и виднымъ театрмьнымъ дtятелямъ сrопrщъ II nрови1щi11 
записку о новомъ налогв. 

Бъ этоl! за1Н1скt е. А. Коршъ между прочимъ пишетъ: 
Размtры налога неравомърны и совершенно не соотвtт

ствуютъ платежнымъ средснамъ облаrас:мыхъ. Вопреки основ· 
ному пол_оженiю науки финансоваrо права, rю которому
об.qадающ11! 6011ьwнм11 срецствами должен ь и платить боль 
ше (проrресс11вное обпоженiеJ, налоrъ этотъ баз11рованъ какъ
разъ на обратвомъ пр11нц11пt: 111ща неимущi11 об.�ожсны JOOU10 

со стоимости би.�ета, лица со ер · 11н11мъ достатком·ь-оrь 30 
до 4011/о, лица боrатыя-только 2ou;0• Поясню это пр11мtромъ: 
кресло на rастро;ш Шаляпина расцtнено отъ 15 руб" дешо
выя мtста В'Ъ народныхъ театрзхъ, въ Сергiевскомъ и Вве
денскомъ-отъ 5 до 10 коп. 

Согласно новому налогу, посi;титель racтpoлell Шаляп11-
на упчачиваетъ за мtсто 18 руб. (15 р. nлюсъ 3 р. налога, 
т.-е. 2on;0>; бtдныn же nосi;титель народныхъ тезтровъ, для 
котораго тtатръ, можетъ быть, бол t.e. подезенъ II нуженъ, ибо 
отвпекаетъ его отъ пьянства, nлатитъ 10 к. (5 к. за м1;сто и 
5 R. на.1оrа) и 20 к. (10 к. за м-J;сто и 10 к. налога), т.-е. 
ровно 1001110• 

Для посtтителя, могущаго платилъ за мtсто 15 руб., лиш
ннхъ 3 руб. не 11гр1ютъ яикакоlt ро.111. Есп11 наllдя налогъ 
высокпмъ, онъ nобуднруетъ и день, дpyroll воздержится отъ 
uосtщенiя театра, то, въ концt-концовъ, соскучится сидtть 
дома и въ театръ все-таки поllдеrь; бtдныlt же уже навtр
нос nншится возможности пользоваться дешовымъ и здоро
вымъ развnеченiемъ, Тотъ, кому случалось наблюдать въ 
кассt за продаже!! дешовыхъ мtстъ, можетъ удостовtрить, 
каl('Ъ бtдныя мас1ер1щы, мелкiе nриказчики, мальч11ки и opo
чilt paбoчill людъ оnпачиваютъ билеты копеllка�1и, которыя 
они, отказывая себt во всемъ, скапливали недtпями. д.,я 
яихъ разница въ цtнt въ 5 и 10 коn. гораздо болtе значи· 
тельна, чtмъ для богатаго въ 2-3 рубля. Пятачокъ запла
тить 01111 могу1ъ, но гривенника у ннхъ нtтъ, и уходятъ они 
ни съ чtмъ,-уходятъ пе оттого, что будируютъ, и не изъ 
жадности, а только оттого, что пtтъ у ннn этихъ 1111щю1хъ 
коnеекъ. А, вtдь, такихъ посtтителеll, по сравненiю съ бо· 
rатыми и просто sостаточными,- П{)даВJJяющее большинство, н 
в ь нхъ духовно!! жнзн11 теаrръ иrраеrъ безконечно большую 
роль. 

Вотъ въ этомъ отношенiи новый налогъ является лрямо
такн см ртнымъ приговоромъ для театровъ нарощrыхъ и об
щедостуnныхъ. И въ какое вrемя? въ то самое, когда съ 
высоты Престола раздался благоn nризывъ къ трезвости, -
лризывъ, cnacaющill 11 обновляющШ Россiю,- 11 когда явн-

'1.уА. Макъ (П. П. Ивановъ ), призванный
въ дtйствующую армiю. 
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Скрипачъ-1<омпозиторъ О. Ф. Тицебеnь, 
(К ъ конuертному турнэ uo Poccitt ) .  

лась жгучая потребность от11лечь нароаъ отъ пьянства, 11з
.1.авъ для него разумны я и nолезныя ра 1влеченlн. 

Относнт<'n ьн, , ста1юкъ налога 11 11хъ практ11ческаго nрн· 
мtRt'нiя 1\ор111ъ n 11шетъ: 

Пр11 npнмtщeнill на nг�ант11кt напnгъ уме сnздалъ маrсу 
нецоразумtнШ и затрудненil\ какъ д11я д11pl'кui11 тсатrовъ, 
таК"ь д..1� nубп11кн II для л1щъ, eru контрол1t'\)ую11111хъ, 1160 
ста11к11 его н рмированы такъ, чтu НtRозможно сдt..,ать рас
цtнку б11летовъ удобноlJ н дл I nубn11к11, 11 д.,я контрuля. 
Cт�BKII H•l[IMII IIOBiiRЫ такъ: ДО 10 к.  н� 1ОГЬ р»венъ CТi llt\lOCПI 
б11лета, оть 10 до 50 1(, (не11к11юч11т, 11ыю) 1 0  к ,  отъ 50 к, n. 
(несв .. �ше)-20; к., отъ 1 n. 110 1 r 50 к. -30 к ,  01 ь 1 р .  
50 к .  до 2 r.- 4 0  к., отъ 2 до 3 р.-60 к., оrъ 3 11 0  4 р .  -
80 К., ОТЪ 4 ДI) 5 р.- \ р .. ОТЪ 5 .АО 8 р.-1 р. 60 К., ОТ Ь 8 
до 10 р.-2 р., свыше 10 p.-2CYJ/0 сrо11чо.:тн б11лета. I Jr11 110-
добноll 1юрм1,ровкt соверш ... ннu нецt..,есо.,б.,азно ннзначать 
на11бt•.1tе пОП)ЛЯ, ныя 11 удобныя ц�ны н� мtrта: 50 к., 1 р., 
1 µ. 50 к., 2 р., 3 р" 4 р. 11 5 р., а nридется 11хъ 1 1реора
щnть: въ 4.9 к., въ 99 к., въ 1 р. 49 к., 11 т. J. И это отrо1·0, 
что состн 81tтел11 стаоокъ, nри11явъ въ nринц1111i. за но.1му 
обложенlе въ 200 "' 1 1р11 сос авленJи руliр11кь  дnnустил11 с11t
дующую ... скаже\>Ъ, казу11ст11чсскую нел rичность: за б11.1етъ 
въ 50 к. 01111 берут не 1 0  к., а 20. за бнлетъ въ  1 р -не 
20 к., а 31) к. , 11 т. д.; за б1111t.тъ въ 5 р.-не 1 р., а 1 р. 60 к., 
какъ за 8·рублевы11 б1111е1ъ. Весьма естесrвеи1ю, что н мы· 
с,111мо браrь съ по1:tт11теле!I за 1 к. по 10, по 20, по 40 11 

даже no 60 к. нал га. Это уже не 200/о, а что-то такое со· 
вершенно невозможное и неслыханное ес.1и не отъ сотворе
нiя мiр� . то, по кria IНt-11 мtpt, съ тtхъ отдаленныкъ врем\.НЪ, 
когда че,1овtчес1 в.> аод\ ыы сь до на.10rа .. . 

А, межау тtмъ, в 10лнt npi млемыll raз\ltpъ налога спра · 
ведл11в1•tl, nтв1.чающi11 н 1укt ф1tн�нсоваго права, 11итересамъ 
caмnr,J нзJJora 11 n11ат.:жнымъ с11ламъ nб.зага�:мыхъ ясенъ до 
очев11днос , 11 : съ билета до рубля �ключ11тсльно налогъ 11011-
женъ вз111iаться въ pa:,мtpt \QQ/

Q 
стоим 1ст11 би ,eтil, npll 

ставк1. не ыенtе кonellюt; Ch 1· 11nетовъ свы11 1е рубля до 
3-хъ рубле!! включ 11тмьно-200 Р сто11мосн1 б1шета: съ 611-
11е1 0н·ь свыше 3-хъ рубле\1-30 11,0 • При такоll иоrмировкt
и казна г�олуч11ть б1111ьше, 11 дешевыt театры будуrъ спа
сены огъ разrр.,�,а

Н�до тол'>КО о nереоо:tнк1. напоrовыхъ ставоК'h ходатай
ствова 1 ь  немеnдя, а не тоrа_а коr JЗ печ·1льные результаты 
уже скажутся и спасать уже будетъ некvго . 

Петроградскiе отклики. 

Взmншiо меттн:1го те:�тр. нa.1l'ra съ 1 фовrа.1п по оn рав
д:1.110 песс11м 11ст11•1с 1шхъ 1 1pcдuo.1()жcniii о З:\)1 'kтuо�1ъ yмeR1,
Шl''R i 11 noctщae)roc.r11 .. тetiтpunъ, за 11с1шоченiе�1ъ 111шь Суво
г11пс.наr() u Яяnрс1,011, д'\! liaccы раiiотн,11! »ъ зтн дни с.щ· 
Otl'. ,'l,B('i)l1 1 CJIIIПIГO ]Jf.,юro OCUШ.J,11.l lJCI, unпpl'it:НO'IY ny
f1.1шmit 11 то.тъко па 01iра1111ахъ я 11110 со rат11.1сп 1;,щт1mrо11тъ 
nnctппe,1en дс1ul'вых1о мf\стъ, иссоr1пвсд11шn oii.1nжcнnыx1, 
бn.11,1111ш1, щ1011сп1·ш1 1, 11a.1щ·nвnro 6ре�1сп11. ер:шонтt\ 11,no съ до
роrимо б11Jетам 11 .  Пр11qщ1у •щ�;о11 11ерасчст.111 1111ст1 1" зр11т11.1я 
сз1цусть 11CJ;(tTL IJДIIRCTRCD!ln �!. ТО)IЪ, '1 1'/) ('I\U•1ac1, 8'1, Пe
тporpa;i;II �tnoru "бtшсныхъ" ;teucr·ь, nоторы11 расходуются 
1!11'11 np111щirnoвъ :,1щ 11шri11. П щ1�ТО)I)' 11зъ пр11 111t,ра nс1,uыхъ 
д11eii 1,зnжtuin на.1оrа д1ыать о щ1е выводы нс.11,311, нбо въ 
1ю11еq1111)1ъ рr>зvлътатi; об.10жсniо тrатра до.1:1,110 с 1.а�11п,с11 
отр1щате.11,нn па •111 .1011н11ст11 зр11те.1сil, особеш10 111, отд.�.,сн· 
11ых1, 01ъ цопчнl )1·\;с а.х·1,, r,тl! 11tну ,1,ев1,rа,мъ знаютъ от.111ч· 
11n u 1•дt на.10 , ъ  на теnтръ 1ш11тсл нсжелате.11,ноri п:1ут11nо1i, въ 
'l'OH l(UX'Ь ПUTIIXЪ котороll )\IН'УТЪ 30.'IllXDYTI, сtмспu Ity.,ьT)'J)bl. 

?.lежду тtмъ народны я '!ассы ант11в11n 11от,mу.111с1, ю, театру. На. 
д1111 хъ с11ст1111.1ось .1юбоr1ыпюе сnв·tщ:шiо н11рnдпыхъ 1rom1epa· 
т11новъ. останош1в • ccr11 11a.111>1 .111 01н·а.1шзов11т1, 116щrдoc.1yn 11ыii, 
свпз.,11 1 1ыii с:ь ку.,1,чр11ы1111 J1чeii1ra,111 1н,р11д1111/J сю1n.1t,1те.1 1,-
1юст1 1  тс11тръ, т:шъ �.а1,ъ r) щсствующiс n11 ро,,11ыР дnJi.i, т1·атръ
)1 11нiа1 юръ II НII IIC)ln CO\a.�JШICI!lll1 \10 МОГ) тъ CHOI011, р П('J)1 ya
J)(Щ'I, .1.:,т�-. y;\nn.1eтnnpcнio 11nтр1•1i1111ст1 111, ш 11р111ш,ъ 11щ>11,'t· 
11ых·1, N,1cc. ·1. 'f111;no J111.1снiс-r11мnтnщ1.т11•ш1.1. 11 oc1�;;ieнic no-
111.1aro quasi-нnp11дunro pc11t'pT)'Hpa 1шнс)111-, 1 1 1 1 1 i ,11·юръ пм.шt 
:1:н:.пжс11110 

·от('рвnп,сн от·ь IpyГ,oii 01iьцснщнr1 ы  nncт11n11.10 <'IHH!ii 
нiJ.! 10 11 .1 1,терnт. , 6111ec 1 11n .Стрtца • <1'r1,ры11ъ 11nвыfl 11 11тю1-
11ы11 тс�тръ "IJonaл студ1я • , rдt еще пе .111с�;,1ет1, r.1 1131, тп�1· 
1;а11 1 1рnфесс1u1111. 1ы1ыJ1 с.1аже1111оет1, n1tс. �.шов1ш, UD r,1.k :щ м 1ю
r1ш11 ;i.cфettт.1)111 ntc же чун�.:тnуетr,11 1 11:Jipenflo� г 1 ,t.1 1 ie мох 
1111ne 11uaro 01·ni11 ira 1·чрс.111тс.1с1! 11 ,1;о.1 ; 1 11 1 с  нс б.1ещ)·щеii юrс-
1111)111 тру11 1 1ы  с.11·щ1п1, 11а1·тnя ще,1у 1н·1;у�·.ству . 

П р11 1·1щ IOll\-('lif •l1)1tщ1 . Я р1. i о. fiы , ·1, 11 11r1 1e11 11p()Rl\1111:iro 11аз-
1:1ш�11. .}f1· 1 1щ•i.,1 1·0 " 1  :1,111т, Кочер1·n". t1:11111с.:шнn 1·11 в 1. 1� r .  
11 11з.1а, ан,щаrо ф11,1щ:офiю MOДIHtl'() DIHH:. 1fцc.т11i11 ГC \IOJI 
11nч.1()11ш11

1 
С)1t,1111лrн сю111u.1 1 1 1ю1i i\lai;y1 1 1 11 11c1i:11·0 .Пn:пъ 1 1  

C�JOJ т�, • ;  Tpt.Jт1,eii llbCCli(llf 111.Н\ �111.1 :1.!1 l'l\1'f! J(IL дс,Бонв1щ1 
" 1 1  ро;1;t.1 1ш Jlcp1111ы 11 • l!ъ nоет11 1 1ов1щ хъ сст1, nнус'Ь, щ11 11т11 ы
дс1,11ранi11, н ссмnтрл 1н1 tтt,·111J11 10  фа11таз111 х1дm1ш111ш 
с1tр(1щ1ыш1 р11з31tра,111 сцены . Н1•дурш1 му.ш1.:11ы1ш1 •1111·тr,. 
1 ъ 1111дt ,1.ccr.cp1· 11 1 10,,а.111 д1 1 нсрт11r�1 1·11 • ъ, нъ 110 1'11 JНШЪ .,у,,
uшмъ б.1, ,,1.n)11, Оы.1'Ь с.1адн111·11.1ос1,1ii Ершnв 1,, съ )t1.1cчeнit•111, 
ncpcдaвmin  р1ща11сы Корr11 1.ова, Руб11шnтс11щ1. 11 :\ly1:11pt'(' 1taro. 
]tpac11вu звуча 1ъ ro 1oc1, Ы11за,р;: 11 1 1а •111та.111 с О\1 ст11:1: 1 1  �ю-
1щ1ыс пщты нъ дух!\ К11л10ева. n.1,tтые съ пр1•те11з1с11 11,L 01нт-
1 11 1 1 , 1 .1ыюстъ 11ъ 1i:�.рхатные 1,nс1·т1ы 11 цьtт111Jе ra110 11 ilъ 
01\щемъ-ве•1ср·1, бы.11, 11 11тсрссuuъ II ос.111 .11с1; ,ни" рут1uо
дпте.1еii п11во11 сту ,\ill 110 воiiд \ТЪ n1, ту111 11.�, п,1;1;су,ю11 1 1\ • в 
MIДfll'THOIЩl 1 1fi  Ва;\Ъ IICl/ft'CTBOMЪ,-\IO.lOДOIIY 11!1.1111/111.UllO МОП,
ВО UJ)C,'\Cltt\З!!Tf> х рОШ)'IО буду щно, TI,. 

Ход тъ у11ор1 1ы!i t.1yx 1, q 10 na. n:1cxn,1ъ111\ii недtл·Ь в1. 
Pal�s··h оiiд)ть "Про1шзы Гер11.оr1 1в1 1" nъ ноет uoвit·b д:1.р11вп 
,-а1·<1 Н. Н Б r п�nбова, 11ыступ.ш io 1tnтor11иo u.i ,ч1rр�·точ·
яыхъ под)1ост1,ах·ь, въ ш1чеrтnk реашсссра, 11ccoмufшuo, n .1-
б)дun серьсзныii 1штеr1·съ 

.Х.од1ю разб11р;, 10тся 611.1сты ш1. nов1111ку ryuop11nci;aro 
теа·rрё1-льссу :Коршапсшl!'О ,,.\1арьurп, до.1ъ", о i. тopuil стта
Ж)' въ c.1t,1. пuс.ь,111. Вао. Базн"евскiii 

Xuкo-xpoиuka. 
,,Кабнр iя ·• 

Габрiэ.1я Д 'Аннунt{iо. 

Эпоха дt"ствlя "Кзбирi11", rранзiо шоl! карrнны "Итала
ф11лhмъ" въ Тур11н 1;, прiобрtт · нноl! H..t нею Россlю Акu. 0-мъ 
А. Ханжnнковъ 11 ко - 3 вtкъ до Г. Х. и наJвана Габрiэ
лемъ д'Аннунцiо, uат1савшимъ cueиapilt пьесы нсrо 1 ическоl! 
грезой. 

И.:торiя ма.,еяькоll аочери короля Батто-Кабнрi11, 11аци
наясь въ И rалi,1 ,  у n·,двожья грозкоlt Э11ты, 11ъ цальнt11· 
шемъ своемъ разв 1т111 nej1ef{nr1пъ зриrепя въ Кареаге11ъ 1 

Мил..iю, Еr1111етъ II раiвертыва1:тъ яркую n.:нту 11стор11чесноl! 
ЖИЗJ,Ш дpCBRIIJ( b нар11днв1> 

АJ)Хllм�дъ. сж,1 1  ающi11 яебесю,1мъ оrн,,мъ корабли моrу
щесткеннаrо Р11ма, Ган" 11балъ -.М ч ь К,рфаrена" Сц11niояъ 
Африк·1нс,Ш!, - вrе !НО псре11летсно въ nрн чудлнвыll, иcro
p11чcc1<il! 1 1 равд11выl1 уз• ръ. 

До настонщаrо времени кинемзтоrрафь ин разу не по· 
дымался до такоl! внсот,,1 1С\'д(1Ж, сr11еннаrо возсо1.11анiя . 

Помимо всеrо эroro Кабнni>1 тех111tческн колоссальна . 
Небо11ьшая деталь поста вов�и: храмъ Mo,1oia представпяе1ъ 
coбolt распрnстертое чело11tкоnодnбное •1удовнще dе.>tвчиноl! 
почти въ шестнэrажныА дО\1Ъ, черезь  ПdСТь котораrо сво
бо;u1•1 nроход11тъ мноrотысячная толпа, и nап1,ц·� кот, paro 
въ nonept"ч1111кt выше человtческз1·0 р11ста. 

Постзн.>вк:1 карr11ны, д 1 и в  • •аяся болtе года, обошлась 
фзбр1, к  1; Итала-фильмъ въ 2 000.0()0 л1 1ръ. 

Въ Mr сквt Акц О во А Х;;нжоню ,въ и ко npeдnoлa
raerъ выnусr11ть карrипу 1,ъ nepвolt nолов11нt марта т. r. 

= Фирма "А. О дrзнковъ 11 ко 11ереорrан11зnвана въ 
Акцiонерное О-во. Прав.,енiс 0-ва - въ ПLтроrрад1;, глав
ная контора - въ Москвt. Зак 1н• 11ваетс11 оборуаованiе бо.1ь
шого новаrо nавн11ьо11а вь Пеr oгpan·I,. 

Въ Москвt на бунущеn не11t.1 1 1  Акцiонерное О-во пр11-
стуnае1ъ къ съемкt ря.tа бо 1ьшихъ 1<а11п1 11ъ. 

= Акц О-01.1 ,.А. Хак.конк,)ВЪ и к.о" камtп1110 къ вы-
пуску кяр rинhl собст11е1то1J фабрнки: ,,Ж11знью сыятыя 
души� 11 .}lмщ11к·ь, не rони ,юшадеlJ". 
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= Акц 0-so А .  Ханжонковъ и ко за'<оttч11ло nост�новки 
др�мъ: .С11ерчъ лю 1овн·,1IJ" -д11>11,1 М ръ, .,Королева экр ,на ·
А11. Возн с�нскаrо и О1·ненн,�l1 дья11011ъ-11ю ·ювь"-М. О-ва. 

= Режнсrер ь  Акц О-11� А Ханжонковъ II КО-Е. Ф.
Бnуэръ зак •нqи ,аетъ пост1�нnвку большо/1 ara \tЫ Ж ,знь за 
Ж113НЬ • · Схема ЭTOtl драмы СОСТ�ВЛ�R,1 по НЗl!'БСТНО;tу р,,ма ,у 
Жоржа Он3. Н.1 , ,остановку карт,1ны Ащ О-во з�тратнло 
свыше 2,1 ООО рубл lf .  

= ПO\HJ -i1, ,,l(aб11pi11 Гaririiэ,я Д' А11нун1 1 iп, Акц. 0-ном ь 
А. Ханжонк, ,въ н /{О npioбptieнo св�ше 400,0UO метро�ъ 
картннъ эагра н нчныхъ фаf·р1 1кь 

Бопыuн 1стl!о эт11х ь 1<ар •�нъ съ уч1стil'МЪ Лнд1,1 Бnр,•лпи 
Франчесю1 Берт111щ, Г11tны Мен111uе 1м1, Н ,ры Фраскаролпн: 
Теста 11 др. выдающихсн артист11че ю1хъ силъ з.падноlf 
Европы. 

Про6uиqiальхая xpoxuka. 
Факты и вtсти. 

Воронежъ. _ Въ состоя пrпежл 31-ro января c./r. nъ зn,1t 
Д1юr11111с1,аrо cnupa111я JiOIJцcp� в1, по.1 1,зу 110достаточвых·ь 
}Ч • 1 1 1 1 1,nвъ 1-п/! Ы )'Ж1°1cflt г11м11.rз111 пр111111)1u.ш участiо 11рur.1а-
111снн · е арт11сты �1. ]1,. Ма!i,·:щовъ u h JJ Iорда1ш,а11 . 

Пщ:.1tд1110 hЫсrу11 11.щ nри д1'1iорат11nвой oбcra 1101J1,t n 
въ соо,-в!1с1·11ующ11х� 1tоС'Тюмахь, u-ь двухъ l'ЦО11ахъ 11зъ 011сръ 
,., (е�1011 ъ 11 " 1 нrею 11 Uнt1 11нъ"; артпсты ю11-.111 бо.1ьшоii 
)'t'11txъ. осnб1•пно г .  Ыа !(Са 1.овь. 6.1аrодарл свос.м у мощному 
11 звуч11щ1у roлncy 

Вор ,не�ъ Состоявшii1с,1 2-ro фо ра.,я въ за.1t Дnорян
с1;n1·0 . собр11n1.11 1io1111c1 ,тr, б11р11тоnR П. Л. Ш1шt•.1сва 1111n 
участ111 Clift11 1 1aчк11 Е Г. Вс�ц11111:1.01! п пi1 1 ш1ст1ш Н В .
\ '11зопnn хотя п н е  .'\,Lп, 11 ,л11а1·0 сб ,.ра. во  saro u1.оше.1ъ съ 
ycнtxn)t Ь 1юторь11t, r.�авным1, обраJо.11·ь, вынад ь на до.но 
r-на Шcue.1ena Артt1ст1,, уяiс зпа"0�1ыjf нашсii лубл111;t по 
nрвжп11мъ 1;u1щрр·1·амъ, 1,а1;ъ в11�uо, сuхрашr.1ъ почт11 нъ ло.,ноii 
мt.pt 11зukrныя дnс:го11нства ut.вца с11;1 у с o.-ro ro.1oca, .ясную 
фраз11р щ;)' 11 1·мtню лсредаоать 1rстrn,1 нлемое. 

Снр1111ачr:а Вuр,;111вск:1я 1.1овравu.1ась cвoc.it тex1111 1ioii п 
хорошuю, тпuо�1·ь 

Шauucт1ia С11эова, хотя 11 noк::iзn:ra въ иrр:Ь co.1 11дuJ"IO 
техп1ту. 11n uередана.,а 11сuо.111ле11ыR вощ11 бсзъ те·11лерамента. 

_ ВороН<'Ж ь. 4 - го февра.1я, впервые выступи.1а у 11�съ
съ оо.т1,шю1ъ 1сп�_хом·ь въ з�.1t _,J.вор1111скаrо собранiл М .
О.1�пппа Д,Алыео11ъ. Ч11с ,ыо  сrюµъ съ ::�того 1юнце�1та 
11oc·ryn rr.1ъ въ рав11ыхъ 11астнхъ 111, nо,1ьзу Bcepocclik1.a1·0 3eJJ· 
1·1.aro l'оюза горпдовъ на npi0Gp·hтcn1e нсоuход11�1ыхъ вt•щсu 
,р11 11ощювъ 11 nъ 110.11 ау ху �т1;е�твен1 1з.го }Ч р1--шдеuiл �домъ 
11t(·ш1·•. ос11оваuш1го :'11.  A.1e11u1101! Д,А.11гсi1мъ В'!/ l\locю1t 
ВЪ , !)08 1'. 

Екатер •нославъ . 3юrнiii театръ ва весь престонщШ 
Be.,11r.rlf постъ сня·rъ Е. А. Б·J;ляевы.\lъ nn�ъ спш.тщ;,u драJJЫ. 
Н ь  составъ труппы пока прн ,1аше11 ы: r-жu Стрvi!снал Мура 
това, Юрьев • ,  Суханова. Але�.савдров qъ. Гuрuна, ЛРnнеръ, 
По110вз, Панш 1н1а, Ле11с1,з11, 1 с11\1ар11nа-Но.1rи на; r.r. Люliошъ, 
Шатоm, Гар11нъ, Юрьивъ, Сух:шо11ъ, Cмo.11mcJ-iНi, Ар1 аковъ, 
Изо,, �довъ, . Iядовъ, Сш,о.1овскiii , Da вте.1е.ii11ово11ъ. Г.тавuы)J'Ь 
режnссеромъ прuг.н, шенъ Л. О. Лnзарсвъ. L Пf'JiTaклu первыхъ 
ДВ)'ХЪ �е;�1ш, поста по!iдутъ съ )' частiемъ Е С. с�рэвqщюii 

Нiев ь. На - дн.nхъ у uзв1 ствато с1rр11щ1ч:�. Ьlux1111.1a 
Эрдевко nроuалн въ пут1r ъ1ожд1· ст. Цвtтково ltpucпшonкa 
.1Bt _;1раrоц·внныхъ скр1шn11 работы Iocuфa Гварвrрu, nахо
двщ1яся nъ l'IДROJIЪ ф ут.1лрt, п 4 смычка ччшuхъ старnШ!ЪIХЪ 
ъ�астсроnъ Турта, hп11ьо�1ц, ];лтмл. 

Пuстрр1ев1ы :этu оцtвnвuютсв въ 20.000 руб.1еi!. По 
обвэр, т11вавiю nponaжu скр1ш1щ1-, же.11\зводорожвав адмuнu· 
стрnцi11 дала зва'fь по ·1·е.1сфову по всей ;�.1,-д. л11нiu  о случив
шем\'В u 1,ъ вечеру тoro-;i,e дня скрщшn быдn наiiдены па 
сг. Цвtт�;ово II па дpyroii деu.ь доставлены въ Itieвъ. 

Пtвица Ростэнъ. 

(Къ rастролямъ въ Стокгольмt). 

. Артвстъ бы.,ъ г.11·бnко пnтр11сенъ проиrшrдm111,1ъ собы· 
т1еъ1ъ u от,11ш н,lh дn.1ьпti1mую ю,нцертпую notцr. 

Минскъ. Е: А. Б1ш1евъ с1111.1ъ \1 11нсюff l'ородсю)I! те11тръ 
съ Ласхн по J 1ю.,н д.1,� cuшнai;JJefi фарса u кощ·дiu 11 upir
cтyл11.11, 1,ъ _ фnр�111рnащэ. 

Тула. <>-ro фенра 1н состnя,юr 'ВЪ Б.,аrnрnдно"ъ Сnбр11пiп 
( • •  Новы1 f  тоатръ- J щ)нц�·ртъ Н. В. П.1ев111шn!I съ участiомъ
ба,1ер!IПЫ l\l.,pi11 д,Арrо п лауреата lloтpt)rp�дc1.o!i конс,•р
ваторш Mat,ca. Р,1611110,nча.

=. ъ Дво11яnскнмъ C?,iipaAi11 состо11.1сл 3 1 -го лнваря, 
по.,ьсюf! коuцер·ГJ>. Бо.,ьшон успt:хъ выоn,,ъ ua. до.1ю с1чш
n;1.ча I. Оз1ш1111ск:1го II бар11тона U .  Н. Пр1юбрашеuс1,аr·о . 

= 7-1·0 февра.1я u ошелъ 1.:онцертъ Ctip1111a•1a Л. С.
Ау:>ръ съ учасriо�1ъ ni1111uc 1tu В А Bor)'цi,, ,J1. Ш re1 11·ь 

= В ro фСПJ•а..1я съ бnл,шюr 1, усntхпм:ь лрnще.1ъ 1,011-
цсr,ть Н. А. Нl <•ве.1rв;1 . Очень по11рнвuJась А1ос�:е111скал ба· 
лсрпна Гл11. �.ъ, передаnшап пре1,расuо рпдъ хар:щтсрвьп.ъ 
таuцевъ . 

Херсонъ J7 фсuраля с. г. въ тсnтрi ":Мшriатюръ" uра'д
nуется 30 .1tтвiD юб11.1сfi др��матuчоскоii apт11c:т1ill Евдо1сiо 
А.1енсавдровны Глуш1,ояс1tоii ,1)'Жбу св ю Е. А Rачала въ 
18�5 го 1у въ Цар1щы111! у Мм.сu�rояа, четыре сАзоnа лро
с.1уж11.1а В'Ъ Б:шу у Гон��арпвя, ,j сезона в1, r. Оренбу рrt у 
Нехтери, въ 1. ам11рt у него жо, в h .Рыб вскt у J!ебод,·иа въ 
Ypa.1ьcr.t ш1ть зю1ш1хъ 11 два лtтнпхъ сезона у отtх11на, 
зат1;мъ въ DeтporpaдiJ у Л11 · c1too-Heмm11, Тю1бпnt у ТПу· 
ва.1 ·Вil, uъ :Кострr,мt 11 Eщ11·epu11oc.лaut у опо ш>ва- 01с11ль
с 1(аrо, Тю111ен11 у Kona.1PJ10li, въ t е)111па.1ат111,с1,h о Барнаv.,в 
у fiapoнec ы Розенъ, l\oitпt у 3аnнсва в·ь .Казаuн 11 у Н. ·.J:. 
Круч11нuuа. Н ач 11ваJа r жа l '-1 1ш 1,овс ая в·ь ро.111х·ь инжевю, 
�r11oro ,1fпъ с.,уж11.щ щщъ вuдев11.1hнан съ п1111iемъ. Теuерь 
пrрне ъ 1сом11чес,,1гхъ старулъ. 1 1 oc.1tдnie 4 года Е. А .  по
свят•1за себп д:Ьнте.,ьноtтн въ ":М Dnia юрахъ". 

Л цъ 1 1  у,1режденiя, же 1а10щiя почтu , ъ сво111rъ в в 1111аоi
смъ юбп.1лршу, прослтъ пр11сьш1ть своr1 nоздрав св1я по адрс.у: 
r. Херсовъ, то а т  р ъ "l\1 11 п i а r ю р ъ" юб11.1еПвuя �:ом 11сс1я .

Херсонъ !ПО те.1rrрафу1. Ва будущii! эюiuili сезонъ Го· 
родс1ю11 театр·ь CHIIT'Ь r. l l aRЛOBCliШl'I,. 

Редыщi11 rазе·rы ,Н п;ке� opo,дcкiii Лпсто1n,• паходв пове
д11в iе аюрсnревера А. А, 1 у ,.ароковu по отвоше11jю 1,ъ 1,ор
роспондсuту журнала .Ра�ша 11 Jl.'t1 1 :iBЪ" А А. Лщсruну н1� 
сп 1,rак,1яхъ 28 11 30-го аn варп нe1,oppe1rrni.· иъ II oc1aip61m�.11 • . 
н ъ1111ъ, въ вuдt протеста прскратu., а печмаuiе i,e1ie11aio о 

Г!��o���-!�r���.��!��Q�O!��!I!!!��!�!i1 
1

rерманцамъ, промышляющимъ nодъ фпагом" Фраяцiи, слtдуетъ принять кь свtдtя!ю, что фирма Эрнест,, Ирруа, 1
основанная въ 1 820 r. въ РеАмс'k, учреждена и nрннадJJежить кореннымъ французамъ, обладающнм1, •• 
Шамnаньн nервок11ассвымн виноградниками (grands crus), блаrодаря которымъ при спеuiальномъ и тщательвомъ уход1i 
и до11rол1;твеА выдержк11 вина достигаются несравненное качество, безподобныА вкусъ и тонкlА аромат1,, 

111ампанскаrо атоА иастоащеА французской фирмы ERN EST I R R O  У, пред1очиrаемаrо истыми зватоо.ми: 

с..uкое: 1 полусухое: 
' 

сухое: 1 очень сухое: 

.ИРРУ А-КАПРИЗ\• .ИРРУ A-f PAB\ r AJIA. .ИРРJ А-АМf РИКЕВЪ· .ИРРУА-,Рюn•.

- EI CD MW -



lG Р Л М П А п Ж П 3 II Ь. № 7
=--==---===== - ----

сп111u�ш"111хъ труu ы r. rумар')1;ощ1 11 �;1ш11х т, .11160 conбщcni il 
объ :щтреор 11:1t r .  , уъ1 аро1{()11а II nсрестп.111 по.11 зоnат,,сл баз
u.111тв ЫМI, �1'\.CTOAl'I, nъ Tt':l pt.. 

Саратовъ . IЗ, ·черъ та1щt'n1. r-�:и Гr.11,псръ, состоввщiitса 
4 фавр:1.111,, up11mc.1ъ rъ urро31 11Ы)1ъ ) t·ntxn11ъ. 

= С11,·т1\11лс.11 ,peтt'iio:iil С),'\Ъ мrж,"1,)' t1 11т111:11рен 1 6щс
доrт1 nnaro Tl'RTfl 1 .I. 11. 1 1  an 11,11ы,1 ь н ре с 11�е11тn�1ъ rа:н•ты 
.По11та 1• . А.1е1iс:�11 .,1юв1;1;11.11ъ Нn11·ь c11fi1ц;цn('1>, 1• Л.н•i.cn11-
i\1'1111rк1� 11·ь nд11oi1 11:\'/, peш•u;i iu 11б11111111.1ъ r. П:1n.1 11ua въ жu· 
.11aui11 1 1011'Ь111ать 13011!'ф�1су r ж11 C1111co11!\мit. l'. Паn.,овъ uoз
lll)'T1m1·a 11 .111111 0.11, A.н:i.ca11дpnв�1.uro б11.1ето. nъ Tt>arp·ь. 

. 81, мст:\въ тrcr"1k1;111·0 сц:�. 1ш>д11 .1 11 пр11е поn. To,tap· 
crall, 11 1шnоо�ъ. :;)бовъ, Во.1 1,фер11 � 11 r. l{cцurь. Судъ вынесъ реэ111кщ11<1: 

1 )  ::Jn'1tт1ta 1�лe1:ct1nдronci.aru въ :\; 124 "Ппчт:1 " да11а.1n. 
ll38J1111)' OCltO!l:.111 1 0 . C'! l lT�ITb, 'ITO :IUTI\J)Ъ ПJ)IIUIICЫJ\t\f"l"Ь ему 
)':UЫШ.lе)ПП О Ж('.1 :lШС Пl'U.11\r(IOIIДRЪl)III Clll1C(\l\!1Ml1 113'1, ЛltЧIJЫ\b
сqстовъ оовреди 1ъ )'cn·tч Geurф11 n r-.н11 Ca�1co11nнoil; � .  что 
DO.IТO�I)" отобрзujс Д:J]Jnвo1,, б11дет11 JlfЧIIO от 1, r. Л.1tЧ,С IЩIOB· 
crr:н·o бы.10 nno.1nt дnп)'ст11чn: а, чтu ni1c1,мo Па.нлоn:1 11·1, 
"Bn.,rt", uезаnис11ж1 отъ хар:штерn ющш11щсП его замt,т1щ 
Алексавдроnснr, rо ,  J11�1щ•т<·J1 1н•доu}r·r11�1ымъ u 4 что общin 
воnр�,съ о upaвi, _auтpcпpl't1L'P!>D'1> щб11рать 6и.1оты оть гс
дt1 1щш 06C}IIЩ\JII I IO су да ПС 110,'\.lCЖll'Г!t. 

Письмо изъ Тнфл нс� 
Hwвtm11it1 ссзонъ п р11 11�1, uо.,ож11тс.11>во урnганъ 1.онцертовъ II CDCliП\ li.H�li. MIIOЖ(ICTnn IIRTf\J)Ccntlim11xъ 1·nr.тp,мeii. llзъ дtnст11)ющ11,ъ въ Т11ф.111еn 1tовцер1·11ын y•1pl'ждeuiii мtrтное оцh. 1с1110 llм,1cr:iтopc1i:iro Pyccr.aro Мрыi, 0-ul\ по uрсцшому ,\01ю.1 1.ст111•етсs1 щ,�;а oдut1ru мtстныш1 с11.,а�111. 1·0-дu�111 11е Dpur.1aшnerь uъ свпн 1:овц1•рrы н u  11ыда111щ11хсs1 сn.111стов1,, 1111 uо.,уч , 11ш11х·r, 11зв1,стnост1, 11.111 110 01юсту у,111.11.�хъ д11рщнсровъ. Пn 11рсашеч сю1фоп11чсс1,11ъ111 ю11щ1·рrо�,uТ11ф,1 11с·· 1;аrо оцt.�1:11111 11. Р. Я. О . .1.11r11ж11ру1.'ТЪ Gезсмi\11110 д11rе1,·�nръ уч11.11 1ща Т11ф.111сс11:1r,1 от,11.t.1снi11 Н. ,11,. Н 1що.1!\011·1,, x!\pom1fi )IY31:>11.iauil, 11 от.щч11шi ша1шстъ, u,1 совсрmс11110 6езпомщuыti ДIIJI IIЖO()Ъ, за много .'l'�Т:Ь 110 IIOДIIIIIJ) [lllli iirJJ 1\Ъ :)ТЮI:Ь nс11усст_в11 нл :н� 1111.,осъ. J\lудрено л11, ч·1·0 сш1фо1111-чесюя со6р11вш J �. I М. О. переета,111 соО11 1н1·rь пу6.111ку? Этпп coбranin бы.10 дnn-подъ управ.,,енiе"ъ 1·. Н11 1ш.1аева и прп у•1астi11 пin1111стоnъ rr. Вшш,·rадоuа (1·ех11 11чос1;п хорошо ПО�ГОТОR.11!11U3ГО IICПfl.ТUUfC,1Я) 11 .1щt•пко ( ni111111cтa весьма cлaunro 1;аю, с.ъ музы1iа11,поl! такь II с ь  тt•хп11•1ссг.оn ст11ропы1, а пшж�. ci.p11na•1a Я. Фumберга uедурного 1 1редста-1ште.ш Лу:�ровrноn ш1iо,1ы. 1:-fзъ nосл·tдвю,ъ 1,01шс1пов�. чз. шко.,ы Пыmпом 11 Шве1irера надо 01мiт1ть 1,рм1t у�ош1нутыхъ у;ке въ urе:кне)rъ п11сьмt 3 ш>нцсртовъ еъ ,чnст1еъп, Р11хмав11вова. еще два 1;амерпы:rь l(Онцерта, даввы'\ъ пр11 учаетiп Петроrрадс1;:1rо квар:mа герцога )Ie1ueвбrprc1:aro 11 поnу.,арвыхъ 11·ь Тuф.111 ri шаппстоnъ Л. Пышиова u А .  3efi.111repa. Cocт?st.icп 3-ft спмфnпuчес1(ii1 1а1н11rрт1, этой m1to.1ы пnдъ } 11rя нлсв1емъ мо.1nдоrо иетроrрадс1iно т,о�п•·зптора 11 д11р11-шсро ,;r. Caiшncюiro. изn1lстпа1·0 11 Т11флпсу по ряду с11,нровuчес1i0хъ ковцертоnъ, 1юторы�1 11 онъ д11 рпжuрова.11, въ театрt Груз11 11с1шrо Дnоряuсттщ в:ь 11ача.1i! сезона. Со:н1стn)111 :поrо спмфоu11ческаrо собравiа бы.111 11з11t<'тnы!i щрnпачъ со,11,�тъ Пмnерат11рткой оuеры :М. Во.тьфъ-Израэ.u. п. u ia:auc·rь Л, :3р11:шт�r ъ. llзъ nрочпхъ 1швцертовъ оты·hчае�1ъ еще собствсввые ноnцсрты ,1.аровитаrо А Боровснаго n пiав1ютn т, pЧJJвcr;aro. да.�е1tо ne оправдавmаrо тнту.ш "зпамев11тыП•, npucвoc1Il!aro шанuсту неу�1'11ренноii nре11щ�ствовавmеii 1.011церту реюа-

��. 

• Л.1rrJH'11puзa 11nepr1aro ка�еннаго театра 1ю г.,авt съ С. И. Ев,1аховымъ да.1а ц1<.1ыii рщ1,ъ uовыхъ постаuовnкъ uзъ ,юторы,�� л)"!mом11 выm.1 11 .Игорь� 11 особенно  .Ц:1рс1;ая вевtста (nодъ от.1 11чuым1, ynpan.1eni<.'м1, r. 1 r азовс1шrо ), а слабъПmсlt безцiвооi! въ художествt•нnr,11ъ oтвomeuin  s1ви.1аС1, 11nepa Во.,ьфа Фераррп "1 еRретъ l'юзанв:ы". &11 . 11роmедша.11 ооло1щnа сезона. окрашена лвuымъ rтремJв,ш,ъ антр�прпзы r. Емnхова оосв.,ьпо дать nоста-11овю1 бn.ito высо, 1я п о  общс/1 cцoвuчPcrtoii 11 �1 узыка.'lьнои подготовкt 11 притом'!> nоге.nти по возможнQст11 на pyccJiili рспертуаръ.На11.1уч1111.11, п рuщ1rход11Мmiл поставо1шп л� , 1шмuсъ �ме11nо н11 1:�ссю� опоры ("Ж'!�н1, за Цар11" .Пrор1,", "Цnpc1tan вевtста ) 'I акоо nоло,кеюс вещсn пр11 1ютоnомъ цептръ ouepnaro репертуара nереъ1·t.щаетс11 nъ стороuу руссюrхъ о�с?ъ, u, с:1flд,,в�те.1ьн?, 1щ�uваеп. по nемпоrу отпадать ne�1.Jж�ыJI, с1.уд11ыfl 1па.папсюi1 оперuы� ба.1дастъ та1,ое положеюс вещей, ОQвтор.�е�1ъ, можоо то.11.1ю np11nt1c.твona·rь. Состаuъ оuсрноо труunы в,, этомъ rсзон•f; дnстатоqно �uде�ъ. На оет1в�,1ъ мtстt Н.1;\О посташ1ть r·Ж)' Спышо ,меrщос.оn?.,шо) модод) ю ntu11цy с1, от.111чощ10 11О�.а.1ь11ымu 11 31у.3Ыl,,1;1bBIO!II д;,11 1л,1&111, r-жу Нрунъ (conpiщo, UЫCOIIO-Jl!)'ЗЫIЩ.lb·ll)'IO п б,1аrnродиущ а1 ,т11rп�у ) JJ r-жу Рыбч11вскую 1ъ1сццо сопрnно), 11ес1,�1:1 1 1 11тс.1.111rс11тuую 11 �1ры1.а.,r.ную ltCПQШuт :11кцу, а так.ко тсnоровъ-1'. 31ш1ncliaн1 (.1np11чecкat·oJ ;r l1�-

r 1111a I дрnмм1111ес1,аrо', бnр11тощ1 Пn.1лf'щ\ 11 бисnвъ rr. Шве 
1\11. 11 Н111юJ11,Сliё1ГО, (ITJIIIЧIIO 11 , аревоыхъ въ lJOttMl,UOM Ь U ('Ц0 
П11qес1юмъ O'l"IIOШtшill ntDl((IBЪ. 

D oloe. 

Драма Т-ва .,Тарто(( въ Т�1флисt.  
Спе1tтаюu дрi1мnт11чrсщ1rо •rовnр1 1щ11t·,тва "Тnрто'· . пrцъ

уnрuвл1•11i11мъ i\: .. T, r,нml! 1, 11р11,1,о:� :1iн1тъ  1111·11 съ оп11;•11·1н11J111. 
уже 1 1ащ1 yc11txo,1·1,. :З:, ncp1 uд1, 1ч1е,1 е1111 съ 19 r.ецт111iр11 110 
4 ЛBIJ11 JНI np ,щ.10 ] 1() CIIClil'ltli.1 Й , 113 1, I I IIXЪ 1Н 1"1, 1·•111стi11)11, 
Е .  '1'. Jli 11xr1pt•вoll 11r11 11<.'р• 11 !1МН l11 1  l,1;\ 1, ('(,r р:11,1,: Щ\ 111tll\SI 
ц11фрrt 1'\ОХ11Да BЫJl:1311 :ICI, 111, 1· ум 11i ti9.�5З p�(i. Jlru .!Tf!�lЪ 
110.1 1,щ 111· 1,т�1J;то·1 1., )''1t;1�1ro nь1fi1111u. ренt•ртуара. p11cnr,p11д11-
тe.,l,,1·1, т1,вn.�,11щрства Л. 1 у· а ноn1,1м·1,. ,а,торыit, n11мю10 ·rщ!\Tr'.11,· 
ПЬIХ'I. UI\CTIJ.110801\Ъ умh,10 разобра 1CR во Вl,)'Сахъ 11 1l9\:1'II0t'Hi � 
JJX1, 11 уб 111(11 Съ бо.11,шнш, vсвtхnм·ь прnтлн бс11uф11сы Н. .l. Полн ·  
дпне1юJt (Эр,ю, 11 llc1txt'11), Е.  LI. Лю1i11�111n�-дапrю1rо (Кроя�,). 
LII . Н .  J\lp11n11 1111n Хnчу .,юс,11 п,) 1 1. l J .  l'iнрова 1Дру:.1ы1-nri-
11те.111 1, В Э. ho111a1111ti ,Orli)',1a с" 11·и1оръ эморf\.1с11 ) .  Т. Г. 
liш.'11.1eн1io 1Т1··rк:1. Ч ,1р.11щ 11 Чс.1011,t;"·ь бu:11, 1щщ1т11ры ). 1 рr.t
<'То11тъ 6сп1•ф111:ы: Ф. U l\прат1111а, А .  Л .  '1\r:шnn:i. fll. II. 
Bac11.1i.•11шoв11it п Н. Л.  Об11.ншс1оrо Г.о.н,11t ff .ж,611111.1t, 11 с1ш
патi11м�1 оуr..111к11 полчется И 1 1 .  Bac11.11,ч11 1,n11n. ср1Ьвuн1 11 
BOПЛOTIITI., l\Ъ cer1t. чнстn фpnuцvЗCiijlO ЩI\IIOCTI, съ ll ft/\llДI \· 
воотыu I I тeo.1oтl\ii u1·no�ne11iн Н .1. Ile.1cдr1ncкui1 oчapou:L111 
spoтe.н.•ii въ .�la.1!J1t1,1ion 31с11щ1шt". Въ nост:1вле11111)h ,11.1.11 д11-
тоi!, в1, ) Трещ111 ъ. uм�,·t ,Стсш,а-Растrешш", М 11 . М ( '11ш1-
в:1, :1ъ Rещ11 д.1я дhтrll, соад��ла 11rщ1, 1ю1[)р)'ю II взрос.1ыс r.щ\t
.1 n t.Ъ �o.,ьWll\f'I> nпre�ecn11·1, llзъ М \:К<'КМО UC(1Cl1BUJ:1 С'Ь ус.н1,
хnмъвысту1таютъ rr . lю61t\lORЪ-.lt111C1ioil, Нср,н11въ 11 >i:t1·11.1ен,ю. 
Изъ сыrр:шныхъ орт11стn'11> poлcii 110.11,;�JJ ос отмt·п11·ь .Пдi11т:�.• . 
Не,11,зя [)611J!т11 1110.,чtнriсмъ :1ртn тoll'I,. Н. Т. П11рnва и r Вс,и
.1щ�а. Hecyщill тшмJыО репсртуаръ .1юlin11н1ща В. А.. Обu· 
Jlt•IICttii1 об.1адаетъ бО.11,ШU!IЪ TN1nera)(CIITO)IЪ. Очс111, :шрош·�, 
этоrь ap't'uc-rъ 1 11, pn.1 фатоwь. (кш131, Cn1щ.1hc 1;ift 111, .д,.вnо.1ьс1:оfi 
110 1есв1щh'" ). По.111а11 cor:н1c1111a1111otтh 11 rры 11тnрыхъ nрт1юто11ь, 
о·ь uыcшcii cтeneuu добrосо,,tстпо отвсс.11111хсн li'Ь rвoeil pa
бorJ;, C(l:JД:1.1 11 ТОl"Ъ дp) IIШЬln аосаыб,11,, R1'TOflhlll 1'\()t'al!t'Чlt.lЪ ТО·
1Jарuщсству его мат1•рi:t.�ьвы1i 1cutxъ. !iъ r.riжa.1f,n1ю всдоста
тою, �1tста не ООЗВО.1JiСМ, HU�IЪ оп1·kтnт1, IIXЪ Ш1\Jlfa. 

Пз·ь ч11с;�а 6.шr, ,тR1JJН1тР1ъныхъ спо1,ток.1 еll бы,1м 11ост11-
щеuы:  арп11 ткоil П'1 те1.11, Е. Т. Ж11харе1101t ощ11ъ с 11с1iт:ц1 , 
сбор·ь с·ь ко·rора1·0 ношrяъ ,щ устроikтво санаторiя 11:\ 1,u11-
1;нзt 11.\юnп А. Н. Оетрnвска о д.,я p:i ш.•nыхъ 11 увъчныхь 
11011нов·ъ-ак·rерnnъ, 11 вт1,р(IО cae1iH1 ti.1 1,, въ 11оторо�гь уча-
11с,вr1�а:1:1 вся тр)·аnа, 11et1, сборъ сь 1t11тop:i.ro поmс.1·1, 1ш ро;.1щ·
ств1111 юе подuрю1 во11u11мъ. С1нж1атс.1ь npomc.1ъ сь 6(щ,ш11ю, 
усni!хомъ. Black. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштеiiнъ. 

Мо<:ков<:кiй �удожесrв енный театръ. 
13-ro фе1<р -.. Трм сестры· Нач. въ 8 ч. На вс1; сnент по 13-е
февр. всt билеты пр0Jа11ы . 1 4 -го, дне, ъ - ,,Синяя nт,ща• . 
Веч. - ,.ХозяiiкА roo, мн,цы". Аневные сп,·ктактл�1 (по у�1еяьш. 
цtн.) 1 5-rо- ,. Царь ееодоръ lоанновичъ• .  16-rо-.НахАtбннкъ", "Г дt. тонко, тамъ м рвется" . .. Провм,щiuна·. 17-rо-,,Вмwневыii 
садъ''. 18, 20 и 21 -ro- Смняя nт• ца'·. 19-rо-.Моцартъ и 

СаАьерн'', .Пмръ во время чумы'·, ,,Каменнь1м гость". 
Касса открыт11 съ 1 0  утра до б час. веч. 

,<ukumckiii meamp,. 
(Теп. 4-40-35). О П Е Р  Е Т ТА (Тел . 4-II0-1 5). 

Е. В. П О Т О П Ч И И О Й . 
Въ субб., 13-ro февр.,-nикан. оп ,Cynpyrи ХХ в-t.на• .
Танцы Х Х вtка-Е. Потоnчмма II И &равинъ Съ 
13-го 110 21 - ое,-союзъ ,,J ртисты Мосн аы-руссной
армiи", боп . 

11
набарэ- нонцерть1 въ фоllэ теат. при 

уч. арт. вс1;хъ моск. т�атр Въ воскр.. 14  rо.-б пв. сп. 1) 
ндущ съ гром ycn. оп -фар с·ь уч. Е. Потопчиной 
.Да ма отъ Маttсм ма• .  2) "Набарэ'· В.  Свобо•
динъ Нач. въ s1,Q в веч MJI СЯt. ltИЧНЫЙ РЕПЕР· 
Т�АР"'Ь: поп., 1 5-,�•,-rя тр11пь М Шарnан1ье II Е. П о1оn
чнной "Ева- (Фабричная работница) Вт., 16-го
съ уч. Е. l lотоnчиноl!-,.Нурортнан п путовна••. 17-ro 
racтp. Е. Потоnчиноn и М. Ш.�рн::�нтье. 1 )  Разведенная
нсена". 2) .M- lle ti итуwъ ... 18 r o- бек. rл. р�ж и прем.
К. д Грекnва съ уч. Е Пото11чиной nрем. �Важная
особа". 19-ro-fie11. М. А. Ш:�рnантье съ уч. Е. Пото11чн
нu1!-,,Графъ Яюисембурrъ•.  20,rо-nолн. повт. бен. 
К. Грtкова- .. В ажная персона•· 2 1 -ro, воrкр ,- 1 1рощ. со вс1;м11 эрт 1) .Важная персона ... 2) , П ринцесса

доnnаровъ•. 3) ,, Нурортнан пnутовна • .  
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! В1.РА МИХАЙВОВ8А ! ��- -! М Е С Т Е Р Ъ : :н ... •н••••••••••••••j 
: nрнннмаегь порученiя по устрой- : 1• ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ •• етву ангажемента. Проситъ r.r. ар- • J : тнстоl<Ъ и артистовъ сообщить свои : : НОВАЯ OДHOJ\l<THJ\Я ПЬЕСА : адреса. : 8 8 
: Прlемъ QТ'Ъ 12 ч. до5ч.nня ежедн. : : г Е т Ер ьт" :
: Петрогрцъ, С1.4овая, 36, мв. 6. : 1,, 1J. •
•-. 

Те11, 4-65-54. • 8• • • 8'11111111111111111111 111111111111111•• 

1 

(выдержма бoJ1te 70 предст. въ Пе- 1 
••МОО888ОО•••••"о,ооеоо трогр. Интнмномъ театр'I!) 8 
о • •
• СДАЕТСЯ вновь выстроенный • соч. Нозьера, пер. Е. Гартмнгъ, 8
о • • 

J т
е
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А С Х А БА ДО • J Второе 1tзд. Цtна 75 к. : i в�mст11мость 1300 мtстъ (20 ложъ, 1 8 Выписыв. и91, конторы журнала 1rал11ерея ). Электр. освtщ., яtск. 1 • •
сиt11ъ декорац1". Населевiе rорода О 8 "Раиnа и Жизнь м. 8 

0 JIO 45.000 человtкъ. Съ прецпоже· О : :• нJями обращ.-Асхабадъ, КАубъ О·в а  1 ••••••Н .... 888• ..... ••••

.. ::��;�
е

��;:�:�:�==�,§ ·��$}�·�$·�$§
.................................................. 

Изданiе журнала "РАМПА н ЖИЗНЬ". 
Вышла изъ печати книга 
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I-{иио-драма въ 3-хъ част'i1хъ 1 Съ УЧRСТIЕМЪ S: 
С. П, Позняковой и fl, Н. Морозова, 
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1 ИДЕАП.ЬН_АЯ ЖЕНА 1 
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