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Телефонъ 2-58-25. 
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� ТЕАЕФОН'Ъ I ОПЕР1\ С И �ИМ ИН А 1 .. _. Театр-. L ti 35-23. • 8 .:J 8 -..о.-01н•но1 � 

� . 
� РЕПЕРТУАРЪ 2-й и 3-й НЕД"ЬЛИ ВЕЛV.КАГО ПОСТА съ 29·го февраАR no 9·е марта (вкАюшелы10).

� 
� со всt.хъ сnектанлеii, оъ участiемъ соАиста Его ВеАмчества Яеоимда Собинова, (W' 

� чаоть сбор1 nоступитъ въ nоАьэу комитета Мраморнаrо Аворца на  НУЖАЫ раненыхъ вомновъ.
е,-

Въ nонедtлью!Къ, 29-ro февраля. съ уч. n. В. Собинова, пред. буд. въ 1-11 р. 110 возобн.-,,Майсиан ночь'·, да. 

� 011. въ 3 хъ .п. 11 4-хъ карт., муз. Н. А. Римскаrо Корсакова, на сюжетъ изъ повtст11 Гоголя. �о вторю1�ъ, 1 �о 
� 

� марта, съ уч. г. с. Пмроrова-.Юдмеь". Въ среду, 2-го, съ уч. Л. В. Собинова и Л. Я. Лмnковокок-.. Тра•1ат�..

�
С. Въ четверrъ, 3-ro, съ уч Г. С. Пирогов� - .Фауст-ь'' Въ nятюшу, 4 ro, съ уч. Л. В. Со�мнова � ,.Евrеш�

� Онi.rмиъ". Въ субботу, 5-ro, въ пользу Московскаrо Евреiiокаго О·ва помощи жертвамъ воины - 1! . Паяцы ,
да. 

� 2) Нонцертъ-варьетэ. Въ воскресенье, 6-ro, утр. 110 уменьш. цiш.-.,Исиатеnи жемчуrа . Ве•1. съ у•1.
С. г. с. Пмроrова-» Пико•ан дама". Въ  понедъльникъ, 7·ro, съ уч . .11. В. Собмноаа II Л. R. Лмnковско�-,.Рмrо · да. 

! nетточ. Въ вторникъ, 8 го, съ уч Г. С .  Пмроrова-.Нарменъ·'. Въ среду, .9 ro, съ уч. fa· В. Собинова 11 ,1. R.
� � ЛмпковскоЯ, пред. буд. въ 1 f1 разь по возобн. ,.Ромео " Дисуnьетта , опера въ ;) т11 д., муз. Гуно. <W"' 

� 
Билеты продаются въ кассt. театра съ 10-111 час. утра до 10-ти час. вечера. 

� 

����������������������������������������

,::::! .. р,шъ К. Н. НЕЗЛОВИНR. ш��

1 Р ЕПЕР ТУ Ар 'Ь: Во 11тnpuu1;ъ, 1-ro J1арта, ,,МАЛЕНЬ КАЯ ЖЕН ЩИНА''. Въ среду, 2-rо-�ЗАКОНЪ ДИКАРЯ". Rъ 1
чатверrъ, 3 го-.. ХИЩ НИЦА•. Въ олтоuтц,, 4 rо-,,МАРЬИНЪ долъ·. Въ субботу, 5 ro-.OP.IIEHOKЪ". Вь nосг.ресепы•, 
6-го-.ЧЕЛОВ1>КЪ ВОЗДУХА·'· Во вторн11къ, H-ro - AAR перваго абонемента, uред. б�д.: въ 1-fi раз·,.: .,ЛОЖЬ". Пьеса въ :
3-п дtiicт., anтopcJ,ifi nop. съ укра11Пе�i. Вппппчешщ. (д'lш. �1tст. J1оз11ыw ). Въ сре,•п, !J-ro - ААЯ второrо або немента,

пред. буд. во 2-lt разъ: ,,ЛОЖЬ". Пьеса въ 3-хъ д. авт. пер. съ укаовек. В11ню1ч1•ш;о. (Ц. мilст. возвыш ). 
8 На.чмо ровно въ 8 час. веч. .t Послil открытiн эаиавт.са. входъ иъ зрuте.1ъяыit залъ безус.1овnо ве ;�;опускается. 8 
1 Продnжа бил. съ 10 час. -утра АО 8 час. веч. въ nредвар . нассi п съ 10 час. утра до 10 час. веч. въ суточпоll 11acct. 1 
� УправляющНI театромъ П. И. Тунковъ. Адмивистраторъ Н. С. Орt.wковъ. � 

�CJ!!:i4 зrпкrи и:nа-:- е..юа-:- WDC:Z-U �(Yi/1 

Г МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ .. �;�-:::�°"'

Въ поне,'1., 29-i·n февга.111 - ,Нечистая омла·, 11n nтopu., 1-rn ,шрта - ,,Bt.pa Ммрцева", 11ъ срlЦ)', 2-ro - ,,Нечистая снАа",
въ четвер}"[,, 3-rо-,,Мечта Аюбвмц, въ пятющу, 4-rо-,,Нечкстая смАа", 11ъ cyuCioт1, :1-rо-,,Тотъ. нто nоАучаетъ пощечммы·•. 

НачаАо веч. спект. аъ 8 час. веч. ПосАt. оrкрытiя аанавt.оа ВХОАЪ въ зрмтельныЯ за11ъ не АОnускается 

Дuректоръ-зав11дующiii х_удожсствсввоli частью :.ртпстъ Пмnерат. театровъ Ю. Э. Озаровскiй. 

lУ nоmомочеВНЪ1.lt Дп рекцin М. Н. Но111новъ. Ивспекторъ театра М. И. Нероа
-:___; 

ТЕ.АТРЪ 

,,30 Н" 
ОПЕРЕТТА. 

(Садов. Трiумфал.1 тел, 4-05-59). 

---

--- С-.. 29-ro феврапя ЕЖЕДНЕВНО. 
Посл·\;днiя rастро.111 11ередъ отъъздо�1ъ всеt! rруnпы въ Петроrрадъ. 

В. М. Шувалова, Н. Ф. Мона�овъ, .М. И. Вавuчъ, fi. Д. Кошевскiu, 
съ участiемъ: Робертм, РуАжiерм, Даwковскаго, Муратова. Ура..ова u др.

Въ rрандiозной постановкt А.А. 6 р янсиаrо. 

,,:ВЕСЕЛ.А...F.1: :ВДОВА''· 
СЕНСАЦ. ТРЮКЪ. J ГРАНД. ЗРt"ИЩЕ. j Пt.снь о качеАяхъ.f Битва цвt.т. н серnант. J Балетъ.
Танцы nncт. арт. Ilмn. т. • Гд. кап. Г. И. я�обоонъ. Bci; повыв обстан. я декор. соб.В. н. Кузмецоsымъ. ._ ателье худож. В. И. Петрова. Костюмы П. Я. Пuявrпна.
Бuлеты Q1, Jiacct съ 11 до 6 ч. веч. Главк. админвстр. Н. А. Рудэев11чъ.

� ........................................................................ У. .. � ТЕ.А. TPlrJ:. KOPIII.A.. :: � Въ лонед., 29-го февраля, въ 8 ч. веч. 1-й разъ нов. пьеса "КРОВЬ", изъ жизни московск. �8. авантюрист. С. Шиманскаго, съ участ Л. В. Самойлова. 1-ro марта во 2-й разъ Кровь" ..
� 2-

�
о марта Общедо.�т. веч. сп. по удеш. ц·вн. ,,Дни наwей жиз'ни ", Леонида" Андреева' .• -

� 4- о-,,Гампетъ ,
" 

съ уч. П. В. Самойлова. Воскр., 6-ro, утр. 1:2 1 
., ч. дня по удеш. цtн .. • • . ,,Р�в�аор ъ . Веч. въ 1 разъ по возобновл. .,Неизвiiстная" (La Femme Х.). � 

8 � частвуюuце· 1 ·Жи \заrа Б .. · Б В • 8 �а тыпова Ра· . ' рова, ��щова. ахмачевс�,ая, олховсi\ая, J [ванниl(ова, Кречетова, .'111.111на, Лихо)tСl(а11, -.8 В Р ,, дкевнчъ, Шевелюmа, Ш��:ювсr<аt,. Гr. А11ексан;�.ровъ, Аннсшювъ, Бестущевъ, Борнсовс1,iii, ..
� олковъ, ). рrеновъ, Ilероновъ, Петровсюи, Самоnловъ, Соt{О.'Iовъ, Соловпнъ, Свобо...tа, Тара.совъ, li.I,епановскШ. ..
.. Касса театра съ 10-ти 'IJ. утр. до 6-ти ч. в , а въ дни спектакля до 10-ти ч. веч. Режиссеръ в. к. Вмсковскiii ... 

.............................. ..,.. ............................................ ..
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Анцiонерное Общество О 

1 � ,,R. Х А Н Ж О Н К О В Ъ и №". ! 
С Москва, Тверская, 24. О 
с Q 

g Текущiе выпуски картивъ сопствеииой фабрики � 
о l.l о 
� .,1\оролева Эl{рана" (Велиl{iй н'tмой) �
� пьеса для экрана Ал. Вознесенснаrо съ уч. В. Юреневой, � 
о В. Полонснаrо и Г. Хм ара. 1 о 
� ОГНЕННЫЙ ДЬЯВОЛЪ-драма м. 0-ва � 
о w о 

8 СМЕРЧ Ъ ЛЮБ О В Н bl И-драма съ уч. В. А. Наралли. � 
ol оа-ооо�оо�оо�соо��оооо�ооо 000�00�00000�00 

ТЕАТРЪ 14М[НИ 
Въ nонел�льн11къ, 29-ro февра.,я-,,П рокnятый nриицъ', Алексъя Ре-

р. fl ынз11ва. Во в1орн11къ. 1-го �·:�rта-.rыбор" невi;.сты··, Э Т.А. Гофмм1а. 
Вь cr1·дv, 2-го -,,Прои11ять1й nрмнцъ·· Bh четвtр ъ. 3 го -.Гимиъ 

в е 
Рождеству. 8h nятн1щу,4-10-.Проиnятый nрмнцъ" В-.. су6601у, 

, • 5-ro - Ночныя nnясии·. Въ во, кr,·с . 6 1 о-.. Каждый чеnов1.иъ". 

н 
u Въ nrяед., 7-rо-.,Пронnятый nрмнцъ . Bn H((}JJH., 8-ro, яъ 50-11 разъ-

�мми � � � пж �� � к�и 
I 

j·[�::;:..�::
е

i:::�·::��::::!�:Ъ)���:�;;:��:.=:.:�
ь

�р:����-.. 
V Во время д1;!!ств!я вхолъ въ зрите.вы1ы" залъ не допускается. 

!Тверская. Настасьмнс,iiin. А,5. ТеА.4-31-46). Билеты прод. въ касс-t отъ 1 до 5 час. вечера. 

••·••••••�··••••••,•••и•••••• ••••••••••••••• ••••••••••••• ·•••••••••••••�·е3

: ,�OCHOBCklЙ ТЕАТРЪ-САВАRЕТ :

!� ,,ЛЕТУЧАЯ. мь:1.пzь,,;
8 

� 
БОА. ГнtЗАНИКОВОНI; пер., 10. в. �- Балiева. Те..ефонъ 5-22-22. : 

: 29-февраля
:_ 

въ К�::ьяновъ день (основанiе "Летучей Мыши" 1908 - Hll6 rr.), �
: Ю 6 ИЛЕ И Н ЬL И С ПЕ И ТА ИЛЬ. Выдача записанныхъ билетовъ въ кассt о
" А j8' театра съ 15 го, отъ 12·-3 ч. дня. 2-rо-марта 4-й спектакль 1, ro абонем. � 
• Начало въ 9 час. веч. .& Запись на билеты въ кассt. театра : 
:о••••• •••••••••i•••••••t•••••••••4••••••••r• .. ••••• •••••••••••••• ·•о•••••••е

�eeee.efeeзte�t�EEeEEESiEEE�ce.EtE•c<EEftsэ esassгs�ee;s;seseese:эsseэeses еsееэ* 
б) (11 (1) 
!u К В Ар I u .,._ " 

f.l) ИснАЮЧИТrАьное nраво постановки всtхъ nь, съ. Пр11 )'Ч. О. Аttтоновой (О 
to ,,А ::1 М u Ф I ъ 2Н-го ф�npa.1J1 }..Ж� ДЕЕЮIО гвоздь сезона! J()(1 оре,1ст,,м въ Петµоrрадf; l.t�

� ВЕ"ИКОПОСТНЫЙ СЕЗОНЪ �� ВQВД ПРИ (ПQСQБИЛ(Я Е(А::�:::)
ча !:l 

�� Гастроли Петроградскаго т "ПосАt CП•KTQKAR", драм. ,т. въ 1 акт'\;, Г Осборна, n.:p Н Я СандрОЫ(lfl и в. А. �g
Ф (D •• Закомныi! nовоJъ". 1,11м в-ь I д. Е. М11роn11ча (Дуваев1t. ,ПАсьмо , 11нrерм. Ф 
т и n т 

и 
t1 и 

А 
r о rJ ю, 1 д, н. Т3фф11 Б.tаГОАt.янiе". нов пьеса въ 1 Д, 11. Уµ/IЛUЦОDЗ •• сь ::

w С' ,., кnрмемъ", l\lllH в:ь 1. �, А Авсрчеюш. ,,На П троrрадско, стuронt··, пнтРр:u \fl 
g; Jf . �3 Пнтюш. т. Ннтерммiн, Пвтп�ш. т llopnд. сп кr II сост труп,uы въ nporpaм. Ш 
O'I Ф 3Jвiд. ху ОЖ-. ч:.стью п rлавн. рож. Б с НеВОАИНЪ. Ф
"' ТЕАТРА &. С. Невоnмна. \IJ lltны мtстамъ со вю1<ч. Госvд омоrа. от,, 80 1юп дu 7 руб. 60 1torr. Ф 
8t � На•1а.10 J.iъ 81/, чuсовъ ш:чrrа �� 
оеssсеs�s��ее�еfее€е�еее

#

�еtее�е�е€ееее�з;еге$З39ЭЗез�з��э�е��эезэз�эее�е�езэs� 

80000000000000000000000000000�00�000U0008 
о " о 

�О мин1�
А

:,::�•; с,!���'�"'; �!!.:!������: н. :�.�::�
Ры

. g о Penepry· ръ: комедiи: ВЕСЕННЕЕ' - Panronopтa .• IVОЛО.lОЖЕНЫ". (Н�ТУFЩИЦА)-А. АRерqенко, .. ВРАНЬЕ•-Сvворина. о Оперетты: ,,ТИШЕ 1iАЕWЬ-ДАЛЬШЕБУДЕШЬ 0-Раrmn<'рта (ИСl(ЛЮЧ niaвo П(С1,Н.),.nохищЕНIЕ АО�НЫ К"АРьt· Гар· 
Q т�вельда (11сключ. np, вu П( с1ан ), .ьъ LТАРОМЪ ЗАМКt.·-nоrторапь 61 JН:зовска10 (IICKJ•юч. r1р11во 1,1 ст, н.), нБУКВА &·- О 
о С11корс«аrо (IIChJI nр,во ГОШН), NAlJJCfЪ /.ОhЪ ПPИTllllEFЪ-PyJJelKOBЭ.C нли�оьъ-сольныя ВЫСТУП" HIR. о
О Глави. рrжис. д. Самарннъ·ВrАжснiii. Ба.�етмеl!, теръ, А. За�онкмна. Дмриж. Н. Б. Зенкев1111ъ. А1 мию1страторъ И. ВоАкоеъ. С 
8000000000000000000000000000000�000000008 
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СОВРЕМЕННЫЙ 

ТЕАТРЪ-МИНIАТIОРЪ. 
Дuре1щi11 n. в. ИОХМАНСКАГО. 

Тв ер с к а я. Ма\4ОНОВСКНI пер" д. 1 о.
т�п. 2-86·63, 5. 74-77 и 5-22-39. 

- -
tВечера CflB1\RET 

&оrвма. 
Болtшоii за.11ъ.АЛЬПIЙСКОЙ РОЗЫ" 
(Соф iUка, yr. Рождественк11. 1\ лrф. 53-41), 

Вl(оцная плата 3 руб. 
Пача.10 въ 10 чаr.ов·ъ вечера. 

29 февр. вся но в д я n Р о r Р А м м А. 
�ъ будпп 2 одпнаковыхъ спе1,т. въ 8 11 1 О '1, в. по вос1,р. 3 спекr. въ 6. 8 rr 'О ч в. 
1) Дуw11 переnутаnись".-франц. Пhеса Е. Яко. 2) ,, По-хороwе
му:, . А. Аверчt•nко 3) .,Paiicкoe ябnочмо�-оа. Офф евбахn 4 •. д1.
точка•-А. ЛRt>рченко. И U' Ар А 6) Tattгo въ 11, пnл11. Л11дш u 

5) Гастро nм li , Ад�б ерт'lо Джонсонъ 
Режrrссеръ в. А. Чирнмнъ. Г.1. д11р11жеръ А А. Шrеiiнб)ехеръ. 

Худ -дPtt Ф. И Пмняевъ. 
-

Съ 29 февраля обновленная 

ПРОГРАММА 
съ участiемъ вновь приглашенны2<ъ артистовъ 

и артистокъ. 

ВТОРАЯ ГАСТРОЛЬНАЯ ПО!iЗДКА 

ПО СоВЕРУ РОССIИ, ЗА
ПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 

СИБИРИ 
товаркщес, ва артмстовъ Москов·

ск аго 1еа1 ра

с 
, Г-жn: U !{. UopcRaя, R. В ВJ,101ш, Е II. В�р�n11.кап, Е С. Др�· 

о�тавъ труппы, rос.�авъ, М М. Жуhо.13, Р А. Ка.ре.11111а-Рац•1ъ. К К. 1:pacaпuu,, 
П. А Соко.,, в�•кuя, ll. А Яков.1еn�1, Е. А Ю 1оицка11 Г·да· А. Д Ва.1111, JI ревъ, С. В tар.,с1)1ов'Ь, 
r н. 1 ucoцкin, П. П. Го1,11•1ъ, А А Дi111шд,,1 екi11, l'. К. В ,nц�иъ, В. А .  lt р11 rе�ъ. В. П. Моu,·ее,.ъ. 
в. Е о1,.10110к,i1. М. А (1·py�on1,, I 11. Та 1 11uнъ, Л. 11. Ч•рп11ъ. 11 д,. ()ф.1rръ С. П .  К.1с1111ъ. 
аа.1,tдsющi� . neнf11\ Н С. Н,,rламо,11,, а ,м•нмстраторъ М. П А бр яковъ, ynr Аномоченны� 
А. А. Дiоммдовскiil, n редст авк т�Аь товарищ ства А. И. Чармнъ )] 11p1up)'l"L: Ек�-rер11н• у�rъ 
29 фeu1,il.illl, l, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8, 9 10 11 нарта. Тю!!,ПЬ 20, 21, 22, 23 марта. ()11tкъ 26, -7, 

Ф. А. KOPWA. 28, 29, 30, 31 мар·1а п 1 аорtлп п далtе. 

r: 

ВЪ МАЯОМЪ ЗАЛ'lа HOHCEPBATDPl1&И•-;:v=�=======�� 
Въ nятннцу, 4 -го марта, В е Ч е р 'Ь р У С С К а Г O р O М а Н С а

н_ г_ FА:Й:СЕАГО_ 
--------------------------------------

Въ 1 1рограммt: Титовъ , Г.1\Инка, Дарrомыжскiй, Балакиревъ, Чайков.скi/.1, Римскi11 f{орсаковъ, Тан1,евъ, Катуаръ, 
Мяс,овс .iii, Метнеръ и Рахманнновъ. 1 lарпю ф -л. исп. Е. В. Бvruсловск,й. 

Рояnь из ... депо Андрея Дидеркхс'Ь. 8 На•1ало въ 81,'2 час. веч1 ра.

� Б11л. въ муз. м�rаз.: ,,l'oc.Hlcк. Музык. Издат '' Ю генсuнъ и .,Симфонiя". Устро11rс,1ь А. Н. l<рашениt1m111овъ. 
_f. 

=========::::::;) ЗАЛЪ ROHCEPBATOPIИ. с;= 
� 

Въ четвергъ, 10-ro марта, :ВЕЧЕРWЬ П-в С :ЕЗ:� 

А. В. ТРЕБИНСRОЙ 
Въ проrраммt: Woodforde·Finden, R"nafd, Dupare. Chaminade, Massenet, Debussy, Р11>1скill-Корсак.>въ, Танtевъ. л�пуновъ, 

Рах1,ат1нов1:, l<оче,овъ, Багрннu1<с1<iй, Хала1овь, Гречаннновъ . П ртiю ф .  11. исп. В. И. Епанешнннова. 
ВЕСЬ ЧИСТЫЙ СБО·Ъ ПОСТУП. ВЪ РАСПОРЯЖЕН!Е 0-еа ПОПЕЧ. ОБЪ УЧАЩ ДЫАХЪ ТВЕРСКОГО РАЙОНА Г. МОСИВЫ.

Роипь 11зъ депо Андрея Д,tдернхсъ. е Нач. въ 81/2 •1ас. вечера. 
Б11nеты въ маr.: Pocciiicкaro МузыкаАьнаrо 11зд атеАьства Юрr ексrнъ, �Сммфонiя·. е Усrрfнпель А Н. Краше1Jинн"ковъ. 

·················�···· 
• • 
• 

RОнСЕРВАТОРIЯ. :••••••••••••••••••••:
: Въ четвергъ, 3-ro марта, :КО:В:ЦЕF�Г:Ь ПIАНИСТКИ i 

iB. 
и. с ТL"РНБИНОИ.. Иаь произведенiii ; 

i1, А. Н, С Н Р Я ь И И А, е • в ... nporpaмм1.i Первая сn11ата Шестая соната. Poeme Satanique 11 др. � Начало еъ 81/2 час. вечера. � Рояль изъ 1мага 111на АнАnея АмАерихсъ. � ЧнJтыii сборъ nостуnмтъ въ nоАьзу Нl'АОстанчныхъ учащ"хся мос ковской консереаr рiи. � • : Б11пе1ы отъ 8 р. до 75 к. продаются въ но1н•,1хъ магазин.: .Р cciiicк. ,.. уэык. ИэА ат. •, АНАРея дкАерихсъ (Кузн1:цкilt л., : 8 д Соколъ), ,,С мфонiя . � Устроитель П J1. Иконнмковъ. 
I: ................. , ....... �············•'••··�·············9····�· ···········�· 

ЗАП1а СИНОДАПЬНАГО УЧИЛИЩА. 11 Въ четвергъ, 10-ro марта 1916 года,
сос rоится R.OI-IТТEPT-:E::» 11звtстноl:J исполиите,1ь�1щы ЦЬJГдН· 

....... cкol:J II русскоЯ 11t� 
Нлавдiи Ивановны 0-:V-P �КО :В О И nрн yчJcrl11 11ртист. опер. Зимина, А. И. Хох.11ова ААальжкзы, МолАмна (арфа). Ф. И Фе Аотов�. В. n. СвобоАина. у рояля· r· Б акаАеинмковъ .  � Начаn11 В'Ь 8 ч. вечера. � Цtны м1;стамъ, со 11клю•енiемъ бла1·. сб. въ пользу ) 'IP Имnе· ратрмцы .�арlи, оrь 12· р .  до 1 о. � Рuяль изъ пеnо АНАРСЯ АИАtрмхсъ. � Бн.1еrы проааются въ музы к. маrаз11нах,: "БессеАь , 1Пет 1овка и Б. Ни,штская). uСимфонiя" (Б. Никиrская) А. Дм4ерихсъ (Куанецкil! пер), ,,Жакъ (Петровна) и въ деuь ко11ц. съ 12 ч. дня въ ЗаАt. ( м1104'1.11ьнаr11 Уч. � Ве сь сборъ nос туnмтъ въ 1,асnоря111енiе Всероссiйскаго ГороАсиого 

( Сою,в на НУЖАЫ ROii•ы. � У1·тnn"тr11ь. М. Г. Л рнеоъ. 
• 



·��·��Ф'ЬФ"�ФФФ•�••t••···JЬ��ФФ��Ф�ftФФ�ФФ:
$ llодовс. цtва: 06'uвлев. в.ае- � 
� �:'":. � �- 50 :· УПJ г. И311 на t9t6 ГОДЪ УП) r. изо. реда те к ста :: � � :· ..: " во • 75 10.а. строu ......, 
• За �.н. 8)180:. о т н р ы т А n о д n и с и А оетата, QOIЦI • 
6 Допускается , � � разсрочка. на еженедt.tьныi1 богато-иАлюстрированный журна.411 rевста 50 100·......, 

$ • 

: .... , ... кт,, ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" JL,(;,:;:,:"";
е Тf'атръ.-Музыка.-J111тература.-Жнвuпнсь.-Скульnтура. • 

! ��:���
я

00:::�:к0�: ГftЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ�Ъ ДьЯТf/1ЕЙ P��:;;�11��:aC:fe11

·: 

$ 1900 1986 rr. Томъ 11-ой. 
� С ОДЕРЖАН I Е 11-го ТОМ А: .� 

ф МОНОГРАФIИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ и бlОГРАФIИ выд�ющ�-хся 41>ЯТЕАЕА ДРАМЬI, ОПЕРЫ, 6ААЕТА СТАТЬИ, �

: 
ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIЯ, СТИХИ: А.11енсанАра Амф"театрuва, Леон11Аа АнАрееsа, Юрiя Бt..1111esa. Н. Н ВмАь,ае. Евг. Гунста, ! 
В. 111. Дороwевмча, А.11еноанАра Hoiipaнcнaro. С. Н11ра-Мурза, Н. А. Краwенмннммова. Н. Курова, В. В. Коро.11ева Ян. Jlьвова, 

� 
� 

Lolo, А. Лазух11на, кн. А, И. Сум6атова, Ю. Собо.11dва, Н. Е Эфрооа, М. Юрьева, Ceprt.11 Я6.-око1окаго. СмНМ/\М еъ ЖИЗНИ � -v к POJIRXЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ м ПРОЧ. Реnром�цiм pt.A�ll(Ъ nорrретоаь м фотоrрафiй маъ музее1ъ А. А. БАХРУШИНА � 

$ 
ЛР111 uПОП08А К0Алекц1м Н. А ПШОВ�. $ * 52 ()011ьш111ь auprpt:1111 (111:1 u6.1южttJ) 11>f'Т11етовь uис1не.11еи, к,1110 ,.,u1u1,oo• 11 1.1.ц11111ь кu�,ъ, ouA,e 20UO 52 •

6 
он11мковъ, аарасовокъ, mapжeu, к11р11и1tатур, 11 nрм Со6отаеииыР норреспонАентw во воt.хъ заnаАнО- .& 

� евроnеАскмхъ театра.11ьн1,1хъ центрахъ. � 

t;) Годовые nодnнсчини, желающiе получить 1-А то�tъ �Гаnnереи•, доплач11в1нотъ I р. 75 к. $ 
$ ААреоъ: Мос"ва, Б,11uсао1сж1й яеv. (yr. В . .J 11иrрuвк11), .1. 1. Tc•.i. t-b�-l5. О Контора открыта еже.акеано, кромt, $ 
� nр1!АН11чнь1хъ Aнeil отъ 11 - 4 часоеъ AHR, О ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвt у Н. И Пeqмoscкoii (Пе- � 
� rposi:11111 дuвlп), въ кв�жн. 1111or.: .Новое Время• (вь Пuri,orp., Мое вi в пров. rnp.), въ »va. иitr. В. Б,ссеАь II к0 '"'i"'
� (Иосква, llerpoвк&, 12), М. О. ВоАьфъ (Иосжва-Пот�,оrr11а •• ) 1ш. �,ar л. и"змковокll ГКi11111,, Rрещатпнъ! в во �
� 

вctn книжн . .,ar11a.r. Москвы u 11рови�ц1и. МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕА. 2-58-25. 
$ 

*�0�Ф�����Ф���Ф0��ФФ�����Ф�ft0���0�������

f \,) И О Н Ц Е Р Т н· О Е ТУ Р И 3
ПО СИВИРИ И ДАJIЬНЕМ9 В0СТ0К9 -

ЦЫrАНКИ н &С '.r :В полн. к O в о и
При участiи свободнзrо художника М и р о н  а n ЕВ И НА � � Начаnо съ 1-ro марта с. r. 

У11олно�юченныf! по нонuерr. А. А. По n я к о в ой, Н. С. W АТ О В С И I й. Москв;�, тел. 3.33.50. 

1)) Но 1aJ1 Боnьшал Аудиторiя ПОЛИ I ЕХНИЧЕСКАГО МУЗЕЯ (Лубянская ппощадь). (IJ 
2-и КОНЦЕРТЪ

:В: Ja: :К О Л А Я:
Въ пятницу, 11-ro марта. Въ пятницу, 11-ro марта, 

1.У.1: Е Т � Е .Е
._. 

...... _ К. 
ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА ИЗЪ СОБСТВЕННЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНIЙ: Соната e·moll, Сказки: ор 8 9. 14, 20 м 26. 

НАЧдJIО въ s1,12 ч. ВЕЧ. � Рояnь изъ m11гаэина АНДРЕR ДИДЕРИХС"Ь. 
БмАеты отъ 7 р. до I руб со вшоч11яiе�1ъ време11ваго вnе11ваrо 11э.1оrа, 11род въ 1щгаз.: Ан411ея АмА�рмхсъ (Kpueцкifi n., 

� 
3, д. 1'01.0.тъ), Pocciiicк МузынаJ1ьн ИЗА 1тельства (Кузвrц1;Нi 1\1 , 6), ,,Сммфонrя• (L-i. Н111штс.1\аJ1, зд. houccpв.). 

�-f���������*����������·�-����·$·���·�·�·���-·$��---�й�·�·*�����-�--·��·�-��� 

: ВЪ 3А.Л'В ЕОНСЕРВАТОРIИ t 
« �

� въ воскресенье, 6-ro марта, С О С ТО И Т С Я � О Н IJ; :Е Р Т r:::E:. :

! ЮЛIЯ �QE.J. +J.J:�C,
r

l • i
: и зъ произведенiii Шопена & Начвnо въ 81/2 ч веч. � Рояль 11зъ депо Андре11 Аидерихсъ. :
« Чистый сбор ъ  поступить въ Центраnьное 6юро пр и Моск Гор. Упр, на оказанiе помощи • 
; б61.женцам

75
ъ и пкц8

а81ъ, пострадавwимъ отъ воiiны, нсивущ въ Хамо внАмчесиом
Аъ районi.. f

-,з 11леты отъ коu. до руб, со в1<11ю••енiе11ъ вр�меннаго на ,ога, пrолаютсн въ 1,ыгазннахъ: ндрея идерм.хсъ � 
9.1 (Кузнецкilt nep., З, д. Сокол·ь), ,.Россiйснаrо Музы иаnьи. Издатеnьства• (Кузк. мосrъ), ,,Симфонiя• !'11 
t (Б. Н11к11тская), а въ лень к<1нцерта-передъ вхо.!lомъ въ залъ t: 
�������-��-·��-�����-����w������·�-�,�������·•••�•����-��������-��������·��� 

въ �АТНИЦУ, цие,� ъ С�]\.ЩlV}С�С�.а.г�. в.н.':фа
е

н��=ева. въ ПRТt-ИЦУ.
l l·ro МАРТА, 

СОСТОИТСЯ ВТОРОЙ И ПОСЛt»ДНIЙ ВЪ ЭТОМЪ СЕЗОН'Ь КОНЦЕ.РТЪ 
l l·ro filAPTД. 

НАДЕЖДЫ 
п JI D в в ц к о .- НОВЫЯ СТА·

ВА.СИJIЬЕВНЬI - с1:1 РЫЯ П-ВСНИ. 
Въ концерт-!, участвуютъ: популярная балерина Марiя д·Арто, арт11с,ка оперы Ю. А. Cni.wнeвa, исполнит. nt· 

сенокь nодъ собствен. аькомn. И. Г. Иnьсаровъ, арт Варшавrк. Правит. балета 3. М. Пnевицкiй н друг. 
Начало въ 9 •tасовъ вечера. 

Б11.1сты ежедневно заблаговременно продаются въ кассt Uнрка, театр.�льн. кассt Е. Н Разсохиноf! (ГcoprieвcкlJt пер., 
тел. 5-37-44, въ маrаз. ,,Росс . .Муз. Изпательства" (Кузнецкiй Мостъ) Уnопномоченныn д11рекui11 И. И. ШНЕИАЕРЪ. 
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Н И К И Т С К I Й Т Е АТ Р Ъ (4•60·•5> 
Въ течеhiе Вшмаrо nоста 1916 r. ГА СТР О n И Петроrрадсмаrо те тра 

,,КР�:ВОЕ ЗEPKA.JJ.O•' 
8·й сезонъ. З. В. Хоnмской. 8-й сезон-...

Въ nон., 29-ro фев .. вт. 1-ro. cr. 2-ro, четв., 3 го, nятн., 4 го, суб . 5-ro, воскр, 6-ro. 11 пои, 7-ro. марта· ,,Эоловы

j 

арфы", ,.kолnм6

.

ина сего дня" .Судьба мужчи"ы", Монументъ• Леонида Анпр1ев�. Въ воскр, 6 ro, nнемъ, въ
1 час., по <бщелост. uън.: ,,Любовь русскаrо казакац, ,.Вампук.t". в.., вт" 8 го: ,,Торжест. зас1.д н�е памяти 1{.
Пруткова�. и др Реж11ссеры: Н. Н Е11ре, новъ. Н. Н Урванцовъ. 

з�вtдующ,А музыкальипю •1астью В. Г. Эренберrъ. Декоп�цiи Ю П. Анненкова, Миссъ и др. 

� 
Билrты продРЮТrя <·жед11ен• о въ �acct ТРатря , ъ 11 ч:,с. yrra в rь пень 

····�···•••Фе••• .................... . ••• ...... 
• • • 

: Новое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" :
• • • Новое uзданiе журн. РН.М.П f\ u ЖИЗНЬ" •

: ВЫШЛА ИЗ
'Ь 

ПЕЧАТИ и про:1ае1ся : 
• нова11 nьt'ca Н. Нарнсанскаrо •
i (репертуаръ театровъ К. НезJ106ина и Суворина). : 

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

,,ЗАВТРА''· 
Цiша 2 руб. Цензуров. э:&з. 4 руб. 1 JIАРЫН'Ь ДОЛЪ" 1 

: пьеса въ 4 д.- Цtна съ нотами 2 руб. ; 
• • •оо••••••••••••е••• •••••• ••••••·•••• 1

Выписывать изъ к-ры "РАМПА и )I{ИЗНЬ. • 

z.. . ... ; 

ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ 
(съ его труппой) �авп� Нинол���ича о Р JI В И ЕВ 1. 1 

МАРШРУ1Ъ: Сибf1рь, дальюМ Востокъ, Туркестанскil! кral! и Кавказ1,. Реnертуаръ: ,,Привндtнlя", .. Uарь ееодоръ lоанно
вич ,.•, .Преступлснiе и нака3ан1е" и "Бр11ндъ". 

Въ виду 1·ромоздкости постановки пьесы "Брандъ", нtкоторы, акты 6удутъ ИЛJtюстрированы кмнематоrрафомъ 
У11011нrмоченнь�II А. К. Павленко. Админ11страторъ Л. Н Каufкинъ. 

Гастрольное турliэ передв11ж- ДА в ИДД юж ин А. 
ной оперы подъ управленiемъ 

Уnодномоченныti Д"ренцi� 

Гастро1еры: Н. С. ЕрмоАенко-Южмна, А. 1. Д'1брозольокаи. 3. В Петров 'Н 'IЯ, Н Н. Корсакова r. н. �tл�r�л�rк1�.
Мос ква. БJльшш� Дмитровка, 
rос111н. u�нтраль, тел. 2-03. 

А, Х. Южинъ, М. В: Боч�ровъ. Города: . С11мбирскъ, Та�1бовъ, Воронежъ, Курскъ. Орелъ. 
Съ 1-ro мая по 15-ое iюня: :З•)лr.1, Ростовъ, Екаrер1111оснакъ, Хапь'fовъ, 0Jecca и Кlе�1 •. 
Гастроли полнаrо ансамб.,н артисто1:11--, хора, ор1<естр1 11 балета Ищ1ератоrскr1хъ теа 1·овь 

I ---------------------

с.,,,,,,,,,,,., ••••• ,,,,,,,, ••• , ••• ,,,, •• ,,,,,.,, •••• ,,,,,,,,.,,.,,,,,.,,,,,,., 
! КОММЕРЧЕСКОЕ СОБРАНIЕ Г. ЕКАТЕРИНБ!IРf А!
! ОТ ДАЕТСЯ НА ПОСТ"Ь И ПАСХУ зритеnьиый эаnъ, имi»ющiй 480 !
, м'hстъ и до 75 входныхъ, дnя постановки сnектаиnей и ионцертовъ. �
: Собранiе им'hетъ костюмы дnя всiахъ оnеръ и оборудованную сцену. • 
" Адресъ для телеграммъ: Ека.теринбурrъ Коммерчt,ское Сооран,е, ; 
- ' �-,,, .. ,,,,,,,,, .. ,,,,,,.,,,.,,.,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,.,,,,, ,,,,�-
з: з:� ;�!э�е:э �е&е�э:Э эзе-эi tsеэе��ее:ве$, e�·esee� 4 �E€f е� • -• ::::::::::::::i•� 

11 
Д И Р Е R Ц I Я. 

f 

Изда11iе жур11ала • ШАЛ Я (] И НЪ Росн,,wно мздан!lая м бо бо11ьшоrо, вмtстите.1ьн. го (око110 
" РАМПА_ И ЖИ3t1Ь 

. 
rато-нлАюстрнров нниrа. 800 м1;сrъ эпентро-театра Содержаще: статьи, характер"стмкм, восnом�на111я Алекса11дt\а А\tф1t1еатрова 

1 Jle111111лa Андреев 1. Юрiя Бtл�е а, Е Гvнста, В. М Дорошевича, Як Львона: АМ ПИ р.._ '' Lolo, и. 1 leu�eнa, в. l:S. С1а,011а 11 др. Снимки въ жизни и 8Ъ POJIRXЪ. Рмсункн:
1 
• '' а • К А l<op в1,н�, И Е. Р. nи·•а Зар11совки и шарж11 Andre'a, Л,т,,тъ. М.111<1, Д.

Ме1ы·11к ,ва, Челл11 11 др. Ре11rодукцi11 rtлкихъ порт, етовъ и фн1оrрафil! t1зъ жел.1tтъ имtть на лtто хорошо 
музея А. А Бахруwнна � Цtна 2 р 50 к., въ nвреп,1етt. -3 р � П одается I n,,добранн) ю тр�ппу м�шi�тю1 ъ. 
въ конторt журнаАа (Б ,rоспов1"кi11, 1) и во всt..,.ъ и уnныхъ ННМ11<ныхъ маrаэмнахъ. 1 

Обрар�ат�сЕ :Й ,:дресу: ry6 гор 
Нялож, нные ПАатежм до вострtбоsанiи не высылаются. В IJ "' • ЭJtект�о-театръ 

э"'-�-э-э_з_э_�_i_з_э_е_;-_;�еэээээ�нне:�ss�еегееfеss�еге.,;. I. ,,
А 

�.и Р 
'Ь

". • 
rfi 
Екатеронбурrская городская театральная 

-. �
дupeKQIЯ 

приrлашзет-... лицъ, желающихъ а"ендовать новый городской театръ въ Екатеринбургъ для постановки драматическихъ или опереточ ыхъ спектаклей на Пасхъ сего 1916 года, прислать объэтомъ въ Городскую Управу на имя теа·гра_льной дирекцiи, заявленiя съ приблизительнымъ
� 

хотя бы указаюемъ состава труппы. 
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О Ново е изданiе журнала PRM П F\  и ЖИЗНЬ'' Богато·иллюстри- ОО п 
' рованная ннига: 

; ,,1 алле рея ечеиuчесkUХТ) D1яmeлeii" (т. 1 -ый) i 
о -
о О•tерки. восnо.Ас11нанfя. стихи: Алrксанд11а Амфитеатрова, И. Аленсандровскаrо, Юрiя Б1>ляева, Ал. Возне- Осенскаrо, В. М. Дvр01шевича, А А Измайлова, Н. А .  К рашенинннк11ва, А. е. l<они. L, , J I), 51к. Львова, К. Н. 
О МнхаАJ1Ова, А. М. Лазухl1на, Н. П. Puccona, Т. Л. Щеnн .. ,.од · l{уnерникъ, Н. Эфроса, Серnя Slблановскаго, О 

О 
А. И. Южина (1ш. Сумбатова). 

О 
О 

Около 200 с н имкоеъ и зарисовонъ въ жизни и роляхъ. 
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, ,Divide et impera· '  . . .  
Снова сqитаю необкодю,ьnп, вервутъси l{Ъ om116кh, 

разд'k.111вшей. ед11ныii Соn!;тъ И Р. Т. О. на дв1; nо.10-
в11 111ш. 

Надt1ось. что введенiе ва.1оrа. Еоторыii появ11лся па 
г.пазахъ у бездi;iiствукнцеii лоловиню1 Совi;та въ Петро· 
rpaAt, достато<Jио показываетъ. ка1,ъ важно, чтобы nъ 
Петрпrрад·I; яа.,содн.1ось птоi;тственвое оередъ театрал�,· 
нoii rpю1aдoli представптельстnо, авторuтетнuе свою1ъ 
общественньо1ъ полощенiе�,ъ. На са,1омъ дi;л·I; обстон
тельства с.1101ю1л11сь та!('ь, что въ вастоящ�е орею, 1щ 
мuс1,овское, ни  neтporpaдclioe uтдi;ленi.я С.1в·\;та, обез· 
с11 1евныя въ c�tЫCJl'Ь неnосµедствен ваго в:1 iянi ,1 на дtла 
Общества, ничего тnор11ть не ,rоrутъ. Это - прндаткrr 1,ъ 
дВ})tЪ автомаr:1чес1щ д·l;fiстnующ1н1ъ к.�нцем1рi1шъ! 

Удаленiе Cou·l;тa ц tJ11що.11ъ nъ Mocf.iвy бу�етъ ca11oii 
ужасвоfi ош11б1,оii; у источшща власти,-а въ цеитра:ш
зованвоi! Pocci11 ти1,ш1ъ ис�-очннкомъ является Петро 
rрадъ, - доJJжны быть tюстаnленьа отвtтственныя л1ща, 
t(оторыя будутъ д1.Псто11т1:,1ьны11ъ сердuе)tъ, r.�аэюtи u 
BPneii театраJ1ь11оi1 Россiи . П1-и н11хъ налом. не могь 
бы появ11ться въ тuкoii безжадостной для мел�шхъ теа· 
rровъ форм-t. 

Делеrатскiя собравiя уже въ прощломъ году выяоп
:111 11ъ д11статочноfi степенu свuю нс::мuщкость; предстоя· 
щ1н1ъ nостомъ неп61юд11110 с11зu·ать э1<стре1111ое общее 
собранiе; е31у пр11надлежuгь въ этомъ �·од.у п рпнять, 
паl(онецъ, т-1. важнш1 р·l;шснiя ,  f.iоторыя доЛЖ\l.Ьl осв1;
щ11ть апюсферу въ Театра.1ьноJ1ъ Обшеств1;. 

Николай Боголюбовъ. 

14 у к з . е ю л л и. 
Мунэ-Сюлл11! 
Умеръ ве актеръ :v!у11э-Сютш, ве артпстъ :.lувэ

Сюл:ш, даже не "трагш,ъ Мунэ-Сюллn", а просто
"Мунэ-Сюлл11 1•. Это си,1ьнi;е оnредtляетъ, кпrо потерялъ 
въ er() шщ1; cвponeiicюi\ театръ Мо11уыента.1ьная сце· 
ю1чес1<ая фигура его 11ся была, }{аl(ъ взъ брuнэы. Въ 
oдROJtЪ то.1ъко его и:11ев11 .въ немъ все:  и пре:-дставлевiе 
о пеобы 1,новснныхъ отъ ор11роды 11зобразите.11ы1ыхъ 
актерскпхъ сплахъ, u пре1,.1011ен iе  передъ душ�:вной 
мощью арn1ста, н недоумtнiе 06ыкновен111;,1х1, смертныхъ 
:1рпте.1еН лередъ т1шъ, 1,а1(ими же чара�1и челов1.къ на 
шш:ъ дней можетъ 11,11,ь оъ 11tip1; ро)lантnческнхъ 
rрезъ. 

Газетные фе:n.етон11сты уже отмtтилп, что о покой , 
110)1·ь траr1щt даже неудобно писать, что онъ умеръ: -
онъ �опочплъ".

Лпчность, 11скл1очяте.1ьная при жизпп, по смерпt 
дtдается въ r1pt:дc1a.n.1eнiu даже совреме»нпковъ .1 11ч
ностью леrев.:�.ариою, таt(овъ II Мунэ- Сюл.1 и. 

В1щtвшiе его на сцен.t ве 1юrутъ передать друrимъ 
то, что в 11.1'hл 11. Но это обычно. Фотоrрафi11 не моrутъ 
передать сущностп cro плас�-11н11. Но зто тоже 06ыч1ю. 
1{11 нема:rоrрафъ- есщ1 бы овъ даще и моrъ nере;tать с1·0 
дв11жеюя - uнъ пс былъ бы доuuлненъ ero р·l;чью-и 
опять п это обычно. Так()ва уже участь сценнчесf.iаrО 
художннка. такъ эфемерны его тnоренiн. 

Ес.щ бы у Мунэ Сю.1л11 оназадuсь учеВ1Iк11 шш даже 
ученш,ъ, достоil ны /1 ero т1 по с11лt дарованiн 11 равныiJ 
ему по красотi; ф11э1 1чес1(11хъ давныхъ, то в тar(Oii ар 
тпстъ ве могь бы да,ъ uотu11ству nредставленiе о сущ
ностu НСl(усства са1ю1 u Муuэ-Сюлли, сумtвшаrо np11 
вceii обаятел ьности cвoeii ;шчнос7и 11 своего рiщко
стнаrо дарованiя усилить па.,штру 1срасоl{Ъ своего нскус· 

ства свопш1 не.1остаrкамп, обрат11въ ихъ въ ptцl{iя до· 
стоннства. 

Прннято rовор11ть п даже ппсать объ устарiтостп 
ддн театра иаш11хъ днеii u фnр)IЪ нскусстваМунэ· 
Сюлли n сущност11 его творчест11а. Теnерь уже н.�чи
на1отъ n11сать другое, а в·l!роятно, п rо11ор11ть слов� со
жмtнiя о rомъ, что пзnпшне 1iрптnческ11 подходплп 
къ xa paiiтepy п стt1лю ero арrвстr1чесю1хъ "пережu
вав.i Н • .

Мы слпщко11ъ отравлены былымъ ,нутромъ • па 
pyccкoii сцен-t, 11ач11нающю1ъ опять въ дpyrou формt 
nрiобр1.тать право гражданства sъ театр'!; наwих'Ь 
днеii-это та1<ъ по-русски,  .кутро• та1,ъ въ лухi, рус
скаrо пскусства, что МуRэ-Сюлл11 должевъ былъ быть 
даже не1 1рiятенъ русскщrу зр1пелю u крuпЩ'\;, не осо· 
бенно требовате.1ьuы)11 въ воаросах:ь nс11усства я удо
влетворяющ11,rся одной пресловутой .. задj'Шевtюстыо". 

Каждыi1 народъ, сял ьныii духо,1ъ, соэ;J.веrь свои 
формы 11скусства, своiiствен11ыя сущности это1·0 ду� а .  
У каждаrо парода есть ncвon11oii ст11ль своего театра п 
его разновндностеii. Муяэ-Сю.1лн былъ жuвьшъ волло
щенiемъ ро11антш,11 11 траrедiп французс1iа1·0 теа1·ра, д:rя 
самой Францiа п, ,нятнаго 11 дnpororo II т111<01·0 же доро· 
гоrо для всего 1(ультуриаrо 11ipa. 

Мунз-Сюлл11-э1·0 6ылъ ,,стцль", 11 nород1шъ его на
ро;tъ, моща.ыii въ ст1.1.1i; своеrо духа. 

Николай Поповъ. 

Умеръ Мунэ-Сюпли,-артистъ, до глубоко!! старости оста
вавwНlся молоаы11ъ вд,,хио,,е ннымъ, мuжетъ-быть, единствен
ныl! актеръ 11ос11tа11н1 о вrемtни yмtвшill влагать искrен· 
носrь въ условно дскламаuiuнную манеру 11 1оряч111 п еосъ 
въ холодную раэмtрt·нность ложно-клас, ичеrкаrо стиха. 

Онь ро�щпс� вь 1841 году, уч1мся оъ П;1р,1жt, rптовясь 
къ артисп1ч.:ско,1у поnрнщу, прнстр,,ипсн по окончnиlи кур· 
са къ 1еатру Ои.еонъ, гдъ ис11оп ю1.1ъ пазлнчнь�я роли, не 
вызывая къ ctбt вннма11iя ни зрите 1ell, нн кр11тик11. И J· 
вi;сrность Му11э-Сюлл11 1111чаласъ позднъе, ко1да ему уже 
}fиflyno 30 .11;п, к,,гдя ыатерiа�ьная иужаа и неуспtхи на 
сц�нъ стаu11л�1 передъ ю,мъ роковоll в тросъ, - ке бросить 
п и  театръ, нt искагь ли дpyr oro п, nрища. 

Вскорt послt ококчанiя франко-1,русскоll воllны  дв· 
ректоръ Comed!e Fraл�aise nыrался ож,,ынь ложно· класси
ческую траrrд1ю, 111, Н(С\tОтря на пr1оснувшinся къ нell 11нте
рес ь публики усилiя пнректора 11а 1б ,1нал11сь обь отсутстоiе 
11СП()ЛRителя для rлавкыхъ траrическихъ poлell. Его искатt 
въ пронинui11, искали въ Париж'!;, разслрашнва11,1 уч.еюiкоиъ 
дrаматическа1 о уч1мища, но поиски ве моrл11 уи-�.нчаться 
усл llхпмъ. Случзl! с�ол l{f!улъ Перрен11, цнректора Фран uуз
скоt! Кпмедiи, съ ,,,1н11м ь 11зъ б1>1вwихъ товарище!! Му11э
Сю.1ли по театрально11 школt. .:Былъ у насъ въ шliолt,
р;�з.:каэывмъ тов�рищъ riynyщaro зна11еннтаrо траr11ка, -
учен11к ... , кот,щагп за его безумвыя выходк,, звап11 Midi а 
quat()rze l1eures. Онъ люfiи 1ъ rpareдiю 11 облааалъ темпера· 
м, н юмъ ар 1 11rта,.-с Наllд·1те ег •:Р,- сказал ь Перреиъ. 

Тов1 р11 щ ь  отnрав11л\'я на по11ски, 11 ск·•ро кь 411ректору 
театра привел11 красиваrо молоnого человtка, съ rромадны· 
ми глазами. сло,неннз rо, к.1къ боrъ древн11хъ, съ слиuомъ 
арабскаrо вождq,, по с;юва,,·ь Сарсэ, съ з 1мtчател ьно 60-
rатымъ II с11nьнымъ голосомъ. Eru nроэюа,1, н11ва1111 въ ор11-
сутсrвi11 всего комитета теагра и дали пеfiютъ. Э rотъ де
бютъ былъ сразу сначкомъ на цороrу славы Уже самое 
появ11енiе это11 замtчательно стр( Uнol! ф11rуры съ голыми 
рукам11, «какъ бы вытоqенныщ1 11зъ мр �мора• (Мунэ-Сю.1nк 
дебютировзлъ въ р"щ, Ор�ста), при в.1екло къ себt вниьонiе 
nyfim1к>1. Но вь теч лiе 11ервыхъ дв11хъ актооъ зр11тели оста
вались холодны. Ч ro 10 несоотвtтствуюшее о6ы шому 11с11011-
неhiю фраицузснихъ ,раrедШ 11роскальзывзло въ 11гµ,ь арти· 
ста; къ не/1 uадо бьто привыкнуrь, чтобы ro «беэумiе», въ 
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Мунэ-Сюлnи-Г амnетъ. 
(1894 г.). 

которомъ обвиняли Мувэ его товарищи, ве казало:ь пару
щающ11мъ тр11диui11 тtа, ра. Но !pt 1il! а к 11, бьи11, 11:,р,1., • 
сrномь дебютанта. Сарсэ унtрилъ,что н11коrда не приходи 10сь 
ему аидl\ть такого rлiянiя а�-т�ра и зри1елеlt въ • дномь 
стрсuленiи; опьяненныn ус11tхом,, арти�тъ 11рев:1оwелъ са
мого себ�, увл�ченны� зрители отдавались новому для нихъ 
впечатлtнiю. Н11кто не зdмtчалъ бontt: неnоста1ковъ этой 
игры; артисту аnплодировали, имъ восхищались, только о 
пе�,ъ и говорили. 

На слtдующill день имя Мун,-Сюлли, какъ ltoвol;\ or
po,11101!: звtэд ,1, 060111.110 всt rаз�.:ты; арт11стическilt мiр,;, мlръ 
театраловъ, критики, то, что называется toнt Paris, весь Па
р11ж�, заговорили о н�м ь,-и Мунэ·Сюлли былъ принять во 
фрэн11узскШ театръ rдв и прошла вся его жизнь. 

Много лtтъ назадъ Мунэ Сюлли nрitзж;,л ь въ Россlю. 
Оиъ былъ чу1ь ли не лt>роымъ заtзжю1ъ артистомъ, по ,на
комивщимь насъ съ 11сnолн�нiемъ «Эдипа». И русскаrо зри
теля, можетъ быть, даже болыuе франu)Зска,·о, что-то ве
прiятно r1оражмо въ тtхъ сцевахъ, rдt еще нt;тъ нужаы 
ни въ тра,·11чесю1хъ жестахъ, ии въ рtзкихъ возrласахъ. пи 
въ сrущенно11 на"ряженности нсnолненiя Но къ uсобенно
стямъ его игры быстр,) пр11кык.1и, 11 с11е1<ТЗКJ1и артиста 11ри· 
впекали мноrочнсленную пуб.1ик11, несмотря на болt.е чtмъ 
посредственны11 со. т� 11ъ спут ,иковъ знамениrаго трагика. 
Онь JНЗКОМИЛЪ московскую 11уб,1нку Ch фр tщузскимъ ЛОЖНО· 

кляс,·ическнмъ реперту11ромь.-особrнво хuро111ъ былъ въ 
«Сндt• 1\орнеля, - съ rноео5разнымъ ис110,1венiемъ <.t Гамле
та, и возбуждалъ необыкновенны!! 11нтересъ въ «Эдиnt». 

jViьtcлu о meampt. 
(Открытое письмо А. И. Южина к11. Сумбатова 
1<ъ редактору "Рампы и Жизни'· Л. Г. Мунштейну .) 

Многоуважаемый 
Леонидъ Гр11rорьевичъ. 

Съ болыuимъ заnоздзнiемъ отвtчаю на Ваше пrо
безное предпоженiе cot бщить Вашему журналу со
держ �нlе мо<:r() реферата, предJ1оженн1rо 4-ro января 
вн.1манiю се1,цiи общ11х-ь вощ>осовь Bcepoccif!cкaro 
съtзда д·�ятелеf.! народнаrо театра. Рефератъ былъ 
ycт,-tЫlt, не записан,;ыА, и м1юю это было с дtлано 
намtренно. Вопросы, которыхъ я въ немъ касался 
такъ близки всtмъ монмъ ду"а)1ъ и работамъ, rс1Ю: 
неразрывно связа11ы съ rла1тtй�u11мъ дi-ломъ всей 
мо�й жизни, что я имtлъ полную возможность- го
воря фиrурзл�но-вынуть ихъ изъ себя и предложить 
на обсужден1е собрав111ихся. Я повторю сказанное 
мною въ измl;ненноt! форм·!;, но по сущестяу это 
будеrь все то же, только расширенное связью съ 
дАумя явленiями, t1мtвшими мtсто въ театральной 
жизни уже noc;л-t съtэда, хотя созрtвшими раньше. Я 

rоворю о выстулленiяхъ группы nоэтовъ въ l<а\lерномъ 
театрt и о злобt, скорtе-язв·в театральна го дня -о 
театрзльномъ нaJiort. Съ совершенно разныхъ сторонъ 
ударипи таранами по измученнымъ бокамъ русскаго 
теа1ра. Одинъ таранъ хуже другого, хотя таранъ на
лога хватилъ, по nослuвицt, не дубьемъ, а рублемъ. 
Эти удары гулко раздались даже въ то время, когда 
другой трагическiй rулъ заглушаетъ съ запада вс-t 
остальные гулы, 1<оrда русскiй театръ всею своею 
работой и вс1.мъ своимъ личнымъ соста1омъ страстно 
отдался с11уженiю вет1ким·ь задачамъ воllны постольку, 
поскольку это доступно его существу. 

4-го января я rонорилъ, что театръ 11еос1•орожно
разсматривается извtстными теченiями съtзда, �1скJ1ю
чительно какъ с л у ж е б н о е  орудiе, которое можно 
пр1�способить по своей волt къ достиженiю великой 
задачи народнаrо разв11тiя. Съtзnъ, за ед11ничныы11 
исключенi, ми, почти цtликоыъ сосrоялъ �1зъ людей 
непричастныхъ къ театральному дtлу совершенно, за
то очень тtсно связанныхъ съ задачами обще!;\ на
родной культуры и служащихъ elt убtжденно и дtя
тельно. И, поэтому, вnолнt естес1 вен но все, что го· 
ворило<'Ь о театрt, касалось и..:ключитеJiьно его при
снособленiя къ практическимъ ц sлямъ образователь
наго хара1<Тера. Во всtхъ р-tчахъ и выстуnленiяхъ, во 
i;ctxъ рефератахъ и лренiяхъ по нимъ преобладалъ 
1:1коf.1 взrлядъ: театръ отвлекаетъ народъ отъ пьявства, 
театръ интересуеrь народъ, театръ эаполняетъ на
родю,1е досуги, въ театрt народъ сталкивается съ 
мыслями и образа"'и крупн-ыхъ nисателей-значитъ 
теа1ръ, к а к о в ъ б ы  о н ъ  н и  б ылъ, превосходное 
орулiе народнаго прогресса. 

Эго доминирующее теченiе мнt и казалось и ка
жется глубоки�fь и -можетъ быть-роковымъ для 
судьбr-r театра заблужденiемъ. Оно таково и есть. Оно 
вытекаетъ изъ смtшенiя самоl\ сущности театра съ 
услонiями его проявленi� иеnремtнно на nодмост1<ахъ, 
на возв"1щенномъ мtстt. Эти nодмосгки, возвышаю
щiяся надъ собравшимся людомъ; это соблазнитель
ное положенiе, въ которомъ десять-пятнадцать че
ловt1<ъ rоворятъ, а тысяча ихъ слушаетъ, не прерывая 
н11 о.1нимъ СJJОвомъ;' эта обособленность сцены отъ 
3рительнаго помtщенiя; эта и�ключительность поло
женiя a1<repa раскрашеннаrо, разодtтаrо или переодt
таrо, среди условной обстано, ки, гдt все свtтлtе и 
ярче, чtмъ в·ь залt-все это, конечно, ыаннтъ къ 
себt вс51каго, кому хо'lется говорить съ амвона, ка· 
еедры, 11обнаrо мtста во имя того, J<'Ь чему онъ 
хочетъ привлечь народъ. И желая привлечь его ду
ховныя силы къ высшеll купьтурt, дl;ятели и апологеты 
народнаго театра односторонне справедливо хотятъ 

Мун�-Сюnли въ шаржа2(.ъ. 
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Н. 1\. Грнrорьевъ-V.стомннъ. 1\в;оръ nоnучившей 
Грибоьдовскую nремiю за 1915 г. nьес:ы "Сестры 

Кедровы". 

11спользовать эти внtшнiя условiя театра для своихъ 
высокихъ цtлей. 

Театръ, "акъ самодовлtющая красота, как,, мiръ 
велнкой мечты, осущестеляемой непремtнно художни
кам11, театръ, какъ искусство, въ 1-оторомъ безъ та

.JJанта II творческаго художественнаго труда никому 
не должно быть мl;ста-зrотъ театръ въ 11редставпенiн 
дtятелей съtэда, бреэжиrь rд·J;-то въ туманt, а для 
большинства просто не существуеrъ, и это безо вс�коА 
съ ихъ стороны предвзятости, б�зо всякаго злого умысла 
разрушаrь или �гнорировать его sначенiе. Наnротивъ. 
Лолучивъ нtкогда отъ театра въ качеств't зрителей 
волнующiя и св Ьтлыя впечатл \;нiя, но не разобравшись 
откуда, изъ чего онt возникли, эти убtжденные люди 
съ nолне,й наивностью предположили, что с rоитъ за
нять сuеническiя nодмосткн и разучить пьесу, какь 
э·rо же впечатлtнiе станетъ общимъ достоянiемъ народа 
и подниме1ъ его духовную t·ущно, ть съ тою же си
лою, какую они нспытапи на себt. Оrъ этого и спы
ша1шсь на съtздt такiя мысли, которыя -безъ лре
увелнченi�-приводили къ уб �жденiю. чго если нt
сколько челов l;къ съ досrаr-очно гроr.шими голосамн, 
твердо разучнвъ теt<стъ хорошей пьесь,, пр1изнесутъ 
его съ высо1<аrо мtста; еслн законодате,ьсrво огра
дитъ условiя дtятельности этой работы; если найдутся 
средства для с11язанныхъ съ нею расходов ь; ес.н1, на
конеuъ, д·kло это будетъ въ рукахъ убtжденныхъ и 
.нскреннихъ слугъ народнаrо просвtщенiя, то этимъ 
�1 осуществится народный rеатръ. И осуществится 
тtмъ совершеннtе и лучше, чtмъ сильн l;e будетъ 
лроведенъ демокрап1чес1<iй лринципъ въ его основу. 

Этотъ взrлядъ надо назtsать rибельны�.ъ и 1енно 
для самого нарJдизго rеатра II назвать т ак�tмъ безъ 
1<олебзнi11

1 
безъ страха передъ популирностью демо

крат11чесю1хъ лр11нциловъ, цtнныхъ и значиильн�,1хъ 
вь друrихъ облкt:яхъ жнзнн, но чуждыхъ всякому 
исt<усству. По своему существу вся1<ое искусство ари
стократ11чно. Нельзя бояться это, о слова. Только �ри
стократiя m1чности, а не преnковъ, ар�1стократiя духа, 
а не тtла. Де�юкратизаuiя искусства неизб l;жно ве
детъ къ 11ренращенiю его въ профессiю. Въ этомъ, 
rюжалуt!, ее:ь ужасъ, весь коrень зла и совре11еннаrо 
театра. На сотни лриходящихъ въ него и таю, е1tва 
одинъ избрм1ныt\. Но если это по1оженiе укоренится 
уже, какъ лр11нципъ, если оно будетъ внесено въ 
народный теа rръ, то надо пр11зна1 ь съ болыо и 
грустью, что тuтъ 11рекрасныn мiр ь, полный вел11кой, 
красоты, мiръ мечты II правды, мiръ, который вдох-

новлялъ l!еличайшихъ лоэтовъ, освtщалъ жизнь сот-
11ямъ ми,1лiоновъ людей, отзывался на ихъ горе и 
счастье, давая иыъ си,1ы и радость на долrНI и труд
ный rлtдующiй день, что этотъ мiрь на111 юt закр JTh 

для народа. Тоть сухой и дtловой, научныА и просвl;
п, • елhны/.1 театръ, который вырастетъ въ эrихъ усло
вiяхъ, бу детъ nродолженiемъ волшебныхъ фонаре:!, 
народныхъ училнщъ, лросвt.тительныхъ экскурсiй, 
вrero того, что, может ь быть, важнtе, нужнtе, 
теа1ра, но ни въ како\1Ъ случаi; не "nрекраснtе" его. 
И если пrиз1·а·ь, что ду111а народа, не только жа
ждет,, прекраснаго, но является иск1ючительнымъ источ
нико11ъ искусствз. ero ж11воА водой, ecmt признать, 
что то1ько генiальнымъ отборомъ лучшихъ сторонъ 
народной души и сильна на�на могучая т1тература, 
наша музыка, живоnиt ь и театръ, то мы должны нри
нять сJ,i;дующi!! неоспори,,ый силлоп з,,ъ: 

1) Нарпдь въ сво�/.1 необъятной массt, въ своеыъ
,,хоровом-ь началt•, по олредt.·,енiю С. А. Юрьева, 
нос:итъ въ 11ушt своей не то1ько вещкН! запросъ 
на r1рекрасное, но и В!ЛИl(ую чуткосrь какъ къ тому, 
что дt/.lствительно прекрJсно, такъ и къ тому, что 
только хочетъ имъ казаться. 

2) Удоuлетворить этоТh запросъ и эту чуткость
не могутъ суррогаты прекраснаго: искусство должно 
ПС'доl1т.1 къ народу во всемъ своемъ непоб�цимомъ 
величiи, н е  подчиненное никакимъ утилитарнымъ сооб
раженiямъ, могучее и са,·одовлi;ющее. 

3) Значитъ, не люби1·ельскiе крестьянскiе или
фабричные спектакли, не утилиз11рованная той или 
другой идеей или н.�nрзвпенiемъ, хотя бы и на не
сомнtнную II о л ь  з у  народа, сцена, а свободный 11 
могучiй театръ со всtмъ, что онъ даль высоl(аго отъ 
Софокла до наu111хъ дней, театръ во всеоружiи арти· 
ст"ческаго таланта долженъ подойти къ народу. Онъ 
не долж1::нъ поступаться ничtмъ, ни одной стороноА 
своего художествен наго сущее 1·ва и свое!! державной 
свободы отъ всяк11хъ теченiп и тенденцiМ. Только 
тогда театръ сослужи1'1, сuою службу все11у наропу, 
службу такого же великаrо зН1ченi.1, какую онъ уже 
сослужилъ избранным ь класса,1ъ въ своемъ прошлnмъ. 

Мнt кажется, что въ ЭТО)tЪ истинная де�:окр1ти
зацiя театра. Въ этомъ его народ1t0сть и въ этомъ 
его по л ь э а. Пусть будутъ итти и любительскiе 
крестьянскiе спектакли, и все прочее, но въ дtлt на-

П. В. Самойnовъ. 

(Къ rастро11ямъ въ театр-t Корша). 
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В. И. Снрябина. 
(Къ концерту 2-ro марrа). 

стоящзrо народнаrо театра они имtютъ то же nодrо
тоюпельное или добавочное sначенiе, какъ и всякiе 
любительскiе. 

Я иду дальше. Я утверждаю, что въ этой формt, 
въ жгпкой фr рмt бездарно-тенденцiознаго nри1<11ада 
иску.:ства къ жизни вообще, или въ формt сдавлен· 
ной и несвободной-театръ не только не лоле3енъ, 
но онъ в р е д е н  ъ. Рабога въ театрt-оrромная, не
извtстная тtмъ, кто ее не дt11а11ъ. Недодtланная ху
дожественная 1,абота-хуже совсtмъ не сдtланной. 
Художественная работа Rелика и своимъ наnряже11iемъ, 
и своимъ своl!ствомъ rтоглощать ц·t;ликомъ человtка, 
11 rла�ное-своеfl исключительноll требовательностью 
01ъ работниковъ неnремtнно того аристократическаго 
начала, о которомъ я rоворилъ выше, то·есть-неnрс
мtнно таланта, а не nрофессiи. Все умреrь, все из
м1 ю1тся, все п�оl>детъ-вt.<iНЫ FJ'Ь Божьемъ мiр!; только 
жажда религiи и ж�жда крзсоты. И если та или пру
гая искажены въ сво11хъ >1<изневныхъ пrимtненiмхъ, 
то чl;м·ь чище и проще пуша. тtмъ р·!;ш11тельнtе она 
11е приметъ искаже1 HD/.1 формы и т·l;мъ р1'шительнtе 
отъ нея 01 вернется. г<адобны ли примtры?! 

Когда я попытал с я въ своемъ кра1 комъ докладt 
выраз1пь эти взгляды, я отмtтнлъ, что тол1:.ко вопросъ 
о томъ, какими nракт11ческ11ми способами nриб.�изить 
къ народу подт1нный театръ, не искажая его худо
жественноИ сущносп1, и есть единственная и большая 
заnача съtзда. Перейдя къ ней, я nрrдюжилъ орrа
ю1заuiю округовъ, съ опредtленными центрами, rдt 
былн бы главные театры, съ рядомъ филiа;1ьныхъ 
сценъ, съ выд tленiе\1ъ части труппъ для рззъtздовъ 
по деревнимъ, по мелю1мъ городамъ, повсюду, гдt 
скоnлпется нар9дъ. Въ этомъ отдtле11iи частеИ отъ 
rлавнаrо цtлаrо II руковl"Д(1/IСЯ мою1ъ принuипiаль
ю�мъ убtжденiямъ, что главное въ драматическомъ 
театрt-духовное творчество акrера, а не обстановка. 
Тамъ, rдt она возможна, слава Богу. Но если и 11·Ьтъ 
ея, драма и ко, едiя маnо теряютъ, разъ актеръ умtетъ 
з1став1пь повtрить зрителя, что тотъ вндитъ вeликo-
11triн1JII замокъ, вмtсто nродранныхъ кулисъ, или 
дышетъ rорнымъ воздухомъ въ полной человtческихъ 
нспаренШ залt. А это можно сдtлатh, надо тош ко 
ум �ть. Вся прелесть и очаровзнiе театра именно въ 
томъ, что публика в11ди1ъ не то, что ес1ь на cueнt, 
а то, что ей внушаетъ актеръ. Знач11тъ, xopoшitt 
актеръ при чуткомъ учителt въ деревенской pиrt 
ед·\ паетъ то же впечатл·l,нiе, что и въ... какомъ 
угодно театрi;. Надо топъко, чтобы це1пры не пере
мtщал11сь и сипа живой поэзiи лежала въ живой ху
дожествеиноА орrанизацiн, а не въ мертвой б утафорiи. 

Конечно, П')вторяю, разъ она есть, тt;мъ лучше, тtмъ 
лучше. Выс1<азавъ это, я наивно ож11даJ11,, что встр !;чу 
возраже11iя противъ проекта мое/.! орга�1нзаuiи по суше
ству, но я нарвался на такоll отвъ1ъ, который ярко 
освtти11ъ обшую картину съъзда. Г-жа Ар\lандъ, се

кретарь секцiи, если не ошнбаюtь, нашла нзру1uенiе 
демократическаrо пр11нцш1а народнаrо театра въ то,1ъ, 
что онъ идеrъ, въ моемъ 11рl:'дюженi11, не отъ пери· 
ферiи къ ц�:нrру, а 01ъ центра къ пернферiи. Нару
шенiе же этого nринщша, no м нtнirо оnпонентк11, 
ю1шало вся)<зrо знзченi11 такоИ нел·lшы/.1 театръ, какъ 
центральный, а не nериферическiй. Возраженiе э10 не 
встрtтило въ собравшихся никакого смущеt,iя. 

Сознаю.:ь, я былъ не только смущенъ, но отчаст11 
и оrлушенъ, хотя давно nривыкъ "ъ ТО)1у, что о 
театр'!; можно говорить все, что угодно, и юждое 
"все" на"1де гъ своихъ поююнниковъ. В t,роятно, эта 
оглушенное, ь nреслtдуетъ меня и донын !;, Я до сихъ 
поръ по доброИ совtсти полагаю, что между r,ерн
ферiями и теэтромъ столько же общаrо, сколько 
между 1<0лесомъ и вдохновенlемъ, у1sсуtомь и паро
ходомъ. Но дtло въ томъ, что я, очевидно, неосто
ро>kно задtлъ одинъ изъ членовъ какого-то credo, 
свящеинаго и универсальнаго, наруш�:нiе котораго 
сводить къ нолю всякое желанiе у лучшнть дtло, да 
и самое д-tло, пожалуй. Я имtпъ дер:юс, ь думать, что 
народу надо дать въ полной мtp't все то хорошее, 
что добыто вtковой работой художественной снлы. 
Что расширенiе ея влiянiя �• есть истинная и дtй· 
ствите1ьная сущнос1ь демократизацiи театра, что де
мократичес кiй принцнnъ прежде всего поннмается 
какъ возможно обширное расnространенiе fnarъ, до· 
ступныхъ пока меньшвнству, обезnеченному, ка, р11з· 
ному, утрат11вшему художествеt<ный кp11тepifl. Что еще 
большее утвержденiе демократическаrо принципа ле
житъ въ томъ моемъ, ооредtленно высказанномъ, 
nоложенiи, что не толhКО т е а т р  ъ нуженъ tl а р  о д  у, 
въ широ1<омъ смыслt слова, безъ различiя касrъ 11 
состоянiй, но еше больu1е-т е а т  р у нуженъ широкiй, 
огромный, свtжiй, пока далекiй отъ неrо н а р о д  ъ, 
что въ его художественной чуткости II свtжест11, въ 
его восnрiимчивости и отк11111сt; театръ найдетъ тi; же 
сокровища, которыя нашм1 въ народt Пушкинъ, Тол
стой, 0.:трсв.кill, Турrеневъ, Щепкннъ, Садовс)(iй -
всt, кто слилс11 съ его необъятной душой, прикосну,1ся 
къ его могучей rруди. А мнt возражаютъ перифе· 
рiями и центрами во имя демокрап1чесю1хъ npинUlt· 

Театръ имени Комиссаржевской. 

,,Проклятый принцъ". 

Ункрада-г-жа Ростова, 
Фот. М. Сахарова Il П. Орлова. 
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Театръ имени Комиссаржевской. 

,,Проклятый принцъ". 

Сиборiя-г-жа Демидова. 

Фот. М. Сахарова 
и 

П. Орлова.

1ювъ. Переж11въ оглушенное состоянiе, я отчетливо 
в1 жу, что въ кажушихtя распростертыми къ театру 
новыхъ объятi,1хъ шеее.1ятся 1101>ые властные пальцы, 
вtрнtе- щуnалLuы, въ допо11ненiе 1съ т БМЪ. прежнимъ, 
какими всегда давили театръ всt, кто хо1·мъ ero 
ут11лизнровпь на сво/1 ладь. Вотъ прежнiе - указа· 
тельный па 1ецъ цензуры, болы110И n.1лецъ тенденцi11

1 

вотъ похотливый палець разврата и пошлостн, вотъ 
клещи заполняющеА 1еатръ протекцiи и всякихъ во3-
дt11ствiй, вотъ щупа111 ц'>I профессiональной бе1дар-
11остн, каботин11зма, вотъ лапа всяю1хъ сло11есныхъ и 
печатныхъ из е;,женiй о театр'!;, ла11а, nодъ которой 
задыхаются прt2.ставители ав rорскаго, артистическаго 
труда, кула<ъ все,1огущ�го рубля и пр., и пр., и пр. 
Не хватало клещей партН!ныхъ катехизовъ. Явились 
11 OHII. 

Если кому нуженъ театръ, пусть онъ прнход�1тъ 
въ него, уважая его и люr я, кто бы ни былъ прн
ходящi;l-зрнтель или его с1ужитель. Пусть онъ знJетъ, 
что театръ только тогда �нач11теленъ

1 
когда онъ сво

боденъ отъ вся к ... хъ догмъ. Что въ этоi-t свободt, 
высшеfl, nот:оИ свободt-сила кю1ги, ю1сп1

1 
рtща, 

театра. Что эти области лежатъ внt ут11111,тарныхъ 
предна.1наченi1-1, что въ нихъ - и то1ы<о, въ ю.хъ -
осталось убtж11ще для дt.ятельной и жнвоИ души че· 
ловtка, что 11исатель за сво11мъ сrоломъ, художникъ 
въ cвoel-l мастерскоц, актеръ на сцен1; только то1·да 
значительны и полезны, когда они в о л ь  н о lt д у· 
ш о II откл11каются на все, ч I мъ страдаетъ и радует�я 
мiръ. Что по существу своему они должны быть таю, 
же свободны, ка�<ъ свободень звукъ. Съ какоl! бы 
сторо, ы ни 111л1 порабошенiе творчества, даже только 
nодчнненiе е1 о ИHl>J\IЪ цi лямъ,- пусть самы11ъ высо
кимъ, с:-мымь пrекрасны\lъ, но все-таки подч11неhiе
оно тольк'> обезцtнивае,ъ его з11аченiе, к а к ъ т ю  ф я к ъ  
д у ш  и т ъ м е л  о д  i ю Театръ сослужнл ь своей трагиче
ской н сво�И шутовско/1 маской такую СЛ)Жiу всhмъ 
народа11ъ м1ра, что его демокµатическа1·0 на•,а ,а нельзя 
ни отр11нуть, ни исказить. Но кз�-ъ въ эпоху мще
натовь, самых ь ра1нообразныхъ фор11ъ и ви1101,ъ

1 

театръ ум t;лъ служить высшей правд t, и крае 1тt въ 
л�щt Шекст1ровъ и Мольероаъ, Гогол, й и Г1 и ·ю�до· 
выхъ, такъ онъ сумi;етъ на�1ти въ буд1 щемъ сво
бодныхъ творцовъ НJвыхъ формъ жизни и 11е notlдerъ 
по указк1; тtхъ или друrихъ лолитическихъ фракцiй, 

оставаясь демократическимъ по сRоему обществе11110�1у 
значенiю и строго аристоl(ратически\lЪ по свое11у 
внутренне11у строю. Служить н;�роду въ смыслt слу·
женiя литературы и искус,·тва могутъ толы<о избрзнные 
и отм !;ченные на это служенiе. 

Вотъ, въ сушностн, что я говорилъ въ своемъ 
доклад-!; 4-го янв ,ря и 11ротивъ чего я выступал1,. Вы 
знзете. я очень рtдко участную въ ра:iГОвор 1хъ о 
театрt. Я искренне счнтаю, что о немъ, слишкомъ 
много говорятъ и слишкомъ мало мол•,атъ. О театрt 
н �до бы 110,юлчать, дать ему дl;лать свое дtло въ 
п1111н1-1t. Онъ его сдtJJаетъ. Въ немъ гораздо больше 
активныхъ силъ, чtмъ о нихъ слышно. 

Но, в• лей неволей, я счелъ своимъ долгом" вы· 
сказать свой неи 1м t,нный, право -выст-,1аданны/.1 всей 
жизнью взr11ндъ, когда дtло коснулuсь та11ой ве,н1коА 
задачи, какь -легко сказат ь  -народный теагръ. Я

вовсе по t1 пурt не ф 1нат11къ �t не утоп11сrъ. Еще 
мен'!;� я тотъ Мо,1nеровскШ ювет1ръ m-ieur Josse, 
который то·1ьl(о въ своемъ ре,·еслt 11 его продуктахъ 
в1щ�1ть панацею противn всi;хъ золь и ед�1нствеююе 
нажное дi;ло всего мii)a. Но я знаю ц·i;ну театру. Я

его изучнлъ, въ 1::ro стр1111номъ котлt прокиr1итнвъ 
себя съ 20-ти nо·�ти до 60-ти лtтъ. Я его не пере
оц l;ниваю и недо щtн..tв 1ю. Я его не счигаю со
вершенным1,, законченнымъ, остановивш11мся, но не 
считаю. какъ r. еедоръ Солл 1губ ь, nодлежащимъ 
ун11ч1 оженiю пот.Jму, что зрители и актеры не п1нутъ 
давным ь давно заб1,1тыхъ, сеАчэсъ нико,1у и н11че11у 
ненужныхъ дiонисовыхъ пt.снеА, не раздtваются, к1къ 
въ nредбаннИ1<t., что было удобно и nрiнтно въ Грецi11, 
но r1росто антигигiен11чно въ Москвt, да и не всегда, 
nо-моему, эстетично даже съ пластической с,ороны. 

И я полагаю съ nолны,1ъ право,11,
1 

что теilтръ 
долженъ разв11ваться свободно по вну1р:ннимъ з 1ко
намъ своего существа, внt насильстве11наго приспо
собленiя къ ТЪ\IЪ или друrимъ теченiямъ и катих.iэи· 
са\lъ. Я считаю, что театръ не только нуженъ, но 
н е о б х о д и м ъ всему народу, беэъ исключенii-t, какъ 
н е о б х о д и м  ъ народъ те 1тру, иначе т�атръ будетъ 
з1давле1-1ъ извращенными требованiнми пресыщеннаго 
меньшинства. Что этотъ притокъ свtжаrо элемента 
зр11rеля оздоровитъ и т·l;хъ, кто теперь является почти 
исклю•1ительнымъ его посtтителемъ, безnощадно вы
броситъ изъ него все нездоровое, пошлое, все то 

Театръ имени Коммиссаржевской. 

,,Проклятый прннцъ". 

Орифъ- г. Нос:енковъ. 
Фот. М. Сахарова и П. Орлова.
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Опера Зимина. ,,Карменъ". 

Карменъ-г-жа Корсакова. 
--- •pt1"1!'j 

противное жизни, что создано матерiализмомъ по-
слtднихъ десятипt.тН!, съ ихъ ужасной т�хническо!f, 
машинно!! работой, съ ихъ отвратительнымъ девизо�1ъ 
,,золото-жизненный нервъ", со всtмъ тtмъ, что вти· 
хомолку, nопустительствоыъ цtлаго свtта, подготовила 
германская культура, снявшая съ себя маску Верте
ровъ и Гретхенъ, подъ ко.орой скрывался ос1<аленный 
черепъ смерги. Что театръ долженъ быть народнымъ 
весь цtликомъ, д о  л ж е н ъ с та т ь в с е н а р о д -
н ы м ъ, дешовымъ, досгупнымъ. повсем·tсrнымъ, но 
ост�ться талантливымъ и свободffымъ. 

Мое письмо выходитъ обширнtе, ч kмъ я полагалъ. 
Оно, кажется, разрастается въ журнальную статью, и 
чтобы не быть разбитымъ неумолимой редакторской 
рукоt! на .продолженiе слi;дуетъ", я с1<ажу только 
нtсколько словъ объ ударt дубьемъ по н�атру, ко
торый разразился одновременно со съtздомъ, какъ бы 
ТО ни было-вызРаннымъ полнымъ признанiе\fЪ зна
ченiя театра и необходимости его популяризацiи. Ло
гика этого совпаденiя меня не уд11вляетъ-правая рука 
у насъ на Руси не всегда вtдаеrь, что дtлаеrь лtвая. 

Какь обнаружилось изъ сообщенi11 � Русскаrо Сло
ва", инсnекторъ училища для rлухонtмыхъ изобрtлъ 
театральный налогъ, по собственному признанiю, "стоя 
одной ногой въ могилi;". l<акъ профессiя, такъ и пе· 
чальное состоянiе изобрtтателя объя1:няютъ многое въ 
этомъ тяж1<омъ у дарi; по русскому просвtщенiю. 

Я выскажусь откровенно. Я понялъ бы даже на
лоrъ на н II щ е н с к о е жалованье русскаrо актера въ 
массh. l /01,a еще не введенъ подоходный налоrъ на 
болkе оrражденвыя профессiи, отчего не попробовать, 
какъ онъ отразит,я на менtе оrражденныхъ съ пра
вовой сторонhl. Русtкiй актеръ пр11выкъ къ бtдствiямъ, 
а за эту воllну доказалъ, какъ безконечно дорога ему 
наша святая армiя, ея малtИшiя f•ужды, которыхъ
увы - не въ c•,JJJX ь у довлетвор�ть жа11кiе актерскiе 
rро1ш1, и i..orophlмъ съ любовью и радостью служить 
во всtхъ в11дахъ актерская рабо:rа. Но хватить нало· 
rомь по все11у театру, налогомъ необдуманнымъ, не 
пропорцlональнымъ, хватить з1одно съ кафе·кабаками 
и тt театры, ко1ор�е по всей Россiи дi;лаюrъ худо· 
жеств,нное дtло, осезпеч11в �я заработокъ своихъ ра
б-,т11ик0Rъ трудовыми ко1,'t юм11 зр11телеt1, это зна
читъ подрубить тt мостки, на которыхъ каменщини 
выводятъ ст-J;ны. 

Съ высоты Престола болtе полутораста лtтъ 
pycci..ie Монархи признаютъ великое значенiе въ го-

сударственной жизни русскаго театра, поощряютъ его 
дtятельность великими щедротами, дарятъ его цар
ственными заботами и блаrоволенiемъ, принимаютъ 
подъ свое покровительство Театральное Обшество, ста
вятъ во глав1; его членовъ своего Дома. Но пр11хо· 
дитъ глухонtмой или ихъ надзиратель, стоящil! одной 
ногой въ могилt, и стоm<нувъ туда же, благодар я  
таинственнымъ связямъ, русскiй театръ, с ъ  тихо/.1 ра· 
дост1 ю произноситъ-п

нынt отпущаеши". 
Воистину жалуетъ царь, да не жалуетъ псарь. 
Не воспользуется ли  г. инспекторъ глухонtмыхъ 

еще сл'tдующими иде;J\ш: 
1) Обложить каждую продава�мую книгу налоrомъ

въ такой пронорцiи: съ книги въ 5 коп.-налогу 15 к. 
Съ 10 до 49 коп. -въ 41 коп. Съ 1 руб. до 1 руб. 
99 коп.-99 коп. Съ 2 руб. до 3 руб. 99 коп.-32 коп. 
Выше 10 руб.-11 коп. 

2) Пересчитать типографскiя буквьt и съ каждой
сотни взимать: съ обыкновенныхъ буквъ - по 15 коп., 
съ nрописныхъ-по 5 коп. 

Могу ему служить еще многими таю1ми же счаст
лнвыми мыслями на благо русскаго просвtщенiя. 
Простите за разросшееся письмо. 

Кр /шко жму Вашу руку. 
А. Южинъ кн. Сумбатовъ. 

Въ сл1Ьдующе мъ номер!Ь "Ра.м1�ы и )Rизнь ·· 

будуm'Ь по.шьщены воспоминанiя о С. С. 

Ма-,�онтов1Ь-академика В. Д. Полtьн.ова. 

Xpoxuka. 
= Послt.в.аiй прitздъ В. А. Теляковскаго въ Москву 

былъ связанъ, г11а11нымъ образомъ, съ вопросомъ о поста
новкахъ будущаго сезона. Но въ окончательно!! формt во
Пр3сЪ эrотъ не вынсн�нъ II теперь. 

Пока, по всtмъ n.аннымъ, надо считать рtwеннымъ 
вопр1съ о постанонкt въ будущемъ году въ Бо,,ьшомъ те· 
атрt цикла оперъ Чаl!ковск,1го 

Окончательно отложена до будущаго сезона постановка 
балета • Баядерка•. 

Въ Маломъ театрt для абонементовъ будущаrо года прrд
полагается возuбнuвить трилогiю А. В. Сvхово·Кu6ылина: 
"Свадьба Кречинскаrо", ,,Дtло" и .Смерть Тарелкина". 

Особыхъ nеремtнъ въ трупnэхь не предвидится. 
Новыхъ ар1истовъ, кромt уже nр11глашенныхъ (г. Ды

гасъ-въ Большоll театръ, г-жа ж ... харева-въ Малы/1, 11 др.), 
не будетъ. 

Артисты-воины. 

Е. R. ГарАи. 
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Петрогр. Интимный театръ. 

О. М. Rнтонова. 

(Къ гастролямъ въ Москвi;). 

поступаетъ въ распоряженiс 0-ва попеченiя объ уqащихся 
дtтяхъ Тнерскоrа pal! ,на г. Москвы. 

= 9-ro марта въ эа.11; С11нодальнаrо училища состоится 
конuсnтъ мо11uд111! пiанистки И11ины Энери, выстуr1а11111t·А въ

текущемъ се юнt съ б ,льшимъ успtхом ь въ Москвt въ 
сонатныхъ вечер·�хъ, съ с�<р11пачемъ Ауэромъ. 

Программа концерта посвяща.:тся произведенiямъ Шо
пена 

= 29-ro февраля въ залt Синопальнаrо училища даетъ 
своl! 2-i1 вечеръ n&сни т�11м1тливая 11tв�ца Анна Эль-Туръ. 

Вь nr•·rp,1ммy включены произведе 1,iя Аренскаrо, Чаl!
ковскаrо, Греч11ю1нова, Рахманинова, Кре�.на, Гн11сина, !(а
туаръ и Метнера. 

Lборь съ концерта nоступаетъ въ расnоряжеиiс Союза 
Городовъ на npioбp1;reнie неоl\ходи.чыхь �ещ 1! для армi11 . 

= 4-ro м11рт:r въ зал1\ Консерваторiн состоится вечсръ рус
скаrо романса Н. Г. Pal!cкaro, съ ycrii;xoмъ высту11авшаrо 
въ ТРкущемъ сезонi; во мноrихъ конuер,ахъ 

Въ nporpaмм.v вошли лроизведенi� ГJ1инки, Л1рrомыж
скаго, Балакиреf!а, LJai!кoвcкaro, Римскаrо·Корсакова, Танtе
ва, РаХ\IЭНИНОt<а и др. 

= И\111рессарiо В. Н. Аф1насьеuъ устраиеаетъ иа 3-11 
недi;лt поста, въ пятницу, 11-го марта, второlf и послtднill 
въ насrо11щ1:мь сезочt конц ртъ Н В. П ,евицkой 

Та,1антливая пtвнца будетъ 11спо11нять нuвыя военныя 
пtсни, а также и пtсни свое,о nрежнwго репертуара. 

Въ кннцертt высrуn11тъ: nоnу.�ярная балерина Марiя 
д'Арто, артистка оп�ры Ю. А Сп hщнев ,, арт1•стъ Варшав
скnrо Прав111ельственнаго балета Э. М. Плсвицкi/:1, иснолни
тель пtсенокъ франuузско11 боr"мы И. Г .  Ильrаровъ и др. 

= Импрессарiо В. Н Афанасьевъ везетъ на 2-U и 3-11 
недtляхъ nncra въ nо·!;з tку по юrу Е. В. Ге.1ьuеръ. Кавале
ромъ д1я ба11f'рины прнrлашенъ Л. А. Жуковъ. В ь конuер· 
тахъ �ч,ствую,ъ 11ауре;1ты П<'тrоrрадскоll консеrва7орi" П И. 
Мернблюмъ (скр1шка), А. И. Рпхмановь {рояль). артистъ Вар
шапскихъ Правительственныхъ театров1, Э. М Пл�виuкill и Ар. 

Концерты нредположены въ Кiевt, Оцессt, Кишнневi;, 
• По11та11t н Харьковt. Въ Кiевt и Одессt ус, раи 5аютс11 по

два вечfра. Вь программу вторыхь в черовъ воl!дутъ отрывк11
изъ балетонъ .Эвника и Петронin• и . .Люfiовь быстра .. , ко
торые по"дутъ въ собственныхъ декорацiихъ 11 костюмахъ.

= 21,ro февр.мя въ Нн'<итскомь театрi; состоялось за
крытiе сезr�ю1. Дружно 11 веемо были разыграны два акта
113ъ оперетты .Ва,кная персо�а", втnpoll актъ 11зь "Прин·
цессы долларовъ· и ч�рда1t1ъ изъ ,,Kvropтнoti плутовки".
Г:жt Потопчиноl! и г. Грекову nублик 1! бы.па усrроена ова
щя и поднес,·ны uвtты и лавровые вtнки.

= Вь Н11китскомъ те�трt 3акончил11сь rастr-оли М. А.
Шарnантье. Для прощалhяоll гасrроли, въ бtнефисъ r ж11
Шарпантье постанлена была nперта 11[',.афъ Люксембурrъ•.
Артистка 11р,восходно, съ npиcyщt>II ell музык ,льностью и
изяществомъ провела роль Ант"ль Дидье. Успi;х:ъ ар1истк11
,,tлили талантливая г-жа ГТотопчнна, гr. Бра вин ь, Грсковъ 
11 Дмитрiевъ. Бенефицiантка хорошо принималась публи-

коl! и получила много utнныхъ nодношенil! 11 массу uui;, 
tонъ. 

= 21-го февраля въ театрi; .,Зонъ" состоялся бенефасъ
режисrеровъ для котораrо была п ,став11е1щ 011еретта .. Мес
салинетта•, 11рошепша>1 съ н�11 <1>1i;юн,1мъ успtхомъ. Послt 
второго а<та состоялось открытое ч ·ствоваи1е А А Бпяп
скаго и его по,ющииковъ. Всtмъ имъ 011, Dирекцiи были 
поднесены цtнные 11акеты а оть п уб11ик11 - цвtrы 1t 110-
дарки. 

Сезонъ э1ко•1чилс� въ текущемъ roдv съ большоl! nр11-
бы11ыо-въ 102.tIOO руб.1tИ. l:Je11 и ,оп стныlf сезuнъ начнется 
со второй нсдt11и-опереттоА "Весепан Rдова• 

С ь  !-го мая по 1-е сентября тру11nа театра "Зонъ• бу
детъ rастролнро�Rть въ Петроrрадt, nocлli чего снова бу
детъ игр;,ть въ Москвt. 

= Товарищество артистовъ театра Корша предпрння10 
вторую теi1тра1ь"ую поtздкv по Ctnt"py Россiп - З.�,1.�пвоl! 
11 Вост�,чrю/.1 Сибир,,. Во главi; товарищ,·ства: Н. Д. Борс,ая, 
Н. В Вал ,в!, Р А Карел11н�-Раичъ, А Д. Балак,1ре11ъ, li Н. 
Г<'ричъ, В. А Криrеръ, В. П. Монсеевь, А И. Чаринъ. Въ 
прош1юмъ гоау-rасrроли товарищесrва сонров•1жаа1111сь оrром
нымъ м11rерiа1tьнымъ и художестяенны,1ь ус11ъхо,1ъ. Ре11, р · 
туаръ: ,.Рениз, ръ··, • Горе отъ ума", ,,доход ше мtсто", ,,61;
щеныя ден1,rи··, ,,Дни , aшelt жизни··, ,,Гаудеамусъ" и но· 
винки репертуара театра КоJ)ша этого гuда. 

= Закончивщаи съ большимъ успt,хомъ гастроли въ 
Петроград!, вь театрt "flавильонъ де-Пари k Нilстя I tмякова 
вы1;хада нъ кo11uepтlfoe турнэ по Сибири и Дальнему Во
стоkу. Начало конuеrтовъ съ 1-ro марта въ г. 0�1екt. Вь 
репертуар1; Насти По,1яково1! есть м�101·0 н,1винокь и ст11-
ринныхъ uыгм�скнхъ ntceн ь, эа1шсанныхъ ею въ Петро
rр;�д1; L ъ на•1i;ва rтапыхъ цыrанъ; въ концертиомъ турf1Э при· 
нимаетъ участiе niанис1ъ св. худ. М11ронъ Левннъ, органи· 
зуетъ поtэд.ку Н. С. Шатовскil!. 

Карменъ Сильва. 

Бухарестскiя газеты въ cnf цiапьныхъ выпускахъ nо
свящаютъ скончавще1!ся королевt Елизаветi; обширные 
некро11ог11. Покоl!ная корол.:вil обл11Dа11а лнтературю,1мъ 
талантомъ II подъ nсеuдо�<имомъ .,Карм,·нъ Си.1ьва н;mе
чат;,ла много поэтическ"хъ и npr занческ11хъ п11011зведе
нiА, rлавнымъ о6ра юмь изъ жизнt1 румынскихъ крес1 ьянъ. 
Одно изь ея произве.1енin, nодъ назв11нi мъ Слова коро
левы•, бы110 въ 1888 году премировано французск()/i ака
демiе!!. 

Художественный театръ. 

Дирекцiя Хvдожественнаго театра лрос1п·ь насъ со
общить. что ею признано невозмож111>1мъ вы11 ,лн11rь безъ

ущерба для н11выхъ постановокъ обязате 1ьства 11ередъ 
rг. абонентами Поэтому, принося передъ ними изв11ненiя, 
дирекцiя изнi;щаетъ, что 3·11, 4-1! и 5-/:1 спектакли в.;tхъ де-

Г nавный режиссеръ петрогр. Интимна го 

театра Б. С. Невоnннъ. 

(Къ rастролямъ въ Москвt). 
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Сергiевснiй Народный домъ. Опера. 

,,Винnэорснiя nронаэницы". 

,,Прокаэницы"-г-жи Каnиновичъ и Норская. 

Фот. С. И. /1/анухина.

сят11 або11ементnвъ переносятся н11 бv дущil! сезонъ. Билеты 
дtl1ствителы1ы бt·зъ обм1;н;� на новые. Jl1щa. nщ дnоч111аюшiя 
nолуч111 ь 1-бр�т110 �ены и, б11111·ов,,пятъ обр:нцRтыя въ кассу 
е)l,еаненно. ло З 1-е марта вк11ю•11 1ельно отъ 10 час утра до 
6 ч днw. Вен су,1ма про1,е11101.-., �мtющ;-хъ быть начиr лен 
нымн на �anиr,1J1ъ, RНесенныl! абоне.,там111 будt:ть 11ожертво · 
вана на вс,е_нныя нужды, 

Яuсьма о музыk\. 
X.'X..X[V. 

Первым ко· ЦРРТЪ стармкнои музыки И. Р. м. О. состоялся 
nrщъ управлеяiемъ С. IJ Вас11.1енко JJ съ участiемъ 
!.. К l,aтy.11>c1ioi1, въ 11ятнпцу, 19 февраля. 

Московское отд1,ленiе l1 Р. М. 0-. выну;ю1енное 
въ этомъ сезоа·J; nре1,рат11ть свою коtщертнj'Ю дtя· 
тельность, въ внду ре1,ввз11цi11 Большо1·0 1,ннсерва· 
торскаго зала на ну;1,ды воiiны, ор11ш;ю къ npeкpacнoii 
::ъ свое1'1 основ·!; 11 заслу;ю1вающеii вс»чес�;аго одuбре· 
нiя �1ыс.111 устро11ть 1•я.!1:ь 1,щщ,·ртовъ иэъ про11зв�денiй. 
стар11нныхъ мастеровъ, тре6Jющ11хъ небодьшо1·0 соста11а 
оркестра, l(oтupыii моrъ бы свободно )')!'&ст11ться на 
эстрэдt l\la:1aro зала, а ca�tыfi орl(сстръ орган11зоваrь 
изъ хчеt1111<овъ 1,онсерваторi11. 

Ннтер, съ !iЪ эп1мъ концерта�1ъ О!iазался настодьно 
сер�.езнымъ, что nocл-t тоrо, какъ бы.,ъ объявленъ або·
нементъ, уже черезъ нtскольно днt:i1 онъ былъ весь 
распродан,,. 

Ilepвыii вечеръ вrтолнi; оправдалъ надежды и про· 
шелъ съ бо.н.ш нмъ nодъемомъ. Душоii ero я вился ,-. Ва
снж·нко, СЪ Ot .1ЪШIIМЪ BJ<)'COAIЪ COCT8BliBWiii ПрО1 раш1у 
п доб11вшiiiся 011, учен11чес1<аrо оркестра тон:�.аго II яр· 
Rаго 11спо.1ненiя. 

Напбо.,ьшiii худ:ожественныii 11нтересъ nредставпла 
Сю11та пзъ 11ро11звед<'нiii неизв·J;стныхъ франuузскнхъ 
авторовъ 1 s вiн;а. названная щ111 "Zt diзlщs I. А S. •, осо
бенно сильное настроенiе)1ъ "Plaint�·· и нзнщное Tpaque
лard" Сю11та съ тонюоtъ вкусомъ инстру&1ентована са• 
1,111мъ Василе1що 

Ifзъ воliадънс>ii части rтроrращ1ы сл'tдуетъ отмtтить 
<>трыво1,ъ нэъ "Дардануса" )I{. П. Рюю, а таюке рядъ 
старннныхъ фpiiнцyзcJiltX'p n·l;сенъ, 1·а,1антлпво и из.нщ1.10 
nсnолненflЫХЪ Е. 1{. Иату.1ьс1,ои. 

Д11р11щеръ п 11-tв1ща ш1·J;.ш бо.:�ьшоil успi;хъ у пе
реnолнuвшеii залъ пуuлпкн. 

ХХХУ. 

что имя его с)1tло иожетъ быть поставлено на-ряду съ 
круnнtПшшш современнымп niаннстами этого типа. IJo 
JI въ отношенilf достюкенi/1 nысшаго rюряд1<а ,художе
ственна1·0 одухот1юренiя 11сполняе�rыхъ nро11зведенiii:) 
у Арсеньева съ c,coбoii радостью прих:однтсх наблюдать 
ОПJ?,ед1;ле11ныil оро1·рессъ. Въ это111-ь )бtщдаетъ отчет
ныu вечеръ, если сравн11ть его съ прош:101·одвr�мъ вы
ступ:1енiе1rь r. Арсеньева, носивmш1ъ хара�;теръ бле· 
стнщеiJ, но безсодержательной фортеniанноii эюшлибри· 
сти1{11. Въ это)tЪ году и пporpa:.i�ta уже 11ная, бол·J;е от
вi;чающая художественнымъ заданi�1мъ. п трактовка ея 
въ художественномъ отнош, нiп б ол'tе зр'tлая, а момен
тами 1прав:�.а, ПОl(а ещерtд1<1ши)-просто не оставляющая 
желать лучшаrо. Такъ, фантазiя и фуга a-moll Баха 
бы.n11 нсполнены Арсеньевымъ стильно. nьщ�рщанио и 
съ дост11женiемъ 11ревосходноii opraR11oii звучности. Изъ 
н-tс1{олыо1хъ, нt•большихъ по формамъ, сочннен1ii Шо
пена nдеально была 11сполнена nµелюдiя fis-m II. От
м-tчу еще нtкоторые моменты .въ ба.1.�тадi; J'pнra и 
B-dur'нyю прелюдiю 1-'ах)r,11шнuва, 11сполненную1 въ 
смысл·J; звучностп, со Cliaзoчнui1 нpacoтufi Даже 11сnол·
ненiе cu•швeнiii Скрябнна 12 прелюдi11 11 2 э·гюдаJ но·
сало н1:;c1<0JtЪl(O 11н!Jii бол'tе зрtлыii хараl(теръ, чi;ъ1ъ
это было въ nрошдо11ъ rоду

Еще разъ. одН,\КО, обращ::�ю внюrанiе пiан11ста на

ero педа.111зацiю. не всегда стоящую на уровн·J; ero фор· 
теniанноЛ техннки. 

Усп'tхъ артиста оrроАrныи. 
Евг. Гунсrь. 

XtJ aeлezamckoмy с'Ь\зDу. 
Въ Москонск()е отдмеniе Совtта Императорска1·0 Pyc

cк:iro Теа гра 1ьнаrо О11щества 11осту,1н1111 с.1 hдующiи новыя 
свt.дtнiя о в1,,борt; де11егатонъ на 11редстоящi11 4,tl Bcepoc
c.ltcкitl те11тр:мью>1n сьt.з11>. 

Оrь м1;�тна1 о отдtла при Введе нсномъ нарозвомъ домt 
де.1ега rомъ 11з/\р на А. 11. Гегеръ-Глаз) нова 11 к 1нд1щатомъ 
къ неR-0 М О 1еко. 

Вь Але,сандrовскt, Екатер11нпславс1<оn губсрнiи, отъ 
мtстнаго о•д1;л, np11 трv11111> Я. А Во�то ,онскаrо деле1·атам11 
11збраны: Д В Дiа •111 а. I. r. А11ановичъ, канд11датами
Я. А Bol1ro.10н,кin, М А. Шагановь. 

Вь А,тр11х ю1 от�, мt тн, го о,дt;ла np11 театрt Плотни· 
нова д"J1е1 а rомъ избранъ М А. Смоленснil!, кандидатомъ
А. И. Тvнкнвъ 

Въ Витебскt отъ мtстнаго отд1;11 а пrи rС'родсномъ те· 
атр'k дt·11е1·а rом ь избранъ r. К. Невсн!n, нанд,1,1атомъ
В. М. Лнвановь. 

Въ Н >КHtMt,·Hoвroro 11; оrь мtстнэrо отдt ла Щ'И H111iO• 
лаевскnмъ горrщскомъ ,еатрt де е1 атомъ избранъ А М. M1t· 
чур1,нъ, к11ндш1а1омъ--Н Д. Пrостовъ. 

В·ь П, рщ1 оть мtc1нar1J , тJtла n111 тrynnt П П. Мед
вtдсва деле1а1ами II браны· Н. А Менд ... льсонh и Я. А. 
Ба11 е 11ъ, к,нд11д ,rnми-• П. В0лr11на н А В Логиновъ. 

Въ Р, стовt на-Дnну отъ мtсн,аrо отдъ. а 11р11 театрt 
бывщемъ А,моло ,а д, 11era10,11, 11збраиъ Г. В. Гt тмано�ъ 

Вь Яро,павлt 01ъ мt, тнаrо отд'kл, np11 те1трt имени 
Волкова д, мrато�,ъ н;;�бра11ъ В. А. С;.вс:льевъ, кавд11датом-ь
К. Г. Антоновъ. 

Сергiевснiй Народный 1 омъ. Опера. 

,, Виндэорснiя проказницы". 

Ко�цертъ А.11емоанАра Арrеньева состоялся въ четвергъ, 
18 февраля, въ Ма.,о)tЪ зa.'li; консерваторiи 

МолодОJIУ пiанuсту nр<:дстоr1тъ, несомв'tюю, самое Фордъ-r. Любченко И Фаnьстафъ-г. Цыгоевъ.
6.1естящее будущее. Каl{Ъ пiанистъ-в11ртуозъ, Арсенье�ъ 
)'Же теперь представляетъ собою столь бо.,ьшое явдеюе, Фот. С. И. Манухина.
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1\. П. l<исеnевская.

(Къ кон11ерту 1-ro марта). 

Въ Ту.тl; отъ мtстчаго отаt1а при Новомъ театр·!; деле· 
r·атамl! 11Jбrаны: А. Д. Л.,врокъ-0,мnвскill 11 Н. 11. Миша· 
юшь, кандидат11мн кь ю1мъ-В. С. Апексtевъ-М�схiевъ и 
8. Х. 8 13 1ИМИfJ06Ъ.

Въ РнJанн ,,тъ мtcrнaro отаtла при городскомъ teaтpt
делегатъ ие изfiр.1нъ. 

Въ Казан11 оть мtстнаrо отдtла nrи гпро1скомъ театрt 
делеrатuмь избр ,нъ Н. И Андреевь-Ипnо1111тuвъ, кандиJtа· 
томь къ нему-А П. Двинскil! 

Въ Петроград'ti о I ь м licrнaro от11.tла np,1 ТроицкО'dЪ 
театрt мииiа1юръ д«.>ле,·атомъ избранъ А. А. Наущщь, кан
дидьтоыъ кь нему- В Р .  Р.tnо11ортъ. 

Въ Пстрогр ,дt оrь мtстн го отдtла nпи с Кр11вомъ 
Зеркапt,,) делегаrами 11збраны: я. С. ЛихмарскШ и /1. А. Фе· 
ю11н,, 1,анn11заrо>Jъ - С. И. Анrимоновъ. 

Въ Орлl; оть м1;сrна,о отдtла 11ри трупnt В. А. Кра
молока депегат11м11 избр ,ны: В. К .  Дарьялова 11 П. Н. Ко· 
товскil!, кандидатам11 кь нимъ-М. А .  Кирсанusа и Н. И. 
Стр �а.,овъ. 

Сост, ял 1сь зact;iaнie московскаго совtта Имnеrаторскаrо 
Русскаrо Театрапьнаго Общ ства, на которомь про11зво11.и--
1111сь nnдгr,тvвитепьныя работы 110 дn�па ,амъ, nостаапенны�1ь 
на nовtстку 11ре11стu1<щаго ие 1егатскаго съ1;з1а. 

= Вь театраль 1tь1хь сфt!р�хъ с�Ачасъ живо об·уждается 
иоnрnсъ, кто буде,ъ nредс1;;�ателемъ дl.'1е1·�тtкаго съtзда 
актеро11ъ. Наибол t.e кате орическ11 выдв11гс1ется ка1U11датура 
москвича Лаврова-Ор.'Iовскаго, 

в, gюро 
Начался великопостныl! акт�рскi� съt.здъ. Въ кулуаряхъ 

Бюро особенно мно�о толкnвъ вокругъ "нnвше11ства•- реко· 
м,ндательноl! кол11еr1и, топ�.ко ч10 н"чавше!,1 функцiонирuваrь. 

Со смщ,тью уnранляющ го Бю1•0 и ф�кт11ч�скагu завt
луюшаго обоими его отдtлам11 Г. Н. Васнльева вооliще в11з
никаетъ много воnросовъ и 11penno11oжeнin, которые обсу
ждаются пока, до .ьелегатскаrо съtэда, въ кулугрьхъ актср
скаго nарла� ента и бир>ыt труда. 

Нd11С>ол1;е ц1;лссоuбразнымъ r11суется изъ кулуарныхъ 
толковъ тако11 проектъ орrаннзаuiи у11равленiя Б юро, ос11ро
тtвшаго щ,с111; смерти Г. Н. Васн11ье1tа: за tдыоающнхъ 
др:�,1ат11ческим h 11 музыкальны"ъ отд1;11ами иэбrа, ь изъ со
с 1ава Сооtта И: Р. Т. О Есл11 н I nелегаrскомъ съt.з..1t nро11-
детъ nредложен�е сnt.лать до 1жность московск11 хъ чпеновъ 
Coвtra п11атными,-ч .ены, избранные дл>1 руко11•)дитепьсrва 
Бюро, п,111уча1ъ �;оз11ожность отназаться отъ ангажt:ментовъ 
И всяко!! Jlf1YГOA работы Н цt11ИАО�!Ъ должны будутъ ПОСВЯ· 

тить себя дtятельносr11 Бюро. 
С ед11 именъ, которыя на11�ваютъ к:�къ жел11те11ьныхъ 

каяднцато�ъ н I роль ззвtnующзrо оnерно. музыкмь•!Ы\IЪ 
отдtломъ. наибо1tе попу 1нрна с.:llчась канзид 1тураА. Я.Альт• 
щуллера 3 1 него rоворя1ъ его 20 лtrъ onepнott дtя1ель· 
носщ э�ер111чная работа въ Сов&тt И. Р. т. О. и его 
п�нныя ка,1есrв 1 ч� 1ов1;ка, бсзуко,тзве.1но предан наго теа
тру· Н I посту рукuво11.и •е�я др11м 11·ичесю1мъ uтдtломъ многiе 
хuтtли бы �;1дtть 1·. К1шевtроsа, но д1я ос�ществленiя 
эт 11 ,,мечr1,1 нужно раньше вct:ro его согласiе принять тн
желы,1 раб 1чН! 11ортф�ь �министра" актерскаго быта . 

. Ре,омендательная коллеriя• вызываетъ пока лишь
OбlU.11! 11нт�ресъ и нео 1редtп�нныя cнмnari >i : къ новшесrву 
пр11сма,риваюrся въ надеждt, что, можеп, быть, оно вне
сетъ въкоторое оздоров1енiе )!Ъ 6011ьной вонросъ о ре-
кuмендацiнхъ". 

" 

Бюро nживндось. Актерскil! парламеятъ съ его летучи
ми митингами загудtпъ, на биржt cu ническ:�го труда совер· 
шзются nервыя сдtлкн: великопостному сезону тревоrъ и 
отдыха данъ эанав1;съ. 

Съ каждымъ дне\lъ артистовъвъ Бюро значительно больше. 
Кв:�ртирныl! ко,1ит�тъ зава �ень работоl!. Пока комкать 

для npl tзжнх ь хватаеrь, и каждыll день nостуnаютъ но выя 
nредло11<енiя о свободныхъ комнзт11хъ. 

Начала фуи щiон,�ровать рекомендательная кonneriя. Уже 
приннто н1;с�олько з111�пенil! отъ оперныхъ и дrамаrвче
ских ь артисrокь и :,ртнстовъ о желанiи постуnиrь на слумбу 
при t'0..1tl!cтвiн к1111.�еriи. 

До нзбр11нiя завt.дующаго опернымъ отдtломъ въ Бюро 
временно завtл�еrъ о 1ерноi1 частью rежиссеръ г. Алышу
перь. Про'!а голо.овъ будеть пронсход11ть на З 11 11 4-11 не
дJ;л"хъ поста . 

Выясня1О'СЯ резу111,таты nрошеашаго сезона. 
Tpyn11a Н. С. 1111а1·онова въ Новомъ театрt въ Тулt 

сд1;лапа валового сб11р 1 43,000 руб. Ч11стоn прибьти полу
чено д,) 10,000 р1 б. Въ по, ,J:ннее врс,tя с1111ьно отразился 
на сборахъ н1.1выll т, атрал�.ныl! напогъ. 

Вь Ризав I баронесса Е. Н. Ро е 11ъ, державшая город· 
ско/! театръ, взяла ок 11ю 30.000 руб. Е.:ть прибыль. Въ кон
ц·!; сезона, по,111; вве.1евiя новаго 1е,11ра11ьна1·0 налога. сборы 
въ Р>1Jан11 знач11tС.!ЬНО ПOltИЗИllltCb. 

Пwтим·l;:я 1ны/! сезонь въ вuлогодскомъ городскомъ те· 
атрt лял ,. антре11р�неру в�хиrеву 38,UOO руб. валового сбо
ра 11 15,000 pyn. чисrоl! пр1,бып11. 

На будvщ,И го ъ горJдская nума сдаетъ театръ антре
пренеrу Петру 111 умско'4у. 

И А. Рvсточuенъ закончнлъ театра1ьный сезонъ съ ва
,'!ово\1 выручкоn 10�.300 рублем. Въ пр )шломъ году его же 
антреприза дала 67,000 py611el1. На будущШ rо11ъ Во.11<ов
скiА п·атръ сдщъ н,1жеruро.1ско"у антре11ренсру Сумар><ову, 
Театральны!! налоrъ существ нно оrраз11лся на бюлжетt по· 
слtдняrо м-Ьсяца. Изь уl\з11.овъ идуть жа,,обы на тяжелое 
nопоженiе ки нематоrраq,овъ. 

К11зан1,. Горо!ск<>II иатръ. Антреприза Обр�що�а. Д11-
rекuiя А. П. Д,т нскаrо, Н. В. Абрам ,ва 11 Б. Г. Артакова. 
За с"зо ,ъ взято около 110 ООО руб.1е1!. Есть пр11быnь . 

В h К11з.10вt антр�11риза Скурко сдtла.1а оборотъ 
1-1000 руб.; есть 6ар1,1ш11. 

Вь Харьковt театръ Гр11кке держ1пъ мaлo..,occil1cкili 
антрелренеръ r. Суходо11ьскil:J. В011ов0А сборъ 53 ООО руб. 

В h Асrр11хан11 антреприза Смu11енскаrо сдtпала 26,900 руб. 
валового сб •ра. 

Въ Росто111;-на-Дону а11треприэа rr. Зapalicкoll и Гр11-
шина, благо аря блесrящ11мъ дtnамъ, rюкрыпа убытокъ про· 
ш,1аго сез ,на. 

В h С р тoRt r. фонъ-МеRесъ, сцtлавъ валовую сумму 
за сезо11ъ 104,000 руб., хорошо з�работалъ. 

Су1;11ро <о 1 ь в ь Н11 к11е\1 ь-Новrородt зарабоrалъ 1111· 

стыхъ ::ia сезон ь болtе 30 ООО rуб 
Въ VltJановt-Вознесенскt драматическШ кружокъ взялъ 

хорошiе бар,,11.uи. 
П. П. Cт.iyl!.:кill, державшill минiа юры въ Замоскво

рtчь1;, жалуеrся, чю за n11cn J;диiе 20 сnектаклеli нмъ yr111a-

Теноръ Н. Г. Райскiй. 

Шарж,, C/111/ico
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чено np11 недорnrихъ цliнахъ 6,000 руб. пзлоrэ, тогда какъ 
сборы за это время был11 не больше, чtмъ въ сезонt, 

Антрепренерь Н. Д. Круч11юшь, играашiИ въ Ржевt съ 
Рождества, взя:1ъ на кругь по 275 руб.; кончилъ сезонъ 
безъ убьпю1. 

Опера А. И. Гомберга въ rородскомъ театрt въ Одессt 
закончила сезонъ съ деф,щиrомъ въ 60,000 рубле!!. Съ вве
денiемъ нов 1ro театральна го налога сборы въ on�pt сильно 
пон11змись. Дt; 10 будстъ nр1щолж11rься 11 Великимъ постомъ. 
Jiссм-,тря ва убt.1токъ, антрепрекеръ б у  детъ п 1.1тить жа;10· 
ванье хору и оркест 11у 11 .iil 1, 4 11 7-ю педtмt поста. Буау· 
щiii сезннъ начнется съ 1-ro августа. Выясняются планы бу· 
дущаго сезона. 

Въ В,1тебск·I; антреnрt•неръ r. Невскin сдtдалъ не6ы
валыя д11па съ драмоl!, зараб..>та�ь чистыхь д о  30,000 руб. 

Еще до пост� нt.когорые пнтре,1ренеры 1111сьменно че
резъ 110:редство Театральнаrо Бюро nриrлdсил11 многихъ ар
пtс10Rъ ц 1я своих ь ТР) пп ь. 

Въ Екатерннс,даръ въ антреnрвзу г. Лсбеаева nр11гла
ш�ю,: В. М. n�тstn 1, ч�рновь-Л�пковскi!I А. Н. Сi11нов1, 
Кра�ольн11ковъ, М. Д. Лю ·,,1мо111, П. Л. Вfльф ь, г�вр�<до11ъ, 
3. 11. З11нина, А. С .  Любошъ, М. С. Нароковъ, Пunянchil!, 
М. П. Васильчикова. 

В·ь Пеи1у въ Дпамат11ческill кружочъ н11 лtто np11r11a· 
шены: r Смирновъ, И А. Слоновъ, М. II. Жвнрблнсъ, Го
Л)'б11нск11!, Л. П. Бореrаръ, С. П. Жуковская II Ф. Я. Яков· 
.,,ева. 
� Въ Ташкентъ въ антрепризу г-ж11 Мапиновскоl! при
rлаше4ы: В. И. Пеrрооъ, В. И. Журавская, Н. В. Ку·
ЧИIJCKflt. • 

Нь Уфу на 11tто къ П. П. Медвt�еву nр11r11аше11ы: 
Б. 11 Пчссцl(i/1, С. КоJ11Нецъ, М А. Сабn1н1а-Допьсная, 
Дымскill, Е В. 4арусская ЛсvнтьеRЪ, Леонапд11. 

Въ Юзовкv кь Лихтеру nр111·,1ашевы: Несмliповъ, Ан
троповь Jlo.orypcкil!, Семеновъ, Гал�щкln, Бузеевъ, Кры
жанонск�я Шк,1рб ,новъ 

Г. Н11кj .,инъ nр1нлас1•лъ въ Воронежъ черезъ бюро 
rr. З11тов:11 В. С. Чарову, Сверчкова, Л. Л. Полонснаrо, 
А. Н. Сэма1•ину. 

Въ Нuооче11касскъ а11треnр11зо1! r Бабенко пока nрнr.�а
шены г-жа Ка 1а11ска�, JI. Ф. М11, анnв ичъ, Р. Ф. Любош,щъ, 
г жа Бt,111на Бtл11,,ов11чъ, r. Го111бевъ. 

Вь сосrавъ тру11лы r. Си(mрякова въ Одессу на бу11у-
щi11 LClOHЪ приглашены r-ж1r Красаввна, Славатннская, 
rr. Б •рннъ, Собvльщ1н<овь Сn"ар11нъ. 

Нъ Росто11ъ 11ъ антрепризу r·жъ Зapalicкon 11 Гришина 
11ри1·лашен1,1 rr. ГолыttkО, Буrаревъ, Всльскil!, Юльcrdll, 
r-жн Ca)fl орская, Сатина. 

Въ с�\1ару въ антрепризу r. Лебедева nр11r11ашены: 
В. 11. Веrесановъ, В. И Крамо11ышковъ М. Л. Любимова, 
В /(. С1111рновъ, В. С. Федuсова, А С. Любошъ, А С. Cy
JtЗFIOBa, С. П Вппгиаа, М. А. К.,рс�нова, Е. П. Аrр11нuева, 
П. К Полинскil!, П. А. Гаряновъ, Н. А .  Гарянова II В. П. Ива
нова. 

Въ С11мбирскъ въ антрепр11з
у 

М. М. Д�ю�лова на з11м· 
нill се1овъ 1,р111·лашены: Кадинцева, Злnбинъ, Поварrо, 
Романовсюl!, Пясецк111, МнJ111чъ, Чеrода�ва, Костюр11ва, Яков
лева, Же1ювъ, Высоковъ, Крышневъ, Арсеньева, Нов11ковъ, 
Самар1шъ. 

Къ 1-. Сумарокову, на будущВ! rодъ снявше.\lу театр·ь 
въ Ярос,1авлt, nрf1rлашены rr. Ячменевъ, Сал11нъ, М11чу· 
р1шъ. 

Выtхали изъ Москвы трн оперныя труппы, сформ11ро, 
вавныя для поrтя: Д. Х. Южина-въ Снмб11рскъ, В. Н. Пе
тровоl!-Зв 1нцевоl!-въ Самару и r. Златииа - въ Ярославль. 

Быtхала оъ турнэ часть коршевцевъ. 
Въ rасrрольную оr�еркую поtзд<у съ участiе�1ъ В. Л. Со

бниова, Дамаева II др., орrанпзnванную М. М Златинымъ, 
пр11rлашена 11звtстная артистка Ю. А. Сгг11шнева. 

К. И. Сурикова. 
(Къ концерту 10-ro марта) . 

Петроrрадсная печать о "Марьиномъ 
Долъ'<. 

Болыпннство nетроrрадскихъ газетъ отзываются съ ('iо,1ь
шоl! noxoaлot1 11 о n�ecl;, и объ 11сnолненi11, въ ос,.бенносщ 
объ 11гр1; r·ж11 м�роновой (Люб:�) 

.Пьеса понр�в11.1ась II nь 11f>щемъ nроизвrла хорошее 
вnечnтлtнir,-111111,уть �Бщ1ж. Вtд.; - авrору уда.1ось пока
зать J<акъ "болото··. т,1къ II его осуш11т�леf:!, стремящ11хся 
nревра т11ть это бо.,ото вь сапъ". 

пПьrса смnтрится съ инт,·рссомъ" (.,Петр. Л11стокъ"). 
.Пьеса 11111! а хорош n ycnt.xъ". .Это npoiввeдi·11ie че

ловt,а несомнtнно тал.шатм,в ,го .... Ф11rуры муж11ковъ обри
сованы CHЛbHblMfl, Яf)КIIМII М IЯКЗМI\, язык Ь 11че11ь ХdТЗIПСр· 

ныil, лодшнно народныn" (.Новое Вре11я ). 
�Нови•юкь Bh дpa\larypri11, r. Kapжa!1cкift окзза.,ся б1.1ь

wиыъ мастеромъ въ смыс.1t 11сr111пьзованrя тtхъ 11л11 икыхъ 
сцен11чес1(11хъ эф<::сr,,въ. Пуб11нка не сн ча;1а• (,,Всч. Врс�я· ). 

"Не б зъ основан я пьеса эrа vва r11да то11у наз,дъ 
увtнqана npe,1iel! Островска, о. Авторъ безусловно талант
лнвъ, въ немъ скрываются бо1ыuiя .. nо1можност11• ( День"). 

Зато "Р tqь" отнеслась къ nьес1; очень сурово, сч11тая 
ее лозражательноll съ н�чала до конuа ... Въ бытово/.j ча ти 
мя1гое у'l'р11ровано мно,ое схематично. Нароаъ 11зобраменъ 
чреJвычаllно rpvб�·. Газета одн �коже призняетъ, что "сцс
ни�носгь, в ь о 1ычвомъ nон11м�вiи этого слова, въ nьect Кар
жаtrскаго 11�tетс11·. 

Интересную посrановку пьесъ реж,1сера С. М. На11еж
дина (одного 11зъ авторовъ , Ивано�t, Пан.,а"), особенно сц нъ 
народныхъ, огмt,ч·1югъ: .Бирмсвыя Вtдомостн , .Петр. Л11· 
стокъ •, ,,Н,1вое Времч•, .. в�чернее Время". Пориuаю1ъ r�о
становку "Рt.чь" и nдень·. 

Хuио-xpoкuka. 
= На nредварительномъ просмотрt, б1,1вшемъ 25-ro т. м. 

въ театрt Анц. 0-ва .А. Х iНжонковъ 11 ко·, была 1101<аза�а 
картина "Коµо.1ева экрана" (,,В�ликil! нtмоt!") no сценар1ю 
Ал. Вознесенскаrо, въ nостановкt Е. Ба)эрз. 

Въ картннt затр11rивается воnрuсъ современнаго кино-

Г�!�o���.!�!!;;,��it�u�!O!�!!�!���i1 
1 

rерманцамь, 11ромыш11яющииъ подъ флаrомъ Францlи, cлt11yen. принять 1СЪ свtдtпiю,. что фирма Эрнестъ Ирруа,

1 
основанная въ 1820 r. въ РеАмс-Ь, у

ч
реждена и прннадлежитъ кореннымъ франuузамъ, обла11ающи111t B'li 

Шампаньн первоклассными ви11оrрадн_и1'8ми (grands crus), благодаря которымъ при спецiальыоиъ и тwател�вомъ yxoдii l11 до.1rо11-tт
в

ей выдержкt внва достигаются несравненное качество, безподобяыА вкусъ и тонюА аромат� 
шампанскаrо атоА иасrо11щеА франц
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творчества н отмt.чается сдвиrъ оть ввъшняrо, показного 
стре"ленiя въ сторону психоло нч�ск11 спожныхъ nьесъ. 

Н..: 1111шн� о м1;т111 ь, что въ это!! каrт11н1; р�скр1>1Вdется 
вся т1:х1111ческая crupoнa пuстанонокъ nьесъ: съемка, 11а
в1111ьонъ, фабрики, что п f)ед•'Таолнеть безус.,овно большull 
инте, есь мя ш1 рокоА nу6л11кн. 

1 l р.:красная игра арт11сr11111, Юреневоl!, Полояскаго н 
Хмары, исnо•1ннющихъ rлавныя роли пьесы, дt,лаеtъ пьесу 
исклк,ч �,те11ьно ннтересноА 

= "Русская Зо11uт1111 c�riя" получили согласiе ее IOpa 
Сол 1·уба на nр�во 11 11сцсяировк11 его романа • Нань11 чары" 
въ 2-х:ъссрiяхъ.-1 -1111 с рiя На11ы1 ч ,р1,1 • ,  2-ая с рiн • Капли 
кJIOhlt"-11 рN•ана .Сл ше ядь". hъ у• астiю t,уд) n при 1·11аше· 
арт11сты Московск . Им 11ер. Ма.,аго 11 Ху южест театров ь. 

= Вь  бn11 жа1! 1 1 1 ихъ ка11тинахъ "Русской Золот1 11 Ceriи" 
выс1у1111тъ артистка M11Ck , Художе ,т .  теат, а М. Н. Герман, ва. 

Законч1 на съемкоl! коме,1i11 Марко Праr,1 • Идеа11ьная 
жrна съ учаrтiемъ �рн1сто11ъ Москонскаго Художес1 вс:ннаго 
театра м. А Ж 1aнOBl,II и Н М Церен.'ЛJIИ. 

Р�ж11ссеръ А А. Волl(овъ ЗdKQ 1ч11 1·ь ттnста новку об· 
становочн1,h kИ НО·дrамы Зt.>лeнhlll tlВ)'КЪ". Въ гп�внмхъ ро 
ляхъ 11зкtст11эя сво11мъ выrтуп11, нiем·, uъ лентt .ХнамJ без
умiю" Марfя Р) ТЦ1,, г-нъ Н. М Ц, ретелли и К. П. Хохлонъ. 

З 1ка�ч1,�ается съемкnl\ ком дiА Е. А Мироt1ича "Во
ва n1 11с,111rоб11лс>1 " .  (Penepry�pъ П, троrгадскаrо Инт111.<наго 
театр�). Въ ро11и Во�ы-А. Ii. Ве,щеръ, арrисть театра C.i· 
бypl•IIA. Постановка А. А .  Волкова . 

Акцfо11е1 ное о-во "А.О. Дµанков·ь 11 ко• nрчгласило ре
ж11сс, ра И. Ф Шмидта на рядъ nо.:1ановокъ. 

- Ближ.�l!ш II nn тано ,ко!! акцiонернаrо о-ва "А. О.
Дранков,, 11 Ко" въ Моск• t будет ь .н� убiА" Леонида Ан
дрLеuа Cue1,apill наnн, анъ самимъ 11 исателlМЪ. 

- Акuюнерно� о uo .А О Дранкu1<ъ и J(O• въ число
бл11жаllш11.хъ nостановокъ вк,1ючило щ1сценировку "ПортреТd" 
Гогш111. 

Про6uхцiальиая xpoнnka. 
Факты н въсти. 

Влад11кавказъ (по тr.1сграфу). 15 фе11радя М Отд. 
ус1•rюепъ спе1,то.�(.11ъ • 1«�барэ � ,  ,сч1•ръ брат<жо nоn10щп ар
т11r.т)· · воuву". Ha.1oвoii сборъ - 202�1 р)'б. ,  ч11с 1 а.л пр.,бы.'IЬ -
137 1  111' " ·  

В0.r1огда . 1 7  февраля С1> 1\1'/10МПЫ!!Ъ )'CП'flXflMЪ npflШf'Л'Ъ 
1tmщс1 ,тъ IJ. А Шсnс.1е1щ, 1щt.111 т111;ж,1 бо щ,ю ycntxъ 
l'J:p11nuчъ . Фр11дб!'рr1 11 n iaв 11 c 1 1;a JI. А 11•r1•1(щ1011а 

Воронежъ, B·n COC.TOIJВШC11CII Kl)RЦ!'J т·J; J 7 1/н•щнщr RЪ 
зз.1·1\ Д1111рянс.юt• о cufipнnin въ ползу орп1 11н:1ацi 1 1 Нnр"всж 
с1ш1·n ca110;1шni·o р �10 1 1пн1rо отр1ца па фронтt, с·ь бо.11,ш 11�1ъ 
уrп·�,:ом1. 111,1 rтун11.111 011ср11ыо артпсты r. i\lai;ca1i0nъ 11 ,· .жа 
l?pД!tllCl.011 J3Ы,1 11 ШICTa_.B.1CIIЫ ДВh СЦ011Ы 113Ъ QIJl•pъ "Tf•.l· 
m,,т,i• 11 "Т,111 с1.". Осоuс11но хп1 ошо uы:ra 11роnсд 11 а сцс111:1 
113ъ опr1 ы Т.н1с'Ь" , rд'l; r. i\J:шса�.онъ въ щ1р·1 i 11 Атащ�uда 
дn ,1, въ общемъ nrei;pacныlt, �,о.1ьсф11ыfi обрuэъ ('ypoвuro 
а1:�.е·rа-�ю1шха. А.ртuста�tъ )111oro нu.1од11рнв11..,111 

U1, ·1оа1ъ же зм·h Дuо1,п11ска10 соо'1ранiя 20-ro фL'врала бы.,ъ 1,,,оцертъ cщ,uuaчa-rtp11фccc.ora .1. \ ' .  A 1 эptL II п 1:1n11 -с1 1ш Л.1�Rса11дры Стuрщювоi1 lion11cp11, знамен11,а1·n с11.111с а nро111с.1ъ прн rponi:1д11ri1111. t'Тc•rrni11 1J}б.1u1 ,u, , ъ ьыдающнмся Х) до;1,ест1J,·111 1ю1ъ ) сn·l.хомъ тсн.10 орuв �н,.1а н у  .1 111:а 11 01ш1 11ст1;у Сп1р111,01iу. Чпсты� сбоr1, съ 1а,Jщор,а 11осту 11лъ 
11ъ 1,acui,p11жe11 1e bnpo}l(.'жci.r,ii Oбщeneдaroruчot'1,oi1 Uрrс1н11-н:щ1 1 1  в� JЩС�uльныс nод11р1ш русскrщъ воuвю1·1, въ дtпст11у10щую �ршю. 
. . Воронt'ЖЪ . 1 : ! феnра.1я 11ъ знмnемъ rоrюдс1;ом·1, театрf!1р11111ою В. n. Н11 1;у.шш1 fiы1ъ устроон·ь '!'J)адпцiонныii nc•1epъ-<·nc,,1a1t1ь въ uо.11,зу Т!ыnераторс1iаrо PoccHc.i.a1•0 Тоnт
�"·,•1,11а1 о Общества. Чuстыii сбnръ до, тuп 500 J))б. (1 1 1111,сuн Р) б. 1, nрн Ч!'�J'Ъ rnc}'дapcтnc1Jщ1ro в�лоrа 11р 11 шлось yn.1a-1 1пh 14 1  pyli. !сто сор111,ъ _одun'ь руб,). Jlвтepernoo .. наunр:э"бы,ю у<·трnсно артиrтuмъ .tl. !iоше�1ъ, которым nыc1·ynu.1ъ n1,1.а 4oc•r1>"J\ r.011фepaocJ;e. 

Жит, мlръ ( по тс:1е�·рафу). Onepr.,тon в. r. Горсnа n�ято 3а 1 1 2 c11e�,TQ J(.1Pii ТJ'L Я..:11томiрt II Бщ,дпч1•о'h 75, 1 45 р.fiсзъ 11t.111а.щ1 11 олаrотворнте.1ьнаrо сбора. О110ротта 8 1.,. J 'o ))�1:11 вы 1 �а.за въ В, uнпцу. С·ь nедсвiем·ь театра.1ьнаrо ва.,оrасGоры �а)1t,тпо ттоn11зщ11съ. 
llазань. 1 1 1 0  тс.1еrрафу )  A1:1rp0· p1,sol1 Дn11ntжaro за сеЗ1JН1, IJЗIITO 1 2 1  тысячu llp11Gьш, бо,1tс :15 ты J1•1ъ. l<��yra Отъ �11ютн;, rо отдt..1а l lмп,·paropc1(aro Poccilici:aro l,e11тpu.н.11arl) Общества дедеr.11аы11 на с·ь'hздъ uзбрunы!

(.)
·,. Ф. Воуръ 11 r жn ..v, apuвa. l,а11д11д.�тм111 Jtъ вuъ1 .. -rr.11·.t1·11 11ъ 11 Фщоновъ. 
. На будущit1 ссзннъ ropnдc1iio 1САтры з11ъ1niii п л'hтaitiсняты r .  Х1,tн 11ш,оноii, антреnронсршсJ! тамбовс1<11rо театра сь 11aд6an1,od ape11днu.li шаты. '

Казавь шо те.10rраф)') Въ 60.11,mомъ тeaтr:li Г. Po:!e!
бrpra ceiio ъ З,ЩОВЧ!'НЪ б.1остяще В31!ТС 100 'l'ЫСЯ'!Ъ. Съ 
поста фор�шр)'СТСJJ 11овщ1 тpynua. Ссзонъ uродо.1щ11·rс11 nостъ, 
пасху u .11tто. 

l<iевъ. 13ъ будущемъ сnзов'f; пстекаетъ срокъ 1101пра111·а 
Н. Н .  (rruo.1ьн1 1кnнn съ И. Э. Дуваномъ. 

Будущi /1 знмн iii сеэnпъ nъ т ·uтp·h .. Со.1оnцо11ъ" ш1111·ся 
для 11нтрРnр113ы Н. lf C11ot>.11,1111 1ю11ii пnс,дtдн, 1 �1 ь, та�.ъ 1;a1.-r,, 
по слухамъ, 11 .  Э. Дувавь ш�мtрен-ь .,uчоо дсржа 1ь :штро· 
ор113у въ Юc i,i,. 

Артuетка театра "Сt•довцовъ" Л. В .  Тока,,соа тшке.�о 
зnбо.,·hл а . 

Вра.ч11 1юнстатпров 1л11 у арт11ст1щ двухстороввео 1юс· 
палсвiе ло,·1щхъ. 

КietJЪ. М К. МЛI,С11RЫМЪ Вl.•рабОТНIЪ уже рспертуарЪ 
па ттредстnJJ щiN лiiтнill со:ю11ъ в 1•ородс1tомъ 1·ea1·vt Вудутъ 
постанлены с.11�дующiл nьссы: 3,>лотал 1,лtт1.а ·, ,,:Э1шъ-коро
ле11с�.1 1е не.1 11чес 1в1 ·, .Поr11(нт�я дi111ч•111IО\", ,,Н11 н:�: . .С1·а
�.1111ъ воды , Въ rорахъ К11в1tнза •, .,Л 1•nъ Гурычъ С11uuq 1щнъ", 
.Вечер,. у Шуф.10р11" , .. Завтр�1tь у np(цn,1д11 re.1n , . ровпп· 
цiнлкац, .,Сынъ из·ь Амйр111.и" .На �1а11011рахъ · , .. Ф.1uрт·ь•, 
.Зсмно11 ра11•· . •  Шпанс1са11 �1у:(а··, .. Во r,ч ,а иъ , .Иcn,,11cкiit 
дв11р 11 1 1 1п." (съ пt,н iсыъ хnро11ъ) ,,ШRQ.1a з.1ос..1011i11 , ., . J ю
бовшшъ п 1  те 1,•фову". ,,Пр11нцъ t:сбасты,нъ··, .Нн racтpo.1 1r " ,  
., 1 1ы.11i, 1 11 1·трае1•ь , Въ о а;11,о.11ъ п, 1.1nж"нi 11 , .,Любов1, -,·11-

�а , .. Шуты , . 1,oJ1q11ыr1 орnз:tв11к 1,", Baбynut,1 " ,  Рuвностt. ", 
.. От1суд11 сыръ боръ зaropt.1c11", .,Адв1, 1,а 1·ъ 1 , а.тлэвъ" (Лдuо· 
1, тъ XYl l l  сто.1tтiл1, ,. 1 1родt.1к11 Сшщ:>аа , � uова пр11с.nо
соб11.1сл . 

Юевъ ( l{ъ ве,11шопост11011у crзon У) Часть "со.,овцоn· 
Сliнх·ь • артнс'fовъ орr.,ннзуuт ь 11oflц1, y ,  пnдъ ynpan.1e11ie�1ъ 
r .1:'у 1 1 11а, в·ь точо11 iо 2-n 1 1 3-ti 11e�t.111 пocr1r 110 rор,1.:t,ш·ь 
нише1·0 щщн-13ejJдll'll'D1,, Чщншссы, У мав.1, 1 Бfu1ая Ц р1юоь. 
('останъ тру 1 1 11ы: r·ж11 Dep111aici.u11. БJю�1е. 1 r:�.1 1.- l'амар1нн1, 
.iliдitнona, unт'\;хнпа, r. r. L'ун11чъ, Сn 11е.1 1,ов·ь С�т111шr11ъ, Те
рехпnъ, J 11: 1•шnвc1iiil 11 дl•· Рr1 1сртуаръ: ,aa1tnн дц�шрn• ,
,1 1:iflp11 ,\l 11pцeua · ,  . Мс ,ти мобв11 '', .. Нача.10 нар�сры". 

Минскъ. Н,,;u ъ со ,бща 1vтъ nз·ь М11 11с1щ: uа-�11 1 1хь 113ъ 
о,11щъ 11з'1, зд11шннх·ь ro,;n11тn 1,•II "°" "11 1 1ю11а11ъ 11зn п,1дъ (lв11н
с1щ заб ,лf111 1 1 1 i ,1 на фrоюt nr>:-11"ь .1 Н 11 1.у.1щ1ъ Л. l1111.y 11шь. 
11p(liiм.1ъ дяt недt.1п на фр,11rтt въ ю1•1ес I nt с.1уа:,щаrо nе
рuдоuыхь \:TJ)Q\11 1;.1 11мх1, отрщовъ ComJa rорпд въ 

НижнiЛ-Но rородъ. Li-r11 Ф<'nр:1.111 . П••д� 11рnдсtдатедъ
ствомъ [1 Н. ТТп1ар1·1111 1 о, соrтщ1,11,с 1, зa,·i,.н\llie ropoдcn• ro 
тe1irpa.11, нaro �.щ1 uтета , въ 1.отором1, p:>.J•· �rатрнва.1111:1, за· 
11в.1енi11 сnтр1д1 1 1ша тuuтрады1аrо жур1111.1а ., Рu.ч1щ 11 .Жu:шь" 
А. А, Л"1п11 1 1а . 

Теа 1 ралы1ы il 1@штеn, 01н1знн,1ъ ;,,·t.ticт1.1i11 r . l'J)!apoi.oвu 
n01·м·J\стн ы�111. 

Нижнiй- Новrnродъ Па Пnсху 11 8 щ1111у10 rJpoдc 1. oil: 
театр СН11ТЪ д. Г l'\.ILЧ )'р1111ьщ 1, 11•1Д1, OПЩ1\.Jl'lty 

Новочеркасскъ. ( 110 тe.1t>rp iнf>I' )  1 •'.1 1 11·1, аа1юн11.эв1, ("F, 
111н1ut,1.1 1,10. Взнто n.,.1oв11ro сб•·r а t·з·1, щ1 ро10, бU ты<·1 ч1, pyG. 
Ila ('.1$,.'\)'IOIUi i! знмлiо С03()Н1, THHTJ.l'Ь CBIJIHI СДаJ\Ъ 1', fiн(н•111и 

Ростонъ-на-Дону.  Mf;1·111ыfi n1д·h:iъ 11 1 ,·1·0 со t"nC1(тa1;.�11 
11 высту 11.11ч1 iш111 въ б.1аrотв рнтс.11,ныхъ nсч1•р.�хъ 1·0111ш. 11, 
2Н�\1 р <16 1/2 Jt . l(ОТорыо npcnpuBO,J,ДOltЫ U], JIO .КOl1Cl,O\) 1'e
tl1'pt1,1bll00 1 ,юро . 

Соч11 . .1:1 с. Г1•нбачевыш,-До.111,11,1"ъ свлты 11:i .,·t.то съ 
Пасц1 театры въ Гаrра х 1. 11 Сочи Труппа Фоrм11рv<.11-.·я. 

Сызра�,ь , по 1е.1сrраф1 ). По вь111 зuм1 1 i11 соJовъ ан'!'[)С· 
пrпа1.1 М До.пнюна з..��;ончсuъ б.1.� rо110.1 учпо. Uзято -�1 1·ы· 
СJ1ч11 ва.101�о1·0 cuop:1 . 

Ташкентъ . Гас,ро.1 uап поtзд1щ П. Ор1011Рва заr..1111-
че�ш. 3н rпос ъ м'l\сJщ, ·u·ь uзято na.111вo1·u cG\Jpa 8� ПJCJ1 11 1,, 
чuсто/1 ПJ1Пi)Ы 1 11-�Ы ТЫСS1 11'Ъ . 

Ярославль. :1 . В. t:е. 1 11оа11ова па nостъ np11r.1ameua nъ 
Казаш,, в ь  rupoдc1,oi! 1 оатръ. 

Редакторъ-Издатель Л Г. МунuJ,тейнъ. 

Московскiй с'(удожественный театръ . 
29-го фсвr., 2 1t спект 7 ro абон.: - ,,Будетъ \!8Аооть· rlaч .
въ 8 ч. ,Вс1; бнл прод ). Съ 1 1ятн , 26-ro ф вр  - продажа 
билеr. на с е1<т.: 1-ro марта - ,,Осенн in скр ,nкм" ,  2-1 о, 2 IJ
спе�т 8 го або,1 :-.БУАВТЪ ра.Аость", 18.:1; 6и11 npo,1 ,. 3-ro,
,,Вкwневый садъ .. , 4-го, 2-n сnс:кг. 9-го ъбон . - .,БУА�Тъ ра
дос ,ь• , · Bct б11л. прод. , 5 г11.- 11

Трм сеоч,ы", 6 го, д11емъ
,,Нах.ttбнмкъ", Г дt. тонко, тамъ и 1>в11тс11'•, .nµовннц1аА11а" 

веч -�Хоэиiiка rостмннмцы". '
Д11р екц\я нзвi,щ етъ г. г абоttементо ъ, •1то 3-li, 4._н и

5-n сnектак. 1и вс1;хъ деснт11 або..�е11ентuвъ 11rренося 1 r.я иа
будущШ се ,онъ. 611 1еты дt.l!с1 в11 1 ель11ы безъ об,.tпа rювыхъ. 
Лица , nредпоч11тающiя пол , ч 11ть обrатно д· ньr11, б,11rоволяrь

обращаться въ кассу ежедневно по 3 1 -е маrта . 
Касса открыта съ 10 утра до 6 час. веч. 



Г Дuрекцiя Е. М.. ДОЛИНН.у С�АЮТСЯ ПОД"Ь ГАСТРОЛЬНЫЕ СПЕКТАКnи,°'
ВЕЧЕРА, КОНЦЕРТЫ и ВЕНЦIИ:

ВПАДИ В ОСТО К'Ь.
6ПАГОВ1аЩЕНС К'Ь. 1. Новый э"мнiй 

к
аменный театр• во В.,адивостокt, на Свtтланскоfl 

у11 .• въ с�мом·ь центрt города. 
Адрес ъ: 2. Цирнъ•театръ въ Владивосrокt, на Свtтланскоl! утщt. 1600 мt.ст-... 

ВЛАДИВОСТОК"Ь, 3. Театръ Общестsеннаrо Собранiи въ Блаrовtщенскt. 

1. Е. М. ДОЛ И НУ. 1 '-------J'д. 
Съ за11росам11 обращаться въ Влад11вос.::::_:-ъ Е . .М. ДОЛИНУ.

.;} 

• • '••••111111111111111111111111111111�• .,,,,п,,,,,,,,.,,,,,,.,.,,,.

Уманскiй Городской театръ ! в ... р А ми х Ай по в и А ! � г 1'Т'11 -.:.=-- "7Т А � 
: М Е С Т Е Р "'Ь : � • .а. � .,... • :С в о & од Е Н "Ь на предстоящi11 • • � Н 

w 

Т 
• IICJIIIKOПOCTHЫU И лtrнill ССЗО!IЫ. = nринимаеrъ nоруЧеНiЯ no ycтpolt- : ... 08ЬIН ТеаТрЪ УЛЬСКаГQ. 

ПoлlJыlt сборъ -за исключенiемъ благо- • П • • • 
творительнаrо-900 р. Сдается на 0/118,u = ству ангажемента. роснп, г.г. ар- = ... Благороднаго Собранiя.• т11стокъ и артистовъ сообщить свои • • • драмt, оперt, опереткt, малороссамъ, : адреса. : • дирекцiя н. с. ПАатонова. • подъ концерты и минiатюры. Справки: • • • • 

Умань, театръ, Н. д. Фиwману. : Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. : • СДАЕТСЯ на 5-11 и 6-011 недмt • 
• 8 i ПетрограАЪ, Сцовая, 36, кв. 6. : : п о ста подъ русскую оперетку. : 

• те ... 4-65-54. • .. • 

в в ВОЕВОДСКIИ� -У 
'У • А)lресъ для сnравокъ: ТУ11д, А. С.• 

• • • !1'41111111111111111111111111111111111>8 
: ПАатонову, телефонъ 7-17. � 

"сны МУЖЧИНЪ" отъ 15 до so ,1tтъ, са- :··············· ···· •••• : ................ .t.A••••••• ........ .t. ... .
'lltpa 1.1,., сь пtн. Ц. 5о 1, Сборн. trьесъ. • • 
(no 10), т. 1 11 2 п,1 1 р. Прод, въ 1;онт. 1 ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ : .Г. 11 а;·•., Союзt, G. Разr" 11 др. Rъ пр. 8 • 

разр. бrз. е НОВАЯ ОДН01\КТНJ\Я ПЬЕС:1\ е -� -- . . Г. С А Р д Т О 8 Ъ. 
@)���������00 1,,г Е ТЕ р ЬI": свободен:

е

:
тр

с:а::я
к

с:�; апрt11я. уроки динцiи, денnамацiи • 8
8 е За справкашt обращаться: Саратовъ. и выравит. чтенiя • (вьцсржатn бп.1tе iO npeдcr. въ Пе- • театръ Очнииа, r. Ае вмтскому. 

11рт. Н. д. Живокнни-Марджаноаа. : тро1·р. По·ruм110,1·ь театрt) : •i=============:ii
Повар., t:i;aтepтнъiti nep .. 22, lill. 2. Т. 85-85. 1 соч. Нозьера, пер. Е. Гартинrъ, :переrов. отъ 5-7 •r. в. 8 • ���00� 1 Второе 11эд, Цl;на 75 к. ; • • 

Семе�мое Собранiе О·ва Взаммнаrо 

Воnоможенiя Прмкаэчнновъ 

г. ЕЛЬЦА
1р1 \;Р.П, лtтнill т1:атръ съ 110.JRЫ)IЪ ;1.е1:о· 
1,ат111111ьР11, оборудованir:uъ 11 )t1'6е.11,ю. За.1ъ 
н;, 320 )1tc11,, :1uца, жr.raющiJI заарещо
Dа1 ь таково!! щ� .1tтвil! с.ез1111ъ 1916 года 
( съ 1 '1а11 fi() 1 сентнбря) ;i..1J1 постn�ющ,u 
011сретrщ ф:�рса, номедiп 11 дра1rы, nр1:
r.1ашаютс,� nо1ать залв.1е11iн въ шнпору 
Ce"ellнnн1 Сuбранiя по .iдpecJ: r. ЕАецъ, 
Ор4. rуб., Усnt.нская уА., А, Б. Н. Коротннхъ, 
с1, 11з.1ожен1с)rъ состаиа труппы, характера 
.-1re1iтa1;.1el1 11 т. п. Yc.1oвiJ1 аренды "оrутъ 
G_ы.ть выс.таны по nервоч требованiю. Г. 
1-.:�rнъ 11чtеть so тысячъ ж11те.1сА, rородъ 
шrо.111'1; театра.1ь11ы/:1, зюшi!! театра.�ьныl! 
rсзон1, �анятъ нс бы.1ъ II прочпхъ .11tтн11хь 
тезтра.1ьны�ъ дt.1ъ въ 1·ородt 11с 1111tется. 

Совt,тъ Старwмнь. 

• Выписыв. изъ конторы журнала •
. - . 

• ,,Рампа и Жизнь". • • • 
: ....................... : 
.......................... 
• • 

1 ��:: СТАВРОПОJIЬ. 1 
• о • i ЗИМНIИ ТЕАТРЪ 1 
1"ПАССАЖЪ": 

1 СВОБОДЕНЪ па :а:�:-
i
й i 

• •
• n т:1т1:е rr н:� буд)'Щi/1 зшtвiii сезопъ •
: 1916/1917 f0;\3., : 
8 За справ1i�иш просяrъ обращат1,СJJ •
: по адресу: губ. гор. СТАВРОПОJIЬ, =� 
• • 
8 брат. МЕСНЯНКИНЫМ'Ь. е 

�-������$� : ........................ : 
---------

!.���-··-�···�--���----�,-����----��f---��·�-�-��-�·�-
., . 

i В:н:я:иа:нi:ю да:мъ! fj 
.. Очень изя щныя и эnеrантныя wпяпы •
.. �« можно, найти во вновь отнрыuwе мен ,.
• •
: САЛ О Но M-me ELISABETH. t � .

: Ц'f>НЫ НЕДОРОГI.Я. АРТИСТЕАМЪ СЕИДЕА. :
: А;�ресъ: Пarpiapшie пр. yr. Ермо11аевскаго пер. д . .\: 7/10 кв. 16. Те.11. 4-08-23. :
'·�·�··ti•• � ................. ., .... � ........ ., ... � ....................... .,� .... : ---------�_.... -- ------

CRE,ME ROSTIN оАобреин�.11 •Р•"•••· аор1а1теАьп чuе6· 
но Atlcт1y,oщll 111 ко•У, DPIA&IOЩII •• 

1,Copo1wl цв�rь. С81»ЖЕСТЬ I КРАСОТУ. 

КАКАО 
3ИНЕМЬ 

inArOДAPЯ ТЩдТfЛЫIОМУ 
и шеr,w1нс1вовщомv
tnocoъv nP11roтosлiniя 

СЛА81!ТСЯ 1\Аl(Ъ 

САМЫН 
ЗДОРОВЫН 
УКРfЬПЛfltоШiй 
ПИТдТЕЛЬ"Ый 

"АПНТОКЬ. 

• 8 "" :r ..... то-. 11онуа�н1, а1тма, yrp1 1 1рwщ1. • 8 "" 

ИРЕМ"Ь·РОСТЕН"Ь �:·�·�;·tlt 
и у \11 и ЬI евергRЧВые аrевты (КJ•'1111Ы п 

11\ жевщllИЫ) Ji:.111 сбора oб:uueaiit.

Мк11а, Петровскl• ворота, 5. • Телефон" 2- 01 • 88. n110..-ото11 
'f 8ta11,. • ••,•n•a� • ••••'li· Цt;иа 6аик• 1, 1 • 8 ,,а,.. 

Обращаться: Богос.1овскiА пер. 
(уг. Б. Дмитровкк), А· 1, ив. 10.

Отъ 12 до 4 час. дня. 



���fБ���. 
· i Р!ССКАЯ ЗОЛОТАЯ СЕРIЯ. t

,� БЛИЖАЙШIЕ ВЫПУСКИ . j 
i ИЗl\О�ЬI · l\I06SИ 1
J I-{иио·драма � � съ участ. С. П. Позняновой и А. Н. Морозова. � 
� � � 

� ИДЕАnЬНАЯ ЖЕНА � 
� по комедiv1 Марио Праrа � � съ уч. арт. Худ. т. М. А. Ждановой и Н. М. Церетелли. ';,J 

1 В А.С ИJl·И СА 1 
1 Бытовая кино-драма 1 � при. участ. арт. театра Рiезлобиrв г-жи Янушевой и арт. � � Имп. Мал. театра В. е. Лебедева. . � 
i З(]\(�ЬIЙ f1�Yf\Ъ � 

Кино-драма 

� съ участ. Марiи Ру�цъ, Н. М. Церетелли и К. П. Хохлова. 1 
1 ВОВА ПРИСПОСОБИЛСЯ 1. 
� по комедiи Е. А. Мировича � . � (Реперт. Петроград. Инти.мнаго. театра). Въ роли Вовы- �
il.L А. Н. Вернеръ, артистъ театра Сабурова.

i��---•J"лtь--it11
'"'

'2�& .. 8LQ!ID""$S ..... � �а 
-

. 

Типографiя в. М. САБЛИНА. :м')сква, Петровка, 26, Обадяной. Тел. 1-31-34 я 89-60.


	Рампа и жизнь.1916.№09 28 февр



