
Подъ редакцiей Л. Г. Мунштейна (Loto). 

n. ·в. Собиновъ.

(Къ rастроn,-мъ въ onept Зимина.) 

Москва, Б. Дматров1'а (уг. Боzос.л.овс1'аго пер., д. 1). Цtна отд. No 10 КОП,

Телефон� 2-58-25. 
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QПЕР1\ С• И• з ИМ ИН А.\ c..o::.::,L !
i Со всtхъ сnентакАеи, съ участiемъ соАмота Его ВеАмчества Леонида Собино ва, :

часть сбора nоотупитъ въ nоАьэу комитета Мраморнаго Аворца ка НУЖАЫ раненыхъ во11новъ. ffi � Въ субботу 5-ro марта, въ поАьзу Мооноескаrо Espeiicиaro О·ва помощ11 жертвамъ воины - 1) .паяцы•, 2) Нон- оа. lfi1 церт'1t•8�рьетэ. Въ воскрfсенье, б·rо, JТР· по уменьш. цtн. - .,Иснатеnи нсемч:,rа". Веч. съ уч. Г. С, С8' 
� Пмроrовв-" Пиковая дама". Въ понедtль11икъ, 7·ro, съ уч. Л В. Собинова 11 Л R. Ампновсноil-,,Риrоnетто". ff-
.aJ Во вторникъ, S·ro, съ уч. Г. С. Пмроrова-.Нармен'1t". Въ среду, 9·ro, съ уч. Л. В. Собинова 11А.Я. Лмпковскоii, оа. 
,.11 пред. буд. въ 1 ·11 раэъ по воэобн. "Ромео II Джуnьетта ', опера въ 5 ти д, �1уэ. Гуно. Въ четвергъ, 10-ro, С8' 
� состоится rранАiозныii СПЕКТАКАЬ·КОНЦЕРТЪ хора оперы С. И. Зммкна, при благосклонномъ уч. apr.: Император- fl-
.a} скаго боАьwоrо, Muaro театровъ; Имnераторснаrо баАета, с11мфон1111ескаrо оркестра С. А. Кусев11циаrо, подъ его .�шч- оа. 
"WP вымъ управл., Московомаго Художественнаrо театра м оперы С. И. Змммна. 50°/0 чмстаrо сбооа поотупнтъ на НУЖАЫ С. 
� Аазаретовъ Нмnераторонмхъ Московскмхъ театровъ. Въ пятницу 11 го, -,,Майская ночь". • 
� Би.,еты продаются въ кассt театра съ 10-ти час. утра до IО·т11 час. вечера. � 
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т�-� р11ТРЪ-к. н. НЕЗЛОВИНf\. ти!:�

Въ воскресенье, 6 марта, утр.-,,Еiа6уwиа··, веч.-,,Чеnов1.нъ воздуха". Въ пове,1,tдвиn, 7-rо-Ионцертъ 1
Нусе••циаrо. Во вторвпкъ, 8-ro I абов.-.. Rожь·•. Въ среду, 9-ro 11 а6011.-.. понсь". Въ четверrъ, Ю·rо-

.,Хмщница". Въ пятвrrтцу, 11-rо-,,Понсь". 

1 Нача.,о ровно въ 8 час. веч. _. Послil открытiя зававtса входъ :въ зрпте.1ъвыli За.JIЪ безус.�овво ве хопускается. 8 8 Продажа бш1. съ 10 час. утра до 8 час. веч. в1, nредвар. кассt и съ 10 час. утра до 10 час. 11еч. въ суточпоil кассt. 1 fA Уnрамяющllt театромъ П. И. Тунковъ. •
Ашшнистраторъ Н, С. Opt.

=� 
�arA WDdA IO)a-a kiil)CJ!Q «rna!!rc-

. r МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ.
Въ суб., 5-го марта-,,Тотъ, кто nоАучаетъ пощечины'!, въ воскр., 6-rо-,,ПиrмаАiонь", въ лонед., 

7-rо-,,Нечистая сиАа\ во втори .• 8-ro-�Bt»pa Мирцева", въ среду, 9-го-,,Нечистая сила",
въ четв., 10-ro и въ пяти., 11-rо-первыя два лредставленiя "МИССЪ ГО&&С"'Ь". • 

На�а,о аеч. сnект. въ 8 чао. веч. ПосАt открытiя аамавt.оа входъ в-ь зр11тыьныii аuъ не допускаетс1, 
Дирекrоръ-завtдующiй ху,l(ожественноll частью арrnстъ lliшepaт. театровъ Ю. Э. Oзapoaoкiil. 

Упо.1но•о11евиый Дирекцiи М, Н. Но111ко1ъ. Ивспекторъ театра М. И. Нероаъ. •• 
� j 

ТЕ.АТРЪ 

ОПЕРЕТТА. 

(Са..ов. Трiумфы., тел. 4-05-59). 

Съ 29-ro февраnн Е JН ЕД И ЕВ НО:
лослtднiя гастро,,и передъ оntэдомъ всей труппы въ Петроградъ, 

В. М. Шувалова, Н. Ф. Мона,Ssовъ, М. И. Вавuчъ, .Н. Д. Koweвcкiu, 
с1, участiе:мъ: Роберт11, PYA•iep11, Ааw11овокаrо, Муратова, Ypuoaa и др. 

Въ грандiозной лостановкt А. А. lipя иска ro. 

,,:ВЕ:СЕJJ.А..Я :ВДОВА''• 
СЕНСАЦ. ТРЮКЪ. J ГРАНА, ЗР& .. ИЩЕ. J Пfiскь о качеАRХЪ, 1 611таа цаt.т." серnант. J Бuетъ. 
Танцы пост. арт. ИJ1Ш. т. • Г.1. 1tап. Г. И. Амо6оонъ. Bct вовыа обстав. и декор. мб. 

В. Н, Куанецовwм1,. • атеnе худоа. В. И. Петроаа. Костюмы П • .Я. ПиЯJ1rииа.
Би.1еrи въ ш�сс:11 съ 11 до 6 ч. веч. Главн. адмивистр. Н, А. Рrдаеа• .. "".

,,

'1··,,

� ............................................................. ,1',, .............. 
� Воскр.,������.Р�2�!.Че�:тнаn• �·!88 (1.а Femme Х.). 7-го "Га•иетъ", уч. П. В. СамоА.11овъ. 8-го 11Ировь" С. Шиманскаго, уч. 11..:.:
� П. В. Само�ловъ. Среда, 9-го о�щедоступн. веч. сп. по значит. удеш. цtнамъ .Д1'ти Ва, rl_11ю•••• · 10-го "Гамnеть , уч. П. В. СамоАловъ. 11-го посл13дн. прощальн. гастроль �.\бенефисъ П. В. Самойлова: ,, ВесеннiА nотои,... . � 

�=а�щiр Г·жя Азаrарова, Байкова, Бахмачевская, Волховская, Иванвикова, Кречетова, Лилина, Лихомс1<ая, ...J3! ова, адl(евичъ, Шевелкива, Шиловская. Гr. А..11ексавдровъ Ависииовъ Бестужевъ Борисовс1(iЙ 8 :
:ХКОВ'Ь, Урrевовъ, Нероновъ, Петровскiй, Сакойловъ, Соколовъ, Содо�ъ Свобода,' Тарасовъ щ' епавовсю·и ' ...-:-11Касса т 10 

' ' · 
еатра С'Ь . ·ТИ ч. утр. до 6-ти ч. в .• а въ дни спектакJ1я до 10-ти ч. веч. Режиссеръ в. к. вмоковскil. •-= 

••• 8.___111.._8 ••••• LJI. L8._1 � • • • .... • • r• • •·.-. •.• -.•.•.•.•w" ......... Y. ...... Yr,8,h� ...... ._:1 



Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 1 

Т[АТРЪ }1МЕНИ С уббота, 5-ro марта-.. Иочныя nnясни•, 8сдора Со11оrуба. Воrкр., 6-го
"Нажд1о1й чеnовt.н"1а". Представленiе въ З-х1> д. XV ntкa. Понед, 

в е 7-го-,,Проиnятый nринцъ. Вторн., 8-ro, въ 50-11 разъ-,,Гимнъ

Н �мми� �� nЖ �� �К�й I r::
A

:���:�:�����f �:�::::��:}�f ��::::�::��::: 
Р Билеты прод. въ кассt on. 1 до 5 час. веч., а цъ дни сrтектак.1еn отъ I час. 

(Тверская, Наотасьмнонiii n., ,е. 5. ТеА.4.31 -46). до 5 час. веч. и отъ 6 до 10 час. вечера . 

••••••••••88888818*88"888••••• ••••·••••••••••••·•••••••••·•••••••••••••••••Ф• 
! МОСНОВСКJЙ ТЕАТРЪ-САБАRЕТ : 

11111,,ЛЕТУЧАН. MЬ.ZltlЬ''I ! � БОА, ГнtiЗАН"новскiii nep., 10. н . .:z,. Балjева. Те�ефонъ 5·22·22. ! 
: Въ суб., 5-ro 11 въ Спектакли вн+ а,;онемента НОВАЯ ПРОГРАММА: .Мнстепlя кукоАъ''- :
• , AiA nоскр., 6-ro марта D U • С. Р,,зумовскаrо, .. M1 зeil безомертiя''- п�с- • 
8 симиста. ,,Въ ц"рюльнt."-разск. Чехова (съ у•1. Б. С. бор"сова) .. ,Frere Жанъ'', ,,Бандиты·-отрывокъ 8 · 
: нзъ гаэстноl! хрон11ки и др . • Начало въ 9 ч. веч. Билеты въ кассt театра : 
•••••••••••••••• �., ••••••••••••••• , •• , •••• f8f88t88 ........................... . 
J//lllf.�C;""'�C"�;-...... L�-�.e,,,,,..�,-,���,����,:e:-·�4!!e'.,..,.,.,..�-·' ·-�-�-....... -.... --��·'!1>.·'·'·'·"�-�·--·-·'-�·'!:!t·'э·""""'�'-с·""•�-..:"'е���.;:::"...,;-��;;: .;с�� .... -с���� ..... ..__....., ..... ""._:.�� с;;::.с:с:е1115;:-Ос;а. :;;,:.v�e>.::)��::;c;:.,::J�:;����,,,,,;:,.;::;.oo-��g,� с:,� с;:;:,;;о-�Ф 
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I 
U M"'II..." i ИсмАЮЧИТРАьное право nостанов�и set.xъ nьrсъ. Прн уч. О. Антоновой �tl

<tl) " :1 U Ф Съ 29-ro фсвра.1л ЕiЮДПЕННО гвоздь сезпна! H)U uрвдст�в.�. въ lleтpo1paдt i 
т ВЕЛИКОПОСТНЫЙ СЕЗОНЪ. 

т ВОВА ПРИ(ПОСОБИЛ(Я Е
(А�:�:::)�

а �g

�1� Гастроли Петроградскаго т "ПосАt сnrкташ",дрзм. 9Т. въ 1 акт'\,, Г.Осборна, пер н я: СандрОВ()И 11 в А. ш
т ,,иnrи11naro'' ! .. Законнынnоео�ъ", Jt(•М nъlд, Е.l111ровuча(Дуuаева· .• Пмсьмо ··, 11яrсрм. Ф. 
(I) • �Р въ 1 д., Н. 1зфф11 •.. Б,агодtянiе", воn ш,сса въ 1 д, Н, Урвавцова .• Съ ,о 
� w корнемъ", м1111 В'Ь 1 д., А. Лв еr•1сш;о. ,,На П•троградско� сторонt.", nнтРрм ,v 
.g: � llптnмв. т. ИнтермеАiМ, Пвтuмв . т. nоряА, спо,т п сост. труппы въ проrрам. Ш
(li ТЕАТРА 6. С. Невоnмна. Qr 311в1;д. ху ,ож. частью u г.1авн реж. Б. С. НевоАмнъ. <t> 
Ф т ф 2 39 30 ,1r Цtиы J11:встамъ со в1;.1к,ч. Госуд п�.1оrа отъ 80 1<on. до 7 руб. 60 коп. ��01 еАе онъ • · · W Нача ,о l!Ъ 81/ часо.въ uечера '" 
(1) W • 2 W 
�еsвеееsе��ее€ееsеееееее�еsе�ее��ееееее�зззэеsзззззsе�ез�еsзезэегезгезгэе�езезо 

•оооооооооооооооооооооооооооое>0оооооооооа

о 'V о 

о мин1•тюРы. Театр-.. СТРУИСИАГО. миш•тюРы. о 
ОС 

(Б. Uрдъ11ша, у Серпуховс�-ой nлощ. � Телеф. 4-48-28. � Траnаи: В, 3, 10, 11, 13, 18, 33, 36). 0
0 ЕжеА11. 2 on аъ 8 ч. м 9 ч. 45 м. Въ nр&ЗАН. 4 on въ 6, 7 ч. ЗО м., 9 м 10 ч. 20 м О Репертуаръ: комедiи: . ВЕСЕННЕЕ - Раnпопорт11.. .• МО..10ДОЖЕНЫ" . (Н.АТУFЩИЦ.А)-А. Аверченко, ,,ВРАНЬЕ"-Суворина· О 

О Onepeттt,i: ,,ТИШЕ 1;ДЕШЬ-ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ•-Рапnспорта. ,,БУКВА 1;"-Сикоrскаrо, .ВЪ СТАРОМЪ ЗАМК$'-Берез<в· 0 
0 скаго. ,,ПОХИЩЕНIЕ ДОННЫ КЛАРЬl'-Гзртевельда. "МАТАДОРЪ ДОНЪ ПРИЦКЕРЪ"-Руденкова. ОО Гпавн. рсжнс. А. Самармнъ-ВоАжскiй. Бале1меlkтеръ. А. 3або�кмна. Дириж. Н. Б. Зение1м111,. Адиивистраторъ И. ВоАКОl"Ь· О
8000000000000000�00000000000000�000000008 
-

�

ДupP1щiJ1 П. 8. КОХМАНСНАГО. 

Твер ская. Мамововскill лер" ц. 10. 
Те.л. 2-86-63, 5· 74-77 и 5-22·39. 

Вечера CflBRRET 

1or111a. 
Большой задъ .АЛЬПIЙСНОЙ РОЗЫ" 
{Софil!ка, yr. Рождественки. Тепеф. 53-41). 

В�оnная плата 4 руб. 

1 
Па.чадо въ 10 часов'Ь вечера. 

Въ будни 2 одинаков. спект. въ 8 11 10 ч. в по  воскр. З слект. въ 6, 8 и 10 ч. в. 
1) ,,Дуwи nереnутаnись",-фаwrастnч. пьеса Яко. 2) .Д-t.точиа•-
Аверчсв1:о. З) Ивановъ Павеn�-Раппоnорта, Гастроnм Икара,

Лидiн Джонсонъ и г-нъ АпьОерТЪ(Танrо).
Itacca открыта въ буд1:1n съ 5 час., а nъ празднпкu съ 3-хъ час . .цпв. 

Реж11ссеръ в. д. Чмркмнъ. Гл. д11рuжеръ А. А. Штеннбрехеръ. 
Худ ·ДР�. С. И. Тtняев'Ь. 

1 

Ежедневно свер�ъ большой nporpatntnы 

зн��;���:rо ИЛb(ftPQBf\ с::::::�
я

и еще МНОГО НОВЫХЪ №№. 
Гастрольное турнз передвнж- д А в и д А ю ж и н А. 
ной оперы подъ управленiемъ 

УnоАномоченныА Амрекцi• 

r. н. �ьп�r�лмКI�.
1 

Москва, Б:)IJьшая Дмитровка, 
rостин. Центра11ь, тел. 2-03. 

Гастролеры: н. С. ЕрмоАенко·Южкна, д. 1. Аобро110АьскаR, З. В Петровская, Н Н. Короако1а. 
А· Х. Южмнъ, м. В. Бочаровъ. Города: Симбирскъ, Таъ�бовъ, Воронежъ, Курскь, Орелъ. 
Съ 1-ro мая по 15-ое lюня: Волга, Ростовъ, Екатеркnое11авъ, Харьковъ, Одесса II Кiевъ 
Га строл11 полкаrо ансамбля артистов1-, хора, оркестра 11 6а.1ета Имrtераторск11хъ тса1ровъ: I



� <4-4о-35> Н И К И Т С К I Й Т Е АТ Р Ъ (4·&
0·•

5> �-
въ теченiе В еАмкаго поста 1916 г. ГА СТР О n И Петроградскаго те�тра 

,,КР�:ВОЕ ЗЕРК.А.Л.0'' 
8-й сеэонъ. 3. В. Хоnмсной. 8-й сезонъ.

Въ суб., 5-ro, воскр, б·rо. и поп., 7-ro марта: ,,Эоловы арфы•, ,.Коломбина сего дня", .Судьб а мужчи��"· .Мону
ментъ • Леонида Андреева. Въ воскр., 6-ro, днемъ, въ 1 ч., по общедо�т. ц1;н : ,,Нравственн�е воспитан1е , ,,Любо в,�
русскаrо казака", ,,Вампука". Во втори., 8-ro: ,,Въ .нулнсахъ души , ,,Торжеств. зас1,дан1е паr.1ят11 К. Пруткова 

,,Ревизоръ•·. 
Продажа билетовъ ежедпе11но въ кассt театра С1Ь 11 час. yrpa. Начало въ 81/2 •1. веч. 

въ ПАТНИЦУ, �flle'k\Ъ C�J\IJЩIV}Cf;���ro. 8.Н.�ф.
е
нка':::ева. въ ПА ТНИЦУ,

! l·ГО МАРТА, 
состоится ВТОРОЙ И ПОСЛ'ЬДНIЙ въ этомъ СЕЗОН'Ь КОНЦЕ.РТЪ 

1l ·ro МАРТА. 

НАДЕЖДЫ п JI в в и Q к о .- НОВЫЯ СТА-ВА.СИJIЬЕВН Ь1 РЫЯ П-ВСНИ. 
Въ конuертt участвуютъ: популярная балерина Марiя ,q'Арто, артистка оперы Ю. А, Сn1'.wнева, испопн11т. r1t

сенокъ подъ собствен. аккомп. И. Г. Иnьсаровъ, арт Варшавск. Правит. балета 3. М. Пnевициiй и друг. 
Начало въ 9 часовъ вечера. 

Билеты ежедневно заблаrовременно продаются въ кассt Uирка, театральн. кассt Е. Н Разсохиноf! (Гeoprieвcк�II nep., 
тел. 5-37-44, въ маrаз. ,,Росс. Муз. Изоательства'• (КузнсцкН! Мостъ) Уполномоченным дирекuiи И. И. ШНЕИАЕРЪ. 

---- --- -
--------J Заnь Литерат:,рно•Художественнаrо Круж к а. '---------
( Въ четвергъ, 10-ro марта, 2-й ВЕЧЕ р Ъ П ь С НИ Въ че1всрrь, 1 О-1·0 марта, · \ 

Н. П. КОWИЦЪ при участiи С. В. Рпхмпнииова. 
В'Ь ПРОГРАММ'lа: А. Т. Гречаниновъ, М. М. БаrриновснiА, Н. К. Метнеръ, С. 8. Рахманиновъ. 

Партiю ф.-п. нсnолнятъ В. n. Метцnь и С. В. Рахманиновъ. 
Нача�о въ 81/0 ч. веч. 8 Рояль изъ дсnо Андрея Дидернхсъ. • БИЛЕТЫ BCt; ПРОААНЫ. 

"--=�=-��--=�-���-�=====-:==:=::---:=:=--===У=с-тр_о�и:-т-ел_ь�А-· _н_�·=К=р:-а":ш:"'е":н:-и-нн_и-='н_о_в_ъ_)

ВО ВТОРНИКЪ, 8-го 

и. А. 

ЗАЛЪ КОНСЕРВАТ ОРIИ. (7 

� 
МАРТА, .2•:Й: �0::Н:�ЕРТ� 

ДО & Р О В Е Й Н А. 
П Р О ГР А М МА И 3 'Ь С О & С ТВ Е Н Н Ы Х 'Ь П Р О И 3 В ЕД Е Н I Й.

Рояль 1IЗЪ деnо Ан,арея АмАеnнхсъ. � Начало въ 9 часrвъ вечера. � Билеты въ маrазинахъ: .Pocciiicкaro Муз1,1напьнаrо 
ИзАаТеАьства", АКАРВЯ АнАерихо11 н .Снмфонiя". � Устро11тель А. Н. Краwенинннковъ. 

�=====�-v ИОН Ц Е РТ И О Е ТУР Н 3 c,r,::========� v 
ПО СИSИРИ И ДАJIЬНЕМВ ВОСТОКВ � 

цыгАнии Насти ПОЛЛЕОВО:Й 
При участiи свободнаго художника М и р о и а n ЕВ ИН А � � Начаnо съ 1-ro 111арта с. r. 

Уriо11номоченныlt по нонцерr. А. А .  По n я и о в о ii, И. С .  W А ТО В С Н I й, Москва, тел. 3·30·50.
_) 

� 'i}) Но !а/1 Боnьшан Аудиторin ПОЛИПХНИЧЕСКАГО .МУЗЕЯ (Луо11нска11 площадь). ([(' с?:; 
8'1о пятницу, 11-ro марта, 2•Й l(QВЦЕРТ'Ь Въ пятницу, IC-ro марта,

:В::И::К.ОЛАЯ 

W.I: Е Т :В: Е Р ..Z!t. 
ПРОГРАММА СОС,ТАВЛЕНА ИЗЪ СОБСТВЕННЫХЪ ПРОИЗВЕАЕНIЙ: Соната e·moll, Сказки: ор 8. 9, 14, 20 м 26.

НАЧАЛО въ s1·� ч. веч. � Рояnь изъ маrазина АНДРЕЯ ДИДЕРИХС"Ь.
Б1меrы, ,,cтaншit•tn отъ 2 Р;_ЗО "· дп 7р., со в,.110•10вiеJ1Ъ 11р�м.енщ\r?vвоеннаrо па.1ога. П}Щ'\. nъ щ1.rаз.:·АНАРеR АнАермхсъ (К}"зп.

� пер., 3, д. 1 01ю.1ъ), Росс1нсн. Музыкальн. ИзА1тельотва (Куз11ецю(1 М., fi), .,Сммфонiя• (6. II11n;t1тci;nn, зд. Консерn.). 
� 

ВТОРАА ГАСТРОЛЬНАЯ ПОtЗДКА 
ПО СъВЕРУ РОССIИ, ЗА
ПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 

СИБИРИ 
товармщесrва артнстоаъ Москов

скаго теа1 ра 
Ф .. А. HOPWA.·

--

• rосла11ъ, 11. �\. ;J,укоза, Р. Л. Ка11е.1пвu- Рап•1ъ, J::. К. Jiрасавов ,, 
СОGтав·ъ труп,пь·

1
· 1'-жв: П. Д. Uор�кая, Н. П. В.1.1ова, Е П. Вербв11кап, J,;, С. др,- f

Н. А. Соко:�о�сющ Н. А Jl11oв.1cвn, К А. I0:1вnцкая. Г-да: А. Д Г,а.1ак11реоъ, О. П. Вар,,а)1овъ,r ')· Р ысоцк11i, .. Н. Н. Гор1�чъ, А. Л. Дio11пдoresii!, G. К 8al!n�uъ, В. А. Кр11 rеръ, В. П. Mout·ee�ъ.В. Е Ор:�ш;ск1и, М. А. Стру�овъ, 1, Н. Та,tьnовъ, Л. Л. Чарпвъ, и др. С}ф.�еръ С. П. К.1е�iнъ.imotдsю1�1d ,·ne110.� lJ. О. 1Jарламоuъ1 а4м11нистраторъ М. n. Добряковъ, уполномоченным 

1 
�· А. Д1ом11Аовск1и, nреАстаsнтеАь товарищества А. И. Чарннъ. Марщрутъ: Е1,мi·р11нr,урt'Ь '
_!) февраля, 1., 2. 3. -!, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 нарта. Т10:11rя1, 20, 21, 22, 23 iiapтa. ОJ1с1п, 26, "27,

.28, 29, 3.0, 31·. марrа Q I аор-Ь.1я. То1,1скт, 11, 12, 13, .J-1, 15, 16, 17 nпрiыя n д�.гhе. ·'·
:-------------"':'""----·----· ----
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·��0���ФФ�Ф�����••t�-Ф-0ФФ�•Ф��ФФФФ�Ф0Ф�•
ф Подпис. цtиа: -

Об-ьавлеи. 1118• 
! 

! F? i:.�: 1l'IIJ r. и311. на i9t.6 ГОДЪ 1lIIJ r. иап. редвтекота Х 
� 1 .. - 60 � 

от р ЬI ТА n од n и с н 
75 IOU. отрока � е За �ран. ВАВОе. и А пепта ПOllaAI • 

� Допускается ' 
� � разсрочка. на еженедliАьный боrато-иАлюстрированныii журнаJ1-ь т�коrа 50 коп.• 

i п,nрещ••• ,,РАМПА и ЖИЗНЬ" л.r(��·::"0 ! 
* Театръ.-М узыка .-Лнтература.-Живuпись .-Скульптура. * 
! �:;:��

ая

00::И��:к0�: Г�ЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ�Ъ ДоЯТЕЛЕЙ Р�:��;":�:аС:rе
и

· f 
:; 1900-1916 rr. Томъ 11-ой. 

; ...,. СОДЕРЖАНIЕ ll·ro ТОМА: * МОНОГРАФIИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ к БIОГРАФIИ ВЫДАЮЩИХСЯ А�ЯТЕ.1ЕА ДРАМЫ, ОПЕРЫ, liAПETA. СТАТЬИ. $
$ ОЧЕРНИ, ВОСПОМИНАНIЯ, СТИХИ: д"ексанАра Амфмтеатрова, Jleo1111Aa Ан,ереева, Юрlя Бt.Аяева, Н. Н. Вuь,ее, Eer. Гунота, $ ,ь. В. М. Аороwевмча, ААенсан,ера Koiipaкcкaro, С. Кара-Мурза, Н. А. Краwе11к1111мко1а, Н. Куроеа, В. В. КороАева Rн. Jlыова, _. 
::;: Lolo, А. Пазухмна, нм. А, И. Сумбатова, Ю. СобоАееs, Н. Е. Эфроса, М. Юрьева, Ceprta R6Аоно1скаrо. СНИМКИ ,ъ ЖИЗНИ 1: 
-.,,. м РО.1ЯХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ II ПРОЧ. PenpoAYK�iм рt.,ек11хъ nорrретоаь II фoтorpaфiil 11аъ муэее1ъ А. А. БАХРУШИНА 'liii" 

$ 
ПРОТОПОПОВА. KOAJl8KЦIM Н. �·-ПОПОВА.

___ -- $ 
* 52 00.JЬШВlь U\JPfJJt,111 \nll vuuvЖ!t&J IIJJTIICTOBl>, uясате.11ей, KOrdПO�IITOIJOlfЬ d худож1111КОll'Ь, oo.11ile 2000 52 •
� он11мковъ, аарксовокъ, mapжei!, каррвкатуръ в ороч. Со6от1енные норреоnонАектw 10 101iхъ вапцно· � 'f'ii" евроnеRокмх"' театрuькwхъ центрахъ. 'fiil' 
е Годовые подп11сч11к11, желающiе получ11ть l·A томъ "Гаnnереи•, доnлачиваютъ I р. 75 к. $ 
$ А.среоъ: Москва, Боrословqкtй вер. (yr. Б. Дмвrровки), .r.. 1. Те.11. 2-58-25. • Контора открыта е111е.сневно, кромfi $
.6' nр11Ан.чнwхъ АКеА оrь 11 -4 часоn. АНА, • ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Мосю1t J Н. И. Пе�новокоl (Пе· �
'iiiJ' тровскiа двв\и), въ кво.кв. каr-.: ,,Новое Времяk (n Пerporp., Москвi в пров. rop.), въ иу1. иаr. В. БеооеАь • ко V
ф (Москва, Петровка, 12), М. О. В0Аьф1, (Москва-ПетрограАъ,) 1tя. мв.r. ,1. ИАамковомl (Кiевъ, Itреща.тпlt'Ь) и во •

• 
вctn и:вижв. 11111raa.r. Моси:вw п провив:цiи. МОЖНО ПОАПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕЛ 2·58-25. 

$ 
*ФФ•� .. ��ФФ�•Ф•�•••Ф•••�Ф•Ф•••tФ••••••

.......................................................................... � ...• • 
: ВОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ : 
: по Туркестанскому краю и Закаспiйской области артиста Императорскихъ театровъ : 

: В. С. СЕВАСТЬННОВА f. • • 
: и примадонны столичныхъ оперныхъ театровъ : 

: з. ::LVI. ::LVI с.А. lV.J: о :н: о :в о й. !
: Концерты начнутся со второfi полощшы Ве.1[1каrо поста. Пока на.11·tче1IЪ1 города: Та шкевтъ, Ко1щ1:1дъ, .\ндпжаяъ, :
• Самаркавдъ, Ас.•(абадъ. • 
• • •
..................................... ......................................... JII 

зг9эsзззеезеезезе9зэг&ззз зeesee�eeeeeEEEEeeese-eeeeee, •======•======•--------------------------- ДИРЕRЦIЯ: 
Изданiе журнала ШАЛЯПИНЪ Росноwно изАанная ибо· большого, вмtстительяаrо (около 

"РАМПА И ЖИЗНЬ" rато-1111Аюстрнров кннrа. 800 мtсrъ) ЭАектро-театра 
СоАержанiе: статьм, характеркстмнм, восnоммнанiя Александра Амфитеатрова, 
Леонида Андреева, Юрiя Бtпяееа, Е Гу11ста, В. М. Дорошевич:1, Як. Львова, 

,, А М ПИ РЪ ,,LoJo, И. Пеняева, В. В. Стасоl!а 11 .ар. Снимнм В'Ъ жмзнм и въ роАяхъ. Рмсункн: • 

1
К. А Коров1ша, И. Е. Рtпина. Зарисовки и шаржи Andr�·a, Ле гать, Мака, Д. желаетъ имtть на лtто хорошо Мельникова, Че лл11 и др. Репро11укцiи рt дкихъ портретовъ и фотографill изъ подобранную труппу мннiатюръ. музея А. А. Бахруwнна. � Цt.на 2 р. 50 н" аъ nepen,eтt.-3 р .. � ПроАается 
въ нонторt ж урна"а (Богос ловскi!I, 1) м во всtхъ крупкыхъ кнмжныхъ маrазннахъ. Обращаться по адресу: губ. rop · , 

НаАоженные платежи АО востребованiя не высы"аются. 
1 

8 О р ОН Е НС Ъ, эАектро·театр1r 

;;;;эз�эээээээ3э.ээээ�эiн зееееееsееаееееsеэ-еееееееее •==='='=А==М=П: Р "Ь". 8 

•• .. о••••••Фе•••••••••• .. ••••••••• .. ••• • 
: Новое изданiе журнала �РАМПА и ЖИЗНЬ" :
• • 
: ВЫWЛА ИЗ'Ъ ПЕЧАТИ и про:tается :
• новая пьеса И. Наржанскаrо •
i (реnертуаръ театровъ К. Незлобина н Суворина). 1

i "IАРЫВЪ д О ЛЪ" 1 
: пьеса въ 4 д.- !}!,на съ нота�и 2 руб. :• • 
.. •••••••••••••c•••s•••••••••••••••••• 

·�· �·· 
А А 

j. Новое uзданiе журн. Pfl.М.Пft и ЖИЗНЬ" •
Вышла изъ печати и поступила 'въ прода- ·

жу пьеса въ 5 д. Анатолiя J<аменскаrо 

,,ЗА�ТРА''· 
•/ Цtна 2 руб. Ценsуров. эвз. 4 руб. '/.

Выпнсыват1. nзъ 1,-ры "Р.\МПА п ЖИЗНЬ. • •···==========================···
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О Новое издан1е журнала "Р 1\ л и 
· рованная книга: О 

1 "1 аллерея СцеиuчесkuхТJ D\яmeлeii" (т. 1-ый) i 
0
0 

Очеркrz, восnо.А�инанiя, стихи: Амнсандра Амфитеатрова, И. Аленсандровскзrо, Юрiя 81,ляева, Ал. Возне- О 
сенснаrо, В. м. Дорошевича, А. А Измайлова, Н. А. l<рашениннинова, А. 0. �они. L,,J(), Slн. Львова, К. Н. 

ОО Михайлова, А. м. Пазухhна, Н. П. Россова, Т. Л. Щеnкю10А - Куnерникъ, Н. Эфроса, Серм.я Яблvновскаrо, 

О 
А. И. Южина (кн. Сумбатова). О 

О 
Около 200 снимковъ и эарисовокъ въ жизни и роляхъ. 

О 

О 
n родается в'/, ковторt "Рампы и Жизни" и 111, круnяыхъ книжныхъ маrазинахъ цi,на 3 руб. 

О 
0000000000000000000000000000000000�000000

Въ нашъ В'Вl(Ъ непрерывпоit борьбы, въ нашъ суро·
выii в'!;къ, коrда святы е пдеа.'lы II заntтныя 11ечты же·
стоко попирnются, р1;дко прнходптс11 праз:н1овать пuбtду
надъ ты1Оii, надъ людскоii •<осностыо, _надъ пнертяостыо 
массы. Т·tмъ nрjятнi;е радость nо(\'!;ды, тtмъ сnл:ьв·l;е
ощущаетсн ея сладость. 

Въ настоящiе дtnl я упоепъ сладпстыо nобi;ды ... Я
11спытываю р1щкое удовольствiе. 1\Iевя радуетъ со·
знанiе, что тt uствны, которыя я скро,що твержу на
странuцахъ i,PaAinы• почти въ процо.1женiе двухъ .r-tтъ,
усвоены яаконецъ актерско!\ ыaccoii. 

На актерскоii B ltni. НЗЧIШа.JОТЪ ВЫЯВЛЯТЬСЯ' всходы ...
Я разумtю u редстоящШ переворотъ въ театральпомъ

обществt. 
Вотъ уже почти два года, 1<акъ я 1:1а страницахъ

.,Рампы н )J(пзни• доказываю съ неопровер;цю1ы�ш дово
дашr, что Сооi;тъ ТеатраJJьнаrо Общества въ [('l;ломъ не
отвtчаетъ сво,шу назначенiю. Ссы.1аясь на рядъ фактовъ
я rоворп.,ъ о налоrt на ... спяЧI{у, cnp1;•rь о вовомъ те
атра.nьномъ налогв. Метод1Jt1ескп u неустанно я твердил-ь 
о веuбход1шости uo.,нoii реорrапизацiп общества, о пе·
рсвод·I! Совtта въ .Москву, о врецt двухъ канцелярiii. Я 
06в1шялъ Сов'kтъ въ беэдi;iiствiн; я ставuлъ еъtу въ
_ynpel(Ъ то, <rro otIЪ пе защпщаетъ 1штересовъ 60.'IЪm11нства
акrеровь; я не мом. �ry ттростпть мед.1uтельuоста въ
д'tлt opraиrraaцin товарпществъ, въ устройствi. 1<ассъ,

l leяa.10 сараведлrrвыхъ упреко11ъ мнi; пришлось па
ттравлятъ 1t по адресу дел еrатсннхъ съi;здовъ, I<оторые
заюп1алпсь бо.'!'ьmе толqенiе11ъ воды въ ступ-t, нежеJш 
ц·tлпмъ. Н.1стоiiчиво я будирuвалъ а!{Терскую массу, ста·
раясь раскрtпостnть ее отъ вс11чесl(ВХЪ вредвыхъ влiявШ: 
со стороны з.,ядлыхъ сторонющовъ Сов1;та. Я указывалъ 
1i на сзучаi!:ныii характеръ {ЮJ1Ьш11нства р-вшенiн деле
гатс1щхъ съtздовъ. 

Но сµедn всi;х:ь этихъ уrтрековъ, сре..1и: всего недо
впльства у меня всегда просl(а.ттьзынала твердая в-hра
въ нктерсную 3taccy, въ ея непоколебимую �rощъ, въ ея
неспмнtнную общественность, а главное-я вtрю1ъ въ 
nр0Gу;1цеше Э:�теровъ. Поэто:11у я запасся долrотероt
Нlt'М'Ь 11 cпo1<011.fl•J настоiiчuво дtлалъ свое д·!;ло. Я ве
устаюtо !1rизывалъ актеровъ f<Ъ тtсяоъ1у сш1очепiю, l(Ъ 

отрtше�JО отъ лнчныхъ 1mп·ресовъ 11 1,ъ с11tлом:у вы· 
СТ)11.1еюю на пользу общества. 

И nдруrъ - о, Господи! ... Моя вtра, накъ оказалось,
р азв11валась и крiшла на твердоli почвt. Я пе оm1tбся,
не 11ереоц1шrr.тъ силъ и знанi1r совремеинаго а�.тера.
П рязывъ услыmанъ. Актерская •tacca пробудплась.
nстряхнvлась а выпрям11лась во весь свой гнгантскШ
рос гъ. Она возста.�:а, заговорuда не прежвnмъ хиJLЫмъ,
робк11"ъ ГОЛОСО)IЪ, а здоровымъ, ЗЫ'lfRЫМЪ, 

. Вско.,ыtнулся театральный 1tipъ, какъ грозная СТU· 

х,я метиу!Irtсь рас1<р·lшощенuые актеры' противъ сов'Ьта, 
раз1,яренвые и свuрi;пые. Она требуютъ отв'tта. 

11 я рад�съ НII за себя, ни за журFщлъ .Рампа
л )К , ставmщ въ центрi; нын·!;шняго д.виженiя. 11-втъ,
я рап:уюсь за �r<терuвъ, за раскрt11ощенп�;tхъ ак1·еровъ. 

. Прав;�а, пр1ятно, что въ воззванi1t "nартiи 06в:овле
я1я• повторяется л11шь то, что с1tсте111аrnческiя проао
в'kдывал�сь на страницахъ "Ра"nы". П рiятно, -.�то партiя
обновлешя чутко пр1Jслуm11ваетс11 къ КСl{ренниъ1ъ сло
nаиъ, навtннн.ым1, настоящем nредаrmостью интере
сю1ъ актеровъ; це менi;е 11рiнтно 11 то, что пе нропало
даромъ то, что па странIIцах.ъ журна.�а n�1салось съ болью а
скорбью въ душ't. Но 6оль11,11· все1•0 отрадно то, что про
будившаяся .и ожившая аl(терская масса псреmагиеn 

наконецъ грань, отдi;л:явщую ее отъ серъезноii обще·
ствtнпоста Теперь. когда nон в1ы11сr, всх,,цы, 11ожнn
смtло ожндать я плодоnъ Едва л11 а�;теrы захотf!rъ вер
нуться въ п ре;1щее сонлuвое состо1н11е. отцавъ свою
судьбу въ рую1 Совi;та, rtel(yщar�cя о csolfXЪ двухъ кан
целярiяхъ не иеньmе, чt.uъ ооъ 11нтересахъ ююгпх�:.
тыс.ячъ аJ<теровъ. 

Не надо только бояться тернiй. Актеры несо�1н1:.п 
но встр-втяrь немалое rопрот11 uленiе " Пt"Троrрадцевъ".
Бмть ъюжетъ �t въ Mocrmi; 11 въ nровrнщi11 обрtтутс.н
сторовн111,и гющаго реi1,11ма въ Театральномъ Обществ't,
по это не страшно. Сопро'I'ивленiе будеТ'l> быстро сло·
}1.1Тено. 

И въ самО)!Ъ дtлt, !<ТО изъ а1перовъ соrласптся
noi'rти uротнвъ своuхъ собственных.ъ иnтересовъ, т. е.
протnвъ самого себя? 

Поб·l;да близка! ... Побtца въ рукахъ съtзда, въ ру·
кахъ сам11хъ актеровъ . . .  Отступать поздно н велtщ,.
Надо итта вперецъ п укрtпнть за собою Т?, что отвое·
вано см i;лымъ натиС!(ОМ'Ь rpynuы обвовлеюя. 

Еще :вед1шп двt, 11 яы 1-1авi;рное широко 11 торже ·
ственно отпразднуе11ъ раскр1нющенiе театrальпаrо обще
ства -отъ т11 СJ(ОВЪ разъtдцюu1еu его гнилн II анахро
низма! Особенно ес,щ предс1щателемъ делеrатс1<аrо
съtзда будетъ uзбранъ R .  И. Не)lпров1t'IЪ·данченко.
Избранiе днре1пора Художествеанаго театра -дtятеля:
съ nсключuтельны�1ъ а11тuрптетомъ, сразу возаесетъ
съtздъ на огромную выспту Объ этоi1 канд�щатурt
пе хожет-ь быть дl!ух·ь мн·J;нii1 Не пзбрать Неашро
ВIIЧа значить соверш.ить непоправш11ую ошnбf(у. 

Ал-ръ Павловъ. 

Управляющiй Бюро. 
,,Чтобы 11м-tть волю, нужно быть лн11.

ностью". 
Гейне. 

t.Jro это? - "тточетная кзрiатида", синекура для человtка 
переутомленнаrо, мtсто для с11учайнаго члена Спвtта, живу
щаrо по СВОН\IЪ Ч8СТНЫ\IЪ вtламъ 6Ъ Москвt, ИЛН·ЖС это 
боево!t постъ организатора актерскюtъ экономичесюrхъ за"ро
совъ и 11нтер,·сов ь, частu пер�ппе· ающ11хся, сrалкнвающнхr11, 
110 всегда доступныхъ коордннщiн? Таkая координанiя, еже· 
1-одно повеем 1;с1ио осуществляется въ самыхъ rромадны�:ъ
труnпахъ, при нnличности т11 антл нв�rо р1::ж11rсера. - Вtдь
весь на...1.11, театральны\! мlръ, его 11нrересы не что иное, какъ
жизнь Одf10\1 громадн(JI\ в с е  р о с  i 11 с к о it 7 р у п п ы; ну
женъ режмссеръ - админнстраторъ, челов'l.къ бо.аьwо!t воли, 
размаха и авторитета, д1111 хозяllст11енноl1 орr11ниэацiи,- пораl
дtятсл1,вости дtлъ Бюро. Вь caмoll техиикt коордипаuiи 
нtтъ н11чеrо сложнаrо. 

- Намtтнмъ нtскопьцо пнцъ, пробаллот11руемъ ихъ и
прелстави\1Ъ1 - есл11 бу11етъ указано нtсколько иыекъ, - на
утве11жденiе съtзда. Избранному лицу надо дать широкiя
по�номочlя; пусть наше довtрiе сдt.ластъ его си11ьным'Lо,
увtревнымъ въ свое!! позиuiн rпавнымъ режиссер, �1ъ тоrо 
дt,ла, которое все1·да страда,10 оrъ д�rллетантскоl! постановки
дtna. 

Нкко•аl Боr0Аюбоа1,. 
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n. В. Соб�tновъ-nевко (
,,

Майская ночь").

(Къ rасrролямъ въ onepil З1шина.) 

х, Deлezamckoмy с-ь\зDу. 
Въ Театральпомъ Обществt - событiе. 
Дtлеrаты, недuвольные существующимъ nоложенiемъ 

вещеl! въ Театральпомъ Обществt, объедию1лась въ пар· 
тiю обновленiяи. 

• 
На первомъ собр1нiи присутствовали: делегаты москов· 

скмхъ мtстныхъ отд1;лов1,-8. Ф. Н"в.ар11хъ-Иrреневъ, Д. А. 
Дмнтрlевъ. Е. А. Ефимовскil!, С. П Кuб.,арь, М. И. ffома
рnнъ, r. Б Кущ явuевъ. П. П. Луч11нинъ, О. М. Олеkо, И. Н 
Пt ,цовъ, А М Оl\1арннъ-Вt,лжскif:!: М. П. Сахновскi/1, П. п:
Cтpyl!cкif.1, Я. Д Южны11; делегаты тv:,ьскаго мtстнаrо от
.11;ла-А. Д. ЛаRро11ъ-Орловскill и В. С. Алексtев1 -Месхiевъ, 
делеrатъ ставро11011ьскаrо мtстнаго отдtпа В. Л. Градовъ, 
депегатъ костромского мtстнаrо orдt11a С. А. l(орсиковъ
Андр, евъ и делеrатъ кинешемскаrо мi;стнаrо отдtпа Е. И. 
Терченко. 

Выработана слtдуюшая пла,фоrма вовоП партi11: 
1) Театральное Обшество-nроф�:ссiонал ьвnе.
21 Профессiонапьные 1штересы театральном nровивuiи

соср ·доточ ны въ Мо.:квt, rюэтому и i1tcт1 мъ пребыван!я 
совtта т�атрапьна,о О61uества до.,жна бы ь Мгскыа. 

З) Необходимы немедле1щое перенесенiе СJвtта въ Мо· 
скву н сtJотвътствующее нзм ьненiе устава. 

4) Московскil! Совtrъ дол11,енъ быть е1инымъ. Никакмхъ
кoллerill въ Пе•роrрад1; не нужно. Въ Петроградt остается 
л11шь одннъ уполномоченный С11вtта, вtдак,щih б11аrотвор11-
тельными учреЖденiями. 

5J Ч11спо членовъ Со11tта увеличивается. Учреждается 
нtсколько 11латныхъ дuпжностеll, съ избранiемъ на эти долж
ност11 Jnщъ no выб,,ру самого Совtта 11з ь своей среды. 

li) Совtтъ обно"ляется путемъ nере11збранiя всеrо его
состава. 

7) В11реnь до утвеJ)жденiя измtненiя устава. въ Петро· 
град!; ос1аются ПJ'1едс1;датель, kаэна•1е�!, секретарь 1, одинъ 
изъ членовь Coвtra. Остапьные члены Совt1а и всt канди
.а:аты къ ни\lъ избиряются аля Москвы. 

Собранiя .партiи обновленiя" ОТКРЫТЫ для всtхъ нахо
дящихсн въ Москвt делеr�товъ и кая.аидат,,въ къ вимъ. 

Вь nрезидiумъ "nартш обновпенiя" и.1браны: предсtда
те11емъ-П П.  Лучининь, товарищемъ nредс1;дат,·ля-Е. А. 
Ефи..,.<11:1скill, сек1 етаrемъ- М. И. Комаровъ товарнщемъ се-
кретаря-М. 11. СахновскНI. 

' 
Проrрам"а новоl:I nартiи дополнена цtлымъ рядnмъ пунк· 

товъ, 11зъ �оторыц, пернщ Тt'Пенв1 е зн11ченiе им'l;юn: 
1) Bct нын·I; существующiе расходы на канцелярlю и

nомtщенiе для Петр, градскаrо Coktтa Театральнаго Обще
ства съtздnмъ допжны быть отклонены. 

2) llp во опреJtленiя, какiя изъ функuiА Общества
должны осуществляться въ Москвt, и какiя-въ Петраrрадt, 
nривадлежн11, толыо съtзду делеrатовъ. 

"Пар1i11 обновленiя" разослала воззвавiе къ делсrатамъ 
4-го всероссiИскаrо театральнаrо съtзда.

Вь воззванiн изложены принципы nартiи, которые сво
лятся къ спtдующемv: И. Р. Т. О. до,,жно поставить ctбt 
задачеll созданiе I Ct,бaro законо»атrльстьа о теа,рахъ, для 
чего необхо11имо возбужденlе rоотвtт(твующихъ ходатаАствъ 
nередъ законодательными учрежденiям11; дtя1сльиость Об, J щесrва должна принять харакrеръ лрофеr.сjональиыl!; съ 

одвоll стороны нужно провести nринципъ самообложенiя съ 
дp,rol!-w, рокую само11омошь; источникомъ средствъ,' по
мимо членскихъ б1111етовъ, проектируется ввести обло>1,енiе 
всъхъ членовъ И. Р. Т. О. въ размtрt однодневнаго жпло
ванья, nрlуроченнаrо къ 22 му ноябри каждаrо rода,- .,Дню
pycc�ar� актера"; для провеаевiя всtхъ ьтюrь II друrихъ м·J,. 
ро11р1я,11! въ 1ы1знь необ.ходимо, чтобы во rлавt Общества 
сто,лъ ор, анъ уnрав.1енiя, с}111ьныll довtрiемъ всего теа
тральнаго м�ра, фактически способнь,П нести тяжелый трудъ 
по уnраолен�ю Обществомъ н его учрежденiями; нео6холи
иость объединенiя и ц.-нтрализацiи всtхъ силъ Общества 
требу�тъ пер1:иесенiя всего состава Совtта въ Москву; впредь 
до утвержден1я соотвtтствующаrо нзмtненiя устава, въ пре· 
дtлахъ его возможно nеренесенiе бопьшннства фун�цil! дt
Я!ельносп1 О,,щества в ъ  Москву съ временнымъ оставлеВlемъ въ Петро1 радt лишь четырехъ членовъ Совъта д11я 
кворума; партiя полаrаетъ, что весь состзвъ Совt;та долженъ 
лодаrь въ отставку, дабы делегатское собр.1нiе могло из
браrь состn�ъ Совtта, согласны" провести въ жизнь про
грамму лар1111, nрнчемъ часть нзъ дtятепеl! существующаrо 
Совtта заспужнваетъ не только перензбранiя въ Совtтъ, но 
и ocor ort nризна,ельности со стоr оны делеrатскаrо съtзда. 

, Партiя обнt)вл, нiя" 1<атегоричtски выдвиrаетъ въ nред
сtдатели предстоящаrо делеrатскаrо съtзда кандидатуру В. И. 
Немнровича-Данченко. 

Была избрана делегаuiя къ В .  И. Немиров11чу-Дапченко 
для nереrоворовъ относительно его кандипатуры. Въ составъ 
.жепеrацiн вошли В. С. Алексtевъ-Месхiевъ, А. Д. Лавровъ
Орловск!II и П. П. Стру�!скШ. 

1-ro марта въ Художественномъ театрt состоялись вы

боры делегатовъ оrь otipa 1овавшагося тамъ мtсткаго отдtла . 
делt'Гатам11 избраны Вл. И .  Немировичъ. Данченко и 

Н. О. Массал11тиновъ. 
Въ томъ же вь первомъ внtтрупnномъ отдtлt происхо

дили доnопнительные выборы делегатовъ. 
Ед11ноrллсно нзбранъ делеrатомъ на предстоящiП съъздъ 

Вл. И. н"мнровнчь-Данченко. 
Другимъ делеrатомъ избранныl:I извtстныl! провинцiаль

вы!! сценическ!й ntятель В. Н. Красноnо11ьскi11, кандида
то�1ъ-Г. А. Кув11чинснill. 

Вопросъ о предс �дателt nредстоящаго делеrатснаrо съtз 
да лродопжаетъ ж11во 11втересоватh nелег товъ. 

Намtченны11 пр�дсtuателемъ съtзда Вл. И. Нещtровичъ
Данченко избранъ делеrатомъ 11 отъ перваrо внtтруnnнаго 
отдtла. 

Двойное 11збранiе Вл. И. Немировнчъ • Данченко деле
rатомъ r.дtлано для тоrо, чтдбы вь.боры его не могли быть 
опротестованы. 

Согласно уставу Театральнаrо общества, выборы депеrа
товъ отъ тру,ш'? должны закончиться на Масл,нu�! ведtлt, 
т.-е. до окончаmя сезона. 

Делегаты, nоддерживающiе кандидатуру Вл. И Неuнро
внча-Данченко въ 11редсt;аате1ш съtзJа указыв�ютъ, что вы
боры дt:nегатовъ въ мtстныхъ отд1.лахъ отъ трупnъ должны
nро11зво1иться не nозднtе Маслевоl! недtли, а въ внътруп
пныхъ отдtлахъ выборы моrутъ лроизводнться н до открытiя 
съtзда. 

n. Я. Липковская.

(К'ь rастролямт. въ оперt Зимина) 
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Н. R. Тэффи. 
(Къ постаковкi; ея пьесы "Шарман�а сатаны• въ Маломъ 

театрt.) Фот. Ман.ухин.а. 

На пос11tднихъ собранiяхъ обноменцы рilшили неуклонно 
провоnитъ кандидатуру В. И. Немировича-Данчеяко въ nред
сtдатели делеrатскаrо съtзда. 

Кандидатура эта, nовидимому, кореинымъ образомъ про
ти ворtчитъ планамъ петроrрадцевъ, и уже ведется ими, правда, 
неудачная атака, nротивъ В. И. Немирови'lа-Данченко. Ссы
лаясь на букву закона, требуюшаго, чтобы выборы делега
товъ были произведены за три ведtли до нацала съ11зда, 
петроградцы доказывали везачонность московскихъ отборовъ. 
Предсtnатепь проwлоrодняrо съtзда r. Градовъ выдвинулъ, 
помимо чисто формальныхъ причинъ, 11 рядъ друrихъ сообра
жея!А по поводу кандидатуры В. И. Немировнчъ-Данченко. 
Такъ, напримtръ, r. Градовымъ былв указано, что В. И. 
Немировнчъ-Даяченко чуЖдъ театральной провинцiи, равно 
какъ до снхъ поръ онъ былъ совершенно чуждъ Театраль
ному обществу. 

Съ справедливо!! отповtдью г. Градову выстуоилъ П. 
П. Cтpyllcкil!, которыll въ продолжительно!! рtчи доказывалъ 
правильность произведенвыхъ выборовъ и указапъ на не· 
умtстность въ вастоящill моментъ трактовать воnросъ о пра
вильности выборовъ, такъ какъ она будетъ провtряться осо· 
бul! делегатской комиссiей по провtркt полномочil!. Вмtстt 
съ тtмъ невозможно говорить о томъ, что В. И. Неииро, 
в11чъ-Данченко чужnъ Театра11ьному Обшеству. Онъ былъ 
чуждъ ему, когда Театральное Общество жи110 старыми, фн
лантроnнческ1t'IИ вtянiями, но он·ь тотчасъ же согласился на 
открыriе мtстнаrо отдi;ла въ Художественномъ театр11, коrда 
Общество cra110 обновляться. 

Что не одинъ В. И. Немировичъ-llанченко думаетъ та
кимъ образомъ, показываеrъ cntayющllt примtр·ь. Оnннъ 
11зъ крупиtаwнхъ антрепренеровъ, r. Сииельниковъ, въ те
ченiе 15 л·!;тъ стоялъ вдалекt отъ Театральна го Общества. 
Теперь же отъ него явился представ11тель в1, рекомендатель
ную коллеrlю съ nросьбоИ рекомендовать артистовъ. Фактъ -
знаменательны!!, и сообщенiе о немъ было nривtтствовано 
шумными апплодисментами собранiя. 

8 делегатовъ съtзда заяв11ш1 о томъ, что ес.11н держаться 
буквы закона, о котороll rоворилъ r .  Градовъ, то всi; восемь 
делеrатовъ должны быть признаны избранными веnравнльно. 

Въ заключевiе вопросъ о nравн11ьности выборовъ В. И. 
Нем11ров11ча Данченко былъ поставмнъ на баллотировку. 
,,Партiя 0611ов11енiя" едивоrласно признала выборы произве
денными правильно. 

В. И. Нем11ровичъ-Данченко да11ъ corлacie баллотиро
ваться въ 11редсtцател11 съtзда. Избранiе cro, кснсчно, обез-
nече1tо. 

Къ rpynnt обновленiя примкнуло уже 47 делеrатовъ. 
Всего въ работахъ делегатскаго съtзда nримутъ участiе 

отъ 70 до 80 делеrатовъ, такъ что обнов.11енцы уже имtютъ 
абсолютное бо.чьшннство rолосовъ. 

Совtтъ Театральнаrо Обшества состав11лъ программу за
нятil! предстоящаrо делеrатс�аго съtзда. 

Занятiя съtзда будутъ происход11ть по nримtру прош
лыхъ лtтъ въ т�атуt Немобииа. 

Кромt обычныkъ разсмотрtнiя 11 утвержде1Нsr отчета аа 
1915 11 смtты Н! 1Щ6 годы, B'J, !JPOГpЗJ.t\1}' з.аыятi!t съtзд� 
включены с11t;дующiе доклады: 

Докладъ о фннансuвомъ положенiи Общества, увtковt
ченiс памяти М. Г. Савнно«, докладъ объ измtненiи упра
вленiя Обществомъ, доклад,ъ объ уве1111•1евiи числа члсновъ 
Совtта, докnадъ обь опщ1тt допжносте!t членовъ Совtта. 

Разсмотрtнiе устава "Театральная круrова� порука", 
лроектъ ссудо-сбереrателы1G1i кассы, обез11ечен1е ч.�еновъ 
Общества на случаи бо.11tзни и л11шенiя с11особносп1 къ 
труду, докладъ объ обложенi11 членовъ Общества сборо��ъ 
въ размtрt- одвоnневнаго жалованьsr, докладъ о страховаюн 
выдаваемыхъ артистамъ авансовъ и пмучаемаrо ими жало
ванья при неблагрполучномъ 11сходt театральныхъ npeд
npiятili. 

Совtтомъ вносится также докладъ о вре:.�енномъ налог& 
на театральные билеты. По этому вопросу выступятъ гг. Корш ь 
11 Мандельштам·ь. 

Utлыl! рядъ докладовъ касастсн тсатральнаrо бюро: во
просъ о реорганизацiи бюро, доrоворъ бюро, докпадъ � ста
тистическихъ работахъ въ бюро, докпадъ объ откр_ытш в ь 
нtкоторыхъ городахъ театральныхъ справочно-комисс1онных ь 
учрежденill Общества, выборы кандидатовъ на должность 
управляющаrо и завtдующ�rо отд"Мами театральнаrо бl<'ро. 

Кромt тоrо, еше мноrо отдi;льныхъ докладовъ о ссуд
но!I операцiи, объ ивструкцiи nр11мир11тельнымъ к01,штетамъ, 
док.11адъ о кружечныхъ сборахъ, докладъ объ уб'tжищt въ 
Москвt для у11tчныхъ во1шовъ-артнстовъ II пресrарtлых ь 
сценическихъ дtятелеl! и мноrо другихъ. 

Всего въ повtсткt 34 nоkлада. 

Jосnомuиаиiя. 
Мнi;, старому другу :Мам:онтовскоii се)tЫ1, хочется 

сказать н tсколъко словъ въ память Серnя Саввича и 
заnечатлtть картпну той жпзнп, тои обстаяовюr, об
разы т-tхъ люде!!, среди которыхъ онъ nровелъ свое 
дtтство и подъ влiянiе11ъ 1,оторыхъ сложился его нрав
с твенный обликъ. 

.Я н е  буду говорить объ его лптературной дtяте,ть
ности, 1<оторая прошла на виду у вс-вхъ иасъ и оцtнку 
которой сдi;лаютъ его товарищи по перу. Я коснусь 
ек т9лько вскользъ,- поско.11ы<у она отражаетъ ero лuч
выя качества. 

Мя-k памятенъ тотъ день, когда я встрtт11.1ся съ 
Саввой Иваяовиче31ъ н Елизаве1·ой Гршоръевной М:а
монтовъrми. 

Это было въ Римt осецью 1872 года. Сережt (буду 
называть его такъ, какъ называлъ всю ;�шзнъ) было 
тогда 5 лtтъ. 
, , Мамонтовы проводили зиму въ Италiи, их? влекло
туда, съ одной �тороны, В?сторжеякое поклонеюе искус -
ству, съ друrои. увлечеюе героическшщ эпо:хамп ита 
nъJf·-1.cкoii исторiи, начnная 01·ъ древняrо Рима, лотомъ 

1\ртнс:тка Боnьwото театра Е. К. Натуnьс:1<ая, 

nос:.тра��ш.�я. отъ �,есчас:тнаrо с:nучая. 
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Сережа Мамонтовъ. 
Р11с. И. Р,ьпина.

эпохи начала христiанства_ п. наконецъ TOJIЬ!(O что �о
вершfrвшагося великаrо сооьпut, освобождеюя Италш. 

Въ Рш1t жизнь сложилась для нr1хъ удачно; тамъ 
сразу образовался пнтересныii кружокъ, быстро соста
вивmiii то ядро, въ которое, nотомъ, стали входить н 
новые члены. 

Та:.1ъ жили въ то время Антокольскiй сь се1rьеп, 
:uолодоi1 nрофессоръ Адрiапъ Впкторовичъ Праховъ, 
тоже съ семьей, Екатерина Алексi.евна Мордвинова 
съ сестрой, ко)шозиторъ Ивановъ п дpyrie. 

Подъ ру1<0водствоыъ ученыхъ и художнш,овъ на
ча.!lось nзучеяiе псторическихъ па�tятю1J{овъ 11 знаJ(ОМ
ство съ 11узею,ш и галлере.ямн Р.nма. 

Малены(ifi, пятил1;твШ Сережа, какъ старшiи 1Jзъ 
дtтей, былъ вецзм1шцымъ спутнико.111ъ во всtх.ъ этихъ 
экскурсiяхъ. Старшiе забывали объ его возµастt, видя, 
съ какой любознатедьностью онъ относш1ся ко всi;мъ 
пхъ разсказамъ 11 объясненiя)1ъ. 

Подвпrп древнихъ р1щ.fiянъ, таннственная поэз1.я_ 
катакомбъ, образы первыхъ хрnстiавъ, безтрепетно нду
щ11itъ за идею на с11ерть, все это налагало cвoii отnе
чатоl(ъ на душу ребенка II еазВIIВаЛО ВЪ Не)IЪ ТОТЪ ПО· 
рывъ къ геронз}tу, которы1:i до конца 6ы-1ъ ему при
еущъ. Myцiii Спевода, сжпrающiit свою руку, стан?
ви.1.ся для него 1щеа:IО)1Ъ твердости въ nереаесенш 
страданiй, хр11стiане въ J-(о:шзеt-rероями, г116нущпми за 
уб-tжденiя. 

Я живо nо�1ню также, l{aKOP. вnечат.11шiе про11звело 
на него пос-hщенiе сре.:.tнеn1;ковоrо дома "l{одо дн Рiенцu", 
"Colo di R.ienzi", народнаго трибуnа Х !\' в-t.ка. Кю,ъ онъ 
11оодушевился подв11rаш1 этого отважнаrо борца за 
свободу, мечтавшаго о всемiрноii респуб.шкi; nодъ cвoeil 
днктатурои Э;rотъ разсказъ на ,1tcтi;1 rдi; совершались 
событiя, такъ в.:.tохнови.1ъ )1альч1ща, что оаъ рtmилъ 
непремtнно uовторнть этотъ подвог'J>. 

Возвращаясь въ Россiю. М�1онтовы uосiпп�ш Па
рпжъ II nознакО)ПIЛПСЬ съ Рtnиньпrn. 

Около того же времени он11 сош,щсь съ 8aJ!e1п11-
11oil Семеновноi1 C1;poвoil, п сынъ ея, маленькiii Тоня, 
будущШ зна11енr1тыil художнпкъ, сталъ самьшъ блпз
\\ШtЪ друrомъ Сережи. 

Осенью 73 гола 1tнorie нзъ членовъ римскаrо кружка 
съi;хались въ подмосковно'мъ 11мiшi11 Ма:uонтовыхъ, 
Лбра)щев·h, и съ тkхъ nоръ сдi;!Iаюrсь пос:rоянвым11 
посtт11телящ1 этого 11нтереснаrо 11стор1Nескаrо уголка. 

Со611рал11сь та)tЪ весвоtl, лtтомъ, зш�оit, осенью, п 
посtщенiя эт11 остав.1ялu всегда художественное 11 
поэтичес1,ое воспомннанiе. 

Г,,убокан. душа Еш1заветы Грrrrорьевны- и жизнен
ная бодрость Саввы 1Iвапов11ча, а рядоиъ съ этш1ъ пхъ 
необыю1овенная способность создавать вокруrъ себя 
творчесное vвлечепiе, прптяrивало къ ю1мъ всi;хъ ищу· 
щпхъ подъёма падъ обыдепноii жнзнLю. 

Въ пхъ домt стали про1щiпать чуть ли не вс·k 
искусства. Скульптурой занимался са�1ъ хозя11въ, увлеl\· 
шiii пото,1ъ 11 Рtпана; живопвсью Невревъ, впосл1щ· 
ствiн Васнецовы, Р·lшш1ъ, а потомъ Сtровъ, Коровинъ, 
Врубель. П'tнiеъ1ъ - оrнrть-та1щ Савва Ilвановичъ 11 

дрvгъ его П .. А. Сnпро. И1·ру ю1ассш,овъ1 въ четыре 
ру"кн, вве.•111 Елизавета Грьrорьевна и II.1ы1 <;:еъ1еновичъ 
Остроуховъ. Даже зодчество �ашло себt nр1ют1?;;·Въ 77 году появ11.1с>1 новьш челов1!къ, ш1tвmш боль
шое вл1ш1iе · на развитiе тогда уже десятнлi;тняrо 
Сережи. Это былъ Мстиславъ Вшпороtlвнчъ Праховъ,
братъ А. В. т1еловtкъ "ристаллическо.и души, не отъ
мiра сего, оцъ жилъ въ обJtасти uоэзнr, которая все
цiшо по1·л0Jдала его. Все свое времн оuъ посвящалъ 
rrере!одамъ разныхъ nоэтовъ, въ особенности Гафиза 
11 Ге11не. 

Бывало, соберутся 1,ъ чаю нли вечеро)tь за столомъ 
въ бнблiотекi;, Мст11славъ Впкторовнчъ, отрtrnаясь отъ 
всего окружающаго начне1ъ ;(е1mаш1ровать стихи 11
незам·kтно ув.rrечетъ всi;хъ своимъ прочувствован
нымъ ритм11ческш1ъ из.,юженiемъ, почти пtнiе!1ъ. 

Сережа насторожится и бдагодаря своеи пашпи 
запомпптъ II стихотворенiе 11 стпхъ. Подъ этимъ 
влiянiемъ онъ стадъ серiозно относпться н къ русскимъ 
поэтамъ п вс1,орt началъ пробовать своп силы нъ сти
хосложенiп. 

Тотъ же Мстиславъ Викторовичъ воодушевилъ дру
зей: на устройство чтенiя драматичесжихъ nроизведе· 
11 ifi по ролямъ. 

Чтенiя эти nривлек.1и многпхъ талантлпвыхъ лю
деП. Къ нпиъ серiозно готовплI1сь 11 нхъ съ интере
со111ъ слушали. 

Такимъ образомъ передъ Сережей nрошли всi; л у•1-
шiя драматnческiя произведенiя не только py�cкoii, но 
и пностранпой литературы. Особенной с1rъшат1ей поль
зовались тогда траrедiи Шекспира. Онъ узналъ их1, 
въ ж1щои формi; дiалоrовъ, а nодъ конецъ и самъ сталъ 
участвовать, давая репли:кя въ небольшихъ роляхъ . 

Съ 78 года .и мы съ Рi.пинымъ сдtлалnсь постоян
ными члекащr Мамовтовсl(аго круж1<а. 

Духъ, цари.вшiй въ этой ИСК.'!ЮЧИТелъной сеш.1., 
зах:ватнлъ насъ 11 11ы основалис�, въ Москвi;. 

Скоро къ намъ nриикну.тtъ 11 Вm<торъ Михаifлови'Чъ 
Васнецовъ. 

Къ этоъ1у вре•1еии относится карандашньn'i яабро
сокъ Рiшина съ Сережи въ живой, насторожцвшепся 
nоз1:. 

Чтенiя дра:1Jат11чесюrхъ произведенiй перешли въ 
79 году . на сцену, д въ дои1; Мамо�товыхъ, на Ро.жде
ственс1,о� вед1;лi;, состоялся первын спектакль: была 
поставлена драма Май1,ова "Два 11ripa". 

Вс1; мы участвовал1t I<aI(ъ актеры, ъrы же, худо:ж · 
нш{и, руноводnли и художественнои сторот;�оп, nисалн 
де1<орацiн. рисовали костю1rы. Елизавета I рпгорьевиа 
играла Лиду, Р·f;пинъ-Цивш,а, я-Деп.iя, ЮНЪIЙ IC С. 
Алексtевъ-Корнедiя. . i-,1 Переживая вновь все вд?х:новеше, 11олученное въ 
P11мil, мы съ глубокимъ энтуз�азъюмъ отдались вашим� 
ролямъ и Елизавета l'риrорьевна дала одухотворенаыи 
образъ первоii :с:рпстiанки Въ этомъ спектак:�t въ роли 
Яезбiи участвовала и Марi.я Нп1<олаевва l{лnмею·ова
Муромцева, а 15-ти ттвiй Сере.жа пзображалъ ея раба. 

Спекта1<ль п1111шъ болъmоi1 художествепныfi ycпi.xi. 

Артисты-воины. 

В. Ф. Тор(кiй (lораnовъ). 
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Юбилейный спекталь "Летучей мыши".

,,Въ цирульнt" А. Чехова. 

Rртисты �удожественнаго театра 
Н. Г. 1\пексанАровъ и В. Ф. Грибунинъ. 

Фот. Горнит�ейнъ.

и оста.1ся для всi;хъ васъ дороrимъ воспо:�шнанiемъ 
на всю жuзнь. 

Вс.,tдъ за этщrъ начался цiшый рядъ другихъ пред
ставленШ, спецiальво для дtтeii. Каждый изъ нихъ 
былъ событiемъ въ ихъ жизни. На ихъ глазахъ Савва 
Ивавоввчъ nисалъ пьесы, а �,ы,художники, -декорацiи. 
Сережа по�rогалъ отцу въ риф�tt, а вамъ--въ ра6отt по 
nостаяовкt, д-tлая и то и другое съ 6ольшимъ увле
чевiемъ. 

Въ этотъ перiодъ, отъ 80 до 93 года, были напи
саны Саввой Ивано.вичемъ сл1;дующiя пьесы: Iосифъ, 
nаморра, Алая Роза, Черныii Тюрбанъ, Волmебныii 
баmмач.окъ. 1 la Кавказъ, Около искусства и др. 

:Изъ зрителей д'f;та преобразились въ актеровъ, а 
liЪ 90 году Сережа сдtлался автороllfъ, яаписавъ тра· 
rедiю "Саулъ". 

На см-tну вамъ пришли новыя художествеиныя 
си.'lы: [{оровинъ, Сtровъ, Врубель и моя сестра Еле11а 
Дмитрiевна; они, какъ и мы, был11 захвачены творче
с1,имъ энтузiазмомъ среды. 

Близость Сережи I(Ъ художнпкамъ тоже отразилась 
яа его талан rл11вой натур-t, во гораздр noздR'te. Въ де· 
сятыхъ rодахъ настоящаrо стодtтiя, онъ началъ рисо
вать сntтот'tяевые портреты. изъ которыхъ ему осо
бенно удались портреты Врубеля и К С. Станислав. 
скаго, а его живописный талантъ проявился въ инте
ресныхъ мозаическихъ работахъ: портретъ отца, жен
ская головка въ Рембравдтовскихъ тонахъ и друriя. 

Военная. служба, на время отдаливъ его отъ на�11;
ченнаго пути и увлекая въ бурю жизненныхъ страстей, 
какъ бы затмила его порывы RЪ тtмъ идеаламъ, кото
рые онъ воспринялъ съ самаrо дtтст.ва. 

Однако твердыя основы, валоженныя въ его душу, 
помогли вернуться на прежнюю дорогу. Его все вре11я 
влекло l(Ъ nоэзiа II драм-в. и лучшиии ипнутами жизни 
были, по его словамъ, тt, l(orдa овъ .мо1" отдаваться 
творчеству. 

Больш11мъ для него удовлетвореяiемъ былъ, правда 
не шумныi,, но rлyl'ioRiй усn1;хъ его .Хроникrr сельца 
отра�наrо", проющнутой ИСl(реннимъ чувствомъ обно
влев1я Изображая тамъ между другими сценами одну 
изъ величайшихъ эпохъ вашей культурной жизни.
перехо;�.ъ отъ рабства !\'Ъ освобожденiя, онъ сум1;лъ 
дать глубоко прочувствованную картину этого счастли
ваrо времени. Эта пьеса .!1олна радостнаrо подъема -
одного изъ душевныхъ своиствъ Сережи. 

Японская воi·в I умекла его, жаждущаго всегда 
nодв11rа. Ояъ бр1 с 1лъ все n nосп1;шилъ в ъ  Портъ, 
Артуръ. Разочар� ванiе наступило скоро и повергло его 
въ ираl(ъ отчаяюн. 

!<>лько мало·п�-ма.лу онъ .vо1ь опять вернуться къ 
своен литературвои дtя-rельности и резулътатомъ эroro 
была его пьеса .Цiшою крови ... 

Я очень любил1, Сережу, )!сеrда съ интересомъ от-

носился жъ его литературны:мъ работаъrъ; :мнt въ не:мъ. 
была дорога та отзывчивая ко всеъtу вЫСО'!(ОМУ душа. 
Онъ чуnстnоnалъ это и вссгдз. трогательно хорошо отно
сился ко :мнt, д1;лился со мной своими художествен-
ными II литературны1ш планашх. . Не могу не отмtтитъ его милаго отношеюя хъ дt
тямъ. Когда мы задумали устроить для нашихъ д'f;тeif 
спеl\такль, то онъ горячо откл111(нулся и ПО)ЮГЪ намъ 
составить пьесу на средяевtковую легенду "О п'tвц1;. 
Блонделt". Особенао удался e)ry эпилоп, въ стпхахъ. 

Когда шчалась настоящая воНна, онъ не устоялъ 
и, не медля. ушелъ на борьбу за родину. Каюн1ъ подъ
емомъ дышатъ его кратl(iе, но воодушевленные привtты 
изъ Галицiи. Ояъ присылаетъ отк рытки съ изображе
вiем:ъ родвыхъ намъ арх11тектхрных1, паъ1ятн1шовъ

1 
ста

ринных ь деревянныхъ церквеи, слаnянсю1хъ тпповъ 11 

'l(ОСТЮЪ!ОВЪ. . . � .. Онъ съ энтуз1азиоиъ описываетъ лъвовсюи музен, 
вtритъ въ будущее освобожденiе и слiянiе славявскихъ 
народnвъ. 

Неуспtхъ наmъ и тутъ сразплъ его" Въ nослtд
иихъ nнсьмахъ онъ жа.чуется на CJ<Y!iY, на безъисход
вую тоску ... 

Надорванное здоровье не вынесло яоваrо удара .• 
и его не стало. 

В. Полtновъ. 

}(еnоzр\шuмая. 
Мнrь было трид1{аmь л1ыn'Ь и, в1ьрно, столько ж1, eii: 
Уж& 'lаръ косметики он.а касалась .1,1удро, 
Уже ей былъ зно.ко.«ъ и каран.дашъ бровей 
И тонки.111, слое.Аtо брошенная пудра 
Он.а звалас1, ,,ипе sainte·· въ свое.Аt'Ь круzу-и что жъ:> 
Кто .Аtогъ себя с ержать достойн.rье и строже? 
Но съ н.,,zъ до головы свтыпалася въ н.Р.й лижь, 
Тон. 1tаii.шая, какъ слой ел п•,дд1ольной кожrl. 
Порой встрrьчались мы.:....11 не бtJtЛ'Ь я влюблен.ъ ... 
Но, какъ-то, nQдь руку идя со .мн.ой ко об,ьду, 
Она .ют, бросила, •tуть-чуть тюнизиво тонъ, 
,,Я завтра, .можеть быть, съ прогулки ко вамъ заrьду, 
,,Ото двухъ до 11етырехъ".-Знако1,1ыя слова! 
Кто бъ могъ узнать ее, встр,ьчал во св,ыпско.чъ .мiprь'r 
Гетера грrьшная, Лlllllb только ,чихетъ два, 
Непоzр,ьшимая, когда пробьетъ чеmЬlре. 

Н. Вильде. 

Юбилейный спектакль "Летучей мышн". 

Татарскiй танецъ- r-жа Мосоnова 2-я н 
г. Рябцевъ. 

Фот. Горнштейнт, 
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Xpoиuka. 
= Въ суботту въ Большо\\'Ь театрt назначена генераль

ная реnетиuiя 011еры ,С-1trурочка". Д11я оnеры сдtлан"' всt 
новыя декораuiи. Въ  партiи Сttt1·урочки выстvпитъ г-жа Не· 
ждакова. Ставиrъ оперу режиссерь r. Лйсскi!!; .аирижируетъ 
г. Сукъ. · 

= На дняхъ на peneтиul11 "Снtrурочка• въ Большомъ 
театрt произошелъ несчасrнNП спу,1111, къ счастью, не нмtв
шilt тяжелы\Ъ rюслtдствill. Свер�у сорва 1ся реф 1екторь и 
ударилъ no голов"!; Е К Катульскую. Артистка впала въ 
обморочное состоянiе н оn;,ав11вшнсь, у1;хала домо11 Рент
геновское изспt,1011анiе не устаноt�ило nоврежденiя череп
ныхъ костеn, что объясняется т1;11ъ, что рефлекторъ ударилъ 
r-жу К1тульскую плашмя, а не ребром ь. 

= Съ будущ�rо сезона выходить изъ состава труппы 
Имnер. Большого театра r-жи Лучезарская, Касаткина 11 
r. Тихоиовъ.

= Баритонъ 1·. Павловскоfl, по слvхамъ, служитъ поrлtд· 
нilt сезонь въ Большомъ театрt. При nереrоворахъ съ r. 
Обуховымъ, онь не сог.1асился на nредложенны11 ему окладъ 
жалованiя. 

Музей С. И. Зимина. 

(Uаnяпннъ и Купринъ. 

Каррнкатура В. ).,,енисоsа (Дени). 

Фот. С. И. Манухина. 

= Въ будущемъ сезонt RЪ Маломъ театр-t nредnолаrаютъ 
воэобнов11ть "Гампета" съ Остужевы,1ъ въ главноll роли и 
комедiю "В011кн и овцы" съ r-жell Шухминоll въ ропн Гла
фиры. 

= Е. В. Гельцеръ nолучн.,а отъ дирекцiн отnускъ на 
2-ю н 3-ю недtли поста и ytxana rасrро11ировать въ Одес
су, Кiсвъ н Харьковъ.

= Художественны!! театръ, независимо отъ общаrо або
немента, который uъ будущемъ rоду открынать вн•1вь не 
будутъ, такъ как ь будутъ удовлеrворять абонеменrовъ 
яынtшняго года, пред11олаrаетъ объяв11ть c11euiaль11ыll че
:ховскill абонементъ. Художественны11 театръ имtеть Bh pe
nepтyapt пять nьесъ Чехова:-.Чаllку··, ,,Три сестры", .Виш
невыll садь", ,,Дядю Ваню•, ,,Иванова" н самостоятельны!! 
спектаКJ1ь чеховскихъ минiатюръ и ннсuенировокь. Шесть 
nостановокъ nредпо,,агается nодtлнть на два сезона, возобно
в11въ для каждаrо абонемента по три постаиовки. 

= 8.1. И. Не\fиров11чъ-Данченко занятъ новой поста
новко11 �дяди Вани"; будеть не только совершенно воная 
трактовка пьесы, но и нotioe распрецtленiе ролеА. 

= Художестdенный теагръ преаполаrаетъ поставить въ 
будущемъ rоду �Розу и Кресrь" Блока. 

= Среди артнстовъ Московскаrо Художественнаго театра 
возникла wысль }Вtковtчить память Р. Р. в�11хель ycтpolt· 
ствомъ вечера - концерта съ участiе11ъ выд�ющ11хся си11ъ. 
Весь сборъ nоступитъ на основа11iе фонаа и\iени поко11наго. 

= 29 го февра11я въ cMallcкoll ночиJ въ onept Зимина 
впервые д�я текущаго сезона выстунилъ передъ Москвоlt 
Л. В. Собиновъ. 

Послt перваго акта при открытомъ занавtсt состоялось 
чествова11iе. На сценt появилась вся тpy,ina оперы Зимина, 
и въ uентрi; ея-окруженныll массою цвtточныхъ подноше-

• 

С. И. Знминъ и R. Маторинъ. 
Шаржъ В. Денисова (Дена). 

нШ r. Собивовъ, къ которому послtзоватеnьно подходили 
съ вtнкам11 11 nоаношrнiнми цtлыхъ семь дenyтauill: 1-я
съ uвtт11чноlt лироn отъ С. И. Зимина, 2-я -отъ О ва вспо
моществованiя студrнтамъ Мnсконс�аrо униРерситета, 3 я
отъ 1ов�рнщеll по д11рекuiи Моско·•скаrо отаtленiя Имnера
торскаго Русскаго Муз�,,кальнаrо Обществ�,4·я-отъ Фила11мо· 
ническаго Общестна, 5-11-съ хл hбом·�·солью отъ друзей и 
почитате11еll, 6-я-тъ Юрнд11ческаrо Общ, ства и, наконеuъ, 
самая мног, знаменатепь11а11- отъ 17-тн товарищеll по onepнoit 
тpynnt Большого театра со слi:щующеn надn11сью: •другу 
Ленt. Посл"!; раз,,уки радость свид,нья .. Горе нtмое, скорбь 
безъ конца). Истицнr,111 смыслъ с.:1'1 надn11с11 сдtмется nо· 
ня ,ноlt, сели вспомнить что одночремепно вь тотъ же ве
черъ въ Бо 1ьш 1мъ т�атр t; шла та  же сМ,,АСhЗЯ вочы. и, 
естественно, раJЪ r. Собиновъ пtлъ у Знм1ша, то въ Боль
шомъ театрt 111,лъ дpyrolt арп1с1ъ. 

= Для второй гастроли Л. В. Собинова шла опера • Тра
вiата". 

Артистъ выстуnилъ въ своем кopoнnnit партiи Альфреда 
и у лублюш нмtпъ очень большо!! ycnt,xъ; вызывамъ не 
было конца. 

Художественный- театръ. 

\ 

И. М. Москвин-... 
ШарЖ11t В. Денисова (Дена). 
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,.Кривое Зеркало". ,.Судьба мужчины··. 

Семенъ Ивановнчъ-г. nукинъ 
Рис. Д. Мельникова.

Въ партiи Вiолетты удачно выступи11а бывшая артистка
Им11ераторскихъ театровъ r-жа Л1шковская, создается очень 
интересиыll, ориги нальный, изящны!! образъ. 

Г-жt Лuповскоlt поднесена корзина цвt.тuвъ отъ дирек-
цi11 Зимина. 

Театръ былъ переnолненъ.
С'ь этоrо спектакля военваrо налога отчислено З.000 р. 
= 1 марта, 1111я перваrо выхода бывшаrо артиста Большоrо 

театра баса r. Пирvrова, nриrлаwеннаrо С. И. Зиминымъ на
рядъ спектакле!!, шла опера «Юдие».

Въ партiи Олоферна выступалъ r. Пироговъ.
Красивы!! rолосъ артиста звучалъ великолtпно. Артиста

послt. каждаго акта вызывали по нtскольку разъ и поднесли 
ему корз1шу цв-tтовъ. Съ r. Пнроrовымъ дt.пила успtх1о
r-жа Изони в-ь оартiи Юдиеи. 

= Въ театр'!, Зи �нна 10-ro марта устраивается большоl!
6лаrотвор11тельныll спектакль-концертъ съ участiемъ хора 
частной оперы, М. Н. Ермоловоll и В. В. Макснмова-отъ 
Малаrо театра, г-жъ Балашовоl!, Каралли, Павловоll и r. Морд· 
кина-отъ ба.1ета; О. Л. Книпперъ, В. И. Качалова, И. М. 
Москвина, В. е. Грибунина-отъ Художественнаго театра· 
в. П.Дамаева И друrихъ СОЛIIСТОВЪ II СОЛИСТОК'Ь-ОТЪ зиминrко�i 
труппы II С. А. Кусевицкаго съ его оркестромъ. Половина 
сбора идетъ на театральныti лазаретъ. 

= У Зимина происходила проба 1·олоса у артиста пет
роrрадскоl! Музыкальноll драмы r._Иванцова (лирнческ. бари 
тс.uъ). 

Артистъ произве11ъ очень хорошее впечатлtнiе и будетъ 
принятъ въ составъ труппы. 

= Новая пьеса «Ложь» въ первыn разъ nоl!детъ у Не
злобина 8-ro марта; въ rлавНЪlхъ роляхъ выступятъ г жи 
Ан11реева, Насильева, rr. Лнхачевъ, Рудницкill и Гедике. 

= Г. Незлобинъ въ теченiе всего nоста ставитъ въ Петро
rрад't пьесу сХищница:t Изъ московскихъ артистовъ лоtха· 
1111 въ Петроrрадъ r-ж11 Рындина и Щеnк11на и 1·. Нет1довъ. 

= Выборы распорядительно!! комиссiи въ театр1; Незло· 
бнна от11ожены до возвращенiя Н. Н. Незлобина. 

= Иэъ состава дирекцlн театра Немобина выше·лъ П. Н. 
Мамонтооъ. 

= n�рвое препставленiе ·комедiн «М11ссъ Гоббсъ. состо· 1пся въ Моск. драматическомъ театрt 10-ro марrа . 
=,, Послtдняя премьера обоrат1111а ре11ертуаръ "Лету•1е!iМыши рядомъ новыхъ художественны:х.ъ минiатюръ.  В,·ликолtnны ,,Музе!! безсмертiя" Пессимиста, очень талантливая и яркая вещь, rдt такъ забавнапараллель между воско�ымн фиrурам11 и людь\lИ, ,,Мистерiя кукuлъ" С. Разу,ювскаrо съ очаро11ательноll музы ко!! Арханrеnьскаrо и Ван диты". Поr11tдняя пьеска пре11ставляетъ coбoll отрывок.;: из;rазетноll хроники въ чстырсхъ варiантахъ. Газетная замtткао неудавшемся оrрабленiи винно!! л:·вки инсценирована послt11ов11тс�ьво, въ вид'!, 11тальянскоН оперы, француzскоn

мелодрамы, �ласrичfскаго балета н новt11ши.хъ оперетокъ.Ocrpoyм11te всего паро11iя на 11та11ьQискую опtру. Оче11ь �шла с��нка "Preres Iaques". 
= Проф. пtюя . московскоll консерваторi11 Мазетти получнлъ увtдомленiе отъ щ1рекцlи Q томъ, что ему пожалована �олотая медаль на зннинскоl! лентt съ надписью· заусерд�е". · '' 

= Вм·J;сто ytxaвwelt въ Петроrрад'Ь лольскоl! опере· 
точно!\ труппы, иrравшеl! въ "Сл�вянском ь Базарt.\ та�1ъ же 
начались спектакли польско11 же опереточной труппы r. Ма
рецкаrо, игравшей до сихъ поръ въ Пе.троrрадt. 

Душо11 ансаыб11я является r. РапацкШ, совмtщающilf въ 
евоемъ лицt режиссера. конферансье и аккомпанiатора. 

= У Зона съ открытiя ве11икопостна1·0 сезона была . 
возобновлена оперетта Ф. Леrара �Вt>селая вдова). Поставле
на оперетта А. А. Бр11нск11мъ прекрасно. Великолtпяы и 
nолны движенiя массовыя сцены Изъ испо.1нителсlt съ 
обычномъ усп-tхомъ выступили r-жа Шувалова и rr. Вавичъ, 
КошевскН! и Монаховъ. 

= 2-го марта въ Камерномъ театрt ш.�а веселая комедiя 
Фредро "Месть•. Пьеса исполнена дружнымъ ансамблемъ, 
среди котораго особе.вно вы11tлялись rr. Ярачъ II Фертнеръ .  
Спектакль собрапъ переполненныА те11тръ публ11к11. 

= В ъ  новоt! проrраммt "Кривого Зrркала" бплtе всего 
нравится NСердце мужчина" забавная шутка Н. Урванце'ва. 
Ост,льная программа значите.11ьно устуnаетъ прежн11мъ 
11роrраммамъ. 

= Изъ состава труппы .Кривого Зеркала• выходитъ r. 
Лукинъ, которыll на будущill сезонъ держитъ антрепризу 
въ Екатеринославt. 

= Пtвица М. Д. Черненко на постъ приглашена въ 
Кitвъ въ городской театръ, а на 6y11yщllt сезовъ подписалъ 
въ Одессу въ ropoдcкolt театръ (антреприза Гомберrа). 

= 4-ro марта, въ 10 час. вечера, въ помtu1енiи бюро 
И. Р. Т. О. (Б. Ннкитская, 19) - общее собранiе чле
новъ союза .Артисты Москвы русской армiи и жертвамъ воt!
ны", на которомъ, между прочимъ, заслуwанъ доlU\адъ 
совtта о вазначенномъ въ Москв1; на 10-1 l·e марта кру
жечномъ сбоо'h, устраиваемомъ с оюзомъ "Арт11сты Москвы 
русско!! армlи и жертвамъ воl!ны" на подарки для арчiн. 

Совtтъ союза "Арrисты Москвы русской армl11 н жерт
вамъ воllны• въ послtднемъ зас1;данiи постановилъ отчи· 
слить 5,000 pyбnell въ пользу убtжиша nрн Импсраторскомъ 
Русском ъ  Театральномъ Обшеств1.; въ Москв'h 11ля изувtчен
ны.хъ на вollн'h и nрестарtпыхъ сценическнхъ дtятеле!!. 

Малый театръ. 
Г-жа. Тэффtr, авторъ талавт.швыхъ разсказовъ·федьеrо

.вовъ, nрелестных1, сцево1,ъ ъrnнiатюръ, пока еще не владt· 
еrь тanяoll сложнаrо сцен:пqес11аrо аппарата, необх:одuмаrо 
для болъшоi! пьесы. 

Въ nъec;h r-ж11 Тэфф11 "Шарманка са.тапы", постав.,сн· 
ноn на сцеаt :Мала.го театра, есть отдtльныя 11итересныя 
мыс.�и. есть яадеТ'Ь 1,распзаrо лиризма, крас11воl! тоскu жen
c1,oli души, задыхающейся нъ тшжахъ ые.1ко-знtрпваrо уtзд
наrо быта ... 

Въ основt пъссы не новая, но 1tраспвал �1ыс.1ь. Чортъ 
urраетъ на шap3tЭНJ<il, и nодъ ея хриnдые звуки Jliчarc.a 
дюдп въ i.aкoit-тo жадкоii п нeдiinolt чортовоfi сарабан.:1t ... 
Совсtмъ, кюtъ у Co.1or1 ба: 

- ,,Качаетъ чортъ кt\че.ш �,ох.ватою py1,oil" •..

»Кривое зеркало". ,,Судьба мужчины".

l<урсист�а- г. 0енннъ. 
Р11с. Chalico.
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Интимный театръ. ,,Вова прнспосо
бился". 

Вова-г. �ованскiй. 
Шаржъ C/lr1liro.

Нельзя вырваться 11зъ i-Jтoii сарабанды, аельзн сос1ючuть 
еъ ЧОРТQЬЫХЪ ltа••ель ... 

Картона правовт, уtздпо!i ж11знu да.на. въ 1tрас1;ахъ 
11tс1сод1,1ю устарtвm1rхъ п . сдiмана "nодъ Чехова'·. Bct 
з•ru иаобрtтате.10, ехпдвыя экопом1ш. ч11новп1щы нс. бле
щуrъ свtжестью, все :>То псnытавны!t драматурr11чесrпlt то· 
варъ. На фонt этой ж11зв11 мечется хорошая женская душа. 
�1ечта.ющап объ "огпен110�1ъ эмtt", о 1tрз.сочвоJ1: п яркоlt 
ЖПЯПR. 

Завязываетсл у яея ро)rавъ съ заtзжп�,ъ адвокатомъ, ухо· 
д11ть она даже отъ ыужа. llо,-увы!-нел1,зя вырватьс.н пзъ 
еfпей чортовоit шар:uая1;п: адвокатъ оказываетсл обычнъrмъ 
IIIJШ.1ЯliO�IЪ1 НПЧТОЖВЫМ'Ь П �leJlilI.!IЪ1 П В'Ъ JЮHЦfl 1,ОПЦОВЪ 
1тtсто оrненнаrо змiш приходuтсл удоме·rворп·rься са)lымъ 
обычпымъ ф.11пртоА1ъ ... 

Все зто раэсказано съ значотс.,ьны.мu ДJ\tfPHOтai.ш, съ 
n611,1ie�1ъ острыхъ словечеli'J,,-вообще безъ экопомiи въ 
разrоворахъ и безъ паuряжею1ост11 сценuче<:.кn.rо нерва. Надо 
uo�шnro сократnть пьесу, u тогда выiiдетъ .ччmе. 

Но 11ри всiаъ недостат1,ахъ пьеса литературна, uзящпа., 
въ ueli преr;расныii пеоашданнъrП фпна.1ъ II хорошjя по.110· 
жепiя въ 3-мъ и 4-�rъ ::штахъ. 

Постамена пьеса очень мшю г. Пла.тоно�1ъ.  Въ па.· 
1111.п.опахъ ecn, уютъ, во все!i постапов1t't-па.1ичность :хоро· 
таго Bli)'CI\. 

llсполве111е пе совсi��,ъ у;(ачпо 11, г.,авпое, 11эврnщастъ 
(JlCBИЧCCliVIO uercncI{TIIBy. 

Г-жа hашевн:.1я очевъ обаяте.�ьна въ ро.ш Лрдановоn, uo 
1 жъ оче11ь все бсретъ въ серьезъ-поJучмтся каRая·то траrе· 
;1i11 . П11дuвuдуа.1ъностh Остужена, пграющаrо адвоката, ТаJ(Ъ 
б.1а 1·ородuа

1 
что поmлтщ изобразить е�1 у ник:щъ пе удается, 1t 

онъ облапывасrъ не толыю уtздну10 да�tУ, но и nублuкr. 
Очевr, хорошо, 1tолорuтво nrpa101·ъ r,жа. Рыжова п г r. 

Г<1.1ов11пъ 11 Худодеевъ. Г-жа Садовс�.ал 2-ая с,шш�;омъ uзJIЩtia 
:1,1я пpo1:uaцin.1ь11ofi чнunвнuцы. 

ll:CTilTU, 1!3Ъ РЯ C.l(CНlill въ 3 )!Ъ а1,тt съ nдвощtто�rъ АIОЖ· 
110 сдtлать промu.1ую м11вiатюр)'. 

_\11rl)pa вызывu:н1 noc.,t 3-ro аиа. 
Як. Львовъ. 

Опера С. И. Зимина. 
Нозобновленiе ,l\faiicнoй ночи" состоялось въ теnтрt 

ЗП\шнn очев,цно толыю въ свя:щ съ 1·астролъньщи вы· 
ступленiяю1 r. Собинова. Объ это)!Ъ можно эа1<лючить 
хотя бы 11зъ того, что с.1t;rующее nоявленiе оперы 
)( -Норса1(ова въ велтткоnостномъ репертуар't пока что не 
11а)1i;чено. Впрочемъ тт самая постановка "Майской ночи" 
носптъ характеръ "ad hoc"; rшъп.ш словами ,Майская 
ночъ" появилась для г. Собинова. а не ваоборотъ-г. Со
б11новъ · для 11Maиcкuii ночи ... !tэъ этихъ двухъ возмож
востеii раэум'tется желате.1ьв·!;е u цtввtе была-бы nо
r:� !;дняя, н въ осуществленноfi возмо;ю1ости ( .. Маiiская 
ноч1,• ·р,я 1-. Со611иова) несомнtвно была доля ц1ншост11 

11 даже изрядная доля. Раэу)rtется, въ это11ъ отношенiи 
р·tшающую роль сыграло обстоЯ'тельство, пос.1ужю1111ее 
11ричпной: возобнов.ттепiЯ' .,Майскои ночи·,-выстуnленiе 
въ партiи Левt(О r. СобJШова. Въ самомъ ;i-kл·J;, песиотря 
на то, что партiя Левко далеко не изъ лучшнхъ въ ре
пертуарt г. Собnнова, славный артпстъ все же далъ въ 
ней множество подлпнно художественвыхъ ъюыентовъ, 
соrрtтыхъ тоН теплотоп, пронпквутыхъ искренностью, 
лпрпэмомъ, вс1шъ т1н1ъ, что такъ характерно 11 nл1нm· 
тельно въ 11сключнтелtномъ дарованiи r. Собнпова. Не 
разсказъ о rтанноч1(t, а обt пtсня Лев1,о до:�жно при· 
знать шедеврмrи артпста въ партiи Левко, особенно 
"СпJ1, 11оя красав1ща•. 

Я говорш,ъ выше о томъ, что на постановку "Маir
скои почrr" слtдуеrъ смотр'l;ть, 1<акъ на событiе . ad l1oc". 
Еще разъ возвращаюсь къ этому положенiю. Еслп бы 
са�1а опера была rлавнымъ объектомъ вню1а11iя театра, 
то, вtроятно, съ больmеii рельефностью выдtлился бы 
ч11сто nоэт11чес1(Ш элементъ оперы. Въ .Maiic,,oй воч11" 
два элемента: народно-бытовой п с.n:азочво·поэтическiti, 
лричемъ первый служптъ ТОЛЪl{О фоноаtъ д.тrя второго, 
главнаго. Оба oвrJ переплетаются вмi;стi; сnм�мъ _uри· 
чудливымъ образомъ, но домнвируетъ очароваюе поэтн
ческоil фантастики, сказочная прелесть ъraiicкoii ночи. 
Плtантелъный образъ .павпочкп воплощаетъ тотъ дру· 
rofi, отличныti отъ реально-бытового мiръ. Панночка 
.Маиской ночr1", грустная, очаровательная, открываетъ 

собой рядъ женскихъ обраэовъ "не отъ мiра сего", ко· 
тор ые такнми nлtнr1тельным1,r штрихами рисова11ъ 
!> . - Корсаковъ. 

Г-жа Попова была хороша въ партiи панночки, но 
вообще фантасти•rесl(iЙ элщн�втъ, nоэзiя, грусть очень 
по6ле1(ли въ Зкмянской постанов1tt. 

Изъ реаhыю-бытовыхъ фиrуръ считаю вужиы11ъ 
отмi;тить голову (r. ЗапорожецъJ, Каленика (r. Л,омu· 
нapc)(iii), виноl{ура tr. Квипnеръ). Въ женскп.хъ п11.ртiях:ь 
(Ганна и свояченпца) выс,:уоали г-жи Васенкова н Ев·
генъевn. 

Б. Яновскiii. 

Концертъ М. Олениной д'Альгеймъ. 

Программа концерта пестрая, если хотите-лишенная 
опред1;ленноh системы, но интересная, быть можетъ именно 
своими неожиданностям11. Въ самомъ дtлt, style russe г. Оле· 
нива (,,Нива••, ,,Съ веретья") 01,;слt слегка паивно11 старины 
Глинки ( .Не искушая·), ш1и Mycoprcкil1 лослt Мартини. 
Шопенъ nocлt Дуранте, развt это можеть яе пронзвестн 
извtстнаго эффекта по контрасту? О сходствt II смежности 
говор11ть, конечно, не пр11ходится, если не считать конечно 
того, что ntсии г. Оленина какъ .никакъ, а заставляютъ 

Никитскiй театръ. Интермедiя. 

О. М. 1\'нтонова. 
Рис. Cl1alico.
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l Опера Зимина. ,,Карменъ''. 

Карменъ- r-жа Ти2(онова. 

вспомнить о Мусорrскомъ. что, в11рочемъ, нисколько не 
лншаетъ JfXЪ собсrвекноtl безуслов1ю!I nрепести. Удачнtе 
•С:ъ веретья", hН11ва· спе,·ка шокируетъ тtмъ, что кольцов
сюП народны!\ стихъ съ ero характернымъ р11тмомъ какъ-то
расплылся и размякъ въ музыкt г. Оленння, характерное
исчез.10, народная nkспя съtха.1а на эстрао.ны.lt романсъ въ
русскомъ дух1;.

Поистинt великолtnны своимъ rлубою�мъ настроевiемъ, 
драматизмомъ и nроникновеннымъ цраматиз,юмъ произве
деniя Шонена (особенно ,Narzecz ny" и "Wojak"). 

Исnолн�нlе r-жи Олениноl! д'Альrе/Jмъ отличалась сво-
11ми обычными достоинс·rвами и недостатками. Къ первымъ 
надо отнести высокую выразительность, прочувствованность 
И убtаительность ивтерnрстацiи. Ко вторымъ -отсутствiе 
сооrвtтствуемыхъ rолосовыхъ лаииыхъ тамъ. rд1; требуется 
чистое ntнle въ смыслt исключительно звукового искусства. 

Б. Я. 

Театръ Корша. 
"Кровь" r. Шиманскаrо была премирована на конкурсt 

11мени Островскаrо. Увtнчанiе прем! 1! этой пьесы, по тону 
своему нецалеко отстоящеl! отъ уголовной драмы• вызы· 
ваетъ недоумtнiе. Она несомнtнно сценична, это • правда, 
но она рtзка, груба, ПОЛfJа СО\!Ниrельныхъ эффектовъ" 
r1сихологiя ея разработана смутно. Вtроятно ;1;мъ тольк� 
nбсtоятельство\tъ, что остальныя вещи, присланныя на кон
курсъ, были еще хуже въ литературномъ отношенiи, и можно 
объясннть факrъ присужденiя высшеl! награды, а 11менно 
г. Шиwанскому. 

Говорится это въ укоръ не ему а rосподамъ членамъ 
жюри. Г. Шиманскill - авторъ моло�оl!. Это, кажется, его 
первая пьеса. Первая пьеса почти никогда не выход11тъ 
удач11оll. И мн1; жаль теперь r. Шиманскаго. На ошнбкахъ 
учатся, а врядъ ли захочетъ онъ .уч11ться·, послt того, 
какъ жюри призвало его пьесу достоllноJ:\ премiи Остров
скаrо?!. 

А между тtмъ, автору надо работать и забыть о внtш
uемъ ycntxt своей драмы. 

Bнtшнill ycn'lixъ дается легко. Возьмите въ основу сю
жета nо.цпннныJ:\ уrоловвыl! случаr!, на �овите это инсцею1ро· 
ванное "происшествiе• - картиноll И.iЪ жизни .московскихъ 
аферистовъ•, подбавьте ужасовъ въ вндt сценъ убillства и 
rаллюцинацlll, вотъ 11 готова драма, вызывэющая у нетре
боваtt!льноl! публики треnетъ, волвенiе. Но надо бы1ь сnра
веал11вымъ: r. Шимавскil! пошелъ дальше: онъ не ограни
чился эффектнымъ (слишкомъ зффектныиъ!) порезсназомъ 
,,уголовнаrо случая", а захоrtлъ по шзать иtкую углублен
ность·, зааумалъ дат�. нtчто отъ Достоt!вtкаго.-с�азать нt
что о тоl! мистической силt, которая есть в�. пролито!! крови. 
М11стика это-самое неудачное въ ero nьect, ибо въ концt 
концовъ зрители испытываютъ волненiе вовсе не потому, 
что къ nовtсти о человtкt убlйцt притянута какая-то "ин
фернальность·, а лишь благодаря ловко сдtл11нвымъ теа-
тральнымъ" rрюкаwъ. " 

Гepoll пьесы - жуликъ на "ияфернально·мистическоl!" 
подкладкt, - вырисовывается недост8точно опредtпенно 
и ясно. За ro четкими и весь\lа колоритными вышли фигуры 

остальныхъ дtl!ствующихъ лиuъ, к()торымъ пр11ваяа вi;рная 
типичность и которыя говорятъ языкомъ nоминнымъ. Вотъ 
это умtнiе дать живое дtl!ствiе и рядъ жанровыхъ набро
сковъ, этv искусство удачно завязапныхъ дiа'логовъ-и спа
саеrь .Кровь" отъ nолнаrо проваJ�а. 

Режиссеръ (r: Внсковскi1!)
1 

ставившШ этотъ спектакль 
въ товарнществt коршrвскихъ акrеровъ,-не сдtлалъ ров
нымъ с11етомъ ничего, чтобы помоч1> автору. Ero р1;1кая, 
ненужно грубая картина-на сценt вышла еще рtзче, еще 
гру61-е. 

П. В. Самоllловъ, rастролирующiй въ • товарнществt•, 
взялъ роль rероя-Игнатiя Ермолаева . CaмQll11011ъ нзъ этого 
афеnисrа сдtлалъ лнuо р•�мантическое, во ВрРд'Ь ясности 
обрi!за. И, кон1.:чно, рома11т11ка эта nnдносилась въ rO'<'& не
врастенiи ВЫС'Шеll пробы. Не то н1;чru отъ Сн1111р11гаllлова 
или Раскольникова, не то отъ Осва 1ьца изъ "Прнвнд1.нi11". 
Ра1умъется, большоll масrеръ на такiя 11зображенiя r. Са
мойловъ nалъ фигуру яркую,-но фигура эrа н� въ "планt" 
пьесы, 11зображающеli бытъ н нравы по-nросту московски1tъ 
жу11�1 ковъ. J"аллерею нхъ дополняютъ осталью,н: дtАствуюшiя 
лиuа, роли которыхъ были довольно колоритно проведены 
rr. А1ександровымъ, Щепановскнмъ, и въ особенности 
г. Нероновымъ. Bнswнill образъ дала и г-жа Иванниковз, 
игравшая. любовннuу Ермолаева, но исполненiе было все же 
отм1;чено чертами неувtре!1ныыи и робкими. 

Ю. С-въ. 

Юбилей "Летучей Мыши". 

Сердечно, весело встрtчено .Летучей Мышью• 29-е фе· 
враля - ,, тре1Н!'· Касьянъ, день 8-лt·, iя весела го подвала. 

Повеселить себя и публику яьились лучшiе арr�1сты 
всtхъ московскихъ театровъ, выказ 1въ этимъ свою дружбу 
къ талантливому имен11нн11ку Никитt 61111lеву. 

Особенно внимательно отнесся къ юбиляру Хуцоже
ственtiы" театръ, гдt юбиляръ началъ свою сценическую 
дtятельность. 

Артисгъ Художественваrо театра В. В. Лужскil! непо
дражаемо тонко испо11ю111ъ шуточную ntсенку о юбил�рt: 
,,А вечеромъ онъ оnяrь улыбался милоl\ у,1ыбко!! cвoetl, 
какъ всегда". И, кажется, еше лучше лрочиталъ г Лужскill 
при в tтс1вснный адресъ отъ Художественнаго теаrр11, np11 

чемъ на сцену вышли: В.1. И. Немировнчъ-Данченко, А. А. 
Стаховичъ, А. Л. Вишневскil!, Н А. Румянцевъ и дpyrie 
представители Художt>сrвеннаго театра. 

Мило был� изображена rr. Гр11бунннымъ и Александро
вымъ сценка Чехова .Въ цирюльнt". 

Польскими артистами трогательно инсценирована баллада 
Мицкевича. 

Артисты Импrраторскаrо балета r-жа Мосолова 2-я и 
г. Рябцовъ живописно изобразили татарскil! танець. 

Прекрасно т.,нцовала г-жа Фроманъ. 
Мелодекламировалн артисты Малаrо театра rr. Макси

мовъ и Муrатовъ. 
Изящно та1щовали r-жа Петровска я и г. Орпэ, за

бавно былъ исоо11ненъ "Камаринскill" маляв1шскимн бабами 

Наши "юбиляры « . 

Н. Баniевъ. 

.,Кому пост,,, а мнj; масJ1енница • ... 
Шаржъ Chalico. 
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Соврем. театръ минiатюръ. 

Н. Ф. Икаръ" имитирующiй баnерину. 

и кшар11нск1шъ мужиномъ Касьяномъ, которы!I теперь отрез· 
вt11ъ sмtcтt со вcelt Русью. 

Усn1ш, 11м11ла инсценировка разсказа Тэффи "Четвер· 
ое не• въ исnолненiи r-ж11 Блюменталь-ТамариноR и r-ж11 
См ,рновоlt Пр,,сутстнов•вшую въ "Летучеlt Мыши" г-жу 
Тэфф11 пуб.,ика шумно nр1,вtтствовала. •Г-жа Тэфф11 прочи
тала два с11оихъ ст11хот1юренiя. 

Г-жа Б 110\lенталь-Тамарина весьма неу.аа•1но выбрала 
разсказь Тэффи о rрнмзсахъ тыла, которыN н прочла съ 
неnрiятно уrрнрованнымъ акцентом,,. 

Друж,сы\111 аnплодисментами встрtчались но\fера про· 
rрам'4ы староN "Летучей Мыши".-

,,
Летуче!I Мыши" вре, 

менъ дома Перцова и Милютинскаго переулка,-въ испол
ненi11 прежнихъ арт11стовъ .Летуче11 Мыши" Н. Алсксtевоl!
МесхiекоА, r. Астрова и другихъ. 

6езnо1обенъ былъ eвpellcкill квартетъ въ честь Касьяна 
въ 11спслненi11 rr Борисова, Южнаr1J, Хенкина и Волкова. 

Воnбще, много было nt;нiя, шутокъ, танцевъ, юморu
стическихъ II красочныхъ сценъ. 

Бы,11, конечно, мноrочис11енныя подношенiя, рtчи, цвt· 
-ты, телеграммы. 

ДевqтыА rодъ cвoelt весело!! ж11з11и "Летучая Мышь" 
начала бодро 11 увtрен110. 

На юбнлеt присутствовала "вся Москва". 

Гастроли Интимнаго театра. 

Интимны!! театръ уже въ прошломъ сезонt завоевалъ 
снмпатiи москвичей. 

Дt11ствительRо, это очень милы!! театръ. Вообще въ Петро· 
rpaдt минiатюрное искусство проц�tтаетъ пышно. Такiе те
атры, какъ Интимныlt и Тронцкill, э rо-лучшil! стран11чк11 
тусклоlt театрально!! ж,1зни nрнневскоll столиuы. 

У руковшштелеl! Инrнмнаrо театра есть вкусъ, театръ 
этотъ бл нзокъ къ литературt, для него работаютъ интересные 
режиссеры, художники, писатели. 

У него есть даже сво11 драматуrгъ-Мировичъ. 
Въ прошломъ Сt'зонt онь поrtшалъ nублику 11Театромъ 

купца Ет1шкина», теперь далъ з1бавныR шаржъ <1:Вова при
способился». Шаржъ, какъ и все, чrо пишетъ Мировичъ, 
rрубоватыll, но очень смtшвоll, поnадающi!I въ чувствитель
ное мtсто, таящШ за см1;хомъ и 1орькiя ноты. 

Злоключенiя бtлоrюдкла11очника-студента барона Штрика, 
nопадающ•го солдаrомъ въ казарму 11 «прнс1юсобпяющаrосяJ 
и къ нарамъ, и къ прочиыъ тернiямъ казарменнаго быта, 
описаны очень забавно. 

Шаржъ премило разыrраН'Ь г. Хованскимъ, Алм•зовымъ 
и r-жами Б11ллеръ и Климовоll. Пьеса 11деn. подъ иесмолкае
мыll xoxon. 

Есть интересное и въ остальноl! nporpaммt. Изящно 
иrраетъ r-жа Антонова и въ «Блаrодtянiя•, и въ сЗаю,нномъ 
nонодt-.. Интересны пьески «Писы,ю" и ..:Послt сnекrак.,яJ. 
Менtе уд;�чно разыграна «Сь корнемы. Очаровательны ин
термедiи, особенно •частушки», исnопняемыя r-жel! Антоново!! 

н r. Вольскимъ. В ь ннх:ъ великолtпно схвачено фабричное 
веселье. Хороши въ 11втериедiяхъ r-жи Климова и Смирнова. 

Як. Львовъ. 

Артисты - противъ роскоши. 

Союзъ "Артисты Москвы-русскоf:1 армiи и жертnамъ 
во!lкы• обратилr.я ко всtмъ членамъ союза съ воззванiемъ 
прот11въ моды. 

Признавая обязательвымъ для себя закономъ одtваться 
теперь возможно скромнtе, ,,союзъ" при ыьаегъ русскихъ 
арrисток·ь не шнть себt, по 11озмож1юсти, ничего нова1·0, 
носить то, что уже есть у каждо!I, не смущаясь не устарt
лостью моды, ни скромностью кос1юма; не носить тtхъ мзъ 
уже имtющ11хся туа.1етовъ, которые слншкомъ роскошны 11 
утвер,кдаютъ дороriя моды; по возм,)жносп1, nередtлать имt
ющiяся платья такъ, чт1,бы онt были скромны н являл1rсь 
протестомъ противъ теnер�шнеlt моды, требуюше!I расточtнiя 
М<1терiа.�овъ; tc.111 nонадоб,пся кому ш11 rь новое r1латье, пусть 
шьеrъ по обрзuу самому скромному и безъ лишне!! траты 
матепШ II кричащаrо приклада . 

Это в11:!ЗВ11нiе получитъ самое ш11рокое распространенiе. 
Въ скоромъ врЕ:меs11 сu10зо11ъ буде.1ъ орган11зовава лекuiя -
nротестъ пррrивъ моды, въ котороn пр11муть участiе ш1Дные 
артистическiе 11 общtственные дtяте.111. 

·f· Л. А. Сакеттн.
Скончавшillся 25-го февраля профессоръ петроградско/1 

коисерваторiи  Л11верil1 Антоtюв11чъ Сакетrи былъ ед1tнствен-
1iымъ въ Россiн спецiалистом ь по эстетикt музыки. Его ра
боты въ этоf:1 обласп1-nервыя II единствевныя на русскомъ 
языкt: ,,Обзоръ rлавныхъ основъ эстетик11", �Задачи зстс
п1кн", ,,Изъ област11 эстеп,ки и музо1кн•-сч11таюrся клас
сическими. На иихъ восnиrалось все нынtшнее поколtнiе 
русскихъ композиторовъ II музыкаН1'овъ 

Сакетт11 родился 18 августа 1852 года въ Гамбовскомъ 
уtздt. Окончивъ петроградску ю  консерваторiю по кпассамъ 
Римскаrо-Корсакова (теорiя композицiи) и Давидова (вlолон
чель ), онъ былъ прuглашенъ препода вателемъ въ ту же кон
серваторiю, rдt безсмtнно ра6оталъ въ теченiе 38 лtтъ. 
Пренодавалъ онъ сольфеджlо, гармонiю, энцнкло11е riю и 
исторiю музыки, но, rлавнымъ образом ь, эстетику. Въ 1886-
1894 rr. оиъ также чнталъ лекцiн по эстетикt въ академi11 
худОЖЕ'СТВЪ. 

.Первыl! pyccкill зсrет11къ" оставилъ по себt прекрас
ную память II какъ отзывч11выll, мяrкif:1 человtкъ. 

g ю р о. 
·J: Артистовъ съtхалось очень много .

ПрltхаRшШ изъ Орла 11нтрепренеръ r. Крамоловъ раз
сказываеrь, что за десятилtтнюю антрL11рнзу въ nервыП разъ 
получи11ь 11рибыль въ 12,000 руб. прк оборотt 55.000. На 
будущil! сезонь оиъ nрОJ1олжаетъ J(ержать театръ въ Орлi> 
11 уже прнсrуnилъ къ формированiю труппы. 

Артистъ Л. Н. Лукинъ вышелъ изъ труп 1ы «Кривого 
Зеркала• и на будущill сезонъ сдtлался антрепренеромь. 

Артисты-воины. 

Н. Н. Родннъ. (Коwеваnоаъ ). 
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Театръ П. Струйскаrо. 

Н. М. Пnннеръ. 

Имъ снятъ театръ въ Екатеринослакt. Приглашены артисты 
rr. Наумовъ и Леонидовъ; съ остальными овъ ведетъ пере· 
говоры. 

А Е Востоковъ закончилъ сезовъ въ Могилевъ (rуберпск) 
съ прибылью, сдtл�въ оборотъ въ 24,000 руб. 

Въ Архангельск'!; антре11ренеръ А. Ф. 3боровскil! сдt
лалъ оборотъ въ 22,200 рублей. Есть барышъ. 

Дв11нскil\ за зиму въ Казани заработалъ на антрепр11зt 
110 30,000 рубле!!. На будущil! сезонъ онъ сня11ъ театръ въ 
Иркутскt. 

Анrрrприза r. Смtцкаrо въ Керчи и Симферополt взяла 
хорошiе барыши. 

Опера Борисова и Лохвицкаго, начавшая спектакли въ 
Харьковt и переtхавшая въ Екатерннославъ и Елисаветrрадъ 
н закончившая сезонъ въ Харьковt. сдtлала хорошiя дtла. 

Въ Екаtеринбургl; опера Палiева сдtлала очень хорошiя 
дtла въ сезонt; пr>стомъ она будетъ играть въ Иркутскt. 

Драма въ екатеринбургскомъ клуб-в общественнаrо со
бранiя закончила сезонъ съ барышомъ. 

Въ Баку анртеприза r. Полонскаrо, понесшая въ предь1-
дущемъ созов1. убытки, за этотъ сезонъ получила барыша 
болtе 10,000 рублей; на будущil! сезонъ театръ опятъ ос
тался за нимъ. 

Нtкоторые артисты жалуются, что антрепре_неры, покон
чившiе, на будущll\ сезонъ, но еще не подпнсавшiе контракты, 
прислали письма, въ которыхъ nросятъ «сбавочки� съ усло
вленнаго гонорара въ в1iдV введеннаrо налога. 

Въ Александровскt 1Екатер. rуб.) антреприза Воllтолов
скаrо, сдtлавъ драмой 36,000 руб. оборота, получил� хоро· 
шiе барыщи. 

Въ Новочеркасск1; антреnренеръ В. В. Бабенко, сдtлавъ 
до 50,000 оборота, получнлъ прибыль. На будущil\ сезq11ъ 
онъ снова держнтъ театр.ъ въ Ноьочерка_сскt. 

Въ Коз11цв1. ацrрелренеръ r. СJ<урко, державшill л:раму 
съ Рождества, �tлалъ оборотъ въ 15,000 руб. и по.qучнлъ 
fupыw� 

В ь Екатсринославt Варяrинъ . на фарсt и минiатю
рахъ до l·ro февраля зарабо;алъ 35,000 руб., но съ введе
нiемъ нало1·а дъла сильно упали. 

Лtтомъ r. Варяrинъ въ Екатеринославt, въ AнrJJillcкoл1ъ 
клубt два м1;сяца будеn держать ·драму II два мtсяца
оnеретку. 

М. И. Сульбининъ началъ формировать на л1.то труппу 
въ Новочеркасскъ. Режиссеромъ nр11глашенъ С. И. Медвt11r11ъ. 

Блестящiя дtла б'ыли у Н. Н. С11нелью1кова въ Юевt 
11 Харьковt. Для будущмо сезона об 1; труr1пы имъ уже 
сформ11рованы. Въ Харьковt реж11ссеромъ 9стается А. П. 
Петровскill, въ Юевъ прнrлашенъ И. Ф. Шмидтъ . Въ Кiевt 
Синельниковъ _при оборот1; въ 225,000 ру�. взялъ 70.000 
барыwа. 

Пpitxa.qъ · волоrодскН1 антрепренеръ r. Вяхиревъ 11 на
•1алъ формировать на лtтнill сезонъ драму въ Иваново-Воз· 
несеRскъ. , Антрепренеры r. Казанскll! и Н. Д. Круi�ининъ пrды· 
сr,.иваюtъ театры на л1;то и зиму. , На дняхъ лрitзжаетъ П. П. Медвtдевъ, сцявшil\ на бу
дущiИ сезонъ театры въ Таrанрогt и н'а 11t10-въ Уфt, 11 
прнступитъ къ формированiю труппы. 

Поступило 1:вtn:tнie ii· сезонt изъ еы:f!)ани. rд.t антре
прнза М. В. Долина сдtnала обОрота въ 20,000 руб. и по-лучила барыш и. , . , ·· . Въ Самарt, въ театрt ·Ьлимnъ, антреприза минiатюръ

г-жи Ковалевой' за ссзонъ взяла валовыхъ 60.ООЭ руб. Пр11-
быль-IО ООО руб. 

Блестящiя дtла были въ Саратовt, въ театрt Очкина. 
Оперетка А;1ези-В0льскоll сд1;лала съ Рождест11а валового 
сбора до 60,000 руб. 

Слабы были дtла въ Ставропол-t, антреприза понесла 
убытки. 

Прitхалъ представ1пель драматическаго товарищества · 
изъ Калуги Е. Ф. Боуръ; товарищес-rвt> заработало по I р. 
73 коп. за рубль. Будущую зиму Е. Ф. Боуръ служитъ ру
ководителемъ дt..ча r-ж11 Хлtбю,ковоn въ Вяrкt 11 на-днихъ 
прнступитъ къ формированiю труппы. 

Прitхалъ антрепренеръ r. СмоленскНI, державшili драму 
въ Арханrельскt. Онъ заработалъ хорошо. 

Въ Taraнpor1; товарищество драматичесю1хъ артистовъ, 
подъ уnравленiемъ r. Коралли-Торцова, получило за с1:зонъ 
по 90 коп. за рубль. 

Въ Курск11 драма П. А. Шумскаrо сд13лала за сезонъ 
оборотъ въ 48,000 р.; nрибыль-12,00 0  руб. 

Антрепреяеръ r. M11xal\лoвc�ill, потерявшil\ большiя день
ги въ зимнil\ сезонъ на аитреnриз11 въ Одессt, будущую 
зиму не будетъ держать театра, а самъ поступнлъ на службу 
къ Синельникову въ Юевъ; лi;томъ же будетъ держать дра
му въ Одесс-в, въ театрt Общества трезвости, куда уже 
приглашены: r-жи Мравина, Харламова, Воронина II r. 6'1;
ляевъ. 

Въ Екатерияодарt антреприза r. Берже за сезонъ . сдt
лала оборотъ 52,000 руб. Ост'ались барыши. На будущ11! се· 
зонъ театръ остался за нимъ, формировать труппу будетъ 
на 3-и недtл1; посrа. 

Ожидается прitздъ антрепренеровъ гг. П. П. Медв13лева, 
Никулина, Зapal!cкoll, Каралли-Торцова. 

Добираетъ къ составу труппу, уже раньше составлен
ноll, антрепренеръ П. Шумскil\ на л-t;то въ Курскъ н на 
зиму въ Вологду. Какъ лtто, такъ и з11му будетъ играть 
одна и та ж е  труппа. Въ составь труппы вошли: Цв1меневъ, 
Пояркова, Саратовская, БарскНI, Молчановъ, Ларина, С. П. 
Волгина, Колесовъ, Шамардинъ, Федорова, Давыдова. 

На-дняхъ прitзжаеrъ изъ Архангельска знтрепренеръ 
r. Минаевъ и начнетъ формировать труппу.

На третьей недtлt поста прitдетъ изъ Самары антре·
пренеръ Н. Д. Лебедевъ. За прошлыl! сезонъ r. Лебедевъ 
сд1;лалъ оборотъ 94,500 р., зараr.отавъ 26,000 руб. 

Г-жа Малиновская въ uркутскомъ театрt сдtлала пре
красныя д1;ла: оборотъ достиrъ 115,000 руб. 

Прitхал-ъ въ Москву изъ Владикавказа антрепреверъ 
Н. Д. Красовъ; онъ сдtлапъ 51,000 р. валового сбора; ба· 
рыши лолучнлъ хорошiе. На будущlй сезонъ опять держитъ 
театръ во Владикавкаэt. Изъ nрежнихъ артистовъ осталнсь 
rr. Георriевскiй II Пстровскill, остальныхъ будетъ добирать. 
. = Намъ телеrрафируютъ: щ,рекцiеll Ам11раrо въ Баку 
за 138 спектаклеtl взято сто сорокъ шесть тыtячъ четыреста 
пятьА�сятъ р. Въ эту сумму не входятъ налоrъ II rардеробъ. 
Оперетта остается на nостъ въ Баку. Налогь с11льно отразился 

Театръ П. Струйскаго. 

С, Кnимовъ . 
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на сборахъ со второго феврапя дешсвыя мtста не 11родавапись. 
Лµедпоженlе Амир1го-снесrи въ Пят11rоrскt тсатръ при 

rannepet и замtнитъ его театромъ клуба, министерством ь окон
чатепьно утверждено I locлt энергичвыхъ мiiръ сушки, зда
нiе клуба назначенная комиссiя врачебно-тех1111ческаго ко
митета изслtдовала спецiапьнымн а ппаратами и nризна11а 
полное отсутствiе сы ростн . 

Петроградскiе отклики . •. 

Ве.шкопостныil: tезонъ, не су.штъ особо·прiятпыхъ ncp·1·nскт11въ Вызывают�., 1tонеqпо, большой ш1rеросъ нсз1обuпс1аеспекта1rлп, гдt .,Х11щшща··. О. i\Iupтoнa пдетъ, говоритъ, весr,щ� с.111жои1ю. Рu.1)'�гhогс11 бrдут·ь бп·r1tовые сборы па rастро.:шхъ Шa.1нnut1a в·ь ,.Нарnдн. дn11·h". Театръ Л. Б. Яворсrtо/1 1нtшо.1ъ ссnн: 11ne.1t xopoш:.tro успtха эффе�,тноii пьесы Сар;э,у 
.,Madame Sans Gene", rдfi сама. д11роктр11сса отлпчuо 11граетъ м1.1стtвшую nъ барс1,i11 хо1ю�1ы Катр 11нъ

1 
теа1·ръ вернрся 1;·� старымъ "певата\1Ъ" н пъ ero 1,у.�uсахъ расцвtтаю1"ь вновь.. Opмuoirъ" u "Заз:1". lln:\l·�чeuu нов11 оr;ою пьес11. Вал. Тра.х-1енбсрrа ., Н ов:111 жовщ1111а", во нее же базою, пов11д11\1ОМ)' ptrueпn уттрiш11п. етарыit, uспъ�та.пвы/1 реuертуаръ. Пусть таю, бы.1 11 бы а1:теры да репертпров1щ1сь бы пьесы тщате.,ъпtе.Въ в11ау усп·вха ор1ЦQ,1же11ы выr,тynлetti я въ "Hapn;r,. домt·' братьевъ Лде.1ьrе/1)1ъ, па ceil рааъ обяов111111шхъ �во/! С)'ГУ·бо з11t:1же1111ыii цu�;.1ъ пьес,, постnnовкою тра1•едш "Царъ:)д1шъ". Д.1л .1юG11тe.1etl жitвoit оппереты-въ .,Пr1тnмuомъ тotiтpt." о·шры.,нсь сnо1,таrш1 поJъскоit гр уппы съ со.1овушnоi!l{aвe11нoff во r.,aвt. Оперетты старъщ труппа опытная 11-надn думать npeдnpiятie будетъ жизнестоii кое Устуn�rлъ11 рочно насnженнос �,tсто въ Тро1щ1tо�1ъ театр-Ь 11рес.1овутыn " 11авмъ Лваповъ" пьесt Гр11rорьева - Псто�шва .,! 'еъ�ья !Iу •ШОВЪIХЪ II собщ,а", выш;чп1щющей 3ЛOR.,ПOtf6BiЯ обре�1евспнаrо чаj\ами чnпов11111(а, боrатаs1 тетка котораrо завfl·щ1L.1а свое состоsш iо ... собач�.t съ условiемъ выдачи процев·1·овъ съ 1.ап11та.ш сом�:Ь. ааботnщеiiсл о G11аrодене,твi11... псn. 
Вас. Базиевснiн. 

Про6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Воронежъ. Съ 29-го февра 1П въ з11мпе�1ъ 1·ородс1"о�ъTl'nтp·t 11nчшшютс11 сле1пщ,.1 11 т-пн oncpeтoчuf)i! труппы п11А:Ь1 1чн�ю. Е А. Л.1cзu-Bl\,1Ы'1i0i!. Состаnъ ТJ)унnы с.1·hдующ111;r-жн Л.1ез11-Вою,с1i:ш (U!!С"ьершр ), Вышпнекnл (.111рuно-110.с1щ.1,11а11 1, l,ато,1а11ъ (кас1;адню11, М11хаn.1онс.r;ая (.111pu•iuc11!tJJJ,Паю()вn-Дорiаnъ, I3а;щ,1св11чъ (1ю�1. старуха), l\Iyc1111a, Л11п-1;овс11а11, 0.10Jl1111 1tъ, .1юбчепко, Лрфанова, Мор1111а; r да j\[. В. l\lu:xa0.11oвъ (щ1емьеръ), В11nьспъ (простnкъ!, Г,1 уы1111ъ (�;омп�.ъ), ltреч1'ТОВ'Ь ( 1 -ii Gарятоп r,), Л:юбовъ (2 il 1ю�1n1,ъ), l'opPR? (2-11 1тмоh-ь), Воронов1, (2-lt nро.ста1iъ), Дорф�rавъ 1 тоuоръ), .'lcn1111 11-я тсооровыя unpтin), Крюшъ. балстмеiJетеръ 11 пр11!1n-6;).1ер11ва Ззбоii1шна, :r.1 з.в. дор11жс•ръ Д . .\.. Ступс,1ь, режuс
ссръ . ! .  С. I0,111оъ, суф.1еръ Г . .1авровъ. Хоръ со�то11т·ь uзъ :!5-т п ч1J.1<mtкь. в�ш"rcilmiit репертуnръ c.1 t;1.yющ1it: .,Графъ 
. r ю1,rю16vр1ъ", .Пµпяцеtса до;�.щрnвъ •, • По.1ъс1,ал �q1овь·•, 
., llpн•1 y,1.i.1 страсто · ,  ,,liorдa. мушЫI W(l...1JITЪ", 11 Моторъ .,юбво" 
11 ,,Пашu Дuuъ-Жуаны •. 

Внакiево. C11rroя.1nr1, nшрытiе дрюхат11чес1шrn 1,ppm:n. Т'еж11с1·11р·ь ,(. ;.i,. 1\l:шсфе.1ьдъ. ХУд.-дс@р. А .  1:3. :llnpi.011nп-1;щ1ъ. Ршсртущн, 11ю1·Ьчt1uъ изъ т,ссъ 1ще1!11ых-ь, 1111 лrжа1щ·п щшiитюры 11 ш1Gарэ: 11ервыо сnшстакш отд,111ы (1.тRГ?· т11n1н1тr.1ы11,1�1ъ ц·J:.111�1, .. Uъ cot·rnн·t 1iр у;1ша 11�1t.ются хорош1с11сп11.1нr1т1•.1п. Та.1 а11т.1 11пыll �.онфер:шеьо ;J,. д. Ма11с1/11:\�ъдь1ю.1щ)'ет1·.11 1·щ1па-ri101 11 пуii.1 11ю1. 

Письмо нэъ Кiева. 

Очсвъ давпо ne ппса..,ъ я въ "Рааш:t" о 1,iевс 1шхъ тео.тра..%nыхъ дi.Jах·ь. Сезооъ проте1.ад·ь )' насъ 11с1r.тюqnте.тьнонеудачно ц JJ все выж1�дn.1:ь хоть ма.10-м1.ш,с1ш лрю�rо тоатра.,ьваго сnбытiя, 1,оторое можно бы.10 бы от,1'11тпть. Созон-ъ ni.ouчuдcJ1, пора подвод11т1, 11тоr11 л, оr.1лдыва11сь на д.�1111пыltрядъ всякnrо рода спекта1меi1, ве.1ьзп nр1100Nю1ть HU'lero с.пдьпаrо о лрмго. И въ театрt .Со.1овцо1п· и nъ rородс1,оа1ъ театрil былrrотдъльлые таяант.шnые артисты, бы.111 хорошiо ·моменты, HI}пе бы,10 нпчоrо u·в.тьваrо, не быдо за весь сезонъ ю1 разуГJбilnpyжeuo стрем,1спiе Дttть что-.шuо худОJJtественuо, цtш1ос.Созон-ъ пр<>mе.1ъ въ Kieвfi венорма.тьпо u rзaвuoiJ щ,11·ч 11ноif, вызв:1вшсi1 эту 11евормальвость, лвп,1ась 06уs1вш:�я наш11хъ антрепеперовъ шаnца къ uaшuвt. lJ ачавъ сезопъ в1, тревожво�tъ состон.11.iп, опuсалсь, что 11аврядъ .1u удастся доВ<'етп ero до 1,onцu, предупреждая арт11стовъ о вuэможпостuобъяменiл форсъ -мnжора, 1,iевскiе антрепепd\)ы, uoqyJJBЪтвердую оочву подъ воrа)Щ ста.10 безцt1рс�rовно выдвнгатr,на nepвыil п.тапъ 11втtресы своей щ1ссы. llyo.1n1ia покорно яесд::�. деньги въ театрn.,1ьпыл 1,ассы, аrr. аптропрекеры вснчесшr 11зобрi;тадu все новые 11 uonыo способы очnщенiя обывате. 1ьс1шх·ь 1[ар31ановъ. Въ т . •  о.1овцовъ• г. Сu11е.1ьn1шовъ отмiв11.1ъ традuцiоnныо общедостуnuь�е <:пектаюп, 1юторые съ nорвы:\'Ъ днеii
т,iевс1шrо театра ставuлпсь ежевед'liльuо о давали сроднюrь.юnсса)JЪ возможность nосtщать теnтръ. А въ ropoдcRo}JЪтеатрt r. Ва.rровъ устро1t1ъ какую-то безпрерыввую вanxa-11nc1iю бонофосовъ. i\Ia.10 того, что nJ6J11кt прпш�ось ошачf!Вать цt.1uкояъ повьrii тсатральаъ� 11: валогъ, 1·. Ваrров:ь воз -.,1ол:пл·ь ва все 6реыв повышевкыхъ цtRъ no )Шфи11ескю1ъ
бонефпса.uъ, с..1·k,tовавшnмъ почпI ежедневно. Отноmснiе ltЪ OJ'6JUJ,t .,QOЧ'l0UIJЫX'J,. теаtр!1.11ЬНЫХЪ дtя
тс.,еl! rr. С11яе.11,н11нова 11 :Багрова напr.10 отк111къ u Rъ оста.1ь-1JЫХ'Ь тоатрахъ, rдt тоже 110 вCJJr.o.\1y поводу u без'Ь всsшаrопом�о. вздувалпс1, оtвы. Пуб.1 111,а. nонорво нес.�а девежтш въ:штрепсверст..iв пастп u въ розу.,ьтатt. д .1 л а в т  р е  п е  в е -11 о в ·ь сеэuнъ по.,уч11Jся д'll!!ствптелhно блествщШ: 

Въ т. �Созовцовъ" взято ва.1овоrо сбор-а 22n41 р 78 г..Н. Н. С11вел�в 111совъ поч•пrл,, по подсчетамъ cвoefi нояторы, •шстоi! орt16ылn 01;озо 01,оло 70000 pyli. Въ rородс1,о,rъ теа1рt11р11 вмово:��ъ сборt в-ь 328t53 руб . 93 1,011.1 r .  Бorpnв'f,. noего подсчС'там'Ь, по.1у•111.;1ъ чucroli пр 116ыл11 01щло 30()00 руб.Пр11 еостав.1с11i11 cnoux'Ъ отчетовъ наш11 ан1'реnоаеры 0Gnaprю1na ютъ т�шую же способность IiO вся1;ого роА1.1, вы1Jе
та)1ъ п отчnслев.iяvъ, г.аr.ъ а сахарные �i;opo.1 11• (тапъ, напр.,r. СпвеJыi11тtовъ, npoвoдmiii почтп nсс.ь ссзовъ въ .Xapьrtoвk,счптаетъ ce6il, каr.ъ "гJаввъ�i!: li.ioвcюfl реашссеръ• 5UJ руб.жа.1овавья )-11 nоэто�1у цпфры 1Шстой nр116ы.1п rr . Сnвс.1ь
ян 1юuа п Багрова слtдуетъ сqпт.,ть cr.opto у�1еньmеnвы,ru . 

Ta1<io же 11сliJlючиrе.1ъво б.�естящiе матерiа.1ъвые птuг11п no всtхъ оста..ш1ыхъ тоатрахъ. Вездt прu мнвш1умt затратъ nрп явпо х11щппчес 1ю�н oтвorue11i11 къ дt.1у, mло 6е�цсре)1он11ое nG11p:111ic "!�-1шш. Художествеввыi! урове��театрал1,паrо дt.,а nъ К1Рвt рtзко nон11зu.1сн 11 1тстенш�пceзou'I, с.,1·J;дуетъ сч11rать 1>panne нсуда�нымъ . Пр11 так11х1, ус.1овiях1, но прnходптсл, \tовечко, roвopfltЪп11 объ отдыьны.хъ тсатра�ъ, nп о DQ.1oжe111t1 тtхь 11.1 11 :1р1·r11хъ артнстовъ. Слава Bury, что этотъ печальпы/1 со.1овъ,11111нчп.1ся. Во oбщi lt х:.�рактеръ дtяте.1ьностu 1·г. антрепенсровъ въ nстf'1,ше.nъ сезол11 слtдуеrь тое�,до за.пю111 11tь.ч 1·обы np11 вастущевi11 нор)1а;1ъныхъ ус.1ов11t !еат[111.1ы101!;1ш3в[I nотреб11un.ть отъ вnх1, orчo•ra 11 за ncтctiшtlt соsонъ 1111рсд'Ыlв 11т1. 1:ь н11�1 60.1·hr строriн требовавiя ot1 будущео .
М .  М-АЪ• 

Редакторъ·Издатель Л. Г. Мунштеij.н.1,. 
1 1 

Г�!�.��.!!!}���I��q�!!����!��!�i!l 
1

rерманцамъ, промышпяющиwъ подъ фпаrом-. Фраяцiи, СJ1tдуетъ nривя�:ь n cвt,rttвiю, что фирыа Эрнесn Ирруа, · 1 
основанная въ 1820 r. въ Peilмc11, учреждена и принадпежитъ кореннымъ француза!\J"Ь, обпадающн:111, в-.
Шампавьи nервоклассвыыи вивоrрап.явкам'и (grands crцs). блаrодар11 которымъ при сnеu.iапьвомъ и тщательвоыъ уход-а 
и допrолi,твей выдержкt вива достигаются вес:равненное каче

с
тво, безпо,цобвыА вкус1> и тонJdА аромат-.

111а11панс:каrо етоА насrоащеА французской фирмы Е � N Е SТ I R R О У, оре.111очиrаемаrо иcт�WJI зватокаwи: 

аuк

о

е: 1 полусухое: , сухое: 1
о

чевь . 
с

ухо

е

: ,,ИРРУ А-клп,изъ· .ИРРУА·f РАВ� f AJIA. .ИРРУ А.·АМЕРЯК.ЕВ'Ь· .ИРРУ:А-,РЮТЬ·.
- • m - -
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�удожественный театръ. 

No 10 

З-rо мартз-,.ВиwневыА саАъ". Нач въ 8 ч. (Бсt бнл. npoa.). 
4-ro-2-11 сnект 9-ro аб·1н.: .Будетъ радость". (Bc'I! бил. 
npnд.). [но-�Трм сестры•·. (В 1; 6111 11роа.). 6-го дне!l!ъ
�НахАМнммъ", .Г At тон1<0, тамъ II рвете�". . ПровинцiаАма". 
(Bct б,,л. прод.). Веч.- .Хоз11iiка rости11ицы•. 7-ro-2 1! 
снект. 10-ro аnон . Будетъ rаАость". (Вс1; бил. прод.). Съ 

nятн., 4-го марта, продажа бил. па спект.: 8 rо-"Царь 8ео
А1РЪ Jоаннов"чъ" 9-ro-sнt абон : .. БуАетъ рмuсть". 10-го-
1.ОоеннiR смр11nки•. ll-ro-в11t. абонт ,: .Будетъ радость". 
Дирекuiя извtщаетъ rr. аf>онентовъ, что З-11, 4·11 и 5-11, 
спектакли вс11хъ десяти гбонементоаъ лереноrятся на буду
щ II сtзQнъ. Билеты дtl!С1'в11тельньа безъ обм11uа на новwе.
Лиц11, п-редночитаюш я nплуч111ь обратно деньги, благоволять
обращаться въ кассу ежедневно по 31-е марта. Касса откры· 

та съ 10 до 6 ч. в. 

ОРГАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКОil 
= IIA60PATOPIM =

ПРИМ'ЬНЯЕТСЯ: при иеврастенiи, истерin, вевральгiи, 
старческой дряхлости, подагрt, ревматизмi�, мал о· 
кровiи, артерiосклер., туберку лез-t, дiабетi., rоловных'Ь 
боляхъ, 6езсонн1щi�, лоловомъ безсилiи, хрон11ческом-ь 
разстроi!ств'h питанlя и сердечн. дilятельн., общей 
слабости, послt тяжкихъ болi.зней: инфлуэнцы, си-
филиса, посл'h родовъ, операцiй, кровопотерь и проч. 

Гr. ерачамъ, пвэаретам1, н больница•ъ сtмемная аытя111на 
�а6ооа,орiн д. �wенмченkОА•я набтодемi!i еwсwпается безПАатно. 
Обwнрная пнтература по требоеанl,о безnлатно. 

однмъ фllаkонъ сtмемном еьm1жмн еъ "род:,1" сrомтъ 2 р 7 5 к.
nel)6Cbt11<8-40 k., оервсылkа CIWWI 0АНО<9 фпа-
!<ома-безnпатно. �/0-wA nочтО1ыА сбор\ аа наnо>kемныА 
мат&Jl<Ъ всеrАа u С'IВТЪ aakaaчнl(J. * А4рес1о: Орrвнотеоа
аевтмч пабораторiя д. КАПЕНИЧЕИКО, Мосмеа, Koзnos
CldA пер. соб. А• 111. 40. Тмеrр. адр. Москва, Калефn1ОМА1>, 

ПРЕДО С ТЕРЕЖЕНIЕ 
Вь11пяжка 1,а11 спsменньrжа 
o,re.,-1ese t1&1т1ов.1яе1пся ес-
111rс111венн-,, >1у1nг. .. ,, �еп 
(т(Я u :t"UМU чеек1�= peaк
цiti и ни�о общаго ж� 
1/.ICll!e!ШI е& an, .. ,ш.,ecint "-'" 
2отоемнн-спермино.11&. 

�-
-

\11\1i'\"1Xlii»IMIX1Ali\li,ll\l
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' i\l/\t\t�;r,w,
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tiQi\1X1Xr1Ф\liOX
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l)UXIXl)111U�
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li\11UiiИfAli\

·

·--.. �:.1-0 1.·"::;:::::·;:;:::·· :.=
: � НОВI\Я ОДНОRКТНI\Я ПЬЕСА 
з � .  • 

i �!!.�,!��,.:·!,� .. в.�,�:. О.�.�.! .. !.!�:�.r.�:: i i "г Е т Е р ЬI" !
1,;1 Февраль. мар1ъ, апрtль - время цвtтенiя. Комфортабельны11 гостиницы на j : (выдержала болtе 70 предст. въ Пе- 1 
; самомъ берегу Черн�го моря, на фонt величественныхъ rоръ. Тихая, совер- ; 1 трогр. Пвтпмвомъ театрt) : t, ше11но спокоМ11ая жи.sнь, невысокiя цtны. Первоклассная кухня. 

1 
8 : Пут11 сообщенiя: до T)ance, черезъ Ростовъ-на-Дону, по желtз1101t дорогt, � соч. Нозьера, пер. Е. Гартмнrъ. 8
8 � далtе 110 Сочм -пароходам11, моторными лодка•111, ЗkТОмс б1тями или лошадьми. � 

Э Проспе,ты и cвtдt.ufя высылаются Московскою коп•орою Правленiя Ак- 2i I Bropoe нэд. Цi;на 75 к. : � цiонt>рнаrо Общества Курорта .Кавказская Ривьrrа" (Москва, Мал. Лубянка, J 8 • 
� д. 16, кu. 21, лично оrь 10 по 1 часу дня, ,ел. з 53 29). i : Выnнсыв. изъ конторы журf1ала 1
itМY.DMt1�·01ntl!J.l)(OO)fl.МY.l)'M)�·�l)��Y.IY.M�!IY.MY.l)ll�ll)/l)e(M�IY.l)i : ,,Рампа и Жизнь". : • •

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

полученные по послtдннмъ моделямъ 
оrь нашего Парижскаrо дома наwн 

ЭЛАСТИЧНЫЕ 

КОР(:ЕТЫ 
ПОЛУКОРСЕТЫ, ПОЯСА,

БЮСТОДЕРЖАТЕЛИ. 
Онн, не стi;сняя двнженlй, 
сокращают,, фигуру и дt.
лаютъ ее странной, гиб

кой, изящной. 
Ломимо rотовыхъ мы нс
nоnняемъ за умt.ренную 
цt.ну велнколtпные кор

сеты, бюстодержатели нэъ модныхъ 
тканей, а также набрюшники-бандажи 

НА ЭАКАЭЪ. 

Ж. РУ(:С:ЕЛЬ 
МОСКВА, Столещниковъ пер .• 

Охотно отвt.чаемъ на заnросы 
иноrородкихъ. 

Магазины: въ Петроградt 
Москвt, Кiевt, Одесс"k Й 

ПАРИЖ1}. 

18· В. ВОЕВОДСКIЙ.
1 "СНЫ МУЖЧИНЪ" отъ 15 до 80 лtтъ, са-
1 т11ра 1 д., съ n·fut. Ц. 50 R. Сб1,рв. пьtсъ. 

(ПО 10), Т. 1 11 2 UI) 1 р DiOД, l!Ъ IШНТ. 
.Р. и Ш•., Союзt. б Ра:1с. п др. Кь пр. 

ра3р. без. 

,., .. ,., •... , .. , ..... , ..•.
.. -1 Цармцынсное Общественное Собранiе. 1 

i r. Царицынъ-на-Волгt. : ! Въ теченk Бел11каrо поста 11 пtта ; 
: сдается подъ спек rаклн, в, чера и -
, концерты бопьшоА алъ Соr�ринiя : 
, на 1000 м1.стъ. НовыR декорацiи, ._
: полны!! реквиз,пь, концертн�,;1! ро- 1 
, яль фа�р. Бекште�tка. Плата uo со· , 
, r11ашен1ю. Сов'hтъ Старшнuъ. , 
J_,,,111,1,111N1•1•_,.,,,� 

и Y)I( и ьl евергячпые areв'l'LI (куачяl!SI . 11аевщИШI) дJla сбора �еmй. 
Uбращаться: 6огосАовскiА пер. 

(yr. 6. Амитровни), д. 1, кв. 1 о.
Отъ 12 цо 4 час. дня. 

��$-$<${i@ .. 



Г Дuрекцiя Е. М. ДОЛИН.Н.""У СДАЮТСЯ ПОДЪ ГАСТРОЛЬНЫЕ-;.;-ЕКТАКDИ,�
ВЕЧЕРА, КОНЦЕРТЫ и ЛЕНЦIИ:

ВПАДИ В ОСТО И Ъ.
&ЛАГОВТ.ЩЕНСК"Ь.

1. Новый зим нiй иамениыii театръ во В 1адивостокt, на Свtт.,анскоn
ул., въ с;�момъ центрt города. 

Адрес ъ: 2. Цирн1о-театръ въ Б11адивосrок11, на Свtт.1анскоfi у.11щt. 1600 мi.стъ.

ВЯАДИВОСТОН'Ь, З. Театр-.. Общественнаrо Собранiя въ Б.1аrовtщенскt.

Е. м. д О л И Н У. Съ запросами обращаться въ Владивостокъ къ Е. М. ДОЛИНУ.

"--:: _________ .,,k. ______________________ , 

fiР.МЕНЕРТЪ.�оrщ. • Уманскiй Городской театръ • 
С В О & ОД Е Н 'Ь на лредстоящШ

lleJНfKOПOCTRЫII и лtтнШ сезоны. 
По11яыJ:1 сборъ - э1 исключенiемъ б.11аrо
творительнаrо-900 р. Сдается на О/00,'0 драмъ, onept, опереткt, малороссамъ,
подъ концерты и мин.iатюры. Справки:

• Умань, театр1t, Н. А. Фмwману. •

••················ · ··••1••·········· 
6 B'I.PA МИХАЙЯОВ8А 6 
- -

! МЕСТЕРЪ : 
-

-

: принимаетъ порученiя по устроn- :
: ству ангажемента. Лроситъ r.r. ар- :
: тистокъ II артистовъ сообщить свои :
: адреса. :
: Лрiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. :
-

-

: Петроrрцъ, Са.совав, 36, кв. 6. :
у Те.1. 4-65-54. ;
·�··· •••·······•··•·····••·········• 

Г. С А Р д Т О В Ъ. 
Театръ Очимиа 

свободенъ и сдается съ 25 апрtля.
За справкам11 обращаться: Саратов1,,

театръ Очк•на, r. Ае1мтокому. 

ЕКА ТЕР ИН О сп А В 'Ь.

• 

Съ Еlомnпой по 27-е августа c/r. сдаетСJI 
ИНТИМНЫЙ ТЕАТРЪ въ цевтрt rорода па 
просnе1,тt. Театр-ь ю1tщаетъ 500 ,r. пар
тера, 22 .11ожn бель-sтажъ n 130 ,r. за .1ож.. 
Сдается на выгод. ус.тов. О/11 шш rаравтnр. 
Труппа топа "Ммнiатюр-ь" А. О. Варяrива 
с�t..1ма за 5 1/'J иtс. до ота тыов,-.. руб.
ва.1ов. сбора. Сдаетса всевозможв. rастр.
труп., концерт. и др. • Писъм. адр : .Ека
терпвое,1а въ, ИвтnШJыii театръ, r.1ав. в.дм.
А. Б. АунеАьскому. ;:(.ш телегр.: Екатер., 

Иu. тРат11ъ. ].уке.п,СRQМ}'.

������������е::,������
уроки А•нцi•. А81U1а•ацiи

• в"1рааwт. чтенl11 

арт. Н. Д. Живокини-Марджанова • 

... 1t••··-··-�-��·�···-···u·��--����,м•:1·�·-·м11а••- ' Повар., СБатертвыJi пер., 22, RB. 2. т. 85-85r
переrов. отъ 5-7 ч. в . .. 

��� 
........................ ,
i�:: СТА�РОПОJIЬ. i 

ЗИ:МНIИ ТЕАТР'Ь 1: 

• • 
Вн:в.мавi:ю Д&JtZъ! 

1'11 • 
.. /111 0 

! 
., 
:11 • Очень IIЭRЩНЫЯ 11 эnеrантныя wnяnы � 1 • можно наiти во вновь отнрывwемся " 1 • -

.. • 
« САЛОНо. M-me ELISABEJH. •1• .. .. • .. Ц'ВНЫ НЕДОРОГНL АРТИСТЕАМ'Ь СRИДЕА . : 
1 Адресъ: Патрiаршiе np. уг. Ериолаевскаrо пер. д. N 7/10 кв. 16. Tu. 4 08·23. .. 
'11 1• 
.. ,--·�--···-····-�···�·--···-· ..... ·�---·�····--,· 

"ПАССАЖЪ" 1
СВОБОДЕНЪ на:a::.·il -

�---� -��---
Пере••А••а 11а-. ВАРWАВЫ 

"ПОЛЬСКАЯ МАСТЕРСКАЯ" ААIСКМХ'Ь ==
_ НАРЯАОВ'Ь. 

Заказы исполняются быстро I аккуратно. ._..,. Цtны умtренныя. 
Тверская ул., д .  29, кв. 18 (рядомъ съ домомъ генерала - губернатора).

1 а также и на бу.цщiil зnшuй сезоJrЬ
1916/1917 rода.

За сnравкuи npOCJlt'Ь обращатьса
по адресу: rуб. rop. СТАВРОПОАЬ,

f 6рат. МЕСНRИИ11НЫ8'Ь.

.... .................... . 
• 



ПРАВЛЕНIЕ-Петроградъ, Невскiiй, 64. ГЛАВНАЯ КОНТОРА-Мосва, Тверская, 3i.

&ЛИЖАЙWIЕ выписки TEK!f ЩAro СЕЗОНА. 

1,, TIIЪ, III IIIJ�IПЪ IIЩ[�llbl'' 
1 ПО ПЬЕО'В 

IIЕОНИДА АНАРЕЕВА. 

J В-.. роли Тата - И. И. Пi.вцовъ.
� Исключительное право постановки въ Россiн 

и за границей. 
Постановка режиссера И. Ф. Ш МИД ТА. 

,,СИБИРСКАЯ КАТОРГА". 
Жизнь и бытъ сибирских-.. kаторжан-ь.

Снимки произведены въ Сибири, подъ руководствомъ В. Н. ГАРТЕВЕЛЬДА и режиссера.

М. И. БОНЧЪ-ТОМАШЕВСКАГО, съ особаго разрtшенiл г. 1Iинистра юстицiи за 2'.о 21262 .

. ИНСЦЕНИРОВКА ]ОВtСТИ СЕМЕНА ЮШИЕВИЧА 

,,В JI Щ-Ц А" 
..... ВОПРОСЪ о ДьТСКОИ ПРОСТИТУЦrИ . ....  

Постановка М. _И. МАРТОВА . 

• ,СЕс·тры· КЕДРОВЬ'I''�-
.· , По пьесt К А. rРИrОРЬЕВА•ИСТОМИНА.- - - -

ЦJ.еца Jдосrоена Грибо-1.доасной npeмi� за 1815 r. 
Прiобрtтено монопольное право постановkй пьесы, имtвшей исключительный 

успtхъ въ Ма�?мъ, Александри-�:Jскомъ и лучшихъ русскихъ, т.еатрахъ 

ххххххххххххххххХХххххХХХХХХХХХ>Сх ·. ··: ·· :, 
Типографiя 8. М. САБЛИНА. М')сква., Петровка, 26, Обидияой. Тел. ·i-зt�3! и 88-60.
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