
Подъ редаицiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

№ 11. 

13-го марта 1916 г.

11. Я. Липновская-Манонъ.

(l<ъ гапроnямь вь Onept Зимина).

VIII г. ИЗА,

.,, 

Москва, Б. Дмитровка (yt. Богословскаго пер., д. 1.) Цtна отд. № 20 КОП,
Телефонъ 2-58-25. 
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: РЕПЕРТУf\РЪ 5-й и 6-й НЕДоЛИ ВЕЛИКRГО ПОСТR 
: � съ 20-ro марта по ЗJ·е марта (включительно). 
е. 

� Со вс�х1, спектак,еit, с1, участiем1, соАиста Его ВеАмчества Rеоиида Собино•а, е. 

= 
""' сбор• ""'"'�'�';':i";'�';;·�;•; ;;�;,;•;:• ра,е,w,ъ "'""

1 : 20-го марта, утр., по уменьw. цtн. ,,JКиэнь за Царя", вечер. ,, Аскоnьдова моrиnа".
� 

,А) 21-ro, съ участ. Л .  В. Собинова и Л. Я. Липковской, предст. будетъ въ l·й разъ 110 возобн.:
да. 

'WI> Манонъ ". 22-ro, noc11tд1-1iй спектакль 1-ro абонемента, предст. будетъ въ 1-й разъ "Сынъ с. 
� ;емnи ". 23-ro, съ участ. Л. В. Собинова и Л. Я. Лнпковской, ,,Ри rоnетто". 25-ro утр., е. 
� по уменьш. цtн. ,,Фаустъ", вечер . .,Пиковая дамаа. 26-ro, съ участ. Л. В. Собинова 11 {111 
� Л. Я. Липковской, nредставл. будетъ во 2·14 раsъ по возобновл.: . Ромео и Джуnьета". � 
� 27-ro, утромъ, съ участ. артиста В. П. Дамаева, .Нарменъ", вечер., состоится  грандiозный �,,Сnектакnь • Концертъ" оркестра С. И. Зимина. 28-ro, съ участ. Л. В. Собинова и да. 
� Л. Я. Лиnковской, ,, Травiата". 29-ro, послtдн. спект. 2-ro абонемента, ,, Сынъ эе111nи•1

• С. 

� 30-ro, nослtднШ спектакль 3-ro абонемента, ,,Сынъ эем.nи ". 31-ro прощальный спектакль fll
� Л. В. Собинова и Л. я. Липковской "Манонъ". е. 

� Въ случаt болtзни кого-либо изъ rr. артистовъ, дирекцiя оставляетъ за собой п раво замtнить ихъ !
; 

дру гими артистами. 
; 

� 
Билеты продаются въ кассt театра съ 10-ти час. утра до 10-ти час. вечера. 
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,=!.. .. JЕIПРЪ К. н. НЕЗЛОВИНf\ .... о� 

1
Р Е П Е Р Т У А Р -Ь: 

1Въ воскр., 20,ro марта, утр. -,,ИЗУМРУДНЫЙ ПАУЧЕКЪц, веч. -.,МАЛЕНЬКАR ЖЕНЩИНА". Въ повед., 21-rо-.,ЛОЖЬ·'. 
Во вторяпкъ, 22-rо-,,ХИЩНИЦА". Въ сроду, 23-rо-.,ЛО!КЬ". Въ четверrъ, 24 го СпектакАя нtа. Въ nяrвuцу, 25-ro утр.-

l 
,.ОРАЕНОКЪ", веч.-,,ЗАКОНЪ АИКАРR·'. Въ субботу, 26-rо-,,ЛОЖЬ". Въ noctip. 27-rо-,.КОРОЛЬ ДАГОБЕРЪ. 

i 8 Нача.ю ровно въ 8 час. веч. � IIOC1Jt откр:ьrr1я занавf!са входъ въ эрптелъпы!i задъ безумовно не �опускаетм.
Продажа. бид. съ 10 час. утра JIO 8 час. веч. въ nредвар. кассt и съ 10 час. утра АО 10 час. веч. в-ь суточво!i кассt. 
УnравляющШ rеатромъ П. Н. Тунковъ. - Адмивистраторъ Н. С. Орtwкоаъ. �
C1'!r,,lj f1roA W1)CJ!IIW &"Юсе:- W])(rA e.ш(!ll/1

МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ .. �;�-:;:;;:-' 
Въ среду, 16 марта-Н. Я. Абрамовичъ прочтетъ лекц. "О женской свободъ и мужскомъ рабствъ"· 
�ъ суб., 19 марта-профес. 1. М. Го.11ьдшейнъ прочт . лекц.: ,.Антигерманская экономическая коа11и· 
цiя и что она можетъ дать Россiи". Въ воскрес., 20 марта утр.-,.Левъ Гурычъ Синичкинъ�. веч.
,,Аворянское rнъздо". Въ понед., 21 марта-"Миссъ Гоббсъ". Во втори., 22 марта-,,Нечистая си,1а". 
HaqaAo веч. спект. в1, 8 чао. веч. ПосАt. открь1тiя занавt.са входъ аъ зр11те.11ьныii заАъ ке допускается,

1 
Доректоръ-завilдующiй художествеввоii частью артисть И111nерат. театровъ Ю. З. ОзаровскiR. 

L 
УпОJ1ВомочеВ11Ыit Дпрекцiи М. Н. Нов11ко11,. Ивспе:sторъ театра М. И. Неро1ъ. _J 

Съ 20-ro марта ЕЖЕДНЕВНО: 
1 

ТЕ.АТРЪ лослtднiя гастроли передъ отъtздомъ всей труппы въ Петроrрадъ, 1 

OREPETTA. 

(Са11ов. Трiумфа.а., WI, (-05-59). 

В. М. Шувалова, Н. Ф. Мона�овъ, М. И. Вавuчъ, Н. д. Koweвcкiu,
съ участiемъ: Робертм, Руд•iер11, Ааwковскаrо, Муратова, Ура.сова в АР· 

Въ постановкi. А. А. &рянскаrо. 

,,КОГДА МУЖЬЯ ИЗМьНЯЮТЪ" ,. 
Тавцu пост. арт. Имп. т. • ГJI. кап. Г. И. Rко6сонъ. Bct вовu.я обстав. и .цекор. соб.В. Н. Кузнецовымъ. • ателье худож. В. И. Петрова. Костюмы П. JI. Пииаrива.Вв.11еrи въ 1,accil съ 11 АО 6 ч. веч. Гпавв. администр. И. А. Рудэеаач-... 

:, 
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Т[АТРЪ tсм'ЕНИ 21-rо-,,Вь16ор-.. невt.сть1". 22-rо-. n�онnятьtм �р�нц ... ". 23-ro-
'I fl "Гнмнъ Ронсдеству". 24-ro � Сnеитанnя н1.тъ 25-го - ,,nро

кn11ть1А nрннц-..". 26-ro- Ночны11 nnяснм•. 27-rо-,.Иансдwi

в е чеnо•1.нъ". 28-го-.,Пронnн.,..ыi nринцъ 29-го-,,Вwбор-.. не-
• • в1.сты·. 30-rо-.Прокnятым прннцъ" 31-го-.rнмнъ Рожде·

н П
ству·. 1-ro аnр.-�Прокn11тый nринчъ''. 

�мми����Ж�i�К�п 
н, .... щnщ,Аоъ 81/, .. ,. щера 

(Т,оро,а,, Нао,аоь"•'" о .. 4- 6 Те,.4-31 ·46). 
/ 

�""" В:�:.�: ;:�:;:z:: "���:;::;· :::::::�;:::;::�:� I "'

� .... ���� .... �����..-.� .... �� .... ��-.�� .. ��..-. .. ��� .. � ..� ТЕ.А. ТР� :ECOPЖII.A.. � 
...

... Воскр., 20-ro, марта утр. въ 12 1/2 ч. дня по удеш. цt.н. ,,Гроза", въ 8 час. веч. ,,Два nодро- � 
стна". (Les deux Gosses). 21-ro "Казнь", съ участ. l'оберта Адельгейма. 2�-ro "Урiзпь _

8
.. Аноста", съ участ. Роберта Адельrейма. Среда, 23-ro общедост,пн. веч. ел. по значит ...

.... удеш. цiшамъ "Дни наwеА жизн 111•·, Леонида Андреева. 24-ro, СПЕКТАКЛЯ НЕ БУДЕТЪ. L
25-ro утр. по удеш. цtн. ,,Ревиаоръ". Вечер. ,,Не•звi.стная". (La Femme Х.). -_•

) Участвующiе: I'·жrt Азаrа1юва, Байкова, Бах:11ачевская, Вмховская, Иваюrнкова. Кречетова, Лп.111на, Ляхомскан, 
..

.. 
· 8 Мартынова, Радкевичъ Шевелкина, Шшrовст,аn. Гr. Александровъ, Аннсщ1овъ, Бестужевъ, Борясовскiil,
.. Волковъ, Урrеновъ, Нероновъ, Петровскin, Са:11опловъ, Соr<оловъ, Со.лоюн1ъ, Свобода, Тарасовъ, Щеnановскiii. .. 
� Касса театра съ 1 О·ТИ ч. утр. до 6-ти ч. в., а въ дни спектакля до 10-ти ч .  веч. Режнссеръ в. к. Вмсновскill. �

IЯi. .............. '\, .................................... � ...................... ..

•••••••••••••••••••• .. ••••••••• .... ••••••••• .. ••••••••••••••••••• ..... ••••••е• 

! МОСКОВСКJЙ ТЕАТРЪ-САБАRЕТ : 

J "ЛЕТУЧА.В. MЬ.lOIЬ"I 
: fJ.I БОА. ГнtЗAHHKOBCKiil пер" 1 о. н. tZ,. Балi ева. ТеАефонъ 5·22-22. :

: Возобновпенiе сnектаклеf;! Новая программа· , Мистерiя KYKOll':'"-C. Разумовскаго, 1 
8 въ воскресенiе 20 марта • "М,зеА безсмерт1н"-Пессимнста. ,,Въ 8
8 А � цнрюАьнt."-разск, Чехuва (съ уч. Б. С. Борноова) ... Frere Жамъ", ,,БанА11ты• - отрывокъ изъ газет1юl1 1 
1 хрон ю1 11 др. • Начало въ 9 ч. веч. Билеты въ r<acct театра, 
................................................................................ 
-- _._.___. _______________________________________ _ 
оееееевегееЕ ее еееееsеезееееегееЕеsеsезезэ J&З.i&ззз:Э езззззэзззззэззззэззеззезз& !
ф � w
Ф А К В Ар 

I 
U М D U Ф Иск"ючмтеАьное npaso nоотановкн всtхъ nьеоъ. При уч. О. Антоноаоii. w 

-d\ ,, :1 Ф (ъ 29-ro фе11ра.,я ЕЖЕДНЕВНО гвоздь сезона! JOO представ.У въ Ileтporpaдil ! 

! ВЕАИКОПОСТНЫЙ СЕ30НЪ. f BQBA ПРИСПОСОБИЛСЯ Е(А:�::::�
а 

t
! Гастроли Петроградскаго 1 "Пос"t сnектаКАR", Драм. 9Т. въ 1 aкrt, r. Осборяа, пер н я Сандровun IJ в А. ;
(Ь и и т и 11 n А ·r о (1) ,,Занонныя ПОВОА'Ъ4', ком. въ 1 д .• Е. l\Iupoвuчa (Дунаева.) •• письмо•, ,штер)!. w 

�,·•11i_ tt 
СС ;

Ф 
въ 1 ;i;., Н. Тэфф11 �Б11aroAiRнie11

, нов. пьеса въ 1 .ц., В. )"рванцоnа .• Съ w
Ф
: 

"' _ корнsмъ", �11111. въ 1. д., А. Аверчен1,о. ,.На Пнроrрадскоii сторонt•, 11нтерм:. w 
Пнтnми. т. ИнтермеАiн, Лвтпмн. т. llорлд. сnскт u сос.т труппы въ nporpiш. 

� ф ф 
� ТЕАТРА &. С. Иевоnмна. w Завtд. ху,ож. частью 11 r.тавн. реж. Б. С. НевоАинъ. w 
w ТеАефо ъ 2_39_30 � Цtпы .11tста.11ъ со в1;.1юч. ГосуА налога О'I"Ь 80 ноn. до 7 руб. 60 коп. i 
: 

н · 
1 Начало въ 81/s часовъ вечера. Ф 

�ееееееееееееееtеsееееееэеЕsеееsеsееееееззззззззззззз3зззгзззэээзэззззезз9азззо 

80000000000000000000000000000000000000008
о 

. о 
о мин1атюРы. Театр-.. СТРУИСИАГО. мин1атюРы. о 
,С) (6. ОрдывщJ., у Ссрпу1овс&ой пдощ. � Те.1еф. 4-48-28. � Трамваи: В 1 З, 10. 11, 13, 18, 33, 36). 0

0 О ЕжеА11, 2 сп въ 8 ч. н 9 ч. 45 м. Въ nраздн. 4 сп. въ· 6, 7 ч. 30 м .. 9 11 10 "· 20 м 

� ямъ·-Чериов11, ,,ПРИАИ КО Мht"-буффонада Чужъ-Чуж�н11на, ,,СТАР�НИ·-Аверченко, .ВОРЪ И АЕПУТАТЪ"-Чнна-

..f} Ре11ерту�ръ: Оперетта.11 ,,ГEHEPAJlbHAA РЕПЕТИТЦIЯ·-Ва,1ент11нова, ,.ПАВИАЬОНЪ АМУРд·•-Зе11кевича, ,,ПЫJIКАЯ 1
.А СТРАСТЬ• Красннкова. ,,БУКВА t;·-Б,·резоескаго, .ЛtСНдЯ НЕ:ЧИСТЬ�- Кошеварова. Комедiма .РЕЦЕПТЪ МУЖЬ· 

ровэ, �30.10ТОИ ТЕJIЕЦЪ·-С. Л. i Г.,авн. рсжис. А. Самар11нъ-ВоА111скili. Бметмеl!стеръ А .  Забоiiк11на. Днрюк. Н. Б. Зевкеа•�ъ. Адмияистраторъ И. В0Ако1ъ 
•0000000000000000000000000000000000000008

УnоАномочекны• Д11рекцi" 

f. П. �ы�f �Л�[КI�.
Мое ква, БJnьшая дмитровка, 
rостин. Централь, тел. 2-03. 

Гастрольное турнэ передвюк- д А в и д А ю ж и н А 
ной оперы подъ управленiемъ • 
Гастролеры: Н. С. Ерм0Аенно-Ю111нна, А, 1. АобровоАьскан, З. В. Пе'тровскан, Н. Н. Корсакова, 
д. х. Южмкъ, м. В. бочаровъ. Города: Симб11рскъ, Тамбовъ, Ворnнежъ, Курскъ, Ормъ. 
Съ 1 ·ГО мая по 15-ое iюня: B011ra, Ростовъ, Екатеринос11а11ъ, Хярьковъ. Одесса 11 Кiевъ. 
Гастро1111 по11яаrо с1нсамбпя артистовъ, хора, оркестра II ба11ета Имn�раторскнхъ теаrровъ . 

.. 
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00000000000000000000000000000000000000000о .,. ,, tr " lsk1"" о Въ воскресенье 20•ГО марта-,,Сва•ьlа", въ понед., 21-ro, 1•ЬJЙ 
gО ,, 4 f.a f О О абонементный с�ектакль. Представлена будетъ пьеса Ю. САовацкаrо-

0 (в ... . О ,,Фантазы". во вторни1<ъ, 22-го- (спе1пю,пь внt абонемента) О 
-.. пом .щен1и о ф " о 

) Фантазы" въ среду 23·ro- ., аитазь1 , въ четверrъ, о Камернаrо театра. О" ' 
24 ' ф · " О -го-,, антазы . 

О о Тверской бульвзръ, 23. О 
т фо 2 71 04 Касса открыта оть 11-2 дня н оть 4-10 вечера. О о ш нъ - . . о 

0000000000000000�000000000000000000000000 
' 

� w (4-40-35) н и к и те к1 й ТЕАТРЪ (4·60·15) w u; 

Въ теченiе ВеАмнаrо поста 1916 r. r А СТРОП И Петрогрцонаrо театра 

,,КРИВОЕ ЗЕРК.А..ПО'' 
8•Й С830Н1о, 3. В. Хоnмсной. 8-А сезон-...

Бечернiе сп ектзк.11и н1ч. въ 8 ч. в. • 20 М1рrз: ,Монум�нтъ", .Зо•оаы Аофь1", .СУАЬба мужчины" н пр. 21, 22, 23, 
25, 26 11 27 марта премьера: .Прммt.р�ые cynpyrм·· З11t1. Beкr�p:>s:>;t "nутк sAa м АОбра"-Нравс твеяная шеса Смир-
нова Четвертая смtiна·•-6у ффонаnа Н. Е ,реннокз. Утрен. сnект. въ 1 ч. дня п о  удешевл. utнамъ: 20 Марта: ,,Вампука и, 
Любо"вь Казака• "Нравсrненное воспиrанiе" 25 Марта: ,,Реамзоръ•, ., Торжеств. а1сt.данiе•, .,Память К. Пруткова", " 

Мужья II жены". � Бнле1ы прод. съ 13 марта съ 11 ч. утра до 8 ч. вечера Начало въ 81/t ч. веч. 
с;� 

" 
. ·-

-

! 
ВТОРАЯ rACTPO,ЬHAR nоtзАКд 
ПО C'l>BEPY РОССIИ, ЗА-
ПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 

Составъ труппы· Г-жя: н. д. Ворская, н. В. Вuова, Е н. Вербвцаая, Е с. Дра-
, rослаВ'Ь, И М. Жукова, Р. А. Каре11ва-Раачъ, Е. К. llрасав1ва

1 

Н. А. Соколовская, Н. А Яков1ева, Е. А. ю�воцкаs Г·Аа: А. Д Валакпревъ, С. Н Bap,aмoir., 
Г. Н. 13ыcoцttiil, Н. Н. Горпч-ь, А. А. Дioиnдuвe1ill, О. К. Заi!цеВ'Ь, В. А. Кри rеръ, В. П. Мовrеевъ, 

1 

-

СИБИРИ В. Е. Орлпвокiй, М. А. Струковъ, 1. В. Tu�вon, А. И. Чар�tВ'Ь, в др. С)ф.!еръ С. П .  К.:�ейп'Ъ, 
товарищества артмстовъ Москов· вавi!Аующilt .:nе11ой В. О. l!ар.11амоuъ, адммнмстраторъ М. П. Аобряковъ, уnо1номоченныil 

А. А. АiоммАовскill, nредставмте1ь товарищества А. И. Ча ри)lъ. скаrо теа,ра Иаршрутъ: Тюм:евt 20. 21,22, 23 иарта. Омскъ 26, 27, 28, 29, 30, 31 ыарта я 1 зпрi.11s. Томсn 
Ф. А. KOPWA. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 aopilм. Краrпоnрскъ 19, 20, 21, 22 аuрш u д;ute. 

))) Залъ Консерватор1u, 22 tу\арта, въ 9 час. вечера (IJ"

2-й 8�i���ъ Полины ДОБ ЕР Т Ъ. 
Въ nporpaм)1'h: Вар1амовъ, Г,мкка, Аарrомыжскili, БороАакъ, БаАакмревъ, Р.-Корсаковъ, ЧаАковснlii, АренокiА м Танt.евъ. 

�! Весь чистыii сборъ пост�1;nтъ на ,усиаевiе фонда помощи увtчнымъ 1r11жнr1мъ чипамъ l
m. 

1 1-ro Леиоъ-Греладерскаrо Екатеринославскаrо полка . ! 
Бшrеm въ маrазuв'h Poccii!c1,aro .Музышшнаrо Пздате.1ьства 11 Спмфовiи. О Рояль изъ депо АНДРЕЯ АИАЕРИХС'Ъ

Партiю ф.·п. пса. В. И. Еnанеwнмкова. '-'f� Устроотелъ А. Н. Краwенмнкиноаъ. 

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ 
ПО СИВИРИ И ДJI.JIЬHEMS ВОСТОКВ 

цыrАнни Насти ПОЛ.ВВ ОВ ОЙ 
При уча стl11 свободнаrо художника Ми р он а n ЕВ И И А � =" Иачаnо съ 1-ro марта с. r. 

Уп олвомочевныl\ по концерт. А. А. n о n II но в о ii, И. С. W АТ О В С Н I й, Москва, те.1. 3.30.so . 

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

i БОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ . : 

i :в: Ту

р

с:•скоё

ра

Ё B"iA ё
ст

т•ь я·н"(iВ"А i 
• и примадонны .столичныхъ оперныхъ театровъ i. f а. :iw:. 1У.1: nA- :iw: о :в: о :в о й. · 
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8 &ОЛЬWАЯ АJДИТОРIЯ ПОDИТЕХНИЧЕСКАГО М�ЗЕЯ
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съ его ученп1:а:.rп (съ курсовъ А. r. Wор'Ъ и курсовъ В. К. Сереж1111кова1, 1 orдt.1eвie. В. И. Сережмм11оа1> прочтетъ ЛЕКЦIЮ
на тему "Фактмческая сторона мокуоства де11"амацiм" (техuпка pt.<r11 n логп 1ескае чтевiе). ДоКJа.дъ сопровождаетса демон· 
стр11роваniемъ: 1) уuражнепiu по тexui1i.t ptчu 11 2) , браэцовъ логnческаго чтевiя. 11. отдt.депiе. aJ Образцы ху,1ожесrвенн1.1rо
чтеюn у11ащпхся. 61 1:10 2 n ра.зъ будетъ nроде,1ов11ст1111ровава вовап фопиа дe1t.1R:iiццioвnaro твоrчеетна: МНОГОГОЛОСНАЯ
АЕК,1АМАЦIЯ (llepвыD ODLl'r.Ь rо,н1совоn n11стрр1снтов1t11) Ш отдt1евiе. Обр:�.зцы худr>;кественпаго чтенiя В. К, Сере,жнммовъ

Iорnчн1тъ рндъ прn11авед1·нi/1. В11т•ты (со вt,.1юченiет, платы за rардrробъ) отъ 4 р. 10 1<. Д() 40 !i. 
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,,Dрузы". 
Мудрая пословиц11 r11асиrь, что друзеll познаешь въ бt

дt, но, повндимому. rакихъ �истинвыхъ друзе!!", какъ В. И. 
Нкку1111нъ, актеры могуть 11еrко распознать не только въ
бtдt. но и в ь самыя отрадныя минуты жнзнн. 

Какъ я уже указывал ь на страннцахъ "Рампы", актеры 
переживаютъ теnерь нсторическilt момrнгь. Въ в:n, обще
ственяоll ю1зн11 произошло <1rpoмнoll важности событlе, по
ды11ающее актера на большую высоту. И вотъ, въ эm тор
жественяя минуты возрожденlя начинаюrъ во всtхъ уг11ахъ
выр11совываться фигуры 11tllствиrельвыхъ в р а r о в ъ актера.
Точн,1 масло на вo.:it начинаюn. выплывать изъ общеU гущи 
на поверхность ,друзья", которые всегда nро11ива11" крока·
д1111овы слезы за актrра. 

Я остав,,яю въ сторовt ме.,кихъ актеровъ, или антре
пренеровъ. дtйствующ11хъ въ полномъ безсознанiи и не 
умtющ�къ даже разобраться въ позунrахъ ларт!н обновnе.· 
вlя, сулящеl! столько uлагъ. Боrъ имъ су.аья. Они всегда 
моrуть прикрыться своимъ невtжествомъ н въ эrомъ невt
жествt надо искать дпя вихъ оправданlе. Но В. И. Нику-
11ивъ ..• Тоrь Никулинъ, которыn всеrда р11сnинался за ак
тtровъ. Никулинъ, которыll, бiя себя кулакамn въ грудь,
такъ много кричалъ о необходимости сп11очевiя, о самодt
ятелькост11 актеровъ, объ нхъ вуждахъ,-тоn. Никуливъ
nepвыll отсталъ, когда общество оказалось у порога вeли
tJallwell реф ,рмы. 

Не знаю, каки111и побужденlями руководствуетСJI В. И.
Н11ку1111нъ, но стало больно, очень больно, когда я узка11ъ.
что I нъ отмежевывается отъ создавшаrо среди актеровъ дв11-
женlя и бросается вnпавь проrивъ теченiя. t1 не только боль
но, но и стыдно стало за него, з11 эroro старзго обществ�н
наrо цtятt:пя, убаюканнаго сладкими рt,чами нынt,wняrо без
дtятельнаго Совъта. Я всегда счита11ъ В. И. Никулина чело·

вtкомъ съ ж1111кой обшественноll 11 вtр1111ъ, что онъ nервы11 
nримквеrь къ общественному теченiю, которое введеrь об
щество въ новое руспо. У В И. Н11кул11на имtются и за
слуги: онъ немало nоrруд11лся вад ь разработкоll новаrо 
устава, надъ введеt1iемъ представите1ьваrо начала въ Тса· 
тральномъ Обществt, надъ спаllкой актеровъ И вдругь, такъ
неожиданное для всtхъ, этотъ пр11зяаняыll дtятель обна
ружилъ всю свою нспрlязнь актерскому устроенiю и ста11ъ 
бу1<ва11ьнп лtзть на рожонъ, ч1обы спасти стары!\ отживаю
щill режимъ, со всtми ero разъtдающими, тлетворными осо
беuностямн. 

Чt11ъ объяснить эту метаморфозу? По-моеиу, 11ибо В. И. 
Нику11ннъ скорбtлъ объ актерс1шхъ 11нrересахъ 11енскренко 

11 только для удов11етворенiя своего тщеслзвlч, либо у него
нtтъ выдержкt1 насто11щаrо борца, и онъ струс1111ъ, спасова111о
передъ окончаrельвоН ломко!! всего стараrо, гнилого. Воз
можно и друrое, что uнъ не чувствуетъ въ себt достаточно 
снлъ мя у11асТiя въ созиданlн новоn жизни для а�-теровъ, 
чrо онъ можеть только rовор1пь красивыя рtчи, во не
творить. 

Можно было бы, noжaлyll, отнестись снисходительно къ 
В. И. Никулину, если бы онъ по чисто прннщшlа.rьнымъ
соображевi�мъ не желалъ бы nриuкнуть къ партiи обновле
нiя и п,tдпосаться подъ ея лозунгами. Но В. И. Н11кулин:ь
со вcell присуще!! ему страстностью, всtмъ своимъ лы110�1ъ
сталъ противо.�tUствовать вачинавlямъ акrеровъ; оиъ объ
явилъ себя непримиримымъ противникомъ парт!и обноВ11енiя.
Мало того, онъ пос11tшилъ въ Петроrрадъ въ цi;пяхъ воэ
.аtНс.вiя на "сферы". 

Для насъ, стоящнхъ б.111ако къ создавшемуся движенlю, 
ясно до очевшшост111 что и въ Петроrрадt иплюзl1,t В. И. 
Никулина разсtются быстро, какъ д1,1мъ. Настроевiе въ массt
таково. что вик�коrо возврJта къ старому быть ве МО!Кетъ.

И въ самомъ дtnt, бузь совtтъ на дOJJжнoll высотt, 
развt въ Одессt аресrовми бы ut11yю группу актеровъ
только за то, что дирекцi,1 не отвела бетлатноll 11ожи секре
тарю сыскноll по111щl11? А что c.itnanъ соdt,тъ въ смыслt.
подготовки квартиръ для съtзжаК\щихся въ Москву актеровъ 
въ такое исключительное время? Любопытно знать: были бы 
квартиры для актеровъ, если бы зз это JJt.лo не взялся
Н. П. CтpyUcкiU, отдавшlJ! этому дtлу массу времени 1111ред
ложившill даже сво11 деньги? А что касается канuелярiи ... 
Эхъl" Миt даже неловко сообщить такоil забавны!! фактъ,
которwn служить пр11тчеtl въ яjыцtхъ среди актеровъ. Одна
11зъ служ�щихъ въ кавцелирlя долгое время была увtрева,
что антреприза-жена антрепренера. 

Да, я понима11ъ бы В. И. Никулина ,ecnu бы онъ по
своимъ убtжденlя1о1ъ просто отмежевмся отъ лapтill обяо·
левlя, во зачtмъ ояъ ставнтъ папки въ 1<олеса,. возрожден/я
общества? Раэвt онъ еще не уясяиn себ}, что па11к11 будутъ
с11011левы? В. И. Нккулинь беэси11е11ъ остановить начавшееся
движеяiе. Не овъ, единичное лицо, окруженныll мизервоU 
rpy11noll единомыw.1енниковъ,призвавъ дt 1ать нсторlю. Су льба

артнстовъ в ь ихъ собстве"ныхъ руках., 11 они не остановяrся 
nередъ маленько11, ничтожной лреградоll. 

А rоспода Нкку11ины, которыхъ мы считатt друзьями
актеровъ, пусть выявляются наружу. Пусть он11 перестанутъ
скрываться, а смt110 и свобQдно nереходятъ на его сторону.
Намъ зто не страшно. Это даже лучше, чtмъ оставлять шъ

8'Ь свонхъ рядахъ. принимать ихъ за друзеll, выслушивать 
ихъ вкрадчивыя рtч!1, въ то время, когда 11одъ 11хъ фарисеl!-
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t �удожникъ В. И. Суриковъ. 

Фот. С. Jf. Ма1tухина. Набросокъ В. Н. Мп,ишовп.

скоl\ улыбко11 скрывается фальшь. Пусть всt t.(Н11мые друзья 
станутъ въ 6ппозиuiи создавшемуся двнженiю, и тогда мы 
въ правt будемъ сказать: ,,Избав11 Боrъ насъ отъ .друзе!!", 
а оть враrовъ мы сами избавимся". 

АА-АРЪ Паuовъ. 

Х, Deлezamckoмy с'Ь\зDу. 
5-ro марта въ помtщенiи театра.1ьнаго бюро начат,сь

предварительныя совtщанlя делеrатозъ, пр11бывшихъ на

открывающ!nся въ субб(,)ТУ, 12-ro марта, въ театр1; Незло
бина 4-11 театральны!! съtздъ. 

Первое предварительное совt.щанiе открыпъ депеrатъ 
отъ тульекаrо мtcrиaro отдtла почетны!! членъ Имлератор
скаrо Русскаrо Театрапьнаrо Общ�ства А. Д. Лавровъ·Орлов
скiй, nред.1ожившilt избрать пр зидiумъ пред�арительныхъ 
совtщанl\t. По вопросу о ппедсtдателt делеrать воронеж
скаru мtстнаго отдtла В. И. Никул11нъ, констатируя, что по
давляющее большинство дел�rатовъ примкнуло къ "партiи 
об11ов11енlя", nредпаrаетъ пр11сутстеующнмъ, во И\fЯ cnpa · 
ведnивост11. 11збрать бeзnapтlllu:iro д,·легата, указывая. какъ 
на такового, на делегата таrанрогскаrо мtстнэrо отдi;ла 
Н. д. Красова. Послt лренlА большннствомъ 1·011осовъ по· 
становпено 11редоставнть делеrатаыъ са,,шмъ закрытом балло
тнровкоll позвать желательнаrо предсtдатепя д11я лредвар11-
тельнаrо совtщанiя. 

В·ь эакрытоii бал потироQкi; nр�зндiума предварительныхъ 
зactдaнill участвовали 55 аепеrатовъ. Пре11с1.дате11емъ совt
щанiя 46 ю голосаьш избранъ П. П. Jlучининъ (делеrатъ 
nepвaro в11tтруnпнаrо оrдtла), товарнщемъ предсtдате.1я-
43-мя rолосЗ\IИ А. А. Дымскlll (делеrатъ омскаrо м1.сrнаrо
ота-tпа), секретаре'Аъ ед11ноrласно нзбранъ М. И К�аровъ
(делеrатъ nepвaro внtтруnлна,·о от.аtла). Bct. избранные пр11-
над11ежатъ къ .Пар1i11 обновленiя".

Остапьные голоса при 6амот11ровк1; разбились между 
7-ю 11епегатам1,.

Избранчыlt предсtдатепемъ 11редварнтельныхъ сов1;щавii!
11. П. Лучипннъ, прочтя праrрамму съtзд1, зая"и;n;, что пока
отъ n�троrрадскаго Совtта rтопученъ только однн:ъ оrчетъ за
1915 rодь, которы11 11 предnонrь разсм ,трtть. Собранiе,
обсудивъ проrрамцу съtзда, nостанов11по избрать три ко
миссi11-фняансовую, по реор1·ащ1зацlн Императ11рскаго Рус
скаго Театральнаго Общества и кор11ораrив11ую. Въ кажд�ю
изъ эrихъ комиссШ ПQСТановпеко нэб11ать закрыто11 баллот11-
ровкоl1 по 5 тн делегатовъ, nредоставнвъ имъ право широ
ко11 коопrаuiн. ЗакрытоА бмлотн о 1кolt въ комиссiи оказа
лись избранными: въ ф•1нансову10-Г. А. Куви,11,нскШ М. А.
Смо,,енскill, П. П. СrруnскШ, Е Ф. Бпурь и Е. Ф. Баяновъ:
по реорrанизаuiн Император�каrо Русскаrо Театральнаrо
Общества-Е. А. Еф11м,;вскнt, А. Д. Лавровъ·ОрловскНt, С. А.
Апдр1·евъ-Корсиковъ, Е. И. Терченко и Д А. Дмнтрiевh; въ
корпоративную-В. И. Никулинъ, Г. К. НtвскШ, С. А Андре·
евъ-Ко сиковъ, В. Ф. Веидрихъ-Иrреневъ, Н. Д. Красоьъ 11
Б. Ю Mиpcldlt.

Bcll избранные, кро�1t Н. Д. -Красова, Г. К Невскаrо и 
В. И. Н11ку.1ниа,-чпекы ,Партi11 обновпенiя". 

На совtщанiи д<'легатовъ 7-ro марrа А. д. Лавров• -
Ор.1овскШ сдt 1ЭЛЪ д0К111ДЪ О дtяrt:ЛЬНОСТИ KOMltCCill работав 
ше11 по вопросу о созданiи въ Москвt убtж11ща .апя увtч· 
ныхъ вонновъ и престарtлыхъ сценнческ11хъ дtятеле!'!. 

Комиссiя выработала уставъ убtжища, правила и, благо-
даря ея трудамъ, собрано болtе 20,000 руб. . По 11ре,1поженlю В. И. Ннкулttна, совtщан1 е делегатовъ 
nост11иовнпо благодарить ком� ссiю за труды 11, кромt тоrо, 
обратиться къ сценическому мiру съ лризовомъ жерrвов;,ть 
яа уб-!iжище д.,я того, чтобы оно могло скор'Ъе откр�..11'ь 
двери для нуждающихся въ помощи. 

Звтtмъ совtщан!е делеrат11въ заслушало докпадъ Е. А, 

Ефимовскаго о peopraн11зattiи Общес1ва. 
До,ладъ рtшено передJtЬ яа раэсмотрtиiе особоП ком1tссi11 

по реорrанизацiи Общестuа. 
На совtщан!и былъ затронутъ воnросъ о н:ормальномъ 

доrоворt, нуждающемся въ испр 1впенlи н добав11евi11. 
Въ виду краткости времени рtшено не просмRтривать 

вновь договора, а nро1ить корпоративную комнссJю выдtл»ть 
особую подкомжсiю для разработки основныхъ попожен!\t 
договора. 
8, 8-ro марта состоякось третье предваритепьяое совtща�iе 
депеrатовъ. llредсtдательствовапъ делегетъ А. А. Дымсюй. 

Въ собранiи был11 заслушаны представленные частнымъ 
образnмъ доклады московскаrо с,тдtленiя Совtта Император
скаrо PycCJ<aro Тt'атрапьнаrо Общества: 1) объ обпожен!и чпе·
новъ Общества сборомъ въ р1змtрt однодневнаго жалованья и 
2) о страхованi11 выдаваемыхъ артистамъ аваисовъ и попуча
емаrо ими жалованья при неблагополучномъ исходt теат·
ральныхъ предnрiятi11. Cot'ipaнic: поста11ови110 передать 1:ба
доr.11ада въ комиссlю аля детальноn разработки.

Депеrатъ Н.1 Д. Красовъ заявилъ, что онъ впопнt nр11-
соед11няется къ проrраюсt .партiи обновленiя�. Ло мн"tн!ю 
r. Красова, сл1;дуетъ лишь, из ь тактическ11хъ соображенt11,
смяг,шть нtкоторыя рtэкlя мtста въ nporpaммt.

Совtщавlе пр11соед11ю111ось къ пре11ложенiю r. Красова 
обусловить ввеnенlе обпоженiя В'Ь Обществt требоваиiемъ 
реорrанизаul11 Театральнаrо Общества. 

Къ предстоящему дt11еrатскому съ1;зду вышепъ отчетъ 
театральваrо Общества. 

Оrчетъ рисуетъ очень печальную картину фннансова1 о 
положенlя общества. 

Деф1щ11тъ за 1915 rодъ выражается въ суммt 40,854 р" 
кромt того остается непокрытоn часть деф1щита 1914 r.-
19,928 руб.,

С"tта на 1916 rодъ нсч11слена въ суммt 70,000 руб. 
прихода и 125,800 руб. расхода; дефициn-55,800 руб. 
· Делегатскому съ1;зду предстоитъ изыскать способы по

крытlя дефицита.
8-ro марта собравwiеся на совtщав!е делегаты отпра

вили въ П"троrрадъ на имя вице-президента Т�тра11ьна1'О 
Общества А. Е. Молчанова спtдующую телеграмму: 

"Предварите4ьиое совtщанlе делеrатоеъ постановнпо 
выразить вамъ чу11стRа rлубокаго соболtэнооанiя въ nony
roдoвol! день конч11ны веnнкой печальницы всtхъ нуждъ 
rеатральнаго мiра Марiи Гавриловны, утрата котороll такъ 
глубоко ощущается въ переживаемое теперь руссю,мъ 
театром·ь тяжелое время". 

Въ четвертомъ предварнтельномъ совtшанlи де.1егатовъ 
заслушанъ 11редставпенвыll rчастнымъ образомъ) москоески�ъ 
отдi;пенiемъ Совtта Иыnераторскаrо Русскаrо Театральна го 
Общества nроектъ устава ссудо-сберегательно11 кассы прн 
Театралы:�омъ Обществt. 

Во время лренin по этому вопросу делет:�tъ В. JI. Гра
довъ внесъ nред.1ожеиiе участiе въ касс-s считать обяэатель
нымъ для всtхъ дtlkтенtепьныхъ чпевовъ Театра.1ьнаrо 
Общества. 

fl,е .. ьшиковъ въ Береэовt-В. И, Сурикова. 
ТреmЬЯ'<08СКQЯ zaллEpt?ll. 
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Театръ Незлобнна . .,Ложь11Виннич�нко. 

Rндрей Карnовнчъ-r. Гедике. 

Фот. Горнищ1ейнъ. 

Делеrатъ Я. С .  Лихмарскil! nреД11ож11пъ связать yчacrie 
въ кассt сь самообло,кевiемъ, прецпаrаемымъ "napтlel1 06110-
впенiя". 

Собравiе постановило 11ерецать nроекrъ кассы въ осо
бую коw11ссiю, которая nрн дета11ьно1t разработкt проекта 
должна руковоцствоваться, rлаввымъ образомъ, выдвинутымъ 
r. Градовымъ nрftнцнпомъ обязательности участiя въ касС'h
РС'hхь дtl!ствительно1хъ членовъ Театра11ьнаrо Общества.

Вь конц-t засtаанiя обсуждалсч воnросъ о малоnосt
щаемости де11егатами преаварительныхъ coвtщaнill. Объ· 
ясняется зто многими причинами,- между nрочимъ, тtмъ, 
что Леrроrрадскi11 Сов1;тъ не nреаставилъ 1-.1> первому пред· 
варнтелыюму сов'l;шанiю своихъ докпадовъ. 

Совtтъ не прислапъ до сихъ nоръ док11а.11овъ, которые 
будуrь разсматриваться иа делеrатскомъ съ-tздt. 

Московское отд"1;11ен!е Совtта, желая облегчить работу 
делегатовъ, р-J;ш11110 дать частнымъ образомъ депеrатскимъ 
совtщанlямъ доклады разработанные московскимъ отдtленiемъ 
совtта во 11 полvчившiе еще санкцi11 Совtта въ цtломъ. 

Въ театр1. Нез1юбина оrкрылся м-kстныn отдtпъ И. Р. 
Т. О. Ивицlаторомъ явился А. А. Чаргонинъ, который и 
нзбравъ пр�дсtдателемъ оrдtла. Секретаремъ иэбравъ Рад· 
чевко, кззн1чеемъ-r. Тувковъ. Делеrатомъ на актерскН! 
съt,дъ избранъ Н. Н. Званцевъ,. кандид/!Томъ-В. И. Руr
ковская. 

Въ �Лeryчefl Мышt1" сосrоялось открытiе м'tстнаrо отдtда 
Театральнаrо 0-ва. !Jредсtдате11емъ отдt11а избранъ К. 11.

Карtевъ, делеrатомъ на aкrepcкill съtздъ-В. А Лодrорныll, 
кандидаrоиъ къ нему Я. М. Волковъ. 

Теперь, nocnt оrкрытiя мtстныхъ отцtловъ у Незлобнна 
11 въ Художественномъ театрt, 11зъ московскихъ частныхъ 
театро11ъ остаются безъ оrдtловъ лишь опера З1tмина 11 

,,Зовъ•. 
- Предварительныя совtщавiя делеrатовъ опять стол·

кнулись съ rt:мь же преnятсrвiемъ, которое тормоз11ло работу 
предвариrельныхъ совtщавii! н въ прошломъ году. 

8-го марта, въ часъ д1щ по случаю полуrодовщины со 
дня кончины М. r. Савиноfl, нъ помtщенiи бюро отслужена 
панихида. 

Партiя обноменiя командировала для прнсутствоnанiя 
на вечерt памяти М. Г. Савниоll въ Петроrрадъ А. Д JJaвposa
Opnoвcкaro и П. П. Cтpylkкaro. Кромt нихъ выtхалъ въ 
Петроrрад'Ь В. И Нику.,инъ. 

На од11омъ изъ пос. tд1шхъ ззсtданilt обсуждался во 
nросъ о рсорrан11зацi11 бюро. Ф. А. Коршъ прочелъ на за
сtданiи ll·ro марта свою записку о налогt, встрtченную 
очень сочувственно. Къ сожа.1l;нlю, В. Ив. Немировичъ
Данченко отказался высrавить свою кандиnатуру въ предсt· 
датепи съtзда сославшись па усиленную работу въ театрt. 
Ларriя обновпенiя намtтипа въ зкстревномъ собранiи, по· 
c11t выслушанiя докладовъ П. П. Струйскаrо и Лаврова· 
Орловскаrо, въ nредсtдаrел11 съtзда 11 въ товарищ11 пред· 
сtдателя рядъ лицъ. 

t В. И. Суриковъ. 
Сковчавшillся 6-ro марта на 68 rоду жизни В. И. Сурп

ковъ явлнется одвимъ изъ с амыхъ .эамtчательвыхъ русскихъ 
художн11ковъ. 

Это былъ бо1·атырь русской жнвош1сн, coз.oaвwill цtлый 
рядъ картинъ, являющихся rордость�р и украше11iе•1ъ рус
скаrо искусства. 

Это быпъ rенiальныll русскШ историческil! живоnисецъ, 
наибо.тве ярко выявившiА характерныя особенвосп1 русскаrо 
нацiонапьнаrо искусства свои,,ш зам1;чательными картивами-
,;Боярыня Морозова", .Меньшиковъ въ Березовt", nУтро 
стрtлецкоll назни·', .,Переходъ Суворова черезъ Альпы• ft др. 

Въ nослtднiе годы В. И. Суриковъ бы.�ъ рtдКИ)t'Ь rо
стемъ BblcTIBOKЪ. 

Болtзнь сердца мtшала работать, но художн11къ все же 
не оставлялъ работы. 

Въ прошломъ году на выставкt .Союза руссьшхъ ху
дожвиковъ• nоявилось его "Благовtщс11iе". На выставкt 
этого года бы.1·ь выставленъ рядъ этюдовъ. 

Посл1;двеlt 60.1ьшоl! картиноn, появ11вшеRся въ 1907 r. 
бы.1а картина "Стенька Раэивъ•, наnъ котороll лотомъ ху
дожникъ снова до.,rо рабоrалъ. 

Въ nослtдвiе годы имъ былъ наnисанъ ряцъ портретовъ. 
Лораженныll смерrельным'Ь недуrомъ-склерозомъ серд

ца,-В. И. Суриковъ продоnжалъ живо интересоваться судь
бами русскаrо искусства. 

Только ва-дняхъ было напечатано его письwо въ wо
ско11скихъ газетахъ, въ которомъ онъ высказынался за про
взведенную новую развtску картинъ въ Третьяковской rал
лереt. 

Къ нашему счастью, лучшlя произведенlя .этого rенiаль
наrо художника хранятся въ Третьяковскоll ra1111epet. 

Тамъ же находится его автопортретъ и портретъ его 
матери-даръ художника. 

В. И Сурвковъ родился въ 1848 году въ Красноярскt, 
въ  семьt потомковъ донскихъ казаковъ, ходивш11хъ съ Ер-
макомъ покорять Сибирь. 

Съ помощью сиб11рскаrо золотопро�1ышленRика П. И. 
Кузнецова ему удалось попасть въ Петрогра.11ъ Окончивъ 
академiю хуложествъ, В. И. Суриковъ отка3ался отъ заrра
ничноll лоtздки, а взялся за 11сполвевiе "Всепекскнхъ собо
ровъм въ храм-k Христа Спасителя. 

Заrраница чужда была этому nоnтшвому русскому ху
nожнику, и онъ н11коrда ве соглашался продавать свои ра
боты з а  границу. 

Картинъ В. И. Суриков. очень мало въ частныхъ со
бранiяхъ коллекuiокеровъ. Онъ наnисалъ не болtе десяrи 
большихъ картинъ, которыя находятся въ Третьяковско.П rал· 
лереt, муэе1; А.1ександра 111 въ Петро1·радt II въ Суворов
скомъ муэеt. 

У частныхъ коллекцiонеровъ нмtются пиwь зrюды и 
эскизы къ зтимъ картннамъ. 

Послt смерти художника осталось много зтюдовъ, эски
эовъ и рисувковъ. Большихъ работъ въ мастерскоU худож
ника не осталось. 

Т еатръ Неэлобнна "Ложь" Винниченко. 

Натаnья Паnовна-r-жа Rндрева и Соня-r-жа 
ВознесенскаJ1 .. 

Фот. Горнштейх'Ь. 
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Польская драма. Камерный театръ.
,, Месть" Фредро. 

Кравчiй Раптусевичъ-г. Wиманскiй. 
Рис. !. Теперп. 

Парuжсkiя nuсьма. 
( Omi нашего корреспондента). 

11. 

Въ 011ноl! изъ наш11хъ uредыдущ11хъ корресrrонаенцil! 
мы указали на цtлы\1 ряаъ прич1шъ, ч11сто матерiальныхъ, 
по которымъ воз1,бнов11евiе нормально!! театральноА жизн11, 
регулярная эксплоатаulя п11р11жск11хъ театровъ явпяются въ 
цастоящее время совершенно немысл11мы1Vи: близость не· 
nрiятеля, ппохое ночное ocntщeнle улицъ, ведос1атокъ пере· 
sозочныхъ средствъ, опасенiе набtговъ це11nелиновъ, при 
которыхъ rородъ погружается въ попныll мракь, невозмож· 
иость для публики платить дорого за ыtста и т. n.-все это 
вмtстъ взятое :1астави.10 дир,кторовъ довольствовяться са· 
мымu скромяыыи результатами: играть старый реrrертуаръ, 
въ сrарыхъ истрепанныхъ декорацiяхъ, платя артистамъ ми
:sерное жалованье и довольствуясь пятью франками за крес.10, 
которое стоило до воl!ны 1S франковъ. При такихъ уело· 
нiяхъ на заработки разсчитывать очень трудно; и большин
ство директоровъ открыло свои театры только для того, чтобы 
дать хпtбь безработнымъ артистамъ Когда была объявлена 
во"на, всt театры и кафе-шантаны II всt npyrlя увеселн
тепьяыя wtcтa были закрыты; н масса арт11стовъ, маw11нн
стовъ, .nекораторовъ - всtхъ тtхъ, которые т1таются теа
тромъ и око.10 театровъ, очутилась буквально на мостово!i; 
молоnежь мужского попа уwла на войну, артистки же и ар
тисты пожипые очутились в-ь саыомъ ужасномъ состоянiи, 11 

въ одяомь топько Парнжt такнхъ весчастныхъ, которымъ 
понадобилась немедленная общественная помощь, оказалось 
больше 50 00:> человtкъ. 

Но въ артистическоН средt, можетъ быть больше чtмъ 
въ какоll 61,1 то ин (?ыло .npyroA, разв11то чувство солидар
ности, 11 немедленно же возн11к1а по иницlативt извtстныхъ 
артистовъ н артистокъ и директоровъ те1троеъ масса учре
жденill, rдt ихъ бе·работные и бездомные товар11щ11 и ихъ 
семьи смоrпн яаltти и прlютъ, и пищу, и одежау. Возникло 
много безnлатныхъ столовыхъ, ресторя11овъ, гдt з� 50 и даже 
25 сантимовъ давал�� завтраки и обtды, обходившlеся устро11-
те1111мъ въ \1/2-2 франка, так'Ь какъ "актеръ 1ораъ··: мило· 
стыв11 не возьмет,,; и приходилось сч"таться и съ этимъ. 

Въ этихъ стоповых-ь и рестnранахъ дежур пи и _слу
жили� знаменитые артисты и арт11стки, какъ Серже, Р11шель 
Бyalle, Замбелпи, Линдrръ, Пренсъ и др. Изеtстны&t драма
тургь Пь1 ръ Вольфъ основмъ учреждt'Нiе • Le bon ftu". 
которое .о.оставляло безплатно ар1и тамъ уголь и дрова, что 
при нынtшнеА дороговизнt яв11лось оrромнымъ подспорьеиъ; 
за rодъ своего существовавiя ЭТQ учреждеиiе раздало больше 
миплlоиа ки.1ограммовъ уrпя Особенно эн, рrично и дtя
тельно работапъ на этомъ nonp1tщt благотворительности из· 
вtстныll дире1<торъ Большоrо< Опернаrо театра Габрiэль 
Астрюкъ, Основанная 11мъ въ Jardin de Paris столовая ца· 
вала с ъ с а м а r о в а ч а п а воllны и продолжает,, давать 

ежедневно оrь 200 ао 300 завтраковъ и столько же обtдовъ 
нужJающямся артистамъ 11 11хъ семеl!ствамъ. И об1щы эти 
и завтраки очень питательные и вкусно приготовленные. 

Не довольствуясь этимъ, А стрюкъ, при содМствiи Об
щества драматическихъ писателеА, устроилъ гран ivзное пред· 
ставленiе rала въ Болыuоll Onl"pt. Это rала .Art et Charite• 
дапо сборъ бопьwе 80 ООО франковъ. Программа бы11а гран· 
дlозная, иапо1,шнающ1я своимъ великопt 1iе11ъ сnектакли 
устраиваемые. тtмъ же Астрю�омь до воllны . .rуучшlя силы 
фраuцузскоll арамы и оперы принимали участ1е въ этомъ 
спектак11t. ПрестарtпwА Сень-Сансъ л11чно д11рижнровалъ 
двумя св,1щш nроизведенlями, прекрасная поэма Фо,uуа "La 
For!t Sa�ree" была про;�екпамироuана тзю1ми артнстам11, какь 
Барrэ, Дельверъ, Мадпэнъ Рокъ, Альберъ Ламберъ; вокаль
на11 же часть исполнялась Маргаритоlt Карре и Шеналь. 
Фелiя Литвинъ пtла и .танцов,1J1а• въ дов,льно нl"удачноlt 
"моэаикt• собственнаrо соч11ненlя "La Saiлte Russie, L'Hymne 
au Tsar .. ; диеныА rолосъ артистки 11скупалъ съ успtхомъ 
недочеты худомrственностн этого про11Jвед�нiя; весь корде
балеТо Большоll О11еры съ Замбелли II Аид 111 Бонн во глав11 
танцовалъ отрывки лучшихъ бал�товъ; но героями дня яви
лись итальянскiе артисты m lle de Hidalgo, баритонъ Danise 
11 теноръ Саrрi-1въ миланскаго театра Scala, npit.xaвwie 
нарочно ряди это, о представленiя въ Парижъ и cыrpaвu1ie 
два дtllcтвl>1 иэъ оперы Доницетти .Донъ-Пасквапе". Такоrо 
бархатнаrо ,опоса, такоl! дивноА "колоратуры", такого чув
ства и вкуса въ ислолненl11, какъ у Кар1111, пi:тъ въ настоя
щее вреt.1я ни у одного тенора въ ыipt.. И если бы Карпи 
выступилъ въ Петроградt, то, несомнtнно, наши мело1,аны и 
лснхопатки помt.шапись бы вновь, какъ въ самыя блестящiя 
времена расцвtта славы Мазини. 

Opera-Comique возобновила свою дtятельность и 
став11тъ спектакли пять разъ въ нед)пю; реnt'ртуаръ тоrь 
же, что и .о.о воl!ны.--,,К1рменъ", .,Вертеръ�, .,Боrеыа", .,Le 
Jongleur de Notre Dame• 11 т. д; арТНlТЫ тt же; жалованье , 
арrистамъ сокрашено на дьt. треtи, и театръ сводитъ концы 
съ концами.

Одеонъ даетъ больше утренник11; он ъ возобнов11nъ давно 
уже позабNтую мелодрамму Сарду ,Дора", которую онъ 
лереименова.1ъ въ "Espilnne". Его энерrичпыl! новы!! дирек· 
торъ-1а ,антливыl! драматургь Поль Гаво-поставилъ тоже 
своего рода rt"constitнtion - стар11ниую пьесу Дюма-отца 
.Charles II et Bнckingham" и возобно�илъ превосходную 
комедiю Пьера Вольфа "Секретъ Полищинеля". 

(Продолженiе слп,дуетъ.) 

В. Л. 6инштокъ. 

Театръ Неэлоби'на. ,.Ложь" Вннниченко. 

Иванъ Стратоновичъ-r. РуАницкiй. 
Р11с. Cl1alico.
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Малый театръ. ,.Шарманка сатаны". 

' 

Rрдановъ-г. "удоnеевъ. 
Шаржъ-набросокъ Г-011. 

)(ельзя сkазаmь ... 
(Великопостные куплеты.) 

Великопостныя нед,ьли ... 
Молчатt, .Аtолитвенно уста ... 
Нельзя с1<"азать, чтобъ меньше 1ь.111 

Во дни поста. 

Грибы ... Капуста ... Запа.п, zнu.m ... 
Но спuтъ Лll �рrыаная мe•trna? 
Нельзя сказать, •tтобо .1tеньше m1.111 

Во дн.и поста. 

J!зzн.анникь Вакхr, llZpaemь въ прятки ... 
Лолнw .азартньт м,ьста•·: 
Нельзя сказать. •1то юьпи, .девт111ш •

Во дни поста. 

Гремять, пыхтятъ авто.11оби.ш ... 
Лпкуютr, Гр,ьхъ u Красота ... 
Нельзя с1,азать, •tтобь не .любuли· 

Во дни поста. 

Налои, ... Гастроли ... Звуки ... Тре.ш ... 
У каждой кассы три хвоста. 
Нельзя сказать, •тщбъ .11еньше nrь.m 

Во дни поста. 

Артисты. с.1у-:ж:ат;, жертвамъ бранtt 
И не жалtьютr, жuвота. 
Но не устал;, зоилъ omt> брани 

Во дни поста. 

Въ .Ирто· походь на ретроградов-;,. 
Актеръ возсталъ - и не спроста! 
Нельзя сказать, •tmo веселъ Градовь 

Во днu поста. 

Москви'I&, безr, ,llяca пооб,ъдавъ 
Ворчuть: .во чрев,ь пустота!· 
Но всР жь не.ча.110 •. чясо,ьдовъ •

Во dнu поста. 

Не вырост, истины фундаментъ, 
И не расишрилась .черта· ... 
Нельзя сказать, что есть пар.10.,tt•нть 

Во дн.11 поста. 

Въ тылу сiнеть рой .талантовъ· ... 
Ихъ сов,ьс,пь дьявольски чиста. 
Нельзя л�с выс,ь чь спекулян.товъ 

Во дни поста?! 
Lolo. 

Xpoиuka. 
= 7·го марта въ 60.,ьwомъ театрt д.,я перваго велико

nостнаrо абонемента шла въ 1-й разъ по возобновленiн 
опера "Снtrурочка" съ новыми декорацiями. 

Декорацiи написаны по эскизам ъ  академика К. А. Ко
ровина. 

Составъ исполнит«меl! быпъ почти npeжнill. Въ nартiн 
Снtrурочки r-жа Нежданова имtла у публики большоl! 
ycntxъ. 

З;�ачительный успtхъ выпапъ также на допю г жи Дер
жинской Купава), гг. Боrд11НnR11ча (uарь Берендеll), Павлов
скаrо (Ми �гирь) и Петрова (Морозъ). 

Въ общемъ опера прошла успtшно. Вепикопtпенъ ор
кестръ подъ управпенirмъ дирижера r. Сука. 

Опера шла въ постано11Rt режиссера r. Лосскаrо. 
= Дирекцiя Бо1ьшоrо те11тра воэобновипа на два года 

контракrь сь барнтовомъ r. Саврзнскимъ 11 на три rода-съ 
Г. ТреЗВИНСКИ\!Ъ, 

Въ четверrъ на четвертоlt недt.лt поста состо11тся въ 
Бопьшомъ театр"h проба rолосовъ, на которую уже записалось 
много nровинцiапьныхъ пtвu<•Въ и оканч"вающихъ курсъ 
пtнiя у московскнхъ профессоровъ. Проба будетъ происхо
дить въ присутствiи С. Т. Обухова, днр11жеровъ II режиссе
ровъ. 

= Д11рекцiя Большого театра перевела 11зъ хора въ артист
ки г-жу Арендсъ, которая въ скором ъ  времени бу.11етъ дебю
тировать въ партiи Вани въ onept "Жизнь за Царя•. 

= Съ уходомъ за выcnyroll пенсiи режиссера r .  Вас11-
левскаrо дирекцiя ptu111na не брать больше режиссера на 
его мtсто, 11 по.1tлить постановку оnеръ между режнссерам11 
rr. Опенинымъ 11 Лосскимъ. 

= Здорnвье артистки Большого театра Е. К. Катупьскоll, 
nострадавшеl! отъ пад�нlя }kфпектора, возстанавипось. 

= Баритnнъ Петротра.аской Музыкапьноll драмы r. Иван
цовъ, вызванныl! J1ирек11iей Бо1ьщоrо театра для пробы его 
ro.aoca, оставнпъ хорошее впеч ,тпtшiе 11 по11уч11пъ приrлаше
нiе служить въ будущемъ сезонt. Но нз предложениыя ди
рекцiеl! условiя онъ не соrлас11пся 11 осrапся В'Ь Музыкаль· 
но11 драмt. 

= Въ настоящее время выясю111ось, что первое nредставле
нiе �Счастьи" въ Мап11мъ театрt на1начево для абонемент
наго спектакля 21 марта. Ставить пьесу r. Аl!даровъ. Глав
ныя ропи распредi;пены между r-жelt Ж11харевоn и rr. Але
ксандровскимъ. Максимовымъ, Садовскимъ II Южинымъ. 

На 6-it недtпt Вепикаrо поста поllлеrь д.,н 35-п l;тяяrо 
юбилея Невtж11на пьеса поспtзн�rо .Втор�я молодость". Въ 
rлавныхъ ро.1яхъ учасrвуютъ г-жа Пашенная 11 rr. Осrужевъ 
и Лenкoвc1,ill. 

= Въ Пстроrр11дt въ Алексаядр11нскомъ театрt состо
ялся вечеръ, посвящrнныll памяти М. Г. Савиной. Пр11сут
ствовавшiе на вечеоt В.1. И. Нем11ров11чъ -Данчен.ко и 
А. И. Южинъ подtл11пнсь съ слушателями своими лич
ными воспоыииаиiямн о покоllноl! артисткt. 

= 8-го марта въ Московскомъ Художественвомъ теач:�t
состоялось 250-е nредставпенlе "Царя ееодора Iоанновича•. 

Малый театръ. ,, Шарманка сатаны.'' 

Иnюwечка-г. Васенин11. 

Шаржъ:набросокъ r - ои.
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Артисты-воины. 

R. 2(. Ставрогинъ.

Дирекuiя Художественнаго театра, nривtтствуя участни
ковъ спектакля, передал� И. М. Москвияу, - безсмtнному 
яспо11виrr.1ю рол11 царя 8еодора,- 500 руб11еl1 для израсхо
дованiя этихъ денегь на помощь жертвамъ воllяы no его 
усмотрtнiю. 

= Въ виду затруднительности перевозки всtхъдекорацi11 
и 11нвентаря,Ху дожественвы11 театръ въ этомъrоду выъзжаетъ 
въ Петроrрааъ позже. Гас1ропи nродопжа1ся съ 12 мая no 
12 iюня. Въ театр'!; будетъ интересное ноsовведевiе: на всt 
роли въ петроrрадскихъ спектакпяхъ вводятся дублеры изъ 
мо11одеж11 театра. Кромt того, театръ хлопочетъ, чтобы ему 
для cnenaкnet! бы,11ъ отданъ не Mнxallnuвcкil!, а Алексан
др11пскill театръ. 

= 23-ro anptnя въ театрt Зимина съ хоромъ и оркестромъ, 
въ костюмахъ, будетъ nроисход11ть чтенiе "Царя Iyдellcкaro", 
co•r. К. Р. 

Дир11жировать оркестромъ бу.аеть r. Глазуноsъ. 
= ДраматическJе спектакли трупп�.: r. Суходольскаго эа

канч11ваются nостомъ. Бу.аущ/11 сезонъ откроется 1-ro сентября 
nьecoll Со11ъ sъ пtтнюю ночь. 

= Въ болыuоП аудиторlи ПолнтехничсскаrQ музея состоял. 
ся ве11еръ, посвященный творчеству Ваперiя Брюсова, устро
енныll л11тературно-драматическnмъ обществомъ имени А. Н. 
Островска1·0. Вступительное слово о творчеств1; В. Брюсова 
11рочелъ Вяч. И вановъ. 

Baлepill Брюсовъ, встрtченныU допrимн апподисментами 
переполяенноl! аудиторiи, прочелъ рядъ новыхъ стихотваре· 
нШ. Сти,:11 В. Брrосова съ бопьшнмъ успtхомъ прочли: 
О. В. Гзовrк3я, Н. А. См11рноsа. В. В. Максимоsъ, Е. М. 
Садовская, К. Е. Роrовская, А. К. Минеевъ, А. В. Васенкова, 
А. Л. Щепкина и др. Весь сборъ съ вечrра постуnаетъ въ 
пользу фонда для устроl!ства клиwатнческоП стандiи на Кав
каз'!; для увъчныхъ артистОВЪ·ВОИНОВ'Ь. 

В. Брюсову быпъ nолнесенъ отъ Камернаrо театра боль
шоl! букетъ 11зъ жнвыхъ цвtтовъ. 

= 6-го •1арта въ "Апатр1;" состоя.1ось первое представ11евiе
оперы·минiатюры "Романъ съ контробасомъ", написанноn на 
тексть нзвtстнаrо разсказа Чехова. Музыка А. Дубенскаrо. 
Ставилъ оперу В. А. Лосскi11 въ деко1 a1iiяx1, Ф. К. Вальца. 

Игра�ъ оркестръ изъ артнстовъ Большого театра подъ 
уцраВJJен1емъ автора . 

Участвовали въ onepi r-жа Кочановская rr. Ос1шовъ, 
Трезвинсrdll, Эрнстъ, Фиrуровъ, Гопкачевъ и r. Коропевъ_ 
въ качествt конферансье. 

Спекrак11ь имt11ъ успtхъ. 
= Въ понед1;лышкъ, 14-ro марта, состо11тся "Лекцiя·ве

черъ поэтовъ", Вечеръ обtщастъ быть очень 1111тересны�1ъ . 
Вступительное слово скажет. поэтесса Любовь Столица на 
тему: ,,Молоаая поэзi;�". Участвуютъ поэты: К. Бопьшаковъ, 
Юрi11 ВерховскlU. Ал. Вознесенскll!, А. Журинъ, Н. Лип
скеровъ, Сс.ценъ Рубаноsичъ II Впадиславъ "Ходасевичъ. 

25Afo чистаrо сбора постуnнтъ комитету военноплънныхъ 
въ Стокго11ьмt. 

- Поспt ус11tшнаrо выступпеяlя въ опер1; • Травiата"
въ nартlи Вiопетты на сцен'!. Ceprieвcкaro Народнаrо дома, 
въ труппу СерriевскоП Народно!! оперы nрицята r-жа Ку
ренко, обнаружившая прекрасную колоратурv II красиваго 
тембр� rолосъ. Г-жа Кvренко окончила Московскую консер· 
выор1ю съ бопьшоl! серебряною медалью. 

= Въ субботу, 19-го марта, въ По1111техвическомъ музеt 
В. К. Серi!жникоВ'Ь устраиваетъ 3-11 вечеръ художественнаrо 
чтенl11-11екцiю. Въ 1 ·иъ отд. В. К. Сережвиковъ nрочтетъ 

лекцiю ва тему: .Фактическая сторона искусства декпамацiи • 
съ демовстрированi1 мъ прiемовъ техникн ръчн и тональнаrо 
искусства. Особенны!! ин1ересъ вечера въ томъ, что иа немъ 
во 2-tl разъ будеrъ продемонстрирована многоголосная де 
кламаuiя 1оnытъ ro11ocoвnA инструментовки), которая на ве
черt 4·ro фrврали прошла съ выдающимся успtхомъ. Въ 
заключенiе В. К. Сережниковъ выстуnитъ съ чтенiемъ и раз
сказами. 

= Спектакли nетр. Иитимнаrо т еатра имtюrъ бопьшо11 
ycntxъ, Г. Неволинъ яамtренъ остаться со cвoell труппой 
въ Москвt на весь лtтнill сезонъ. Сеfiчасъ ояъ ведетъ пере
говоры о сяятiи театра na п1по. 

= Импрессарiо Л. Д. Леониnовъ закпючипъ продолжи
тельный контрактъ съ изв1!стнымъ разсказчнкомъ Влади-
11iромъ Хенкинымъ на utnыli рядъ "Вечерuвъ разсказовъ" 
въ Петроградt, Моrквt и въ nропинцiн. 

Гастрольное турн:э нач�лось ·съ Екатеринослава, rд't со
стоялось пять рядuвыхъ ,.в�чера•, nричемъ взято на круrъ 
JIO 1.900 руб. 

Въ настоящее время, въ в11ду болtзни r. Хеккнна, турнэ 
временно прервалось и снова .возобновится по ero выздоро· 
впе1:1iи. 

= Какъ окончательно выясютось, на Пасхальной не
дtпt въ Никитскомъ театрt состоятся nрощальныя rастро.1и 
оперетты Е. Потоnчиноll. Прitз)l(аетъ весь ансамбль съ 
г-жами Лабунскоf;!, Ивановоfl, Загорской, Бахъ, Щетининой, 
гr. Грекоswмъ, Бравинымъ, Дмитрiевымъ, ВоUнаровскимъ и др. 
Вновь пр11rлаше11ъ артисrъ театра СтруUскаго r. Данюшинъ. 
ПоUдетъ "Важная персона" и передменная оперетта • Пуп· 
с11къ", бывшая rвоздемъ этого театра 2 года тому назадъ. 

Въ союзt »Артисты-русской армiн··. 
Обсужд6f!jе sъ общемъ собранi•1 членовъ союза .Артн

сты-русскоll армi11, жерrвамъ воllны• вопроса о борьб1. съ. 
роскошью находилось не въ серьезноП плоскости; н можетъ 
быть поэтому вопросъ этоть не получилъ окончатедьнаr() 
разрi; шенiя. 

Говорили о мепочахъ, можно пи носить дороriя nлатья 
11зъ стараrо гардероба нпи одtsать драrоцtнностн, если 0111;. 

уже имtются. 
Между тtмъ вопросъ быпъ въ томъ. чтобы 11а будущее 

быть экономными. 
Никто не можетъ застав11ть тtхъ, которые 11мtютъ до· 

poriя nпатья или драrоцtнности, уничтожить ихъ. Но и uo 
эrому поводу раздавались голоса, что не надо афишировать 
своихъ драrоц-tнносте11 и дороrихъ nлатьевъ, не надо под· 
черкивать, что нмtешь нхъ, а главное, надо проводить бе
режливость и скромность. 

10 • ro марта начался rрандiозныll кружечныn 
сборъ, орrазизоваяныll союзомъ "Артисты Москвы-русскоn 
армiи". Въ сбор-t, кромt артистооь м осковскихъ театров-., 
прнняпи'также yчacrie гасrром1рующiе въ Москвt артисты 
петроrрадскихъ театровь и проsинuiальиые . 

Въ день сбора вышла однодневная rа�ета. 
Редактировапъ Н. А. Поповъ; в ъ  газетt помtщены 

статьи Вл. И; Немировнчъ-Данченко, А И. Юж11на, стих11 
Lolo, К. Гопеf.lзовскаrо, воспомиианiя Э. Marrepнa (бенефисъ 
М. Н. Ермоповой1, В. Михаltловскаrо (театръ и универс11-
тетъ), В. Гихоновнча (Народны!! театръ), То,,буэнна (Фаб
ричный театръ) и мноr. друг. 

Артисты-воины. 

Оперный артистъ 3. R. Романовъ. 
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На предварительныхъ делегатскихъ совtщанiяхъ. 

' 

Товар11щ1, npeACt.AaTeA1 А. А. Аымскiil. АеАеrатъ Ммчурмwъ. Секретарь през11Аiу11а М. Н. Комароаъ. 

Союзомъ постановлено на окнахъ всtхъ маrазивовъ, rдt 
было nожерrвовано свыше 50 коп., 11рикле11вать осuбые 
значки, которые будуrь предостерегать сборщ11ковъ отъ 
повторныхъ noctщeнiA. 

Артисты Художественнаrо театра 10-ro марта, съ З-хъ 
часовъ дня, кроч1. Кузн�цкаrо Моста, производили сборъ 1t 

продавали газету на Арбатt, при чемь пraвoll cropoнoll 
улицы зав-вдывапа О. J1. К11ипперъ, а п-ввой · М. Н. Гер
манuва. Въ pecтopawl; ,,Праrа" въ 6 часов-ъ nроизвод�rпа 
сборъ О. В. \'зовск11я. 11 r,, марта на Арбатt приню.сало уча
стlе въ сбор-в бuльшикство Аrоподыхъ артистовъ Художе
ственнаrо театра. По домам:ъ въ томъ же участк11 про11звели 
сборы: Л. М. Коренева, А. А. Жданова, К. Л. Поповъ. В. Ф. 
Грибунннъ, В. В. ЛужскШ, Н Г. Александр овъ и оркестръ 
nод1, уnравленiемъ В. Л. Израпевскаrо. Энергично n-tли, ч11· 
тапи, танцовали, собирая деньги въ ресторавахъ. к11фэ, на 
улнцахъ, артис1ы вс-вхъ 1,юско11скихъ театровъ. 

, Опера Зимина. 

Гастроль Л. Я. Л11пковскоl! 11 Л. В. Собинова въ "Pи
roлenow въ onep11 Зимина собрала переnолненяыА залъ. 
Сборъ съ налогомъ дост11гь 14 тысячъ. Спектакль сrрошелъ 
съ 6ольшимъ усn-вхомъ. 

Л. В. Собияовъ - попрежнему обаятельны!! rерцоrъ. 
Теъсбръ пtвuа чаруетъ свое!! слаАостью. Поетъ онъ съ боль
шнмъ изяществомъ. Хотя Собuновь чувствовалъ себя боль· 
вымъ, но n1;лъ ояъ прекрасно и вынужденъ бы11ъ бисс11ро
вать .Сердце красавицы• три раза. 

Обэяте.1ьная Джи11ьда Л. 51. Лнпковская. Арiя .Caro nome'' 
вызвала бурю Rосторrовъ. Г-жа Лиnковская nоетъ удиви
те,,ьно му�ыкально, съ ptдкoll округленностью, чаруетъ тoн
чallwell отдtлко11 каждоl! фразы. Въ сцев11чсскомъ отноше· 
вlи у нея н11лнч11ость яркаrо, искрящагося таланта. 

Въ зап tтые, заигранные оперные шаб:rовы она вклады· 
ваетъ столько нооаrо, cвot'rO, яркаrо. Ея Джильда - образъ 
rporareльвыll 11 J1зящныli. Г-жа Липковская им-t.11а больш<>II 
усп-вхъ. 

Xopnwill Риrопепо r. Орпа. Голосъ артиста звучапъ 
прекрасно. 

Въ внду большого усп1.ха спектакле!! Л. В. Собинова, 
Знминъ продолжаетъ Сl'Зоuъ до 1-ro мая На 8ом11ноll не
дtлt Собиновъ высту1111тъ въ .Вертерt�, ,,Искателяхъ жем
чуга•, ,,Гальк1.� и "Фра-Дiаво.10•. 

Т еатръ Н. Неэлобина. 

Извtстныll украиискlll бе,,.,етf)истъ и драматур1-ь В. В11я
н11чен�о нап11салъ любопытны!! трактатъ на тему о доnусти
ыостн лжи. Тра1<тЯ1ъ этотъ оuъ ofuteкъ въ форму пьесы. 
Какъ всt пьесы а tJ1t>se - �ложь" полка недоС'rатковъ, nри
сущнхъ этому роду ,ворчества, творчества своJtства чисто 
ГО.IIОВНОГО. 

И на этоть разъ драма, остра11 no тем-t, занимательная 
(я11енно 3анимательная, а не соАержательная!) по замыслу.
не .дошла· itO зр11теJ1я, не разрtшила ни одного вопроса. 
ве отеtтила кн на о ,во сомнtя'е. Осталось такое влечатлt
вiе: дана шарада - надо наllти ее разр-вшенiе. И мы добро· 

Шаржъ Эе-о. 

совtство лоыаемъ rолову надъ загадко!! въ течевiн nервыхъ 
двухъ актовъ. 

Подходитъ третье дtltcтвle, и мы начинаемъ над1.яться, 
что воrь желанное рtшенiе б1111зко Но и развязка пьесы 
не nомоrаетъ уясяенiю смысла того лукаваrо сn11етенlя со
фист11ческихъ ухнщренi11, которое заложено въ основанiс 
пьесы. Конечно, ве дtло те11тра заниматься рtшенiемъ за
дачъ-rолово11оиокъ. Авторъ доткеnъ быть ясенъ. Ero замысепъ 
допженъ об.qечься въ строJtную форму. Но Винннченко съ 
формою не въ ладахъ. Это оттого rлавнымъ образомъ, что 
его произведенiе въ одноlt плоскости, въ одномъ ппанt. 
Поэтому схема, начерченная авторомъ, остается только cxe
мoll, не становится дtlkтвенныъсъ нзображенiемъ жизненныхъ 
событllt II человtческихъ страстей. 

А проявленная, сознательно или невольно, но несомнtнио 
допущенная неясность въ самомъ пс11хо11оrическомъ построе
нiн тэзы руш11тъ то зданiе, на которомъ базируется вся 
пьеса. 

Пьеса, сказали мы выше,-трактатъ о допуст11мости лж11. 
Въ процолженiе двухъ актовъ r. Винниченко занимается 
тilмъ, что вапримtрt cвoelt героини, обман1>1взющеfi разомъ 
и мужа II любовника, доказываетъ спасительность неправды. 
Такнмъ образомъ, зритель какъ бы подготовляется къ прiя
тiю парадокса: ,,лгать можно во имя любв11 и жамсти; сама 
прав.1а - только устарtвwая ложь", - какъ вдруrъ неож11· 
даиныll фина11ъ rубитъ это утвержденiе. Лгущая II пропо
в-вдующ11я ложь героиня вм11сто того, чтобы продолжать ж1пь, 
торжествуя II радуясь, какъ это онз дi,пала до сихъ nоръ. 
рtшаетъ nоконч11ть съ собой - nри1111маетъ цiаннстыlt 1<a11in 
и умираетъ ... 

КакоП же выводъ �.t0жно сд1;лать отъ стопь неожидан
но!! развязки? .. Тотъ пи, что героиня даже и смертью утвер 
ждаетъ ложь? .. Смертью потому, что умирая она остав.1яеть 
всtхъ въ с11адкомъ вевtдtвiи истины: мужъ вtр11ть роковоl! 
оwнбк-1; (.,я no ош11бкt вмtсто капель приняла ядъ - гово
ритъ она), а каждыll изъ ея возлюб11енвыхъ (ихъ у вея двое) 
уб-вжденъ, что она nокончи11а съ собоП изъ-за любв11 къ иимъ. 

Иль, можетъ быть, развязка rоворитъ о noляoll несостоя
тельности пр11нц1tпа допустимости лж11? .. Не потому ли 11 
rибнетъ героиня, что nонимаетъ невозможность базировать 
жизнь на неправдt? .. 

Оrвtта авторъ не да11ъ, я зрителю предоставляется право 
рtшать шараду на собственныll страхъ 11 р11скъ. Думается, 
что эта неясность въ построенiи схемы зпачиrельно ме11ь
читъ замысепъ Винпиченки. 

Въ nьect въ сущности одна только очеm, яркая роль -
конечно, роль Натальи Пав.11овны, воnлощающеl!, такъ ска
зать, всю .тээу• автора. Г-жа Андреева не дала образа за
кояченнаrо и ц1;лы1яrо. Во миоrомъ тутъ виновата не 01111, 
а авторъ, у котораrо Наталья Павловна вырисована неаоста
точно четко. были у r-жи Андреевоl! отл11чцые моменты, 
отд·мьныя xopowiя сцены (напр., большое объясненiе съ 
Иваномъ СтратоновнчемJ, во 2·11ъ дtlkтвiн), но роль не была 
захвачена во все11 rлубннt и ш11рот1;, хотя именно это рщ1ь 
оrромнаrо захвата. Mtcra лирическiя удались ell хуже сильно 
драматическ11хъ, хотя трагичность положенJя лryщell и стра
дающеlt жснщ11ны не всегда была отмtчена достаточно сильно 
и вы1Jу1<.110. Чувствовалось, что r-ж1; Авдреевоll нехватапо 
какой-то внутренне!! опоры, Быть можетъ, потому что она, 
подобно зрителямъ, ве чувствовала. ясности и оnред1w!еиио
сти въ зтомъ зыбкомъ образt r. Вииниченки. 
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Драм·атнчеснiй театръ. 

Т. П. Павnова. 
Шарж·ь Cl1alico.

Оста11ьныя ро11и мельче. Есть xopowiя черточки въ 
<>бразs влюб,,еннаго въ Наталью ПаВ11овну Ивана Страто
новJ1ч,�. Въ передачt г. Рудницкаrо, давшаго хорошую ха· 
рактернос,ь, этоть образъ вышелъ нtскопько сrущеннымъ 
въ сторону nроявленiн какихъ то мефистофельскнхъ сторонъ 
въ этомъ въ сущно.:ти nростомъ и несчастномъ человtкt. 

Искренне 11rрала Саню r-жа Вознесенская . 
Пьеса 11м:ма ycntxъ. Все же въ не" есть острота за

мыс11а и зани'dатедьность фабупы, и это, конечно, заста· 
вляttтъ зрителя ввимател1,но спtдить за развитiемъ парадокса. 
заложеннаrо въ основанiе "Лжи". 

Ю. C-in.. 

Драматнчеснiй театръ. 

Возобповленiе .Миссъ Гобсъ\ старой и не слишко,,ъ 
удачно!! шуrки .Dжерома, не доставило особеннаrо удоволь· 
ств!я nубликt Драматическаrо театра. У исполнительницы 
заrлавноn роли r-жи flaв11(1вoll не хватало легкости 11 не
nр11нужденнос1и дпя изображенiи стр, птивоll муженеван11ст
н1щы. Вь роли � кротнttля с1р1 пти1101! r. Радинъ былъ, по 
обыкновснlю. иэященъ н мипъ, но нзъ ничего-ничего не 
с11.tпаешь. Ннчеrо не сдtпали и всt остальные 11сполю1те11и. 
Постановка прилична - и только. 

t Ф. Б. Нератовъ. 

Въ Петроrрад1; скончался отъ рака па 41 году драмаrи
ческil! �ртистъ Фипнппъ Борисовнч·ь Нератовъ (Рыссъ). 

Поч11вшiА артнстъ ропнлся въ r. Ростоеъ ва-Дону въ 
1875 г. Еше юнс,шеll r. Нератовъ умекапся сцено�t и nри
нималъ участ!е въ любитепьскихъ спектакляхъ. 

Профессlональная дi;ятель11ость r. Нератова, какъ ак
тера, началась В'Ь 1898 r. 

Въ лослtднiй раэъ r. Нератовъ выступнлъ 21 января 
въ Тнфпнсt въ своемъ бенефнс1; въ • Ревизорt" въ рот, 
rородннчаrо. 

7luppo6a noi\Ba. 
Вопрось объ нзбрАнiн Вл. Ив. Немнровича-Данченко въ 

nредсtц ,те.1н npeдcтuяwaro делеrатскаrо съ1.зда nринялъ 
nечапьныR обороrь и кончился грустно. 

Одна москов:кая газета, жenraro оттtнка, JI(IBena уси
ленную кам11анiю nротив ь Rамtченноll кандипатуры. Ннка
кихь доводовь по сvществу анонимны!! авторъ замtтокъ не 
приводипъ. Весь в ыпадъ свой rазtта базировала на такомъ 
"отводt": r. Немиров�чъ-Данченко выбранъ не м'tстнымъ 
отдtпомъ при Ху.аожt'ственном1а театрt, а вн1нруппнымъ мо
сковскимь. Но совершенно н, понитно, въ чемъ можеrь быть 
тутъ усмотрtна неправильность выборовъ: почему будущlll 
11редсtдатсль съ1;зда д1'\11женъ быть о б  я з  ат е л  ь в о пред. 
став11тепем1, опред1;левнаr() отдtпа, непремtвно состоящаrо 
пПРИ" томъ или иномъ театрt? 

Друr11хъ формапьныхъ дов<Jдовъ газета не nриво.11.ила, 
1160 нельзя ж е  серьезно считать я съ такимъ утвержденtемъ, 
что Вп. И Немировичъ-Данченко ничtмъ не проявипъ себя, 
какъ общественно-театральныlt дilятель! Для каждаrо мало
мальски об �ективнаrо Чtдовtка ясно, что прослужить 18 
пtт1а директоромъ-распорядителемъ въ такомъ оrромномъ и 
спожномъ дtлt, какь дtпо Художествевнаго театра.� уже 
звачнтъ проявить достаточную .общественную" дtятельность! 

Мы во"бще не коснулись бы н11чrожноl! это\! эамtтки, 
есп11 бы самыА фактъ ея появленlя не свидtrепьствовапъ о 
вtкоторомъ отвратите�ьвомъ на,,равлеиiн. Несомнtнно, что 
кэмnанiя, затt11нная "Раннимъ У1ромъ ... имtпа своею зада· 
чеl! повлiять на исхоцъ выборовъ. Газета расчнтывала, что н 
самъ r Немировичъ-Данченко сниметъ "кандидатуру•,- она 
къ этому и вела всt свои выпа1ы. Дl;ло, значнn было въ 
с а м о J;t л и  ч и о ст н намtченнаrо мнд11даrа. Нужно было 
всtми силами повлiят�, на актеровъ, убi;дивъ ихъ не выби
рать именно В. И. Н.:�щровича-Данченко. И такая л и Ч· 

н а  я точка зрtнiя uашпа ПОI\НОе свое выраженiе въ статьt 
вtкоеrо r Заtзжаrо вь № 10 "Театра и Искусства". Пре· 
жде чtмъ во1ращrь по сущ•ству на доводы r. Заtзжаrо , 
отмl;тимъ, что факrическiя данныя, приво1111мыя авторомъ, 
не отв1;чаютъ дtАствитепьности. В. И.  Немнров11чь-Данченко 
избранъ не т,1лько в н t т р у  Ан ы м ъ  о т д  t л о м ъ  н м t  с т  
н ы м ъ о т д  t л о м ъ Х у д  о ж е ст в е н в а r о " е а т  р а. 

Сл1;довательно, не можетъ быть и рtчи о ка�<омъ-то 
.переод1;ван!и", о какомъ-то . фарсовомъ препставнте1ьствt·· 
В. И. Немировича-Данчеяко. И съ формальпоl! стороны, зна· 
читъ, 8Ъ фактt п11ставлевноl! кандидатуры нtтъ никакихъ 
правонару шен!!I. Остается, такъ сказать. сторона "лнчна я". 
Вотъ на этомъ-то и иrраеrь "Театръ II Искусство". Авторъ 
упомянуто!! статьи даже н не старается прикрыть истин
ные мотивы своего оrношенlя къ tкандидатурt r. Немиро
внча·Данч�вко. 

Иронiя тона, ч11сто хлестаковская развязность, этакое 
аr.шкоwонское похпопыванiе по п ,ечу, нгр11вые н�иеки к:1 
"тактичность• руководителя Художественна,·о театра н пр.
все это не остав 1яеть ю�какого сомнtнiя въ топ п и  ч н n й 
предуб1;жденности, котору�q ш1таетъ журнапъ ко всt'му, что 
свя1ано съ именемъ Художественнаго театра. Хватило же, 
напр, у r. Куrеля смtлоt'ТИ обругать nостаноRку "Будетъ 
радость•, не видавъ еще самаrо спектакля ... 

8с1; эти недосто11ные выпады повели пока къ то11,у, что, 
Вп. И. Немнровичъ-Данченко долженъ быпъ снять свою 
кандидатуру. Вл. И Нем11ровичъ-Даноrенко указыкаетъ на 
свою болtзнь. Не см I емъ ell не вtрить. Но полагаемь, что 
на ея развитiе не мо ла не подtйст11овать вся зта кампзнiя, 
затtянная съ ц1;лью д11скрев11тировать въ rлаза�tъ aкrepcкoll 
массы намtченкаrо канд11датз 11ъ прfдс1;датели съtзда. 

Мы отлично nонимаемь, почему нtкоторымъ rосподамъ 
такъ важно, чтобы Вп. И. Немиров11•1ъ-Данченко не былъ 
пре.асtдателемъ съtзда 

В1а его лицt защитник11 Петроrрааскаrо Совtта имt.щ 
бы слиwкомъ опаснаrо противника. Теперь, коr11а самое бытiе 
"нетроrрадuевъ" виситъ на воэдух1;,-вtдь необходиыо всtы11 
правдами и неправдами сохранить Совtт-ь въ его современ
ноиъ видt. 

Сергiевскiй народный домъ. Опера. 

Г-жа Куренко, вновь принятая въ труппу 
пtвица. 
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Вл. И. Немировичъ-Данченко с11яшкомъ яркая величина,
еrо предс1;дательство, конечно, яе могло не повлiять на 
рtшенiя съtзда. А этихъ ptшeнill боятся господа "заtэжiе", 
пытающiеся заранtе обезвредить и уничтожить противника. 

Вл. И. Немировичъ-Данченко откаэа.,1с.в отъ предсt11а
тельства,-е1·0 враги торжествуютъ. Эrо -1�хъ побtда. К а
ки м и  средствами они ее дост11rли - вопросъ иноll. Оче
видно. для пtкоrорыхъ "аtяrеле111

• хороши всв средства! .. 
Но неужели актерская масса, кuторая въ сущности 11 

есть цtлнкомъ �партiя обновленiя'', не проявить достаточноlt 
. стоl!костн, чтобы провести свою программу и доказать, что 

дttkтвительно пришла пора обномевiя для Театральяаго 
Общества?! 

Театраnъ. 

g юр о. 
Окончательно можно опредtлить, что ве.11икопостн1,11t 

съtздъ будетъ небольшой; вмtстt съ ожидаемыми на четвер
;оlf недtлt актераыи онъ не превысатъ 1,000 человtкъ. 

Продолжается прltздъ аитрепренеровъ. Прitхалъ антре-
11ренеръ И. А. Ро, тuвцевъ дл11 добора труппы на з11мнi11 се
зо11ъ вь Нижнiй-Нов2ород'6 и на лtто-въ Псков& 

На зи"н!И ссзонъ уже пр11rлашены: О. В. Карел1ша, 
И. А. Калантаръ, Л П. Боре� аръ, С. А. Jl1.скова, М. М. 
Панова, К. И. М11рская, Н. М. Халатова; В. И. Петро�ъ. 
1. К. Саыар11нъ-Эльскill, М. В. ГорскiU, А. Н. Стешинъ, И. И.
Бtлоконь, Б А. Ленинъ, Н. А. Дарьяловъ, Волковъ, Boll
ющкill, Корннповъ, Тункепь, ДаворскiА Остальныхъ 6удетъ 
добирать. 

Дпя Пскова на лtто приглашены: Панаева, Л11рсная, 
Халатова, Бtлоконь, Левинъ, ДарьяJiовъ, Волковъ, Тунке.1ь; 
остальныхъ 6удетъ добирать. 

Прitхалъ rлавныl! режиссеръ одссскаго драматическаrо 
театра С11б11рякова Н. И. Собо.1ьщиковъ-Самаринъ для на· 
бора труппы на з11r,,нiй сезонъ. Въ составь труппы вошл11: 
Г. Харламовъ, В. Bpoнcкlll, Юры1нъ, Че1•новь-ЛепковскЩ 
l(расав1111а, Чарусская, Астрова, Мельникова и др. 

Соб11рается труппа на зим11il! сезонъ въ Оренбурz& въ 
антрепризу Ма.1 11новскоff. Реж11ссеромъ nр11rлашенъ J{узие
uовъ. 

Въ О,,rск& на лtто въ антре11р11зу r. Каплуна режнссе
ромъ А. Пеняевымъ noka приrпашены: Чсрняева, Соnоыина, 
Давыдова, Л11л1ша, Русинская, Табенскilt, Правдинъ, Брон11-
с11авскin, Шиwкинъ, Бtльская; остальныхъ добираетъ. 

Приступш1ъ къ набору труппы на будущil! зимвi/! се
зо11ъ 11ъ Костро.му r. Поrуляевъ. Пока 11р11rлашена Е. М. 
Юрьева. Форм11руеrъ на зиму въ Екатер11нослав1, труппу 
r. Лун11нъ. Въ составъ труппы вошли: Шаrанова, Строга
вовъ, Дарова, Ромато, Ленскilt, Картап11нская.

Въ Новоцеркасск& на лtто антрепренеръ М. М. Судь
б11нинъ пока лр1ю1ас1шъ Пларову, Миповидову, Смолину, 
Ангарову, Дикроко, Луrанцсву, Ко:11одезваrо, Медвtдева, 
Вербицкаrо. 

= Приступилъ къ набору труппы на з11мвШ сезонъ во 
Влад11кавказ1, антрепренеръ Н. Д. Красовъ. 

= Началъ заключать 1<онтракты ва зимнШ сезонъ въ Ту.1у
анrрепренеръ r. Плато11овъ. Пр11rлашены: r.r. Мншан11нъ1 

АнатольскШ, Гончаро11ъ, Озеровъ и r-жа Бата.1нна. 
= Продолжает,, форм�ровать труппу въ Астрахань 

В. С. Кряжева 11 Розанова. Въ составъ ея пока вошли: на 
знму А. М. Звtзднчъ, Оиtrннъ, Исто�щнъ-Костромскоll, 
Брызгалова, Ордынская; на лtто: Чарова, Стс:nная, Аркадьевъ, 
Зотовъ, Ярцевъ н др. 

= На бy11yщill сезонъ r. Полонскнмъ въ Баку пр11rла
шены: r-жн В11с11льчикова, Базанова, Таванова, Астахова, 
Микульская. Рамина, rr. Уrрюмовъ, Тамаровъ, Дымовъ, Му· 
ромскiА, Любt1въ, Ивановъ. 

= Въ Тащкент& дирекцiя З. А. Малuновскоll и А. И.
Дв11нскаrо сформировала .11рамат11ческую тpynr1y на пtто. Въ 
составь ея вошли: r.r. Петровъ. Двинскilt, Стешинъ, Мара
х111овъ, КучинскЩ Свtrлов11довъ, Брявск!II, Муратовъ, Ле· 
нинъ, Хохловъ, Бочаровъ, Деwндовъ; r-жи Львuва, Журав
ская, В,лецта, Раэсказова, Княжев11чъ, Сварив:,, Остроград
ская, Кле11анова, Туркестаиова, Черепанова, Петрова, Мац· 
кевичъ, реж11ссеръ Кузнецовъ. 

= Антреnренеры r.r. Нсвскil! и Cмo11e11cкilt, заработав
шiе прошлыll сеэонъ хорошiе барыши въ Витебскп, н Астра
.ханu, подыскив, ют,, свободные rеатры на будущilt сезоиъ. 
Г. Н 11cкilt ведетъ переговоры о снятiи Новаrо театра въ 
Казани. 

Присrупилъ къ набору труппы на пtто въ Рослав.л.ь 
.аитрепренеръ r. Kacтopcкill. Въ составъ труппы приглашены: 

====..;:;.;;;_==:...=с..::.::!==-===== 

Въ бюро-зарисовки на лету. 

Rктеры "nрнсnособnяютс�" кь отмtнt рукопожатiй. 

Шаржъ CILalico 

г-ж11 П_етрова, Борисова, Ижевская и r. Opcкill, остзльныхъ 
доб11рnеrъ. 

Законч11лъ наборъ труппы на зимнill сезонъ въ Boлozdv
антрс11ренеръ r. Шуискill. Въ соста11ъ ея вош.111: r-жв /lояр
кова, Свtтлова, В0лr11на1 С. П. Ларина, Федоров�. Шумская. 
Антонел.н1: гt. Uвипеневь, БapcкJII, Колесовъ, Шамардинъ, 
Молчановъ, Ручьевъ, СтефановскlП 11 др. 

Заканч11ваетс11 набаръ труппы на з11мпilt сезонъ въ Са 
,11ару аиrреnР.енеромъ П. Д. Jlе6едеоымъ. Приглашены: Ве
ресаноnъ, Крамо.1ы111ковъ, Любимова, С:ч11рновъ, Федосовъ, 
Любошь, Суханова, С. П. Волгина, К11рсанова, Агрннцева, 
Поляискi11, Гаряновъ, Кувичинсkill, Ивановъ я др., 

Въ С11м6ирrкъ въ анrрещ,изу r. Данипова на э11мнin 
сезонъ пр11rлашены: Кадинецъ, 3л1.,бинъ, Поварrо, Ро:чскШ. 
Пясец,111, М1111ичъ, Чегщаевъ. Костюрина. Яковлева, Жековъ, 
Высоковъ, Крашневъ. Арсtньевъ, Новиковъ, Саиар11нъ. 

Выяс1ш.1ось, 'что будущ!П з1шнШ сезонъ въ Я.ш11ь будетъ 
держать драму М. А. Свtтлавова. 

Прltхалъ въ Москву антрепренер'Ь одесскаrо театра г. 
С11бирико11ъ, кoropыll совмtrтно съ приrпашеннымъ реж1tс· 
сероыъ Н. И. Собольщ11ковымъ-Самар11вымъ будетъ добирать 
недостающ11хъ рршстовъ. 

Прitхалъ нoвorrt•pкaccкili антрепренеръ r. Бабенко для 
добора труппы на будущitl эимнiП се"онъ. Въ составъ труп
пы вошли: r-ж11 Мнrановичъ, АстахоРа, Невtрова, Лучин
ская, К:�занская; rr. J1юб11нъ, Бtлнна-Бtливовичъ. Маµт11ни, 
Аичаровъ, J'ро�rадовъ, Голубевъ; режиссеръ-Авдреевъ-Илпо
литовъ. 

Началъ фо1н111ровать драмат11ческую труппу на з11мнilt 
сеэонъ нъ Орель r. Крамоповъ. Пока приглашены rr. Жу
равская, Л �некая 11 Барановичъ. 

Въ Плсщ�.& на .,tто началъ переговоры съ арт11сrаю1 1. 
Болдыревъ. 

Начапъ 1tаб11мть тpynfly на лtто въ Ар.1·ан1елык1, ан· 
rpenpt нсръ r. Минаевъ; !iЗ роли rероевъ и режиссеромъ 
приrлашенъ r Кумсльсн11f. Пригпашtны r-жи Скавронская 
и Эмская в r. Haywoвcкill.

Прl'kхал-ь изъ Екаrеринодара аятрепреиеръ r. Берже для 
формироRанlя rруnлы на зиму въ Екатер11нодарr, 11 на лtто 
въ Новоросс/йсh&. На зиму имъ nr иrлашены r-ж11 Не.1нд1111· 
екая и Васияенко; на лtтu-r-жн Мансвtтова, Борнс11авская 
и r. давщовскlll; осrальных-ь доб11рае,ъ. 

Письма въ редакцiю. 

М. r., r. редакторъ! 
Поспt дово.,ьно нелестно!! рецеRзiи о бевефисt 11ркут

скоlt антрепренерши r-жи Мамнювскоll въ rазетt .Сибирь",
въ котороlt r-жа Мапиновская осуждалась и каn артистка 
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(,pOдlillмъ уепtхоъ�ъ n рош:1а J!оная uьеса Вал:. Tpaxтruбepra 
• Нова.я же11щппа·, остро разрtшающа.я йопросъ объ отноше
иiяхъ жеащU11ы-11рофессорu къ долгу общественвос:ru u h"L 

шчnыn запросам1, чувства. Побtждз.етъ "С.11ужспiс наукt·.
хотя въ таnяt 'IJВСтnуст<щ чrо жсяекое сердце, спJ)J!rавноо
:ia mn�мoil такого ptmeнi11, бьеn трсвоrу 11 тJU·отtетъ къ
ЗГ01J(;TUI/CCKIIMЪ зачатю\МЪ. 

Тема разработана щтм1ппвно, 11е ч1·вст1.1уетм остроты 
борьбы, 60.тыпои м1шусъ-m фалъшоnоспr r.,aвнoll фигуры. 
llrpa.nи-11e poвllo. Въ 't!�peдt1чt Nttи Яворс1юй мпо1·0 перов
ност11, тоякоi! вюавсщJовк11. Мило 11нтсрпрс·r11руеть сес1·ру
актрцсу r-жа М uрова. Мужской персонал1,-маб'hе. 

Рrпертуаръ Су.вор11ис1tаrо театра '16оrат11лс.я нonoil ш,c
coii Дж. Лондона .В0.,чы1 дrm11•, во о иcii, ка1rъ п о  1юдевu· 
1t Григорьева,-снажу въ tn·kд. 11ncьы'li. 

Sac. Бl\зм•евскili. 

Х u и о-х рои u k а. 
- Петроградская юrнофабр11ка "Люмьеръ" приступила

'КЪ съемкt кннопьесы "У двери• г. Вальд11. Постановка про
исход1нъ подъ руководствомъ М. Н. Мартова. Участвуют,, 
въ пьесt артисты Императорскюсъ театровъ Е. И. Тиме, 
г. Ммюr,шъ, В11кторовъ 11 др. 

= Акцiонернымъ Общестоомъ "А. О. Дранковъ 11 KU·• 
команД11руется на май мtсяцъ въ Крымъ режиссер'Ь И. Ф 
Шчидтъ съ спецiа.,ьноl! тру,шоl\ д.,я постановки трехъ боль
шнхъ картинъ. 

Акцiонерное Общество "А. О. Драпковъ и Ко" ве· 
детъ переговоры съ премьеромъ Петроrрздскаго Михайлов· 
скаrо французскаrо театра r. Франсенъ объ участiи послtд
няrо въ рядt картннъ. 

=Т-воКннотворчество закончипо2-ую постановку. Инсце
ннровавъ для экрана романъ А .  Верб1щко1! .. Чья в11на?" Въ 
центральныхъ ро 1яхъ оыступаютъ: О И. Преображ�нская, 
В. В. Апексtева-Месхiева, О. М Бочусъ, 3. К. О1аровская· 
Сабиннчъ, И. В. ЛазRревъ, Е. А. Верб,щкlll и В. А. Вер
б1щкil!. Судя по перво!! постановкt -молодоrо т·ва, сразу 
выдв11ну1.1шаrо на первыlt п.чапъ художественность и тщатс:ль
ность работы, отъ новоfl фильмы можно ждать мяоrаrо. 

Театръ н судъ. 
r Обществомъ драматическихъ писатепеU въ московскомъ 
,окружномъ суд1; возбужден'Ь рядъ угоповпыхъ д1;лъ. 

О.а.но изъ такихъ д'hлъ слушалось на-дняхъ. 
Обв1111ялся свобо11Яыll ху.аожн.икъ Н М. Салнщевъ въ 

постановкt безъ разр'hшепlя Общества драматнqеск11хъ Пlt· 

сателеl! въ "Спавявскомъ Базарt" кaкofi·ro пьески Мясниц
J<аго . 

Обвияен:е было предъявлено no 620 ст. yr. уп.-за на
рушенiе авторскаrо права. 

Въ эасtзанiн окружнаrо суда nовtренныlt Общества, 
прис. пов. Е. А. Гоятаревъ, сообщилъ, что Общество nосы
�1ало r. Сап11щеву за11ретительную телеграмму, но онъ все 
:же 11остав11nъ пьесу. 

Вмtстt съ тtм'Ь r. Гонтаревъ выразилъ ,готовность по
�шриться, если r. Салнщевъ уплатнтъ Обществу 200 рубле!!. 

Окружныll судъ nриrовор11п1. r. Салищевц къ штрафу 
В'Ь JQO руб.чей. 

,,}Кеиа Цезаря". 
. Этоrо, конечно, НПl{ТО не зна.1ъ1 во :1tужа ъroeii аодру

ТI[ я. люб1ша значнте.'lъно больше, чt:мъ ее ... Я дюбп.,а 
его совсiтъ другой любовью ... 

У него былn такi� же ясные глаза, ка�,:ъ 11 душа. 
.Ясные. свtтлые r;iaзa. Г.,аза, которые не знали лжп. 

Въ мпнуты откровею1ост11 опъ говорилъ �нt: 
-Я вtрю на свtтt только дnу)1ъ жеищинамъ: иoeii

-жен'!! и тебt-)юему другу. Я не знаю, въ к оторой пэъ
.васъ �вухъ �(нt было бы больяtе обма11утъся.

У )(еня не бы.10 нnкакихъ вадеждъ. Я знала-мы 
'l'олько друзья, я знала-�руrоfi .1юбовью онъ разъ и на· 
оt!{л полюбилъ сво10 ;кеву. Все же я очень дорожил11 
его вtpoii въ меня. 

Въ пъяЮ1щiи весеннii, день иоя подруга нео,кнданно 
лризна.1ась: 

- Съ нtкоторыхъ nоръ Еnrен.Ш Лндреевнчъ т,tетъ
на�о mJ_oii t(a1<yto·тo нсвtроятную юастъ).аже ла разсто
,:�юи. Когда я :охожу въ театръ пли куда нибудь въ 
rост,шую, 11 вижу его-я теряю контроль надъ собой. 
Я дрожу и ничего не соображаю. 

-А &rужъ?-съ эаъшрающимъ сердце:11ъ спроси:1а я.

Ателье Скобел евскаго комитета . 

,,Панъ Твардовскiй". 
Учен1щы Студiи Фравческ11 Б�аты. 

Пост. реж. Старевшtа. 

- :\Iужа .н ющоr.:1а такь не чувствова;tа. Вuрочеыъ,
при чемъ туп, ,1,·жъ:' Оаъ m1коrда не :узнает,, ... 

Черезъ недt.iiю я встр1;то:1а ее вечеромъ съ Евrе
нiемъ Андреевичемъ. Оюt roлu, :�рижавшпсь друrъ къ 
другу, п не отрывая друrъ отъ друга жцвыхъ взrля
довъ. 

Черезъ мtсяцъ вся въ слеэахъ моя nодру1·а умоля
ла меня: 

-Мужъ иаше.11> с.1учайно у меня на столt nиcъ:iro
от·ь Евrенiя Андреевнча и прочпта.'!'Ь его. Я растеря
лась ... У Jreaя не было другого выхода II я свалила все 
на тебя. Подтвер;щ, что это письмо къ тебt ... Вtдь те· 
бt все ра!!но-тw СВ(Jбодный чедовt�.ъ ... 

Она протяву:1а мн1; ппсьмо. 
Я проч.,а: 
,,Мадеяькая! Этотъ твоii .любныыii человtl(Ъ", к1, 

которому tы теперь испытываешь только пдружес1сiя 
чувства'', приводrrтъ �rевя въ бtwенство • .Мы обиавЬIВа
емъ его безъ всякаrо стьrда, а онъ съrотритъ Jiакимn-тQ 
довi!рчцвыми собачьиъщ г .1азами ... Я иашелъ у себя. въ 
nостелц твой шш1лью1, ��аленькая ... Я их1, н1!;кяо ц'l!лую 
)i(ду сегодня, какъ всегда въ парк·k на тоыъ же мi;стi;". 

Передъ мо11м11 rдаза)tп поп.'lы.1н чераые круги, и .н 
съ  трудомъ отв-tтnла: 

-Я не могу.
- Но тоrда овъ узкаетъ, что это аисы10 ко мн-t ...

Подумай, что съ mшъ будетъ. 
Я noдyaia.:ra о томъ, что будетъ съ яимъ и ... соr,1асп

лась. 
Когда мы впервые послt этого случая осталr[сь съ 

нпм·ь паедпаt, онъ посиотрtлъ на меня холо.ц11ыю1 не
прощающими r.'lазащ1, 

-Ты любпла?--осуждающе спросилъ онъ.
-Да.-Въ этоllfЬ слов11 раскрылась моя .:tyma, во

овъ не nовялъ, не эаъ1tтнлъ этого. 
- Il ты n�?дала любимаrо человtка 1<аком,у-то по

шля1<у, которы11 въ своnхъ писыtахъ такъ отзывадся о 
TO:IIЪ, }(ТО •.• 

Оnъ брезr.шво по)tорщи.1ся, 
Сознавая безвыходность своего положенiя, я едва 

слышво отвi;т1ша: 
-Да
-Это _чудов11щно. Я об.ианулся въ тебt 11 мы теперь ..
- Чуж1е . .  Я знаю, во ...
Мнt хоrtлось rн,лучить хоть Rрупацу удовлетво

ревiя за свое добровольное саъюпожертвованiе, и я до
бавпла: 

- Но теперь, не правда ли, ты все еще вtp1rorь о.з.ноii
женщШ!t ва свi;тt-твоей же.цt? Да? И есл11 бы ты об
ман_улся въ вен, а не во миi!,-ты этого не смоrъ бы 
пережить? 

Онъ отвi.ти.'lъ: 
-Да. Но моя жена, l(Ъ счастью, па такiе проступки

неспособна и чтобы �rр_ад11тъ ее отъ дурного в:1iянiя, я 
считаю нащn: дальн1шш�я встрtчн 11 знакоъ1ство яевоз
иожнымъ. 

Евгенiя Гартмнrъ. 
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Одесса. Г ородсноА театръ. 
,, Чiо-ч iо-санъ''· 

Чiо-чiо-санъ-Н. П. Закомъ. 

Про6ахqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Армавнръ. Опереточво·драыатпчес1:ая труппа .1. П. 
Ба.уmева, В .  В. Радона ц М. II. Судьб11в11па. 3иi'11Вill сезовъ 
:1а�;rщчспт, очень удачно. Взято бо.1tе ЗО.UОО руб . 

На ностъ п Пасху .'!. ll. Бауmеnыъ1ъ 11 В. В. Радовы� 
ефор11111ровава новая труппа. въ состnвъ которой вошди: А. А.  
Лрендсъ. II .  К Ленская. А.  в . Немирова, С. К Руссов· 
скзs, А .  А .  Шур1П1а, l\f. П. Шаmс1:а.я, О. П. Че..1ъска.s1, 
Ф. А. Фа.ыа Н. С. Яворс,ы1я, м.- А. Яхонтова. Г.г. П . .Н. 
Dо.1ь, .1. П. Ваушевъ. И. И. Гермавовъ, Х. С. Грпве11ъ, Н. В. 
К.11еПкъ. В. В Радовъ, К. Ф. Сав�.аржевскitt, П. И. Свtrовъ, 
К. д. Труповъ, О. К. Уmа.1,овъ. В. В. Ча.рскiй. Помощвпкъ 
рсжис.сера В. А. Ctвepcкiii. Суф.,ер·ь С. П. Асда.новъ. Режис
серы 1 1 .  II. По.1ь, Л. П. Ваушевъ n В. В. Радою.. fзавныli 
д11рuжеръ А. Н. Pyccoвcz-iil 

На будущiи зnмпili сезовъ�тсатръ сданъ д. П. Ва.ушову 
11 В. в. Радову. 

Бердян.къ. Игравшая у насъ до Рождества драматиче· 
сю111 труппа Bopucoвoll, пост11в1J11ъ 62 спектакля, сдмавъ на 
кру�:,, по 150 р., перекочева.1а въ Мар1упоJ1Ъ, rдf. дilлаетъ xo
pom1e сборы. 

У насъ же ее смtвпла труппа иа.,ороссовъ 110 r.1aвt съ 
Сабив11вммъ 

Проше�щifi рвдъ спекта.1слеtt показалъ ва.шчвость очень хорошей труппы п ве w:e11:he хорошую постановку дtJJa. 
Ежедв:еввые спектак.,п все 60.1:he и бo.ite прпв.1екаютъ uуб.тnку. Да.же пата "11вто.1;шгевцiв• вемвоrо пробуд11.11ась 011, спячкu, и начала посtщатъ театръ. Изъ состава особевво 11ыдt.таютr,11 супруги Сабuнuны, Вышневец1ш1, Н 11кптевко Вувчукъ, !'оловацкi.й, Сок,11овскiti u дpyrie. Весьма веду/ны хоръ u оркестръ подъ уnрамлепiемъ r. ВаспJJьева. 
By.цyщiif сезопъ, ci. 1 еевтабря по 1 ма.а, свят:�. :М. д.Бopucoвoll. 
Екатерннославъ, Дра111ат11ческая труппа Е: А. Бtлsева ?'r&рыаа 11ел111tопостпыО сезовъ пьесой "Зо.,ота.н .&аilт.ка".Группа остаеТСJt до Пасхальвоli ведt.ш. 
Иваново-Вознесе.нскъ. 13 го фовра.11я дпре1щiя Пвавово Возвесевскаrо от,1t..1еюя 1I . Р. М .  О. чествовала 25-.,ilтнiil юбu.1ей музы1,апьвой дtя·rельвоств директора музь111а.1Ьваrоучu.шща отдtдспiя И .  Е. IJonoвa, 
И. Е. l lo  1овъ ав11яетс.11 освовате.1емъ Пвавово-Возвеr·опсr.�го отдtлепiя И.  Р .  М, О., которое, б,таrодар.я его:\Нерr1я, так·ь быстро стазо процвtтать, что черозъ 3 rодъ �узыкщвые юассы бы.ш преобразованы r.,aвнoit дпре1щiеi1въ музыкмьное учu.1Пще. Ко.шчооrво учащихсн въ васто.ящеезрем.я свыше 200 Ииtетса собствевныit учеппческii!: ор1,естръвъ 45 ч., . устраuва.ютс.я с11мфонuчес1,iе ковдерты, ка)tерныен011ера, 1,опцерты съ nрпrлашеввыми крупными артnстичес1сям11 с11.1амu. tiествованiе бы.10 обставлено очень тора1ествевво. ПоJучоно очень много прпвtтствtвныхъ тм.1еrращ1ъ.
Козловъ. Дпрекцiе.li · Скурко я Фu.шпсвко двJхмtсячпыit 

ссэонъ закоачепъ съ nрuбщью. Взвто 14.00U безъ б.1nrотnо-
1•uте.�ьпаrо сборn п военпаго пa.tora. 

Казань. Rъ rородс�.омъ театр! со второй яодiдlf Be.�u-
1,aro uоста начались racтro.111 оuеретrы Московс1сагn Н111шт
е1,аго театра во rлавt съ Е. Потопчвnой. Ивтерес:ь 1,ъ rac\." 
рол.а!l'Ь опере'!Ты цастолыю ве.1шкъ, что до открыт1я слектак-
1ей предваrnте.1ьвая про,1tажа па 12 обьявпеввых1, ra.cтpo.,eii, 
дала 14000 р. съ rосударствевпыъ1ъ яалоrомъ. Ц11фра въ 
l'iaзanu до спхъ nоръ вебыва.�ап. 'Первыii спеь:та1tль "Cyn
pyrп ХХ В''fща• проmел'Ь съ бот,mимъ усп:hхомъ. Съ Е. llo· 
потопчиноft Д'hли.!п ус111\х1, r.жт• l l ' f'тв111ша, Лабунскаn и r r. 
Грековъ, д�штрiевъ, Б1 аВl!В'Ъw )l;a.п,cю.it 11 ,цр. Въ впду стмь 
1;рупваrо мат11рi8.'lы1аrо у�:uьла, .u1.:1н:тта въ }{азап11 остnетсл 
11 н а  5 ю n 6-ю педt,11 ю Поста. 

Кlевъ. На лtтnilt сезонъ 1п, )!. К. Мзкс1ту па ро.нr 
uростаковъ с.ъ ntнiсмъ подп uс:мъ артистъ Гeopгili Шебуевь. 

Курскъ. Сезонъ въ rородскомъ Щеnкп11с1tо�rъ театрt np11 
1 54 спе11.-такляхъ дадъ 47 тьrслчъ вa.ionoro сбора. Труuпа П. А .  
Шумскаrо и�11!за большоi! ycntxъ. 

Се6часъ въ театр:h Щепюrва. nодв11заюrея м11.tорnссы. 
Лtтпiй театръ 1tyueчecкaro кдуба сuова сш1зъ r. ШумскШ. 

на.ряду съ обычнымъ роперту.1рсшъ, ,,ва рцза n-ь ncдil:1ю 
предnоложl\ВЫ сп11кrnкш мннiатюръ. 

На-днпхъ концерn Д. Смuрвова. 
Миttскъ. Съ б.1естящ1шъ матерi альвымъ 1·спtхомъ закон

•шда сезовъ оперетта RП, Туманова въ rородс1;,,м·ъ театрt. 
Очень· пра.вп.,ась публшсt зn1щомая Москв11 r-;ка. Барв11в.с1tаи. 
выстувuвшая въ cвoll бс11ефисъ съ 1(ыrанс�.ю111 ромавсюш. 
Bno,,нil пр11.1nчвыfi д.1я upoв11ю(ii1 сос.тавъ труопы ор11в.1е1;а.1ъ 
с-ь t{аждьп1ъ спект111.лемъ uonyю пуu.111ку, состоuвшую nзъ во
еввыхъ. Этюuъ и объ.nс1111�т,я щ1уnвы.ii ыатерiм.ьпыil успtхъ 
сезона. 

Ннжнiй-Новrородъ. Ва.1ово1 сборъ за сенонъ-105 тыс. 
Чпотаrо сбора-32 тысnчп. Сезовъ пµодозжаетсз па 2 11 3 
вед·J;дt поста съ учэ.стiемъ А. И Арг.адьева. п r-жъ В. С Ароп· 
цвэ.рn n К11рс,.вовn 1 .  Гепсртуаръ: ,,А.мерuкаака", ,,Старче
ская любо11ь", $СчастJuвая жсвщuна." n �Завтра''• 

= l 1 редсtдате.1ь И. О .  А. l\I .  Мпчурuвъ nередалъ в,. 
Мос-ковскiii Совtтъ И, Р. Т. О .  2127 р .  10 1t. na б.1аrо· 
твор11тельвыli фовдъ .М. С. 

Новочеркасскь. Де:�еrата,ш ва CoбJH\!Jie У11олво1r. 
М. О. И. Р. Т. 0-ва вь .Мос1;вf1, on Uовочеркассюtrо 
М. О. избраны:  В. Д. Саисоновъ-Чарсr..i/t 11 ;щ nт1:а· 
зомъ r. Покровс1,аrо, I. В . .'I11зaпoвci.il!. Канд11д�тамu :  Jf. П. 
Плотвпковъ II Д. И. Ведьс�;iй. Dр11 11ято вtс.ко.1Ы:о ва.жвыхъ. 
поставомевifi II В'Ь том1, ч11с.11\ о paзp·limeпi11 въ в11ду пере· 
ж11васмаrо театромъ кр11зпса пзъ-за ведостатю�. а1tтЕ'р•,11ъ. 
права повсем1lст1111rо ж11тельства сцен11чf'ск11мъ дiштелJ1 �п. 
е в  р е  а м ъ . ч.1ева�1ъ II канд11датамъ П. Р .  Т. О. во врем11 
пхъ профессiова...1ьно!i дtяте.11Ьлостп. · Касса .М. О. сдfм11.1а. 
оборотъ бозьше 2 . 500 руб. Вечеръ • 1;абарэ "3олотоii С.1опъ" 
па усп.зеяiе средствъ И. Р. Т. О. дмъ свыше 1 . 150 руб.
Ycoilmнo проше.1ъ девъ "А р т  u с т  u - в о u н а д  ъ". Въ 
общемъ "На трубщ· таба�;а воппамъ передовы.хъ noэпцjJi• и
"Русскu�rъ 11оnвамъ, томнщuмсл въ пл:kву" собрано деньr.�ш1 
1 . 283 р. 43 It., пе счв·rа.а пoжeprnoвaвiif таба1111мъ, na011po· 
сами и ороч. Сеэоnъ ro, драматпчес.1:омъ театрfl за�;оиченъ 
съ пр11бы11ью, превыспвшеii убыткl! nрош.,а.го roд:i.. 

Тула. За. .встекшii! звмнiii со�овъ аптрепреоеромъ Но
ваrо театра Н. С. П.1атопо11ыъ1ъ взято чпстаrо c(lopa 01t0.I() 
40 тысичъ рублей . 

= Aprncщa Н. Л. Зотпь:ова на будущiii сезоuъ свnмаетъ 
Парадный домъ nоnечотеJIЬства о трезвости . 

= Въ с. Буча11ках-ь, Тульскоl! rуб., состоя�ось открытi& 
Народваrо дома.. Къ открытiю разыграли мtсrвые люб.uте.1 u 
пьесу "Гдуховflмоii" в водевиль "Крыса". 

Оренбурrъ. 25-ro февраля 1916 r. зпмпiii сезовъ дра
ъ1атпчес1.о.i1 труппы 3. А.. Ма.lПвовскоit вь Городскомъ театрf. 
заковчепъ б.1естлще. Взlfl'o всего за. сезовъ 54 тысячи Р\ б .  
Со дв11 существованiя театра тn1;11хъ б.1ес1ящпхъ въ иате· 
рiаJJъпомъ отuошовiп д'!lлъ не бы.10. Спектак.�ь въ по.�ьзу 
П. Р. '1'. О. далъ чостыхъ 65G р. 41 к Делеrатсиъ na Съtздъ 
11збрав ь ПJ>едсflдате.'!Ъ мilстпаrо отдilла артлсn Евrепi lt Фе
доров11чъ Ва.явовъ n капд11датомъ П1шо.1ай Muxaiiлoвn'I'!.. 
Гуuдобuнъ. . 

= Городс1.ая Дума лоста.пов1ШJ, сдать теа.тръ па. одвпъ 
rодъ прежней автрепреверmt r,жf. З. .:\lа.шновскоl!. Выс.т:�.
вu11·ь свою кандидатуру та�.жо 11 с1п1бпрс1,ilt аnтрепреяеръ r. 
Мо.,чановъ, по она 110 П!JOm.ta. 

= Съ 29·ro февра.,я въ Городс1:о:11:ъ театрt будоn нтрать 
опереточная т1,уппа И • .Кuрu.tлова но�·ь режпссерствомъ r. 
!'радона. , оставъ труппы: r-ж11 Оро.1ь (.1111р. - каск. орuма.ц.), 
Пнсарова (1,ас�:адвn.я пр1шадовва.), Rnс1ювс1;а.я (.шрuческал), 
Вельская (каскадная), Пu11ецкаа (2-ая cyбperli!i.}. Борс1111.я 
(1,ом11 •1ес1;ая), Я:,шо.1ъс.ttnл, ! "о6озева, Ренаръ, Морозова, Нп
кuтива-2-а_ ро.'111; rr Гa..tьci.iit (теuоръ), Рокоrовъ (пре1�ъеръ
бар11ТОJГI, 1, Тмыrо (пре}rьер·ь - простаю, ), 3адолъсJ;Н! (ба.рn· 
топь), Н1щоз аевъ-Ыащшъ (1,ою,къ-6уффъ), Грааовъ (хар:11,
тервътй кощщ·ь), !Jасu.,ъсщ, - �.очокъ, Бр1шскii!, .Тенс11iu, 
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С11ирно11ъ-2-ыя pn11rr. Состоптся 12 cnema1..лefi. Репертуаръ:
"Жрnца. огпn", ,,Король весе.штсu", ,,Ночь любвп", ,,Весе.1ая
вдова", ,,t'"узи". ,,Графъ Люксембурrъ", ,,llper.par·нa.я Е1ена", 
,,11олъска11 !iровь", ,,Ночь въ Мренъ-Ружi1"

1 
"Пти4JШ пilвчiв", 

,,Ева", ,,Боккачiо". 
Пермь. Въ засtданiп иtс!ваrо отдtла пр11 труппt П. П.

l\Iедвtдева 15 февра1л с. г. nзораuы ва предстоящН1 оостомъ 
1916 года съtздъ де.1еrатовъ, де,1еrата1,ш: Н. А. Мопде.1ъ
сонъ, Я. А. Балiевъ, .ltiЩl{идa:rar.ш къ вшrь: С. 11. !!011rо
ва, Л. В. Логивовъ. 

Ростоеъ-на-Дону. Всю вторую педt.лю поста въ Ро
стовс1tо)1Ъ теа!t)'h-опер1Jые сuекта1'.1п т ва артuстовъ nодъ
уnраВ11еНi<'М'Ь l\аставы111а п Др�я�;11в11, при учnстiи С. Д.ру
�якпвоD, О .  l<амiонскаго и П. цссевuча. Въ нaccfi анпыам,
на .JICIO ведtлю. 1 

СимбирсК'Ь. Оперные спекташш Д. Х. IОашна nроходятъ 
нрв пошыхъ сбnрахъ. 

Во.1ьmпмъ успtхомъ по.1ьзуютсл у пvбJI111ш: Корсамва, 
fuооот/\ВСКая, Ю;кпвъ. Бочаровъ, У.1ьяновъ. Цыrосвъ. ( ъ 7 ro 
марта нuч3.ilnc, гастродп артос1•1ш оперы 311м11в_а 3. В. Пет
ровсRОJt. Бидоты на объsшлепвыя ел тр11 rастрола уже про· 
даны. 

СтаРрополь. Съ По.схп до 11 iю.1rл театръ сдапъ П. Д.
Муромцеву n съ 15 i10.1я до 1 севтвбрл-ма.1оро1·самъ Д А. Гай
дамаки. 

Севастоnо"ь. Труппа С. А. ГлааvпепRо закоРчnла сеэопъ
nъ .Народвомъ .Дn�t··; дtла бы.1п блестящи: за четыре �tсяца
вз.ято ва. 1оваrо 27.850 рублr!J. Товарнществn заработа.10 за
.,-t.твiП 11 au�rнia сезонъ 1въ Сеnастооолt съ 15-ro августа uo 
22-пе февраля) по  I руб. 60 коп Тонар11щество предпо.,аrало
пrрnтъ Ве.111юшъ оостомъ по, по pacnnpnщeвiю Г.1авпо1,оман
,цующаго Червоморс1шмъ Ф.тото11ъ rеnсралъ Эбергэрда. всt
увесе.1nте1rъв1>1а зрf1.111ща запрещены ua вес�, постъ С. А Г.11азу
пенко подпnсавъ копт· ��,.-тъ съ лtтппмъ Городсr.ю1ъ театромъ
съ 6 авг�ста 1916 г. Въ ()6ще)1ъ Тоnарrtщество за сезонъ с·.ь
30 апрt.1л 1915 r .  по 22 февраJя 1916 г. съ эморnтуроА за
работа.111 16 р .  50 к. на мар1,у. 

1 ъ ввРдснiем1, в ,опваго ВМ()Г11. товарuществ(\мъ<.:. А Гла
:1увевко бы 10 отчислено оп спекта1i.1еli въ Ссвас.топо.1t на раз
яыв блаrотворптельuыя цfмn or.o.�o � тысяqъ. 

Смоленскъ. (За1ъ эeмci;oir управы) Копдерть Н. А. Ше
ве.1ева, 1·. Rусев1щкаго (�.овтраб:1.съ) и пiанnст,ш Л Лnтем·
ревой npnme.1ъ б.1естлщР, давъ no.шыti сборъ ( 600 р.) -
Orpoмuыii ycnilxъ выnа!!ъ на ,цо.,ю любимца смо.,пчапъ Н. 
Л.. Шевелева . Бурю восторга вызвалъ гъ nояцерт11 со.шсn,
па Rоптрабасii r. Кусевоць.'iП, nре1,расво пспоmшвшiii Бреха
Ко.1-Нпдраll. Во.1ьmой успtхъ пм:!;да Л. Аnте1,ре11а. 

Ташкентъ. Съ 20 го ыарта 1916 r. вазначевъ радъ
rастро.�ей арт11ста И:.10ераторск11хъ театровъ В. С. Севасrьа
вова я оnе"нон пtв11цы 3. М. ?tr1н.ro11oвoti. Псрвыi! Бовцертъ
.цанъ будетъ въ Ташкевтt въ оrромвоиъ зал-11 театра :Колuзеi1. 
lloopяpвыft въ Москвt u Петроград-11 артпсn В, С. Се
васrьавовъ впервые nосtщаетъ Туркесrавскii! край. 

f·жа Мамонова зва&ома Тур1tеставснщ1у Rраю по сво
мъ racтpo.'UIMЪ въ вtско.!lышхъ оперныхъ антрепрозахъ n
въ рядfl ковцертовъ, rдt всегда выступала съ бо.шаnмъ
успtхоиъ. 

Тобольскъ. Какъ-то быстро худошествеnвао сторона
дt.,а .драа1атпчесю1rо ансамб.1s" Лпяоръ ста.1а падать. Уже
1,ъ святка:11-ь у тобо.1а1t0В'Ь мож11.1осъ опредt.аевnое мнtнiе,
что дtла театра въ п.1охи1ъ рукаn. 

Рождествеuскiif реперrу&ръ 0Ronqaтe.1ьno xonepm11.1ъ впе
чат.1i\вiе. 

Хозаiiка дtла, r . .1нворъ, ва смт1ш яамtтrt1а д.1я постn.
uовоь"Ь почт11 сплошь вовыя nьесы. Репетировать быдо некогда 
т. к. нгра.ш почтu 1:аждыi! день по ,цва споктак.1я, Ни ре
.кпссеръ (r. BopcroвcкillJ, вu прочiе псоолвuте.tп,-за нем.во
rпм11 11с1tлrоqепiям11,-роде� обычно не зиа.ш. 

АRтрепренерша иrрада усп.тенис кацъ ро.1п своего аъrп.,уа
(дра.11атпкъ), такъ II геропвь 11 ко�;етъ. Особенно пострад11.1н

3. fl't. Мамонова.

(Къ rурнэ по Туркестанскому краю и Зaкacnil!cкolt области). 
тai.in nропзведепiя. 1.а.1,ъ дндя Вапн, Везпрпданлnца, Горе 
()f'Ь ума. Сравш1те.,ьво п рпд1111по npow.111 за нnябр . п де�;абръ 
мtснцы .Осеввiа скрuокu•, .Отреч!'пir.• п "Пс11mа· . 

Цар1щынъ на В. Въ "Доъ1t Наук11 11 И<ж1·сства" окоя
qплсst др1111ат11ческill С<':tnнъ. Изъ шспсш1rо nерсовада по..ть
зова.1ас1, )·соiхомъ r-жn. l\fн.,uчъ. Ycn·txъ 11м'h.1а также старая
наша зпако"ал r-жа Саб.1.11па-Дn.11ьсхая. Амтыуа ком11чсс1шn
старухъ сь честью нес.та r-жа Д111итревсr.11я. -'1

Вообще жeuci;iJI персона.1ъ гnр11здо сuлъвtе мужского,
rдt бы.10 очень мцоrо оробt.1011ъ. Сезонъ закопч11лся бт1r1шо
.,учно Изъ nъесъ проm.1п: .. Свtт11тъ да пе грtетъ", .Оссваiа
с�.рuшш", ,,Хамка·, ,,Btpa Мnрцева·. .Тuтьава Ptouнa•
(бев. С П. М1ш1чъ), .Тр11.1ъбu• (бе!J. Л. М. 1 tверноi1), .Жеп
щпва, о i;oтopol rовор11ть не cтonn· (бев. �f. А. _Саб.111поli
До.11,скоll). 3�1ii!кa, Бабуmна, Обрывъ, Шwонъ tоен. П. К.
M1rxab.1oвc1,aro1 п �н. др. 

Хер со ,ъ. 3�1коuчn.�ся зп�rRj !! сезовъ. Въ rородскомъ те
атрt взято валового сбора 40.000 pyбnei!. Изъ С(с·rава выдf�
зл.:�ось rr Мравuва, Бt�11чева и Бt.1левъ (распорядuтмь
труппы). Хорошuмъ мате, 1а.1ьвымъ я художес�веняымъ у,·пt
хомъ за1,овчо.:1ъ въ театрt .,Мпяiатюръ" r. Ардатовъ. Изъ 
состава его труnпы с.1tдуетъ oт;irctтuтh rr Юзову, Г.чуш
ковсную, Несмова и Ардатова. (режuсеръ). На J!елпкопоствый
сезовъ Ардатовъ остав.1веrъ т•·атръ за coбoli п у11хадъ 
въ Моснву за вовымъ составомъ. fopo.11;c1toi1 театръ свободепъ, 
т. к. свявшiJI его мaлopycc1,ili антреnреверъ .Ку<Jсреяко отка
зался. боясь дефицuта. 

Ярославль. t'ородскоИ тсатръ. 21 февра.1я антреприза
И. Л. Ростовцева эаковчn11а сезопъ съ б0.1ьmп111ъ успtхоиъ.
Нес>�отра на переживаемое время введенiе nоевнаrо нaJio
rn на билеты -театръ посtща,1сл зваЧJiте.1ьв•1 бо.п.шеi чtмъ въ
npiJIDJIOИЪ году. Валовоl! сборъ вырuЗП.'!СЯ въ CJM)li! 04 :юо р .  

На будущi11 сuзовъ театръ свнтъ А. А, t умароковымъ. 
Ялта. Въ rородскомъ театр'!i С. Н. Rовпкова за�оячn.шсь 

СDСКТ3.&.1U Т�fПDЫ Веселаго теuтра" ПОi\'Ъ упраВЛ�ВIЕ'!!Ъ А . .л.
Кравченко. 'Ipyпua за 3 мtсяда своеrо пребыван1л въ ЯJП·li
успtла сдt.1а.ть прекрасвыя дtла: въ первыfi t�tслць на нругъ 
nрпшлось по 400 р., во второй по ЗОUО р., въ uослtдвее
время, коrда пнтересъ кь театру сталъ падатъ,-nо .!00 р. н
мепъше. 13ъ обще111ъ птoril у г-па К равqев1ю о Я.tТi!остапутся
самын nрецрасвы:я воспомпяз.вiя, чего ве.11,зя сш�зать о
я.ш1нцаrь по отцошенiю 1-."Ъ 1·руппt r-яа Kp1111чt'RRO. 

fi�!��!.'.!�!�����a��!!F!!��!!l 1 rермавцамъ, nромышляющшrь nод-ь ф.паrом1о Фравцiк, CA1.A)'en npиsяn in. свtдtвlю, что фирма Эрнесn. Ирруа, 1
основанная въ 1820 r. въ PeAмC'li, учрежАена в прнвцпежнn коре11вымъ французамъ, обладающнw-. n 
Шампавьи nервомассвыма вивоrр8J'IЯ8камв (grands crus), 6.uroup11 которымъ при спецiаЛ1ово111о и тшате.sьвоаrь yxon 
• .11011rолtтвеА выдержn вива АОстиrаюта весрuневвое качество, 6езпоАобвыА вкус:,. • товкiА аромаn. 
11ампанскаrо зтоА н1с:то1щеА французской фирмw BRNESТ IRROY, прцаочпаемаrо истым.1 авато1С.1М1:

c.tuкoe: f поаусухое: f сухое: f очu• сухое: 
.IРРJЛ-КАП,ИЗ\• .I"JA-fPAD\ rш· .ПPJA·AМfl'ИllEВ'II* .IPPJA-5PIOn·. 

CD М -
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Недавно у васъ въ Ядтil образова.1ось 1шне�1атоrрафuч0-. 
ское тов;1рищество :Кино-.Крымъ, во rт1в'11 1.отораrо с·та,1ъ 
npit�жiit операторъ А. Jl. Нп1штnпъ, ;1,o.1roe врема рабстав· 
mШ ua западt: у "Патэ", ,,Гомона·. ,. Чиuеса •. Товарпщество 
задалось utлыо с1щть' nt.1ъrii рядъ fllms ва сюжеты крым· 
сш1хъ .1егевдъ . Въ настоящее время заканчuвu.е:сл съемка 
картrшы "А..шмъ-1iрЬ1МСtiiй paзбOЙRIIR1>" . Д1i1'icTB10 JipOПCXO· 
д11тъ среди rоръ, 'Ua фовt крымсь:оft пророды . 

Ростовъ·на-Доl!у. Хочется с1,азать niсtю.ты,о словъ о но· 
11oii nъec:t П. Т. Герцо-В1шоградснаго (.1оэщ·рuuа) .:.11:ертва 
богю1ъ•, npome:1mcй съ бозь.nш)1ъ успi�хомъ. 

Авпn Лпхаревt� шна1.uунt осенn cвoeli i!ШЗПR. С1юро се· 
ребрлпыя nuтп сt.д1111ъ nо111i11тся въ еа во.1осахъ, 11 она быстро 
по�iдетъ IП, заr:ату. 

У CTJ'дe11·ra Юрiя Tyrapuan она-первая, у 11es1 Т1·rарцвъ 
noc.1iiдoili. 

Завтра онъ· )'ilдстъ оТ'ь вел, пбо онъ ъ10.110,1ъ. Отдаrь его 
дpyrol!, посторонитея .Inxape11a пе можетъ, tte хочетъ. · -Лрппв она у�1r,етъ. во у�11,етъ 1шi:сТ'11 с1, 11ш,1ъ. I0p111 
Тугарuнъ-�10:1одоrт1,, �;расота; овъ у�1рстъ, J.:ltiъ жертва ва. 
:uтapii .,юGв11, 1;1щъ жертва боrамъ. 

)')шрзюn ... Овъ, G.н1.rос.1овляя ся омв, она, б.1aroc;10Jl1Jш 
uоrовъ .1юбв11 ... 

Dт,еса BЭ.UIIC(IЯIJ, хорОШ!fа!Ъ дотературньшъ J!ЗЫ I,ОЪ!Ъ, Ht· 
1.оторыя сцены проnзuод11Т'Ь с11:1ьвое воечuт.1iнr1е.

Пмса ВПl'Jшые nрош.та съ бо.11,m11мъ успtхомъ въ Ро-
1,товt въ театр'!, О. U. 3apail c1:ofi съ М. А. Юрьовоi!. u Н. Н. 
\jас11.11,е11ым:ъ въ г.1а11выхъ ро.1зхъ. 

Автора вызывалн со второrо nr.тa. 
<'ъ тt)rъ же усп·llхомъ пьеса прош.111 въ Tai·aaporfl u Пово

черкасс�.t. 
М .\.. · Юров:1. будетъ играть Jl11xapeвy въ racтpoдi,вoli 

notз;щt. по югу Pocciu. В. С. 

Новыя книги *). 
Be11euiaнcкie безумuы. Koмerriя М. Кузмииа. Изд . А. М. 

Кожебаткн11а II В. В. Б.,инова. Москва. U-tнa 15 р . 
Передъ нами роскош11ое нзданiе, in follo, снабженное 

множеств«жь нлл юстраuill С. Ю. Суце!lюша, отлично исnол· 
11енныхъ въ крас.ахъ. Появленiе въ свtтt столь безукориз· 
нен11аrо нэданiя дtпаетъ честь 11 нздательскоl! ишщiативt, 
и тunо1·rафскому нскусству, досп1rшему такого совершен
ства. Къ сожалънiю, мало •1естн остается въ иаС'Iоищемъ 
c.ryчa·t. па допю самого автора. 

�) О каждо!I · иовоlt киип, nрисланно!I въ редакulю 
11Рам11ы 11 Жизни", бу�етъ даяъ отэывъ. 

Если nомнятъ чита1е1111, :зта комедiя Кузмия11 им1;ла 
свою небол ьшую исторlю: нъ первые она бым поставлена 
два года тому назацъ, въ февра11t 1914 r ,  въ Мо,квt, въ 
домt гr. Носовыхъ, въ любительскомъ ислолневi11 лредста
вителе lt московскаrо купечества. Объ этомъ домашнем,, 
сnектаклt въ свое время въ Москвt много tозор111111; но 
когда тотъ же спектакль въ томъ же составt исnопннтелеlt 
xortnи повторить въ Литературно·Художественномъ кружкt, 
пр11чемъ сборъ со спектакnя nредполаrалось отдать въ фовдъ 
имени В. А. Сtрова, группа художниi<овъ, npenoдoвareneli 
учи11ища живописи-друзе!! noкoltнaro С-tрова, заяв1,11а про· 
тестъ лротивъ тоrо, чтобы имя Сtрова было связано съ nье· 
со!! Куз\lина, въ кoropol! эротика rранич1п1> съ nopнorpa· 
фiel! Въ виду такоrо 11ротеста спекта11ль въ кружкt, 11омниt· 
ся, не состоялся. 

Нынt .Венецiанскiе безумцы " впервые появляются въ 
печати, и мы видимъ, что въ пьесt викакоlt порнограф!н 
нtrь, а есrь лишь обычны!! д1111 Кузщrяа Фр11во.1ьныА зпи
зодъ, кстати сказать очень вяло и nоверхнос1но въ сценнче· 
скоыъ оrношенiи разработанный Въ театраnьяоlt nостановкt 
эrу элеменrарвую комедjю можеть оживить ра звt только 
пантомима, способная nереяестн воображ<"нiе зрителя В'Ь 
Венеuiю эпохи Пьерро, Ар11екиновъ, въ вtкъ графа Гоцци н 
Пьетро Лонrи. 

Стиль комедtи ве,1ьзя сказать чтобы отл11ча.�ся оСQбениоU 
11зысю:вностью; такiя фразы, какъ: �мы за лифа не лаэаемъ, 
мы не б11ох11"! - врядъ ли моrуть быть по в11усу даже и не 
эстетовъ . И JЪ всеn комедlи, на половину ваписанноll въ стн· 
хахъ, ::�аnоминается лишь милая пtсенка гондольера; 

Повtрь, не ждетъ об1ща 
И рсввосrь далека, 
Ко1·да гребетъ на Лидо 
Влюбленная рука. 

С. Кар1111нъ. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейн'6. 

Мос:новс:кiй �удожественный театръ. 
Д11рекцlя 11знtщаетъ rr. абонснтавъ, что З·П, 4·11 11, 5-Ч спек
такли всtхъ десяти абоцемевтовъ переносятся на будущin 
сезонъ. Билеты дtйствительны безъ обм1;на на новые. Jl ица, 
предпоч11тающiя получ11ть обратно 11еньrи, б11аrово�11тъ обра
щаться въ кассу ежедневно по 31-е марта съ 10 ч. у. до 

5 ч. дня. 
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разсрочка. н а  е 111 е н едt. .. ь н ы А  б о  r ато • НАА ЮСТ р и р о в а н н ы й  ж у р н  a.t1t те1ста бО IOD. 
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: . .... , .. -· . ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" "· ' ,�: .... : 
• Театръ.-Музы1<а.-Литература.-Живuпись.-Скульnтура. $ 

: �0е;�:�:�
ая

"0:��:к:1:: ГftЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ1{Ъ ДоЯТЕЛЕЙ P:::i�w:r�'::feи- f 
$ - 1900-1916 rr. Томъ 1 1-ой. :;:: 

С О Д Е Р Ж А Н I Е  1 1-го Т О М А: "'i""' 
$ IОНОГРАФIМ. ХАРАКТЕРИСТИКИ " БIОГРАФIИ ВЫДАЮЩИХСЯ ДtЯТЕАЕИ ДРАМЬI, OПEPIII, &АПЕТА. СТАТЬИ, $
: 

ОЧЕРНИ. ВОСПОМИНАН\Я, СТИХИ: А�ексанАра Амфитеатрова, Аеоч•Аа Андреева, Юрi11 &t. .. яе11, Н. Н. В1ш,.tе, E1r. Гунота, :В. 111. Дороwе11111а, д"екоандра Ко�ракокаrо, С. Нара-Мурза, Н. А. Краwенкнн,111011, Н. Куровв. В. В. Коро"ева Як. льсова, Lo\o, А. Пааух11на, кн. А. И. Сумбатоаа, Ю. СобоАева, Н. Е. Эфроса, 11. Юрьева, Ceprt11 Я6Аоко,окаrо. СНИМИИ а'Ь ЖИЗНИ ! " РОАЯХ"Ь, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ н ПРОЧ. PenpOAYKIIIM ptAKIIX'Ь nортрето1ъ • фотоrрафi!i на" 11узее11, А. А. &АХРУWИНА $
... nPoтnnonoвA ко .... ем111м tt А поnовд. 

· 

$ $ 52 {)о.1ьши11� uuprp"ra (11.а OO.llu&&1) ар1иато111,, аи�те.аеll, кua1Dudll tu11o111, 11 ;yдuЖl!•&Oll�e 2000 52 А
., 0"111но11,, аарасово.къ, шаржей, карри�атуръ в uроч. Со6от1внныв корреоnондентw 10 1оtхъ ааоuно· 

".: ..,- e1ponвiioк11x1, театрuьмwхъ цвнтрахъ. .., • Годовые nодnис:чики, желающiе получить 1-й ТОМ"Ь �Гаnnереи•, доплачиваютъ I р. 75 к. • 
• ,Принимается nодnисиа на 6 мi:.сяцевъ (с1, 1 марта no I сентября) 3 р. 50 н. $$ ААреuъ: 1�lui:11вa, Eu1 uc.aoвa1'tй аер. (Jr. В. д•11тровкв), .,. 1 .  fe11. 2-58-25. • Контора отмрыта ежеАнеано, мромt $ • nрu.-н•чнwх" AHeil отъ 1 1  - 4 11аооrъ АНЯ. 8 ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Mocut r Н. и. Пе11ко1011оi (Пе· .,.
• 

rК�°в1:к111 Лияlи), въ квпжв. каr.: ,Новое Время" (въ Пerporp., Moci.вt в аров. гор.), в, arya. 11111.r. в. БеооеАь • к• 1iiiV ( оскв&� Петровка, 1 2), М. о. ВоАьфъ (Моаква -Пeiporpa.-i,,) ка. маг. "· и.-sмковок11 (Кien Крещатпкъ) и во • 
• 

вctn &яижв. 11araa.r. Москвы и nровевцiи. МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕЛ 2·58·2�. 
• ........................................ 



........... Фе ........................ . 
! Новое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" !

·�· .....
: .. 

Новое uзданiе журн. Р.Н.МПI\ u ЖИЗНЬ" • 
! ВЫШЛА ИЗ'Ь ПЕЧАТИ и продается 1

· • новая пьеса И. Иаржанснаrо •

1 :�iiPblliii .. iO
c

i\
1

; i
Вышла изъ печати и поступила въ прода

жу пьеса въ 5 д. Анатолiя Каменскаrо

,,ЗАВТРА''· 
Цrвна 2 руб. Цензуров. эш. 4 руб. 
Выписывать изъ .к-ры "РАМП А и ЖИЗНЬ. -1 пьеса въ 4 д.- Цtна съ нотами 2 руб. 1

• •
..... ••••••••�•е•••••• .. •••••••••• .. •• 

.. ·�· ..... 

..........................• •
1 ��:: CTA�POПQJIЪ. i КОР�ЕТЫ
1 ЗИМНIИ ТЕАТРЪ •8,-..... -----

П А С С А Ж Ъ" : no nослrъднимъ модЕлямъ 

1 

НА ЗАКАЗЪ 

1 'с'воБОДЕНЪ Н" Be.'n1·,1"" :! изъ л�чшихъ мопныхъ ТКАНЕЙ 

I • По� • 8
оо УМ>Реннымъ ц.нлмъ 

КА l{Д о 
L

брат. МЕСНЯНКИНЫМ'Ь. =, 
........................ 

КВА, 

в. в. ВОЕВОДСКIЙ. Арт
. 

и д П Помпа Лирск1'и-,,СНЫ МУЖЧИНЪ" отъ 15 до 80 дtтъ, са.- режис. • 1 
- шrодАРЯТЩдПЛЬ"ОМУ 

И YtO ШW(HCJ80BAHHOl'1Y 
cnotOЬY ОРНГОТОВЛ{"iR 

1·11ра 1 ;\-, съ ntп. Ц. 50 1,. Сборn. nьссъ. (характ. акт., жева-кокэтъ II героиня) 
(nn 10): !; 1 11 2 по 1 р. Прод. въ 1,011т. СВОБОАЕНЪ лtто II зиму. Адресъ: Самара,.Р . п "R ., Союзi!, б. Разе. 11 др. Rъ пр ст еб Помnа-Л1tрскому.

CJ1A8HТCR Щ\

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 
УКРrьnпяюшin 
ПИТдТЕЛЬПЫН 

НАПМТОКЬ. 

Jl��Т!. 1'\р�. ДО ВО р . 

:•А�в""•••••••••••••••·�•••
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! ни:ма:н1zо да.мъ. !
1 Очень изн щныя и эnеrантнын wnнnь1 ;
i можно наiти во вновь отнрывwемсн :• • 
: САЛОНо M-me ELISABETH. :
: ц�ны НЕДОРОГI5I. АРТИСТЕАМ'Ь СЕИДЕА :1 J Адрес,,: Пaтpiapwie пр. yr. Ермопаевскаго nep. д. N 7/10 кв. 16. ТеА. 4-08-23. = 
. -

� 
�--·.,.•��••W���•••••-··���-��--�·�••••�··�••••-·•---�� 

Дамснiе НАРЯДЫ 
ПОСЛ'БДНIЯ НОВОСТИ ВЕСЕННЯГО (ЕЗОНR 

l<ОСТЮМЫ, nnRTbЯ, БnУЗЫ, ВЕР1{. и ниж. ЮБКИ, 1<1\-
поты, CRPRФRHЫ, ВЯЗRН. ЖRl<ЕТЫ, ФИГRРО и проч.

въ rромадномъ выборt.. 

м. О. ЕРМО110ВЪ. 
Камергерснiй пер., д. 6, наискось Худож. театра. 

Переведена изъ ВАРWАВЫ 

,,ПОЛЬСКАЯ МАСТЕРСКАЯ" f�
М

�1���овъ. 
Заказы исполняются скоро и аккуратно. ...... Цtны умtренныя. 

Тверская ул., д. 29, кв. 18 (рядомъ съ доыомъ генерам - губернатора). 

'��$<$М·�� 
1 ЕКАТЕРИНОСЛАВ'Ь. 
Съ 0омпво}i по 27-е августа c/r. сдается 
ИНТИМНЫИ ТЕАТРЪ въ цеятрii rорода на 
проспеm. Театръ ю�!щаеть 500 �r. па.р-

1 тера, 22 ложп бель-зтажъ п 130 м. за лож. 
Сдаетсн на выгод. JCJJOВ. OJo nлп rарантлр. 
Трупnа.тnпа "Мннiатюръ" А. О. Варяrnва 

1 сд1�лала за 51/t мtс. до ота т1>1ся11'8 руб. 
11а.1ов. сбора. (;даете.в всевозиожя. гастр. 
труп., концерт. u др. О Ппсыr. адр: Ека
тсрuяос.�авъ, Ивтnмныi! театръ. глав. адъr. 
А. Б. АунеАьскому. Д.111 тOilerp.: Екатер., 

Ин. ·rеатръ, Дуrнщсному. 

-$·$�$@� 

.,,,.,.,.,,,,,,,, ........ .
- ' �=======================�� 1 Цармцынское Общественное Собранiе. 1 

CRiME ROST·IN ОАО6реннwl 1рш111. atpUITUЫII 8''°886- : г. Царицынъ-на-Волгt. ._ 
1: 110 А\lот1ующ\l 111 ко•У, np1A&JOщll 11 t Въ теченiе Вет1каrо поста н лtта =

1,4opo1wl ЦВ&Т'Ь, СВ&ЖЕСТЬ I КРАСОТУ. 1, сдается подъ спекта кли, вечера и 1 
� 8 ..,. fи•"ITO.IIIL 110му�ак11, а�тна, yrp1 1 111w11L1. • 8 ..,. 11 концерты большоА эапъ Со бранiя ,

HPEM"L..•POCTEH"L. l
,.
••
,
�eat

p 0
81

С: 
.1
т
•!•,•

-.
· • на 1000 мtстъ. Новыя декораlliи, •

g g 18 ._ 8 " nолнып реквиз11тъ, концертный ро- а
11 яль фабр. Бекштеl!ва. Плата по со- ,Mtc111, Петроаскt. 1орота, 15. • Те.11ефон1, 2 • О1 • 88. n'le"eтoa ! глашенiю. Сов11тъ Старшивъ. 

s J 81О11-. • ••11•11•а,. • ••••�· Ц�н• 6•11•• 1, • • pJ6n. ... 
.._�---���------��--���--����--����· ,,..,,,.,,,,,,,.,,....,.. 
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lт-во КИНОТВОРЧЕСТВО, Москва.1-
) .2-я: П�СТА::Н:0::ВНА т-:ва: 1 
1 ЧЬSZL :В�::В:.1..:.71 По роману ft. Вербицкой того же названiя. Сценарiй автора. 

1 Въ �сартинt участвуютъ: О. И. ПРЕОБРI\ЖЕНСКRЯ, В. В. l\nEKC'!)E..,81\-/I\EC1(IEBR1 О. �· БОНУСЪ1

1Э. К. ОЭJ\РОВ<:КRЯ-СRБИНИЧЪ, И. В. nf\31\PEBЪ, Е. 1\. ВЕРБИЦКIИ, В. 1\. ВЕРБИЦКIИ И ДРУГ.

1 Генеральный представитель И. ПЕРСКIЙ
J 1ft\осква

1 
Тверсиаjl, 37. Теnефонъ 4-40-13. 

• • •

. Т' ""' 
Дuрекqiя Е. м. долинн. СДАЮТСЯ ПОД"Ь ГАСТРОПЬНЫЕ СПЕКТАКПИ 

ВJIАДИ В ОС ТО К"Ь. 
&ПАГОВ"lаЩЕНСК"Ь. 

ВЕЧЕР А КОНЦЕРТЫ и ПЕКЦIИ: 

t. Но•ь•й зимиiй камениыА театръ во В.1адивостоК't, на Свtтланс коtl
ул., въ самом1, центр'!; города. 

Ад р е с ъ: 2. Цирн-..-театръ въ Владивосrокt, на СвtтланскоИ ушщt. 1600 мi.ст-...
ВЛАДИВОСТОКЪ, З. Театр-.. Общественнаrо Собранiн въ Блаrовtщеяскt.

Е. М. ДОЛ ИН У. Съ запросами обращаться въ В.11ап.11востокъ къ Е. М. ДОЛИН�·. 
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о Новое изданiе журнала Pf\MПR и ЖИЗНЬ'', Богато·иллюстри- О " рованная книга: О

о .] /1 
- k »� ., '' о 

о '' аллерея '-чеиuчес ux, J uяmeлeu (т. 1-ый) �
о 

о i 
. -

о черни, воспоминан я, стихи: Александра Амфнтеатрова, И. Александровскаrо, Юрая В1>ляева, Ал. Возне· О сенскаrо, В. М. Дороше11ича, А. А. Измайлова, Н. А. Крашен11нникова, А. 0. Кони, Lolo, Як. Львова, к. н. 
О Михаi!лова, А. М. Лазух11на, Н. П. Россова, Т. Л. Щепкиной· Нуперникъ, И. Эфроса, Серr1.я Яблоновскаrо, О 
О 

А. И. Южина (кн. Сумбатова). 
О О Около 200 снимковъ и зарисовокъ въ жизни и роляхъ. 
О 

О Продается въ конторt "Рампы и Жизни" и въ крупныхъ кни жныхъ маrаз•анахъ ц1н1а 3 руб. О 
ооооооооооооооооо�ооооооооооооооооооооооа

f +, , Salo:• de Jeauti .Jй-ме 1f nnette no мemoD\
"' 

. 

]nsfafaf de Jeaufe, Paris, Place Vendбme, 26.

Леченiе, rигiека и уход1. за красотой кожи: 

•----'--.i лица, рукъ, шеи и бюста, удаленiе волосъ. 

Подъ наблюденiемъ врача. - Артистиамъ сиидка .
Прlе.м"' от1, 11-3 а оm'Ъ 4-7.

Кузнецкй Мостъ, 13, кв. 31. • Телефонъ 2-61-66. 

. 

� ........................ �.�··��
.,. Кроwиа Дорритъ. •
ф Ко�1. въ 3 з. по Амккенсу. пеР. Э. I • Матерка. Безусповно до зволено. ц1;. 'lf 

ф на 60 к. Бенефисныя роли для знже- О 
't' ню и комич. резонера. Выписывать •
tизъконторы.,,Рамnа и Нl•знь." А
........................... 
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МОСКОВ. КНИГ-ВО. ,,НОВАЯ КНИГА": : 

Н. К Р А Ш Е Н И Н Н И К О В Ъ. 1 

�����������,go
oooaaoo:)�aaaa�o�aoo�o�gg Г. САРАПВJIЬ о &АРЫWНИ, из,..s.е.ц.1р.25к. 

уроки диицiм, декnамацiи O СДАЮТСЯ на проценrахъ дв� u Аliвственность, яад. 3-е. Ц. 1 р. бJ к. 
и выраамт. чтеиlн O л'!;тнихъ театра: Обществен. Собр,, 8 Сказка Аюбак, язя. З-е. Ц. 1 р. 25 s. 

арт. Н. д. Жнвокнни-Марджанова. Я Общество трезвости. Въ обоихъ те- ' / тt;н11 АЮ6ам, вsд. 2 е. Ц. 1 р. 25 к i 

Повар ., С1tатертвыit пер., 22, t·:в. 2. Т. 85-85. О атрахъ-пяrь спектаклей въ нед'\;пю. 8 СКЛАДЫ: Москва, J Мfl�авск., •· 6, 
переrов. отъ 5-7 ч. в. 

8
0 При театр. сацы. зпектрич., музыка. о 

I 
кв. 20 и ПетроrраАъ, Невск1й, 55, sв. 14. 

��&..&- Адресъ для сnравокъ: С1рапу11ь о
/ 

Также про,11аютса въ кяя.11выn .111sra-
�������� n 

Ксвнократову. ' 8 зивах'Ъ Москвы и Пеrроrрада. 
__ 0:]0000:)0:]�:)0:)000:)0:)00:) ':)О � _ _. 

Типограф�я В •. М. САБЛИН-. М')сква, Пеrровка, 26. Обадkаой. Тел. t-3L-З4. а: 89-6n.
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