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Освобожденный отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ

Государственный 

5�2 % ВОЕННЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ЗАЕМЪ 
ВЫПУСКА 1916 г.,

выпускаемый на основанiи ВЫСОЧАЙШАГО УКАЗА, 
на нарицательный капиталъ 

2.000.000.000 рубвей, 
двумя серiями по 1.000.000.000 р. каждая. 

О6.1шгацiи займа выпускаются достоинством.ъ въ 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000 и 
2:>.000 рублей и приносятъ 51/2 °:0 zодовыхъ, уплачиваемыхъ два раза въ годъ, 1 февраля
11 1 августа. Bct об.:штацiи заи.ма будутъ погашены 1 февралл 1926 года. 

06лиrацiи зай)fа будутъ приниматься въ залогъ по ка3енны.мъ подрядамъ и поста в
ка.мъ, а равно въ обезпеченiе разсрочивае.маго платежа акциза и т аможенныхъ nош:1инъ 
но ц1шамъ, назвачае.мымъ Министромъ Финансовъ. 

Держателямъ облигацiй сего займа будетъ предоставлено право 06.мtнять имt
ющiяся у нихъ облиrацiи на облигацiи Государственкы:хъ займовъ того же пли болъе 
продолжительныхъ сроковъ, .могущихъ �ыть вьшущенными внутри Импер!11 въ теченiе
1916 г., причемъ въ уплату по новьп.rъ заiiма�ъ будутъ приниматься облигац�и настоящаго
займа по их1, выпус«нои цrьюь. 

Такимъ образомъ заемъ сей вы.пускается совершннно на тtхъ же условiяхъ, кро�1t 
сроковъ купоновъ, какъ и nредыдущiй 5 1/

i 
1 

0 
военный Rраткосрочвый эаемъ 1915 г. 

Подписка на означенflliй заеъ1ъ будетъ приниматься; 
въ КонтораХ'о и Оmд1Ьленiях1:, Госуоарствен.наzо Банка, )
въ Частныхъ ком.мерческиХ'Ъ банкаХ'6, 1 съ 15 .марта

по 22 апрrьля
с. г. 

еъ Казначействахъ (постоянныхъ), 
.11�в1, Городскихr, общественных'Ъ банкахъ и въ ОбществаХ'6 вза-
J вк"ючите"ьно. 

имнаzо кредита, 
въ ГосударственньlХfl Сбереzательны.n Kaccan, ) С'о 15 мартавъ УчрежденiяХ'Ъ мелкаzо кредита и } по 13 мая с. z.
въ полевыхъ Казна11ействаn J вк"ючите"ьно.
Подписная utнa назначается 95 °/

0
, съ прnбавленiемъ текущкхъ процентовъ съ 1 фев-

раля с. г. по день уплаты. 
,ТJ:ица, желающiя оплатить облиrацiи на всю подписанн�rю и.ми сумму, производятъ 

уплату въ саыый дtНЬ подписки. 
Ziицамъ, подписавшимся на заемъ въ Кояторахъ и Отдtленiяхъ Государственяаго 

Банка , въ частвыхъ коммерческихъ банкахъ, и общественныхъ банкахъ на сумму свыше 
500 рублей, а въ Rаэначействахъ, Государственяыхъ Сбе:реrате.11ьныхъ Кассахъ, обществахъ 
взаимнаrо и учрежденiяхъ м:елкаrо кредита свыше зоо руб., - J1плата :можетъ быть раэсро
чена, съ твмъ, чтобы 50°/

0 
подписной номnяальной суммы. облигацiй займа были оплачены 

въ самый день подписки, а остатокъ 50°/
0 

- не позднtе 13 мал. 
Лица, подnисавшiяся въ разсрочку, вносятъ одновременно съ оплатой 50°/

0 
- въ под· 

писной суммы, также залогъ въ размtрt 5°1о съ номинальной суммы оставшихся неопла
ченными облигацiй. Этотъ залогъ можетъ быть 1шесенъ наличными деньгами или •. 0 r>J0
бумагами. 

Предварительнын заявленiя о подпискt и уплата денегъ могуn быть приниъrаемы 
въ тtхъ же мtстахъ со дня опубликовашя сего объявленiя. 

-----�·-----
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QПЕР1\ с. и. ЗИМИНА.1-�::,L ! 
� е,-
� РЕПЕРТУI\РЪ 5 м 6 НЕД'5nИ ВЕЛИl<RГО ПОСТА fft 
� Со всt.хъ сnектак,еЯ, оъ участiемъ СОАкота Его Вммчества Леонида Собмноаа часть обор I nостуоитъ въ fft 
lf,I 

nо,ьзу коммтета Мрамор11аrо Аворца на нужАW раненыхъ вомновъ. • Ц�ны еоэв"1wеннын. да.. -· 20-ro м а р та, утр. по уменьш. цtн. ,,Жизнь за Царн , веч .• Аскоnьдова моrиnа·. 21-ro, съ учасr. А. В. С'8' 
� Соб"нова tt А. Я. Лиnковск· il, пре11ст. будетъ въ 1-11 разъ по воэобн.: .,Манонъ·. 22,ro, 11осл1;днi11 спектакль 1-ro fft 
� 

абонемен та, предст. будсrъ 111, 1 t! разъ .с .. ,н ... земn11" опера-драма Ам. Намкаровмча 23,ro, съ участ . .1. В. 0.._ 

.а) Собмкоеа и А. Я. А11nковскоii, Рмrоnетто•, 25-ro утр., по уменьш. цtн. 11Фауст'lа". веч .nинован дама". 
� '90 26-ro, съ уч . .11. В. Собмкоаа и А. я· Амnкоаскоii представл. будt>тъ во 2-11 разъ no nозобновл : .Ромео и Джуnь- С'8' 

� ета". Ут ромъ, 27-ro марта съ уч. В. П. Аамаева, »Кармен-.', веч, состоится rp11n11i• зныll .Сnентан11ь• а.а. 
аа) 

Концерт""" оркестра С. И З•мкна. 28 го, съ )'Ч, А. В. Со6•нt1а и .11. Я. Амnко•сноll, "Травi• та", 29 го. n11C11tднill 
�...,'1 спектакль 2-ro абоне�1ента, .сьан'lа земnм• 30-ro nocntднill спектакль З го абонем,нт" .с .. ,н ... земnм" Зl-ro, С'8' 

� прощапьныll спектакль 11. В. Собм1tо1а н JI. Я. Амnновс"оii, .Манон ... •. tl-
� Въ случаi. болtзни коrо,л11бо 11зъ 1т, арт11стовъ. дирекц\я оставияетъ за собоl! право замtнить нхъ др. артистам11. fft 
� 

Билеты продаются въ касс'!; театра съ 10-ти час. утра до IО-т11 час. вечера. 
f8' 

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

r,::::!. .. рнтrъ К. н. НЕЗЛОВИНI\ .... � 
! в,. "'""" 20,со ....... ,,,.-.. ИЗУ.:;УА:,Й � >Уч�,ъ� .. :.-.� .. : •• :: ж-:..� ...... в, •• .., .. 21-,0-.. АОЖЬ".1

1 
Во вторнuкъ, 22-го-,,ХНЩНИЦА". Въ среду, 23-1·0-.,ЛОЖЬ"' Въ четвергь, 24 го СnектакАя нt.тъ. Вь пятвnцу, 25·ro утр .-

11ОРАЕН ОНЪ", веч.-,,ЗдКОНЪ АИКАРА". Въ субботу, 26-ro-,,IIOЖb''. Въ 11ос1,р. 27-го-.. НОРОАЬ ААГО6ЕРЪ. 
Начало ровно въ 8 час. веч. _. lloc.�t открытiя зававtса вхо,11;ь въ зрuтельвыП залъ безумовво ве �опускаете.я. 8 

Продажа. бил. съ 10 час. утра -,о 8 чм. веч. 111, nре.цвар. кacrt п съ 10 час. утра до 10 час. веч. въ суточной кассt. 1 
� Управляющlll театромъ П. И. Туиковъ. - Адмивнстраторъ Н, С. Opt

:,
a;J 

� С18'- ЗН])([W «DC7!51 u.:.DC7!51 Иt)a-r..; 

ТЕ.АТРЪ 

.,30 Н 11 

ОПЕРЕТТА. 

(Садов. Трiумфм., тел. ,-05-59). 

Съ 20•ro марта Е Н1 Е Д И .Е В И Oi 
-

лослi;днiя rастрол11 передъ отъi;цомъ всей труппы въ Петроrрадъ, 
В. М. Шувалова, Н. Ф. Мона5Sовъ, М. И Вавuчъ, 11. JJ.. Коwевскiй, 

съ участiемъ: Робертм, РУА•lерм, Даwкоаснаrо. Муратова. Ура.сова' u др. 
Въ постановкt А. А. &рянскаrо. 

,,КОГДА МУЖЬЯ ИЗМьНЯЮТЪ" 
'Ганцы П()СТ. арт. Лип. т. � Г.а. RЗП, Г. И, Я�о6сонъ. Bcfl вовыв обстан. u декор. соб. 

В. н. Кузмецовым1о. tl атмье худоа. в. И. Петро•а. Костюмы П. Я. Ппввrппа. 
Билеты въ кn.cct съ 11 до G <J. всч. Гпавн. адм11нистр. Н. А, РуАа••• ...... 

r моско�ск,и ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ .. �;::;:�� 
Въ воскрес., 20 марта утр.-.,Левъ Гурычъ Смнмчкинъ". веч.-.,Дворянское гнtздо". Въ лонед., 
:ll марта-,,Миссъ Гоббсъ". Во втори., 2i марrа-,,Нечистая см.11а". Въ среду, i3 марта-

,,Ммссъ
Гоббсъ<i. Въ четв., 24 марта-Спентак.11я нtтъ.

НачаАо веч. сnект. ,,. 8 час. 1еч. ПосАt. открытlн 1aкa1tloa ВХОА'Ъ ,,. армтмьныii аа.tъ не АОnускаето1. 
Двре1сrоръ-за!l'Ьдующiй художсствеввоi\ частью артnсть Иипорат. театJ,ОВ'Ъ Ю. Э. Oзapo1oкiil. l Уаото111очеШ1Ъ1й Дпрекцi.n м. Н. Новино1ъ. Ивспе1tТОръ театра м. И. Неро11о. 

�--

............................................ w.'\ ............. r/'rh8. ...... .. 

� ТЕАТР� :ECOP:J'IIA.. :: 
::

� Воскр., 20-ro, марта утр. въ 12 1/2 ч. дня по удеш. цiш. ,,Гроза'·, въ 8 час. веч. ,,Два nодро· �
стна". (Les deux Gosses). 21-ro "Казнь". съ участ. Роберта АдельrеАма. 22-ro "И•нъ" •--: 

8- съ участ. Роберта Адельгейма. Среда, i3-ro общедостуnн. веч. сп. по значит. удеш. цtнамъ .!_
11 .Дни наwеА ж11зж•", Леонида Андреева. 24-ro, СПЕКТАКЛЯ НЕ БУДЕТЪ. 25-ro утр. по =--•

� удеш. ц-вн. ,,Я"lасъ". Вечер. ,,Не•авi.стнан". (La Femme Х.). 26-ro "Анна Карен•на", ..

� 27-ro утр. ,.Реа11эоръ". .. 

� 
Участвующiе: Г-;1ш Азагарова, Байкова. Бахкачев-СJ<ая, Волховская, ИваН11nкова, Кречетова, Ли:шuа, Ли.хомск�я, � 
Ма ртынова, Ра.дкевичъ, Шевелкииа, Шиловскаr.. Гг. А...'lександровъ, Анис11111овъ, Бестужевъ, БорисовС!(tii, 

;:&.:щовъ, Урге.новъ, Неронов,,, Петровсюli, Самоiiловъ, Соколо.въ, Со11онпнъ, Свобода.. Тарасовъ, Щепаяовскiй. 
Касса театра съ 10-ти ч. Y1JI, до 6-тн ч. в., а въ дни соектак.11я до 10-ти ч. веч . 

.......... ..,....,.. .............. ,h'Y'r,·.-.· ........... y,, .. y,,y.y.y. .. .. 
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ТЕАТРЪ ИМЕНИ 

в. е. 

н�мми����ж�1�к�й 
(Т1ерс1а1, Наотаоы1момlА а .. 1,, 5. Те,. 4-Зf-46) . 

20-го &tарта - Пронnнт ... ii прмиц-ь". 21-го -,,Вь•бор ... ме•t.сть,и.
22-го-. Прон'�нть1ii nр11иц ... ". 2S·ro-,,r11•• ... Рождест•J". 24·rо
Сnе•танnн и�т ... 25-rо-,,Пронnнт1о1А nр•ицъ·. 26-ro- Ночн1о111
nn11cн11•. 27-ro - HaНCAlotii чeno•ii.и,.". 28-го - ,,ПронnятыА 

,, 
о п 

. " nрниц,. .. 29-ro-,,Bwбop,. ие•1iсты·.з -. ро11nнтыи nрмнцъ 
31-го-пГ11мнъ РоJНдес т•J"· 1-ro anp. - �Проиnнтыi nр11нч,.".

Начало спектакле!! въ 81/i час. вечера. 
Во время 11:tйствiя входъ въ зри тиьяый зал-. не допускается. 

Бlfлеты прод. въ кассt отъ 1 до 5 час. веч., а в,, дни спектакле!! от,, 1 час. 
до 5 час. веч. 11 отъ 6 до 10 час. вечера. 

............................... , ........................ •••••••••• .. •••••••••е: 
� - МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ-САБАRЕТ 8 

i ,,ЛЕТУ-ЧАН. ИЬ:I. 111Ь'' i 
1 .... "'""'""'" .. , .. ,о. :в. Ф. Валiе:ва. т..,ф.,, ,.,,.,._ f
: съ 20-ro no 27 ••·РТА СПЕКТАКЛИ ЕЖЕДНЕВНО. 

1 • НОВАЯ ПРОГРАММА: ,.Myaeil безомертныхъ", .Мистерiя куноАъ". ,Вt;тренность оеврскоii маркизы·,
8 wГаАаитныА nрмназчмкъ", пБ&НАIIТЫ•-отрывокъ изъ газетно!! хроники 11 др . 8 1 Начало въ 9 ч. веч. · Билеты въ кассt театра, • 
................................................................................ 

•еЕеееееееЕеt�ЕЕЕвеееееееетеее�ееЕееее1зззззеэsэззэsзеззsззззеезззеэезазаззззэ:

: А ИВА р I U • ..._" 
! Иси.1ючитеАьное право nостановнн всtхъ nьесъ. Про уч. О. Антоиа•ой w

81 ,, :1 D Ф Съ 29-ro февра.1я Ш.Б.ЕДНЕВНО rвоздь сезона! 100 представ.,. в1, Пe-rporpaдt !
; ВЕЛИКОПОС ТНЫЙ С ЕЗОНЪ. ! ВОВА ПРИСПОСОБИЛСЯ Е(А:�::::�· т
: Гастролu Петроградскаго I пПОСАt сnектакАя", драм. эт. В'Ь 1 актt, г. Осборна, пер. н я. Сандров<JI! и в А. �
J
W 
,,ИИТИl1ИАfО'' !

111
. 

,, Законный nово.tъ", ком. в1, lд., Е.Мпровцча(Дуваева). , Пмсьмо•, иnтеJШ. :�1
0

� 

... "' въ 1 .JJ.., Н. Тэффц .• ,БАаrодtянiе", пов. пьес.а 1!'Ъ J д, В. Ypnaвцonu. .съ ..... 
иорнемъ", NПВ. въ 1. д., А. А11ерчсю;о. ,,На Петрогра.аскоll сторонt", 1111терм 

t W Пnтшtв. т. ИнтермеАiн, Пвтпмн. т. Лоряд. спе1,т. n сост. труппы въ nporpaъr. ! 
w ТЕАТРА &. С. Невоnмна. 1 3antд . ху11ож. чаетью 1r Г.'!аllн. реж. Б. С. НеаоАмнъ. Ф 
! ТеАефонъ 2•39.зо. W Цtпы �1·tс1амъ с.о 1шлюч. l'осуд. назоrа отъ 80 коп. ,10 7 pyG. 60 1ип. ; 
э I Пача.10 11ъ 81/2 часовъ вечера. �� 
•ееее�еееевевееееееееЕеееееееееевееееееезззззз�эзе9ез�зззззззззэезаезаэsззэзэо
IIOoooOOOOOooooooooooooooooooooooooooooooa
о � о
о мин1АтюРы. Театр-.. СТРУИСКАГО. мнн1атюРы. о

0
0 

(В. Омыю;а, )' Серпуховской nлощ. !f! Телеф. 4-48-28. � Тра11111ав: В, 3, 10, 11, 13, 18, 33, 36). 00 ЕжеАК, 2 сп. въ 8 ч. • 9 ... 45 м. Въ nраЗАН, 4 сп. В'Ь 6, 7 ч. 30 м .. 9 11 1 О ч. 20 м. 
0 Penepryapъ: Оnеретта.11 "ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦJR·-Валевтивова, ,,ПАВНЛЬОНЪ АМУРА'· -Зенкев11•1а, ,,ПЫЛКАЯ О 0 СТРАСТЬ"-Красн11кова, ,.БУКВА t."-Березовскаrо, ,БОЙ БЫКОВЪи-Руденкова. Но•едiма .РЕЦЕПТЪ МУЖЬАМЪ•-Чер- О L:ова, ,,.1АСТОЧКА ПРАВА"-Сtверовоll, ,,СТАРИКИ"-Аеерченко, .ВОРЪ И АЕПУТАТЪ" -tJ11наров�, ,,ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦЪ"-С. П. 0

Глава. рсж11с. А. Самармнъ-80А111оиii1. • Дuриж. Н. Б. Зениеа11ч1,. Аl(Wин11страторъ И. 80Ако1ъ. О 0000000000000000000000000000�0000000•

� <4•40•35) Н И К И Т С К I Й Т Е АТ Р Ъ ("·60·•5)
Въ теченiе Ве,мнаrо поота 1916 r. r А СТР О n И Петроrрадскаrо театра 

,,:ЕСРИ:ВОЕ ЗЕРК.А..Л.0'' 
В·А сеэон'lо. 3, В. ХоnмсиоА. 8-А сезон,., 

Ве'!ернiе спектак11и нач. въ 8 ч. в. • 20 Марта: .,Монументъ", ,Э0Аов1,1 Арфы", ·.суАьба мужчинь1" и пр. 21, 22, 23,
25, 26 н 27 марта премьера: ,Пр11111tрмые оупруrм·• Зия. BeRrepoвoll "Пути з.tа и АОбра"-Нравствевнзя щеса Сю1р
нова, .,Четвертая смtна"-буффонада Н. Еsреино11а. Утреи. спект. въ 1 ч. дня по удешевл. цtиамъ: 20 Марта: .Вампука", 
�Любовь Казака• ,,Нравственное воспитаиlе" 25 Марта: ,.Реамзор'Ь•, ., Торжеств. sactAaнie•, "Память к. Прутиоеа",

� 
,,lllужья • жемы". .. Билеты прод. с1, 13 марта съ 11 ч. утра до 8 ч. ee'lepa Начало въ 81/2 ч. веч.

fjJ 

0
0000000000000000000000000000000 000000000

i, Jeatr 1toJSki" О
О 

Въ воскресе�ье, 20·ro :-.1арта-,,СваАь6а", въ понец., 21-ro, 1-ыii 0
0 0 '' f О абонементный спеюак:�ь. Представлена будетъ пьеса Ю. Словацкаrо-

0 (В-.. no•ii.щeнi• 0 
"Фантаэы", во вторни1<ъ, 22-го - ( спеrпають nн't абоне·мевта) О 

О Намериаrо те а тра). О "Фантаэы", въ ер, 23·rо-,,Фантаэа.1", въ чет., 24-го-,,Фан• 2
О Тверской бульнаръ, 23. О таэы", въ пят., 25·го-,,Фаитаэь1", въ суб., 26-ro "Фантаэь1". g
О Те.tафон'Ь 2-71-04. О !{асса открыта оть 11-2 дня и отъ 4-10 ве•rера. 
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Дuре1щi.н П. В. НОХМАНСКАГО. 
Т в  е р'с к а я, Мамо11овс1<IJ1 пер .• д. 10. 

Тел. 2-86-63, 5-74-11 н 5-22-39.

<..:1, :ю ,щрта иова11 nporp ••••• 
1) ,, т ... снча II одна х11трость", - воет,,.нн��т 1иJ1е \IH, :!) .. Посn1'.
сnемта11nя",-др:1щt1'. атюдъ. 3) "Мнnая сестрмца",-1,1111 .\. П. II:i
в.roвв. 4) ,,Тонна-, nсмх.оnоriн".-Тэффн. ;,1 Я•дi11 Днсонсонъ м �. 

Аnьберт'Ь 11'a111•1t}, 1.Н Н. М. Фаворскан,-Цыr:нr,·1.iо р1шанt·1.1. 
Касса от�;рыта въ 6Удпп съ 5 'lac., д въ праJдшнш rъ 3-хъ час. д11п. 

Режuщр1, В. А . Чмркмн'!>· lТn)t. 111:ашсr. е. е. Пешнаревь. 
Г.�. ,щр11жсръ А А. Штеitнбрехеръ. Х�·,1.-де�.. С. И. Т!няев'Ь, 
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i:ЕСАБИРIЯ: 
О Историческая греза о третьемъ вtкt до Р. Х. 
i Пронэведенiе знаменнтаго нтальянскаго поэта, поставленное въ гран- 1
О дiозныхъ планахъ, является въ данное время вершиною достнженiй кнне-
Оо

l 
матографiн въ Западной Европt. 

Рабо ты по постанов кt этоА мiровой кар тины продалжалнсь свыше года) н
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1 BTOPAR ГАСТРОЛЬНАЯ ПО$ЗАКА Составъ труппь1· Р-жа: н. д. Bopclt&R, н. в. Выова, в п. Вербвцкаs, А. о. Др&по Ct>BEPY РОССIИ, ЗА- • rоО.11авъ, 1(. М. Жукова, Р. А. Каре.апа-Рапчъ, Е .  К. ltрасаввва,
ПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ Н. А. Сожо.rовскЫJ, Н. А Jlковлева, Е. А. Юаввцкая. Г-да: А. Д Ба.1.а1111ревъ, О. Н. Вар.1аuовт., 

СИБИРИ 
Г. Н. ВысоцкiD, Н. П. Горnчъ, А А. дio1шдoie11iD, С. К. Sа.\!цев'Ъ, В. А. ltpirrepъ, В. П. Моnсеевъ,
В. Е. Ор.tивокiй, М. А. Струков"Ъ, 1. П. тu�вовъ, А. П. Чарввъ, и др. Суф.1ер1, С. П. КзеDвъ, аав11ду»щiD епепоll !!. С. Вар..1а11оuъ, аАм1нмСтраторъ М. Ф. Аобряковъ, уnо•номоченн 1,1i1товарищества артмстовъ Москов· 

снаrо театра 
Ф. А. HOPWA. 

А. А. АiоммАовснill, nредставите•ь товарищества А. И. Чармнъ. 
Иаршрутъ: То11скъ 11, Jj, 13, Н 16, 1 i aupt.,s. Краrаоярск'Ъ 19, 20, 21, 22 апрw. Прнутr�;ъ 

24, 25, 26, 2i, 28, 29, 30 апр-J�лв, 1, 2, З 11an. Чnта В, 7, 8, 9 �11111 и дмiс. 
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§ ДИРЕКЦIЯ 8. НОНЦЕРТНЫЯ ТУРНЭ . 8 

о в Афанасьевъ g Надежды Васиnьевны ПJIЕВИЦRОЙ. § 
0 • • g Екатерины Васиnьевны Г Е JI Ь Ц ЕР Ъ. •8 Мос1,ва,Арбатъ, 44, 1,в. 87. Тел. О Д . А .а. СМВРНОВА (Ура,ъ, С11б11рь,J 
8 3·46-74. Петроrрадъ, Невскul, б'l, 8 MИTplR nеКС•еВ11Ч8 • д.·Востокь}. 

8 &яц. бюро. Тел. 6-25 и 2-11-25. а . Уnо.mом:оч. дцр. И. И. Шнеiiдеръ. 
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НОНЦ-ЕРТНОЕ Т-УРНЭ
ПО СИВИРИ И ДАJIЬИЕМВ ВООТОИВ 

цыганки Насти ПОЛЛНОВО:Й 
Пр11 участiн свободнаrо художника Мм рои а n ЕВ И И А .,f � Начаnо C'la l•rO •арта с. r. 

Уполномоченныl! по концерr. А. А. П о n II к о в о li, И. С. W А ТО В С И I Й, Москва, тел. 8·30·50.

г: ЗАn"Ь СИНОДАЯЬНАrО УЧИЛИЩА II въ субботу, 26 марта, -, 

1 :��:!Еiх�Ь s,,,� !1j'"�.!:!-� 1 
ее la marcl1e funel;>re) 4. Sona!a appassionata. � Начало въ 8'/о час. вечера. Рояль фабрики СтеRнв11� • С-аья изъ маг. 

1 . ,1емберrъ, '1екае м ко. Бил. въ музык. маг.: 
0
Россi11ск. Музык. 11эдат.•• и "Симфонiя• Устр. А. Н. Краwенмнм.!'овъ. 

-- -............................................................................... • •
: ВОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕ 'l'УРНЭ : 

i по Туркестанскому краю и Закаспiйской области артиста Императорснихъ театровъ i 
: В. С. СЕВАСТЬННОВА: 
: и примадонны столhчныхъ оперныхъ театровъ 

:: . 
. ---

: з. JИ:. :J.W А 1.v.l: О � О :В О�. : 
: Концерты начнутся со второii uо:tовины: Велпl(аrо поста. Пока на11tчены ropo.:i.a: Ташкентъ, Кока1щъ, Ая;,.нжанъ, :
: Саиар1,андъ, Асхабадъ. . . • :............................................................................... 
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0 Новое издан,е журнала " п п и

. рованная инига: О 
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е k -t\.L ., '' а ! ,,] аллерея qеиuчес UXТJ 1, uЯmeлeu (т. 1-ый) ;
•о Очериа, воспоминанlя, стихи: Александра Амфнтеатрова, И. Александровскаrо, Юрiя 611ляева, An. Возне· О

сенскаrо, В. М. Дорuwеиича, А. А Измадлова, Н. А. Крашенинникова, А. 0. Коня, Lulo, Як. Львова, К. Н. ОО МихаАлова, А. М. Лазухhиа, Н. П. Россова, Т. Л. ЩеnкиноА • Куnерникъ, Н. Эфроса, Сергkя Яблоковскаrо, 
О 

А. И. Южина (кн. Сумбатова). О 

О
Около 200 снимковъ и зарисовокъ в1о жизни и роляхъ.

О 
О Продается въ конторt "Рампы и Жизни" и въ круnиы.rь к1шжныхъ маrазинахъ цiltta,3 руб. О 
�0000000000000000000000000000000000000000 

Поат. q6\mkoм, ромашku. 
Событiя послtдю�хъ дне!! раэсtяли вс1; сомнtяiя 11 л11ш

нlll разъ подтвердш1и, что 6роженlе среди актеровъ не flO· 

сиrь характера како11-то случаllно/1 вспышки, а выпивается
въ коRкреrную форму и что лица, захваченвыя новымъ тече
нiемъ постави11н себt crporo опредt,1ен.выя цtли 11 задачи.
Не ыенtе отрадно отмtтить

1 
что создавшееся дв11женiе ста

новятся осе шире и шире 11 пр11влекло уже на свою сторону
подавляющее большинсrво труже1111ковъ сцены. При так11хъ 
уtловiяхъ само по себt падаетъ утвержденlе мнэерноll rpynnы
стороняиковъ вынtшняrо rн1моrо режима, что оt>сь шумъ
созданъ "нtскопькими крикуна�m·• 11 что вся цt11ь этихъ 
"крикуновъ" сводится къ жела11iю аровести в·ь совtrъ на
платныя ДO,'IЖHOCTII СВОИХ'Ъ друзе!!. 

Съ nервыхъ же зnct11aнU1 съtзда стапо очевианымъ, чlfo
всt сознательные делегаты вполвt раз.аtляюn. п11атфорwу
партlю обновленiя. Правда, на сторонt отжнвающаrо cвoll
вtкъ соиtта осталось еще вtсколько делеrатовъ, во и на
нr1хъ, какь оказывается. нельзя опереться. Нtкоrорые 11зъ
этого мепьшнвства стал11 колебаться 11 все болtе II болtе
уклоняются въ сторону обновленцевъ, хотя открыто еще 11 

11е nр11мыкаюrь къ ю,мъ. Переломъ обнаруживается в1> 11хъ
-rакт11кt и выражается въ довольно недвусмысле11ныхъ о.ао-
6ревlяхъ по адресу обновленческнхъ ораторовъ. Дpyrle сто
рощ111ки сов1;та ... Но о н11хъ лучше умо11чать. Онн сами 11а
сто.1ько удачно обрисова.1111 себя въ своихъ выступлепlяхъ, 
11то никакая каррикатура ничего больше не сможеrь дать 
для нхъ характеристики. Достаточно всnомн11ть выстуn11евiе
,делегата r. Фенина, названное всtми "комическимъ выхо
домъ••, чтобы разъ навсегда перестать сч11таться съ аргумен
тами лицъ, довольныхъ всяк11мъ положевiемъ Театральна1·0
Общества и не желающ11хъ 11икак11хъ преобразованi/1. 

Съ каждымъ днемъ партlя обновлевiн крtnпеrь и w11-
р11тся . Теперь в11к10 уже пе сомвtвается, что обновленцы
11cel! душой преданы театральному дtлу, что 0011 хотятъ 11 

су•1tютъ поставить общество на прочную почву, укрtпить
его и сдtлаrь er·o именно тtмъ у•1рl·жденiемъ, о кот"ромъ
т1�сяч11 сценическихъ тружен11ковъ мечтаютъ много лtтъ.
HI' сомнtвается больше и уаажаемы/i всtми вице-през11денrъ
общества А. Е. Мо11чановъ. Пос.1t первыхъ же серiозныхъ
r-rD.1кновенi11 между обновленцами 11 сnвtтомъ А. Е. Мопча-
1rооъ1 такъ чутко относящi�lся къ нуж:�амъ общества, укра
q111ъ свою грудь б1;лоfl ромзwкоl! - зтnll нtжиоll эмблемоlf
об11оменiи общества. Даже самые ярые скептик», каК'ь
г.r. Н11кулиu1, и Невск1", 11 тt на второмъ ил11 тptTbN.IЪ sa
ctдaJdи отрtш11лнсь оrь свонхъ coмнtнilf и перешли въ
ряды обновленцевъ, чтобы вмtстt съ 11им11 устремиться К'Ь 

обшеll utлн II направить общество на путь всяqескихъ y11yч
weнlU. 

Когда я пишу эти qрок11 - борьб1t страстеfi еще въ 
paзrapt, хотя блеснrшая побtц3 обяовленцевъ оо все!! ли1riи 
уже обеэnечеиэ. Защитю1�.;11 совtта и его ппроrрам,1ы без· 
дtl!ствiя" д1;лаюrь 01·ромное уснпlе, чтобы не сдать послtд·
ю1хъ noзицill. Он11 rерояс1щ 11�оrда даже поаъ смtхъ. nли
ревъ nрисутствующ11хъ отqаиваютъ .свои взгляды, Qовщ1ая 
безна1tежность своеrо положеlliя, На1tбол'tе с1тьвыl! apry
мeнr1i uхъ - wo .,,неуд.аt�ны11_" высrупленiя вtкоtоры1ъ 11зъ 

обновлевческихъ оратrровъ Имъ ставилась яъ вину 11хъ
рtзкость 11 пuльзонанJе "недопуст11иым11" nопею1ческими nрlе
мами. На зтихъ .неу.аачахъ• противники nреобразоваиJя на
дtялись отыграться, аоnел11руя ко "разуын..ы14ь товарищаиъ••,
nр11сутствовавwи11ъ въ зал'\; эас1.1111нi11 въ качсствt 11ростыхъ
ЭJ11<телеtl Но "разумные товар11щ11·' все же отАа11и всt. сво11
снмпатl11 napтiu обновпенiя, н это сразу 11змt1111.10 настрое 
fiie общества, создавъ атмосферу б.1aronpiяrR) ю для сб110-
в11е�щевъ. 

НастроенJе ч11еновъ Общества учелъ и Совtтъ, когда онъ
б1111же приrляаtлся къ свош.tъ nэаuu1тинкамъk. Оuъ почув
стаооапъ шаткость почвы послt nервыхъ же боевыхъ стопк
новенШ С'Ь обновленцами н подъ ихъ натнскомъ око11чательво
растерялся, н.� Аос11tшилъ 'подать въ отставку, несмотря на 
то, что для сложенiя 11011номоч!lt не бы110 �ще достаточныхъ 
осяованlи. Нtльзя же въ самомъ дtпt сЧ11татъ оснооан\емъ
слух и о желавlи свергнуть Совtтъ in corpore, покуда эт11
слухи не вы11нл�1сь въ опредtле11ную форму. Совt1ъ не .11011-
женъ было по�авать въ отставку и тогда, когда одннъ или
другой ораторъ изъ обновnенцовъ nодчеркнулъ это как'Ь
11е11збtжность. Совtтъ дОJlжеRЪ сqнтаться либо съ rолосова
нlемъ, вырnжающимъ ему недовtрiе либо съ оратораt.1н, вы·
ступавшими оть имени всс11 napтi11 оt,воВ11еяiя II по ея по·
ручеиiю. Топько такiя• ораторы! выраз11л11 волю Общества 11
эту волю нельзя быnо иrнор11ровать. Но В'Ъ томъ·то суть, что
Совtrъ на сrо11ько понимапъ сво11 ош116ки его кпзссическая 
ма110.11tятельвость таК'Ь рtзко брос11.,ась въ глаза, а защита 
его nоw11тнув6Jаrося nресп1жа была до того. 6лtдна 11 без
цвtтна, что,Совtту оставапось лишь одно-о611дtться на упрекъ 
nерва о изъ несJ1ерЖ4Нныхъ делеrатовъ и подать въ оставку.

Вообще с1рая110, что Совtrь пыт.ался защищать cвrt11 ПО· 

з11uiи Лучwимъ J111я неrо _исходомъ явилась бы noJUraя кап11,
туляuiя до начало борьбы. Сов1пъ прекрас110 сознавапъ, что
коренное преобразовавiе Общества необхшшмо 'ITO е\1у не
подъ силу зто сдtлать, что лартiя обновлснiя обладаетъ
всtмп средствnм11 .апя осуществпевiя сво11хъ за.аачъ и прове
денiя бы жнэвь вамtченнwъ рl.'формъ. Комv же nонадоби·
.1ась зrа тяжелая веНlжная бuрьбв, наiJоииоающая вставленiе
палокъ въ колеса? Неужели это только уязвленное само-
11юбiе? А что же npyroe мtшало ш.1ъ nallт1r на ncтp1;qy обно·
влеоuамъ, рtшивw11мъ отдать вс1; сво11 сr,пы д.,я сnасенiя
Обшества. на nо�овнну съеденнаrо оrромвым11 .псф11uитами. 

Въ данны11 моменrь wы приб1111зип11сь К'Ъ ку11ьм11нnuiо11воlt
черn ... Лредстоитъ самая большая схватка, 11 можно С'Ь ув1.·
ревностью сказать, что теперь рtшается судьба Общества. 
Въ такоl! остры!! 11 жryчilt .моменrъ хотtлось бw проана.111зи
ровать создавшее положенiе, высказать нtско.,ько пр�кn1ч�·
сю1хъ coot-paжeнlll, но что дt.uать,. когда 1"е11111чсск1я услов1я
журнапьноn работы лишаютъ \lеня этоll возможност11? 

Когда статья эта 110явиrся въ свtтъ, всt 6оnзненоые
вопросы, такъ эах.ватнвшiе сuеническНI мlръ, будут-ь уже р1;
шены, страс111 улягутся и всt указанiя 1t мнtвiя, .быть можеть 
11 оплезныя, утратятъ свое- 11ра1<п1ческое зllячен1е. Поаеволi; 
пр11хо1111тся оrрэинчиться сказан11ымъ 11 по,тавнть точку. не
теряя ув1,р�:нносщ что обновленцы выll.11утъ нзъ борь/\ы,
украшенные знаками 11обtды, н что вcil во)l(Дtnенiя мхъ, dЫ·
холепныя въ теоrенiе. дonraro вреА1евн, наll.аутъ наконецъ 
практичесJ<ое примtnенiе въ жизни Театрапьнаrо Общества. 

Ал-дрь Пааповъ. 
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Малый театръ. ,,Шарманка сатаны". 

1\рцанова-8. Н. Пашенная. 

Фот. М. Сахарова и П. Ор.lОва. 

De4e2amckiii с1,\зD11. 

Первый день. 

12-ro марта вечеромъ состоялось торжественное открытiе
съtзда. 

На cueнt театра Незлобива размtстнл11сь делегаты 11 
<J!ICHЫ совtта; у де11еrатовъ, nримыкающихъ къ napriн обяо· 
в1енi11, въ пет лнцt-ромашка. 

Въ napтept и 11ожахъ члены Театральнаго Общества. 
Изъ Петрограда на открытiе съtзда въ Москву npitxaлн: 

виuе • орезидентъ �1мператорскаго Русскаго Театральнаrо 
Общества А. Е. Молчановъ, секретарь Совt.та П. И. Пtв1Jнъ, 
члены Совtта А. Р. Куrель и А. А. Наровскil!. 

Предсtдательюща московскаrо отдtленiя Совtта Те
�тральнаrо Общества А. А. Яблочкина объявила делеrатскlй 
съtздъ открытымъ 11 обратилась къ делеrатамъ съ слt· 
.дующеn рtчью: � 

- Прежде чtмъ приступить къ дtловоt! cropoнt на
шего съtзда, намъ с11tJ1уетъ всnомн1пь о тоl! тяжело� утра
-тt, которую понесло. Театральное Общество. 

Скончалась незабвенная М. Г. Савина, ве1111кая артистка
.художница, большое сердце, создательница II вдохновитель-
11ица Театралыrаго Общества и nредсtnатепьница его Совtта. 

Отлетtла душа Те:�тра11ьнаго Обшества, и вамъ nрец
сто11тъ огромная и трудная задача объединенiемъ, энepriell и 
.любов1,ю Rосnолн11ть утраченную оrромную с11лу. 

Замtнить М. Г. Сав11ну нельзя, 110 во имя ея, во имя 
вашего единенiя II самооnредtленiя, Театральное Общество 
должно существовать. 

Будемъ надtяться, что общими с1111ам11 вамъ удастся 
наllти в�рны11 путь къ об1tовлепiю и укрtп.1снiю Театраль
наrо Обшества. 

Отъ AYШII желаю возможно бо.1tе nродуктивноt! работы, 
которая бы подвела прочны!! фундаментъ nодъ з данiе на
шего Общества 11, чтобы оно росло II крtпло во ела ву 11скус· 
ства, на благо русскаго актера II въ увtковtченiе имени 
создательющы Театральнаrо Общества .М Г. СавиноИ па-
мять котороn предлагаю почтить вставанiемъ. 

При зтихъ словахъ всt nрисутствовавшiе подНялпсь со 
CBOIIXЪ 1,1'1;стъ. 

Затtмъ была почтена вставанJемъ память nочетнюъ 
чпеновъ Общества Великаrо Князя Константина Констант11но
вича и К А. Варламова, а также кандидата въ члены Со
вtта Н. К. Ленскаrо, М. А. Пмитрiева-Шnон11 11 управляюща
rо тсатральнымъ бюро r. Н. Василы:ва

Прецсtдателемъ съtзда 11збранъ Н. Д. Красовъ, това
рищами предсtдателя А. А Дымскtn 11 Е А. Ефимовскil!, 
секретаремь-М. И. Комаровъ.А Е. Мо,1чановъ сказалъ затt�rь: 

- Оrъ всего сердца благодарю васъ.
Какъ человtкъ, 111,1tвшi1! счастье быть мужемъ М. Г.

СавняоR, я констатирую, что ояа была "вawelt землячкоll" 
до послtдн�го вздоха, она была .нзъ вашеlt деревни•, как ь 
()на любила выражаться. Я знаю, какъ она roptлa за васъ 
11 всю себя отдавала на пользу Обществу. Поэтому я счел" 

свонмъ до11rомъ npitxaть на съ-tздъ, не эаыt11ить М. Г., а 
по силt возможности поыочь съtзду разобраться в�. тtхъ 
во11росахъ, которые волнуютъ сцен11ческill м\ръ. 

Аnплодисмеятами nринимаетъ съtэдъ nредложенiе Н. Д, 
Красова послать телеграмму съ выраженiемъ вtрноподдан
нических-ь чувствъ Августtllшему Покровителю Тезтральнаго 
Общества Государю Императору. 

Съtэдъ посылаетъ Tfjerpaммy своему Авrустtllш�му 
презнJiенту Великому Князю Ceprtю Михаllловичу. 

Затtмъ съtэдъ рtшаетъ послать телеграммы съtздамъ 
союза rороаовъ 11 земскаrо союза, а также союзу .артисты 
Москвы- русско!! армiи•. 

Лослt nривtтствlя А. А. Левнuкаrо отъ актеровъ, при
эванныхъ на военную службу, съtздъ рtшаетъ nривtтство
вать нашу доблестную армiю nосылкоИ телеграммы пачаль
п11ку штаба Верховнаго Главнокомапдующаrо rеи.-отъ-инф. 
А.1ексtеву. 

Засlщанiе закончилось выборами въ иэб11рателы1ую ко,1-
11еriю, въ финансовую комиссiю и комнссiю по реорrа11иэа
цi11 Общества. 

Въ избирательную колnегiю 11збраны: Е. Ф. Боуръ, Г. К. 
Heвcкill, А. Д, Лавровъ-ОрповскН!, П. П. Cтpyllcкilf, Е. Ф. 
Баяяовъ, В. Е. Гоф11анъ, Д. А. Дмитрiевъ, Б. Ю . .М11рскi11, 
В. А. Савельевъ, 1. С. Флоровскill, А. П. Гегеръ-Г11азунова, 
А. JI. Февинь, А М. М11чурипъ, А. М. Карал.111-Торuовъ, 
А. М. Самар11-1ъ-В0лжскН1, Ю П. Солою,нъ; въ ко1шссiю 
по реорrаннзаuiи Общества избраны: С. А. Акдреевъ-Корс 11-
ковъ, Д. А. Дмнтрiевъ, Е. А. Ефимовск1й, А. Д. Лавровъ· 
ОрловскШ, Е. Н. Терченко; въ финансовую комиссiю избра
ны: Е. Ф. Баяновъ, Г. А. Кувичинскil!, М. Л. Сахновскi!f, 
М. А. Смоленскil:J, П. П. С1руllскШ. 

Второй день. 

Делеrатскill съtздъ Театральнаrо Общества 11р11сту1111лъ 
къ дtловоА работt, и уже hp11 раз"1отрtнi11 nерваго 
вопроса о налогt на театры обнаружилась рознь между 
бопьwинствомъ делегатовъ и Совtтомъ. 

Ф. А. Коршъ сдtлалъ докладъ о новомъ налог'!. н:t 
театръ. Доклацчикъ отмtт1111ъ, что налоrъ в ъ  его теперешнемъ 
видt за11уш11тъ театръ. Онъ указалъ на пр11мtръ Франuiо, 
rдt налоrъ на театръ существуетъ бо.1tе IOU лtтъ. Тамъ 
всt театры, имtющiе отношенiе къ искусству, обложены на-
1101омъ въ p.iэмtpt 100;0 • Кафе-wантаны и друriя зрtлища,
nреслtдующiя исключительно utли наживы, n11атятъ 250/11 съ
входной платы. Во время воllны налогъ увелнченъ па :i'/11 , 

Введенвыll у насъ налогъ Ф. А. Коршъ nредлаrаетъ 
сдtnать не nроnорцiонапьнымъ, а nроrрессивнымъ, устано
в11въ с11-tдуюшую норму: съ билетовъ до 1 р. должно взn
ыаться 100;0; съ билетовъ utвою отъ 1 р. до З руб.-21У1,., 

н съ билетовъ отъ З руб, 11 дороже-30% . 
Усrановленiе такихъ ставокъ налога можетъ спастrr 

театральное дtло отъ rнбе11и, и въ то же время налоrъ 
дастъ ту же сумму. которая ожидается отъ него теперь. 
Докладчикъ nреnлаrаетъ обратиться съ всеnодданtUш11мь 
ходата14ствоuъ объ измtненiи ставоК'Ь налога въ rомъ слу-

Малый театръ. ,,Шарманка сатаны". 

3кономка-г-жа Рыжова. 
Фот. М. Сахарова и П. Ор.,ом. 



.№ 12 Р А П М А u JR И 3 Н ь. 7 

чаt, есл11 на11огъ эаброннрованъ и не nocrynнrъ на раз
смотрtвlе Государствеиноlt Думы. Еt11и же законъ 4 декабря 
о в111ort буnеrь внесенъ на раю1отрtнiе Государственно!! 
Думы, то Ф. А. Kopruъ предложилъ делегатскому съtзду 
обратитьс11 съ докладноl:t запискоll къ членамъ Госудзр
сrвенноll Думы и Государсrвеин ,го Совtта. 

Оrъ имени Совtта Тезтрмьнаrо Общ�ства высrуnилъ 
А. Р. Куrепь. 

Его рtчь была всrрtчсна съtздомъ краllне недруже
любно и неоднократно прерывапась протестующими восклн· 
1�анiями, крикамн -долоll-д епеrатовъ обновленцевъ. 

А. Р. Куrель, защ11щая Совtтъ отъ нападокъ въ томъ, 
что Совtrь не nрннялъ ннкаки:tъ мtръ къ преrютвращенiю 
.налога, указалъ, чrо введевlе ва11ога носило экспромпrны!1 
Jtарактеръ, 11 поэтому этоrъ налоrь не внесен·ь даже въ 
:роспись rосударственныхъ доходовъ 

На'lал11сь превiя по вопросу о peopra1111зaцirr 0-ва. 
Прсuiя происходятъ вь cтpacrr101! атмосферt, съ явным·�, 

11 все возрастающuwъ влiянiемъ партlи обнов11енi11. 
Прекрасную рtчь пронз1юсяrь товарищъ пре 1сtдаrепя 

11 юрисконсультъ 0-ва r. ЕфимовскiМ. 
О.1111нъ за друrамъ OlfЪ опроверrаеть всt тt; дово11.1>1. 

которые приводятся въ защ1пу остав11енiя С')вtта Театра.1ь-
11аrо 0-ва въ Петроrра.1t. Вь Москвl; ценrръ тсаrральноR 
ж11эни; въ Москвt до1женъ быть II С"вtтъ. Hынtwнilt Со
вtтъ до.1женъ ylltff. Р hчь оратора нtсколько разъ преры· 
взеrся апnоJ111смента�ш. 

!уть же сrаноо11тся извtстнЬ111ъ, что въ партiю обно
в.1�ю11 всrуш111и старые ацrрепренер� Никулинь 11 HeвcкJII. 

Извtстiе это, сообщ�11ное собра нlю делеrатоiь Сама
р1111ы11ъ-Вэлжск11 \l'b, всrрl;чается бур ным11 аплодисментам 11. 

11 этоrь ораторъ nредлагаеrь Coвtry уИт11, н о  думаетъ, что 
м1101·iе 11зъ членовъ Совtта воnаутъ и въ новыlt Совtть. 

Страстную рtчь uронзносиrь n. П. Cтpyttcкill. 
_Коrда онъ, характеризуя Совtтъ, уnоминаетъ о nредло

же111и Сооtта въ покрытiе д11фиц11та брать деньr11 за до· 
ступъ пуб1111ки за кулисы, среди собранiя раздаются КJ1нки: 

Назовите автора! Это позоръ! 
Всrаеть членъ Совtта Куrсль и заявляетъ: 
- Я васъ .llMЖ\:IIЪ огорчить: зто нсхо4ило не отъ Со· 

вtта, а оть неофита партlи обвовленiя, r. Невскаrо. 
Въ собранiн ПОJIН,щается шнпtнiе, разлаются свистки. 
Г. Невскil! нервно вскакиваетъ на трибуну II просиrь 

,с1 ва
Рtчь r. Куrеля прерываете� возrласомъ ,,дово.,ьно''I 
- H11<1ero предосу,111тельваrо,-продо11жаетъ объяснять

1. Kyrenь,-r. Невскi!! эт11мъ не лумалъ 11 оскорблять та·
к11_11ъ 11остановле11iемъ актрисъ, канъ это заявлялъ r. Cтpyl!
cюlJ, не хоrf;лъ, конечно. 

1. Невскi!! nолучастъ слово 11 заямяетъ волнуясь:
- То, что- сказа.1ъ г. Куrе.1ь, это-ложь. От11ос11rельuо

платы за вrодъ за кул11сы я слыша11ъ 10:�ько, что зrо прак· 
1'11коr.а.1ось 

Оrщ1ав.1яясь на мtсто, r. Невск!I\ кр11ч11тъ r. Куrе.1ю: 
- Эrо ложь!
Г. Кугель nродолжаетъ что-то объяснять, по за wумомъ 

ничего нельзя разобрать. 
- Вы сказали ложь, - кр11•111тъ ему съ мtста делсrатъ

r: Лучию1нъ. 
- Нtт·ь. я не лrалъ!-защншается г. Ку гель.
Но тутъ 11одн11мается ураrанъ. Mнorie вскочили, куда

то 11обtжал11. nотряс_ая кулаками Неrодующiе воп1111 пере
катываются и на cueнt. 11 въ партерt. 05разова,н1, ь во10· 
вороты ftзъ пюдеll. Наскак�1ва.1111 другъ 111 другь, крича.111, 
вскакивали на стулья. 

А. Р. Кугеля ззбрасываютъ обвннсвiя�111. Улрекаюrъ 
въ "nровокаш11", 1<ричатъ:-,.доло1!, вовъ, лгувъ··. 

Подъ crpall!ныll шумъ ауд11торiи Н. Д. Красовъ, за
нрываетъ собранtе до слtдуюшаrо дня. 

Въ кулуарахъ про.10.1жаюrь обсуждать яеожид1шныll 
11нц11денrь. 

Третiй день. 

Засtдавiе открывается чrевiемъ nр11вtтствеввыхъ те
легр�ммъ оrъ президента Театрапьваго 0-ва Вел11каrо Князя 
Серr1я .М11хаJ!лов11ча 11 rпавнокомандующаrо кавказской 
.apмiell Велнкаго Князя НиколаР. Н11колаевича, получен.ныхъ 
въ отвtть на nр11в-t;тстве11ныя телеграммы, nосланныя 
сь·l;здомъ. 

. 06сужденiе поставленнаrо еще нз nrсдызущемъ засt
дащи вопроса о peopram1зaulн 0-ва проход�пъ снова пр11 
очень nовыше11номъ настросвi11 собранlя. 

Вп�чатлtнiе nро11эвод11тъ на дслеrатовъ и ау111торlю 
заявлеmе ч.1еновъ Совtта, прочитанное пре.�сt.аательн1щеll 
московскаrо Совt.та А. А. Яблочк11ноП 11 вызванное рtчью 
лронзнесенuо/1 въ nрошломъ засtдавiи одннмъ 11зъ делеrа: 
rовъ по ааресу Совtта. 

,.Члены совtта И. Р. Т. О.,-rовор11rся въ заяв11енi11,-

Деле гатскi�(.= съtэдъ. 

Партiя обновленiя. 
Фот. С. И. Ма11ух11нп.: J

находящiсся въ настоящее время въ Москвt, не моrуrъ не 
отвесrнсь съ rлубокимъ во1ыущенiемъ t<Ъ необоснованныwъ 
обвиневiямъ, вырзженнымъ въ иедопустн:11011 формt одннмъ 
изъ ораторовъ вчерашняrо собранiя делеrатовъ. Совtть 
считаетъ сво11мъ долrомъ заявить, что, какъ кОJJnегiальное 
учреждепiе, он,, весеть о6щую отвtтствеиность за всt сво,1 
дtl!crвiя, nосrановлеиiя II пред�ожеяiя. На обязанности Со
в ·hта лежнrь довести собранiе делеrатовъ до конnа и nрсл
ста внть ему вс-1; отиосящiеся какъ къ дtятельносr11 Совt;та, 
такъ и къ ж11зн11 своего О ва матерlа11ы. Присутствующil! 
въ данноf: время въ Москвt составъ Совtта 1нко1н1ъ обр11-
зомъ не стремится къ захвату власти и ори высказанномъ 
ему собранlемъ делсrатовъ недов·i;рJ11, конеqно, nередъ вы
борами не nреминетъ сложить свои nо.,номочiя··. 

Изъ петроrрздскнх:ъ членовъ Совtта зто заявленlе подпи
сали тольkо трое: А. Р. Куrепь, r. Hapoв::ldll н Л. И. Пtвннъ. 

Собранlе nерехо.1111тъ къ nренiАмъ. Первым11 выс1}'
nаютъ ,.'lетроградцы• - rr.: Наровскil!, Арановuчъ и Мен· 
делъевъ .  Р t.ч11 11х·ь не вносять п11чеrо воваrо. Затtмъ 
собранiс выслушнвзсть пространную рtчь преасtдаrе.�я 
прош11ого1tняrо съtзАа 1·. Градова. Оиъ говорить, что не на
д1;ется увлечь собранiе тtм11 мыслями и rl;м.1 рtшенiя11н, 
которыя онъ nринялъ. На съtзаt царнrь одна группа 11 

опа диктуеть свои положенlя.-А\·е, Caesar, шoritцri te sаlu
tаnt!-патетнчески восклиuастъ г. Градовь и переходиr'ъ 
къ дtловой часn1 cвoell р-!;ч11, въ котороll развиваеrъ мыспь, 
что yilт11 оть Петрограда 0-ву не  у..�зстся, яеобходнмъ не
усыпный нааэоръ за благоrворнтельнымft учрrжденiям11; 
нельзя разруwаrъ старое, не создавая н11чеrо новаrо. 

Въ  зак.1ючеяiе ораrоръ предлаrаетъ, оставнвъ Совtтъ 
въ Москвt, создать въ Петроrрад1; особое коллеriальное 
учрежденiе ло завtаыванiю блаrотворнтельвымн учрежденiя
ми и вопросамъ. касающимися театра. 

Въ обще"ъ г. Градовъ буквально ничеrо опредtлев· 
наго, новаго не сказапъ и тоnько отнялъ у съtзда время. 
Внtwне r. Гра.аовъ rоворнтъ хорошо, но тtмъ болtе тя
гостное впечатлtнiе пронзводятъ его рtчи по существу. 

Далtе выступаютъ rr. Ермаковъ, М, Г. Вопковъ, под· 
держимющill пред1оженiя r. Градова, наконец., "обнов.11е
нецъ• М. А. СмолепскШ и ... разражается очередная буря. 

Ораторъ выступаеrъ съ рtзкии11 нипадам11 прот11въ fle
rporpaдcкaro и Московскаrо Совtтовъ. 

- Гг.! Мы были совершенно немузыкальны1 когда вы
бирали нашъ Совtтъ. Эrотъ оркестръ при всевозможныхъ 
nо,1ожевiяхъ иrра11ъ безобразно! 

Въ залt разражается буря возrласовъ, криковъ и см11ха.
Предс-!;датель л11шаетъ оратора слова за рtзкость выра

ж енJII. 
Ко�111•1ескШ характеръ нос11.10 выступленiе на �петроградца'· 

r. J111хмарскаго. Новыхъ членовъ napтl11 "обновленiя"-rr.
Ii11кулнна II Невскаrо онъ пазываетъ ,.новопреставленными•· 
nnpтiю обнов.1енiя,-.,nартiеli народно!! свободы" и то-и-дt� 
ло вступаетъ въ npepeкaulя съ предсtо.ателемъ. 

Г. Л11хмарскill также лишается слова 
Предсtдатель naptiи "обновлевiя" П. П. Лучинннъ спt

шить заявить о томъ, что r. Смоленснi.11 rоворнлъ лично отъ 
себя н что все сказанное 11мъ остается на ero совtст11 

Съ пространиоll, строго д1.ловоlt рtчью выстуnаетъ 
В. И. Никулинъ 11 его дов0.11ы за переносъ Совtта въ Мо
скву, за самообложеиlс, за союn актеровъ и автреnрt>Н<!· 
ровъ, за законодательство о rеатрахъ встрtчаюrъ живtltшin 
ОТКЛl!КЪ въ собранtн. 

Посп1. зак11юч11rельнаrо слова докладчика Е. А. Еф11-
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На делегатскомъ съtздt. 

П. П. Струiiскiй громитъ Петроградскiй Совtтъ. · 
Шаржъ Элем1:а. 

стоитъ изъ 11редс1;датrля, 2-хъ его товарищеll, 15 ч11еновъ и 
6 каядидатовъ, избираемыхъ на 3-лtтнiА срокъ. Въ свою 
очередь Совtтъ избираетъ изъ своего состава 4·хъ директо
ровъ 0-ва съ фиксированнымъ ок11адомъ, какъ исполнитель
ны/! орrанъ Совtта". 

Въ Петроградt учреждается коиитетъ при Авrустtl!шемъ 
президентt 0-ва въ составt вице-президента 0-ва и 7 ч11е
новъ, иэбираемыхъ депеrатсю1мъ собранiемъ на 3 года. Ко· 
ьштетъ дtltствуетъ на основанi11 11нструкцШ, преподанныхъ 
ему Совt10мъ Театра11ьнаrо О·ва. 

Собранiе делеrатовъ единоrпасво приняло nредложенiе 
соr11аситепьноfl комиссiи и устро11по овацiю А. Е. Мопчано· 
ву, по нницiативt котораrо была образована соrласнтепьная 
коwиссiя. 

Закавч11вая nреиiя по данному вопросу и отмtчая "ве· 
ликiА день въ жизни Театрапьнаrо Общества, день его ко
ренноll реорган.изацiи", Н. Д. Красовъ полагаетъ необход11 · 
111ыыъ положить въ память этого дня основанiе фонду для 
ностроl!ки собственнаrо зданiя театральнаrо бюро, для чего 
Н. Д. Красоnъ первыl! жертвуетъ 250 руб. 

Г. С. Бурджаловъ, привtтствуя мысль Н. Д. Красова, 
указываетъ на то, что Московскill Совtrь Императорскаrо 
Театра11ьваго Общества съ свое!! стороны выработа.,ъ бо.,tе 
широкiе проекты, согласно которымъ предполагается созд.ть 
въ Москвt "Доиъ русскаrо актера". 

- На "Домъ русскаrо актера",-заявляетъ П. П. Cтpyl!
cкill,-я жертвую 500 руб. 

Тутъ же на собранiи устраивается подписка на созданiе 
. .Дома pycckaro актера", при чемъ собрано было 700 руб. 
наличными деньгами и 2,300 rуб. по подпискt. Въ томъ 
чиrлt А Е. Мопчановъ nожертвовалъ 500 руб. оrь себя и 
500 руб.-въ память М. Г. Савиноlt. Подписка встрtчена 
съ энтузiазмомъ. 

Съtздъ лоручмъ новому Совtту разработать къ буду
шему съtзду nроектъ ,Дома pycrкaro актера". 

Заканчивается засtданiе обсуждевiемъ и лринятiемъ 
nроектовъ r. Наровскаrо о nр11мирительныхъ камерахъ. 

На состоявшемся засtданiи согласиrельноll комиссi11 во
лросъ о новомъ Совtтt уже выяснился. Намtчены въ Со· 
вtтъ слtдующiя лица: А. А. Яблочкина, Н. А. Смирнова, 
О. А. Прав11иnъ, Г. С. Бурджаповъ, А. А. Кашевtровъ, 
Н. Ф Монахов-., А .  И Чарннъ, П. П. СтруйскiА, В. И. Ни
ку.111нъ, М. И. Комаровъ, Е. А. Ефимовскill, Н .  П. Лучи
нинъ, Ю Э. Оэаровскil!, Д. А. Толбузинъ, r-жа Васильева 
11 rr. Pal!cкilt, Алышулеръ, Нароковъ и Нероновъ. 

Шестой день. 
Утомленные лереж11ванiями прош11ыхъ лнеll, rr. делегаты 

собрались въ очень небольшомъ количествt. Зас1;данiе строrо
дt11овое: rоворятъ объ измtнеиi11 н tкоторыхъ статеА устава 
(о срокt rодовоrо отчета, о театрально!\ кpyr{IBOII порукt 
11 проч). Гг. Cтpyllcкill II Самаринъ-Волжскil! требуютъ пе· 
рехода къ болtе насущнымъ вопросамъ. Начинается бесtда 
о самообложенiи сценическихъ дtятелеl! - отчисленl11 днев
ного заработка. Датоfl обложенiя выставляется 22-е ноября
день "провала петро11 адскаrо совtта по вол росу о военномъ 
валоrt". 

Чеmь1ре Dкя иашеii жuзки. 
(Делегатская исторiя.) 

... Это бь1.10 въ Воскресенiе ... 
И н.а щен!Ь. 11 въ партерrь 
Что-то чуется 8есен.нее 

Въ ат.носферп,. 

Каждыli цаа,, съ .1mнymoli кажиою 
Возрастаетъ ожиtленье ... 
И сердца пылают� жаждою 

Обновлен.ья. 

Еф11мовск11.1и, обнаружены 
Язвы Невrка�о синклита ... 
Петроградцы оконфужены: 

Карта бита! 

Гнrьвныti Cmpyficкi11, въ поз,ь Чацкаw, 
Полон.ъ жара. полон�; страсти, 
Ч.�еновъ стан.а петрограdскаzо 

Рветъ на •1ас1т1. 

J<yu,iь, яростью охваченш,tи, 
С.1tятъ .свистящР.й увертюрой•. 
Потрясаетъ .молью траченной 

Шевелюрой ... 

Шумъ а1>терскiй, ucmepu•tecкili ... 
Вопли справа, гро.чы слrьва ... 
Звон.1,/-и кOH'teH?i ucmopuчecкifl 

Вечер;, гнrьва! 

Пон.ед,ьльникъ" J<ъ удивлен.iю, 
Самъ Никулинъ с ъ  Невскимъ вкупrь 
Переходят& К'о .обновленiю•-

Къ лrьвой zруппть. 

Вторникъ. Нrьтъ былой нервозности. 
Тихо. Выдохлись .эсери•. 
В.u,ьсто прежней .несерьезности•. 

Чувство .мrьры. 

Въ среду - Alllpъ, благоволенiе. 
J<омпромиссы и уступки ... 
Ад;, твердыни обновленiя 

Ста 1и хрупки! 

Чти жъ въ шпоиь? .. Поздрав.1енiн, 
Нrьжность ... Звуки llОцrьлуя ... 
Радость ... Слезы y.llu.1eнiя ... 

Алил.,�уя! .. 
Lolo. 

На делегатскомъ съtздt . 

Товарнщъ преАсtдатеnя Е. 1\. Ефимовскiй. 
Шаржъ Эс-о. 
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Камерный театръ. Спектакли 
польской труппы. 

Директоръ А·РЪ Шифманъ, 
Рис. /. Тспера.

Парuжсkiя nuсьма. 
( Отъ н.аrцего "орреспон.дента). 

![. 

Ни на одномъ театрt. вtроятно, кр11з11съ, вызванвы/1 
вollнoll, не отразился такъ тяжело, каh"Ь на Большоl! Onept. 
Оrромныn персонапъ служащнхъ. почти въ 1500 чеповtкъ, 
быль совершенно дезорганuзованъ; мноriе были призваны 
на службу. Несмотря на огромную субсндiю въ 900.000 фран · 
ковъ, Бо.,ьшая Опера поглощает,, е ж е д н  е в в о расхvдовъ 
н а  16.000 ф р а н  к о в 1,. Нельзя было н думать о томъ, 
чтобы заставлять при 1·еперешнихъ обстоятельствахъ nуб.,ику 
111атнть по 19 франковъ за кресло, по 200 франковъ за ложу, 
по 15.000 франк08ъ за абояемеитъ, какъ это было всегд;�. 
Если къ этому прибавить, что пе.1ьзя теперь ставить вагне· 
ровскихь оперъ, дававшихъ наибопьшiе сборы, то мы уви· 
д11\IЪ 1 съ каюt\lИ почти непреодол11"ыми трудностями при 
ш.,ось сто.,кнуться на nервыхъ же nорахъ новому директору 
Оперы Жаку Руше Но, благодаря свое!! необычайно!:\ знср
riи, б.1зrодаря огромнымъ матерiальвымъ жертвамъ, Руше 
уда,ось орrаю1зовать оперные с11ектаклн, замtчательные по 
nостановк-t, чрезвычаllно интересные по замыслу и художе
ственные по исполневiю. Онъ отказалс11 по к а оrъ мысли 
ставить utпикомъ какое-либо крупное оро11звед�>нiе .  Сnек
-rакли эти составл,rются изъ отрывковъ, но отрывковъ, пре 
восходи) подобранныхъ и состав11яющихъ одно гармоническое 
ut.,1oe Такъ, на одномъ изъ nсрвыхъ спектакле!\ по откры
тiн Руше поставилъ 2 ую картину пзъ onepнol! поэмы 
Вснсанъ Денди (Vincent d'!11dy) .,L'Ainour"; зто драмат11че · 
екая лсгенnа "Le Chant de !а Cloche·, превосходно разы· 
rранная Jlафипомъ и Жерменоl\ Любэкъ. Когда Руше 
быпъ директоромъ театра" Des Arts«, онъ nредставилъ цtnыll 
рядъ .reconstitution"-cпeктaклell, такъ какъ они давались 
при ЛюJ011икt XIV, при Мазарини и т. п Граnдlозная сuена 
Бо 1ьшоl\ Оперы съ ея богатtllшнми декорацiяш1 и костю· 
ма\111, конечно, nревосходныН матерiалъ для такихъ reco11-
slitнtion. И въ этихъ сnектакляхъ Руше nоказадъ себя боль
шlfМъ художникомъ. Въ особенности ему удалось возстан<1· 
вить концерты итальянскихъ арn1стовъ при дворt Анны Ав· 
cтpillcкon .r.es virtuosi de Мazarini·. Это своеrо рода • театръ 
на театрt•. Н t сценt помостъ, яа которомъ высrуnаютъ ар
т11сты, а передъ помостоыъ, спиной къ настоящей nубликt, 
с111ятъ Анна А11стрlllская, герцогиня Орлеанская и Людо
в11кь XIV. Кардина.,ъ Мазарини сrоитъ около своихъ rocтe!I. 
Музыка старинная, тoll зоохи: �B�lletti L. Rossi,. (1642 r.). 
Его же "Vaghi RiYi"; затtмъ знаменитое ,Adio Roma· Мон
теверде (тоже 1642 г.), дивно нспо.,ненное знамеввтоn Бре
вмь. Зак.1юч11тельвая строфа 

Ahi, sacrilego duolo, 
Ftt m 'interdici il pianto, 
Mentre lascio Ja patria, 
№ stl!ar una lacrima pos'ls; 
Mentre dico al par�ntie а Цоmа зdis 

была по требован
1

iю nубпи�и повтор�на, что въ Парижt слу
чается очень рtдко Огромны!! ycntxъ �1мtлъ также хоръ Оле· 
ры, исnоляившil! сцену изъ ,Orfeo Люиджи Росси (1647 r.\ 

Ah• Piangcte Lacrimate". Въ заключенiе поставили одно 
�tЯ�вiе изъ ,Риголеnо" 11 одно иэъ "Самсонъ и Далила•. 
Руше ввелъ обыкновенiе, въ виду исключнтельныхъ обстоя
тельств1,, что чаl! и прохладительные напитки въ буфет!; 
продаются въ по�ьзу больныхъ и увtчныхъ солдатъ. 

Говоря о театральной жизни Парижа, мы допжныу11омявуть 
0 публично!:\ продажt декорацШ, которая nроисходилана-дняхъ 
въ фойэ .Одеонt·: продавались декорацi11. оставшlяся 110слt 
Антуана, которыя нernt было хранить. Антуану эти деко
раши, выполненяыя первоклассными а ртистами какъ Жюс
сомъ, Жамбонъ, Фурнери 11 Дешэ, обошлись въ 300,000 фран
ковъ; съ аую�iона же онt пошли за б езцtяокъ; такъ, д11вныя 
декорацlи "Фауста' были прод=-ны з а  680 ф р а н к  о в ъ: 
приблизиrельно за такую же цtну (6 2 О ф р.) были куплены 
декорацiи пьесы "Японская честь''. Покуnателемъ въ обоихъ 
с.�у,1аяхъ явился nопулярныИ въ Парижt директоръ Пале. 
Рояля Кенсонъ; Ро1ль, чпенъ института, n11io6pt.лъ за 130 ф 
декорацiи -rpareдi11 РасИtв "Эсенрь". Всего были �род1 
декорацlи разныхъ десяти пьесъ. Антуанъ, пок11�увш11t-быдо 
театръ, намt,ревъ скоро выступить опять; онъ появится въ 
Concert Mayol въ одноак-тной nьect изъ военно!:\ жизни, на. 
ш1саяноli сnецiальпо д1я него. Онъ бvдетъ играть эту Роль въ С>лаготворитепьномъ спектаклt во Французской Коме

дiн rдt его партнершеli яв11тся Элеонора Дузе. Аnтуанъ д .:маетъ, что послt воnны мы будемъ присутствовать при в 0;_ 
рожденiи французскаго к1ассическаrо театра; и Рас11нъ 
Корнеllль будутъ соб11рать nолныя залы восторженпо11 п и 
611нки. Вотъ почему онъ бы11ъ очень огорченъ зтоll аукцiоУ· 
но!! 11родажеА его велико.,tnныхъ дeкopauill, которыя, как11 
оиъ rоворилъ oдRO\IY инrервьюеру, .составnяютъ гордое т 
вcell мoell дtятельности'·. • 

Богат<11t, разнообразной и глубоко интересно!! дtятель-
110сти театра Фраицузскоl! Комед!11 мы nосвят1111ъ нашу б.�и 
жаllшую корреспоиденцiю. 

В. Л. Биншrокъ. 

Xpoкuka. 
= Переведенная въ Марiинскiй театръ дра1о1атическое 

соnр11но Н. С. Ермоленко-Ю,кина съ начала будущаго се.1она 
будеть командирована въ московскitt БолыuоА театръ на 
продолжительное время. Д11я абонементовъ она будеть пtть 
въ воэобнонляемыхъ операхъ .,А11да'· и .. Гугеноты•. 

= Въ понедtльникъ на будущеl! недtлt въ В011ьшо�1ъ 
театр'!; JШЯ внtабонементнаrо спектакля nоl!детъ опера "Дуб
ровскil\" съ тенорnмъ r. Смирновымъ. 

= Дирекцiн Б)J]ьшого театра пригласила въ составъ 
труппы тенора оперы Зимина г. Пнкока. Контракrь съ нимъ 
заключенъ на два года. 

= Воэобновленъ контрактъ на 2 года съ басомъ г Осli
повымъ съ небоАьшоА пр11бавкоll, а также контракrъ съ 
меццо-сопрано г-жеl! Павловоll. 

Опера Зимина. 

f\. f\. Канкаровнчъ, 

авторъ оперы "Сынъ земnн". 
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= И3'Ь петроrрацснаrо Марiинскаrо театра комавд11ро· 
ваны въ Бопьшоl! театръ теноръ r. А11ексаuдровичъ 1./. басъ 
r. Пав11овъ. Оба они выступятъ яа будущеl! яедt11t.

= Вь Маломъ театрt первое представ.аев!е пьесы
.. Счастье" назначено ва понедtльн11къ, 21 марта, для второго 
абонемента. 

= Выслужившlе ненсiю Г·ЖII Алексtева, Матвtева, Рут· 
ковская 11 r. Гундуровъ выходЯtъ съ будущаrо сезона изъ 
состава труппы Ma.11aro театра. 

= Ар111сты балета Л. Л. Новиковъ и Л. А. Жуковъ заду
мали вечеръ, представляющill исключ11те11ьвыl! пнтересъ. Во 
вторниК'Ь, 29 марта, въ цнркt Сапамонскаrо, rpynпo" ap

r11croв1, Имnераторскаrо балета, будетъ давъ вечеръ хорео
rрафическаrо искусства въ трехъ его в1щ 1хъ - школы ста
рой, классическом, школы новоll, по Ж. Далькроэу 1t А. Дун
кан1,, 11 въ юм.орt. Вечеръ задуманъ очень широко: приrnа· 
шаетс11 больwоll оркес1·р·ь, костюмы дt.11аются новые, ло 
р11сункамъ художннка В. Дьячliова, приготовляются свtто
вые эффекты II т. д. Сборъ отъ вечера иаетъ яа содержанiе 
дазарета о-ва бывш. вост1т. и�тераторскаrо Коммерческаrо 
Учи.1ища. Оставwiесн отъ записи б11леты идутъ весьма ус· 
ntшко. 

= Въ Художественномъ театрt сыrранъ въ 250·11 разъ 
"Uарь 8едоръ". Во вс1;хъ 250-т11 спектакляхъ участ11овалъ 
11. М. Москвинъ. Д11рекuiя театра передала въ его рас
r�оряженiе 500 руб. на 11омощь жертвамъ воt!ны по cro 
ус,1отрtнi11.. 

- Вь будущем·ь сезо11t абонементь въ Художествен
номь театрt будетъ состоять л11шь иэъ трехъ спектзк,1еl!, -
двухъ новыхъ 11остановокъ II одного возобновденiя. Новыr,щ 
постзновкамu пока намi;ченьr инсценировка .Села Степан· 
ч11кова• Достоевскаго 11 .Роза 11 Крестъ• Александра Блока; 
третьимъ абонементнымъ сnектаклеыъ будетъ 1111н .Чаllка•, 
н.111 ,Дядя Ваня·, прн че�1ъ чеховскiя пьесы бу;,.утъ пост11-
влены заново, съ новыми испол1111rе11ям11 многих ь ролеn. 

= Послtдняя rенерапьная pefleтиulя "Чеховскаrо спек· 
тзця", въ составъ котораrо вошли ,.Предложевiе", ,,Лекцiя 
о вред11 табака .. , инсuен11ровка разсказа "Вtдьма'' 11 ,.Юi11-
лсl1·1, онончательно назначена въ сrуд!и Художест�енкаrо 
театра ва субботу, 19-ro марта. На репеnщiю, кромt арти
сrовъ Художественнаrо театра, буду'tЬ приrпашены предста· 
внн•л11 печати. 

Первыя представ.�енiя "Ч(ховскаrо спектакля" состоятся 
21 ·ro 11 22·ro ,,tapra. 

Въ далъвtl!ш11хъ спектакпяхъ въ релертуаръ этого 
.. Чеховскаrо спектакля" воllде.rъ 11нсuею1ровка разсказа "Пере-
110.1охъ", работы нацъ которымъ почr11 уже закончены. 

= Bu вреыя nребыванiя Вп. И. Нем11ров11ча-Данченко 
въ Петроград·!; окончательно рtшенъ вопросъ о поtзцкt 
Художествеюrаrо театра въ Петроградъ. Въ связи съ введе · 
11iе,1ъ на.11оrа ва тr.атральные бн.�еты, Художественныll театръ
.хотt11ъ перенести свои петроrрадскiе cnei-.'Тa к.111 въ бо.,tе 
Q'5ш11рное nом'!;щенiе, въ Александрннскil! театръ. Но тамъ 
въ ;,то время долженъ nронзвод1пься ре�онn,, 11 потому 
сnектакт, буаутъ попрежнему даны въ Мll'Хаl!повскомъ театрt. 
Петроrрадскlе спектакли начнутся 12-ro мая. Въ Москвt 
.:пектакпн Художественна1·0 театра будуrь продолжаться до 
7,ro мая. 

= Д. С. МережковскШ сеllчасъ работаетъ надъ нов6ю 
драмою д.,я Художественнаrо театра. Пьеса будетъ впопнt 
закончена к ь  слtдующему сезону. 

= 13 ro марта лро11сход11ло общее собранiе товарищества 
арт11стовъ театра Не:мобnна цпя выбора орrавнзацiоннаrо 
1<омнтета. Въ составъ ком11тета вошли 7 л1щъ 11зъ товари· 
шества-г.r. Вас11льева, Грузинскill, Гед11ке. Лихачевъ, Нсп11-
довъ, Рудн1111кЩ. Званцевь II К. Н. Незлоб11нъ съ супруrо!!. 

= А. Л. По.1евнuка11 вnопнt оnравилnсь II sъ воскре· 
сенье выступаетъ uъ ,.Дворяuскомъ гнtздt··. 

= Д11рекцJя Драмап111есr.аrо те 1тра nриrлас11па нова1·0 
ре,ю1ссера - r .  Бepeж'lloro, служившаrо у Н. Н. Сннепь
НllliОВЗ. 

= l·ro апрtля нъ театрt З11м11на Е. В. Ге.,ьцер1, устраи· 
11аеrъ ве11ерь, сб�)ръ съ кoroparo постуш1тъ въ ло11ьск1!1 ко
м11тетъ 110 оказанiю помощи жертвамъ войны. 

= С. И. З11м11нъ вошепъ въ nереrоворы съ Н. Н. Р11и· 
cкull-Kopc.1кoвolt по вопросу о по таи, вкt въ будущемъ 
сезонt "К1меннаго гостя" Даргоыыжскаrо въ послtднс!! не· 
на11ечатанноl! реnакцiи Н. А. Р11мска1 О· Корсакова. 

= Товар11ществомъ арт1tстоsъ театра Корша взято за 13 
сnектаклеl! включая 1 утреп. 11 2 обще.пост. ( съ 29 по 11 
марта вкючит J ч11стаrо сбора 11165 р. 30 к. Воевныll на· 
доrъ II б.1аrот сбор. 4591 р. 60 к. Гарперобъ 1451 р. 80 к. 
Валовоl! сборъ 17208 р. 70 к., за каж.nыlt с11сктак11ь на круrъ 
1323 р. 75 к. 

Выдано, погаснвъ предварите.,ьные расходы, по 1 р. 60 к. 
на марку. 

На пятоll и шестоl! недмt вь сnектакляхъ товарище
ства flринимаетъ учае1iе Робертъ Адельгеllмъ. 

= 22 марта въ маяомъ залt rогссрваторl11 та11аНI1111вая 
кзмсрная ntвица Полина Доберn. даетъ cвolt второй вечеръ 

Артнсть,-воины. 

Свободный художникъ С. Е. Ереминъ. 
пtсенъ, программа нотораrо обнимаетъ pyccкill романс.ъ оть 
Вар.1амоза, Г.111нки, Д�рrомыжскаго, по Бородина, Балакиреоз, 
Р. · l{орсакова. Чаllковскаrо, Аренскаго и Танtева. 

Весь чисты!! сборъ nосrуп11тъ на уснлен!е фонда 110· 
мощи увtчнымъ инжнимъ ч1шамъ 1 ·rO Леllбъ·Гренадерскаrо 
Екатеринославскаrо попка. 

= 12-ro марта въ циркi; Саламояскаrо сосrояпся кои: 
цертъ Н. В. Ппевицко11. 

Н. В П,1ев1щкая съ выдающимся усоtхоыъ 11сnо,1н11,1а 
рнд ъ  пъсевъ ,своего репертуара. EII быпа поднесена корзина 
цвътовъ. 

Имtли усп l;хъ также выстуnавшiе вмtстt с:1, не!! Ильсn
ровъ. эатtмъ ntв,ща Спtшяева и танuовщнца Марiя д'Арто 

Публики было очень много. 
= Одноактная пьеса Леон�ца Андрееuа "Реквiем1,··, 

кадъ котороn театръ имени Кощшссаржевсliо11 в1� пос ,tднее 
время ус,1ленно работалъ и нам1;чалъ къ nостаоовк1; на 
nято14 недtлt поста, как1о выясюtлось, въ текущемъ сезон·!; 
не nоllдетъ. 

Пьеса, какъ оказалось, не разрtшена цензура!! въ пред
ставпенномъ вндt. Въ в1щу того, что для разрtшенi11 не
обходимы нз11t11енiя, и, кромt того, пьеса требуетъ весьма 
тщательно" nодrотовю1. руково.штели театра отt<аза1111сь оть 
мысли 11оказать ее въ этомъ сеэонt. 

= Союзомъ драматнческихъ и музыкальныхъ пнсате.1еll 
обьявляется Xll ll конкурсъ име1щ А. Н. Остроеснаrо. 

Пьесы на ковкурсъ должны быть предсrавлевы не позже 
1-ro октября с. г. по адресу: Петроrрадъ, nравпен!е сою:111
драматнческихъ и музыкапьныхъ писателе!!. Прнсужден\е ло 
конкурсу должно состояться до 31 ·ro декабря с. г. 

На конкурсъ допускаются лищь орнrин811ьныя пьесы 
на русскомъ языкt, не менtе ч1iмъ въ трехъ актахъ (ит1 
сооrвtтственноll nродо жнтепьносrи 11спмненi11), еще liиrдt 
не нrранныя II np1t томъ, не отnечатанныя, не оттпоrраф11-
роJ1анныя и вообще не вы11ущенныя въ свtтъ. 

За 11ьесу, вnолнt уJWвnетворяюшую лнтературнымъ II сцс
ническимъ тр1 бованiямъ, присуждаетсн премiя пъ 600 руб. 

Премfя пр11сужд�ется не иначе, какъ почностью. 
Прн отсутсн1i11 въ коккурсi; пьесы, уаовлетворяющ1 М 

вышесказаннымъ требованiямъ, nремiя не присуждается. 
Подробныя условiя конкурса высыпаются по первому 

требованiю 11эъ канuелярiи союза. . Быть членами жюри Xll·ro конкурса 11зъяв111111 соrпасзе: 
В А. Азовъ, А Н Буд11щевъ, М. А. Веар11иская, А. Н. 
Лаврентьевъ, И Н. Потаnенко, Г. 11 Чулковъ, Ю. М. 
t()рьевъ. 

= Прl'hхалъ въ Москву нэъ Летроrрада юр11скоясу.1ьrь 
Императорск11хъ театровъ 11 раслоряд11пся о кеме!lленкоn 
выдач'!; ко1ТТорою И,�nераторскнхъ театровъ 3.000 рублеll 
Л .  В. Собинову, которые несправедливо были удержаны съ 
него не- въ мtr,y старательно!! московской конrороn Импе· 
раторскихъ театровъ. 

Какъ иэвtстно, Л. В. Собиновъ, не признавая за собо11 
вины, nодап ь въ свое время по поводу этого штрафа въ 
судъ. Од�ако, в1,1сшее начальство И•1оераторск11х1> театровъ 
не сочло достоllнымъ д11я себя выступ11rь въ судt и поста
ралось лнквиа11ровать д'llло. 

= Телеrр.tфируютъ изъ Кiева, что тяже,10 забол1;�а 
•�звtстная драматf!ческаЯ' артистка М. М. Глtбова, В1t nослtдя1е 
годы яе выступавшая из cueнt. 
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Артисты-воины. 

R. П. Козnовъ -pyccкiii Максъ Линдеръ.

Пасьма о музыk\. 
XXXYI. 

Ве�еръ руоснаrо романса Н. Г. Pallcкaro (Малый за.1ъ 
\iоисерваторш, 4 марта� nредставилъ зяачителъвЬ1Й ху
дожествевныii .питересъ дакъ по своей проrраммt, такъ 
п по исполвев110. 

Русскiй роиансъ въ отчетвомъ вечерt проше.1ъ въ 
свое11ъ псторическомъ развитi0, представленво11ъ однЗRо 
съ существенными недостаткаш�. Такъ, отсутствовали 
въ проrраииt такiе геяiальные представители русскаго 
романса, как:ь МусоргскЩ и Бородннъ, не было Кюи и 
Аревскаrо; за то излишне полно представленъ былъ 
Рпискit!;Корсаttовъ, которому бы:ю отдано все второе 
от�t..11еюе 11 среди псполненю,1хъ ро311аf\совъ хотораго 
то.,ы<О немногiе nиilютъ д'hиств1пелъно первою�ассную 
художественную ц1.нвость. 

Jt�JЪ совреъ1енвой роиавсяоii литературы, исполненлои 
r. Рааскииъ въ третьемъ отдtленiи, слtдуетъ · прежде 
всего выдtдить nревосходвое"Рожденiе арфы" С.Тав-kева,
,,Ночь печальна• и "Отрывокъ изъ Мюссэ" С. Рах
,1анJшова, Напиевtе же 1Iитереснымu о.казались Мимо-

ц т 
. 

ходом; и � яжела, безцвtтва п uуста надм:оги.11ьная 
п.111та , Н. Метнера. · Оба романса-сухи, лабораторны. · 
Въ. частности, въ )tузьiкt "Мииоходо)IЪ"-мало соотвtт
ств�я теl(сту, а въ "Тяжела, безцвi;тна" ... -}1ало хомпозн· 
торск?J фиэiономiя, наличность явныхъ посторо.,шихъ 
8'11ян111, въ томъ ч11с.тJ; Р11мскаrо Корсакова. 

Вся програ11111а была выполнена съ большой муэы
ка:rъяостью, благодаря котороii r. Райскiй при небо.1ь
шихъ сравнительно воliадьныхъ рессурсахъ, сумtлъ 
достигнуть подчасъ очень крупныхъ художественныхъ 
результатовъ. Прекрасное впечатлtнiе пропзводитъ лю
оовяыii под.ходъ пtвца къ каждо)IУ исполняемому 1н1ъ 
11рQизведеюю. Вездt и всюду видна вду)IЧIIВая: работа 
товI<ая музыкальная: отдt.1ка. 

При mir1imum'i; �I<альныхъ средствъ, пi;вецъ Вl(.1а
ды11аетъ въ исаолненн: .maxiцium иузы1{алы1ост1I. 

На выс.<?.тt положен_�я оказался Е. В. Богословскiii, 
11(·11олю1вmш ф.-п. nарт1ю роъrансовъ. 

, Пр11 безу�оризненности чисто техюrческоti стоуовы, 
r. Боrословсюй проявилъ тонкое понп11анiе стилеи раз·
.шчныхъ коипоэиторовъ, а въ отношенiи авсамбдя ели· 
ваясь съ �окально� п�етiей, показалъ образецъ 1,а�1ернцrо 
11с1_1олне11,1я. Г. Райскш встрtт11.лъ у публ1t1щ- радушный 
нр1емъ и им-tлъ успtхъ. 

X.."\...XVll. 

Концертъ IOAi11 Нсер111оъ состоялся· въ томъ· же зал1. 
� воскресенье,· 6 март.а, и бьr.�ъ посвященъ произведе• 
юехъ ПJопе.на. 

Объ этоиъ пiапистt въ прош,110)1'Ь году маt при
ш:�ось n11са:!'Ь довольно подробно, прптоъ1ъ-болtе съ or· 
р1щательнои, чtиъ положите:rъl!оti стороны. По поводу от
четнаrо. выступленtя r Исерлиса я долженъ съ уд.о· 
во.1Ьстщемъ отиtти_ть, что у. niaв1tcтa сталъ за11tчаться 
весьма желательныи сдвим. из1, об.,астп чn-сто те-х1m
чес1<аrо подхода J<Ъ исполненiю въ сторону ero одухо, 
творепности. Это-то положите.,ьиое, что я сч11таю не-

обходпмымъ oт)r·.krnтъ. Если пiавистъ и дальше будетъ 
работать въ этомъ ваправлt>:нi11, то останется только 
nрйвtтствовать его работу. 

Но мн1; дажется, что для 1•. Исерлиса на зтомъ пути 
больш11мъ лрепятствiеиъ явится ero 11етоJ1.ъ иrры-иtры 
не J<истью, а пальцами. Игра nальцами-nрiемъ уже 
да.вно иэжr1вшiй себя и похаза.вшi.й въ вастоящее время 
свою полную несостоятельность. Игра, благодаря это)tу, 
nрiобрi;таетъ ка1<iя·то мелкiя. суховато-деревянныя очер
танiя; всегда чувствуется связанность рукъ, напряжен
ность кисти, особо въ октавныхъ двпжеюяхъ, всегда на
пряженно · связанвыхъ. К ъ концу какого-лабо большого 
сочиневiя у niаниста начинаетъ опредtленво сказываться 
уто:мленiе. Rce это, конечно, не �rожетъ способствовать 
дост11жевiю J<акихъ·либо высш11хъ задавiй. 

Я отм-tтилъ, что у пiанnста стало ваблюдаться же
ланiе ве тол.Ы(О виртуозgо исполнить сочtшенiе, IIO я 
вложить въ неrо жизнь, интерпретировать его духовно. 

Пока что, ивтерпретацiя г. Исер.111са такова, что 
съ нeii никадъ не приходится с оглашаться. Пусть она 
будетъ субъеJ<тивна, но она должна быть вм1;стt съ n:uъ 
11 убtдительна. А такой убtдительности не испыты
вается. Въ частности, напр., укажу на совершенно не
об1>яснииыii, no своей иедлительвост11, теш1ъ въ "Mt>no
mosso" въ Scherzo ор. 39 11ли обратво-ва сщ1шкомъ скоро 
не соотвtтственво духу соqиневiя взятыii те11пъ начала 
lmpromptu ор, 36; дучmе дpyroro удалось Allegro de con
cert ор. 46. Въ заКТ!юченiе onitчy еще недостаточную 
тонкость пе;�.алпзацщ. 

У мпогочисленноii публики артистъ ш1tлъ успtхъ. 
Ear. Гунсn. 

"Царь 8еоаор'Ь 3оакио6uч'Ь" 6tt ucnoлиeиiu 

ра&очuхъ. 
Даже среди дtяreJtelf вароднаrо театра ма110 такихъ, 

которые зваютъ, что въ 60 верстахъ оtъ Москвы существу
етъ настоящill наро.оныll т< атръ. r дt актеры-рабочiе. дt
ти деревин, не только безъ всяко!! cлeuiaJtьн<»! театральноlf 
эруд1щiи, но съ самымъ скуднымъ элементарны111ъ образова 
нiемъ, часто опредi;11яющимся только понятiемъ "rра&ютенъ", 
эти народные актеры играюrь для народа. При зrомъ ихъ 
игра не любительство, не заурядныlf спектакль провинцlаль· 
ныхъ актеровъ, мимо которыхъ мы, избалованные настоящимъ 
искусствомъ, часто :�роходимъ съ полусвисходительвоlf, по
лупрезрительноl! улыбкоll. 

Игра рабочихъ театра Карповыхъ при НикоJtьской ма• 
яуфактурt наел. Саввы Морозова, есл11 и не совершенна, 
то во всS1комъ спучаt доставить глубокое эстетическое на . 
слажденье любому, даже очень избалованному, въ театраль
номъ смысл'Ь, зри1елю столиuы. 

Присутствуя на сnектаклt рабочихъ Нико.�ьскоll )tану
фактуры, вы отрtшаеrесь оrь мысли, что иrраютъ рабочiе. 

Петроградъ. Спентаклн театра 

Незлобина. ,,Хищница". 

lоснфъ - М. И. Саnаровъ. 
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Та11ант11нвы/:1 режиссеръ Г1. Ф. Шаровъ' nринялъ на себя 
руководство эшмъ театромъ года два тому назадъ. Qвъ на, 
ча11ъ съ леrких1. nьесъ ком�дillваrо и бытового репертуара. 
Увидавъ съ какоtl rnyбoкoll любовью н какимъ искренвнм�. 
понимааlемъ относятся рабочiе къ этоll труд1101t работt, r. 
Шаровъ nерешелъ кь сложны1,1ъ постановкамъ класс11ческаrо 
репертуара. "Ревизоръ", ,,Лtсъ", .Снtrурочка" и друriя 
пьесы были включены въ реnертуаръ народнаrо театра. Ни
кольскiе рабочiе выстуоат1 rастрольво въ .Clfl;.rypoчкt" въ

Москвt, въ Народномь Домt. Къ сожалt,нiю, ни театраль
ная Москва, ни пресса не бып11 своевреиенпо оnовtщенl� 
объ этомь сnектакл:1, и онъ nрошелъ для мноrихъ не за· 
мtтво; орисусrвовавшlе на сnектаклt иоск11ич11 приняли рабо
чихъ вuсторженно II tttкоторые выдающiеся теrральные дt
яте1111 искренно, въ томъ числt К. С. СтаииславскШ ооража
лнсь силt лримити1111аrо паро.анаrо таланта. 

Поставивъ ,.Царя 8е1'1дора lоанновича•, режиссеръ Ша
ровъ поше.1ъ еще дальше въ области дерзанiя. 

ДJJя насъ безсмертная трилоrlя свято спаяна съ Худо· 
жественнымъ театромъ и, невольно, было страшно за рабо
чнхъ казалось что Шаровъ переоцtнилъ нхъ талантъ и 
возможности. Можно себt лредсrавнть рабочихь, 11зобра
жающ11хъ типы, доступные ихъ поннмапiю, но какь доnу
ст11ть nервоппощенlе слесаря съ закорузлыми, покрытыми 
мозо11ям11 руками, nровоаяшаrо большую часть дня за стан· 
комъ, которыll иногда, предъ выхоnомъ на сцепу, въ волне· 
и!и rрызеrъ сi;мячки,-въ роли царя ееодора или 1·ордаrо 
правителя царства Годунова, 111111 же обыкновенную ткачиху 
въ роли царпцы Ирины. 

Все же спектакль nрошель бпестяше. На сцеиt не было 
рабочкхъ-11юбиrелеll, и чувствvвалась Русь конца ХУ/ вt· 
ка. Весь театръ nереж11вапъ глубокую душевную драму ца
ря, есnдора. Это не бы1111 заученuыя роли. Чувствовалось 
глубокое nроникновенiе, 11елодкупиая искренность, вепиче
ственное возвышенlе н перевоплощеиiе скромныхъ рабочихъ 
въ велюшхъ верw11телеl1 судьбы Pyclf. 

Г. Никоновъ быпъ 11ревосходенъ въ роли слабовольнаrо, 
блаrороднаrо, затрав1еннаго несчастваrо царя Iоанна. Эrа 
роль особецно трудна изъ-за об11лiя внезапныхъ nереходовъ 
отъ спокоl!ствiя къ мятежному rиtву, къ ужасу. Замtчате
пенъ былъ r. Ден11Совъ въ роли Годунова. Изящная фигу
ра, крас11выll, сочны" rолосъ, ве.1вчествепные жесты, 1111те· 
ресны11 rримъ давали впeiiar.�tнle rрознаго, разсчетлива· 
го, неnоколебимоll воли властелина. Г. Арта моновъ играпъ 
с·ь rромаднымъ темпераментомъ роль князя Ивана Шyllcкaro. 
Очень х:ор •ша, 110.а.куnающе искренна была r-жа Басо
ва, -царица Ирина, nрекрасвая, вtжная II любящая супруга 
lо11нна. Съ 6ольш11мъ под1,емомъ сыграла госпожа Жулико· 
ва 2,ая роль княжны Мстис.1авскult, ;)то" 16-лtтнеl! ткачи
хt-актрисt лрецстоитъ большое театральное будущее. Изъ 
остальных1, 11спо11н11телеll нужно выntлить прекрасяыхъ акте
ров1,, r. Зt111яева въ роли Вас1111iя Шу"скаrо, r. Степанова 
въ ро1111 К11еwнина II г. Горячева въ роли кулачна10 боnца. 
Спектакль остав1111ъ nрекрзсное в11ечатл1;н1е. Велика заслуга 
г. Шаwва, которому у.1алось создать настоящllt народныll 
театръ, rдt артисты иэъ народа иrраюrь дпя народа. 

А. 

и юр о.
Всего прitхало въ Москву съ начала поста не бодtе 

800 человtкъ. Въ 11режнiе годы число прt'tзжихъ дохо
идло до 2,0v0-2,500 человtкъ. Mяorie изъ nрi'Ьзжихъ �кте
ровъ rерnятъ въ Москвt большiя мытарсrва, так-ь какъ 
прямо н1:rдt ночевать. Въ бюро ож1iвлеяiе. Нtкоторые антре· 
nренеры заканчиоаюrь наборъ труnnъ. 

Законченъ наборъ труппы на дi;то въ .4<'mрахань въ 
антрепризу r-жн Кряжевоl!. Въ составъ труппы вошли: 
С. Б Пнсарrва, В. С. Чарова, П А. В0лынце1�а, М. А. Ми· 
куnhская, Омарсwая, Федотова, Д ,в11левская, Ордынская, Та
р11иа, Гарин�. А. А. Кряжева. В. С. Зотuвъ, Г. П. Аркадьевъ, 
Мншанннъ, Ярцевъ, Артако11ъ, Гorapcкill, Р11даль, Bpoцcкill, 
Пр11вди11ъ и др. 

На знмнilt сезонъ въ Астрахань, в-ь антрепризу r-жи 
КряжевоА, труппа окончатепььо сформирована. Въ составъ 
ея .вошли: А М, Звtздич1-, Истоминъ-КостровскШ, Олиг11въ, 
ДJЮ6111111нъ, Морев-ь, Деоwа, Гроrннь, Кряжева, Горская, 
Барят11нскэя, Брызrат·ва, Баботщ1а н д(), 

З&коuче110 формирова»iе труппы на .аtто въ О.•1ско В'Ь 

антр( лр11э.У r, Каr1лунъ. Въ сщ тавь ея вошли: Певяевъ, Со· 
пом11на, Черняев.�, Лt1л11иа, Табснскill, Русинская, Правдинъ, 
Южемъ, Пнлед)l(И, Строrаповъ, Галицкая, Ромато, Сазоно· 
новнчъ, Аиаuьин�, Горская, Шншк�111ъ, МариR'Ь и .ар. 
1,1 � Закончен. составъ труппы въ Ново11еркасскъ aнтpenpe
*JJOld'I> В. И. Бабенко. Вь состав" труппы вошли: Миrано-

<:отруднмнъ журнаnа "Рампа н Ж1tзнь" В. 1\, 

Оссовскiй, призванный на дtйствнтеnьную сnужбу. 

в11чъ, Картащева, Муравьева, Нев1;рова, Казанская, Орская, 
Лучинская, Полубояр11нова, Звtздн'!ъ, Зотова. Леонова, Ва
силевская, Снарская, Л10?11вь. Мартиuu, И.:1во11ьскJ1!, Сафо
новъ, Трав11нъ, Ппотничовъ, Миха/lловъ, Анчарuвъ, Грома
довъ, В011r11нь, Голубевъ, Лаушев11чъ, Петровъ. Реж11ссеръ
Андреевъ-И пnолитовъ. Суфперъ-Ж уковъ . 

Пр1t.ха11ъ антреnренеръ С П ЛеискJ" 11 форм11руетъ 
фарсовую труnлу на лtro въ екптеринославскii4 новыll 
театръ. 

Упопномочеявыll антреnенеровъ rr. Вапентннова н Теръ
Акопова r. Ланко-Пстровскill набираетъ драмат11ческуютру1шу 
нз лi;то II зиму въ Кисловодскъ. 

Возвратился Е. Бtпяевъ для форм11рованiя труппы ва 
лi;то въ Мию;кr, н на зиму въ Витебск'о Въ Екатеринос:лавt 
труппа r. 61;пяева, съ уч:�стiемъ Е. С. Саранчевоll, за 2 и З 
ведt1111 поста езяnа по 1,200 руб. на круп,. 

Прii;хали антрепренеры кiевrкаго театра 11111нlатюръ r.жн 
Козловская и r. Строевъ. Съ 15 aвrycra no постъ взяли 
барыtНа 83,000 руб. 

Выясtшлось чiо автрепреперъ r. Смо.,евскlll .1tтяlll се
зонъ будеrъ держать драыу въ Чернигооrь, а зиму въ Ка· 
зани-новы" театръ. 

Лояв1111ся въ бюро извtстныll nровннцlальныll антепре
неръ П, П. Медв1;девъ; зиму ло 1/2 сезона онъ будетъ дер
жать драму въ Пер.11и II Е1<атерин.буриь Кромt этого, имъ 
сннтъ театръ въ Тагонроuь и на лtто театр�, въ Уф,ь. �я 
лtта въ Уфу имъ приглашены уже rr . Чарусская, Гоподкова 
Кодннецъ, Саблина-До11ьская, Казанская, Хва.1ынская, Пя· 
сецкtи, Леонтьевъ, Дымскlll, Лидянъ. 

А. А. Сумароковъ будетъ держать лtто�rь СуискНI 
театръ. Драма111че,1Сая труппа каК'Ь на 11-tro, такъ 11 на зиму 
имъ составлена. Въ составъ драмы ва лtro въ Сую,t np11·
rлаwены: А. И. Аркадьевъ, Гриневъ, Простовъ, Алексtевь, 
Полянск!lt, Аникtевъ, Тарчннинъ, Ло1uаковъ, В. Е. Щекоо
ская, Пав.,овская, Суханова. Скирпова. 

Въ Ярославлrь на зимвilt сезонъ r. Сумароковъ nриrла· 
снлъ: rr. Юрснева, Ячмене,ва, Мичурина, Полянскаrо, Про
стова, Алексtева. Аннкtева, Лошакова, Торянина, Н. П. Не
мезидина; r-жъ Кварталову, Салнвъ. Суханову, Щековскую, 
Павловскую, Сиротину, Кудрявцеву. 

В. И. Н11ку11ннъ будущую зиму снова держнrъ драму 
въ Воронежrь. Пока 011ъ приrласилъ: rr. Зотова, Чарову, 
Сверчкова, Попо11скаrо, · Самарина, Воронина, ВАхр11чова, 
Адрiанова, Ленскую, Соломина, Нельсонъ, Вербакова, Сама
рин.а, То,,ьскую. 

Для Славянска будеть формироватъ труш1у уполномо
ченныlt r. Ннкуп11на r. Неровъ. 

Въ Пятиrорскt театръ мннlатюръ • Колиэеl!" снятъ 
rr. Ланко-Петровскимъ и llоль. На лtто приглашены: rr. Чер· 
касова, Фрина, Жданова, Славская, Поль, В. Петипа, Жда·
новъ, Волrивъ. · 

Въ театра.�ьноwъ бюро состоялась первая проба голо· 
совъ; на оробt прнсуrствовалъ аятреnренеръ Петр. Народ
наго Дома А. Р. Аксарияъ. 

Прошли съ оrромным·ь ycлtxor.11, 11рн nереnолненяыхъ 
сборахъ 1<онцерты Н. А. Щевелева съ 18 no 21 февраля въ 
Ростовt, Н1,колаев11, Смопенсk-t_ Мнвскt, Моrнлевt. 

Вс1 вс'tхъ �нцертахъ оrромны-.ъ успtхомъ 11опьзуется 
новыП романсъ композитора Эсnозито-,,Сi;рая шинель". 

Эrо произведен!е находится еще въ рукостсн и впервые 
исполняется Н. А. Шевrпевым'Ь въ концертахъ. 
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Барнтонъ Шеве:�евъ пр11rлаwенъ пi;ть въ Лоядонъ ."Л:\lернку-Нью-lоркъ, !-lикаrо и Ваwинrтовъ. Импрессар10 
Ч .  Борелпн съ Н. Ч. Орловымъ 11 Н. А. Шеаелевъ вмtсn 
съ Боре11ли и Орповымъ 20 м11рта уtзжаютъ 1ереэъ Швецiю
Стокrольиъ и Торяео-В'Ь ЛовJ(онъ. 

= Ynoлнot.101Je11ныll Г·ЖII Соколовоli, r. Бо•1аровъ, nр11-
ступ11пъ къ оабору трупrты на лtro въ УраАьскr,. Пока 
прнrлашены: Коробова, Ермоловъ, Опьrиsа, Ф11л 11nnова, До· 
ли 11ъ, Б1ярова1 р�"ссеръ В А баяровъ. 

= Антрепренер'J> r. Поrуляев,, на зиuу въ Костро;,1у 
приrлас11пъ µallcarapoвa, Музель, Ба11рова, Орлика, Чаеву, 
Юрьеву, Россову, Вепьскаrо, Шутову, Баярову. Остальвыхъ 
до611рает1,, 

= Пр11ступила къ фориированiю труппы на зимиil! се
зоиъ въ Си.,1fферо11оль антрепренерша r-жа М. А. Свtтла
нова; реж11ссеро\lЪ 11риrпаше.нъ r. Макснмовъ. Приглашены: 
Ceprteвa, Росrова, Аров.а.аръ, Демииъ. Остальныхъ совмtе1110 
съ режиссероиъ добираетъ. 

= Въ BяmliV на зимнШ сезонъ въ антрепризу r-ж11 
Н. Н. Петровоlt 

0

11ока 11ри1·.1ашены: rпавнымъ режнссеромъ 
Е Ф. Воуръ, Ды1,1скiВ, Аrаевъ, Поповъ, Завьяпова, Завад
ская, Аристовъ, Шуваловъ, Савостьяновъ, Петр_?вская. 

-= Прнступилъ къ набору труппы на з11ми1n сезовъ во 
Влпдuкав�rазь Н. Д. Красовъ; 1шъ nр11rлашевы окаичиваю
щiе фнпарм·оннческое училище Галацкiй и Астровъ. Съ 
оста11ьным11 велетъ переговоры. 

= Въ kaлyzy на 5-11 11 6·11 недtл 11 поста. Пасху 1i ео
м11ну сформировалъ драиатическую труппу Е Ф Боуръ. Въ 
сосrавъ ея воwпи: Степная, АнJрэ, Стрtлкова, Аристова, 
Бобель, Кумепьскill, Боуръ, Свободинъ, Попторацкi14, Инса
ровъ, Скоровъ 11 др. 

Заковчuлъ на знмвiU сезонъ въ Е,са,мринодаръ формн
ров:шiе труппы Э. Э. Берже Въ составъ ея воwли: r-жи Не-
1111 оивская, Башю1на, Красавина, Допекая, Маковская, Полова, 
М11рская, Толчанова, Бtлпна, Сt,1111на, Орлова; rr. Доброволь, 
ск111, Верже, Вас�менко, Донскоll, Кречетовъ, Барв11нскНI, Са· 
нинъ, Роrовъ, Мщ1скil!, Ермаковъ. Режиссеръ Лозановскill. 

На лtткШ сезопъ въ HoвapocriftКo въ антрепризу rr. 
Верже и Лозаяовской законченъ иаборъ труппы. Въ составъ 
ея вошли, r-жи Маисвtтова, Карташева, Леши некая, Парскай. 
Донская, Бориславская, Маковская. Бtлнна, Г.усева, Шало · 
rурова; Fr. Берже, Барвинскlll, !}е'rковскШ, Донско�, Лоза
новскill, Кречетовъ, Саюrнъ. Реж11ссер1, Лозановск11!. 

Въ Курскъ на зкмнill сезонъ закончевъ ваборъ труппы: 
Въ составъ ея вошпи: r-жи Дарьялова, Леонард11, Вollr11, 
Дрозлова, Аяров11, Хо11мнна, Маркова, Малышева, Алексtева, 
Люс11на, Корнилова, Кваснеuкая; rr. Андреевъ, Колобооъ, 
Алексttвъ, З вtревъ, Гращ:к1", Ворзовъ и др. 

3акав•1иваетъ наборъ rрущ11,1 r. Платоновъ на зиму въ 
Ту.1у. Въ составь ея вошли: rr. АнатольскlА, Озеровъ, Гоп· 
чаровъ, Под:ольскiй, Ивсароеъ, Наумовскill; r-жи Ардаnова, 
Каткова, Дюруа, Борисеви•1ъ, Юрnтова, Попова, Тнмофеев
ская, Озерова. 

Заковч11лъ Н'аборъ тpynnьi на з11му въ Во.ю�ду антре
преяrръ r: ШумскШ. Прпrпашевы: rr. Цвиленевъ, Барскi\1, 
Колесов1,1 Шамардинъ, Молчаионъ, Ручьевъ, СтефановскiА, 
Поя ркова, Свtтлова, Саратовская, Волгина, Ларина, Фе
дорова, Шуwская, Антоветrи, Ан.аре, Даю1лов11чь, Ведр11нскi\1.. 

81, составъ оперы в1, Казань ва зимнШ сезонъ автреnри
зоА Шевченко приглашены: тенорз-Скуба, Porинtкin С11-
машкевичъ. Допинннъ, Черновъ; баритоны-Хохпов1,, Люб-
11енко, СмtльскШ; басы-Карташевъ, Morcкin, fФаяовъ; др. 
сопрано-Гусева; л�,рико-драмат.-Маwиръ; лирическое со
врано - Степанова-Шевченко; колоратурное - Коломillцева; 
меццо-сопрано -Браrинuева, Лубанская, f<овел ькова, Тар· 
новская. Днрижеры-Позепъ и Орловъ, режиссеры-Геце
ввчъ. 

:1а1.оuче111, соста.11-ь тrrппы upпrJ1ameпвo1! па. зю1у у пол· 
111Jиочеuвы"ъ Б. 11 .  Uясецr.ю1ъ Д.1Н r .  Си.мбирс1<а. ,�11ре1щiв 
М. М. Дaufl.loвa. 

Мо.шчъ t ·. If., 1,одинt'щь. JO:r.1пra. Чегодаева, ,Же.сова, 
B1JJН1G.1o1юiai1, ПQвагrо, Дiевснnя. 'P'flпnнa, Чу:&бU!fОВа, Прова, 
Я1ion.1cna. Пnceцt,iii, 3.1об11иъ Роrато!l'Ь, Кремвевъ, Высо1:овъ. 
i'Бсttовъ. Сю.tарпв],, Poc11нc1,iJ1, .К1.1oт:icRiif, Новп1:овъ, Арсонъ
··въ, Лnроnъ, В:1р11r1шъ, Г.puнci;iit, :lfypouъ.

Петроrрадскiе отклики. 

В·ь cтflnaxъ A..'Je1ccauдpя.ucюi1·0 театра nочтв.1 11 чосТ1111-
ва.ujе�гь по.1уrодовщ1шу смертu l\f. Г. С.:�.вппоD. Бы.10 ъ1оого 
.1юдно 11 б.н1roroвf>fino. Ау д11торiu съ паuрВiкеппы!rъ n1111мa
uie1111, чтко nрис.туmоваласъ къ проuзнuсuш,�мъ cu сцены 
рtча,1ъ, •1тсuiю етruовъ, посвящспныхъ no1,ollu0Ji, и съ увле
чевiеъ1ъ c.1yma.'Ia тpiu: Ва;тътеръ (c!ip11n 1ш), Вею·ерова (роя,,ь) 
11 Прсссъ (вiо.1011чель), 1(оторыо отлu•rно сыrра.111 ,Ламя·r,1 
нe.1 111taro артиста" П. JI. Чаuновс1с:�1·0. l{расп11ое слово 11ро
uз11ес·ь 8,1. ll. Нем-uровпчъ-Даnчешю объ псканiяхъ Caвнnnii 
худошественnоit правды ва cцcni!. J{pac11no рnзверпръ стра
ю•цы 11pomлaro А. • .И. Юашвъ. Про ху,J,ожествевно1:т1, 11гры 
дoi.oiiuoti 1·оворп:�·ь u ч,1снъ Государствевн.u'О Совtт& С1·ахп_:11нчъ . .Мu.10 прочда очсрт, Ю. Бi1.1нсва ,.Па.,1ят11 nрСТ(рас1ю11 
д:щы" r-iщJ. )lnчyp11un . Выстvоа.111 r-жп Ро�щша-Jfвсарnва. 
T11Ate, C.1an,rua, r1•. Юрьс1п,, Шарntюш, (':-rpodвo лt.11, хорь 
Apxaпre.1ьcr.aro Sanclus Doшi11us. Въ фипа.1ъвомъ апофеозt 
ра.с1шнуласъ эффо!iТIIО Ж!IВ/1Ю !i!lJ11'1111(}i1 1·a.1J1ept'Я СIЩВ11Чt 'СIШХ Ь 
06pf"t.1onъ, создапныи, М. Г. Санл11оii. 

Тснерь очере;�ь почт11ть nашш, Ct1в1111oli 1·p)·out A.1u· 
1:cau

1
1pn11cшiro театра, въ цt.1м1ъ, 11(i,) ттарr.ер� !J111Jr11xъ 11а1. 

ю1хъ тf.сво связn�rа съ пoкoiin11il. 
Вь Су11ор11вском·ь театр11 nrJcтн 1111. 1 u  11 Lecy Дщ. .'Inндou,1 

•. Вn.1чы1 душ11", уже юсдm ую на :,тoi:i ,·цеn1, въ 11рошдо111 1, 
CCIIOllii ПОД h 1IllЗ!НlRiCIIIЪ "Iipair.a". Нъ DLC'Ct есн JJJHIO вы-р,1-
жонвое ;,.-J;iicrnic, бо111,6а ПДР1iваго )(смокра-1·;1 с·ь .10111;u)ш ,.,1.tJ1,-
11м111� нщюд11ы�111 зксn.1оататораш1, 11е r11p11aющuш1ru ращ 
11ыrоды 11 1 1  сыс1,а, m1 гтrу�яой � р11жп .  

l.11, uбщ11мъ - nъееа срсдпсii �tapia1, не ны.11·rшш11ы 
счюrо хара1;теры. ме.ша 1штpnrn, 1111u1·11 'll'fJ'f1' сыщоц1tr111 
111тератпJы, rндво!:t Д.111 GyлI,D:IJIПllГ(J ЧIITUTt• 1:1. IIoc. J :, НПJ\1( : 1  
1111·rсрссва. lo.,neчn11 дапъ I a1m., �цс111111110 разнер11у 1 0  J l f  
;,.tl!cтвie. Въ пспо.1нонiо xpo:ua.1 n п т1·�1пъ 11 1011 1 •. Съ ,,. 1он(1)1 J. 
1tъ быту urpae-rъ r. ШеGаuовъ Gорца на 11дса,1 ь, пr д.1111, дpi,,,ii 
за;1;11rате.11,ност11 его р1,чамъ. l\l)llc1;11 1111 н.1. Г-ж.t TpoanoJJ,1 
11·1, обычных·�, 1111)11.ахь npoвeJa ув.1ею,ющуюсл ;\l1.1pr:1pt•f'Ь. С 1, 
нодъюНJ)JЪ провсдс1rь IH a,tт'I,. )lll.Ja r-.i.a К прова (1\011ю1 1 .  
Rъ ро.10 .курuа.шста н�.н:тупu.1ь 1 .  rаr1тпъ 11 1·��1f..1·1, дап, 
11втересnый коптур t,. 

1�aliъ вnв11111.у, 11ере..(nютъ1 что с 1. бу;�1ща1·0 1·сао1ш nь t' l 
:oopnнc1d.ti театрь 11p11r.1c1111Cll'f, 111, 1,ачссr-rв·Ъ Rавhдыщнощаrн 
худож. qаст1,ю .G. :J. Mellcpxn.11,1r,, R11т,1р1.111, 1н�rю"е"ъ, 1:,1-
зrnнoir сцены тrе 110�11нсТ'ь. 

Вас. базые вскiй. 

Xuи o-xpoн u ka. 
= .Въ театръ акuiояерн. о-ва "А. Х.1нжонковъ в к11 со

сто11пся просмотръ нтальянско!t картины "Каб11рiя" - nоэма 
для экрана F. д'Аннуs11iо. Постановка карт11яы rрандlозиа 11
uроизводитъ большое вnечатл1;нir. 

. = А кuiонерное О·во "А 0.Драяковъ 11 ко" заканч11ваетъ 
съемки картины "Тотъ, кто nолучаетъ nощеч11ны·'. Поста
новка режиссера Моск. Драм. театра И. Ф. Шмидта чрезвы
•1а«но антересна 11 11эобипуетъ совс-tмъ 1ювыми свътовы,1и 
эффектами. Дпя постановrш ва1111саиы декораuiи по зскизамъ 
худ. Кузнецова и Колупаева. 

= Выясняются поnробности по1>эдю1 въ Крымъ режис
сера И. Р. Шмидта. которыlt коыандируl'тся съ тpynnoll 
Акцiонерн. 0-мъ .. А. О. Дранковъ и КО··. 81, Крыму будутъ 
святы три карт11ны-.. Сонъ въ лtтнюю ночь·•, .. Проводникъ 
Ахметъ'' и еще одна картина, назва нiе которо\1 держите.я въ 
секреn. Главную женскую роль въ " Проводннкt Ахметt,' 
нrpnerъ Н. Э. ТруханоРа. 

= Акuiояерн. 0-мъ "А. О. Дранковъ и KQ" лр11r,1аше11·ь 
на 3 mда арт11стъ Моск. Дра�f. театра С. С. Цtлпнъ. 

Проlахqiалыая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Брянскъ, (Ор.юлr1;. rуб.) Нn111ъ дi.тur{r .Т!!атr,1, 11n npe 1 -стоящit! сеэон:ь nпл•, r, сдавъ п pb1л.1nro,,нl!il антрспрrверJnъ А. II. :'1.о,t:е,шю;овоn, 1 1ос.тавпвшоii въ 11poni.1o!tlъ сезqнi, уяасъ тсатра.1ъвоо дtзо очень хорошt>, 
Въ пас·со11щемъ ct>зout r-ж:i . 10;1:сч11111;J:>м pt11111.�!I нtс�-о.1ы19 par:m11pµт1, C,R(lc д·ь.110. 

• Т•J,\тр1, ею :iановv Vl)ИOR"l'ПPtcrcr1 11 nр1шо1�лтсn lfl, 11 111111-дuкъ. Руз;оподптr, вс11м1, 111J.10�1ъ II наGттратr, труtщ будст.ьвнonr, Jip111;1aroc11.пы/t t . .  lотеч11111,11�9!1 щ1011111щiа.1�.пыi\ :�ртнсл,.В. _\. Ыо�1,щ1сюl!. , • , 
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Витебскъ. Днрскцiеit Е. Л .  БЬяеD11" uрnглашенъ упо.1яо-
310чевнымъ Д. Г. Качурnnъ. 

Казань. 3а.1юnчилса зпмвiJt сезовъ труппы А. П. Двяв
с1,аrо круопъr.ыъ, до.11жво быть, барышомъ. Подводя nтoru оро
шедmсму сезону, ЯМЪЗJJ ве отмilтоть, что хороm11мъ сборм11, 
поыога.10 oopono.шc,11ie rорода. Труuпа. 6ъ1.1а очеn� хорошая.  
Среди жencRa.rc, ПРрсояа.1а выдf�двлась r-жа Е. Чарусск1111, 
нрт11стю1. съ мпоrол.У.тв11мъ бо.11:ьш1щ1, ОЦЪIТОМ'Ь, 1,oroJ>ЬJit PO)IO· 
r:1..'!ъ 11рн псnолuенiи труднМmпхъ po.,eii. Артост1tа uo.,ьso
nn.,a.cь несошdlапымъ усntхомъ. Г·л:а В Горска.я- моJодnя 
rороввя н 1юкотъ . Артпсtкfl болыuо удаютСJt ро.ш nомедiit
ныя . Прекрасuы.а ввtшяiя данныя. бom,moll темnерnмснтъ u 
�орошав Чlfl'tta предвtщаютъ арт11ст1,11 видпую 1'арьеру . Г жа 
Ва.1Р.нта, очень м.воrо 11rрала II по.1ьзовмась усоtхомъ. Г-жа 
Со�;о.1овс1>а.в, уже дост11:rочоо 11звtстна11 артистка, дада irь 

сезо11t рлдъ Пl!терссuыхъ т1шов1, Г·жа Ковдорова весомнtнРо 
1t0дезнап актриса дли вr1щ0В труппы. Не безъ сnособн сте'1 
11 вторыя артнсткrr- Ф.10рш1ская 11 llо.1убивсщ1я. Сред11 �1уж
с1юrо nерсонада от�1i1Т11мъ 11эвtст11аго nъ nров111щi11 хар�ш
т. ряаrо а1tтера г-в а  ll11впе11 1,ова, та.ааuт.шваго r,011 1;а 1·-ua 
. 1 11д1111а, r. ДвпncmlJ'o I ъ новомъ iшo.1yn харантерпыхъ po
.1clt, г Beцi;aro, О1t<1завшаrося хорошш1ъ л�обов1101;о111ъ, r. 
'1 орщ;аrо - фата-любовнш,а 11 1•. Чсрш,1111ева. Молодежь бы.,а 
нодобраuа тоже удачJ10. 8ъ резу.1ьта1'f; удач110 noдoбpaouaro 
сщ:тава апщлаru no•rтu весь CCЗQU'L, 

Ннжнilt Новrород1,. Съ 20-ro )tapт,i 11·ь rородс1.омъ 
·1 с1�трi 11ач11Паются оосрныо с11ектаJrл11. Нъ .&ачссm rастро
.1сров\ 6удуть выстуоатъ аvт11сты оперы 3пмпва-Н. И. Cnc·
111шск1н II В. u. Дuиаовъ. r.,аввыл сuлы труппы 1111,nвы;
Е. Н. Нfш111а 1.111р1шо-дрмr. соп

�
апо), г-жа Ломнвове1шн

! 1орнчес1,. cnupaнo), r·.tia Давrtовn дщш�.о-1�однрат. conpЗJJol,
Ю. А. Снfнuвева (.ыеццо-со11р.), . .i\I .  М артова п Н. R.
.�е-Робu1>т1, (.щщ.-соп.), А Н. А.1таiiскili-Ящевко (.шр.·дР ·
т1затръ� В0fiт�в1ш (др. тов.), Лuосnвъ rxapar;. u�ртiи теnора),
, .  Tp0<':rs1вcmii (лор. бар.), Д. l\I, Нрос.1авсюJi (д11. бn�.).
1 1 . С. М11щ•.111nъ 11 А. п. Г11вр11,1оm, (басы). Peж11ccllp1,
1 1 . Россо.ш�rо, дuрпщеры 3.nат11нъ u Алекс�вдръ Ор.1овъ (;(1 1 ·
rшжt>ръ ор1tсстра К.усовпц1щrо) . БJ·дутъ nостаrоев.ы сл:\щую
щiн оперы: ,,Мазепа", ,,Жu301, за Царя", t,Eвreniil Oнil·
1 1101,", , .П1шовщ1 даиам, ,,Т�ар�(ОНЪ", ,,Фn.устъ" ,.IIpaвiaтa• U др. 

= lfa 2 i! и 3-11 ведt.,t нос.та n pom.ш опектаклu съ уч11-
спещ, r г . .. \ рен.цв�ри, Jtпpcaнoвoil, Л. JI. А р1,адьева. Сборы 
1'.!UбЫI', 

Симбирскъ. Сnе1;т:н;.,111 оперы Д. Х. Южuна заю111че11ы 
1· 1, 11р11бы.1ью m, 8 тыr,nчъ. Ba.1onnя сумма 21:i тысячъ. ilc.t 
1 11t>кт�ш11u лро111.111 про oo.1 n1Jxъ сбор:�хъ. 

Усutхомъ но.1ъзо1шл11сh: r-ж11 Нетромrtая, Itopra1;011a, 
1;.,011отовс1.�н1 r.r. Южипъ, fiочаровъ, Цыrоеm,. Хор·ь 11 ор· 
1:t•1·r11ъ по,�1, у11рав.1е11iемъ дrr 1шжсра О :ш ова.

Па 5-ii 11 6-it недt.1t оперn д. Х. Южнnа. ш·рает1 6'1, 
Tuмr,oвil. 

Тамбовъ. Доршщiеll Xpilll!IШIOBO/t взято .3:З TЫCJIIJII. Пр11-
1iщь 16 тыслчъ . На будущ !! ссзовъ дnре1щiе� cвJJтw театры 
въ Ra.1yrt-лi\Тlrill u зuмнlfi Tprooa фор1111 1руется. 

Тифлисъ. Тоnарuществомъ "Тврто" :щ noc_1tioiii Jгf;
с1щъ взять по 1 р 6() к .  ва )1api.y. Съ бо.1:ьmю1ъ J·спt
хо�1ъ пpomm, бенефисы r-жп Вас1111ьч111iовоft 11 г. Tyraпona. 

.Ярославль. 1 ъ оrр11мвымъ успtхомъ п роше.1ъ 1\овцертъ 
iia, 11това J f. Шеве.�ева въ Ярослав.1t. 3адъ бЪ1.:1Ъ .переnо.1-
не111.. 13опыпuмъ ycn·hxoъt.ъ cooponoiicдa.1ocъ вы.:туплевiе со-
1 11ста па ковтрайас11 Ф. M. l{yceвuц11aro 11 п iавuст1ш Л. Апте-
1,ареноi!. 

Екатеринославъ. Въ те11трt It0щ1ep•1ecкaro собранiя 
onopy смtm1.1ъ фарсЪ J•. Р1шrанu11овn. Съ onepolt, подъ п1р11-
11,1сшемъ r r .  Шeilв:i п Лохвuщ;аго, съ учас'.рt>�11, т�щ11хъ е•.,ъ, 
яаn rr. Враruнъ Воuвовъ, Па.1сn11чъ, r-,1tп Осаоова 11 Коло· 
мi/iцева, еr.атерuнос.,авцы р11зст:1.1ись съ бол-ьшц�1ъ сож:1.1i;111-
е�1ъ. 3а до.11·01: вpeJGJ свос1·0 сущсе1вnв:ш л тсач>ъ l(омыер
чсскаrо coбpal!in впервые собuра.11, въ с1101J:хъ стt 1п1:п 1а&ро 
,rноrочиr..,емую щ·fi.1 1шу. 
__ Пе 'lfeвte б.1сстящiл дi1.1а ,1·h.1мm� ,,Uвru.,шыii ,те;щ)ъ" 

upi10тввmiitc11 въ новомъ теа.тра.'lьном:ъ по11iiщевi11 r. Хрf.пн11-
1�ова. Съ 8 севТ11бря 110 23декабря rpyrma, подъ упра11.1еиiеt1ъ 
rr. Варвгппа 11 РаJпщсва, постав11.1 а  105 со.екта.к.10/1, давшпхъ 
53.000 р в:uовоrо сбору. Группа осt11стса до Uacxn.,ьвoir nе
дt.,п. Г. Варнruвъ nод:uъ заш1.1евiе въ Л or.1iПci.in- 1rлуGъ объ 
арендf� .1tтвяrо театра подъ драыу .  

о. н. 

Елисавеrrрадъ. В-а дол1u оперы Бпрпсова 11 .1l11xвuц1.aro 
ВЫПЭ:l'Ь IICJi!IOЧUТC.1LBЫlf, въ IJaJHe]t'Ь ropoдt, ъtатt•рi а.11,ныl! 
ycntxъ: �вмtсто I О cnei.r:m"1eti nрош.10 20, вn.1oвoli сборъ ,,u .
ст11rъ lvUOO руб.tей. 

Бы.то бы, одпаtю, незас.1ужсяuо усn{хъ этот1, nрuпuс:1ть 
l!CI.JIJO'fUTem,пo .D.OCTOJll{CТВU.M'Ь оперы. Нп оркестръ. напр , 1111 
о;обенио хоръ, пе удов:штворs.111 даже средвш1ъ требо»анi 1111ъ, 
:-1 nос·rавовr.а-обычная вt rастро.тьвыхъ трупnnхъ. 

Гастро.,�ръ труunы г. Браrннъ; rо.1осъ nonpemireмy зву
•н�тъ 1ющво п !iраспво. Теноровыя партlu ntдъ г J:>аа чсвъ, 
артпсn l\lузыrсмьnой драмы, музыкальвыit n1шецъ съ боJь· 
�uмъ, оравuuтельно, rо.1осо11ъ .tuшеннымъ, нужно/! тсп.1оты. Uз-ь 
оасов·ь выгодно выдt.'lллс.о r Вопяовъ. Барятопъ Варшавс1юil 
оперы Па.11,евпчъ ьtJъ ново бо.1ьны111ъ. Въ тpyont uы.111 еще 
r-• .11авровъ (теноръ1, Самарuпъ (барнтовъ), u др.

Нъ жс11с1.оъn, nepcoвu.1·h -ua перnоа1ъ п.тав:I! r-жа Uсппопа, 
не т:ш'Ь дnв110 еще ко.1оратур11ое се.iiчасъ драматпчсс�.оо t:O· 
птншо; го.1осъ бo11ьmolt, обmпрuаго дiапоаоп11, рtзков::�ты пt
ско.ты�о 11ерх11. Успtл"I, ел дt.1п.1а r-;i.a Be.i�rifl: r-жа КоломiП
цсва np11 хорошнхъ ru.1осовых1, данuыхъ 0611а.руж11nаетъ 11.н1 
1JеfА111вье с·ь н11ма обращаться, н.111 ноудов.1етворrrтс.1н1)'{О 
11п.о.1у. ) с;utшпо выстуоа.1а. r-жа Moro:ioвa (Jiоnтралто): 
Изъ вешедшuх.ъ въ F.тucaocтrpaд'h оuсрь uo стаn.1епьr i\i.•.111 
.ПСJtа.те.ш ir:eм•ryrз.• 11 �Га11.1стъ·,  въ которою, 111�·мны11 уснkо, 
11:ut.11, Браruпъ. Or)Jtчy Rебо.1ьшоft ба.1еr1, г . ."1нсо11�;аго . Опе
ру С3ttн11.1ъ 11. -,,, Лрно.1ьдовъ, .пpпneзmill фарсооую труnо у 
nодъ cJ111pмoil "Bopшaвc"ilf pycc1ciA те::�тръ··. Разр1hе'fс.я, 1111 
фuрма, пп �У uасъ ес1ь что nро;:�;ъ11в11ть" 11 пр. шедС'вры 
nостсдьваrо реоертJ·ара. cGopo!l'ь ne ;�,1i,1ають. 

Спстоя.1ось 1iо1Щсрты � n,п.r �lellчum., :Эрдонко, П.1е
вuцкоi1. 

На 2 11 3 ведtзяхъ состо1L1 11сь coercra1;л11 драмы во r.1oвt 
t"b Хар.111,моnы,1ъ, 5, 6 о Пасха-м11.1ор)·сскаn труоnа Rо.1сспп
чеn,;n. 

Aat. Закасаii. 
Калуга. ПротиnJ, ож11д:111iл, театръ съ ,3 педt.1 u nос·та 

з11пустова:rь . Форсоuан труппа (дlfJ)e1щiи Г. А. Лр1:nдьева) 
ощвt.111, ве усоtвшп разсцntсть. Ita1,ъ nсредаюn,, r-жа X1Jt1r
BU 1:oвa ;:i;o cero врс:uсnп еще во noдnt1ca.1fa аf)f1ндна.rо доrоворn 
11а бyд)'rцiii сезоn1,. Счrrrаютъ воз,rожнымъ ея о r1;азъ отъ арондr,r. 

Hom Suus . 

Оренбурr1,. 21-ro февра.11f зaкonч11JCJJ criзonъ въ rород
сиомъ театрt u за1iопчuлсл б.�естsще. Съ 26-ro сеnтлбрв 011 
2 1 -е февраля ва.1овоr1J доход�. взnто 54 .000 руб., небывз.1аn 
длн Оревбурrа цыфра. Д.111 за�.рытiн постаnп.111 пссе.1ую ш1-
.»е;:�;iю Ba.iryцкuro • I3t.1ыs1 uеnо.1ьн1щы• 11 пуб.111ю� теп.10 про
щалась оъ .ooбomtn.110: со Львош,1мъ1 С'nор111.овым·1, J.1цpu· 
свымъ 11 Свf!тловидовы\lъ. Особеnно тсn.1ыf uрiсмь nым.11, 
11:1 до,,ю пnс..1t.двагn, 1,оторыil заво�вмъ щ10Ч11ьщ снмоаriн 
11 уб.ш1ш. Ii:e.11.ъчenc1;an по бо.1tзлп нс моr.ш J'qас,mо1щть. 

Театр.ъ м с.1tдующi п сезонъ одавъ mmть 3 . .\... }I11.щ-
11oвc1toit Н а  2-ю 11 3-ю шщt.,ю nпс.:та прi-f.:,ал о.nерстта, 
nодъ рсаnссерствю1 ь Я. Градова. О. n.· 6. 

Смоленскъ. 8-го марта у ваl'Ъ Gы.11, усiрОРНЪ жenoii 
нача.,ыш1щ штаба Верховваго Г.1110001,ом.авдJЮщаrо .Л. Н. 
.\11c1.cteвoli б.,аrотворuтс.1ьвыii КОВJ\ертъ на пасха.'rыwс 110� 
�аркu въ дtitствующую армiю, лрп•1Ен11ъ 1:онцерrъ прiобр1иъ 
uс�..1ючuте4ьВЪ11i ннтерссъ б.,агодаря 1·частiю nопудврвагn 
11tвца oodaro премr.ера Имnераторс1шх-.ъ театров1. Нrпатiя. 
• (1,11•аса. Нечего rо11ор11т1,, что ховцертъ, пес)lотря JJa дnоlt
ныя .l!'hвы, да.n iтepeпo.,пennыtl сборь n орvше.11, съ бурвымъ
,·с11tхо�1ъ. Успtхъ r Дыгаса дtлп.,а прitх1щдш1 uзъ Ыос1,вы
.UCJJOJHJПC.11,ПIЩa P)'C.:CKIIX 1, !1ilcei1ъ 11 /IO.IIIIUCODЬ в. в. Ма1.а-

Г!�!���.![��!���!!��!1]!�!!1� 
1 1

repыaВWUtъ, проИЪ1ш11яющшп, ПОА'Ь фпаrом1о Фра�щlи, CJl"Ayen nриввть n св1щt.в!!(J, 11ТО фирма Эрне""' Ирруа, 
основанная въ 1820 r, въ Реймс'h, учреждена и npниQJleжиn коревныжь француэаJfЬ, обпа.11.ающим1, 8'Ь 

Шаыпавьи пеР.вокпа.ссвыuи вивоrрадввцмя (grands crus), 6Jlaro.up• которьш-ь пр11 сnеuiат,вомъ и тщательвоЫ'Ь y.ton 
• допrолtrвей выдержкi в11ва достиrак,rся аесравневное качестJо, безпо�обвыА вкус1, • то11кfА аромаn
••мпанс:каrо атоА нас:тоащеl французской фирмw ERNESТ IRROY, оре.цочиаемаrо истыма .• 1ватока ... :

C.U.IJWe: J . Dl)JJJC}'Xoe: 
f 

сухое: J O'leJIIЬ сухое: 
.IPPJ А-КАП,ИЗ\• .IPPY A-fP АН\ r АiЛ. • ... , А·АМЕrИКЕВ'Ь. .IPPJ А·iРЮТ. •. 

св · +  -
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р0Ба-Шсвчев1;а, завоева;вшан nу6:1ику 1шкъ со вкусомъ no·
;�обраннымъ реш·ртуаромъ. такъ u талnвтлпвышъ, nо.mы-мъ
пвтсрl!сны;,;ъ вьюавсовъ яcnoлuenie111,. Не бе3Ъ ycntxa уча·
C'11J9B!ШI въ ковцертt блесвувmiil очl'вь xoprmeii тех:вnкоJ!
cspunaчъ орофессоръ Iipai;oв(жo11 1ювсерваторin Авдр,кеi!ов
с�;iА 11 11iunucтъ :М11xaльc1iill. 

Луrанскъ. Въ теченiе nnчтu rода уже въ uашъ rоро.дъ
ue эаrладывала пе только nро.111чва11 тр уппа, по п -вообще
каная бы то ни бы.та. 

В11uою яn тому Сопtтъ rтаршпвъ Мtстнаго Горно-Ком
мерческлrо Клуба, 1юторыi! ставnrь сл�шmомъ тяше.11ыв усм
вiп nрп сдачt театра п.�11 что другое, но oбьma,eJIJJ!tЪ nрn
ходп.1ось весь rодъ дово.1ъстnоваться c1me 11атоrр11фамп. 

II потому съ тilмъ большей р:1достью мы лр пtтствуемъ 
апонспруемые rастро.,ъвые сnеh,ак.ш Т-ва художественной 
драмы nодъ управ.1евiемъ М. II. l{ншnрппа. 

Объяв.,оны 8 спектаклей. Поi!дJтъ: .. Ея Превосходnте.11,
ст1ю", Btpa Мирцова", ,.Jloтamъ и Псрлажутръ", .Звtрп
пое•, .,Барышня съ фiа.ша�ш", .Осеввiл скрnшш", ,,Стnр
чесl(ав любовь" п "Тотъ, кrо nол)'чаеn ·nощочuвы". 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштеин.r,. 

полученные по nослt.днимъ моделямъ 
о-м. нашего Парижскаго дома наwи 

ЭЛАСТИЧНЫЕ 

КОРС:ЕТЫ 
ПОЛУКОРСЕТЫ, ПОЯСА, 

БЮСТОДЕРЖАТЕЛИ. 
Они, не сnсняя двкженlй, 
сокраща�отъ фигуру и дt.
nаютъ ее стройной, rиб

кой, изящной. 
Помимо готовыхъ мы ис
полняемъ за умt.ренную 
цt.ну веnиколt.пные кор

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

НА ЭАКАЗЪ. 

ж. РУс:<:еnь 
МОСКВА, Столешниковъ пер., 

Охотно отв11ча�нъ на запросы 
иноrороднкхъ. 

Магазины: въ Петроrрад'В,
Москвt, Кiевt, Одесс'h и

ПАРИЖ-n. 

orrAHOTE,AIIEBTMЧECIIOI 
= дA&OrAТOPIII = 

Московс:кiй l(удожес:твенный театръ. 
20-ro марта, днемъ: �Горе от ... ума". Начало вь

121/2 час. Вечер.: .,Вмwневым садъ•. Начало въ 8 ч. 
21-ro и 22-ro: .&удетъ радость". 23-ro: �Осеннiя
с"рмnнм•. 25-ro, днемъ: .Синяя птица•. Ве•1.: .,На
всянаrо мудрец• довоnьно простоты•. 26-ro: 
,,Царь 8едор'"Ь lоанноа•чъ·. Дирекuiя 11звtщаеrь rr. 
абонентовъ, что 3-11, 4·11 и 5-П сnекта1<ли всtхъ деснтн або· 
нементовъ переносятся на будущ!А сезонъ. Билеты дtйстви
тельны безъ обмtна па новые. Лица, nредоочнтающlя полу
чить обратно деньги, бпаrоволilтъ обращаться въ кассу еже-

дневно no 31-е марта съ 10 ч. у. до 5 ч. дня.

Манiатюры Грuневскаrо. 
Срtтенка, 26. Тел. 4-46·82. 

Спектакли ежедневно кабарэ- ,,ИэумрJдный 
nаучокъ". Режиссеръ Н. Дымовъ. Конферансье

НикоАай Гриневскiи. 

�··� ... ··� ......... �
t Нроwна Дорр11тъ. t

Ком. въ 3 д. по Амккенсу. 11ер. Э. I• Матерна. Безусловно дозволено. Цt- У 
t на 60 к. Бенеф11с11ыя роли для энже· ф 
.., ию и комич. резонера. Выписывать •О нзъконторы.,,Рамnа • Жизнь." А 
·····� ... � ......... . 

. ....................... .• •• • • ПОСТУПИЛА В'Ь ПРОДАЖУ 1 ! НОВI\Я ОДНОI\КТНI\Я ПЬЕСА е
• •

1"Г Е Т Е Р Ы" :

1 
1 (выдержа..,а �o.1te 70 uрrдст. въ Пе- ! 
1 тр

о
rр

. 
П

вт
оъm

о
мъ теат

р
t) : 1 соч. Нозьера, пер. Е. Гартмнгъ. : 

Второе 11зд. Цtн11 75,к. : • • • Выписыв. изъ конторы журнала •• •• ,,Рампа и Жизнь". • • • . . 

: •••••t••-•••••-•н••• 

ПРИМ'БНЯЕТСЯ: nри иеврас:теиlи, ис:терlи, вевральrlи, 
старческой дряхлости, подаrр-t, ревматизмt, мало
кровlи, артерiосклер., туберку лезii, дlабеn, rоловныхъ 
боляхъ, безсонницil, nоловом'Ь безсилlи, хроническомъ 
разс:тро_йс:твi. nитанlя и сердечн. д-tятельн., общей 
слабости, посл\ тяжк&Х'Ь бол-вэней: инtлузнцы, с:и· 
филис:а, посл-Ь родовъ, onepaцiii, кровоцотерь и проч. 
rr. 1р1ча•"· auapeтan • 6ольнw�n n•емнu 1а.1то1ка м6оратор!м Д. lwен.ченkоАn• наб.11О,11кi1 вwcWJ1aeтc1 беаnпат"о• 
Обш11рнu 1111тора'l')'ра по требонкlю боа1111атно, одмн�. фл1kО11\ сьменноА 1Ы11ЖJU1 1\ tpo,AUI\ cтorn 2 75 aepecwnki-40 k., Ol�Wllka CIWWI o,iиoro фj!а- ,. •• tсон1-безп11ат•о. 2'1/0�а no,тoewl сбор�, м щоженнwа1111те" cм:trAI м с-4111, Аkаачкkа. * � Орrанотера.а11т1 ... •16ораторl• Д. IWIEHIIЧEHKO, МоС11... �о"ckiA nep. со6. А. kl, 40, Tllltl'p. цр" МОО1(88, Кaaeф.nlOlljl'lo. 

ЛРЕДОС ТЕРЕЖЕНIЕ 
.8wt11SWIOКa U8IJ с,оменн� м:ем.п 1шопюм11еf11М естtсt11вгнпыма 111,11- 6"е,а 
ОlНЯ tt Q:11.ACU� реа,r.ц/� u '"'сшо общсио tl4I 
�laellЖII..М-
IOIIIOIМНHbl.113cnгp.мUЩ),IQI. 



г т � Дuрекцiя Е . .м. ДОЛИНR. СДАЮТСЯ nод-ь ГАСТРОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ 

ВЛАДИВОС ТОКЪ. 
&flAГO В'l»ЩЕН С КЪ. 

ВЕЧЕРА КОНЦЕРТЫ и ЛЕИЦIИ: 
• Нов1о1й aммнiiii наменн1о1it театръ во Владивосток'!!, на Свtтланско11

ул., въ самомъ uентрt города. 
Ад р е с ъ: 2. Цмрк••театръ въ Владивосrокt, на Свtтланскоl! ул1щt. 1600 мi.стъ.

ВЯАДИВОСТОНЪ, 3. Театръ 06щест•еннаrо Собранi11 въ Б.1аrовtщевскt.

1� 
Е. М. ДОЛ ИН У. Съ запросами обращаться въ В.падивостокъ къ Е. М. ДОЛИНУ.

, ___________________ _д._________________________ __ ___________ .;) 

6Р. МЕНЕРТЪ, 11шм. 
..................................... 
! В '1а Р А М ИХ А ii II О В В А !·. -
! МЕСТЕР"Ь :. -
: лр11нимаетъ порученiя по ycтpoJI- : 
: ству ангажемента. Лросиrь r.r. ар- : 
• тистокъ и артнстовъ сообщить свои :., . -: адреса. • 
: Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. ! 
•: Петроrра.4ъ, С&.4овая, 36, кв. 6. : 
; те ... 4-65-54. ; 
·�··· .............. .................. . 

В. В. ВОЕВОДСКIЙ. 
,,СНЫ УЖЧИНЪ" оть J5 ;i:o 80 .1tтъ, са·
тира I д" съ пiш. Ц. 50 1;. Сборu. пьесъ. 
(ПО 10): :· 1 11 2 по 1 р. Прод, въ 1-;онт •
• Р. 11 Ж"., Союзf11 б Разе. 11 др. Т(ъ пр. 

разр. без • .......................... 
i ���: СТАВРОПОJIЬ, 1 11 ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 1

i "ПА
ССАЖЪ" i 

11 СВОБОДЕНЪ ва �:::·iй i 
а тn1;же n :ва буд)'щi.ii эюrвii1 ссзовъ 

1
• 

1 
1916'1917 ro�a. 

За сuравнаш1 проеятъ о6ращатьсs
по адресу: губ. гор. CTABPOПOJlb, 

: брат. МЕСНЯННИНЫМ1а.
J

8 

:. ..................... . 
r.- С А Р А Т О В Ъ. 

Театръ о"нмна 
свободевъ и сдается съ 25 апрtля. 
За справками обращаться: Саратовъ, 

театръ Очн11на, r. Ае1мтскому . 

• ,,,.-,.н,нн.нн,...,

:=;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;=================================;,:-:;-:;-:;-� i Царкц�1нское Общественное Собранiе. ! 
Дамснiе НАРЯАЬI I Г. Царицынъ-иа-Волгt.. t 

1 Въ т еченiе Великаrо поста и лtта 1 
ПОСЛ15ДНIЯ НОВОСТИ ВЕСЕННЯГО СЕЗОНR '81 сдается подъ спектакли, вечера 11 llil 

КОСТЮМЫ, Пn1\ТЫ1, БnУЗЫ, ВЕР�. и НИЖ. ЮБКИ KR- 1 концерты большоll запъ Собра�iя :
поты CDpD ..... DHbl вязан ЖDКfТЫ Фигаро ' • на 1000 мtстъ. Новыя декораши, ..

, п п...,п , п , п , л и проч. , полны!! реквизитъ, ковцертвыl! ро· 1 
въ rромадномъ выбор-k. 1,япь фабр. Бекштеllка. Плата по СО· 

м о Ермо110В� 
1 глаwенiю. Сов11тьСтарwииъ. 1 

• • g • •  ,, .................. ...,..• 1 Камергерскiй пер., д. 6, наискось Худож. театра. москов. книг-во. ,,новдя книгд": 

ооооооооооаосаа"'о:Jооа..-ю::,
§ 
I j 

Н. КР А Ш Е Н И Н Н И К U В Ъ. 
о 

w 

!�······�· ••.• ••t�t,i &АРЫWНИ, •••· б·е. ц. 1 р. 25 в. 
8 Г. С .А. р .А O lf JI Ь. § ;

и ! 
!f Аt;1ствемнооть, ••А· 3-е. Ц. 1 р. 50 к. 

� 
СДАЮТСЯ на процевтахъ два • ванnвn. О'вnrеми\ t,i Скuка .11О6в1 18. З·е ц 1 р 25 "1
лtтннхъ театра: Общеот1ен. Собр., U U J � U• t,. Тик .1ю6в11, '•а.-. '2 е. · ц.· 1 р: 25 к 
Общество треэ1оотм. Въ обоих,, те- '' tl ill 

0 атрахъ-пять сnектак.1еll въ кедtnю. 8 tl Театgт, Драм�тичеснаrо Общества е.. СКЛАДЫ: Мосsва, 1 Mtl':(a&cs., .11· 6, 
о При театр. сады, з11ектрич., музыка. 

в 
� при бщесrвевном'Ь Собравiя. сво· • кв. 20 в Петроrра•ъ, Невс11I, 55, кв. 14. 

в Адресъ .11ля сnравокъ: С1рапу.1ь, С бодевъ uocn п Пасху до 1-ro ма.а с. г. f1i 
j 

Тавае upo,.arnca п впавwn "ra-

0 Ксемократоау. tl et вива1� Моспw в Петроrра.-а. 

ооосхюоо"сосооаоососооаоа tlWiiWifi" •••••• iMf '--========� 
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Акцiонерное Общество Кинематографическихъ Фабрикъ 

•А.О.ДРАИКОВЪик�
ПРАВJIЕНIЕ-Петроградъ, НевскiШ, 64. ГЛАВНАЯ конт9Рд-Мосва, Тверская, :37. 

БJIИЖАЙШIЕ ВЬIП!jСКИ TEK!f ЩAfO СЕЗОНА. 

ПО ПЬЕС'В 

flЕОНИДА АНАРЕЕВА. 

J Въ роnи Тата - И. Н. Пi.вцов". 
· Исключительное право постановки въ Россiи

,, и за границей. 

Постановка режиссера 
И ф Ш МИ Д Т Д � А\осн. Драм. театра. • • •

,,СИБИРСКАЯ КАТОРГА". 
Жизнь и бытъ с ибирснихъ kаторнсаиъ. 

Снимки произведены въ Сибири, подъ руководство:мъ В. Н. Г АРТЕВЕЛЬДА и М.1 М. БОН Ч Ъ-
. 

ТОМАШЕВСКАГО, � ъ особаго разр·вшенiя г. :\lшшстра юстицiп·за .>,;о 21262.

ИНСЦЕНИРОВКА ПОВtСТИ СЕМЕНА ЮШИЕВИЧА 

,,НЛ�ЦА" 
_.. ВОПРОСЪ О Дt»ТСКОИ ПРОСТИТУЦIИ. -.. 

Постановка М. И. МАРТОВА. 

,,CECTPbl КЕДРОВЫ". 
По пьесt И. А. ГРИГОРЬЕВА·ИСТОМИНА. 

Пьеса удостоена Грибоi.довской nремiи за 1915 r. 
Прiобрtтено монопольное право постановки пьесы, имtвшей исключительный 

успtхъ въ Маломъ, Александринскомъ и лучшихъ русскихъ театрахъ 

Тилографiя в. М. САБЛИНА. 11осква, Петровка, 26, Обидиной. Тел. 1-31-3-! и 88-60.

)( 
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