
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

n. В. Собиновъ- Ромео.

(Къ rастроnямъ въ onept Зимина). 

№ 13. 

27-го марта 1916 г. Москва, Б. Дмитровка (yz. Богос.110ВС1'аго пер., д. /). 

Твлефоwъ 2-58·25. 

VIII г. изд . 

. , 

Цtна ОТД, № 20 КОП, 
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: п��:�ъ QПEPf\ С• И• 3 ИМ ИН А •I ... .;::... : 
� . 
� со всtхъ спектаКАеJl,';оъ участiемъ�.1�ота .. �rо_о_е•ичества !Jеон11да Соб•нова, часть сбор1 nостуnмтъ въ ffl
"'1 nо.1ьзу ко11атета Мраморнего Дворца на ну111АЫ раненых,, воilновъ. • Цi.ны возвыwеннын. , е,-
� 26-ro, съ уч. ,1, в. Собинова н А. я:-'А;�но;скоil�'преnставп. будеть ео 2-П разъ no возобновл.: ,.Ро•ео и Днсуnь· 

!'.а) ета". Утроыъ, 27-ro марта съ уч. В. П. Аамаева, ,,Нармен-ь•, веч. состоится r рандiозны� .сnектаwnь• 
С8' ,.� концерт-.." оркестра с. И. Зимина. 28·ro1 

съ уч. JI. В. Соб1но1а к А. Я. Аиnновско�. ,, Травiвта • 29-ro послtднШ па. 
""'Е' J • • V м fl 
18) сnектак11ь 2-ro абонемента Сt.1н-.. зе•nи• 30-ro послtднШ спектакль З·rо абовемента .Сынъ зе•n•", 31-го, 

с..� прощальныll спектак11ь JI. В. Собинова н А. Я. nмановскок, • анон-.. . 

�
Оставшiеся оть абовементовъ би11еты поступили въ общую продажу, на каждыП спектакль отдt11ьно. fl-

"'1 Билеты продаются въ кассi; театра съ 10-ти час. утра до 10-ти час. вечера. 
•

����������������������·�·��������������� 

,::.�-- рнтРъ К. Н. НЕЗЛОБИНfl. т .. ��

� Р Е П Е Р Т � А Р "Ь: 

1. 1 Въ воскр., 27 -ro карта, утр.- нонцерт1, с. А. Куосевицкаrо, веч. - ,,KOPOJlb ААГОБЕРЪ". Въ поне.ц., 28·ro- концертъ 
с. А. Куссевицкаrо. Во вторникъ, 29-rо-,,АОЖЬ". Въ среду, 30-rо-.,ХИЩНИЦА". Въ четверrъ, 31-rо-,,АОЖЬ". 81, n.атв., 

1-ro апрtля-,,МААЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА". 
Нач&.110 ровво n 8 час. веч. ,t Послi открытiа зававiса входъ въ зр\JТ611ъный за.11ъ безусловно ве ;1;оnуск!\етса. 8· 

Продажа бш. съ 10 час. утра АО 8 час. веч. въ пре,11вар. кассt и съ 10 час. утра до 10 час. веч. въ суточвоii кассt. 1
� Управляющill театромъ П. И. Тунновъ. Адмивистраторъ Н, С. Орtwковъ.. �
"8)а, зrma» «])а-;- ff..iiDCl!!a ,ma-a -ао� 

( МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ .. �;��;:;:}-,
Въ суб. 26-ro марта-,,Миссъ Гоббсъ". Въ воскрес., 27-ro утр.-,,Степка-растрепка", веч.-,,Вtра
Мирцева". Въ понед., 28-rо-,,Миссъ Гоббсъ". Во вторн., 29-rо-., Нечистая сиАа". Въ среду, 30-rо
.. Мечта Аюбви�. Въ четв., 31·го-,,Миссъ Гобсъ". Въ пятн., 1-rо-ЗАКРЫТIЕ СЕЗОНА-,, Нечистая сиАа".
Нача,о веч. сnект. въ 8 час. ееч. ПооАt. отнрытiя занавt.са входъ въ зр11теJ1ьный заАъ не АОnуонает св,

,,-

Двреwrоръ-заюдующii! художсствеивоii частью артистъ И.шерат. театровъ Ю. Э. Oзapoaoкiii. 
Уомвомочеввы/1 ДИJ)екцiп М. Н. Ноамновъ. Ивсnе.кторъ театра 11. И. Неро11ъ.

Е Ж Е Д И Е В И О:
лослtднiя гастроли передъ 01-ьtздомъ всей труппы въ Петроградъ, ТЕАТРЪ 

В. М. Шувалова, Н. Ф. Монаssовъ, М. И. Вавuчъ, Н. д. Кошевскiu, 
съ уча.стiемъ: Робертм, PyA11iep1, Aawiloecнaro, Муратова, Ура.ока u др.

Въ постановкt А. А. &рннснаrо. 

,,КОГДА МУЖЬА ИЗМьНЯЮТЪ" 
,,30 Н" 

ОПЕРЕТТА.

(Садов. Трiумфа.д., тел. 4-<)5-59).
Танцы пост. арт. И:иn. т. А Гл. кап. Г. И. Якобсонъ. Bct повыв обстап. 11 11.eirop. соб.

В. н. Куанецовымъ. • атмъе хrАож. В. И. Петрова. Костюмы П. Я. Пипяrина. 
Бn.uеты въ кaccfl съ 11 до 6 q. веч. Г11авв. администр. Н. А. Ру дзевмчъ. 

---------------------------------------- -- --

� ............................................................................ ..-. _ТЕА.ТР-Ь KOPJ:IIA.. � 
•8 Су66., 26·ro марта-.,Аниа Нарен•иа". 27-ro марта, утрохъ по удешеВJ1. цtп. пРевизоръ", ве•r. �УсаАьба ..
.. Яаимныхъ" Вор. 3аПцсна. 28-го мар., съ участ. Роб. Адельrей111а "Казн ь". 29-ro :марта, съ участ. Роберт.L ..
� Аде.11,rеi!ма "Гампетъ" .  30-ro, •арта nрощаnьиыii 6еиеф•оъ A.1eнci;n Н1що.1аевича. Безетужева. а_
IL 1) ,, Нравственные устои•. 2)'ионцертное отдt.nенiе. Зl-1·0, кар. е,ъ учас. Роберта Адедьrоi!ма . .,Ypienь ,l'_ 
-• Аноста". 1-го апрilля бенефистъ Роберта Аделъrеi!ма .Казнь". --.
� Участвующiе: Г-жи Азагарова., Баhова, Бах:мачевская, Волховская, J1ваяникова, Кречетова, Лилuна, Лихоисr,ая, �

._8 Мартынова, Радкевичъ, Шевелкива, Ш.'!ловская. Гг. АдексаRдровъ, Анисииовъ, Бестужевъ, Борисовскil!:, ... 
S 

&лковъ, Урrеновъ, Нероновъ, ПетровС!(Щ, Самойловъ, Соколовъ, Сояоиивъ, Свобода, Тарасовъ. ЩеrtаяовскШ. ... 

.. 
Касса- театра съ 10.ти ч. утр. до 6-ти 11. в., а в1, 1.ни спектакпя до 10-ти ч. веч. 

_ _  ...
,1 .............................................................. v.Y.Y.8wrl"
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: МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ-САБАRЕТ : 

i - ,,ЛЕТУЧА.В. МЬ:IШЬ''; : � , ... ,.,,. .. ,.,,.;, ..... ••· Н. Ф. Бапlева. т, .. ф,., ,.22.22. : • •
8 Въ суб.

1 26-ro. и въ воскрес., 27 марта, с,ектаиnм вн1. а&о:1емента. • 
1 Въ по11t•д., 2�·ГО- бе�ефмсъ Б. С. Борисова. Программа-Аучwiе номер1 репертуара. Въ cncк1'tlli.1t 1 
1 

А 11р1шутъ учас тiе: tt. В. ААеисtева-Месхiева, Н .  Ф. Мон аховъ, М. И Вавмчъ, С. М. Астровъ. : 
8 Начало въ 9 ч. веч. Билеты въ кассt театра. 8 ......................................� ........................................ .
•�ееееееееееs�sеЕеееееееее&sееееее€еееезе�ззззэзззеззеэззез&зsзззеззз�езsэзззз�
(1) � w 

m А К В А р I U М D 
и (1) ИскАючнтельное право nостановнн всtхъ nьесъ. Прп уч. О. АнтоновоА. Q1 

Ф ,, :, Ф Съ 29-ro феврмя ЕЖЕДНЕВНО rвоз.ць сезона! !OU nредста-в.ч. въ Петроrрадt J 
! ВЕЛИКОПОСТНЫЙ СЕ3ОНЪ. J ВОВА ПРИСПОСОБИЛСЯ Е(А:�::::)�

а 

1 
:� Гастроли Петроградскаго т пПОСIIЪ сntнтшя", драм . зт. въ 1 акт'I!, г. Осборяа, пер Н .я. Сандров<JU н В А. ! 

ф и n т и 11 и А r о 
(1) ,,3анонныii ПОВОАЪ", ком.. въ 1 д., Е. Мпровnча (Дунаева) •• nнсьмо

ц , пвтер![. (1) 
: '' 1 въ 1 ;а:., н. Тэффп . .,БА&ГОАtянlе", нов. пьеса въ 1 д .• н. Урвnщова .• съ re
w ,, u, корнемъ", мпв. въ 1. д., А. Аворчев1,о . ,,На Пtтporpa.tcкoii оторонtч, 11птери, w

: �g Ilп.тпмп. т. ИнтермеАiм, Интпмн. т. Поряд. спект. 11 сост. труппы въ проrрам� g:
Ф ТЕАТРА li. С. Невоnмна. w Завtд. ХJ'!ОЖ. частью II r.1авн. реж. Б. С. Нево11мнъ. о,

� т еф 2 39 30 \/1 Щшы мtстамъ со ВJ(JJIOЧ. Госуд. вnлоrа отъ 80 коп. до 7 руб. 60 1,on. �� 
i е11 онъ • • · w Haq3.!Jo 11ъ St/2 чuсоВ'L вечера. w -"'Ci ''Q""''·�-..,"1><11!>. ..... �-"'<t!. ,,,,c,,,,�C""�c ... 1.o ......... ..,Q.,,e.:l"''"'"""'"' ""'",::O�"'"""""""'"" ""'"'::.""Э "":t'' ""'�"',:,"",:,�"'"""""'"'"".,,.33""' .. .....,c-ce��C:11t'"��e ..... e�c� .... �� ...... =:;etC'""'.;;;i: .... ,-c-�.;;;Jt;; .... ,,r;;;: ''"�CJi;;J;;;J::;Jt;;;�-.... ��t,�;:,�;,�g;�vwii' .;;;--,::J,r;;,-�r;;;·"iifl':;;;•;,-,z:;,c;;;Q;,;::;lo';;J't:iJ .. 

80000000000000000000000000000000000000008 

� мин1атюРы. Театръ СТРУЙСКАГО. мин1•тюРы. � 
О (В. Ор.з.ышtа., у Серпуховской площ. � Те.1еф. 4-48-28. � Траива.п: В, 3, 10, 11, 13, 18, 33, 36). О 
О ЕжеА11. 2 cn. въ 8 ч. м 9 ч. 45 м. Въ nраздм. 4 cn. въ 6, 7 ч. 30 м., 9 11 10 11. 20 м. О 
Q РепертJаръ: Оnеретты1 "ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦJR·-Ваnенп1ноеа, ,,ПАВИ,1ЬОНЪ АМУРА" -Зенксвича, ,,МОСКВА О 
о НО ЧЬЮ' -Обозрtнiе Валенr1шова .СЧАСТАИВЧИКЪ БЕППО". Комедiм1 .РЕЦЕПТЪ IIIУЖЬЯМЪ"-Ч риова, .,СТАРИКИ-- оАв ерче»ко, ,,СЕМЕЙНАЯ ИДИЛЛIR"-Журавлева, ,,СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦЪ"u-Н. А. ЕЖЕДНЕВНО PYCCRIЙ JIУБОКЪ: ,,ВО СУБ·
Q БОТУ ДЕНЬ НЕНАСТНЫМ". 0

О Г11звн. рсжис. А. Самармнъ·ВоАжснi�. • Дирвж. Н. Б. Зенкевнчъ. А.а.uнвнстраторъ И. Во,новъ. О
•ooooo�ooooooooooooooooooooooooooooooooOII

/ tllr[M[l�bll 1[1If\ 
Дuрскцiл П. 8. КОХМАНСКАГО. 

Еже,\uевно в·ь бу.,1.1111: д-ва одпна1ювыхъ сое1тщля: въ 8 JI 10 ч. в, въ uразд-
ш11ш три спе1;таюл: въ 6, 8 п tO час. nеч. 

1) .,Пocni. сnектанnяw, ,11рм1ат. этю,1,ъ. 2) ,,Тонная ncмxonoriя",
мни. Тэффu. 3) .Ивановъ Павеnъ", опера въ 2 1,арт 4) ,,Тысяча 
м одна х11трость'', восточпая комедiн 5) Г11стро.111, Лмдiя Джон
сонъ 11 r. Аnьбертъ •танго). 6, Гастроль Н. М. Фаворской цш·. 
n:hcнul. 7) Роиаясы В'Ь nсп. r-нсм &nаrонравовой в r. Bnacoea.

Т верс кая, Мамояовскilt пер., д. 10.

Теп. 2-86·63, 5-74-77 и 5-22·39. 
Касса от1,рыта въ будnn еъ 5 час., а въ праэдпш.п съ 3-хъ час. дпн. 

Реж11ссеръ В. А. Чмрнмнъ. llo:.r. pemncc. в. в. Беwкаревъ. 
Гл. д11рuжеръ А А. Штейкбрехеръ. Худ.-дек. С. И. Тtняевъ. 

� (4•40•35) Н И ·к И Т С К I Й Т Е АТ Р Ъ (4•50•15)
Г А С Т Р О n И Петроrра.4снаrо театра 

,,КРИВОЕ ЗЕРК.А..ПО'' 
8-й сеэон1о. 3. В. Хоnмсиой. 8-й сеЭОИ'Ь. 

Пос�liАНЯЯ НОАЪАЯ. Въ понtд., 28-ro ма рта, .,Монументъ", .КоАомбмна сего АКЯ" .• эо�овы арфы", .СуАьба мужчины"· 
Во вторя., 29-ro 1,1арта .Примtрные oynpyrм" Зин. Венr�роооА, ,.Пути зАа и добра" -нравоуч11тельиая пьеса Смирнова, 
"Четвертая смtна"-буффо надв Н. Евреиноыа. Въ среду, 30-ro, марта. ,,Въ кулнсахъ AYWM"- мокодрама въ 1-мъ д., съ 
nр'ол, соч . Н. Н. Евре.инова. ,,ПОАЪ в11астью Пана•- исценировка tl. Н. Евреинова. ,ГастроАь РычаАова" - льеса въ 

�-
2-хъ п., сл11в� Манцеuилова, муз. Вп. Эренберrа. .. Начапо въ 81(1 час. вечера. 

_ 
0000000000000000000000000000000000000000� 
8 ,,7eatr polski" � Въ воскресенье, 27·ro марта утр.-,,СваАьба", веч. ,,Фанта•�

оо 
О зы", въ 11о�ед., 28-го, марта спектакля нtтъ. 29-ro, 30 го, О (Въ nом-t.щенiи о о О Намернаrо театра). О 31-ro марта- 1,Фантаа"1", О 

О Тверской бульеаръ, 23. Q О 
О 

ТеАефонъ 2·71·04. 
О 

Касса оrкрыта оть 11-2 дня и оrь 4-10 вечера. 
О 0000000000000000�000000000000000000000000 

1 YnOAHOMOI/BMHЬIR Дмреиц\11 

r. н. �tльr�л�[КI�.
Москва, Большая Дмитровк а, 
rостнн. Централь, тел. 2-03. 

Гастрольное турнэ передвиж- д А вид Д юж ин А.
ной оперы подъ управленiемъ 
Гастролеры: Н. С. ЕрмоАенно,Южнна, д. 1. ДобровоАьская, З. В. Петровская, Н. Н. Корсакова 
А, Х. ЮжмН"ь, м. В. Бочароеъ. Города: Симбирскъ, Тамбовъ, В0ро11е;1...-ь, Курскъ, Орелъ, 
Съ 1 ·ro м ая no 15-ое lюня: Волга, Ростовъ, Екатери11ославъ, Харьковъ, О.цесса и Кiевъ. 
Гастроли полнаrо анс амбля артистовъ, хора, оркестр а II балета Императорскихъ теаrровъ. 
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.. , БОnЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕ ТУРН3 по РОССIИ, СИБИРИ, дяпьНЕМУ BOCTOl<Y и ЯПОНIИ ,--

:ан::���т..::°иста Богу мила О�КО РЬХ 
при участiи unepнol! арн1стк11 примадонны Варшавскихъ nра1111тельст,енныхъ театровъ _ 

Ад ЬI л Е :в:-ч: Е всв:о·:и '-' 
мп�::��::�

R JJ:::к):ВQЕ:И: AIITERAFEBO:И: .. 
М а р ш р у т  ъ: ll'артъ - города: Вологда, Вя, ка, Пермь, Екатеринбvргь, Тюмень .. An зt;ль - О,1скъ, Новоникола�вс�ъ, 
Барнаулъ, Томскъ, Красноярскъ, Иркутскъ, Вt>рхнеул11нс10,, Maii - Чита, Манчжур1я, Харбинъ, Ни1ю1ьскъ-Уссур111сю11, 

Влад11воrтокъ, Хабаровскъ, Срtтенс1<ъ, Блаrовtщеяскъ. 1 юн ь - Японlя. lю" ь - Кавказъ, Крымъ. 
Имnрессарiо А. Артемьевъ. •-----------------------·-----------------· 

ЗАЛЪ СИНОДАПЬНАГО УЧИПИЩА. 11 Четверrъ, 31·ro марта, 1 
КОНЦЕР

r

ГЪ ИСПОПНИТЕnьницы ЦЫГАНСНИХЪ РОМАНСОВ'Ъ 

ЮЛIИ НИКОПАЕВНЫ $.1. :В O р O � 0 Й
1

np11 уч. арт. русской оп. И. И. Гречищеаа и скрипача Ю. Ф Фаiеръ. Подробности въ прогр. Нач въ 81/2 

час. веч. - Ц1ш. мtст., со включ. военнаго налога, отъ 6 р. 60 к. до 8 р. 30 к. Учащ. м1,ста на балк. 75 к 61111. 
прод. въ Сннод. уч11л., въ музык. ъiar. »Симфонiя" (Б. Никит), Рос Издат. (Кузи. М.) . 

............................................................................... • • 
: БОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕ 'l'УРНЭ : 
: по Туркестанс1<0му краю и Закаспiйской области артиста Императорскихъ театровъ : 

1 В. С. СЕВАСТЬЯНОВА j 
: 

и примадонны столичныхъ оперныхъ театровъ 
: 

f кО: ... �-,rо� .. �.�п.О.!!.0.�.О.л.0�. ! 
: Самарt(андъ, Асхабадъ. 

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

Гастроли по Сибири, Д. Востоку 
и Яnоиiи 

артистки Имnераторскихъ театровъ 

1 Екатерины Николаевны

f Рощиной·Инсаровой. 

ЦИРНЪ 

Маршруть: Омскъ, мартъ, 20 по 23, Томснъ, 25 по 1-ое апрtля, Иркутскъ, 11 по 
17, Чита, 19 по 24, Харбинъ, 27 по 3-ье мэн, Владивосток,,, 5 по 12. Уч. арт. 
Импер. театр. Н. В. Ростова, м_ М. Руссецкая, А, В. Васильева, арт. М. Ф. Га
рина, В. А. Граче вская, А. А. МаАская, Н. В. Ларiо нова, в. М. Лlанова; r. r. 
В. М. Васильевъ, Р. С. Вербо, И. r. Вишневскil! (арт. Имnср. театр.), М. А. Гро
мовъ, И. П. Гусаровъ, 1. А. Добровольскill, А. А. Жиrалевъ, В. В. Злобннъ, 
В. Н. Никитинъ. Режиссеръ и уполномочен. П. Рудинъ. 

ТО.1ЬИО ОДИНЪ РАЗЪ. Во вторнмкь, 29 марта, ТО.1ЬКО ОДННЪ РАЗЪ. 

Балетный вечеръ группы артистовъ Императорск. театровъ 
1. НОВАЯ ШКОЛА ХОРЕОГРАФИЧЕСКАГО ИСКУССТВА.

1\. СТАРАЯ ШКОЛА ХОРЕОГРАФИЧЕСКАГО ИСКУССТВА. 

[�лам�u[К�ш� 
IJI. ЮМОРЪ ХОРЕОГРАФIИ. 

Сборъ nостуnмтъ на содержа11iе 11аза�етовъ 0-ва и Кружка бывw. вооnмта11ннноаъ 
Имnераторскаrо Мосновснаго Коммерчеснаrо Учи11ища. 

Постановка артист. Импер. театр. А. ,1, Новикова н ,1. А. Жукова. 
Отвtтств. устроитель Н. С. Орtwковъ (тел. 2·6З-4А). 

Цtны мtстамъ: пож11 38 р. 40 к. и 28 р. 40 к., мtста отъ 14 р. 40 к. до 55 к. 
Бнлеты прод. съ 20 марта: !) въ кассt цмрка, 2) вь маг. А. Дндерихсъ (Кузи. 
п •. 61, 3) оъ маг. Жакъ (Петровка, 151, 4) въ маг. Н. Авдtева (Никольская, 10•. 

XXI�� ОТЕРЬIТ А 1 В ЬJ С Т А В К А И А Р Т И В 'Ь П�iво:
р
��;�:�

0

ик�:�
е

-
к ДмитроВI,а, 11 (Художественныii салонъ). Тел. 2-61· 6.). Плата за входъ. 55 к., учащ.-35 .к. 
-----------------------------------------

ИИНО-ТЕАТР'Ь 

,,11 ЮК СЪ"1 
1 Тверская 37, телеф. 4-45-85. 

Программа на 26, 27 и 28 м�tрта: 1) Цыrанъ Яwна, драма оъ 4-хъ •1астяхъ
1 

съ участ/емъ артиста Импер. театр. r. ЖеАябужснаго. 2) Паnиа о двухъ нон·

цахъ, к омическая. 3) Друзья по ресторанJ, комическая. Ярмарка, вндовая. 
Программа на 29, 30 и 31 марта и 1-ro anptnя, съ участlемъ 11звtстнаrо артиста 
М. М. Петипа: 1) Зараза, драма въ 4-хъ; частqхъ. 2) Часы, комическ. 3) Вес" 

въ nanawy, комическая. 
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*ФФ���Ф�Ф�Ф���0�••tФФ���Ф�Ф��Ф����Ф��ФФ•
·�� . � п· 
: ��:r i =· � :" 1ПIJ !::..!!!.: на t9t 6 годъ 1lIII r. ИЗlJ.

редя, :

в

�:/� : � 1 ... - 60 " 
0 Т И р bl ТА П O Д ПИ С И А 

76 IОП. етро&а 
,с;., За rрая. вдвое. ае,вта, поаца it-4 Допускается 4 � разсрочка. на е111енедtJ1ьныА боrаТО•ИJIJIЮСТрированныи ЖYPH8Jl1t тексrа50 IIOD. � 

$ • ; ............. ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" д.Г.1�;:.-: 
• Театръ.-Музыка.-Литература.-Живuпись .-Скульптура. $ 

$ Беэлпатяая премiя ДЛJI г�nnЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИУЪ Д'5ЯТЕnЕй роскошво-иппюстри· е� rодовыхъ подписчи ковъ: 11 (' роваявое издаllfе � 

$ - 1900-1916 rr. Томъ 11-ой. * СОДЕРЖАНIЕ ll·ro ТОМА: 
• МОНОГРАФIИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ II БIОГРАФIИ ВЫДАЮЩИХСЯ Дt;RTEJIEA ДРАМЫ, ОПЕРЫ, &АПЕТА. СТАТЬ И, $
$, ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIR, СТИХИ: д"ексанАра Амфмтеатрова, Леон•Аа АнАреева, Юрiя Бt.11яева, Н. Н. ВмАЬА8, Eer. Гунста, $� В. М. Дороwеамча, ААеноаНАРЗ Koilpaкoнaro, С. Кара-Мурза, Н. А. Краwенмнннкоеа, Н. Курова, В. В. КороАева Rк. ,1ыова, �
;: Lolo, А. Пазухмна, кн. А, И. Сумбатова, Ю. СобоАеве, Н. Е. Зфрооа, М. Юрьева, Ceprtя Rб.11оноаснаrо. СНИМКИ аъ ЖИЗНИ :
....,. 11 РОАRХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ и ПРОЧ. РеnроАунцiи рtАкмхъ nортрето1ъ м Фoтorpaфlii 1111, муаееаъ А. А. БАХРУWИНА '"i"
$ 

ПРОТОПОПОВА КоААемцiм Н. А ПОПОВА. 
$ � 52 6011ьmиn 11ортр�а (1:ta об.11uжкt) Артистовъ, оис11те.11ей, 1to111nu�11тoi,odъ II художви.ков:ь, 6олtе 20UO 52 .Q

""i" оннмковъ, варасовоsъ, шарже!!, карпикатуръ в проч. Собственные корреоnонАентw во воtхъ aanЗAIIO· W
• евроnе�онихъ театра.11ьнwхъ центрахъ. * 
� Годовые под.писч111ш, желающiе получить 1-11 томъ "rannepeи". доплачиваютъ • р. 75 к. • 
• Принимается подписка на 6 мi.сяцевъ (оъ ' марта ПО I сентября) 3 Р· 50 к $ 
$ ААреоъ: Москва, БorocnO!CIRJй аер. (yr. В. Диитрозк11), д. 1. Тел. 2-58-25. • Контора открыта ежеднеано, кромt. $
� nр11днмqныхъ AHell отъ 11- 4 11аоо1ъ АНЯ. • ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR также въ Москв-11 J Н. И. Пе111101оноii (lle· � 
.., rровскiв двнiв), въ квижв. иаr.: .,Новое Вре1,1я" (въ Петроrр., Moctrвt в пров. rop.), в:ь иу1. var. В. Беоое,ь • ко '"i" 
* (Москва, Пеrровка, 12), М. О. Во.11ьфъ (Москва-ПетрограJ'Ь,) кн. иаr. ,1. И.11амковскll (Кiев'Ь, Крещатикъ) и во •
f) 

всiх'Ь .&яижв. varaa.r. MoGRBы n орововцiu. МОЖНО ПОАПИСЫВАТЬСR ПО TEJI. 2·58-25. 
$ 

·�0.ФФ.�Ф�Ф�·��Ф�Ф.ФФ��Ф-�ФФ•Ф ... ���ФФ•••

ВТОРАЯ ГАСТРО,1ЬНАR ПО&ЗДКА 
ЛО С1>ВЕРУ РОССIИ, ЗА
ПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 

СИБИРИ 
товарищества артистовъ Москов· 

снаrо театра 
Ф. А. KOPWA. 

составъ Tpynnbl• Г-жп: Н. Д
. 

Uорсяал
, 

В'. 
В. 

В:uова, Е. 
Н

. В
ербвцкзя, А О

. 
Др

а
• rослаnъ, .М. М. Жукова, Р. А. Каре.аава-Раячъ, Е. К. Jt

р
асаввва, 

Н. А. Соколовск-ая, Н. А. Якоuева1 Е. А. Юзвоцкаа. Г·да: А. Д БаJ1а1tпревъ, О. Н. Варяамовъ, 
Г. Н. tыcoц11il!, Н. П. Горn•1ъ, А. А. ДiомпдuоевiО, О. К. Ваnцевъ, В. А. Itpвrep-ь, В. П. Моасеев-ь, 
В. Е Op.:шnosiA, М. А. Струковъ, 1. В. Та.tьПОВ'Ь1 А. П. ЧарnвL, в др. Суф4е(I\ О. П. К.�ейвъ,
аавtдующin �ueвoll. В. О. l!ap.11&11ou:ь, адммнмотраторъ М. Ф. Аобряковъ, уnоАномоченныii 

А. А. АiоммАовскiii, nредотавмтеАь тоааркщеотва А. И. Чармнъ. 
Mapmpyn: К

р
аtвопрскъ 19, 20. 21, 22 ап11·uя. ПрЕутс·къ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 aapiJ.'!a, 1, 

2, З isaя. Чита 6, 7, 8, 9 мая. Харбовъ 12, 13, 14, 15, 16 мая п да.nе. 

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ 
ПО СИБИРИ И ДА.JIЬНЕМН BOCTORH 

цыгАнки Насти ПОЛЛХОВО:Й 
Пр11 участiи свободнаrо художника М м р о н а n ЕВ И И А � � Начаnо �,. 1-ro марта с. r. 

У nопво�юченный по концерт. А. А. П о n н f1 о в о й, Н. С. W А Т О В С И I Й, Москва, тел. 3.30.50. 

r-----J ВЫСТАВНА НАРТИНЪ и ЭТЮДОВ i> '-
"') 

хуяон.,нвва А. А. ИАНЕВИЧА. 
Съ 19•ro марта no 17•е anpi»nя. 

СА}'РОВА. Тверс1юй булъиаръ, д, 26, те.11ефоиъ 3 33-86. Входная плата 59 коп., ддя учащихся 
11 дtтeil 40 коп. 19-ro марта, въ день верн11сажа,-I р. 15 li·

ГАЛЛЕРЕЯ II. n. 

"-=��====-====Н=ы=с=та�в=1,=а=о=т=1(р=ы=т=а=е=ж=ец=н=е=в=по=отъ==t=О=ч=а=с.=у�·т_р=а=д=о=5=ча=с=.=д=п=я=. ======�====�
�WJ1i1N1\lfit) ./1Wil)��il1.1XINM .Dil'l'd1.DJ1JHM ,м� » 1N1.liJ1\I) IUI ,tJ\11.D�iИl1»» i{Q)).9,lil»il) IN1 .,.w�1il)it,,P.Qil)il),l1\U\l)JXl)il,il)il,il/UN)ll1\tl\liill!_
� - - с; 

� BCEPOCCIИCRIИ СОЮЗЪ ГОJ»ОДОВЪ. J 
§ ЛИТЕРАТУРНО· ХУДО:Ш:ЕСТВЕННЫИ ЕРУЖОIСЪ. - J
! (В. Дмптрош,а, JJ.. Востряr;овв.) Ф �,, Бъ четверrь, 31 го Марта. _ #.

! ВЕЧЕР"Ь ВВИЬI ЧIРИВПКОВ !
i и УЧЕНИЦ'Ь ЕЯ СТУДIИ. § 
� ПЛАСТИЧЕСКIЕ и ХАРАКТЕРНЫЕ ТАНЦЫ и МИМО-ДРАМАТИЧЕСЮЕ ЭТЮДЫ. . j 
� Пр11 участiн 1·-.къ: А. С. Грпптух-ь lntнie), 3. ll. Богдановс1,оi1 (apфti), Л. А. Ненnшев?fi (чтсniс); rr. С. Ф. Бory�Jшro (nflme). l
jj С. 3. Фр1ЦбС'рrъ (Cli(IIJПiia), l\I. А. У 11ропова tроя.1ь1, А. "· Мос:ковцсuа (1Jmв1c1, Д А. R.ашпнцева tв10.10нч.). е 
1 -- --• Начало въ 81/i •rac. вечера. �---- f 
lm�m&!M)IIY.M)/i)(l}!l);М(l)!l)f(t)!M\l.t\!l'IФtl)!М�M)(l)!l)(tMJltt(l)!\)/11(00)&(1�1}(1}!f)t\\(f)(M)O!l.f)!l!(l)l(\)/M��ll.\!i�'&I.IIO)/\!i.l)!n�4�/&�)�Ф!I\IЛ 
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r, ____ _, КОНЦЕРТЫ С. КУСЕВИЦКАГО с_, ___ "" 
въ театрt К Н. НЕЗnОБИНR. 

1 8 
ГЕНЕ.РАЛЬНАR РЕПЕТИЦIЯ ПОСЛt,ДНЯГО

Въ воскресенье, 27 марта 1916 г. 

с. КУСЕ В И Ц КАГО 1 СИМФОНИЧЕСКАГО КОНЦЕРТА подъ управл. 
npcr \'Ч. �ne,.1. арт. и�ш. т. 1. Тартаvова, 1чн. llмп. т. JI. Ба,ановско�. И. А.11чевскаrо, П. Тихок�ва, д·J;тс:·аrо -хора· в. А.,с-
1:саRдРо-ва, хора сост. при 1,vнц. ор1,естра С. Kycet1tЩ1,aro. Въ uporp. Г. Б�р�ю:� ь. • 0СУ1!1Аек,е Фа ус.та,, �.1я, �.tпстоя-ь,

1 xnpn 11 ор�.естр·:. Нача•о въ 2 ч. дwя. В11.1еты uрод. 11ъ депо po11.1elt Дпдерпхсъ (К1з11ецюn лер., 3, 1е.1. --О:>·10) 11 ю,
день реп. •r. въ 1 ч. утра въ 1.accil те1,трii. 

Въ понедt�ьн" 28 марта .ВОСЬМОЙ и ПОСП�ДНIЙ СИМФО�ИЧЕСКIЙ ИОНЦЕРТЪ. Нача.со въ 81/2 ч. веч· 
1\.. Разпвые бп.1. прод. въ uотп. маг. PocciJ!ctc Ill)'з. Пзд. tKyзнeцrtii!. М., 6) u в·ь дс11ь конц . съ 7 ч. в. nъ кncct т . .)

д -=v МУ3Ь\КАЛЬНЫЙ КРУЖОКЪ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ МОСКОВСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТt.. с;:= 

r,:::; &ОГОСАОВСКАЯ АУДИТОРIЯ ИМПЕРАТОРСКАГО МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА,
Въ четвергъ 31-ro марта К О Н Ц Е Р Т. Ъ С К Р И П А Ч А

1\1.Iат:в-в.я .1..1. .Л .А. К О ��.А. 
ПРОГРАММА: ЧАЙКОВСЮЙ-концертъ, BACH-Chaconne, СЕНЪ-САНСЪ-концертъ lиnoll, ПАГАНИНИ-Моtо Perpetцo

560/о чистаrо сбора nостуnитъ въ р асnорнженiе военной номиссiи n р и  Имnераторскомъ 
Мос•овсиомъ !fнмверситет1. на nасхаnьные nодарни воинамъ-морRнамъ. 

Нач. въ 8'/i час. вечера. • Рояль изъ депоАндрея Дидернхсъ. 8 Бипtты отъ 5 р)б. 50 коn. д о  50 коп., прод .
въ музык. маг.: АнАрея Дмдернхсъ (Кузя. п.), Pocci,cкaro Музык. ИзАатмьства (Кузя. М., 6), .Сммфонiя" (Б. Н111(нтская).

-

ВЕСЬ ЧИСТЫЙ СБОРЪ ПОСТУПИТЪ ВЪ РАСПОРЯЖЕНIЕ ГЛАВНАГО КОМИТ�ТА В. С. Г. Н� ПАСХАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ А/IЯ .АРМIИ.
Билеты отъ 5 р. 90 к. до 1 р 10 к. про1аются: въ Отдtлt Пожертnованtn 1Камергерск111, д. 51. въ муз. магаз.: Росс1Мск11rо 
Музыюtльrtаrо Издательства (Ку�яецкi/1, 6) ,,Снмфонiя" (Б. Ннкитская) 11 v wвenuapa Лнтературно-Художествевваrо Кружка. 

М АПЫИ ЗАD'Ь НО НСЕ РВ А Т О РIИ 12-ro anp1.n11 
-r:_::г ц Е р гт,· 'Ъ И381:,СТН. исполни Г РУС-к O � ..L. СКИХЪ НАРОДНЫХЪ Пt.СЕНЪ 

А. В- :ЕСО.Л..ЬЧЕ:ВО:ЕСОЙ 
съ у'!. Адальжизы Моппика (арфа), премьера оперы З11м11на Т. С. Ор 1а II популяр. разск11Зчика Я. Д. Южнаго. Пред варит. 

продажа б1метовъ въ маrаэииt »Жакь• (ПетрОDkЗ). 

НОВАЯ БОЛЬШАЯ АУДИ. ОРIЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАГО МУЗU. 

l•ro апрi.nн, З•Й R.О:ЕJ:ЦЕРТ'Ъ I О С И ФА 

СЛИВИНСRАГО. 
ВЪ ПРОГРАММ-Ь: 6ахъ, 6етховенъ, Чайиовсиiй, Рахманиновъ, Падеревснiй, Рубинwтейн-ь, 

Г_nиниа-&аnак•ревъ, Wоnенъ. 
Рояль изъ депо АНАРЕЯ АИДЕРИКСЪ. О Q Начало вь 811� час. вечера. 

Би.'!_еtы въ музык. магаз.: Андрея Дидернксъ. и "Симфояiя·•. .,Pocclltcк. Муз ыкальнаго Издательства". 
Устроитель А. Н. К раwеиниковъ. S!( 

8oo�ooo�oooooaaoooaaooaoooaaoo1oaoooooaaa�oaoaaooaoaoooaooocoooacoaooooocoaorn
о а 

8 ДИРЕКЦIЯ g RОНЦЕРТНЫЯ ТУРНЭ 8 
� в Афанасьевъ 8 НадеНIДЬI Вас1111ьевиы Пс1IЕВИЦКОЙ. g

§ ' • g Екатерины Васиnьевны r Е JI Ь Ц ЕР Ъ. � 

1 

Мосr.ва, Арбатъ. 44• -кв. 87: Тел.о Дм11тр·1я Аnеис,Lевича СМИРНОВА (Уралъ, с"611Р1•• 0

Конц. бюро. Te.ir. 6-25 и 2-11-25. П Упол:вомоч. ,Ц[lр. и. и. Шнеilдер'Ъ. 
3·46-74. Петроrрадъ, Невсюй, 51, О -.. 

• д 

.. 

во,то�ьJ

. 

J aaoooa�aaooooocoo:}OOOQOOOOOQOOOOOOO:oaoaoooQOOO�OOOOOOOOOCOOOCOCCIOD oaooa:aw 

ДИРЕКЦIЯ 
А. М. ДЕДИНЦОВ-А 

и 
к. я. см о n Е и с к А r о 

сезона 1916 г. 

Русская оперетта подь режиссерствомъ М. И. Драrоwъ. 
5-6 недtля В. поста-Туnа, Пасха, еоминая-Н.•Новrородъ,

1-ro мая-Смоnенскъ, iюль-авrустъ Кiевъ.

Уполномоч. дирекцiи Я. П. Яшинъ. 

00000000000000000000000-ооооооооо�ооооооа 

8 Новое изданiе журнаnа PRMПf\ и ЖИЗНЬ'< Богато-иллюстри· О 11 
• рованная книга: О 0 

.] е k D-L ., '' 0 
g ,, аллерея qеиuчес UXТJ а uяmeлeu (т. 1-ый) �
0 O<uJpнu, воспом11нанiя, стихи: Александра Амф11театрова, И. Александровскаго, Юрiя Б'hпяева, An. Воэне- •о 
о 

сенскаго, В. М. Дороше11ича, А. А ИзмаАлова, tf. А. Крашенинникова, А. е. Кони, Lolo, Як. Львова, К. Н. Миха!lлова, А. М. Пазухhна, Н. П. Россова, Т. Л. Щепкиноli - Куперникъ, Н. Эфроса, Серг1.я Slблоновскаго, О
О А. И, Южина (кн. Сумбатова). 

О О Около 200 снимновъ и зарнсовокъ въ жизни и роляхъ.

О Продается въ ковторt пРампы и Жизни" и въ круnвыхъ квижныхъ магазинахъ ц1.ка 3 руб.
g 0000000000000000000000000000000000000000 
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n. Я. nипков<:кая - Манонъ.

lКъ rастро.1ямъ въ onept Зщшна).

Иmогu с1\заа. 
Закончился деJJеrатскНi съtздъ. Буря. взбалз\lутиашая 

актерское море, промчалась. Ут11хли страсти. Делегаты, съ 
честью выполн11вшiе cвoll до.,rъ, nок11ну,1н тр11буны, сошли 
внизъ, въ актерскую гущу и стуwевалнсь въ обще!J това
рищескоll массъ. Cnoкotlнo 11 довольные они взираюrь на 
будущее, возлагая на него тысяч11 всяческтсъ надеждъ . 

Много ли, ма110 1111 принссеn. будущее-конечно, nред
уг;щзть трудно. Оно nокрыто мракомъ не11звъстност11. Одно 
л11wь съ яркоf! выпук.1осrью r1редста.10 передъ нами-это 
10, что четвертыl! дe.1erarci;il! съtздъ оnравдалъ наковеuъ-то, 
свое н11наченiе. На этотъ разь делегаты отрtшt1лuсь отъ 
обычно!! индефферентностн 11 вceut110 отдали себя обществен
ным ь 11нтересамъ. Послt упорна го труда, пoC.JJ.t мноrихъ 
во11ненin 11мь у,1алось повернуть колесо 11сторiи II поставить 
ТеатраJ1ьное Общ�сrво на путь обновлснlя. Только небольшая 
группа петроrрадскихъ де.,еrатовъ на половину побtжnен· 
ныхъ, на половину добровольно сдавшихся, уrрюмо верну
л11сь въ Петроградъ, затаивъ въ cвoell дywt что,то недоброе. 

Положнмъ, чrо и у осrа1ьныхъ делегатовъ вtтъ осо· 
бенныхъ основанitl радоваться. Жертвы обt11хъ. сторонъ такъ 
вел11ки 11 ощvт11те.н,ны, чrо до раJости СJН1шкомъ далеко. 
Побtда пе легко досrалась сторонника�rъ обновлевiя. Вь 
боево11 схваткt съ "nеrроградuами" 11 11ротнвв11ками реформъ 
обновленuамъ не  разъ 11риходилось отступать по всеИ м1нi11. 
Въ утtшснlе остается �дно .шшь сознанiе, что отстуn11енJе 
велось въ полномъ лорядкt, 11 въ едиводуwномъ соr11ас1и 
вcell 11эртiи и nро•1зводилось не по слабости партiи, 
а по .стратегичесюшъ" соображенiямъ, чтобы, усту-
r1ивъ въ одномъ пункт!;, 11мtть возможность собраться 
на друrомъ, 11 собравшись съ с11.1ам11, вновь ринуться 
на противннковъ. То11ько эт11мъ н можно было объ
ясю1ть цtлыl! рядъ r11же.11аъ

1 
неимовърно тяжt11ыхъ 

уступокъ, которьнr r1артiн обноuленiя вынуждена бы.111 
САtnать упорно сопротивлявшемуся меньш11нству. Это 
собранiе подтверждается и тtмь фактомъ, что въ ко· 
нечном ь ре.зульта rt "москв11ч11" побtдили и съ-tздъ за
кончился рядомъ постанов.1енil! въ пользу обновлен
uевъ. 

Пстроrрадt. Такнмъ образомъ, на nокрытiе дефеuита остается 
uдинъ JJIНDb путь - самообложснiе. Правда, это своего рода 
самоnожертвованiе, но чr.го не спtлаешь, чтобы спасти Об· 
щество и поставить его на вадлежащil! путь? 

Во время "отсту1111енiя nрнwлось оставить еще одну 
важную rюзнuiю -снрtчь уступнть въ вопросt объ образ.о
ванiп комитетd въ [leтporpaдt Но, прннимая во вниман1е

1 

что функuiи этого комитета строго ограничены 11 что коми
тетъ не можетъ 11п11 въ разрtзъ с ъ  дtяте.1ьностью rлавнаr·о 
Совtта Общества въ Москвt, съ этоtl уступкоl!, ложалуll, 
можво еще м11р111ься. 

Обновленuамъ пришлось также дать сное cor11ac1e и на 
содержан!е въ Петроrрnдt. канцсм1рi1i пр11 ко�н�тетt; однако 
11 эта уступка вnо11нt понятна и не является уrрожающеl!, 
если учесть то, что зссиrнованiе денежныхъ средствъ должно 
лроизвод11ться въ сыtтномъ nорядк-1;, т.-е. въ зав11с11мости отъ 
матерiальнаrо состоянiя Общества. Таю1мъ образомъ, сумма, 
которая требуете.я д.�я ПетrоградскоМ кавцелярiи, ве ф11ксн· 
руется, а полвергается колебанiямъ въ ту или иную сторону, 
смотря по обстоятельствамъ. 

Надо призwпь, что и выборы должностныхъ л1щъ nро
нсходи1111 отчасти подъ дав11енiемъ "петроrрадuевъ�. и если 
въ сосrавъ Совtта вошли нtкоторыя .,иun, проп1въ которыхъ 
ларtiя обновленiя вела въ началъ ar11тauiю, то въ этомъ 
нельзя не в11дtть еще одноll уступки, которую пришлось 
сдtлать, дабы не вн(lсить оnаснаго для общественныхъ инте-

• ресовъ раздора l(ъ счастью, надо .11умать, что устуnк11 эти
совершенно случаUны II едва-ли Театральное Общество не
освободится въ 51111жаhшемъ буnущсмъ отъ никому ненуж
ной опеки въ этомъ отношенiи. Мало тоrо, эта уступка
должна была доставить не особенно много удовольствiя ста
рому <;:овtту, такъ какъ. выборы п о  своему результату яви
лись рtзкоl! демонстраше11-по адресу Петроrрадскаго Совtта.

Нельзя вr1дtть уrрожающ11хъ сим11томовъ въ r1ереизбра
нi11 членовъ Московскаr·о Совtта еще 11 потому, что если 
нt.которые изъ нвхъ 11 не проявляли досtаточ1101! продукт11в
ност1r, то это могло вызываться царившеl! въ Coвt1t атмо
сферой бездt.ятельност11. Совершенно не то надо ож�дать оrъ 
Совtта теперь, когда овъ уси.1енъ новыми 111щамн, преиспол
ненными желанiемъ поработать на пользу Оощества. 
Совмtстная работа съ обноменцам11 прн новыхъ условiяхъ 
н измtнившеl!ся обстановк-1; ыожетъ принудить 11 nрежю1хъ
ч.1сновъ сов1;та къ nроявпеяiю больше, 11нтенс11вности. 

Итакъ, резюмируя, приходится конста111рова1ь, что 
обновленцы, добивш11сь нам11ченно" ц-tл11, вынуждены былн
лоПтн на очень тяжелыя уступки J-lo это не должно ш1коrо
смущать. Въ такоll ropячell боевоll схsаткt, какую rыдержа
ли обновленцы, жертвы неизбъжны. За то выясн11пась дру
гая сторона дtла а именно что, подавляющее большинство 
актеровъ въ мас�t Pceutno сочувствуе1ъ napтi11 об11овленi11. 
Имtя за собою такую ведикую опору, созна11ая, что обно
в.,енuы всеrд;� наllдутъ нужную поддержку среди актеровъ,
что оослъднiе стоятъ безусJJов110 за проведеюе всtхъ наыt
ченкыхъ реформъ н что большинство со1·.1асно ттоt\т11 на не-
1136'1,жные жертвы -н-t1ъ н11какоll нужды бояться за судьбу
Общества. О,ю переживетъ и дефищ1тъ, и не11збtжность
комитета въ neтporpant, 11 выдtленiе части средствъ на со,
держанiе блаrотворптельныхъ у11режденlll. П�сть тольк� обновленцы закрtпятъ свою связь съ актерскоll мa�cotl 
пусть только они сами упnочатся на занятыхъ позищяхъ, 
:i остальное завоевано будетъ само по себt. 

Ал-дръ Пав/\овь. 

Опера Зимина. , 1 Сынъ земли''. 

3-М актъ.

Не время сеltчасъ подводить 11тоги съtэда. Одн11 
.н1wь резо11юцl11, не nодкрtппенпыя на практик'!, ож11-
даеwым11 резу.тьтата.ын, не даютъ, конечно, вркоff 11 
д1;1!ств11тельноn картины побtды. Реальныя стороны 
r�обtды не поддаются еще точному учету. Нt>льзя пре
дусмотрtть и правн.1ьно оutнить значенiе сдtланныхъ 
уступокъ. Такъ, наnримtръ, обвовпенцы приняли на 
себя обязательство погасить· колоссальны!! дефиuитъ 
Общества, при чемъ nодъ давленiемъ "петроrрад
цевъ • они пошли еще 11альше II р-trпили усrуnить 
11есь доходъ отъ спектакле!! Ииnераторсю1хъ театровъ 
на содержанiе благотворительвыхъ учрежденil! въ 

Смерть-r. Шереметееъ. Btpa-r-жa Тихонова. Сынъ аемо
r. ХоАодковъ. АоброАtтеАь-r-жа ВАадмммрова. 

Фот. М. Сажпрова и П. Орлова. 
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Студiя Художественнаго театра. 

"Юбилей" Чехова. 

Шкnучинъ-R. R. Ста2tовичъ. 

Deлe2amckiii с,\зD,. 

Седьмой день. 

Делегатское собравiе начинается съ разбора §§ одно
дневнаrо обязаrельнаrо обложепiя, выработанныхъ финансово11 
комнссiе11. съ цtлью и Jысканlя средствъ на локрытiе дефици
та 0-ва. 

Пункты эти, nocлt незнач11тельныхъ лоnравокъ, собра
нiемъ nрнниt.�аются единогласно. 

Дмtе заслушивается мнtнiе ф11нансовоli комиссiи относи
тельн1J порядка лользов'Знiя неnр11косновеннымь капиталомъ 
0-ва. Воnросъ этоrъ вызвал ь разноrласlя между napтielt
собновленiя» и в1ще президенто111ъ Tearpa,,ыtaro 0-ва-А. Е. 
Молчановымъ. Финансовая комиссiя шпа на уступю1 и вынес
ла пост 1яовленiе, согласно которому снеnрикосновенны11 ка
пнталъ 0-ва, числящiйся на 1-е января 1916 r., присоединяется 
к,, неприкосновенному ка11нrалу убtжища для nрестарt�ыхъ 
артистuвь имени Императора Але�сандра III въ Петрогра11t�. 

Съ кр�т11коl1 этого постановленiя выступаетъ Е. А. Еф11-
мовскi1!. сНеприкосновенныll каnиталъ", по его мнtнiю, 4ВЪ 

спецiальныя срелства обращень быть ве можеn, а присоед ине
нiе его къ каниrалу убi;жища было бы равнос1111ьно обращенiю 
его въ спецlмьныя срrдства•. 

Мнtнiе Е. А. Ефимовскаrо встрtчаетъ полное сочув::твiе 
собранiя, и пункn. о поряакt пользованiя нелрикосновенным11 
капиталами снимается съ обсужденiя. 

Воnросъ о неnрикосновеrrныхъ кап-итат�хъ остается какъ 
бы открытымъ, а новому •мос�овскому» Совtту достается пе· 
ча11ьвая уqасть погашать деф1щиты проwлыхъ и текущихъ 
пiнъ. 

Вечеромъ того же дня де11е1·атскill съtздъ долго бился 
на.аъ выборами. Снова началась жаркая битва между немноrо
ч11с11ен11ыми, НФ упорными петроградцами и м..1сковским11 
обнов,е,щамн. 

З.аtсь Москва явно nобtждма, сбавивъ сразу число чле
новъ петроrрадскаго Совtта съ 7·MII до 4-хъ, а число москов
скихъ чпеновъ увеличивъ до 9-т11, да еще намtтивъ 5 доба
вочныхъ членовъ для будущаго Costтa, которые встуnятъ въ 
до,1жность, ког11а будетъ утвержденъ новыl! уставъ. 

Ло заnнскамъ бопьwинство получили всt од:1ннадuать 
членовъ Совъта, нам·l;ченныхъ napтielt обновленiя (.ава чпена 
петроградск:1го Совtта-В. В. Протоnоповъ 11 В. С. Севастья
новъ не заявляли о свое!! отсrавкt, и потому они OCTdJOTCЯ 

въ Совtтt безъ переизбранiя). 
Закрыто!\ баллотировко11 оказаm1сь избранными rt же 

.qнца, намtчеиныя записками, а именно: въ члены Coнtra для 
Москвы-А. А. Яблочкина, А. С. Коwевtров1,, А Я. Альтwу
лtръ, Н. А. См11рнова, Вл. vl. Нем11ровичъ-Данченко1 

Г. С. 
Бурджа11ов1-, Н. е. Монаховъ, А. М. Самаринъ·Волжскi11 11

П. П. Лучининъ, и въ члtны Совtта для Петроrрада-П. И. 
Лtвикъ и А. А. ЖелябужскiА. 

Восьмой Аемь. 

Безучастно выслуwиваетъ собранiе отчетъ финансовой ком
ч11ссi11, касающiйс:я бюJжета 0-ва. Согласно этому отчету 
дефищ11ъ на l января 1916 r. оnредtлнется въ 60,783 руб. 
13 к C)Jl;ra прихода оnрецt,1111ет.::я 110 Москвt - въ 
-13,100 руб., ло Петроrраду-въ 26,L QO руб. Сыt,та расходоьъ
по Петрограду выражается въ 45,610 руб., по Москвt - въ
80.080 руб ,elt Такимъ обр 11омъ, деф11ц1нъ Общества за
1916 rодъ оnредtлень въ 55 690 руб.

При чтенiи sаключенiя ф11Нансовоl1 комиссi11 nроисход1tТ1> 
рядъ коллизi11. Указанiе ком11ссiи на то, что деф1щ11тъ въ 
60,783 руб. покрывается одноаневю,1мъ обязательнь�мъ обложе
нiемъ, вызываетъ 11ротесrъ со стороны М. П. Сахновскаго, 
насrаивающаrе на томъ, что общее собранiе отнюдь не преду
казывало назначенiе суммъ обязательнагu об11оженiя. Въ 11ер
воначальномъ nмнt комиссiи предполагалось покрыть только 
28,000 руб. дефицита 11 только послt того hЗK'J> создались .но
выя о6сrоятельства•, предъ кoм11ccielt всrалъ вопросъ, какъ 
замуровать ту брешь, коюрая образовалась въ бюджетi; Ов-а. 

Возражая М. П. Сахновскому, делегатъ Г. К НевскiU по
.,аrаетъ, что самоnбложенiе является до.хо.110\lъ о ва и какъ та
ковое должно nокрьн�ать всевозможные деф11цнты. 

Тонкil! . комnромиссъ прrдлагаетъ nредсtдательств)'-
ющi11 Е. А. Еф11мовскin. По его мнtнiю, до.1жно существовап, 
единство 0-ва и это единство не должно рс1зруwаться спо
рами: что и куда? Необходимо, просто. откинуть фразу 
финансовой комиссiи о томъ, что суммы об.qожен!я иаут·ь на 
покры1iе 60-тысячнаго деф1щита 11 ост,1вить вопросъ о поряд · 
кt нanpaRneFtiЯ эrихъ суммь открытымъ, предосrав11въ ком-
11етенцlи Совtта. 

Вызываетъ rорячiе споры обсужден!е стать11 расхода по 
содержанiю какцелярi11 въ Петроrрад1.. 

- 10,000 руб., ассиrновавные на содержанiе этоlt канuе·
лярiи II пнректора при не11, намъ навяз1ны! Насъ заставили

принять эту статью! - горячо воск1111цаетъ П. П. Cтpyltcкil1. 
Б. П. Неволинъ требуетъ объясненilt. 
По сообщ ·нiю П. П. Cтpyllcкaro выяс11яется, что расхоцъ 

на сод�ржанiе въ Петроrрад't канuелярiи при буаущеl\ орrа
низацi11 0-ва первоиачапьио финзнсовоП комиссiе11 былъ оnре
дtленъ въ 6,000 руб. Коrда въ КО'411ссiю были кооптированы 
.пеrроградцы", нача11ась, по выраженiю П. П. Стру11скаrо, 
.торrов,я•. 

7.000 •. Семь съ половино« ... Восемь! .. 
Наконецъ, пос.�tдовалr .111опчановс1<il!" наж11мъ 11 было 

ассигновано 10,000 руб. 
Воцаряется неловкое молчанiе· 
Траурны11 вtнокъ 0napтi11 обновленiя• пuдаеrъ Б. С. Не

волииъ: 
- Я у.11овлеrворенъ объясненiями П. П. Cтpyllcкaro. И

мнt rпубоко грустно сознавать, на что здtсь на этомъ съ1>з
дt обрекли "11артiю обиовленiя". Къ чему свелись ея на.r�е
ж:�ы? Ея порывы? Это нужно II должно запечатлtть для 
будущаго съtзда. 

Послt 1<р3ткоlt рtчи Б. С. Неволи на, собранiе ед1mоrлас
но постэноо.qяетъ отчетъ, см1пу 11 балансъ о-ва на текущilt 
годъ утвердить. 

Студiя Художественнаго театра. 

,,Лекцiя о вредt табака". 

nекторъ-И. В. Лаэаревъ. 

Рис. /. Тепера. 
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Студiя Художествен наг� театра. 

,,Юбилей" Чехова. 

Хиринъ - г. Коnинъ. 

Далtе пронсходнтъ rорячнtо бмtнъ мнtнНI по поводу увt
«ов �ченlя памят11 М. Г. Сав11ноll. 

Про11увсrвован11ую рt•1ь про11зноситъ В. Л. Грааовъ. 
Въ результат!; собранlе единогласно припимаетъ рядь 

nостановл�нill: къ названiю с Императорское Русское театраль
ное О-во• присоединить асозд�нное М. Г. Савнпоll», учредить 
пр11 будуще�1ъ Московскомъ убtжищ'!; И. Р. Т. О коl!ку имени 
велuкоl! артистки, вписать ея имя, какъ сnочетноl! 11редсtда
те�ьн11цы Совtта И .  Р. Т. о.�. въ nоыtщенlи бюро вывtс1пь 
мраморную доску и занести въ нее nrрвымъ имя М. Г. Са
внноll, nоруч1нь Совtту озаботиться иэысканiемъ срсдствъ 
для учрежденiя 4-хъ crиneндil! (2 хъ въ среднихъ а 2-хъ-въ 
высшнхъ учебныхъ sавеJ1енlяхъ) имени покоllноl!. 

Въ заключенiе собранiе11ъ были произведены выборы. 
Въ составъ проектируемаго 11етроrрааскаrо комитета во

шли: Е. Г. Ермоловъ, П. И. Пtвинъ, А. А. Же,1ябужскНl
1 

А. И. Ю-кинъ, Ф. И. Шаляпинъ 11 К. К. Витарскil!; канди
датами въ настоящit! совtтъ: А. А. Бахрушинъ, О. А. Прав
дннъ, В. Н. Лазаревъ, С. Е. Трезвинскi!!, П. П. Гаl!дебуровъ 
11 Е. Г. Ермоловъ; кандидатами въ Совtтъ реорг11ннзоеаннаго 
0-ва: Е. А. Бtпяевъ, Н. Н. Званцевъ, Е. А. ЛеnковскiR, В. И. 
Нероновъ. Ю. П. Солонинъ II Д. В. Гарннъ; добав,,чнымн 
членами въ бyayщill Совtтъ: Ю. В. Вас11льева, М. И. Кома
ровъ, М. С. Нароковъ, Н. А. Лоповъ II Е. А. Ефимовскi"; 
въ рев11зiоюrую комиссlю: И. А. Дын11нъ, С. В. Брагинъ, 
И. П. Менделtевъ, А Л. Павловъ, и Я Д. Южныll,; кандu· 
датам11 къ НИ\IЪ. С. П. Кабзарь, А. С .  Ермаковъ, М. П. С1х
новскl1!, И. Н. Невtдомовъ и А. Л. Гар11нъ. 

Кромt того была избрана делегацlя дпя посылк11 оъ 
Петроrрадъ съ ходатаАствuмъ объ 11змtнеиi11 ставок�, воен
наго rеатральнаrо налога. Въ делеrаuiю вошт1: В. И. Н11ку
л11нъ. Д. В. Гар11нъ-В11да11нгъ 11 В. Л. Градовъ. Въ этомъ 
же засtаанiи было также доложено о поздрав.,енiн, nрu
несе1нtо11ъ А. А. Яблочкииоlt н Н Д. Красовымъ отъ имени 
съtзда Г. Н. 8едотово!! no поводу избранlи ея nочетн,�мъ 
членомь 0-ва II оглашено ен оrвtтное nр11в1пственное пиеt· 
мо съtзцу. 

Въ эrотъ же день товарищ-ь nредсtлателя съtзда Е. А. 
Еф11мовскНI, уходящШ на военную служду, прощался съ де
легатами. 

Девятый день. 

Засtданiе делегатскаго съtзда происходило въ nомtще
нiи -rcarpaльнdro бюро. Самые карnинальные, волнующiе всtх ь 
вопросы уже разрtшены, а потому делегатов-ь мало.

Интереснымъ во,,росомь дня является вопросъ о взаимо
оrношенiи между союзомъ драматнческихъ n11сателеl! 11 Теа
тра,1ьномъ Обществомъ. Какь нзвtстно, союзъ драмат11ческ11хъ 
iшcaтenell въ свое время отдtли11ся отъ 0-ва драматическихъ 
н11сателеlt для того, чтобы создать орrанизацiю, которая дtV.
сrв11rепьно отстаивала бы интересы театра. 

Теперь союзъ драматическ11хь писателе�., въ назначнтепь
номъ ч11слt-24 человtка,-собравwН!ся въ Петроrрадt, при-
11ялъ чрезвычайно невыгодное для театра 1ьныхъ дъятелеn 
постановяенiе о правt эа11рещать постановки отдtльных-ь 
льесъ не только въ круnнt"шюtъ rородахъ, но II в-ь пров11н· 
ц\11, объ уничтоженiи сnецiальиаrо тарифа дпя народныхъ 
iеатровъ и т11къ далtе. 

Делегаты рtзко выступаютъ противъ представителе!! сою 
за драма1·и11ескихъ ш1сателе1!, которыll всrупнпъ въ послtд
нее время на оnред�ленныl! "матерiапис111ч1:скi") путь и стре
шпс11 только изв.�екать лобо 1ьше .аоходов-ь оrь театра. 

Р·J;шено заявhть лроrсстъ по поволу дtятельности союза. 
Затtмь делегатскШ съъздь унолио,ючнпъ снец!альную 

делеrацiю, выбранную длм поtздки въ Петрограпъ, nередат1, 
вновь 11зобраннымъ 11очетны�,ъ •1лен11мъ-r-ж·t; Кwес11нскоt1 
11 r. Осипову-поз:�равrенlя съtз.rа по СЛj'11Ю 11хъ нэбранiя. 

Одинъ 113 ь делеrа'ГОВЪ дt.1aer1, ел !;дующее заявленiе. На
канунt въ ка11д11даты бу.дущаrо Совt1а былъ нзбран·ь ар
п1стъ ЛепковскЩ а между тtмъ, r. Леnковскlll не состонтъ 
даже членом-ь Театра11ьНdГО 0-ва и не 1штересуется е1·0 д·t
лами. 

Интересныя пренiя вызываетъ вопросъ о вве11енiи сво
бодныхъ договоровъ въ бюро. Горячую рt.чь nрон�носнть 1·. 

Н11ку1111иъ, высказавшНlся З.i предоставле11iе новому Coвtry 
права вырабатывать свобоJные дurоворы. 

Делегаты рtшаютъ уста11ов1пь своб(}дные договоры noJ1ъ 
контролемъ Совtта Те ,rральнаru 0-ва. Затtм-ь Совtтъ Теа
тральнаrо 0-ва упо11номо1111ваеrся возбуждать новы11 хода· 
тafkrвa о субс11дiн Теаrральному Обществу. 

Прrдсt1атель съtзда Н. Д Красовъ nолуч1111ъ отъ nред
сtаателя всероссiАскаrо съt.зла представителе!! с:�юза rоро
довъ слtаующую телеграмму: 

«Извиняясь за невольное промедленiе въ отвtтt на ва
шу привtrственную телеграмму, выражаю оrъ лица бывшаrо 
съtзда npeдcraв11тcnell сою�а rородовъ rпубокую признатель
ность вамъ, какъ nредсtдателю, за выrказанныя добрыя по- ' 
желанiя и твердую увtренность въ  томъ, что тяжелое время, 
nереж11вае111ое роаиноll, не rо.аько не воспреnяrствуетъ раз· 
виriю pyccк:iro rеатральнаrо искуссrва, но дастъ ему новыl! 
топчок-ь и обоrатитъ его новыми плодотворными идеям11». 

По nредложенiю 8. Л. Градова собранiе nризваетъ не
обходю,,ымъ, чтобы новыl\ nетроrрадскШ комиrетъ внесъ на 
обсужденiе законодат�льныхъ палатъ волросъ о созданiи рус· 
скаrо театрапьнаго законодательства. 

Работы съtзда прнходятъ къ концу. 
Н. д. Красовъ благо11арнтъ отъ 11меш1 съ·l;зда представите

ле!! печат11 за всестороннее II безnр11страст11ое освtщенiе 
работъ съъзда, а также делеrаrовъ за "ту ю1точку до11tрiя", 
которую он-ь встрtrипъ отъ послtднихъ, какъ предсt.датель. 
Н. Д. Кра-:овъ проситъ, чтобы пр11 созданi11 фонда "Дома 
русскаrо актера" въ первую очерепь бы,10 обращено вю�мз
нlе на построliку зааиiя театральнаrо бюро. 

Блаrо'!арнтъ представителе!! прессы и чпенъ делеrацi11 
.,по военному напоrу" В. И. Нику11ннъ. 

- Печать проявила къ нашему .съtзду внимательное и
серьезное отношеuiе, -rовориrъ онъ.-Вопросъ о театраль
яомъ иалоrt былъ также ею выяснеН'Ь всесторонне. Мы на· 
дtемся. что 11 въ дальнtl!wемъ въ вопросt объ нзмtненiн теа
тр 111ьнаrо нал'>rа встрt.rимъ такую же снльиую подд�ржку 
печати, каку,о мы в11,1tли до с11хъ nоръ. 

Отъ имени делагаrовъ В И.  Н�,кулинъ блаrодариrь за 
11онесенные трvды nrеасtдатепя съtзда Н. Д. l<расова, тов. 
предсtаателя А. А. Дымскаrо н секреrаря М. И. Ко.иаров�. 

Съtздъ закрывается. 

Студiя Художественнаго театра. 

,,Юбилей" Чехова. 

Шипучнна- г-жа Кемперъ.
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Опера Зимина. ,,Сынъ земли". 

Мамоhъ- г. Запорожецъ. 
Рнс. Д. Мельнш,ова. 

Общее собранiе И. Р. Т. О.

18-ro марта въ театрt Незлобива состоялось общее собра-
нiе Теаrральваrо Общества. 

Собравiе открыла А. А. Яблочкина. 
Предсtдателемъ былъ избранъ Н. Д. Красов1,. 
Пuчтена вставанiемъ память М. r. Сав11но1J. 
Почтена вставанiемъ память nочеmыхъ членовъ Театрз11ь

наго Общества Вепика1·0 Князя Константина Констактннови•1а, 
графа И. И. Воронцова-Дашкова и К. А. ВарJJа�юва, а также 
память Н. К. Лёнскаrо, Г. Н. Вас1тьева и М. А. Дмитрiева
Шrюни. 

Кромt того почтена вставанiемъ память арт11стооъ-во11-
новъ, nавшихъ на no.1t брани. 

По•1етныыи членаыи Театральнаrо Общества избраны за
служенныя артисткf! Императорскихъ театровъ r. Н. еедо
това, М. Ф. Кшесинская и ктиторъ храма при убtжищt 
Б. П. Осиnовъ. 

Собранiе разсмотрtло 11 утверд11.10 уставъ .режиссерскоll 
студiн'·. 

Закончилось собранiе nринятiемъ измtненШ устава, связан
ныхъ съ peopraнизauiell общества, въ томъ числt н установ
.�енlя об.�ожевiя въ размtрt одноnневнаго жалованiя... -

Bct из11tnенiя пр11няты собранiемъ въ редакuiи делегат
скаrо съtщз. 

Первое засtданiе новаrо Совtта 

И. Р. Т. О. 

1 !. Р. т. О. 22-1·0 марта въ по�1ъщенi11 бюро состоялось 
первое засtданiс вно�1ь избраннаго Совtта Императорскаrо 
Русскаго Театральнаrо Общества, нз которое nрибылъ нахо
дяшillся въ Москвt в1ще-през11денть 0-ва А. Е. Молчановъ. 

Собран!е прошло, главнымъ образо�1ъ, въ бесtдt членовъ 
()mос11тельно nредtтоящеn peopranизauiн О ·ва въ связи съ 
кореинымъ нзмtне11iемъ нtкоторыхь пунктов� устава, вы
работанныхъ актерскимъ съtздомъ. 

А. Е. Молчавовъ произнесъ вступительную р-tчь, въ 
котороll указалъ, что, сочувствуя новому направленiю, создав
шемуся въ нtдрахъ Общества, онъ прилож11тъ всt усипiя 
къ тому, чтобы пожела11iя съtзда были проведены въ жизнь 
въ самомъ скоромъ времени. 

Въ частноll бес1;дt А. Е. Молчановъ выразилъ надежду, 
что новые nунк'rы устава удастся провест11 къ 1-му iюля т. r. 

Въ виду того, •по съ реорrаиизацiеll 0-ва структура 
Совtта совершенно нзмtннтся, пока произведены временные 
выборы д<мжностныхъ лнuъ. Предсtдательствующ11мъ вновь 
бы11а избрана А. А. Яблочкflна, секретаремъ-А. М. Самар1шъ
Вопжскi1!, завtдующнми опернымъ оrдtломъ-И. Я. Апьтшу
леръ и театрапьнымъ бюро-А. С. Кошевtровъ. 

]_I ар u ж.с k i я n u с ь м а. 
( О,т, наtUего корресtюндента.) 

Comedie Fran9aise. 

Театру французскоll комед\11 во\lна, конечно, тоже на
несла очень жестокНI ударъ: она вырвала 11зъ славно!! фа· 
ланrи его артистовъ всю моJJодежь. Какъ сказапъ недавно, 
шутя, новыll директоръ .д< ма Мольера", ед1111ствевnая пьес�: которую онъ можетъ те11ерь ставить-это "Les Burgraves 
В. Гюго. Оrсутствlе молодежи отразилось, конечно, на pe
nepтyapt. Но несмотря на за1руJJненiн, сред11 всtхъ фран
цузскихъ театровъ на11бол·�е р�rулярно функniон11руестъ за 
все время воltны, - театрь Французско11 Комедlн; спек
такли даются кажзыll девь; по воскресеньямъ 11 чtтверrамъ, 
сверхъ вечерн11хъ, паются и утреинiе спектакли. Плата. �а 
мtста осталась та же, что II въ мирное время; въ Comed1e 
Fran�aise nосrэв11л11 даже нt,ско.qько новинокъ. И таковъ 
nрестижь этого знаменитаго театра, что сборы пnниз11п�1сь 
очень мало; и· какъ всегда, театръ nереnолненъ публ11коU. ':
между тtмъ, не говоря уже о тяжелыхъ внtшвихъ услов1-
яхъ нашего времени. Co1111;die fraщ:aise 11ереж11ла очен1, 
важный въ исторiн этоrо театра внутре11нШ криз11съ: ея д11-
ректоръ Альберъ Карре былъ пр11з11ан ь на иоенную службу 
и замtщенъ на своемъ посту Эмилемъ Фабромъ. 

Нззначенiе это было привi;тствовано какъ въ-артисти
ческихъ, такъ и въ щнературныхъ сферахъ. Эш1ль Фабръ
талантливыll драматургъ; въ своихъ пьеrахъ онъ всегда за
тр�rивалъ крупныя соцiальныя проблемы; таковы: ,La Vle 
Pt1Ьlique· - одинъ изъ шедевровъ французскоff орамат�tче
скоll литературы; ,,Les Yentres Dores"; ,, L' Argent'. Его пере
дtлки двухъ романовъ Бальзака "La Rabouille11se" и "Cesar 
Birotteau" 11мtли огромны!! усп1;хъ. Эмиль Фабръ не только 
талантлнвыll драматурl'Ь, - это человtкъ съ оrромнымъ 
классическимъ образuванiемъ, человtК'Ъ сильно11 воли и боль
шоl\ энергiи, и подъ его управленiемъ Comedle Fraщ:aise 
встущпъ несомнtнно въ цвtтylllil\ nер!одъ своеrо сущ�ство
ванiя. За три мi;сяuа своеrо управленiя Фабръ усntлъ уже 
сдtлать очень многое во внутреннемъ управленiи театра, н 
ему удалось орrанизо11ать .Le Theatre анх armees", о чемъ. 
подробно мы скажемъ ниже. Оrъ сRонхъ предшестоенниковъ 
Фабръ получилъ тяжелое наслtдство: больше сорока nьесъ, 
принятыхъ къ постановкt; мн11riя изъ нихъ очень сложкыя, 
и теперь нельзя о нихъ думать. Но Фабръ внесъ боль
шое оживлен!е въ репертуар.ъ. Прежде всего онъ оозобно
ва.�ъ нi;сколько калитальныхъ пьесъ, котопыq ставились уже 
довольно рtдко какъ, напр, мtръ: ,,Le Dedale" П. Эрвье, 
"Les affaires sont les aifalres" Мирбо. Французская комедiя 
поставила такжР. давно уже не шедшаго "Сев1111ьскэго ц11-
рю.1ы1ика", съ дивкымъ Ф11rаро-Жоржемъ Беrромъ. Еще 
Альберъ Карре хотtлъ поста11ить на cueнt франuузскоll 
комедiю одну изъ 11учш11хъ nьесъ Франсуа де· Кюреля 
,,Le Coup d'Aile''. шедшую лtтъ десять тоыу назадъ на cue-
11t театра Ренессансъ .• Но шепет1111ьная цензура увндtла въ 
патрiот11ческихъ тирадахъ героя де-Кюреля опасность ддя 

Студiя Художественнаго театра 
,, Юбилей Чехова". 

Мерчуткина-г-жа Попова. 
Рис. /. Тепера.
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Артисты - воины. 

Д. И. Скаnовъ. 

вещицы. Но вотъ съ .бытовоll и nсихолоrическоli стороноll" 
вышла заминка. Дtпо въ томъ, что режиссеръ, очевидно, 
п:,смотрtлъ на "Предложенiе• не какъ на буффонаду, не 
какъ на rротескъ, а какъ на комедiю, д1;11ствiе котороll должно 
быть оправдано ея психолоrи11ескимъ со.аержанiемъ. Но какъ 
ни сглаживаtl nрот11вор-t;чfя между н е  n р а в д о  о о д  о · 
б i е м  ъ мноrихъ положенill это!! шутки и несомн1шноl! бы· 
товоll, т.-е. совершенно реально!!, совершенно nравдоподоб· 
нoll, ея окраскоll,-все равно эт11 противорtчiя исчезнуть не 
моrутъ, ибо "Преможенiе", конечно, только шаржъ. Въ немъ 
явиыя черты r�реувеличеаШ, въ немъ явная буффонада, для 
котороll вовсе не важна правдивость "внутре8;НИХ� пере· 
живанlll", и для котороtl nотребевъ лишь заnасъ непосред
ственпаrо юмора. 

Но исполнители этоl! очень смtшяоtl шутки, въ котороll 
,,бытъ* не нrраетъ яикакоll 11омин11рующll! роли, nерестара· 
лись именно на изображенiи .быта·,- играли н а  "паузахъ•, 
вводили раэныя детали и подробности, можетъ быть, и Тlt· 

nически в1;рныя, но для nроямевiя ком11ческаrо вовсе не 
обязательныя. Отъ того и была 1111шева иrра r-жи Дм11трев· 
скоА 11 rr. Готовuева и Павлова яркаrо юмора, сочности 11 
непосредстnеяRости. Но несомвtнно, что ихъ исnолневiе было 
свtжо, было такнмъ, что заиrранность "Пред.1ожевiя" эабы
вапась вовсе. 

А вотъ къ "Юбилею• въ Студiи подошли правильно. 
Взяли ьъ немъ его комическую сущность, нспопю1лн какъ 
буффона1у, провели nочги какъ фарсъ. Играли стремите11ьно, 
бурно и очень ярко. Особенно хорошъ r. l<олинъ въ роли 
Х11р1111з, дающill образъ, 11адtпенныlt превосходно подм1;чен
ным11 типическими nодробRостями, образъ полный юмора. 

Есть удачныя черточки въ 11сnолненiи r. Стаховичемъ 
роли Ш11пучиRа. Превосходенъ rримъ, отличныя интонацi11,
во фигура не получ11ла еще ц·вльности н закончснност11. 
Не в1, стилt водевил11,-утрированно-пrрала Мерчуткину 
r-жа Попова, давшая оккарикатуренныll, но н е  кощ1ческlll
образъ.

Посл1;днюю сцену необходимо сгладить- ужъ сл11шком1, 
въ нelt мноrо в11 зrу, такъ �1ноrо, что даже пропадаютъ замt
чательныя слова Шиnучина о "nenyтauiи и репутаuiн" ... 

Въ совс'l;мъ иноll п11оскост11 nоставпенъ 11нсц11нировак
ны11 рз1сказъ "Вtдьма" и лекцiя "О вре�t табака." Здtсь 
дост11rнуто именно правда внутреннн хъ nережи ванil!,-по11ь· 
нtйшая согласованность актера съ дУшоll автора. 

Въ "Bt.tьмt" превосходна г-жа Шевченко, - ся Раиса 
Ннповна-образъ огромно!! изобразительности и внtwнеМ н 
внутренне�. Хорошъ и дьячокъ r. Колинъ, въ n11ut кото
раrо Сту111я и1111;етъ, nоnид�1мому, очень яркаго и разнообраз
наrо актера, на111;пепнаrо чувствомъ ко�шческаго и умt
ющнмъ быт1, тиnнuескимъ. 

О11ень большое и очень волн1ющее впечатлtнiе nро
извоnнтъ "пекuiя�, nрочтеннРя r. Лазаревымъ, чрезвы11айно 
четко рисующемъ внутrеннill мiръ жалкаrо, оnусrивwагося 
чеповtка. r. Лазаревъ чувствуетъ его душу и создаетъ об
разъ. Отм1;чу еще, что r. Jlазаревъ чунствуеrь тонко 11 
с т  ил ь Чехова, онъ цtm1тъ слово II показываетъ его кра· 
соту. Вообще- 11еховскi11 вечеръ - вечеръ хороwихъ, яркихъ 
впечатлtнill. А главное, онъ свндtтепьствуетъ о непрерыв· 
нoll, большой н цtнной работt всtхъ участников·ь .Студiи". 

Юpiil Собоnевъ. 

\ Xpoиuka. 
= М. М. Иnполнтовъ-Иваноnъ на-дняхъ играпъ въ 

присутсrniи художественноАко�иссiн Большого театра свою 
новую оперу "0110 11зъ Норпавда" иэъ шведскоl! жизни 
рыболововъ. 

На ком11ссiю опера произвела хорошее впечат11tнiе, и, 
вtроя rно, она буде1ъ пр11ня ,а къ пос тановкt. 

Оперная пtв11uа r жа Коченовскан, 1<0мандированная въ 
Большой тсатръ, снова переходить въ составь труrшы Ма
рiинскnго т@атра. 

= 27 марта въ Большомъ театр1! данъ бупетъ дебютъ 
въ napтi11 Вани (Ж11эвь за Uаря ар1истк1; театра ,М_рыкаль· 
иая прама" контральто r·ж1; Фvлоновоll, облидательниut 
прекрасна го голоса . B11tcтt съ артисткоll впервые высту
питъ въ nартiи Сусанина басъ Марiинскаrо театра r. Па. 
вловъ, командируемы!! иэъ Петрограда. 

= Басъ Большого театра П. И. Uесевичъ ушелъ 1нъ 
труппы н подписалъ на два года контрактъ въ оперу Знм11на. 

= Артиска Малаго театра Н. И. Комаровская 11ереш11а 
въ Студiю Художественнаго театра. 

- Почти всt московскiе частные театры въ этомъ се
эон1. окончатъ свои спектакли значительно nозднtе обычнаrо. 
НеэлобинскН1 театръ рtшилъ продолжить свои спlктакпн до 
15-ro мая. Въ Художественномъ спектакли закончатся 7-ro
мая.

= Какъ сообщалось, Хуаожествевны11 театръ возоб110-
вляетъ въ сл-t;дующемъ сезонt "Дядю Ваню", nрнчемъ вс11 
роли будутъ имt.ть новыхъ исполнителе!!. Такъ, Астрова иr
раетъ вмtсто К .  С. Станиспавскаrо В. И. Кача11овъ, Во11ющ
каrо в1t'tсто А. Л. В111uвевскаrо Н- О. Мясалитнновъ. Се
ребрякову вмtсто О. Л. Книпперъ .М. Н. Германова, Соню 
вм1;сто М. П. Л11линоl\ новая артистка труппы r-жа Кры· 
жановская. 

Въ драмt А11ександра Блока "Роза и Крестъ" женскiя 
роли поручены r жамъ Гзовскоl! 11 Ждановоll. 

- ,,На днt• Горькаrо nоl!детъ въ Художественномъ те
атрi; со многими новыми исполн11тl'nями: Настю нграетъ r-жа 
Хапюrияа, Наташу-r-жа Соловьева, Василису-г-жа Шев
ченко, Ваську Пепла-r. Бакшеевъ, Сатнна-г. Мзссапити
вовъ (нtско11ько первыхъ с11ектакпеИ-прежнi11 исnо1111ите 1ь 
r. Станиспавскill), Алешку-арrистъ "Студ!и"-r. С"ышля
евъ. Изъ nрежяяго сосrава 11спопвитепеl! остаются: rг. Кача
повъ, Москвияъ, ЛужскiН, А11ександровъ, Вишневскin и
Бурджаловъ.

= Вл. И. Немировичъ-Да11ченко ведетъ переговоры с-ь 
Д. С. Мережковскимъ относительно лредоставленiя авrоромь 
"Будетъ рад.ость" 11сключительнаго права на nостанuвку 
теа1·ромъ ero вовоJ! пьесы. 

На репе'Тицiи въ театрt Корша. 

· Стоятъ: ААексанАровъ. Ба"кова, Иречетова, Бестужевъ, 
РаАН8ВМЧЪ. 

СиА�тъ: Петроаокiil, Робертъ ААеАьrекмъ, Нероноаъ, Тарасовъ. 

Фот. Горнштейнь.
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ПeтporpaI1cкill нисатепь еще работаетъ надъ пьесой, 
1<0торая оr11ос11тся къ эпохt тридцатыхъ rодовъ и выводитъ 
среду русскихъ rеrелiанцевъ на фонt крtпостяоrо права. 

Пьеса будеtъ готова ие раньше нача,1а будущаго с,зона. 
Но уже с�f!часъ ее ослариваютъ два театра. 
Кром1; руководитет1 театра въ Камерrерскоыъ переул

кt, пьесу, такь сказать, на корню покуnаетъ еще одннъ 
крупны!! петроrрадскi/! антрепренеръ. 

= Устраивземыll 29 марта въ ц11ркt Са11амо11скаrо nе
черъ "арт11сты ба,,ета на арев·I, u11рка•· обtщаетъ быть весь
ма интсресиымъ. Въ отдtлснiи "вовоn шко11ы" будетъ испол
нено .,Празднество сбора винограда" муз. I 'люка, въ отдt
ленiu "cтapul1 школы"-,,Карт11нка I рошлаrо• муз. Шопена . 
• Празднество" будутъ танuовать въ тк,никахъ, а "Картинку
npowл,1ru"-1:1ъ .па•1кnхъ•. Вь отдtленiи .юмора II свобод
нufl .хереографi11'' намtченъ цtnыft рядъ номеровъ: ,,Jlубокъ•,
,,Анr1111чанкз•, ,,Пьеро и двt Пьере1Ты", .партерные rнм
насты", .,Веселые негры" 11 "бл11знецы буффоны".

Устра11ваютъ вечеръ Л. И. Жуковъ 11 Л. Л. Новиковъ. 
= ЗакtJнчился подсчетъ кружечнаго сбора, организовзя

наrо союзомъ 11рruстов ь Москвы-воинамъ и жертвам·ь воllиы. 
Собрано 50,000 руб11еl1. 
Суммы, выручекныя оть кружечнаго сбора союзомъ 

"Артисты Моск�tы-руссноn армiи'', рtшено распредtлить 
такъ: 40.000 р. ассигнованы ва пасхальные подарки воинамъ, 
2.000 руб.-на ycтpullcт110 переиосныхъ бань, 5.000 руб.-на 
учрежденiе въ Москвt убtжища дли увtчны.хъ и орестарt
лыхъ но11новъ и 100/о отъ сбора ръшеяо пожертвовать 
обществу помощи сuеннческ11хъ дtятепеА. 

= Московская латышская '1олонiя лразднустъ:В·ь субботу, 
26-ro марта, 30-лътнil! юбилtll сценической дtятельиости и
51J-лtтle популярнаrо латышскаго артиста и реж11ссера 
А. Я. Дубу ра .

Юбщ1яръ всю свою жизнь посвятилъ театральному дt
лу. Когда въ Риr1; возникъ второ11 большой латышсkill 
теаrръ, дубуръ былъ избранъ его д11ректоромъ. Онъ учре
д11л ь также первые латышскlе драматическiе курсы. Состо11 
руководнтелемъ этнхъ курсовъ, Дубуръ выработалъ новую 
теорiю декламаu!и. Интересно отмътить, что теорiя Дубура 
8'Ь основныхъ чертахъ сходна съ теорiеП декламацiи, выра
ботанноll К. С Станиславсю1мъ, хотя они работали отдtльно. 

Перу Дубура принамежить нtско.1ько драматическихъ 
11роизведенш. 

Чествовавlе Дубура состо1пся въ зал'!; ,,Учительскаrо 
дома•. Представлена будетъ пьеса извtстно11 латышскоll 
поэтессы Аспазiи .Лишенная правъ•, съ участiемъ юбиляра. 

= Сезонъ въ театрt Незлобина предполагается продлить 
до 15 ыая. Подготовляется новая посrановка. Поltдетъ 
пьеса Берн. Шоу- ,,Ея первая пtснь". 

= Д11ре1щiеl! Камернаrо театра лрiобр1;тено у наслtд011-
ковъ ИннокеИ1iя Анненскаrо J1ск.qюч11тельное право 11а 110-
становку въ Москвt и Петроrрадt вакх11ческоl! драмы по
коl!наго поэта "еам11ра Киеарэдъ•;. Пьеса по11детъ въ нача11t 
будущаго сезо11а. 

= У Корша при пол11ыхъ сборахъ nроходятъ гастроли 
Роб. Адельrе11ма. Д ,я перво!! rастрол11 Р. ААельrе!!мъ вы 
ступиль въ свое!! кt�ронно/1 .РОЛИ Годды въ "Казни•. Ycntxъ, 
по обыквовенiю, 6011ьшоl!. 

Изъ остадьныхъ 1н:nолните,1еl! необходимо отмtтн,:ь r. 
Неронова въ ропи дяди Кэпъ, Бестужева и г-жу Кречетову. 

Пос.аt снектакля Р. Адельrеnмъ лрочиталъ свое "письмо 
къ 811 ьrельму•. Нервныl! подъемъ, съ которю1ъ артисть 
nрочита;1ь ш1сь,10, вызвмъ шумные аплодисменты. 

= Въ понед1iльникъ, 28-ro ыарта, въ кабарэ "Летучая 
Мышь· состо11тся бенеф11съ та.1антливаrо артиста московска1·0 
Драма111ческаrо театра Б. С. Борисова. 

Tpvnna ,,Летучеt! Мыши·' uрецполагаетъ устроить насто· 
s;щее чествовавiе своему люб11мому товарищу. Готовится 
11ск.1юч11те.1ьно веселая II интересная nр11rрами�, готовятся 
адр,са нъ юмористичесю1хъ ст11хахъ II между прочuмъ "тор
жесrвеино-юмор11ст11ческзя" ,,каtпаrа" будетъ npontтa труn
по11 кабарэ. Самъ бенеф1щiанть готовить рядъ вовыхъ 
инсцен11ровокъ, веселыхъ ntccнo1-1,, куnлетовъ и т. д. 

Въ бенсф11сномъ сnектак.1t, кромt того, соглас11л11сь 
принять учас 1ie; арт11стк11 московскаrо Драматичеrкаго театра 
М. М. Блюменталь-Тамарина, В. В .. Алекс'tева-Мес.хiева 1, 
артисты оплерепы Зонъ, Н. Ф, Мона.ховъ, М. И. Вавнчъ и 
мноrо другихъ. 

= Въ чствергъ, 31 марта с. г., въ номtщенiи Л11тературно
Художественнаго кружка состо11тся вечеръ Инны Чернецкоll 
и ученицъ ея Сту Ji 11. Въ nроrрамм1; nласrическiе и характер
ные танцы и мелодраматичеснiе этюды въ сопровожденi11 
рояля, скрипки, вiолончели. арфы, флеАты, n'tнiя и чтенlи 
подъ музыку Рахманова, Рубt1нштеflна, Грига, Поля, Сенъ
Санса, ШопЕ'на въ исnолиенi1t r-жъ А. С .  Грннтухъ, 3. Н. 
Богдановскоl!, Л. А. Ненашевоll, г. r. С .  Ф. Боrуцкаго, С. З. 

Театръ ,)Зон". 
,,Когда мужья измtняютъ". 

Ро1а-r-жа Шуваnова. 

Октавъ' Бразье-r. Вавичъ. 

Леони-r•жа Гnopia. 
Шаржъ Эс-о.

Фридбсрrа, М. А. Миронова, А. К. Московцева и Д. А. Ка
шинuева. 

= Теноръ Гуд11ма, дебютировавшШ въ "Травiатt" (Аль
фредъ) и "Демонъ" (Синодалъ) nринятъ въ трунпу Серriевскаго 
Народнаго Дома. 

= Г·жа Яворсквя, въ в11цу ycn'txa ея перваrо концерта,
даннаго ею 2 го февраля въ зал'!; Сннодальнаrо учиJ111ща, 
даетъ въ ТО)IЪ же залt въ четверl'ъ, 31-го марта, второn кон
uертъ. Въ нроrрамму войду тъ новые, еще неисполнявшlеси 
романсы. 

Въ концертt r�римутъ yчacrie: артистъ Имnераторскаго 
Бо11ьшоrо театра Ю. Ф. Фаl!еръ (скрнnк�) и ар1истъ оперы 
Серriевска1·0 Народваrо Дома теиоръ И. И. Грсчищевъ. 

- Извtстныn вiолончелисrь Боrум11пъ С11кора nocлt
ряnа своиJtъ концертовъ въ Москвt и Петроградt, лрошед
wнхъ съ огромнюtъ ус11t.хомъ1 уtзжаеrь съ 25 ыарт11 въ 
концертное турнэ 110 С11б11ри, ДальRсму Востоку и Яповiи. 
Въ коннертахъ t>ro участвують: примадонна Варшавскихъ 
правительственныхъ театровъ Ада Лен<tевская II niанистка 
Л. А11текарев,1. Турнэ процолжится три мtсяца. 

= Въ театръ П. П. Стру11скаrо принята оригинальная
минiатюра О,1ьги Орликь "Вакханка". Пьесу будетъ ста1111ть 
r. Самзринъ-Волжскif.1.

= Дирекцlеl1 М. М. Кожевникова II И. С. Зонъ д.,я 11J;ткя

rо сезона въ театръ "Эрщ1тажъ" приrлаwевы: r-11111 Пiоит
ковская, Иза Кремеръ, Сара Линъ, Каре11ина, Ветлужская, 
Н11китина, Раl!ская, Жарковская; rr Днtлроuъ, Брав11нъ, 
Тумашевъ, Орловскill, Данильс�ш, Филоновъ, Федороеъ. До
бротf1нн и др. Реж11ссеръ г. Криrель. Балетъ r. l{у3нецова. 
Дирижеръ r, Валентетт11. Открытiе сезона во второй поло
вин'!; а11р1'ля. 

Изъ Кiева сообщаютъ: Гл1;бовоl!-Соловцово11 сдtлана 
оnерацiя. Положевiе больном серьезное. 
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Богумиnъ Сикора. 
(Къ концертному турнэ по Сибири). 

Опера 3uмuка. 
1. 

,,Сынъ земли". 
.Сынъ зем.1и", опера-драма. Такъ называется пронзве

денiе мо.1одого композитора r. Ка11каровича, поставленное 
на сценt знм11нскаrо тt:атра 22 марта. 

"Опера·драма" указываетъ на то, что авторъ какъ будто 
имt.1ъ въ виду дать особы!! видъ ыузыкально-сцею1ческаrо 
прои"веде11iя, хотtлъ внести но�ы!! варiанм, въ безчис.qен
t1ы11 11опытк11 со.чет;�ть музыку съ драматическ11мъ дi,l!ствiемъ. 
Въ самомъ д·l,.11;, .,Сынъ земли•· не 011ера въ строrомъ смысл'!; 
(отсутсrвуютъ характерныя особенности опернаzо пронзве
денiя, какъ ч11сто вокально-музwкапьнаго) и не драма (му
зыка занl!мзетъ мtcro первенствующее), а смtшзнны" видъ 
нзь того II другого. Попросту rоворя, это - музыкальная 
драма, въ которую внесено нtсколько чертъ только 1Сажу
щ11хся новыми. Строrо-�1узыкальная драма исключаетъ воз
можность лояuленiя прозы, дек.1амацi11 11 т. д,, во въ конц1;
концовъ, почему не вос11ользоваrься и эп1м11 элементами, 
есл11 они моrуть приве1.'Т11 къ то!! же uъли, т. е. къ ус11ле
нiю драмат11ческаго впечатлtнiя? И пользова.щсь неоАНо
краrнu 11 оудутъ пользоваться. Пр11мtнилъ кое-гд1; дскпама
цiю, разговоръ и r. Канкаровнчъ, но отъ этоrо "Сывъ зе
мл11w конечно еще не можстъ претенцовать на то, чтобы пр11-
знnть его нопымъ в1щомъ музыкально-сценичес1(аrо лроизве
денi11. 

Сюжетомъ цля "Сына земли'' nоспуж1ма старинная пьеса 
Х\' столtтiя, тзкъ наз. ,,мора11иrэ•, т.-е. инсцен11рованкос 
разсужJtенiе о добродi;тели, nорок1;, rptxi;, наказанi11 и пр. 
Изданная 11звtстнымъ "Елнзаветннскимъ обществомъ" (об
щество изучаетъ театръ эпохи Елизаветы англiМско!1) въ 
Лондонt, пьеса называется "Everymaп" (,,Кажды11" въ рус
Сr<омъ перевод!;), н вмi;сr-в съ варiаитомъ ея, принадлежа
щ11мъ Гофмансталю, послужила канвоl! для оперы-драмы 
,,Сынъ земли". 

Предъ зр1tтелемъ :�естро11 вереннце!t проходятъ: Сынъ 
земли, Мать, Возлюбленная, Другъ, Богатство, Бi;дносrь, 
Добродtтель, В11ра, Смерть, Дьяволъ и Высwiй Духъ . Дабhl 
не было никакого сомнi;нiя въ смыслt происходящаrо, предъ 
началомъ является Продогь, въ краткихъ сдовахъ объясняю
щil! суть пьесы. Вся эта наивная симво.шка и мораль заклю
чаюrъ въ себ1; особую прелесть, такую же, как'Ь старвннын 
nрнм11т11вныя минiатюры - 11ллюстр.щiн къ средвевi;ковымъ 
ро�1анамъ. 

l<ъ nр11.м11тиву мечеть художника, влечетъ драматурrа. 
Къ пр11мнт11ву же не можеть не влечь и музыканта. Если 
есть въ onept-цpaмt. r. Канкаровнча что-либо nодпннно но
вое, та!(ъ это ::�кскурсiя въ об;�асrь стариннаrо театральmrо 
примитива. Съ это\1 точки зрtнlя компознторъ, ложалу!:1, дtl!
ствительно нрав-ъ, когда называетъ свое произведенiе опера
драмn: только n.pocmrьi'iшiя оперньlЯ фор.vы пригодны для 

того чтобы съ должной тонкостью в оскресить ил�1 оживить 
нtж�ыh, скромt1ЫI! старенькШ пр�tмитивъ . Но компо�иторъ 
остался лишь при одномъ назваt11и. Въ осуществленш сво
его замыс;1а r. Ка1-1каров11чъ допусп1лъ ош116ку въ корнt: 
nримитивъ сuею1ческiА со вcelt ero на11вноlt нрелесrью ока
зался задушенвымъ тяжемвhсноl! r·ромадоl! само11 современ
но!! .ыузыюt, вооруженноi! вс1;ми средствами 11овМшсlt му
зыкальноtl ,1ртиллерi11. На сцен'!; наивно 11 просто, в ь  му
зык-в-с.1ожно и мудрено. Главное-мудрено, мудрено гар
ыоничесюt, мудрено по звучности, по крзскамъ. Для прим11· 
rива необходимы .11111!11 простыя, живыя. Комnоз11торъ въ му
зыкt тщательно избtгаетъ всякихъ линil!,-темэтiумъ раз
витъ очень слабо, мелод11ческi&:1 рисунокъ, ес.111 онъ II встрt
чается, неясенъ. Примнтивъ требуетъ опред·J;пенной формы, 
какъ композиuiя старннноll м11н!ат1оры; форма �Сына земли м 

краt!не рас11Лывчзта, неоnредtлен�а, 11нС1rда чувствуется 
просто безформенность . Это - есл11 смотрtть на д·l;ло с·ь 
тvчкн зрtнi11 того чrо желательно было бы в11дtть вь му
зыкальномъ оосnро11зведенiи старо!! наивно!! ,,мораnитэ'1

• 

Оста11имъ эrоrъ вопросъ fl ь сторон'!, и обрат1шся къ 
разсмотрtнiю тоrо, что да,,ъ композиторъ въ cвoelt оперh
дра�1t,. Г. Канкаровичъ от,111чныl! музыкантъ, комnознторъ 
способны!! -эrо ясно изъ отд-tльныхъ безсnС1рно удачныхъ 
моментовъ' оперы (музыка танuевъ пира во 2 актt, лс"тъ
rармонlя Смерти). Но безспорtю ta кже II то, что въ ц1;
.чомъ "Сыиъ землн•-произведенiе далеко не совсtмъ удач
ное. Надо помнить, что это, есш1 не оw11баюсь, первыl! шаrъ 
композитора въ оперное творчество, а псрв1-1е war11 всегда 
робки, неувt.ревы и ле1·ко ыоrутъ пр11вести туда, куда комnо
зптор·ь не дvыалъ и пе хот'!;лъ. Г. Канкаровичъ несоын-tнно 
хот1;лъ, чтобы ero опера-драма про11звела D_олжное впечатлt
нiе, во на дtлt она желаннаго впсчатлtюя произвести не 
можетъ, такъ какъ первые шаги завеJJи автора въ дебри ту
маннаrо, не всегда выношеннаrо модернизма, прито,1ъ тяжело
вtснаrо, разсудочнаrо. 

Музыка звучить нароч11то, мало искренносrи 11 теплоты. 
Характеристики с11мволическ11хъ фнгуръ очень неопред1;ленны 
1исключенiе-смерть, удачно очерченная �rрачны�н, штр,1хам11J, 
.111рическiе э1111зоды использованы слишком;,, недостато4НО. 
Оркестровыя крас1н1 (композ1пору он'!; дзлеliо не чужды, 
овъ умtетъ их·ь 11зв.1счь) очень однообразны, то и дtдо 
слышишь все ту же звучность (мtдь, фаrоты на 111вахъ и,111 

монотонное ползанiс квартета изъ аккорда въ аккорда и т. n.J. 
Го10са\111 ко�fllозиторъ nо.1ьзуется пеловко, пар1iи на1шса11ы 
неудобно н тяжело, для интонацi11 \fHOro необоснованных ь 
тру дностеl!. 

Неловко, тяжело, громоздко, неясно. Вотъ что можно 
сказать обь общемъ характер'!; музыки .,С1,1на зем.111". 

Несмотря на все это, попытка r. Кавкаров11ча возссздать 
примитивъ, если и не вполнt удачна, ес,111 11 нуждается въ

nоправкахъ 10 все таки это 11втересная попытка 11 кзкъ тако
вая, звслуживаетъ вниманiя. 

Т11мъ болtе, что "Сывъ зсмю1• поставлень прекрасно. 
Г. Кою,шсаржевсlШI, стзо11 вшШ оперу, у див11rель110 у.1ови:,1, 
характеръ 11римитиnа. Онъ въ своеА р абот'!; очевидно стре
м�1лся къ возможноit просrотi;, къ намеку. Декорщiи въ 
строrомъ смыс.11; отсутству1отъ (какъ отсутствопа.111 11 во 
времена Е1111з��еты), все д1;!1ствiе ведется на фонt сннихъ 
суконъ и 11зr1lдка на заднtмь план'!; къ t11н1ъ пр11банляе1ся 
декоративным намекъ на nеl!зажь, номнатную обстановку и 
пр. къ связи съ превосходными r<остюмами II удачно задуман-

Е. В. nучезарская. 
(!<ъ гастролямъ въ Одессt.) 
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1 1ым11 сцсничесюiМИ группамч; постановка лышетъ своеnбраз· 
нolt стюн,ностью, приближаясь именно къ старивнымъ иллю· 
страцiямъ н м�1нidтюрамъ. Так11мъ образомъ, r. Комиссар· 
жевскi/1 съумtлъ вер нуть зр11теля къ тому, оrь чего отвлекъ 
слушателя r. КаRка ровичъ: къ прищ1тиву. Изъ отдtльныхъ 
11с11олннтелеlt нужно необхr д11мо прежде всего 01мъп1ть r. 
Хополкnва (Сывъ земли), превосходно сnранившаrося съ 
трудноlt вокальтной napтielt, также 1-r. Книпперъ ( чортъ), Запо· 
рожца (Р\1К'Ь и Мамонъ), Шеrеметева (Смеrть) Антонова н 
Пнкокъ (толсты!! 11 тонкН! coct111), r-жъ Кошицъ (Возnю· 
бленная), Т11хонову (B'l:pa), Орловскую (Жена должника) Впа
д11м11рову (Добродtтел ьJ  II др., создавшнхъ хорошШ ансамбль 
И по мtpt 80ЭМОЖ НОСТ11 ВЫПОЛНIIВШ IIХЪ большiя требоеанiя, 
nредъя впенныя къ нимъ и композ1порсмъ. и режиссеромъ, 

Д11риж11ровалъ oлepolt авторь. 
Б. Яновскiи. 

1 1 .  

м , ,  анонъ . 
"Манонъ" Массенэ СЪ Собиновымъ и Лнпковскоl! - это 

соtт11ы11 nраздннкъ 11скусства. flocnt такого спектакля чув· 
ствуешь себя освtженнымъ, точно принялъ душистую ванну, 
"олодtешь дywoll, хочешь писать стихи, вослtвать весну, 
луну, любовь . . .  

Л .  В Собнновъ nоетъ партiю кавалера де-Грiз со вс'Ъмъ 
пыпомь юно<;ти, его rо11осъ звучитъ чудесно, сверкая всtмн 
. собиновскимн" красотзм11. Л. Я. Лип1<овсю1я - лучшая нзъ 
всtхъ извtстпыхъ Москвt исnолиительющъ роли Манонъ. 
Ея очаровател ьная 1ш l;шность, рtдкая у оперныхъ ntвицъ 
проннкнооенная игра, 11зумитс:пьвая фразировка, сrнnьныl! 
костюмь, наnоминающНJ облачко. озар(нное розовыми пу
ча�,и сопнuа, - покорили, нако11ецъ, неnовtрчиныхъ москоо
ск11хь театраловъ, Оба гастролера имtли бурн1,1й успtхъ. 

-ro.

М алый театръ. 
Русско-м;111ороссi!!ская .Ложь-Брехня" В инниче11ка во 

всякомъ спучаt м ного 11RТереснtе тoll датскоll уныло!! стряпни 
на тему о лжи во спасе11iе, которую лоставилъ Малыh театръ. 

Г-жз Каренъ Брамсонъ, авторъ .,Счастья", о которuыъ 
идетъ рtчь, сво11 трактатъ о лж11 написала пр�1митив1101 

1111-

110110 11 ,!;ро ... Можетъ быть, лля Данl11 зто см1;ло II зоучитъ 
вызовомъ, но для насъ т11рады о nж11-спасите.1ьни11·1; просто 
скучны н затрепаны, 

Построена пьеса беэъ чувства щеническаrо нер1tа 11 2 11 
актъ съ дл11ннtНwими разсужденiямн 3-хъ стариковъ былъ бы 
нестерn0мо хуже гоrолевскнхъ канчуковъ, если бы не б11е
стящ1я нrра А. И .  IОж1tна. Вообще сверх·ь-человtчество 
датском nмсатепьющы отдаетъ мtщзнсrвомъ,обывательщнноl! . 
Но за то въ пьесt XQpowiя роли, н эrо, очевидно и соблазнило 
МалыН театръ. 

Какъ я уже отмtт11лъ, t1рекрасно иrраетъ старика -пол
ковника, поборrtика лравды, который на старости пi;тъ уз
наеть, что ему когда-то измtвяла жена, А. И. Юживъ. Пере
живанiя своего героя а ртисть nередаетъ съ большоn зкспрес· 
ciell, въ nренрdсномъ блаrородномъ тонt, со зкач11rельноl! 
душевно!! мягкостью. Это великопtпная стран1ща спектакля. 

Г-жа Жихарева не подходить къ роли 1·еро1ш11 пьесы 
Нины. Туrь нужна мя rк·ость, хрупкость, нъкоторая расплывча
тость, затушенанность котттуровъ, тонкость обаякiя, тутъ 
нужна Андреева въ молод(}сти, а г-жа Ж11харева -такая рtз· 
кая, опредtленная, такая жесткая, вся terre а terre. 

Очень м11лъ, с11мnатиченъ r. Макс11мовъ въ рол�, худож
яnка Ф11вне. Эффе ктво ведетъ роль Олафа r. Садовскiй. 

Г. Александровскlll сл11шкомъ отъ быта 11 ве на мtстt 
въ рол11 пастора-ф1111ософа, а r. Аl!даровъ очен r,  сухъ, скри· 
пучъ въ ропн капитана, у котораго когда-то былъ романъ 
съ женоll друга, въ и нтерссно/1 роли человtка съ таПноlt вь 
дywt. 

Поставлена пьеса нарядво, по шаблону t,салонныхъ" 
nьесъ нзъ жизни художн11ковъ. 

Як. Jlьвовъ. 

Въ театрахъ мнн iатюръ. 
Въ мСоnрем. театрt" спектакли возо6новю1ись tta пятоll 

недtлt Велпкаrо поста ло н1Jвоl1 программt. Изъ однос1.1;т
ныхъ nьесъ, воше11шихъ въ nporpa�o1y, выдtляются какъ по 
своеl! струr<турt, такъ II по содержа.нiю и остроумнымъ по
ложенiямъ мияiатюры Тэфи • Тонкая nсихолоriя" 11 Ал-дрu 
Павпов11 "Мнпан сестр11ца". 

Въ reaтpt П П. Стру/1скаrо обновпеню,11.\ состаnъ труппы 
пришелся по вкусу мtстиой nубл11кt. Имtютъ олредtленн1,11! 
успtхъ артисты Башиловъ, Максимова и Свободина-въ фар· 
сахъ и водевнляхъ, r. Пл11неръ-въ опереткахъ, r-жа Лоренъ 
11 r. Струковъ-въ бапетноr,н, отдtпенiн. Сборы попрежнему 
хороши. 

t П. Е. Невснiй . 
Въ 11tчебн11цt С. И. Киз11льштеRиа сковчапс11 отъ кро

воиэлiянiя въ мозrъ извtстны/1 гармовиС1'ъ П. Е. НевскНt. 
Покоl!иыl! родился вь Петро1 радt въ 1852 г. 
Юность артист.� протекла въ скромноf.1 обстановк1; ca

noжнoll мастерскоИ. Впослъдствiн П. Е. Heвcкill не скры
валъ этого обстоитсnьства и часто no окончанlн своего sы
ступ11енiя 11а cue1:11;, обра щаясь к1, друзьям ь, заявляnъ: 

- Вотъ как1, работаютъ сапожниhиl
Одаренны!! хороw11ю1 музыкальными способяост.ямн,

П. Е. НевскНl съ очень юsыхъ п1нъ пристрастился къ MJ· 
зыкi;. 

Покоllныll бы.аъ въ полвомъ смыслt словt �артистомъ 
толпы''. Его выступленlя па ю1род11ыхъ rулявьяхъ, устрз1t · 
ваемыхъ въ манежt, всеrда лольэовал11сь шумными ycnil· 
хами. . 

П. Е .  Heвcкill, популярнз11руя гармоники "cвoelt кон· 
струкцi11", таtсъ пазываемыя "черепашки", изъtздилъ всю 
Россiю 11 даже въ теченiе трехъ лtтъ выстуоалъ заrран:ицеll 
во Францiи, Анrлi11

1 
Германiи, Австрiи 11 Typul11. 

1 1  ·ro января прошлаrо года 1 1 .  Е. НевскН1 перенесъ 
тяжелую болtзнь-воспаленiе леrкихъ. Оправ11вше&1уся послt 
этоlt бопtзнн артисtу врачи совtтовали отдохнуть гдt-н11· 
будь на ю1t. 

Но П. Е. Невскому было скучно безъ работы онъ пр11-
няпъ приrлашенiе r. Струйскаrо, н 20-ro марта впервые вы· 
ступипъ м лодмосткахъ московскаrо театра этоrо антрепре
нера. 

На второl! день переД'ь выходомъ на эстраду П. Е.
Невскому сдtлалось дурно. П р�сутствоваnшlll среа.и зрите· 
леn орачъ С. И. К11зильшrе!!нъ пытался оказать врачебную 
помощь забопtвшеиу артисту, но попытки не увtвчал11сь 
усntхомъ . 

Доставлекныll въ лtчебн.ицу д·ра Кнзильште1!11а, П. Е .
НевскiМ на ел l;дyющlll день скончался, не приходя въ сознавiе. 

gылое u . . . pяiчuk,. 
(Недоч.итахn'ЫЯ страницъt.) 

Въ гостиную неожиданно вошелъ попузабытыi1 друп. 
ювост11 н, едва с1,рыва�r волненiе, которое въ неиъ npoбv . 
дила эта встр·hча nocnt ъwогихъ л-tтъ разлу1ш, бережно 11 
знаtJ11те.�п,но nоцtловапъ мою руку. 

:мы иогда то любl!ЛI[ другъ друга •.. 
11 протпоъ волн въ паю�тн всплылъ далекШ, хо.,од,uыii 

ropoдi... снtжяая зима .. узкiя сан кн, въ коrорыхъ )1ы 
)[tJa:rнcь по захерзше11у сtверному морю .. камцвъ, у хо
тораrо мы пото1rъ озябmiе rрtлись .. nоц1шуи •. п rt афn · 
рпзм:ы u парадоксы, которые мы говорили другъ другу, 
вмtсто nростьrхъ несложныхъ словъ, 1,ъ жоторw1ъ лрп · 
вела васъ жизнь въ болtе зрt.'lом:ъ возрастt. 

:Мой другъ сказал.ъ: 
- Я слtдилъ за ваwей жизнью всt эти rоды .

Боже 1,ю/!
1 

nочему же любимый ва11ш человtl\Ъ не сдtлаJIЪ 
васъ т·h:lfъ, чt�1ъ вы дол.жв.ы быJIИ с:�·ать, яе дат. вамъ 
тoii оправы, котораJL" 

- Вы не забыли?-срываюпnrмся го;юсомъ тихо cnpo·
сш,а я. 

- Забылъ?J. О нtт-ъ! .. Я мечталъ о встр1;чt съ в�uш ...
Вы r<акъ яедочптанная книга остап11сь дмr иен,�_ закры:· 
той на ca1юii интересноi\ страннц-t, и я 1шкоrда не .мot·L 
nprninpnтьcя съ т1п1ъ, что вы ... 

Въ душt Аюей дроr�rулъ ооnросъ: .А что, ес:rи онъ 
тenepF. nопытается дочитать эту 1,вstry ... Что тогда?!• 

.Н не смtло подвяла глаза на 11oero друта. Онъ уют· 
но с1щtлъ въ глубокомъ 1,реслi;, с1(лов11въ �·олову на 
руку и устреми.въ rлаэа туда . . .  въ прошлое ... 

Въ эту :ашнуту въ r.iiy6ии·I; гостиной заспорили: 
- Ну, что вы говорите! Конечно, р,�_бчика шnuryroтъ 

са.11031ъ, безъ этого онъ rщкуда не годите.я! 
- Нпчеrо подобнагоl! 
Moii друrъ, какъ боевая лошадь, заслышавmа11 зву1rъ

трбыу, насторожн.,rся, nрислуmался, н вдрутъ лреобра· 
зя.,ся-п съ искрепнuмъ, .1юбовнымъ nошmанiеиъ вопроса 
В)1i;ша:1с.я въ с11оръ: 

- Коне,шо, шпnтуютъ! Онъ ;�·hлается жирнtе отъ
этоrо! А потомъ его въ сметанк-в... въ сиетан!(t... того ... 
Ка1<ъ ваше авторитетное женсt<ое меtнiе?-взволяовапно 
обратился онъ ко шit. 

Я oтniпн.ira: 
- РябчIJКа дtйствителъно шп11rуютъ саломъ, цо

ес:тп при этоиъ жнрнымц рук�ш хватаютъ недочптан
ныя въ юgост11 кнurи, то ве;.очита.нныя страню.tы на· 
всегда n безвозвратно оказываются псаач1{8нны1ш ... 

Еаrенiв Гарт11нrъ. 
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F\. Н. Будэ. 
(Къ 15-11tтiю сuею,ческоl! дilnтел1,ност11). 

\ 

i юр о.
ЗакончиJ1а формированiе труппы на знмнiй сезовъ въ 

Оренбурго 3. И. Малиновская. Приглашены: г-жи Снt>t,ина, 
Разсказова, Остроградская, К11епанова, Черепанова, Квн ко, 
Ленаръ, Медв \;дева; rr. Сапуновъ, Маргарнтовъ, Брянскlll, 
Мендельсонъ, Иванов ь, Кузнецовъ, Хохловъ, Азаровъ. Оста ль·
ны.хъ до611раеrь. 

Пр11стуnи11ъ къ �абору труппы на лtто II зиму въ Чер·
1шговь и въ J<aзaнcкiti новы!! кяубь r. Смоленскil!. Въ составъ 
труп11ы пока приглашены: r-жи Терская, Татаринова, Кенrро 
11 r. М1111овидовъ. 

На лtто нъ тсатр1ншнiатюръ, въ Ярославль. въ дирекuiю 
Дроздов�, приглашены артt1сты: r-жи Русовская, Маl!ская, 
Борuнтовская, Топnрнина, Брянская, Олегнва, Славская; rr. 
Аrрадинъ, Шаrановъ, Казанскi/J, Поповъ,  Юдинъ, РусовскiП. 

За•онченъ н16оръ труппы для Уральс"а на лtто упол
номоченнымъ Д. Н. Бочарuвымъ. Пр11rлашены: r·жи Коробова, 
Трофимова, 61;.пьская, Дубровская, Сашина, Сазонова, Боя· 
рова, Карелпи, Боровская, Фщ111,1nова, Соколова, Тантrа; 
rr. Аксеновъ, Бояровъ (режиссеръ), Гр�1ю1нъ Боrемскi11 
Ермоловъ, Пигупевс,il!. АполлонскНI Неровь, К�заковъ, до: 
ликъ, Сережннъ, Арчашинъ, К11рилловъ. 

= Формированiе труnпъ заканчинается. Закончилъ на· 
боръ трупnъ на л1;то и зиму r. Сумароковъ. На лtто въ 
Сумы приглашены: r-жи Евrеньева-Пеrипа, Щековская, Су
ханова, Ас11на, Павловская, Добровольская, Смирнова, Лель
ская, Крупская, Кри,эская, Н11пьская; гг. Сумароковъ, Ар· 
кадьевъ, Гриневъ, Простовъ, Попянскill, В.,адим ировъ Ба· 
лiевъ, Апекс1;евъ, Торчининъ, Лошаковъ; реж11ссеры ...:._ Ар
кадьевъ II Сумароковъ. Начало 1 мая. 

= На зимнiй сезонъ въ Яросламь r. Сумароковымъ 
лриrпашены: r-ж11 Кварталова, Са.111иъ, Суханова, Ку.аряв· 
цева, Щековская, Морская, Добровольская, Филиппова, Ycn1· 
нова, Сиротина, Лысковская, Лельская, Павловская, Кру11-
ская, Непомнящая; rr. Сумароковъ, Мичурин-о, Юреневъ. 
Н щеждинъ, Ячменевъ, Простовъ, Полянскill, Алекс1;евъ. Аю1-
к1;евъ, Ефремовъ, Лошаковъ, Фро,овъ, Кнселевъ, Торчu
пинъ, Петровъ; режиссеры-Сумароковъ, Мичурияъ, Нем
цидинъ. 

= Форм11руютъ на пtто въ Си.мферополь и Одессу
оперную труппу rr. Снбнряковъ II Сусловъ. Приглашены: 
артисты оперы З11мива r-жи И вони, По11ова, Закревская, Ер
шова, По.110.11ьская (Большо11 театръ); rr. Хохловъ, Орда, Ше 
реметевъ �опера з"мина), теноръ Филнnnовъ (Большоlt те. 
атръ), Ященко, Зал1шскi11; остальныхъ добираютъ. Гастроле
рам11 приглашены Алчевск)11, дыrасъ, Липковская и др. 
= Въ Пензу нз зимшll сезонъ составляется драматиче· 

екая труппа nредставителемъ кружка имени Бtлинскаrо 
r. КуJuвковьшъ, въ новыll ropoдcкoll театръ . Въ состав�
:rpynnы вошл�1: rr. Павленко, Хо1111на, НикольскШ, Савельевъ, 
1 ереховъ, Добролюбовъ, Дмнтрiевъ, Ко чубе/.!, flаrонина, Те
зоrива, Верховuева и др.; режиссеромъ приrлашенъ А. И. 
Тунковъ изъ театра Нез11обина. 

= На пtто въ Астрахань, въ тсатръ "Луна-Паркъ", 
въ антрепризу r·жи Кряжевоlt, приглашены: rr. Зотовъ, Ар
кадьевъ, Миш.�ю1нъ, Молчановъ, Ярцевъ, Артаковъ, Готар
скtl!, Р11даль, Коn1111евичъ, Вронскi", Правдинъ; r-жи Волын·
uева, Чарова, П11сарева, Микульская, Омарская, Степовая, 
Федотова, Дани;1ьская, Ардынская. Тарика, Гарина. 

Закончен ь наборъ драматическоll труппы въ Сызрань,
въ антрепризу Н. В. Ив,нова; въ составъ ея вошли: r-жн 
µавыдова, Леш1эръ, Б�рская, Кочубеll 1-я, Кочубеll 2-я 
Гольская, Кушенская, Орловская, Зиновьева, Уварова, Сту: 

тоuкая; rr. Золотаревъ, Саnуновъ, Самаринъ, Томкев11чъ, Чаll
ющъ, 0н1;гинъ, Л.:рмаl!Ъ; ре1ю1ссеръ Г. А. Вt<рбпковъ. 

Въ Рославль на лtто въ антре,1р11зу Н. В. Костровскаrо въ 
составъ трvnпы приглашены. r-ж11 Бор11сова, Вадарская, 
Ижевская, Кручиннна-Люnнчъ, Матчинъ, Ниuкая, Петрова, 
Ратомская, Яковлев-а; rг. Виталiевъ, Глаrо.�инъ, l(астровскШ, 
Незнамовъ Орпикъ, Орскiй, СтншивскiМ, Я'р ... славцев ь. 

Закончнлъ формированiе 'Группы на энмнill сезонъ въ 
Орелъ В А. Крамоловь. Въ составъ ея вош.111: 1·-ж11 Жу
равская П,1нц1�ховская, Круч11н1111а, Лавыnова, Лdвская, Га
лицкая, Сокnловская, Янковская, Каменская, CohOJJOвa, Сяр
.маrов11; rr. Золоrаревъ, Горцr<инъ, 8011rинъ, Гундо6ннъ, Ча · 
ринъ, Вороновичъ, Боро11ннъ, Комиссарввъ, Цуваревъ, Bre
soлoжcкitt. Далецкil!, ТабонскН1. 

Въ Севастополь въ антрепризу rr. Казанскаго и Лох
вицкаrо 11рнr11ашены: r-жи Ko11uco1:1a. Блюменталь-Тамарина, 
Бершадская, Вальрондъ, Истомина, Морачевичъ, Дрозttова, 
Нерова, Мартынова, Чарова; 1-r. Руничъ, Снtrовъ, И.:томиnъ, 
к�стровскi11, Каренинъ, Воронович ь, ШеМнъ, Алексtевъ, 
Казанскii!, Ростовuевъ, Тереховъ, Норовъ, режиссеры - rr 
Казанскil! и J\лекс1;евъ. 

Въ Ар.хангельс/(1, на л1;то въ составъ труппы П. К. 
Минаева вошли: r-жн Сорвецкая, Скавронская, Свtтлова, 
Алексtева-М.:схiеаа, АяровJ, Юратова, Петраковская-Дер-
качъ, Стрilлкова, Чаховская, Петровская, Рtшепшкова, Jly-
1111иckaя; rr. КумепьскН!, Андреевъ, Звtрев ь, Jlеонидовъ, 
Ларннъ, Наумовскii!, Волновъ, Инсаровъ, Кульманъ, Федо· 
совъ. СтрынковскНI, РостовскШ, Асrовъ. 

Гr. Молчановъ, Шеl!t1ъ и Бор11совъ сняли на два ЗИ\11111хъ 
сезона театры въ Ел11савеrrрад1; и )Китомирt подъ оперу 
и драму �, приступили къ набору тру11nъ. 

Прi \;халъ одесскШ антрепренеръ r. Сибиряковъдля набора 
н1;которыхъ артистовъ на зisмяill сезон ь въ драму. 

Письма въ редан.цiю. 

.М. r., r. Редакторъ! 
Покорвtllше прошу Васъ nомtстf1ть въ Вашемъ у11а

жаемомъ журна;11; слtдующее: 
Прнзван·ь на военную службу. Суфлеръ Саратовскаго 

Городского театра. Адресъ: Саратовъ !Ю, заn�сныlt п'tхот . 
бзтальонъ 5 рота. 

Г. В. ГавриАоеъ (Водя�мцкiм). 

М. Г., r. Редакторъ! 
Призванъ въ ряды ар;1iн. Ш.,ю nрив1;rъ тоuарищамъ 11 

знакомымъ. 
Адресъ: Иркуrскь, 11 С11бирскШ стрtлковоll батапьонъ, 

1,0 рота, 1-11 взводъ вольнооnредtлн ющемуся А11ександру
Егорову. А. Зaropcкiil. 

М. f., r. Редакторъ! 
Нс им1;я возможности дичво сказать "прости" мош1ъ 

товарищамъ-москвича�rь. прошу по�1·J;стать настоящiя стр,ж11, 
какъ прощальныll прив1;rъ предъ отъ1шюмъ въ дtl!ствую· 
щую армiю, всtм'Ь, вс1;мъ, кто меня помннтъ. 

Пралорщнкъ Леl!бъ-Гвардiи Петроrрадс11аго полка Иванов1, 
по сцен'!; Гор6уновъ (Выnускъ 1912 r. Императорск. Драмат. 
Курсы). 

Хuно-хрои uka. 
- Акц. О-во .А. О. Дранковъ 11 ко• орr·анязуетъ большую

1101;здку въ Крьшъ въ ма1; Ъдетъ сnецiмьная труппа во 
rлав1; съ режиссеромъ И. Ф. Ш\н,дтомъ. Бу.аутъ сняты три 
картины - ,.Проводн11къ Сещ1м1,• изъ крымскоll жнзн11 с·ь 
участiемъ въ rлавноlt женскс,11 роли Н. Э. ТрухановоJ!,
нторая картина .,Сонъ въ 11t1нюю ночь•. Названiе третье11 
картины держится въ секретt. 

= Акц. О-во "А. О. Драяковъ и ко• лрuг11аснло па 3 rоца 
артиста Моск. Драмат. театра С. С. Ц1;нина и арn�стку Фер· 
динандову. 

= Картину "Не убiМ" будстъ сТRвнть въ Акu. 0-вt 
.А. О. ДраАковъ и ко·• режяссерь К. В. Висковск\11. 

- Въ Петроrрадскомъ пав1111ьонil Акu. О ва ,А. О. Дран
ковъ и ко 11 приступлено къ е1.емкt пьесы "Кровь•, Въ глав
ноl:\ роли Ермолаева вы1.,уnнтъ знамен11тыl! арrистъ М. В. 
Дальскin, которы11 впервые въ Россiи появuтся на экран'!;, 
Пос11t пьесы wКровь• бупетъ пристуnлено къ 11Rсценнровкt 
,,М·l;днаrо всадника.• по Пушкину. 
= Акц О-во "А. О. Драиковъ и ко" прiобрtло у "Ки

ноленты" павильонъ на Тверскоll ул. въ дом1; 29. 
= Акц. О-во "А. О. Дранковъ и КО" пр1т�:асило на 3 r. 

1·-жу Арабельскую и г. Ул11ха для комяческнхъ карт11нъ. 
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Хро6uиqiалыая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

В11ад11востокъ (по Tt\1crpnФJ'). Въ тpynnt Дощва съусntхоыъ прош..щ rастро.111 К. Шорштеjjва .  J acтpo.J.u uродо.1-жатсл по t10cтoчnoli l1161:1p11 . 
Еffаrеринбурrъ. Н1, зaitonчunmcмcn, 1Jъ Обществе11110:11ъ Coбpaoi,r з1щвем·ь сезонi\, усоtхомъ пол, зо1Н1л1юь r-жо I J0-11oвa., Чсрnяева, Rозансю1я п r·д,t Пемевъ, Бею:а11nв·ь, l,opnn(:юli 11 М 1ш,nовъ. Въ мnтерiаJ1Ьвом1, отвошовir1 сезоuъ opo-1111J.11, блnrопо., учuо. - Тр1111ад1н1т1, <ше1,та1t.1еn товарпщества арт11стовъ теnтра Ф. Ад. :Корша, вн.1юча.а утре1шш.ъ, да.111 ссмвадца:1ъ r·ъ no.1oвuвoil тысячъ. За nычетомъ расходовъ, 'Iоварпщество11одуqн,10 по два рубдл на м;,prty. Екатеринос11авъ. Трупш1 г. Вi�ляева сразу завоева.1ас. 11мпат111 cr111тepuuoc.1an1teвъ. Почтu всt спсliтац.ш 11,1.у1ъ съаш1ш1rа.м.11. - Нъ llnrюшo,11ъ театр! оо.,ьзуетсп: бо:тъmимъ ycnflxo]1ъ

Л. lOжпr�il .  - Те tтръ Aur.1iiic1,aro R.�уба ua л'hто сданъ г. I!ap11rnнy,1,uтopыfl прurласлмъ дра�н1·r11честтро труnпу ( иО11ряг.овскаrотеатра, п съ l · 1·0 iю.1я - оперетту съ Потоuч1шоll. Ha11yra. Г-жа Хрт,ппнттова 25 фовр,Lш с /r. nнее.1а в1,щн:су уnр:�вы 5 тr,ю11чъ руб.1е!! въ счетъ арrвдно!! ша.ты;щ тоnт)'ы в·ь r. /iaдJ'rii n доrоnоръ подш1са,1а. Состав-ь 1и·n-
1!ы на дtтniii ссзонъ: r·жu Л.1ь11нn-Петросьнвъ. Шебуеn11,lllyn!\.1ona

1 
X.ptrшu iювa, Кошутuва, Сповская, 3ваruвцев11,110.111.с1шл, Кр, ·мнов.l Г.r. ltршщоuъ, Лпрскiii-Муратовъ . 3вi\адпчъ, RонстnnтппъВаяnоиъ, ,11.о.н·овъ, Агtевъ, АпатольскШ, Жптовъ, Степавовъ

11 др ; художпu1,ъ-де1iоратоrъ А. 1 lовоrювъ. lla з1швiii Сlс'зопъ nр1ш:�шспъ б. артастъ :Московсrtш·одра11 11т11че1жаго театра Н .  /-1 . Соснопъ. Геролпn: r-шu Фодоровn-Мерцъ u Смi.IЬспая, режuссеръФедоровъ. юевъ (по '1'0J!еграфу). Плть гастро.,оlt эртuста п�ш. т. Д. А .С:uпрвова и трu rастро.ш бзса Л. I J .  l\10 ,жухп11а въ rорQДс1tомъ театрt nрош ,п съ оп�шаrоы·ь Лрт11ст1са l'auua Сnварецшш cд');.11n.rra трu по.шыхъ сбора. Проmл11 оперы: 11A11.:ta' ,"Галы,а·, �Тос1ш· ; uo бо.,I1звu np-ruuт1ш оришлоеь замtвоть,.Гvrсuоты'' , весмотра ва. то, что бш1еты был11 всt Uf'<:давы.Bitcтo .Гуrевотою,",i. поставлена бы.1а. • Травi ат:�.�съ участiе:��ъ
U. И. Moucкoi!, А. д· .Карrашсва. 11 А. Е. Боброва. На четвертой H"дt.1t поста состоялись трu духонпыхъкопцl'рта (Р1Jквiемъ Верди). Jia олтоi1 вед.: три гастро.щ n. В. КавРц1,01i ("Гeiima",,,Pпro.1oтrok . ,,llµCJ,pncuan Е.1ева" , ,.ять гастро.10П Л. И. bloзЖ)Xllna, двt rастрол н ПетроrР-. 1 0 ;  1щцрте·rа (бр. Кедроnы,
1 1упрынпшtовъ u Lафоновъ). Въ одпомъ каnцсртt участоусгь. н1неат�;а па.ршкс1,оii ко11серваторi11 АнJ1 Федьдблю�: ь (niauucт;1ta1. двt racr1,o.ш заслуж. арт. П:.m. т. М. Ф. 1iшecuuc1i11i1 
11 JI Н. D,адомiрова. .l-'c11cr11цio 1,ъ л·hтnеиу сезову начн утся 7 апрмя. Первыес11е1.так1n съ учас·rемъ r.r. Е. i\l. Астровой , Е. Acтa};oovli,
.1. А. По1tх11но!!, Н. В. Л11довоl!, l\l . А. Ш арпанn,е, Е. Л. l'артuи11,, ,\1 .  Ф. Чу;ц(шuоuоi:!, А. А. l\Iурскаго. М. С. Bnpuяa,J. А. Гср,rивова, А. А. Саве.�ьевn. (.30.11отuя 1w1·hтка", ,,Нпна","Поr11б111ал дtвчоющ", "Э1,съ-коро.1евское ве.1uчес1'во"-11nстаnовка Н. Т. Бережпоrо; ,,С1а1iа11ъ воды"-постаuоrн;а ][. А.Попова). Для n1ip11aro утреuнш,а поставлев� будетъ 11. А: Dоновымъ пьес.а Шш,спuра. въ озш1ме11ов.1ще трехсотdtт111 соДМ CA1ef1T!I. Аt1111с1,ъ. Лi\тнiii тсатr·ь u сад·ь "Ревессаnсъ" сдавъ )ra.10-
pyt'CJ:oП труnп11 IO. М. Caraiiдaчн11ro. . 

НижнilНiовrородъ. Bct nnжеrородцы, .mбяuue 1rузы1�у11 пtвiе, м,радовu.щсь rасrро.1я11ъ опервоП тру1шы дпрекц1 uЫ. М. 3.,атuна, т. 1t. oceuue-зn)!aiи сезовъ п1юmе.1ъ дзл яашrго.rорода почтll Оезъ музы1щ 

Гастро.н1рующая теперь оuср11ая трупп:� съ пре�1ъерам11�11миис1юi! оnсры Н. И. С11ераuс1�uмъ II t( П. Дr�масвымъ,nrрвымп же двумя с.ое�.rа�шши nронзвола самсе б�аrо11рi11т·uoe впечатлtнiе. 
Одесса. Съ 20-ro щipra началось racтpo.�u артпстш1Мос1щвскаго Bo.шr1oro театра Е. В Лyq<>зapc1toJI. J.ртuинавыс.тупае1·ь в-1, ОП('рахъ: Аида••, ,,К.ар)1евь·, "Царская неni1-ста", ,,са�rсонъ II Дм11па". 
Тамбuвъ. Ооерп IО;к11на дt.,аетъ б.1остя1дiJ1 .д·Ь.1а. Первыл трн rастро.111: .Дубровсl\iй • (с ь Юншnымъ), .,Рпrолuтто"(съ Бочаровымъ), ,,Б.�рмеnъ"\rъ Ko1,cai.oJJoft) nр11ш.10 съ авшлаrа�1u. 
Харьновъ. По nостапов.1оniто стl}р111ппъ ком�1срчес1!аrон.1уба, щщтракть съ r. Bu.u,!iepoмъ расторrнуп,. Театръсвоб/lдсн•ь. 
Витебскъ. ::!rrмнil! созон1, з111юнчепъ. II0дnc,1cnы итог11.Резуль , �аы 11рсв�оm.1п Dtяttiя ожuданiя. Г. К Iil•пс1лшъ въ rnpoдci.on11, Tl'aтpil взщ·о ва 1000/t выру•нш 01to.10 100.000 руб.Чnстая пr>1111ы.1ь r-na. Новсrшrо выражаетсil въ 1tl'yr.11euы.oii cyщit-50.000 руб. Не &1e11te б,1ест11щ11 рсзу.11,1·а.1 ы u 1·е11.тра Т11хnптовскащ(,1npcrщiя Д. I. Тuханто11с1,а1·0), 1·,1,11 nодв1щ1дас1, 3i:1.1opocci llc1щ11 онеропа .1. llf. 1\:осьr11кнпа. �п 6 ыtслцсn1, взщоi55.000 руб. Чucтail nр11бы.11, Д. Tuxaптoncюiro 11 ,l J;оtы1пшп:1

СОС'1'U1ШIСТЬ 01;0.10 36 ООО руб. Huююrie 11. ,ов111щiа.1ы1ыо 11птрснрснеры моrутъ похnаст:�тъс11 ТIШЮIН сб (':JM III На смflну ма.1ороrсюrъ 11ъ тоатрi! Тнх:�нтовсиаго or1,pы.'l'rн�Пнт11мныl! тсатръ . Дщ1с1щi11 Д. Т11хантовсr,аго 11 Л. А .М арекn.. Составъ т,,уuпы: г а-11 А. С. Ващ;ая. С. М • .. Ве.11,сщщ О. С. Itpe.11 11cna, А. Д. .ltснона, .1:1. П. llluxn.o.1011a, 
С. П. М11,1ю·r11н:�. А Н. О!'доро111J11ъ, r ·да II. л. Лнчаро111,,В. В. Аuдреrщъ-Бурлаfl.ъ, Г. Г. Горс11Щ Н. Л .  Ilt•тiiooъ, С. С .П11скnреnъ. l\I. И. То11.10въ. u В U. Осд()1н•111ш. Ба.1сть C'h участiе�1·ь oдecct{Oii бnдерuны Тн11ары bl;лoi! 00,1.ь у11рав.1спiемъ .Я. Лuccц1iaro. Рс,к11ссср'Ь еедо�оrшо, оомощ. рl•жлссера Н. Ilстровъ, суф.1ерь Я. Ruтмuнь. ДDJ)Ш1,еръ .М. Гоlбер1•ъ . Репертуаръ тсаrро1rи1n11iатюр1,. Tpyuoa up11rлameпa на два м:hсяца. Въ Городс�;оi! театръ ю1 Постъ. llacll' п (Эo.JJIIIIJ' nедt..,юпрпг.1ашеnа оперетта Л. Я. Уш11вс.ш:�r·о 11 R. ll . .Камепскаго.Со�тавъ труппы: г-жп С. :М. :ГI�у.шв�шнr, Е И . .1lасувс.щш,Е. Ф. l\Iа:шиопа, .l\I. И. По.твская. LJa.,тyвuв:i, Троц�.1111 н1·. r. А. Н. Бо.,ьmаковъ, И. Е. Гндяровъ, М Д. Д,щiaтorl'L,Ирашовъ1 В. Л Кавсад3е, Л. Леовидов:ь, .Матв11о�, 11. П ,Петровс1,11i, Tapcкin, Гз. режnссеръ П. 11 llcтpoвrюff; nо�ющ.pcm11ccepa. Ираmов1,: д11 .11жсръ А. l\l. Jtapuenuчъ: xopa1ei1 ·стерта r-жа. Ityзuaoвn. Балетъ во r.,aвi\ съ nрю1:1-балср1нюПCmpвooolf. Въ начеств'h rастрмеровъ npi!r.�nшouы r-жа r.,opiu. 11r-n:ь Ва.в11 чъ. Г·жа Ммппова u r. r. Кn.nсадэе u Пcrpoвcliiii с·ь бn.11,·шямъ ycnilxoъrt, nыступа.1u .,tтомъ 1915 r. uъ театрt T1r·ха.птовскаго . Введенiе теuтр'\11ьпа.rо на.тога пнч.уть пе uoв.nn.10 11асборы мi\ствtхъ театров ь n rtrн1ема.тоrрафовъ n, к:нi'Ь nервыr,та1;ъ п nослtднiе всеr·да ntipeno.шe1:1ы . 

Анатзма. 

Енатерnнбургь. Эщ1вiit сезов:r, въ rороде1,о,1·ь 1·еатр·t.д.1,1 onepнoi! антреuразы И. П. Па.нева з111.ончплсs1 ва  рt,1.кость уда.чuо. Съ 8 дс1,абр11 до 1,овца сезон:�. взято валового _сбора ,>1n60000 руб , чuст<,11 прuбы.111 22UOO р Да.�е вв1•до111е налогацочт11 не отраз11лось ва сборахъ Между т-lшъ дt.10 бы.10 оо·стаВJепо да.1еnо uc 6.1еС1·лще. 1 1  pci.pacutliшifi )JI1fн1.жep1,И. u. Па:�iевъ остав.щет:ь жеJать :nrюroro, 1:акъ аRтрепронер1>. 1 Iз.111mвл:� е1;овомnость давала себя чувствовать во nct�,ъ. Въ течевiе ce3oua бы.ш nос.та.в.1ены всt оперы общt•11з11tст11аrо репертуара u nт.с�;оJыю оперетть. Hu одпоli usъ оutщаu:лы.хъ въ нача.JJ'В сезона uовыхъ nостаново�.ъ .оу6.1.иш1 та1п 11
'НО дождал11сь На11бол1\е yдatWJы!tll nостановrшмu мо11шо счотать: ,,Хо-

fi�!�.�!'.!�!��i?�n�Щ�!�!����
1 

rермавцамъ проыышляющимъ подъ флагом-. Фраицlи, CJ1tJ1yen принять 1('Ь свtдtвJю, что фирма Эриесn. РРУ • 1 ос:нованн� въ 1820 r. въ РеАмс1s, учреждена и принадлежит,. кореннымъ французамъ, обладающиw.., в1, 
Шамлавьи первок11ассвыwи вивоrра.аявками (grands crus), блаrо){аря которым'Ь при спеuiальвомъ и тщатепьвоwъ yxon 
• до11rолътвеА выдержn вина достигаются несравнениое качество, безnодобвыА вкусъ и тоик!А аромаn. 
11111панскаrо етой насто1щеА французской фирмw ERNEST IRROY, прt111очнrаемаrо истыми знатокам•:

c.ruкoe: 1 полусухое; 1 сухое: 1 очень сухое: • 
,,ИРРУ А-КАпrиз-ь· .IPPYA-fP ЛИ\ r AJIA • .ИРРУ А-АМЕРИКЕВ'Ь· .иРРУ A-5PIOn • 

НМ CD 8А -
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щ1,вщunу� • .  ,Тапсъ", ,,Псщ1тс.ш ж1.J}1ч;::.з;', ,, Ц:ipcRaJr невtстз" 
11 "Князь llropъ". 

Uзъ r.1аввыхъ сп.тr, nрпходuтея отмtтнть: М. Н. Рiо.щ 
r,ii.1aдaюw.yю пренрасuъшъ rо.1осовьоrъ матсрiазомъ п пре
нрасвую арт11с,щ. Сш,окал.п бо,тъшоii ycntxъ A. ll. Енгепъева, 
О .  Н. Тарновсш�u ()1еццо-сопрано) п Е. В. Оба�овпчъ (1to-
111pa-r. соор11110.) Пзъ щ·жсг.оrо персовала П. П .  Сараджеnъ 
(.,upuчecкiii т01нJръ) особенно выдвuвrлсл б.1аrодара своему 
uрекрасво�1у 1·олосу. �1rзы1tа.1ьностu, знаuiю ролей u xopoшeii 
11rpi; Пnр11тоны Cмtл1,c1,ii! 11 r. Рознатовскiii пре1iрасные 
r1рт11сты n пtвцы; тоже �tожно снааnт, n о баснхъ r. li,yз11н·i 
11 г. Г11рцуевil. I1еудовлет11ор11те.1енъ былъ хоръ, во nрекрас· 
11ыf1 бмстъ лодъ рукnводствояъ ба.1етмеl!стера I. I . .Кова.11,
с�.ого. Ор1юстръ нъ рукахт, 11111нтжеровъ n. П. Па.1iева 11 
М. :М. Uu11eOc 1шro, пес)ютря па срnвнвте.1ъвую ма.1очnс.11:ея-
11ость беэуnреченъ. · 

Изъ 1':щ1теривбурrа тpynua почто въ nо.тоомъ состав-!, 
yf.xa.�a 11ъ Прnутскъ, rд;II П .  П .  Палiевъ сня.1ъ ropoдc1.oii 
тоатръ ,10 тtовца 8омпвоil Пl!.Dilnn. 

Еще въ nовомъ сезов! И. n. Пмiевъ вступп.1ъ съ ro
poдcr.ofl днренцiсD въ переговоры о сдачt ему театра па зпм-
1iiit сезопъ 191 6-19 17 r .  1•. ;.1пре1щi11 соr.1ас11.1асъ на сдачу, 
но пород� оn·J;эдnап. J[. П. Па.1 iевъ, свявшi fi roгoдc1ioil те-
11тръ nъ IJep)ш, вдруrъ откаэаJСJI отъ арепды. 

Тогда ;�;ире1щiн вступи.1а въ nерегово])Ы съ аnтренренс· 
ро)lъ П. П . .Медвtдевщ1ъ, r.оторому к сдада теа·rр-ъ. )!Рдв'fl
довъ пачнст

ъ 
сезов1, дрм1оtl, а къ 8 декабря: переtдеть оъ 

Лор311,, rдt па1ъ та1tже сuдт'Ь ropoдci.ofi театр'!,. Съ 8 де1шurш 
Еrt�терппбrргъ ПРресдавъ В. Я. i\1opc\ioм1· оодъ оперные спt:'1,
та1ц11 до �.овца сезона. В. Я. l\1opc1,oli, до сш:ъ ооръ быnшifi 
011ероы)1Ъ д11р11аtсро)1ъ, �;а1;ъ а11тре11р(нrеръ в ыс·rрш.1ъ в11ер11ые. 

М1х. б-въ. 

Омскъ. Ceзoni m, rородеко:uъ театрt з:шоuq1r.юя бJсстящr. 
Ja 11ремя с.1, 19 септабря по 21 феuралн взято 63.000 руб.10П. 
В1, те•1спiе сезоп:1 проrоло 178 coe1rraюeii. В1, щ1.тер1а..11,ню1·ь 
01'BOmcнi11 нынimпiu СОЗОU'Ь UOl�1IOЧllTOilbПЫli, т.-J(. за все 
11pe31J1 с,ществоnавi 11 ropo;i.c1:oro театра, та1шJ! цъ�фры еще 
1111 кrо не (, рu.1т,. 

Этотъ ссзопъ мотетъ служ1rrь показате.�емъ того, что съ 
X(IJIOШl'Й тpynnoll, нec)10Tj1JI па OC!i.1IOЧUTC.'1ЬDOC 11ромя можuо 
сдt.1а1·ь хоротiл дt.1а. Прощ�.тьпы)1Ъ сnеита�:.rемъ mло ,.Об
щес1·nо 110or1tpP11i11 01,yrtп"', nyu.111кa очепь тuшо nроща.щсь 
с·ь труппок. 

Удачно прпше.11. беuсфпсъ r. ДуGова " Bt.:11 хороши· 
сборъ ДQCTlll'Т, J .100 py6.1ell, бы10 )IВОГО ПОДЗJЖОВЪ и pt,ч('i1 
н вообщо этм'Т, сuектаюъ нос11.1ъ особеn

п
ыfi Х:\рактеръ. 

сезоnа труппу uо1шну.тп 11 вообще это-гъ сrзонъ д.ш К,1)·611 
бы.1ъ пеудач11ымъ, каr.ъ nъ матсрiа.11 .,во�1ъ та1;·ь 11 худмr,Р('I'· 
вевномъ отвошевiu. 

Обществепвое собранiе п Коммер-ческш �;лубъ rекnпа11ро
ваоы uодъ лnз11реты. На постъ об·ьяв.лепы rастролк Коршев
цевъ, Poщnвoii-Иucnpo11on. На второii ueдt;1t концерты с1,ри
па<rа Внвъенъ n Н.астп llо.1лковоn. Другнхъ nомhщепi й ДJЯ 
гастролеровъ кроыt Городсноrо Театра·  11t1ъ. П. А-въ. 

Тамбовъ. Открывmiiiсн въ начад:h февра.1я на rлaвnoli 
улuц:h вовыfi "театръ-м11вiатюръ", съ про1·ращ1оii столичных-�. 
театровъ, охотно uос·tщаетсл пубJШКОй. 

Изъ rастро.1еровъ г. Тамбо11ъ пос.tти.,u: профессора l\Jo
cкoвcкoii консерва�орiо: А. В .  Гольдевве.lt3еръ 11 !u. Л. Прессъ, 
nерсдnш,шал опера, бар11товъ Н. А. Шеве.,1·въ, бn.1ер11 • :• 
О . О. Преображоисная п теворъ Mapi1шc1,aro театра Н .  И .  
Але�.сапдровuчъ. 

На.1оrъ авэчптолъпо nош1з11.111, поС"J;щаемостъ. Постtшъ 
К А. Xrtввnкona яамi!рова продолж

а
ть дii.10. 
n. ААексt.свъ.

Цариuынъ. Первыfi эuмпili ссзонъ въ Городскомъ lla
poil,нo�rъ ,J.o�rt вау.1ш и искусства закоuчсвъ 6.,сстзще. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

2(удожественный театръ. 
Съ 23-1·0 марта продажа бип. на сr1ект.: 27-1·0 дн�м ь-.Мо· 
цартъ " Саnьери", .Пиръ во вретя чумы�, ,,На
менный rостьh. Веч.-"Осеннiя снриnни•. 28-ro 
11 30-rо-. &удетъ радость". 29-го-, Нахnii.бнин-ь•, 
,,Гд-t. тонко, та мъ и рвется", . nровкнцiаnна". 
31-rо-.,Виwневый·садъ• .  1 -го anp.-., Три сестры".
Дирекцlя иэвtщаетъ rr. абонентовъ, что 3-1!, 4-11 1 1 5-11 спек
такпи всtхъ дес11т11 абонементов,, переносятся 1ra будущiА
сезонъ. Б1111еты дtl!ств11тепьны безъ обмtна на новые. Лица, 
nредпочнтающiя nопучить обратно деньrи, блаrовопятъ обра
щаться въ кассу ежедневно по 31-е марта съ 10 ч. у до 

5 ч. дня. 

Ма н iатюры Граневска rо. 
Срtтенка, 26. Тел. 4-46-82. 

Спектакли ежедневно кабарэ - " Изумрудны й
Нъ труппt yr.ntxt м ъ  noJ 1,зon.1Jucь r .  А рсРнцеnа, 13n -

.1ерышоuъ. СуGuотпuъ, Ншшт1шъ, Фaбiancr,il!, Азро11ъ, Се
вrLс-1·ы111ова . На будущШ сезовъ у r. ДуGова остатотсп 1· . 
• \.pcerщr1!a nа.1орышоnъ. Субботпнъ п Гл1\бом. па

у
чокъ "• Режиссеръ Н. Дымовъ. КонферансьеВъ J,0�1 '1ер•1ескомъ Кчб·t сеэовъ э:шончuлсл съ убьmiо�п •

.\1щ 1•а)11. ве.,осъ спустя PYn�oa, �rнorie артисты nъ тe<re itic НикоАай Гриневскiи . 

КОРtЕТЫ 
НА ЗдКдЗЪ 

ПО ПОСЛIЪДНИМЪ МОДЕЛЯМЪ 
ИЗЪ ПНЧШИХЪ МОАНЫХЪ ТКАНЕЙ 

.... м••м••н•• ... м•н••
1 
••••••111t1 ,,••••••••••••11• • . : . ' 1 ГУБ. C'I' ABPQПQJIЬ 8 : Цармць1нокое Общеотвенное Собранiе. 1

1 
гоР. ., • : i r. Царицынъ-на-Волгъ. 1

8 З И М Н  1 И Т Е  А Т Р Ъ 
1
• 1 1  Въ тсченl� Велккаrо nоста и 11tта 1

1- П А с с А ж Ъ" 1 сдается подъ сп
екtакли, вечера и ,

· 1 " 1 , концерты бопьшоll за11ъ Собранiя :
8 , на 1000 мtстъ. Новыя декорацJн, , 

по УМ11РЕННЫМ'Ь ц1;нлмъ. : СВОБОДЕНЪ па Be,11шiil - ._ nопны!! реквнэитъ, ковцертныlf ро- ,
.е:сть ft rотоsыЕ. J Постъ 1 1 япь фабр. Бекште!jна. Плата по со- : Охотно отвt.чаемъ 1тоrородн11мъ. I а таюsе и на будущiii зомнiii СС;ОП'Ь 1 1 rпашенjю. Сов1,тъ Старшиttъ. , 

m рv��ЕЛЬ•  1916/191 7 года. : ,,,,,, •• ,., •• , ••• ,,,,."''' 1 '7 ' '  

• За 
спр

ап
к

а

:u

п 

п

рос

пn 

обращат
ъ

с.а • i . МОСКВА, 1 по адресу: rуб. rop. ст А в Р О  п о л  ь, : 841111111111111111 1 1111111111111 11 ....Стоnоwнииовъ, s. 8 брат. М Е С Н Я Н Н И Н Ы М Ъ. : 1! 8 1', Р А  М И Х А Й Л О В В А  j
L • - -

-::::::-:-::-:--:--:-:------=:.:.:•.::•"::.:•::•:..:•=.•:.:••::•:.:•::••::•:.:н=••::
и::::":::• : М Е С Т Е Р "Ь : 

- = = 
,•��.,�••�•••f§•�'\fa•�•••••it••31��••:A,!f\����-•�•�•••N••••- •. приш1маетъ порученfя по ус;ро"- : 
-« -,. •. ству ангажемента. Проснть г.r. ар- :

11. В 
• fl. т11стокъ и артнстовъ сообщить свои • 

1 HИltZ&Hl:Ю да.иъ' : : а
дреса.

: <fil • 
r. • Прiе.11ъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. • 

: Очень изя щныя И эneraRTHЫR wnяпы f а Петроградъ, СаАОВая, 36, ка. 6. Ё i можно на йти во вновь отнрывwемся J i411111111111:�
A

�.�::��1111111111..,.;i С А Л  О Н  о М-m е Е L I S А В Е Т Н. 
! Hu"'HЬI 

,нерги'!RЪlе areuы (xya'IJI.IПi и
f Ц'nНЫ НЕДО РОГI.Я:. АРТИСТЕАМЪ ОЕИДRА : JII\ жевщ�) .ц.111 сбора �еиiй. 
"6 Адресъ: Патрiаршiе пр. yr. Ермопаеоскаго пер. д. N ?/IO кв. 16_ Те.с. 4 08 23 

• Обращаться. БоrОСАОВСКIИ пер,
"' · : (уг. Б. Амитровки), А· 1 ,  кв. 1 0.9••5•1JliJ�•Yl"'tr•-••fifi•fiWfift�"••-' .. tf•Пw!Jf!Jt1t,••��•·••t11�• Отъ 12 до 4 час. дня. 



• •

lт-во НИНОТВ0РЧЕ�ТВО" Москва.f 
1 
1 � ::ь s::a:

По роману fl. Вербицкой того же названiя. Сценарiй автора. 

2•.я ПООТА:ЕIО:В:ЕtА. Т•:ва: 
1 
1 

1 Въ мартннt участвуютъ: О. И. ПРЕОБРRЖЕНСКRЯ, В. В. l\ЛEl<Cof:_BR-MEC2(1EBR, О. t'· БОНУСЪ, 1
3. К. 031\РОВСКRЯ-СRБИНИЧЪ, И. В. Лl\31\РЕВЪ, Е. 1\. ВЕРБИЦЮИ, В. 1\. ВЕРБИЦЮИ И ДРУГ.

1 Генеральный предс:тави�еnь И. riEPCKIЙ, 1
Москва, Тверская, 37. Теnефонъ 4-40.13. 

• • • 

. Дарекцiя Е. м. ДОЛИНН. у СДАЮТСЯ подъ ГАСТРОЛЬНЫЕ СП'ЕКТАИJIИ '"' 

ВЕЧЕРА КОНЦЕРТЫ 11 .ПЕК ЦIИ: 
ВПАДИ В ОС ТО НЪ.
6.ПАГ081iЩЕН С И"Ь. 

• Новый зимнiй камеии1а1й театр1t во 81ад11во;:токt, на Свtтпанскоl!
ул., въ самомъ центрt города. 

Ад р е с ъ: 2. Циркъ-театръ въ Бладивостокt, на Свtтлаискоl! улицt. 1600 м1.ст-ь.
ВDАДИВОСТОИЪ, 3. Театръ 06щественнаrо Собранiн въ Блаrовtщенскt.

Е: м. дол ИН У. Съ запросами обращаться въ Владивостокъ къ Е. М. ДОЛИНУ.
\;,. ___ , _____ ,.д. __________ , ________ ,_ 

·---------·· •�•�����·��·��м�

1 шоБ�����? •. �:����:;,?::::: ! И ваш�-� �шш В[къ. i 
рпко-каск. (А. Аыбчинсная). � " ,.,, <r 

1 

зн)Кен/0 · драмат.; въ щ�вiат. - ·111• • Театg
�· 'Траматпчес1<аго Общества ta. 

Сво6оАны .,tто II з11мv. 't! прп бществеппоm.' Собравiи. сво· fll 
ofJ бодеnъ uостъ u Пасху ДО l·ГО мая с. r. е,-.. -------· Сс\1uшщ1тпвс�;ъ, арт. Гре.1.1ъ. <f& ft 

' •• titi�i"��i" ·�···� ti"�i"·

5э!оr; de Jeaute j'й-ме ,tnnette no мemoDii

Зnstitut de Beaute. Paris, Place Vendбшe, 26· '

Леченiе, rиrieнa и уходъ за красотой кожи: 
пнца, рукъ, шеи и бюста, удаленiе. волосъ.

Подъ наблюденiемъ врача. - Артисткамъ скидка. 
Прiем� от1, 11-3 и от� (-7. 

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

CREME ROSTIN ОАо6реннwl 1ра11ам1, аор1111те1ьN1 цuе6-
но Atlloт1yioщll на но•у, np1A1J01ЦII 11 

1AOpo1wl Ц8$ТЬ, СВ1iЖЕСТЬ I КРАСОТУ. 
.. 8 ... fИ8'1TOIIL 11онуа,м., а1тиа, yrp1 1 IPWЩII. .. 8 liJ, 

ИРЕМ'Ь·РОСТЕН"Ь �8:"fo� ;•:•1t 
Mtc111, П�тpoaalJI аорота, 1. • Тe.lleфon 2 �Ol--88. n ....... то• 

J ••,.., • ••••••а .. • ••••-t.• Ц-t.и• ••и•• 11 1 • 8 1tr6n, 

в. в.;воЕВОДСКIЙ.
,,СНЫ УЖЧННЪ" отъ 15 до 80 JJtn, са
тира 1 А·, съ пtв. Ц. 50 к. Сборп. nьесъ. 
(по lO)

z.
:· 1 и 2 по 1 р. Прод, въ новт.

• Р. и Jt\"., Col)зi, 6. Разе. и АР· Къ пр.
разр. без. 

ПРИНИI. ПРЕДЛОЖ. на ЗИIНIЙ СЕЗОНЪ: 
Ю. М. Юратовъ (:�юбовпик"Ь и jeane со·
mique). ,1, Е. Ирокая (ingenue comiqne 11 

Jирич.). Въ бюро постоиъ ве буде!Съ.
Адресовать: Жмтомlръ, тpynna И. 1 . 

дрно.tьАова. Ю. М. Юратову.
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АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

,,А. О. ДРАИКОВЪ и К
0

"

МоскЕа-Петроградъ. 

IIРОТО:К.0'11:'Ъ 

ЗАС�ДАНI.Я ЖЮРИ ЕОНЕ"УРСА СЦЕНАРIЕВЪ, О'БЪ.ЯВJIЕННАГО 

I:СИНЕМАТОГРАФИЧЕСRОЙ фирмой "А. О. ДРАНЕОВЪ их•• 

1916 года февраля 18-го дня, на засtданiе Жюри въ пом'вщенiе Г.тtав
ной Конторы А1щiонернаго Общества "А. О. Дранковъ и R0

•• .явились ни
жеслtдующiя лица-члены Жюри: Л. Г. Ыунштейнъ (Lolo), А. п: Ra·
11енскiй, И. Ф. Шмидтъ, В. В. 1:fаксюювъ, .\. Я. Таировъ, В. К. Татищевъ
и Я. Л. Лъвовъ.

Всего было прислано на кою<урсъ 286 сценарiевъ. Bct. сценарiи бьти 
розданы фирмой для прочтенiя ихъ н·в1t0торымъ участникамъ настоящаго 
Жюри. .1Iица, про1Штавшiя сценарiи, отд·влили изъ всtхъ сценарiевъ 18, 
сравнительно съ другими, боЛ'ве останавливающихъ на себt вниманiе, н 
предложили въ настоящемъ засtданiи выслушать содержанiе н1шоторыхъ 
изъ этихъ 18-тн сuенарiевъ и изъ ш1хъ выбрать 4 .n:ля премпрованiл 11 

подн.ятiя содержавiя. 
Г. г. члены Жюри по выслушанiи содержанiя избранныхъ сценарiевъ 

единогласно вынесли с.твдующее постанов.тrенiе: 
Принимая во вниманiе, что фи:р)tа "Л. О. ДраlIКОВЪ и Ю-- при объ

явленiп конкурса опубшшовала и тезисы, которымъ допжны у довлетворлть 
представленные на конкурсъ сценарiи и у.казала въ публикацiи о Iioнкypct, 
что онъ устраивается въ цtляхъ .,улучшенi.я производства содержанiя кине
матографическихъ лентъ, и находя, что даже избранные изъ представлен· 
ныхь на rюикурсъ сценарiевъ являются по своему качеству отнюдь не 
выше уровня обычныхъ сценарiевъ

? по которымъ ставлтъ свои карт1mы 
большiя руссrйя фйр)IЫ, и, сл1щовате.ттьно, ни одинъ изъ представ.1енны�ъ 
сценарiевъ не удовлетворяетъ объявленнымъ при опубликованiи конкурса 
тезиса:мъ,-Жюри совершенно не считаетъ возможнымъ удостоитъ пре)tiи 
ниодинъ изъ предста1шенныхъ на .конкурсъ сценарiевъ". Акц. О-во,, Л. О. 
Дранковъ и Ю" съ своей стороны соч,11.0 нужным:ъ прiобр'всти по полной 
ц·внt. nремiй 4 признанныхъ заслуживающими наибольшаго вшгманiя сце
нарiя. Сценарiи эти нижесл'вдующiе: ,,Все повторяется" А. Ыаръ, ,,Ва�tхан
ка" ОJiъги Орликъ и "Сердца, умtющiя пы:тать"-Вл. Терскаго .• \кц. О-во 
проситъ автора сценарiя ,,Красный фонарь-- изъ китайской жизни сообщит1, 
свой адресъ, чтобы О-во могло прiобрtстп у него сценарiй по цtн-в 4-oit 
премiи. 

На основанiи ycлoвiii 1-.онкурса г;тавная 1шнтора а�щiонсрн. о-ва "А. О. 
Дран.ковъ и К°" покорцtйше проситъ гг. авторовъ сценарiевъ не прiобрt
тенныхъ фирмой, сообщить свои адреса и получить сценарiи въ теченiи 
двухъ мt.сяцевъ со дня выхода настоящаго объявленiя. 

1 

1 
1 
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