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,)Русаnиа" въ onepi. С. 311м11на. 
Ннязь-r. Дамаевъ, княгкня-г,жа Морозова. 

Фот. М Coxapo6r. 

IX • IЗД, 

22 я"811J)R 1917 r, ][осквсt, Б. д.щuпровuа (уг, Воzоол.овснаw пер.)" д. J. Ц\'Иа отд. 16...25 �оп· 
Телефон� 2·/J8-2o. 



ТЕJIЕФОН'Ь 
36-23.

ОПЕРА 

С. И. ЗИМИНА. ТЕАТР'Ь 
COAOAOIHM.081, 

Въ пятницу, 20-rо-япваря, съ участ.' Ф. Wannnинa1 �PJcanнa), Въ субботу, 21,ro января, cФaJCT'II), 
Въ воскресен[е, 22-го января, утромъ: сАоиоnьАова •or•na»; вечером'Ь: cEareнiA Он�rмнъ». Въ по
ведtльцикъ, 23-го января, съ уч. Ф. Wan11nинa: cPJcanиa». Во вторникъ, �.!4-ro января, ГранА)еан"1 
концерт ... хо ра оперы С. И. Зимина: J) сИамir.иа) (2-я и 3-я нарт.); 2) с И-Пе H11TJIМ'""i 3) fpaнAiO ,. 
иыА концерт" с,- учестiем,. (•авilстных" артистов,., Въ·сре,1.у, 25-ro январл, С'Ь участiеа:ъ 

Ф. Wаnяnнна• «Фауст,.». 
Билеты продаются въ насС'h театра съ 10-ти час. утра цо 10-ти ча� вечера. 

Театръ "НАУКА и ЖИЗНЬ". 
8 

Дирекцiя С. И. Зим11на. У БoJJ. Каыеннаго моста. Тел.·31.·045 
:

• 
• 

СтуАiя оперы С. И. Зимина. 20, 21-го .января Чеховскiй вечоръ. 1) Хпрурriя. 2) Вilдь· 
ма. 3) Сvадъба. 22-ro .япnара у 1·ро)1ъ: Д-втскiti спектакnь 1) 7 коз.nиковъ, 2) йfуsьrnавты, 3) Балет· 8
Bыit JШВЩ)ТПС!tевтъ. Вечеромъ: 1) Фл•,репт1111r�..11я трnгедiя, 2) Два Пr.ерро, 3) Ромео и �т._ет_т_а_._8 __

. 

Q u 

МОСКОВСКIИ ДРАМА ТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ. �;�:,т:�:нf{�)� 
20-ro января-,,Иаоатка•. 21-ro-,,Xaeeneoн,.". 22--го, утр.,-.,Мечта nюllвм"; вечероиъ-,1rорсть nenna".

23, 24, 25 Jt 26-го-,,Касатиа".
Насса открыта съ 11 час. утра до 6 час. sеч. и въ дни спент. до 9 час. вечера. 

Начаnо аеч. спект. .,. 8 час. веч. +- ПосАt отирытiя занавtоа вход1, въ зрмтельнwА sa.n. не доnусиаетс1. 
Директоръ-завtдующiА художественной частью артистъ Императорск. театровъ ю. �. Oaapoecнlll, 

Уполвокоченвый дирекцiи м. Н. llовмков1,, Инспекторъ театра М. И. Hepon . 

ТЕАТРЪ ИМЕНИ \ 

Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: 

К I мм 1r[A РЖ·f в (К I в. 
'/ 

Въ пятницу, 20-ro января•-1Выбор" невilоты•. Въ су66., 21-ro-
"Ре нвiем,.•. 81, воскр., �2-rо-.Ван1она•нnючн•иъ . и nаж-ь 
JНеаиъ "· Во втор. 24-го-.rнмн-ь РоисАеству•. Въ средУ, 25 ,Ван1о• 
, на•кnючнмиъ и nажъ Жеви-..1<, Въ четв., 26-го-,Реивiем,.".

Тверсиаа, Настас�икси. n., А· 6. T0J1.4·S1·46). Насса отъ 1 ч. дня до 6 ч. в., а въ дкв сп. отъ 1 ч. до 9 час. вечера. 

,. 
но вый Р Е .П Е Р Т JI А Р "Ь1 

1 
. 

КАМЕРНЫЙ 
20-ro �ивара-,,Уисиwъ wутон-,.". 21-го-,,Соnомениаи wn11n•

на"• 22·го-,,8ам11ра НаеареА-ь-ж.
23, 24: и 25 лпваря первые три спекташа: 

с.., 

'heJ.16•. 6у.п.1.,А, 23. Т. &>-99. "ГОЛУБОИ КОВЕРrъ''.
Сезонъ 1916/17 rr. 

БилР.Ты продаются въ 1<acct театра. 
Касоа открыта отъ (1 чао утра до 9 час. вечера • 

\ 

..... 

l ТЕАТР"Ь, 

.... ·'°""' -

1 

1 

·---

1'\осмовснiй театvь·саЬаrеt 1fioJ1. Гнuднм1111::М�ер�/
Г 

у Н�� rв 1 � �� LLJ ЬТ::ефонъ 5-22-22.
НОВАЯ ПРОГРА�IМА: Ссора Иnапа Иваnовпча съ Иваномъ Никифо11овnqе,мъ 

1 no }1(1rолю. Бorn Олппа въ паши дпп. И3ъ 3аnисной кюшшп А. II. Чехова. нЛе
тучая l\lыmь" въ Кобел�кахъ (Б. С. Борпсовъ) и др. 

Pi,i'Jsдъ съ 9 час. вечера. Нач. въ 91/z -ч. в. Прод. бпж. м. Raccii !l'еатра. съ 12 ч 
i1811118- == 
;�--

- --- ---- --

1 т Е А т р ъ I Гастроли м. в. WVBAAOBOA, •. и. ВАВИЧА, А. А: KOWEBCНAfO съ а

8 
1 у,шст. Я. Д. ГJiopia.,_Д. JI, Дав1mьскаrо, И. :М, Ор.аовой, М. А, .Р7дsiери

1
И. r.

Офеn·Вецкой, Ободеиской, Горской, .Ра.е•схой, Р&йсаой, Стриsе110А• 
0 а о Н'' я. м. Аитоиова., в:. А., Дапшовс111аrо, А. А. Иур&то11а. и.и. Уражо:ва И др. 
О Ва..11етъ 12 ЧО.1(.

1 
хоръ 36 чед., ор.аестръ 26 чeJI, 

8 ,, Постановки по n1ise en scene А. А. &PRHCKAfO. 

g оnЕРЕТТА. ,,Любовь подъ масками". ,,Дама въ красвомъ". 

(С&Аоа. Трlумфu., те.1,ф. 4·08·59}. 

Танцы арт. Имn. т.В, И. Кузнецова. Гл. кап. Г. И. ЯноС!iсонъ. Дириж. А. &. 
В11пинс11IА. Режис. А. П. nе6едев,., Декорацiи 3. Ф. & ауер-... Обстановка и 
и техн. присn. В. И. Петрова. Администраторъ А. Н. Wyn11oц-.. 
По окоич. въ зерк. зал'h Концерт-.-Монстръ пучш. европейск. арт. Въ антр. 

Кавказскili оркестръ подъ упр. Нарапета. 
8 



М4 

3ИМНIА ТЕАТР"Ь 

,,АКВАРI1МЪ". 
(С адов а я) 

Теnеф. 2-39-30 м 2·t19-S7. 

РлМПl и ЖИ3ЯБ. t 

� Въ субботу, 21-го янАарn-6енеФис-. администратора М. П. С А Х И О В· 
·т С К А r 0.-искnючитеnьный сnеитанnь. 

+ ,,5'+еенLL1.инь1 и вино".
11. &оnьwой нонцертъ • АИВерт1tсментъ.

Участвуютъ: А. С. Гранская, е. Д. Августовъ, С. Ф. Богуцкiй, Р. 3. Чина· 
ровъ, Я. Д Южный. КОМЕДIЯ-ФАРСЪ 

�· J\. Б1:tЛКЕВJ\. 

+ 
+ 
• 

Съ 22 января ежедневно: I. ,.Женщинь, и вино". П. 1 Не ревнуй". an Н•ч•n• н-.. 8 14 ч. вечера. О У nOЛRl)MQЧeн. диuенuiи М. П. CaxпnвcRtit IU 

РЕПЕРТУАР-Ь: i 
Въ пятн. 20-го .января,-,, Черевички". Въ восnр. 22-ro: утр.-1

,,Аемонъ"; веч . .,,ВинАзорскiя проказницы". 
Нонослободска.л y.1t., д. М 37. 

Ш Ten. 2.54.34 и а�.t1З. Реаиссеръ П. И. Памеwно. Дuрпжеръ И. М. Вупша. 
Ш 

(��П�В[Кiй н���Д�ЫЙ д�мъ 
Но1ослободская ул., д. № 37. Ten, 35•43 

EE••ttt!t 
Дирекцiя М. А. МЕЛИТИНСИОЙ. 

Въ еу66оту, 21·го января: 

кинъ" 
" 

съ уч. н: П. Россова. 

!икlль[к.18° J!iJlb I 
с

е

год�� у�а:Г:��
невно Я. Д. ЮЖНАГО и Н. С. ЯЧМЕНЕ8А �

"СЛАВЯНСНIЙ БАЗАРЪ"' • 
ГETf Pbl" соч. Нозьера, пер. Е. А. Гартингь-Съ уч. М. Д'Арто. 11Цень • " , ронсденi11 ИнФантw", балетъ JrЬ 2 11ар. ,,Нев-t.ст1о1''1 V IОшкевича. 11Траrик'Ь по невол-t.••, шутна въ 1 д. Чехова. ,,НежАаН• : 

ч11к-.", въ 2 акт. и 22 1<арт. J111i 

Нипольская улица. с Аеа спектакля въ вечер-.. Начало въ 8� и 1011., час. вечера, • 
ТеnеФ. 14·20 11 99.54. 

0 
Насса-съ 12 до 3� и отъ 6 до оионч. спектаwт. JE 

..... -�....,..- ПЕТРОВСНIЙ ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ 
no.n, упр. Ниииной-Петмnа. (Петр1)Вснiя .mпiи, тел. 3-26-(2).

23, 24, 25, 26 .ннваря НОВА.Я ПРОГРА}[�IА. 
23 аа:вара бепефsсъ rл·:впаrо режиссера. А. П. Поn.:ва. 1) ,,Су:иасбро ... ствс коей :m:etrь1", 

, 1ок. въ 1 д. В. И. Fыбаио:вой, А.. В. Ивасiо:ва. 2) ШeJIJ.И, З) Новый .пубоD, 4) M-r 
Ally, 6) ntcemш Вертиа:сиаr.1, 6) Па.ттiа. 7) Коро.пь, дама, ва..uетъ. опер. въ 1 .ц. 

, 2S, аяэаря в >вая проrраы�а. 27 .яява.ря бэпефи�ъ дирmв:ера Руссовокаrо. 1) Уве�тюра (позтъ и :креоты�
n), �) О а.э1tа. о пр�кудрош. .Ахроиеt и fреираоиой Езпра:коеi, ryce.iшra въ 1 .ц. З) 6а.11етъ, 4) .пубо1t.ь, б)

М-r Ally, 6) ntoezmя Вертиас1tаrо, 7) ЖепоJIЮбы, опер. въ l д Гд. реж. А. н. nоповъ. Дцрпшерт. А. в. PyC1coвcиiil. TalЩI,l 
посr, арт. Иш�ер. теат. Л, А. Жуновымъ. Ху,цожн. Н, В. Денмсовъ. Въ будни Jва сеаоса: въ 81/4. n въ l(Jl/4. час. веч,, въ воскресные 

• 
11 "раадп. дн<1 т п сеап а: въ 61/4, '/J,1/! 11 1(11/4 ч. веч. 

1 

К 1\ '6 А р Э 
Amertcan Bar. Пtсею.а о коммпссарt. Лу1tа11ая Болиl\10, 

Р Е П Е Р Т У А Р "Ь: 

1.,Жар-ь-Птица" перспдс. !ШП. П-всенка Жаръ-Птицы. Гwш·,тпые ухnжоры.
Кптаiiска.л шобовь. Въ rостяхъ у бабушки. Пpit.1aлn. Ночь.· Камерrерскiй, д· 1 ряд. съ Художеств. ..,- На дяяхъ ПРЕ!!ЬЕР.А. -.. 

театр. �ел. 3-9
3-
0

5
. 

С-ьtзд'Ъ къ 91/2 ч. веч. Входная плат;� 3 р. Режис,·ер,, М. м. Бончъ·Томаwевснlii. • 
'11Е.АТР'Ь и RAБ.AI'3 1[ Еже д пе в в о 1 В"Ь TEATP'lio: 1) Сенсацiонная пьеса сезона "СЕМЬЯ ИBAHOIIA ПАВRА1 

М Q 3 А И И А'' жанръ-rротескъ въ 5 карт. В. Раппопорта-авт .• Иванова llавла• 2) ,,Wурна" 
11 8 мин. съ уч. Смолиной и Де�1ертъ, 3) Кукnа• ком. опер. муз. Адама 4) ТореаАОР'Ь 

Дир&�щi,я П. ]3, Кохкапс1tаrо, и АнАаnrака, 5) Гастроль А. А, СТЕПОВОЙ 6) ,,Фраицуа. nоnьна•. 
Во... Дмитро6ка, nротивъ ,Мансима". 1 Режиссеры: е. е. Бешкаревъ и В. А. Де_Мертъ. 

ВЪ НОНЦЕРТН. ЗАВ'& съ 101/2 до 1 ч. ночи, вечера иъшровизаq;iй и набарз бывш. театръ ,С,лектъ•. 
1 ори уч. артистовъ театра ,,Мозаика" и др. москов. театровъ. 

1'\амоноаснiй театрь 
11ИНIАТЮРЪ. 

Диренцi.11 М. М. Кожевникова. 
'Гаерова,, Макояовокil ir., � 10, Te.t. xaccu 2·86·63. 

n Р о r Р А мм А• 
1) ,,li .. Аовая баауwка", старян. водев, съ ntн., въ 1 д., Бажеиовъ·
2) RюA•11na Зормка, исоолн. цыr. романс., люб. публ. 3) &аnет,.,4) ,,ГоnоАнwА Донъ•Жrанъ•·, водевиль въ J д., Лисеsко ·Н'оныч1,,2 сеанса: въ 81/2 и 101/2 час. вечера. + Itacca открыта съ 4 час. веч 
Заn�. ху.цож. чac1•J,JO В Н. Вмоковскiil. Упоl!.поиоч. J(врекцiиА. м. BoiiцtxoвcкiA.'

д••трiй Иванович-.. Чебанов-..-nа•роа-.., 
АРТИСТЪ РУССRОй ОПЕРЫ, уполномоч:евныlt дирекцiи И У Р 3 АЛ А И И С Л О В О Д С И А

лtтяоn шоновъ 1917, 1918 и 1919 rr. арт. рус. опер. Н. д. СJIАВИШ, 
1PIUJl'AQs пoprreaia JIO 7oтpolony aaraae»elfl'I, hЦ'f'l'&M, .uцii, eocmu.ieкil8 'PJ1111': ОJ1ервып,, иepere'IIDII,, lllllli14'111ps, °""8, 
.... ао .Ahy • OA&n rea'l'pODI. Иосuа. Пм,роr, .• ._, ,.. 7, D. ю. iu. з-�-23 • 4-�76. .Жоа 1/J 1 '1, А81. on 6 АО 8 ч. 118,. 



2 Р А М П А п .7It И З П Ь. 

r - и с КУСЕВИЦКАГО СЕЭОН'Ь VIII. (1916-1917). '1AJT84�s=-.,
UP, nон�рты . в" театрt «зонъ�. 

1 1 
6 7 и 8 СИМФОНИЧЕСКIЕ КОНЦЕРТЫ И ГЕ"tЕРАЛЬНЫЯ РЕПЕТИЦIИ 

ncлtдc�ie пожара театра Ir. Н. Незлобива состоя'rся въ ТЕАТР'Б "30НЪ", по t•on-жe проrраш1t, при 

1
томъ z,e составt участвующпхъ. 

Репетвцiп: по воскресенъя11ъ 22 января въ 4 ч. д1ш. 29 января п 5 февраля въ 2 часа дпя. 
Копцерты: по поuедtльnикамъ 23, 30 января п 6 февраля въ 81/2 ч. веч. 

Обмiшъ бплетовъ производится съ 10 ч. у. до 5 ч. цвя въ Депо Аюрея ,1:пдерuхсъ. (Kyзнeшiitt пер, 3). 
L � 

" 

МУЗЫ КАЛ ьн ЬJ И со В р ЕМ ЕННИ къ,
30'J'lгV11i.c�t��Ifв�? Ь·

ЗАЛЪ СИНОДАnЬНАГО УЧИЛИЩА. 2, 5, 26 февраnя, t8 и 20 марта 1917 r. 

5 ВЕЧЕРОВЪ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ МУЗЫКИ. �-
� Полробн. прогр. но11церта. п цiшы мtстамъ оъ афпшахъ 1J просn ., которые можпо nояучать t\езпзатно 11'Ь дс110 роя.1еi1 А. Дuдерохсъ 

1 Веоь чистый сборъ съ нонцертовъ постуnитъ в1, пользу Bcepocciilcнaro Союза Городовъ на нужды армiи. 1 
Hu.<Ja.110 nъ 81/2 'I, nеч. Роялъ ;1зъ дело Андрей Дпдсрп..хсъ. 

� Аliооемептвыо бп1еты продаются съ 13-ro по 25-е япваря отъ 10 ч. утра до 5 ч. ;.11в оъ деоо 'щрея Д11деrпхсъ (l{yзяenБiJI пер., 3) ' � 

М А Л Ы И 3 А Л Ъ К О Н С Е Р В А Т О Р I И. -====
Въ восr.ресе11ье, 29-го январи, КОНЦЕРТЪ пiаппстr.11 

М. 1\/I_ 1\/IИРЭОЕЕОЙ. 
Въ прогр,: Вахъ-Бузони, Шуыанъ, Шоненъ. + Batt. въ 81h ч. веч. • Рояль пзъ д�nо Андрt.'Я Дщерю:съ. • 

Билrт1,1 npo1. 1п, деnп А11лr<>я Д111Рn1•х1"1, (К,·:т. n .. �) и я-т, м:1r1:� .• Сnмфnнiя'' СБ. J lн1;rпf'к::1я·. 
888888888888.... МАЛЫЙ" ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ. -.В888е881188888 

•• Во втор., 31,rо япв., IJ въ чств.. ('1') ll R li•-1) Ниuолая л Е в ь Е н ъ ••
8 2-ro февр., 2·.1! п 3-й КОНЦЕРТЫ 10 once о- е • ..us n 

• 8 
8 Въ проrрам. II Rnпц.-Наrь, ЭкJIЪС'Ь, ЛоJ10, Ау.1J11В'Ь, Левьеиъ, Пiатт111 III ко1щ.-Рей11ске, Мnртпп:•, Ге11де.1&, Чari1,oш11,ii!, Своrдсе111,, 8 
8 п�ш1еръ • .Аккомп. :Эрш,а Воскоб0D11пков11. Р я.11, пз'Ь депо Авдрев Дпдврпхсъ. � На·,а.10 В'Ь Hl/2 ч. в. Q Г,11.,сты прод въ депо Апдрея 8 
8 Дп;�.е1шхсъ (Нузнецкii! пер., 8) п n'Ь ыаr. «Сп�1фопiя) (В. Н1IБптсг.а ). 8 
о••••••••••-•••••••••••••••••••••••о••о�•••••••••�•••••••••о 

1

0

0

g 
Спсrе,а,аческiй �1!�,!: ,�е�. �,!,�, �!ц�с!.�я�,!,О Ь�•••• Посrакощ 1 тапцеВ'Ъ и балетн.wхъ сцев·ь для отд1;дьныхъ вьrступленНi и гастрJльныхъ поtз.,:�.окъ. 

g Москва, Оружеi1ный лер., д • .№ 27. Тел. 3.91.79, :& 

1 Турнз по СиDири Е'БРЬI Л:ЕОЦЕ· 1 
* при участiи Розаniи &ескиной.. 111 

*m 
Маршрутъ· Чита, М:шчтурi.я_. Ха!iларь. Цицllli�J!'Ъ· Пехпnъ, Шапха!t. Харбппъ, В.1а11ивосто&ъ. Токiо,

ж
*

• Вnко.аьскъ-Уссур1йскъ, Хабаровскъ, lо.мскъ, Омскъ, Енатерпп6ур1-ъ, Оерvь. Влтка. Во.1оrда )ОС 
Уполномоченный Н, Гopcкii'i.-

( 
( 
( 

( 

К Q Н Ц е р Т Н O е Тур Н Э Изв11стной ислолнителы1ицы русск. пtсенъ, нар. былинъ и цыrанскихъ 
романсовъ. · -

-МАРIИ ПЕТРОВВЬI НОIАРОВОИ 
при участiи арт. Русс. оп: В. А. &ренснаrо.

Половина января и февраль,-Си6ирь. Мартъ и аnрilль,-Туркестанскiй край и Кавказъ. 
Иunpeccapio М. В, Воnынс11iй·&ас111анов1о,

�· РЕСТОРАИЪ 

1 "я Р ъ,� .. нОНЦЕРТнАГо иа•от дiJJEHi;,-8t
Теnефояъ 71-20. 

А. А. С У А А К О В А. 
. 

Въ 12 часовъ вечера 
1 

кабарэ у "Я Р А". �� Дебюты русскихъ и sаграничн. артистовъ., 
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1: Григорiй Осипович·ь
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о 
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ДиРЕКЦIЯ 

Григорiй Осиповичъ 
u 

IАЛОИ 
--- ------

1 9 1 7 r. 

Р!МП!' и ЖИ3НБ. 3 

1 

•11 Боаъmоо Ко1.цертаое Тур. э \ 
Профессора Riевской Ко...1.сорваторiu 1181$'.Бстнаrо с11р1шача· �1 вщ1туоза 

• 

ЮЛIАВА ПУЛИКОВСКАГО • 

l 1 При участiи артистки Р�сскuй Оперы А. А. МарwаповоА. •
У роял.я Е. Залевска.я. нварь-Февра.lЬ: Юrъ Россiи. 

1• 

&onьwoe Концертное Турнэ Q 
изв'hстнаrо вi.Jлончелиста 1Jрофессора Кiевской Консерваторiи о 

С. М. КОЗОПУПОВА о 11 пра ''""'' аавtо,ноrо ap,,cn Мос,овс"°й Ооеры С. И. Зиvапа, , .• 

11 
Профессора Сарато11ской КонсерВ<iторiи У 

Н. И. CflEPAHOKArO (басъ) 0 
У рояля А. Р)·ббахъ. � Февралъ-Мартъ: Цевтральвая Россiя, О 

l{рымъ 11 Кавказъ. ===== О 

1 {;ре����.'днrарова и П. !.-Р�дмнf�!:�����лоiе �����r?ст!пм !а�f!��:Шеяiю. на В. 
П\JСТ'L нужны репертуарные хористки, хор11сты и а�узыканты для оnеры. Адресъ для писемъ: Риrа, въ 

дирекц�ю Н. В. Ant·apoвa и П. А. Руд11н,1. ДJrя те.1еrр ,миъ: P.irn, Ангарову Рудину. 1 
g коНЦЕРтнля диРЕ1щш I п,и110Еrъ УПРоRпво иоиuЕРrовь. JЕК,1И, r acr,u•и. ПРI] 10 1tEI ,ш11 1° 
§ Е. Б. Г АЛАНТЕРЪ. J Опыпtые передовые м адммнмстрвторw. 

0 
= 0J(eooa, Дерибасовская, 10. = А.11.кинистраторъ с. n. Гроо6ау•... 8 

----------=------------- 1.----------
Посrдвшнкь двоРд Ero ИМПf РАТОР�КАГО ВfЛНЧЕСТВА.· 

J Of 
l{АЧЕGТВО НЗШЬЛlй , :т

ОПОJА� М[fiАЛЬ М 1.н П ЗА BЬIGOK , . , • - �.\� 

CБШGtTR� ПРО113БО.а�твн и 'ГСРГОG�И 

Р.�ЗИNОВЫrНИ нзд��l�iИИ 

.,Б�rатыr�· 
МОСКВА ' 

0Tд�fl(HIЯ ВО ВС't>?'Ъ kРУПНЫ?<Ь ГОРОДА?(Ь РОСС/11. 

ВСЕВОЭМОЖНЫЯ РЕЭИНОВЫЯ ИЭДtJIIЯ 
ру!(ава npie)J11ыe п выбрасывающiе: рукава. прiемхые-проревпnеввые; ппастnва, трубки, 
KJAnaпa, буфе11а, обк11адка .валов-ь в воаесъ; ремвв рfапповые и транспортеры.; респираторы, 
01:ореаnнепнаа матерi.я и ревпповыl! к1101!; nзмацiовпав .!овта, оао.11адiя кабе.11ей; трубка 
абоиnтовая-оолутвердаа; вщяюr вбоиn'!'овые Jt.llЯ акуму.1яторовъ п вообще BCJ!Raro рода 

--, 
11гдi!.rtя ua1, 11е�пnы п эбоnпl'а п, чертещuт., образца11ъ п мол;ел:1,rъ. 

НОВЫR ИЗДАНIR 

,,Рампа и JНизнь '' ·-
,,&еау111нь1й APYr,. 

Wенсnира". 
Траrедi.я жпзяп трагика П. С. Моча· 
.Iова). Въ 4-д. п 6 карr. n. О11енина· 
Волrар1. ц,J�яа 3 р. (Rъ представ. доз
ВОJ{епо. lliТ!)Orpaдъ, 16 де:к. 191ti r. 

№ 10603. 

На ДНRХЪ 8ЫХОДЯТЪ: 

"Насатна"J 
кои. В'Ь 4 д. 

rp, А, Н. Т ОАСТОГО, 

,,АрiаАна' ', 
пьеса въ 4 д. 

6ормса ЗаЯu.ева. 

Новое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" 

f lЛЛf ,f Я [lfll�f[Кllb DЫПBfl; 
ТОМЪ ВТОРОЙ. 

D
Bo П n томъ воm.щ ста.тьп, воспо:ипвавiа, стпхп: A.r. Амфптеатрова, ::М. Баrрпвовскаrо, Юрl.я Бt.rяева. П.Впnnе, 
· :М. Дорошевлча. С. Кара-:Мур:�а, Евтихi.я Карпова. Н. А. Крашевnmшкова. Н . .К.урова, LoJo, В. А. 'М.пхай· 

.toвcxaro, БА. Ив. Не.ипровnча-Дnнчсв:ко. А. М. На:1ухnиа, Н. A. l lonoвa, Н. Е. Эфроса. 0.1to.10 2..,0 иuюстрацiй 
(фoтorpaфil'i, sарисовокъ, шаржей) Цnва 3 р. бО .в.. 
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�за1u1--Sё• 
т JX Г. изд. / �!���lе��льны�Lб����о���ст�и�ов!!!?жу

:Н��\ � IX r. ИЗД. Ю

1 г'АМПА · и Ж t1 3 М Ь  
,u подъ редакцiеА n. Г. Мунwтеiiиа (Lolo). 

Можяо ю 
{ТЕАТРЪ. - МУЗЫКА. - ЛИТЕРА ТУРА. - живопись. - СНУ льnТУРА). 

ш Лремiя для rодовыхъ nодnисчиковъ: 06ЪJIВJl6HiB 
вперt1ц11 текста 

90 в:оп. 

строка петита,
поsацn теиста 

60 коп. 

подпосьmатьr.11 
па 1917 r. 

(11 _ Гаnnерея сценических-.. Аi.ятепей. =
IU Роскошо-иллюстрированное изцанiе.-Томъ третiй. 

-. .  �· 1n ДРАМА, ОПЕРА, &АRЕТ"Ь. 
По телефояамъ: 1 Въ третil\ ТО.11'Ь воi!дутъ статьи, O'ГDJ:D, ООСПО,1ПП1а1!iя; ,' IICl(C8Rдp11 А�1фп-rеатрова, 
2 ta 1t 1 з, 16 Юрiя В.У ,11ев11, Н .  П,  Впnде, В.  М. Дороmеn11ча

1 
Елтяхiя Кариова, Н.  Л .  J(р�шенпп пкоnа, 

"JU-LJ И J"J,· • ru С. !{ара-,11урза, Як. Львова, Lolo, В. А. �lux&i!.1oвcкaro, Н. А. Попоnа, А. М .  Пазушва,
U1 .Ю. Соболева, к . А. П. Суыбатов ., Н. Е Эфроса, , epm .Яб,11ововс�аrо. Снимки въ " нзни 
IJt м в-ь ропяхъ, 3армсовки, шаржи n ороч.

ш 
�l больmпхъ по-рrр&Та (ва обло,юt-I�) &(У!Яотовъ, uпсателеit, компоаuторовъ- п ху,11.оЖJП(· �l 

тsов'Ь, бо.1tе 2000 снnи.ков'Ь, в11рпсовоьъ, шарж\\JI, кар11Я1tатуръ п проч. 
Собствен. корреспонденты во всt заnа,цко·евроnеiiск. 1еатрмькыхъ центрахъ. 1 f 2 мtс -9 р., СЪ npeмis\1-10 p.j 6 мtc.Nt 4 р, 7 : н.; 3 мtс,-2 р. 60 КОП, 

� ААресъ: Москва Боrословскiй nep., {yr, Вол. Дмитровки). д· 1. Телеф. 2-58·26. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 11шже въ Mocю1il J Н. И. Печновс о { , етровскiа JIJJJliu) о 

111 
во uctx1, 11 вжuьtхъ магааяпахъ "Нова.го Временм• , Воftьфа п AJl)Г. 1f1 

ee!Si!Sl!Sa!l&lii!.&Вliil!li!SiЗSS!IE!SE!5il2Sli!SёSl!2lll!liill!!IBЗS2Si!!ii!S2S8 

в ъ  о z и ,  ... У Неэлобина служили н служатъ tзидныя артистнче· 
. , 31скiя силы :  режиссеры Коммиссаржевскiй,  Зsанцевъ,

Та_тищеsъ; артии!lli: Е. Н. Рощина-Инсарова, Жихаре.ва, Сrорi;лъ театръ К. Неsлобина. У него была 
и разнообразная жизнь. Bon историческая 
объ tro nрс,шломъ. 

большая Андреева, Васильева, Рутковская, Лилина, r.r. Нероr1ов1о, 
справка Нелидовъ, Аслановъ, Лихачевъ, Рудницкiй, Маликовъ, 

.На мtстi; театра Незлобина отоялъ когда-то знамени� 
тый въ свое время «Русскiй ,рактиръ�. Позже въ томъ же 
ломi.щеиiи поселился «Артистическiй кружон·м. Въ 70-хъ 
годахъ на тсмъ же мi!.стi; выстроилъ театръ Бро нниковъ. 

Здt.оь нач�лъ ставить опере.ты и ф: ерiи Лентовсн й ,  
адi;сь жз впtрsы8 нач,ли устраиваться теат ральные 
м.,.скар;;цы. Пс.аж� ан·, р- nриза nерtходила къ Сi;тову, 
Aбp"мoslll,  Гср�ву, Прянишникову и М�монтову-, вntр
вы� основаsшhми здt.с.ь оперу, Шест;:нс,всксму и Осипову 
(опер.:..) 11 Блюмеитал ь-Тамарю1у (оперетта) . У Шелапу· 
тина1 къ кот<,рому театръ nереwелъ отъ Вроннннова,
здан1е купило Дворцовое :вtдомство лодъ спектакли 
«Нов.;rо теа, ра». 

Эrими спектаклями руководилъ А. П. Лекснi й ,  пла· 
меинсй мечтой котоР.аrо было обиовленiе казенщины 
penepryapa и веденi я  художественной сторон ы  дtла. 
Труппа молодежи Малаrо театра ставнтъ nодъ рtжис· 
серствомъ А. П. Лаискаго нлассиковъ и такiе спектакли, 
канъ �cн-trypo'll<a; или «Соиъ въ лtт:нюю ночь» sаста
вляютъ говорить о себt. всю Москву. Но  по о бстоятель
отвамъ отъ Ленскаrо неаависящимь дi;ло Новаrо театра
прекращается и sданiе  театра арзндуе7ъ Зиминъ, опера 
котор"rо nродержа11ась sдtсь до 1909 года. Съ этихъ 
nоръ театръ переходнтъ къ К. Н. Невлобину. 

К. Н. Незлобинъ сразу ставитъ дi;ло широно и пока· 
sываетъ въ первый севонъ двt. значительиыя постановки 
•l<олдуныо» Е. Чирикова и «Черныя маски» Л. Андреева.
Въ течен!е ряда лi!.1'Ъ осущес'l'вляется не мало nримi;
чательиыхъ спектаклей . Назовет, постановки Остров
ск-.го (подъ режиссерствомъ е. е. Комми.ссаржевон:;.rо,
а аатi;мъ Н. Н. Званцева), Шиллеровскс.й «Орлеанской
дi.вы», и въ особенности-работу Коммкссаржевсна.rо

,{!Ф.,.устм Гете.
Почтя воi. современные авторы цавали Незnобину 

св�� пьесы. Танъ прошли у него «Черны,� маски&, <<Не 
уб1и•>, Gaцdзamus� и «Анфиса». Л .  Андреева, «Ревность», 
«Э"конъ дикаря)) и «Bparw�· М. Арцыбашева <<Прнгвожценные�; Вииниченко, «H�t·O. Дымова • Васса Желt.э·
нова• М. Горькаrо <•Любовь 'на вемлt.•>;' Ив .  Новикова
«Частное дt.ло»; Н, Черешнева «Псиша1>, «Красный набачокы и «Царевна-Лягушка� покойнаrо В'hляева,рядъ пьес,, С. Юшкевича �мелкiй бt.съ•, е. Со·лоrуба «Милое чудо», П .  Ярцева <<Марьинъ долъ1> Н. Кор·
Жlксиаrо, рядъ nьесъ для дi;тсиихъ спентанлtй А. Чума·ченко и Н. Шкляра пьесы О. М11ртова и мн. др. У Неэnобина шелъ •Первый вннонуръ» Льва Тол
стого, ивсценировии Достоевскаrо-«Идiотъ» «Унижен•
.ные и оскорбленныеэ и <•Дядуwкинъ сонъl'>.' На сцеиi;ЭТЩ'О теа,ра было 11овобновлено 1Дi;ло1> Сухово·Кобы11и1:1аи nоставnе�о ие мало произВседен1й иностранныхъ авто·ров:ь:  •ТурандотЪt «Тайфунъ*, «Эросъ и Психея», «Жен·
щнна и nаяцъ�>, «Ея первая nыса• «Обнаженная� <<Орле·

о��-� и np. 0. е.  Ко�ми?саржевсюй ад'&сь ставилъ '«Мtща·11на во дворянствi;& Мольера. Словомъ, зто было большоQ
атрал.,1108 1.i.ло, гибел�. котораrо тяжела.

Скуратовъ, Оrарновскiй, Валакиревъ и др . 
Уже два года дtло ведетъ товар.ищество артистовъ. 

Несчастiе обрушилось въ моментъ напряженней работы 
надъ «Романомъ)) Шмьдоиi и <<Милыми nрнзрака�,�и� Лео· 
1U1да Андреева. 

Гс,рько писать о сrор\вш<:мъ театрt и о семь'h no· 
rорi.льце8'l.-�р1истовъ. Буде.мъ однако вt.рить, что бод� 
рс,иь духа не цокинетъ ихь в·ь MIOIJ"I ы мсnытанiя. Вудемъ 
иадi!.я,ься, что э·1 отъ nож...ръ, уЮ1:чтоживwiй зданiе, 
не nс,губилъ дt.ла театра� 

·· ... �··"""• ... �··· ....

1 орящiе meampьi. 
Въ �Утрf; Pocci1,,, nuм•1;.щена лю бvnьl'l'ная историчесиая 

сnрав1,а о uом,арахъ теат�,альныхъ sданiй .  Поruбъ О'!'Ь 
оrня nервый nубличnы:i! ·rеатръ <,ном1:д n-еая Хровииа» , 
выстроеuный np11 Петрt на Красной площаД'h. 

Отъ пож<1рu norиGъ во вторую половину XVIII в-tка 
11 11тальянсl(ii1 тt>атръ , осноn�нt!Шй Лонатtлн у Краснаrо 
пруда . <,ДL·ревянная 1юыедi я>> у Красныхъ воротъ , по 
од111щъ nр1с:данiямъ сrор'lшша.я, по друruмъ-ве успtла 
cropin'Ь , та1.ъ наь-ь бым еще ра.нъше пущена на сломъ. 
Не обошлось быrь nuжapa 11 въ Т4%11·р·в Бе11ы1оит11 , ва. 
Ч11стыхъ nрудахъ , въ 7U-.хъ rодахъ XVHl n·вка . Пожарц, 
ую1•1тожанш1е театры и <<nо 1<аалю , были одной 1н1ъ при· 
чинъ, раsоривших:ь sa двадцат,1nяшл•kтuюю а.т:репре· 
перекую д·lштел ьuость «J<apд1нrana»-М:t'ДORCa. 

Одн11мъ иsъ крушn,rхъ событi.11 въ 11сторi11 теэ:�·рал.ь· 
яыхъ пожароnъ бщr.ь nожс1р1, театра в·ь до�1t rp. Воронцова, 
па Знс1.меинi,, гд'k труш1у сод�ржалъ гр. n. В. Ypycon1, 
в11tст'k съ М11до1'сом·ъ , l{l)Topoмy 11 nередал.·.ь всю ан1•р1;1nриву 
nocл•f! !JOЖ;:ipa. Театръ сrорtлъ во время nредставленiя 
«Дмитр1я Са�10авэнцм, и ш,·rастрофа стш1ла Jn'11sн11 тоr· 
дашнс:му любнмцу nубmши ,Налрrр�фу, простудившемуся 
въ то .время , ианъ онъ спасался. 11аъ пламени . 

Въ 18U5 г. , каИ'Ъ иэntстно , сrорi.лъ и п�рвый Rаменвьtй 
теэ.тръ , выстроевныn тtмъ же J\1едо l<Сомъ ва углу Пе· 
тровки, у берега Неr11иню1 ,-нашъ nервы.й 1,Больщой 
т1,;атр·ь�> , выстроевныl\ no nлану архитектора Роабергэ. 
и стоившiй Медо1<су 1 30 1ысюrь рублей. 

Въ 1853 r. nроизошслъ rраrщ1овШ,1i! nо;каръ ROBQГO 
�Большого театра•> , выстроеан�.rо въ 1 si� г. X\J'ГR crop·lшa 
только внутрев1юс1ь теа1·ра , а ст'kвы его остащ1сь nочт1t 
въ сохра.вдости , nожаръ проиsnелъ fla совреъ1енни 1<ов1, , 
даже простонародье, мало sна��омое въ ·rt времена съ 
театроъ1ъ , необЫ'1.айпое впечатл1шiе, u пожаръ театра 
сд·kлапсл .uвmобп,;н.nой темой пубочныхъ 1щрт•шъ и no· 
палъ даже на печатные с11тц1:вые nла1'Ю1 , служ�1вшiе 
rоловнымъ уборомъ об11татепьн11цамъ За�1ос1шор'kчья. 

Лътъ 1 5  назuц,ь croptnъ СолодовюшовскiJ1 театр1, въ 
которомъ была тоrда опера Мамоnтова (auтpenpnsa B1lllк· 
леръ ). 

Ма1<онецъ ,  нс забытъ еще nедавнiй пожаръ Manaro 
театра ,  111> 1,01·оромъ по r11бли .nучшiя деRорацi11 . 

... ............. ··· .... .. 
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2Iожар1 meampa Х. � }(езлоluиа.
15-ro января, въ 10 часовъ 23 минуты утра, Тверская

часть была по телефону иевt.щн1а о тсмъ, что въ нг1рt 
Неsлобина возникъ nожаръ. Тотчасъ же выt.хала nсж&р· 
ная команда. 

Одноврем1нно помчались команды и другихъ чаотей. 
Прit.хавшая первой ближайшая Тверская часть за

стала уж� вою сцену театра въ orнt.. Дымъ пробивался 
сквовь слуховыя окна четырехэтажнаrо зданiя и косы_мъ 
столбомъ тянулся въ сторону Большого театра. 

Благодаря сильной тяrt, обусловленной высотой 
сцены, nожаръ все раэrормся, и вскорi, съ дымомъ уже 
смt.шалиоь языки огня. Проникнуть на сцену не было 
никакой возможности. Вся работа пожарныхъ частfй, 
работавшихъ подъ руководствомъ брандъ-майора Н. А. 
}1,1'атвtева, свелась къ отстаиванiю зала и артистическихъ 
уборныхъ. Bct. три улицы, прилеrающiя къ театру,
Театральная площадь, Большая Дмитровка и Спасскj'й 
переулокъ,-были заставлены машинами nожарныхъ ча
стей. Въ nервомъ часу дня рухнула крыша театра, и 
огонь. еще сильнi;е взвился къ небу. 

Пожарные работали отчаянно. Огонь перекинулся 
было въ зрительный эалъ. 8.aropi;лиc1i, верхнiе ярусы 

Горящее вдапiе театра. 
Фот. t. Гольдштейна. 

и полъ. Мt.стами огонь проникъ и въ боковое фойе-буфетъ. 
Послt. нtскодькихъ часовъ работы насосовъ огонь уда
лось сбить, и rорi.ть продолжала только сцена. Въ ко
лодцil ея высокихъ стiщъ nыл2ло крошево стролилъ, • 
бэnок'Ь, декорац й и м�бели. Только къ шести часгмъ 
11ечера окончательно с.били огснь, и уже излишними 
сдi;лались усилiя воi;хъ ложарныхъ командъ. Ч<iСТь 
ихъ была отсзвана. случ�.t., декорацiи ссве�;шснно исnсрчены дымсмъ, ко

по1ью и водою. Надъ сц. ней н..хсд1,лись дrкср,u1и слt.
дующихъ пьесъ текущ"rо р,. П< рту;: р, :· «Орл\ нок� », <,Прин
цесса Греза», <<Вр..ги», <<Лсжы>, <,М;;ленькг.я же нщън .. »

1 

<<Дядюшкинъ сон1.&, �PvM!tH'LI> и nавильонъ для кснu-ер
товъ Кусевицкно. Были декорацiи работы художн-ико.Е.ъ 
В. А. Невструева и др. Кромt. того, несс.мнънно ncrr.б.ria 
мебель и часть бут,форiи. Повреждены мас1ерскiя · и 
инструменты. Лсrибла вся арматура, драпри и др. укра
шенiя и приигдлежностя. 

Поздней ночью потухъ лослtднiй ,глi,ющiй уrолекъ. 
Пожаръ воэникъ передъ саней репетицiей. Изъ акте

ровъ въ театрt. были только А. П. Нелидовъ и суфлеръ. 
А. П. Нелидовъ только что приwелъ. Идя ксррядоромъ, 
ведущимъ на сцену, онъ услышалъ иа сценt, wумъ. Со 
оцеиы 11ъ корридоръ вбi;жалъ рабочiй съ крикомъ: <<Го
римъ�*· Тотчасъ же бросились къ те,nефону. Распустились 
пожарные рукава, открыnн краны. Но огонь, S'озникшiй 
оъ правой ст11роны занавt.са, на высот-!, аршинъ восьми 
отъ сцены, тамъ, rд'h nроходитъ большинство злектри
ческихъ прово.l{овъ, съ невi;роятной быстротой охватилъ 
sанавt.съ и взвился кверху. 

В�корi; рухнула пер!'дняя nаддуга. 
Cropil10 все, чrо бы�о па сцеd. 
Подъ сценой -находился складъ декорацiй и мебели 

который, теперь заваленъ обломкzми пожара, и про� 
никнуть въ него по�а нi:.тъ воаможиости, но можно nред
пол�щить, если тамъ и f!e было 11вого огня, то во всякомъ 

Партеръ театра посл-в по�t.ара. 
Фот. Го:�ьдштейна. 

Выяснилось, что причина nожара-неисправность 
8ЛеН1'ричества. 

По контракту съ Дворцовымъ вt.домствсмъ аренда
тор!,\ театра Неэлобина с1раховгли его сгми въ двухъ 
общ:стваХ'Ь въ 275.000 руб. Имущество Неэлсби:Н:i ва
страховано во 2-мъ Россiйсмомъ о-вt, но сумма с1рахо8*и 
пока не выяснена. 

По мнi;нiю Н'ВКОТОр.ЬIХ'Ь, убытокъ ВЪ о6щ{Й С]jОЖНОСТИ, 
считая, если псrибли декорацiи и ме�ль, не менi;е полу
миллiона рублей. 

Убытки, касающiеся непосредственно театральнгго 
nредпрiятiя неэлобинсю;'ГО т-ва, исчисляются въ р,змtрi; 
около 200 тыс. рублей. Въ эту сумму ВХОДИТ}� и С1 О�МОС1 ь 
сгорi;вшихъ де1<орацiй. в" ЧИСЛ'Ь ПОСЛ1:ДАИХ'1.-ТОЛЬКС·ЧТО 
законченныя декорацiи къ «Роману�> Шмьдона,- еще не 
nоказанныя лубликt. 

Финансовое положенiе т-ва nередъ пожаромъ- ;rаково: 
т-вомъ погашены по l·oe января всt. счеrа и уплачена 
аренда за помi.щенiе до конца СЕзоиа. Только тепер�, 
съ 1-го января должна была начисляться фак'l'ическая 
прибыль. 

Имущество артистовъ, находившееся въ уборныхъ 
уцi,лi;ло и лишь закопчено. 

16-ro января въ квартирt. В. И.' Лихачева состоялось
собранiе артистовъ театра Незлобина. Ссбрались вqt. 
члены товарищества въ чяолt. 32 челов'hкъ подъ предсi;
дательствомъ К. Н. Незлобина. 

Посл-!, nродолжительна.rо совi.щакiя товариществе 
лришnо къ рtшенiю до первой иедi,ли поста давать спек
та.кли въ лом-1,щенiи Охотничьяго клуба. 

Открылась касса театра Незлобива для воавращенiя 
денеrъ за взятые билеты на объявленные спектакли. 

Совtтъ старшинъ Охотю1чъяrо �шуба постаповизrь 
сдать с:воо помtщенiе т-ву арт11стов'Ь театра НевJ1об11на. 

Таю1мъ обравоыъ вопросъ о театрi! раэрtшился дJtя 
.т.·ЪR блаrоnрiятно. 

До поста труппа б�еть играть nъ Охотш1чъ-емъ илубt, 
а съ поста до 0Rо11ча111я севона-въ театрi, «Зоаъ>>. 

Состоялось васiщанiе художественной RОъшссш, B'L со
став'Ь .которой 11ошлn r-жи Невлоб11на, ВаС11льева, гr. Гру
в11нсюй, Лихаче:r:ъ, Рудпи-циiй, Эванцевъ rr Чаргаnшrь. 
Былъ 11ырабо1·аm nред01.-оящiй реnертуаръ. Намtчевы 



РАМПА и ЖИ�НБ. 
---------------------------------------------

!lалый театръ. Ракета.
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Цаmа-1'·жа Жихарева. 

Ряс. С h а li с о. 

пьесы: <tРомапъ� ,<,Милые nр11зра1ш», <tПовtсть о rоспо. 
динt Сонюшt�>, «Беаъ обмана съ r-жой Волховой въ глав. 
вой ролп. 

Спектакли предположено начать съ 25 fll1Dapя. 
Приступлено кь подrот�вю; помtщенiя для труmш, 

а завтра начнутся реnетрц1и <•Романа�> который nоiiдеть 
перnьаrъ спектаилемъ. 

Декорацi.I1 11 костюмы пьесы всt цtльr, за ис1<Лючепiем1, 
декорацiu 1-ro ama, ноторая буде'l'Ъ написана заново. 

Состоялось зас·J;давiе хоаяйстве1�ной номиссiи, въ со· 
ставъ которой вошш1 г-жа Невлоб11ва, гг. Hea.aoбиirt,, 
Гед11ке, Петровъ, Вош·инъ, Нстщовъ. Обсуждаm�сь всt 
вопросы ,связанные съ на 11алом:ъ спентаклей. llр<'дnола
rается первый абоlI(шентъ дать въ О.х.отШt'IЬемъ клубt, 
.1. остальНЪ1е два-постоыъ у a3onait. 

- Реж11ссеромъ Званцевымъ получено письмо отъ
Леою1да Андреева с·ь подробПЪ1ъш укааанi11м11 кь поста
вовкt ero новой пьесы «Мнлые nр11sраки». Авторъ обt
щалъ прitхать на  послtднiя репетrщш. 

- Новую пьесу <<Бевъ обмана!), котораff nойдеть nъ
концt сезона будстъ став11ть r. Неsлоб1нrь 

,,pakema" zp. flл. �. Шолсааоzо. 
(МАЛЬ!И ТЕАТРЪ). 

(!.Шипя, взвилась змrьей сигнальная ракета, 
И ц,ьлый дождь огней пролился въ вышину�>. 

Начнемъ мы словами вчераwняrо юбиляра, Наnсона. 
Увы, «nожць огнем остался за иулиоами, невиди-мый для 
зрителей. Ракета, зажженная въ с211у, въ честь дня рожде· 
нiя героини пьесы, Дарьи Дмитрiевю.1 Хрустаковой, 
спрятавшись отъ насъ, не только nлt.ниnа Дарью Дмитрiев
ну, но и произвела въ ней волшебное перерожденiе. По ея 
словамъ, словно въ гру11и разорвалась у нея эта ракета, 
и сама Дарья Дмитрiевна сдt.лалась посл'h этого яркой 
и блестящ.А, и почувствовала, накъ полетtла вверхъ. 

Не видt.въ ракеты подлинной, матерiальной, мы танже 
не увидали и символической. А то, что увидt.ли, скорt.е 
ootro напоминало дымъ и копоть, и сгустившуюся тьму, 
которые слt.дуютъ за сrорt.вшимъ фЕ>йt рверкомъ. 

Вп. рвые поднявшiйся надъ пьесою эс1навt.съ открываетъ 
намъ дачу инженера Хрустакова: «Сосонъ». Все въ ней 
пошло, нанъ и самое е.я нааванiе. Сперва авторъ подводитъ 
къ иамъ мамашу инженера и папашу инженероsой жены; 
они являютъ жалкую naponlю на шестидесятниковъ; то, 
во что, въ концt. коицовъ, выродились самые плюгавые 
и м�лкотравчатые изъ :!!Той nороды. Изображены они вt.рно, 
не б�,зъ юмора и наблюдательности, хотя, какъ обыино· 
веино, у rp, Толстого, и не беаъ иаррикатуры. Слоняются 
эти ученые попугаи и сыпятъ оловесную шелуху. Kor.aa 
уходятъ, на сцен\ остаются дочери того и другой. 

- У тебя есть любовникъ '?-спрашиваетъ дочь nanawl'I 
Дарья Дмитрiевиа, 11очку мамаши, Любочку, сестру своеr� 
мужз. .Любочка возмущена, но это не воэмущенiе, а исnуrъ: 
она мужняя жена и боится, чтобы не cn-snanacь извi;стноi! 
ея чисто животная св.явь съ художникомъ, пишущимъ ее 

голую. Любовникъ есть; Дарья Дмитрiевиа пре11ъявляет1, 
Любочкt. оброненное письмо художнииа. Но и у 
Дарьи Дмитрiевиы тоже есть любовникъ-актеръ, ничтож• 
ная, самомнящая личность; че,�овt.иъ, принцнпiально не 
читающiй кииrъ, облt.злый, страдающiй тикомъ, столь же 
противный для Дарьи Дмитрiевны, каиъ и всъмъ намъ, 
зрителямъ. Отдглась ему Дарья Дмитрiевна en depi t, на 
ало себt. ,и ему. Кому «ему»? Мужу? Нt.тъ ,не мужу; тому 
третьему. Этимъ третьимъ оказывается Никита Табардинъ• 
мужъ пошлой Любочии, приватъ-доцентъ, уюцща, та
лантъ. По собственной рекоменцацiи

1 
мужъ онъ плохой 

и любовникъ неважный, но можетъ написать великолt.n
ную диссертацiю о любви, чi;кь и занимается. Въ диссерта
цiн онъ доказываетъ вырожденiе любви; въ древнt:мъ мipi. 
это было великое чувство, въ наше время веяное ея прояа· 
nеиiе-лиwь анекдотъ. 

Дарья Дмитрiевна при актер-h rоворнтъ Табардину, 
что сдi:.nзлась любовницей актера, и что аитера она пре• 
вираетъ. Потомъ, при женt. Табардина, Любочиt., rовориТ'Ь 
Табардину, что у Любочки есть nюбоsникъj потомъ мноr@ 
разъ пытается сказать мужу и о своемъ любовнииi;-актерt., 
и о св�ей любви къ Табардину, но мужъ ,ничтожный, но 
любящ1й, не допускаетъ ее до этого, хотя, въ сущноста, 
все она уже сказала и мужъ все знаетъ. Казалось бы, даль• 
we въ смысл-h «правдивости• итти уже некуда, но 
Дарья Дмитрiевиа въ день своихъ именинъ идетъ sъ цер
ковь и молится о тот, чтобы Боrъ nомоrъ ей быть до конца 
правдивой, очевиnно, она nеремолилась, такой несуразной 
становится ея правда. Вмt.сто того, что бы принести ее 
тt.мъ люnямъ, которые въ ней заинтересованы и иоторымъ 
она нужна, она выЮJадываетъ эту правду всt.мъ собравшим• 
ся къ ней на празднииъ rостям-ь. Гости эти полныя нич-rо· 
ж�ства, пришедwiе только для тсrо, чтобы выпить и поt.сть; 
4nравда& Дарьи Дмитрiевны для нихъ, конечно, только 
сиандалъ, и надо признаться, что новорожденная хозяйка 
устраиваетъ этотъ сиандалъ такъ Н€nъпо, сумбурно, съ та 
кой беэтактностью, съ такимъ втаnтыванiемъ въ грязь 
самолюбiя мужа-хотя н ничтожнаго, но все таии дсбраrо 
и любящаго человt.иа-что становится прямо не въ мсrоту. 

Единственнымъ оправданi�:мъ тутъ могло бы быть то, 
что невропатологи наэыsаютъ большой истерiей, но отъ 
поведенiя Дарьи ДмитрiевНЬI въ востсргt. талантливый 
приваТ't.·доцентъ, которому, кстати, г. Садовснiй nридалъ 
внi;ш.нее сходство съ автсрсмъ пьесы, и, повидимому, 
самъ авторъ. Эта сугубая истfрика, въ котсрсй сдинаково 
уиичтожаетъ героиня н людей, и цвt.ты, очt:видно, должна 
изображать духовное раскрi:.пощ€нiе, бунтъ во 1-1мя сво
боды, возвращенi е любви ея утраченнаго величiя Ге· 
роиня, уничтожая насаженные мужемъ цвt.н,r, жа
лi;етъ, что у нея не четыре ноrи, чтобы ycnt.wнt.e ихъ 
вытоптать. Въ yтt.weиie tй мсжно сказать, что не смотря 
на множество тресиуче-воэвышенныхъ фраэъ ие сиотрJ11 
на ея увt.ренiя почти въ каждомъ дi;йствiи, чт� она летнтъ 
куда-то в�ерхъ, къ небесамъ,-въ ея по.веденiи мнсrо отъ 
четвероног�rо. Закончить сумбурный скандаnъ она хочетt. 
самоубiйстsомъ, потому что хотя и люб!fТъ дощwrа и до· 
центъ любитъ ее, чувству.я себя свободнымъ, блаrодаря 

,, 
Иппта-r. Садовскiй. 

... ;::..i.�, .. 

Fuo, Chalico. 
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�адостиой для него измt,нt, Любочки, и хотя онъ аоветъ 
Дашу, Даша пойти нъ нему не можетъ: на нЕй несмываемая 
грязь ея общеиiя съ антеромъ. Но въ то время, J<акъ она 
готова застрt.литься, въ саду-

Малый театръ. ,,Ракета". 
/ 

« ... sзвилась огнемо сигнальная ракета, 
И цтьлый дождь огней пролился во выи1ин)'!> . ...., � 
Эroro оказалось достаточнымъ, чтобы взвилась въ вы· 

шину и Дарья Дмитрiевна, почувствовавъ ,восторrъ,[кра
соту, возможность счастья . 

Въ послt,диемъ актt., цt,йствiе котораrо происходитъ 
на слt.дующiй день, доцентъ и жена инженера уже въ Моск· 
в'h, въ rостинницi;. Любовь, радость счастье. Съ ея стороны 
стыдливое, ц-вломуцренное отталкнванiе: 

1- Потомъ ... пожалi.й .кеня ...
И его-страстное:
- Эrо свыше моихъ сил·ы .•
Но это уже--ихъ nодробност11 1 въ сущности мало инте-

ресныя. 
Являетоя maman инженера и· Любочки съ обоими-д·J;т

ками. Инженеръ требуетъ къ себ'h жену, Любочка тре· 
буетъ къ себt, мужа, maman требуетъ мужа .11ля дочери 
и жену для сына, и вся эта сцена написана въ такомъ во· 
девильномъ тснъ, что влюбленной парочкt, нужно было бы 
только расхохотаться при видi; зтихъ монстровъ, но авторъ 
заставляетъ ихъ принимать траrическiя позы и взывать: 
сЭто кошмаръ!• 

Н'hтъ, въ послt.днемъ актi; зто только водевиль и анек· 
дотъ. Выродившаяся любовь не нашла себi. реабилитацiи. 

Странный талантъ у гр. А. Н. Толстого. Онъ несомнъ· 
ненъ этотъ талантъ, и есть въ немъ много nрiятнаrо и ори· 
rинальнаго, и всi; въ нашей литературt симпатично къ нему 

.настроены, но есть въ этомъ талантt. такiе провалы, кото· 
рые подчасъ совсtм:ъ rубятъ произведенiе. Въ 6е11летри· 
отикi; это сказывается меньше1 а на сценt. съ ея матерьяль· 
иостью, лi;эетъ nодчасъ, впередъ, заслоняя все хсрошее. 
Въ «Ракетi;» эти дефекты уничтожили впечатлtнlе цвухъ 
первыхъ актовъ, rцt. есть много интереснаrо, свъжаго, 
талантливаrо. 

Играли пьесу хорошо. Не удалось толы<о г-жt. Левши· 
ной Пюбочк.э.; думается, что это внi; хараюера ея дGрова· 
нiя. Г. Сацовскiй въ первомъ al<'Тil былъ горавдо прlятнt.е 
и интереснtй, чi;мъ въ nослt.дующихъ, rдi. онъ напрасно 
повt.рилъ автору относительно тр:;rи..,ности nолсжснiя и 
переборщилъ въ трагизм\. Остальнымъ и унаэа.нiй почти 
не сц'hлаешь. Превосходна r·жа Массалитинова, мамаша 
Любочки и инженера; очень хорошъ инженеръ. г. Климовъ; 
много xopowaro въ исполненiи r-жи Жихаревой
Дарьи Дмитрi евны (только чуть чуть убавить 'fрагичности); 
очень интересную фигуру далъ г. Красовскiй въ nародiи 
на шестидесятника-:,то одно изъ лучшихъ цостиженiй 
артиста. Характеренъ и ярокъ г. Х)•долi;евъ въ роли ак• 
тера, только nлюгавост., которую оRъ придалъ Занос· 
скому,_мало впжетсп с-ь еrо-какъ никанъ-смt.лостыо. 

Большой театръ. 

В. Р. Пи&Оttъ. 

(Itъ учасriю въ бепефисfэ хора). 

-----

�Хрустаковъ--г. Rппмовъ. 
Рис. С h а 1 i с о. 

Поставлена пьеса хорошо, хотя режиссеру проявить тутъ 
себя не въ чi;мъ. По адресу дексра7сра: хстя Г{рсиня 
пьесы и rовори7ъ, что щ;.блюдала облака, котсрыя въ те
ченiе двадца,и мину7Ъ были CCB(J:ШOiHO Н(ПСДЕf,ЖНЫ, 
все же это очень рtдкое явленiе и'Сrо не с7снло д,мснс1�:и
ровать передъ нами въ теченiе 1р�хъ эк7свъ. Н;;.пишя 
хуцсжнякъ облака менi.е т.�;жfцо и 1<рнклнво, это1:ъ а1ко· 
сферическiй фенсменъ былъ бы менt.е sамtтенъ. 

Автора не вызывали, хотя послi; первыхъ двухъ актов._ 
вызовw были бы заслуженными вполнi;. 

Cepгttt Ябноповскiй. 

_,,,, ....... ··· ........... . 

�роника. 
- Бенеф11съ хора Бопьшоrо театра состоится въ среду,

25-го января. Идутъ цв'h оперы: въ nepвыit раз'L на сцеаt
Большого теа1'ра опера М. А. Рпмснаго-Rорсаиова <<Rащей
безсмертны!t•> н ne шедшая болi;е 15-тu лtтъ опера II. И.
Ча1iковскаrо <<lоланта».

Въ обtихъ операхъ rлавныя партiи-Царевnы п 
Iоланты-въ первый разъ будетъ ntть А. В. :Межданова. 
Rащея поеn В. Р. 11ииокъ. 

Декорацiи 1fЬ <<Rащею бевсмертному+ натrсаньr ·ху
дожпIIJ{ОЪfЪ r. Я1-овлевыъ1ъ по эскr1ваы·ь анадеш1ка R. А. Rо
ровина. 

Балеть «хороnодъ пр11враковъ* между дв�1я первыми

и артинаъш <•Rащея бевсмертнаг0>> став11тъ r. Горс11iй. 
Режисс11руетъ обt оперы 1'. Лocc11in. Д11ршю1руеть 

г. Нуперъ. 
- Въ будущеъrь сезонt Ф. И. Шаляшшъ по согла

шепi10 съ дире1щiеn выстуm1тъ всего въ 20 сnеитаиляхъ, 
nзъ которыхъ 10 состоятся въ Большомъ 11 10--въ На
рuшсномъ театрахъ. За свои rастролn артистъ пол)'(ПtТЬ 

. 80.000 руб. 
- Rоптора И�rператорскрхъ театровъ приступила ю.

возобповленiю коuтра1,товъ на бJrдущiй сеаонъ. Ведутся 
nrperoвopы съ артпстамп, срою, контракта иоторых1, 
истекаетъ въ те11ущемъ сеаоаt,-г-жамп Балановсиоtt, 
Добровольсной, Hиueeвoti п др. 

Первое представлснiе пьесы Д. С. Мережковскаго 
«Романтюш, въ Ыаломъ театр'Ь наапачено на 30 янв__аря. 
Въ rлавныхъ роляхъ заняты г-жп Пашенная, Грибунина, 
r.r. Леюшъ n Яновлевъ.

- На 2-й 11 3-11 недi.ляхъ по ста въ onept С. Зшmна,
кромt объянлеnuыхъ 5-тп гастролей Собинова, состоятся 
5 гастролей г-жи Кузнецовой, 1,оторая !JЫСТуnи'l'Ь два 
ра.аа въ onept <<Таuсъ>> п въ друnrхъ операхъ. Съ ея уча
ст1емъ состоится больщой вечер'Ь тющt'въ, при чемъ r·ЖА 
Rувнецова JJCпonнnrъ лучшiе свои ноъrера. Въ этоп ве· 
черъ .дано будетъ больш?� ио.1щеятнре _отц1щевiе съ е11
участ1емъ и сш1фош1чесюй коnцерn. 
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}lапый театръ, «Ракета:t. 

Saпoccsiй-r. Худолеевъ. 
Рис. С h а 1 i с о. 

- На 5-й n б·й пед'hляхъ гастроm1 r-жи Друзя1>иноlt:
Пойдем, въ первый разъ опера «Ш�пенъ>>. 

- Вощ>е1ш rаветнымъ сообщеюящ,, арт11стъ Худо.
жественпаго театра Л. А. Леонидовъ не nоявптся на 
сценъ до осени. Вра •1ами nредписавъ артисту полный 
поной. -

- На-двяхъ nсnолнлется 25-лtтiе литературной дtя· 
тельности Влад. И. Немировнча·Даттченко. 

- А.вторъ ((Осе�пщхъ сирипою,•> . И. Д. Сургучевъ
занончплъ повую пьесу, подъ назваюемъ <<Миражъ�. 

- Пре�·ьера пьесы <•Мохноногое>> В. R. Винпиченио
въ Моск. Драматич. театръ назначена на понедtJIЬниh-:ь, 
23-го января. . . - Tpeтitt с1шфоничесюй концер-rь поцъ управлен1емъ
В. И. Caфof!Olla съ участiемъ А. В. Неждановой состоится 
въ с,убботу, 21-ro яuваря. . nъ программу, составJJенную ивъ проиэведеюй Чай
ковснаrо, входять: 5-я симфопiя, давно не исполнявшаяся 
серrнада д.1111 струннаrо ориестра, арiя nаъ оперы <<lo-
J1au-тa» 11 уnерт,ора <<Ромео и Д?f'ульетт:�>>. . - Э1,с,·ре11ный симфоnnчесюl\ ковцертъ при участш
С. В. Рахма1111нова состоится 25-го февраля. 

- НовШi 1<�1ерный театръ ц111<лъ новиноn-ъ эа1:1анчп
вастъ пьесой Любоnи Столицы <<Голубой Rоверм, ИД)rщеtt 
для абонемента въ первый ра01. 23 111mаря. Въ rпавныхъ 
роляхъ: r-жа Кооиевъ, гг. Леонтъевъ ir Церет_елли. Де
иорацi11 наmтсавы художниномъ А. Маrаиадж�ааъ. <•Го
луuо/t новеръ» поttдетъ три дня nодрl!ЦЪ. 

Выясв11лось, что постомъ театр1, уtажаетъ на гастроли 
въ Петроградъ. Въ репертуаръ rастрольныхъ спеюаклей 
1н,йдутъ пьесы: <<СанунтаJJа>>, <<По11рывало Пьереттw>. 
«У;ни11ъ шуто11ъ», <<Голубой иоверъ» и «еамира Rифаредъ», 

- Въ среду 18-го юrnаря для очередного драмати
'Чf'(:каrо cneh,aюtя въ Сергiевскомъ Нар. домt будетъ 
постав:�еuа пьеса Але11сандрова <•Въ новой сеъtьiР>. Глав· 
выя рою1 псnоJmятъ артисты Малаrо театра r-жи: Лев
nnша, Руссец11ая, г. r. Желябужскiй, Хл·tбнul(овъ, Виш
невснilt 11 др. 

Въ субботу вторая въ этомъ сезонt гастроль траrю,а 
Н. П. Россова («К11нъ�). Въ спектамt заняты артисты 
Малаrо театра г. г. С1,ряб11нъ, Полетасвъ n др. 

- А. Б. Орловс11ая вышла иаъ состава оперы С. И. З11-
м11nа 11 встушща въ труппу· Петроrрадснаrо Народваго 
Дома. 

- С1, большимъ усn·l;хомъ прошла въ Никольс-комъ
тrатр'k новая программа: <<Деuь рождевiя инфаптw> по 
Осю,ру 'Уо11льду-балетная постановка артиста 1111шера
тор�:нрхъ тt!атрuвъ Л. Л. Новикова съ участiеъtъ М. д.Арто 
11 вcrll бщ1етпоn труппы. Затtмъ -вевъстw> С. Юш
R1·в11ча съ )'Частiемъ Я. Д. Южнаrо, «Траrикъ по нetroлt& 
Ч1•хова съ участi(Jъt1, въ главной роли Н. С. Ячменева, 
f1оная nьеса llluмancиaro i.<Ф:шрТЪJ> съ участiемъ Ховаи_
сноl!. 

Въ воснресrвье--бевефисъ Н. С. Ячменева. Въ ПJЮ· 

граммt <•Гетеры» Ноsьера въ перев. Е. А. Гарт1шrъ и 1fо-
2ые равсиаэы Я. Д. Южна110. 

«Arw1iply}rм. Въ субботу, 21 января, бенефисъ rлaвnaro 
администратора театра «А.кварiумъ» М. П. Сахновскаrо, 
Ицетъ номедiя <,Женщины и 1шао>>, 

............ ··· .... ··· ... 

�ольшоii meamp1,,, 
При nолномъ отсутствiи новых.ъ балетныхъ nocтauo• 

вокь, хараитеризующещ, теиущiй балетный севопъ, во· 
sобновлеяiе одно1·0 l!ВЪ лучшпхъ наmихъ баJJетовъ-q;Rор
сара» возбудило большой uптересъ. :Конеч!10, центромъ 
впиманiя слу;ю1тъ ропь Медоры въ исполнеюи r·жи Бала
шевой. Она трактуетъ эту роль совершенно своеобразно: 
для- нея Медора-не огненная страстная подруга Пllрата, 
а свt,·лое, 11ъжuо вmоблевное в1щt.ше 1 несущее лучъ rар
монiп, незе�rной страсти n ирасоты въ мрачную пещер у Кор· 
сара. Г-жа Балашева даетъ иовыll красивый обравъ и ея 
в11стуnленiе въ рол.и Медоры имiшо болыuой усnъхъ. 
ТаJ1антJ1.11вая . балерина не nерестаетъ проrресс11ровать, 
каh-ъ в ъ  области технщщ таnца, таn-ь 11 въ выраэитель
восn1, отличающей ея игру, которап станов11тся съ каждой 
иовоп ролью все бол·sе 1111д�1вх�дуальной .  

Rанъ всегда горячо прпн11мала публика М. М. Мо1,д· 
кnна, 1tспоJJняющаго роль :Конрада. . Съ особеннымъ успtхомъ прошслъ вставной но�tеръ, 
11сполненный Г-жей Балашевой и г. Мордюшымъ «Прел· 
JJЮДЪ•> Рах.ыаnинова. Необходп мо также отыtтnтъ блестяще 
проведенную ими «оргiю корсаровъ>>, гдh хорошъ и иорде
балетъ·. 

Яркiй  обрааъ Барбанто даетъ г. Сидоровъ. Эф,Фентва 
въ <<Воинственвомъ танцt•> г-жа Федорова 2-я. Хороша 
г·жа Девпльеръ въ ролп ГюJJьнары. :Н{ивоппсевъ r. Ряб
щевъ <<Продавецъ вевольнпцъ». Хорошъ г. Жу11овъ 21, 

0•1ень удавшемся «Таю:сt; Медоры съ невольникомъ>>, 
в. с. 

, ......... ···· ... ···· .. 

)'Ь ,,J[emyчeii мышn". 
I<апитапьнымъ номеромъ новой программы «Летуч(I 

мыши>> является «Ссора Ивана Ивановича съ Ивансм-ь Ни· 
кифоровичемъ»--съ яркими декорацiями, чудес�ыми гри· 
мами и удачными исполнителями rлавныхъ ролtн (rr. Под· 
горный, Сабининъ и Волковr). 

Во второмъ отдъnенiн-инсценировка «Записной книж
ки» Чехова. А.вторъ инсценировки г. Lolo зад�лоя цiшью 
изобразить causerie провинцiэльиыхъ обывателtй, нося
щихъ лричудливыя фамилiи придуманныя самимъ Анто
номъ Павловичемъ. Въ ихъ уста вложены отдt.льныя 
·мwсли, шутки и афоризмы, разсыпанныя на страняцахъ
Чеховской «Записной книжки•>. 

Артисты <<Ле1учей•> пренраоно справились со своей 
задачей; спiщуетъ только нt.снольно замедлить темпъ 

«Летучая l\IЫШЬ:t. ,,есора Ивана Ивановн· 
ча съ Иваномь Никифоровичемъ''. 

Ива11ъ Никпфоровпчъ-г. Сабпиnuъ. 
Рис. � h а 1 i е &. 
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бесt.ды: не вс-1; эолоты.11 слова любимаrо писателя долетали 
до публики. 

Иэъ <11Зеселыхъ номеровъ& имt.ли усrтъхъ забавная 
<1nревняя оперетка» Щепкиной-Куперникъ «Уши Ми
даса)> съ прелестной музыкой А. Арханrельскаго, 
политическiй шаржъ. <<Старыя сказки на  новый ладъ>>, 
�Мс:ментгльные снимки�> и «Летучая мышь въ Кобеляка.хъ» 
(забавный, но грубоватый шаржъ). Эффектна г-жа Дей
карханова въ <<Пt.сенкъ паука>>. 

,Въ публикt., увы, преобладали бъженцы, воэмущав
шiеся недостаткомъ мъстъ и цервостью моснвичей, которые 
все еще посъщаютъ театры и не отдаютъ театральныхъ 
мъстъ въ полное распоряженiе «дороrихъ гостtй>>. 

·· .... ···· .... ···· ... 

Jъ "Dом\ J. D. ХоА\ио6а''. 
Cuer.тiu.лл для дilтeii. 

Се1щiя устройства фабричныхъ, деревенсю1хъ и школь
НЫ."<'Ь театровъ upit Московскомъ Обществ·}'; народНЫ.'<'Ь 
ун11верситстовъ nродолжаеть nостепенко 11 пос.rгJ;дова
тельно развивать свою полезную 11 симnатичпую вадачу. 

Въ воябр·"/, истекшаго ro)}.a начались спектанл11 въ 
«Домt В. Д. Пол1шова». Приступая h"Ь этиыъ спектак
шшъ, секцi я и мiша въ Dиду: '1) соэданiе ка1l'ь подвшкuыхъ, 
такъ и постояцнЪL"<'Ь профессiоналъныхъ обраsцоuыхъ 
труmrь для фабричвыхъ и деревеясю1.хъ театроuъ, 2) со
дi;йствiе в1, дi;л-в оргаю1sацiи ш1,олы ипструкторовъ 
для народныхъ спентамей, З) прантичесную оцtяку 
репертуара, постаново11ъ 11 11соолuенiя i1 4) содiJйствовать 
состаnлеuiю реяшссерсЮJхъ эиземппяровъ. Вмtстt съ 
тt�rь се1щiя считала, что устройство спекта1,лей въ «Домt 
В. Д. Попi.нова1> явится таиже и одной изъ формъ 
энсплуатацiи дома въ цtляхъ уuеличенiFI средствъ секцiи 
путеъrь самод-kятельвости. 

Нь самомъ копцt денабря сенцiей были устроены 
спектанл11 для дi,тей школьпаrо вовраста, чtмъ он�, 
среди друп1хъ осяовпыхъ многообраsпыхъ задачъ своей 
цtя1•ельпости, положnла начало своему первому «Дtт· 
скому театру». 

Этому благому начпuанiю Сенцiи nамъ хоnлось бы 
sдtсь посвятить Б"Бснольно строК1>. Вопросомъ о д·kгскомъ 
театрt заП11малась уже но одИ11ъ rодъ особая mкольпвя 
ко�шссtя сенцi11. Ro•шcci1r эта, ъ1сжду проЧ11мъ, рабuт.!ла 
надъ составлевiеыъ цt..'laro сбuрнина рсцеяsШ о пьооахъ 
wm дtтскаrо театра. Сущестnу1ощiя пьесы для д-kтей 
проч11тывались отд·!;лътши члена11п1 комиссiII, отзывы 
послiщнихъ о про1JUтанныхъ nьесахъ подвергаm1сь об· 
сужде11iю въ перjодr1чес1шхъ собрап:iяхъ ко11111ссi11, под
робно дебат11роваm1сь, n затъмъ одобреБ.ВЪUl для nоста
ново1rь пьесы с·ь онопчательНЬ111ш о ю1хъ отзывами были 
внесены въ первый сборя111>"Ь таю1хъ льесъ, 11оторый уже 
вышелъ nъ cвtn. Въ первомъ сборшнсl; домi�щевы от
вывы о ста пьссахъ д.1111 дtтскаrо теа·гра. Въ настоящее 
вреыя коъшссiей прорt>да1m�роваuъ У''*'е матерiалъ для 
второго такого сборника. 

Подготовивъ, тащ1мъ обрааоъrь, до 11звi;стной степени 
репертуаръ для дi;тcnaro тмтра и npoдo.hinaя эту полезную 
работу, которой уже . охотво ПОЛЬВJ1:ЮТСЯ раан:ыя nро
св·hт11тмьвыя учреждеmя, 1штересу1ощ1яся воnросомъ о 
виi;школьномь обраэованj11, Секцiя ръШ1ша сд-kлать 
n первый ОПЫТ'Ь собственной постановки дtтсшrхъ спек
так.u:еб, и: этотъ первый опытъ ея надо. призвать очень 
удачнымъ. 

Сnектакл11 быmt дневлые; шли чередуясь двt пьесы. 
tПодснtжникъ� Д<'яисова u <•Авва ВретовсRая�. передt
ланная В. Д. Полiшовымъ 11зъ раэсказа Е. Фоа, прI1че�1ъ 
nспоmштелm,ш обi;ихъ пьесъ былn дtтrt. Режиссирова11а 
пе1накляш1 предсtдате.n.ьнпда школьной :коъшссi11 .М. В. 

Народвый до1rъ имени В. Д. IlrJifшoвa. 

Сцепа шv.ь "А.пиы Бретопскfiii". 
Постапов1,а !1. Шемшурппоit. 

Шемwурииа, .11 ея велегкiй трудъ увtнчался полныьм. 
усni3хоыъ. Больw11нство дъте:й-исполн11телей,-ихъ бы:п:о 
два состав;�,--отнесш1Сь вполн·k оомысленво къ nоручея
нымъ и�rь роJ1я11rь я передаваm1 11:-..-ъ въ надлежащей 
эиспрессiей и в·ь в·kр11ыхъ тонахъ. Дtт11-эр11те.1Ш съ огром
иы.мъ в1U1мавiеъrь п съ в11дхн.1ымъ удовольстuiеыъ сл·вдили 
ва тi.мъ, что дtлалось ва сцевi!, а rромкiе аnnлодисыенты: 
дi;тей по оио11чаиi11 д·J;ttствiй вас1·авлялп съ особенной 
радостью расклаmtваться маленышхъ аитеровъ. Было 
чреввычаttно nрiятно ко1�стат11ровать быстро установив
шуюся СВ/'IЗЬ между эрnтмяъш 11 пспол.нителяыи, которая 
еще болtе под<П'рюшала то 01·радиое чувство удоволь
ствi1r, которое nспытьmаm,, обi! стороны. От�1i;тuвъ удач
ную постановну обiшхъ пьесъ, надо уnомпнуть, что 
<<Ан:ва Бретопская» шла въ прслестиыхъ дrкQрацiяхъ, 
ва1шс:�.mп,rх·ь мастnтымъ худож�шиомъ В. Д. Полtво
вьшъ, такъ много сдi!лавwимъ для Секцi11. Bc·J; ностюмы 
въ пьесt 11сnолне11ы по его р11сун1,амъ, и пмъ же наm1саны 
нраспвые ыузы1<альвые нумера для вея. 

Повторяемъ, что первые шаr11 CeRдiJ1 въ opra1111вaцiJI 
Дtтснаго театра надо признать _удачнюш. Еще до от
нрытiя cnel('l'aIOiell въ <,дuмi; В. д. Попtнова>> вамъ п ри 
шлось присутствовать 1·амъ на обстоятельвомъ докладt 
товарnща предсtдателя Сскцiя, Д. А. Толбузина, одвоrо 
11sъ самыхъ дtятельm,rхъ члеиовъ ел, о Д1.тскомъ 
театрi,. В·ь этоМ"Ь докладt вам-вчалась Ш11рокая программа 
Секцiи по данному вопросу, n щ1до пожелать, чтобы 
поелtдяя усntшио исполmша эту 11втересную 11 свое
временную задачу своей дi;ятельности. 

Остававmшаться ва то�uъ, накое большое эначенiе 
для ввtшкольваrо обученiя и восm1тапiя имtетъ умtло 
и цi;лесообразно орrавnэовапяъ�й «Театръдля дi;тей»будетъ 
11влишнпмъ, конечпо.. Надо надtяться, что Сенцiя, тi;сно 
связанная съ обществоыъ народUЬLхъ Ушшерсите1·овъ, 
иайдетъ прежде всего въ Москв'в горячую поддержку 
въ своемъ иачшrанiи совдать «Дtтскiй театръ1>. И rrрежде 
всего, думаетсл намъ, должны войт1t въ 1'tспый новтантъ 
съ Ceкцiell вс1. общества воспитанiя объ учащпхся дtтяхъ 
въ :М:осквt, т. к. о�ной иаъ вадачъ эт11хъ обществъ явпя-

,,Летуча.я Мышь''. 

Иsъ зaпncnoit книжки Чехова. Ивсцеперовrса 1.oJo. 
.... -=- Фот. С. Ману:еим, 
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ется забота объ умствеяиомъ и яравствеяноъrь восnитанiи 
д-tтей школьнаrо возраста, а раsумныя театральныя 
представлеяiя, конечно, являются одн11мъ изъ видовъ 
тi;хъ развлеченiй, tюторыя таюне должны способствовать 
въ извtстноl! степени такому воспnтааiю. 

Секцiя, встрiт1въ надлежащую подд ржку въ ъюсиоn
сиихъ общестnенныхъ учреждеяiяхъ, будетъ, несомнi�пно, 
въ состояяiи скорtе разв11ть свою полеануtо дi;ятельаость 
11 въ этомъ направленlи. 

�емъ надtяться, что начатое при rорячемъ участiи 
В. д. Полiшunа п того небольшого кружиа искренно 
предаnuыхъ эадачаъ1ъ Секцi1t лnцъ, с11&шатичное 11 

безусловно nолев110 дi,ло будетъ плавомtрно съ _WI1po.кo 
развиваться II uамilчепноъrу е10 пути ... 

э. 1\1. 

·· .. .. �·· ...... ···..._, 

Хо и ц epm ы. 
Скр1mачха Btpa Шоръ, давшая саыоС'l'оятельяьrй иоя· 

цертъ 15-1•0 января въ Малоыъ зал-t нопсерваторu1, проиа· 
вела _nъ общемъ довольно блаrопрiятnое впечатлtпiе. 

Д1аоааnиъ тnорчества г-жи Шоръ, правда, невелию. но 
ОН'Ь уrлубленъ серьеввьшъ отношснiеlll'Ь 1:1'Ь искусс�у. 

Об.�адая неболыuимъ, по прiятнm1ъ тономъ, пеаауряд· 
ной муэыиапыrос.-rыо и хорошей школой (r·жа Шоръ уче
ница покuйваrо Грщимал11 и М. Пресса), ионцерта11т.ка 
ycn·J.:11a себя выгодно аарекоъ1ендовать со стороны nириио
эмоц�опа;1ы1аrо подхода н-ь paэpilmeнuo муаынальной 
проблемы. 

Въ этомъ смыслi! довольно поэтично и проникновенно 
прозвучало �Adadio religioso» пsъ нонцерта Вьетана и 
срРдшш час·1·ь 1'онцерта Баха, 0•1евnдно нааболi�е близкiя 
1·11оr•1еской орrан11зацiи r-жи Шоръ. 

Ilo u·ь той •iacn1 программы концерта,· гдi; необходnмо 
было проявить пilкоторую до ау беаоокойства п па еоса 
rд;,J., на1<овец·1., формаJ1ьная техшша вплетается 'IИСТ� 
орrаничсск11 въ общiй узоръ мувыкапьнаrо ц1.лаrо, коn
цсртантка окава:rась б�эnомощ1юй. Техюt'iСС!<ая сторона
самая слаquп сторона ю1�ой скр11пач�ш; 11 если она своимъ 
выс·rуплешемъ произвела довольно с11мnатичnое впечатлt
rнс, то, повторяю, тольио n6тuму, что въ вей есть м.ноrо 
хороwпхъ качествъ, которыя .nоъюrутъ ей впослtдствiи 
,�д'f.латься неааур�дноtt эстрадной вел11'lJ1вой, но пр�1 ие
пре�ilпnомъ услов1и неустанной работы п совершенство
ваюи. 

Я сов1!т�'1() ко11цертаnт1dJ вспоъ1Н11ть вnaмenи'l'Ъift кры
'tатыя Сl!Ова, снаваrrвънr однажды Ш�·маноъ1-ь: «тольliо 
тогда, но1·да ты оnлад-tешь формой, теб·Ь раскроется nnoJШt 
п душа�. 

А таю, щ11<Ъ <<форъюtt,> г-жа Шоръ не вnадi;етъ, то и отъ 
ноицертовъ etl сл1щоnало бы па время 1оадержаться.

Allegro. 
.. __ 

Концерты <(}l13ЫRаш.паrо Совре)tе1ПШ.Rа•>. 
1""' Редакцiя Петроrрадс�1аго журнала <•Муsыкалъяый Со
времевниl{'Ь» органиауетъ въ тенущемъ сеаоя'h пять коа· 
цертовъ въ saл'h С1шодальнаrо училища. 

Программа nepnaro 1<онцерта, котори� навuа•щrь яз. 
2-ое февраля, будеть посвящена коъmозиц1ю11, петроград
скаrо импрессiониста М. Ф. Гнi.с11на.
� На этомъ концертil nрвиетъ участiе nf;11ецъ И.· А. Ал
чевскiй. В·rорой концер'Г'Ь будеn посвfllЦенъ '!'ворчеству
С. Прокофьева; четвертыtt-проиsведенiамъ польскаго ком:
поЗ11 тора С. Шимановскаrо; третiй 11 пятый со смtшаппой
проrраю,1ой.

Солистъ Императорскихъ театровъ с,,рrша'!'Ь Б. О. Ся· 
боръ ва6олtлъ апендицитомъ r1 попоженъ въ печебнпц7 
для операцiи. Вслiщствiе этого 1,онцертъ его, паsначеRНЪIЙ 
на 24 января въ пользу n1ъшазiи, учрежд. Л. 11. Попива.
яовьшъ, переносится на 14 ыар'l·а c-r. 

- 23-го января въ aaл.il консерваторiи состоится_ коицер'М,
мосиовс1<аrо женс1,аго во11эльааго квартета въ составi. 
В. А. Ликуци, А, С. Эль-Туръ, Е. В. Нечаеnойn П.у В.Коз· 
иовской. 

.. ......... "· .... ···· 

Xpoнuka uckyccm&a u лumepamypы. 
Вовыn ввпrп. 

Послъдniя кн11жки «Русской Мысли�> прииilчательаы 
появлевiеъ1ъ въ каждомъ очередвомъ номеръ драмат11че
скихъ проиsведеяiй. Таю. въ ноябрt адilсь напечатана 
пъеса <<Горсть пепла» Ив. Новикова, а въ декабрil «Api· 
адна» Бор. Зайцева. ПОR11ля10тся пьесы также и в ъ  
сборm1иахъ. Так,, въ выходящемъ н а  дшrхъ сборник» 
«Слово» помtщева «Касатиа» rp. Ал. Толстоrо; въ аль
манахt ((Творчество•> поя.вилась вапрещенная къ предста. 
вленiю зшричесиая драма Н. А. Rрашенн1шова «Сонъ 
кувшинки», а въ  cбopm11rh �С-tверные дни& напечатана 
очень яриая и сильная драма Ал. Окулова. <�Дtвушка 
Гаятунъ>>. 

- Разс1<азъ Ив. Бунина �петлистыя уши», на-дняхъ
читап11ьrй автороъrь въ собранiи кружка <<Среда• и яа 
васtданiи о-ва ЛюбJtтелей Россiйской Словесности
и пропзведuriй огромное вnечатлilнiе, появится въ сбор
нnкt <,Слово&, гд-t будутъ nомi;щевы разскааы В. Зай·
цева, Ив. Новикова и Ап. Кипеяа. 

- Въ очерсдноиъ альма11ахi, <<Ш11поввика• поR11itтся
драма Леонида Андреева �милые приарак11t, идущая, 
каю, иавъстно 20 января въ Алексэ.ндринскои. театр'k. 

·· ..... ··· .... · ...... 

Иckyccm6o иа фро�m\. 
Rопцерты па перодовыхъ позпцlпхъ.

Р Затишье ... Окопы на1m1 превращены въ теплыя землян
ю1 и ир•впнiе блиядан,и. Bct ыы уже привыкли 1;ъ «nови 
цiопвой аимi;» и съ хладноировiем-ь вимуем1, въ ожлдаuiи 
весенняrо паступлепiя, чтобы со сn-tжими силаш1 поRончить 
расчеты съ врагомъ. 

Хотя и прuвыклп, во сиучвоnато ... Хочется отдохнуть 
О'!'Ь этой необынповенnоl! обстанов�ш ... уйти ... унестись 
отъ этихъ sеъщявоt(Ъ, выстрilловъ 11 аэроnлаповъ-хотя 
на нtс1<олько мгновепНt, .. Хочется послушать мувыиу ... 
п·!щiе, посыотрi.ть веселый водешшь... nосмi;яться.· .• 
А тутъ ниного 11 нпчего нi.'Г'Ь,.. Начего не nид:ишь и не
слыш1rшъ, :{poъti; лъсов-ь, бо,ютъ, выстрiшовъ 11 разснааовъ 
развiщч11 нов-ь. 

Жепскiй Вокальный Rвартетъ. 

В. А. Лпкудu, А. С. Эль.Туръ. В. ]l. Rов:мовская п 
С. В. Нечаева. 

({{1, 1<онаерту 23 января.)
Фет. М, ОаФарова и О.. О,амовJJ . 



РАМПА: и ЖИ3ВБ. 11 

Перщь наши�m окопа1m видпtется ropo� П.,-опъ 
въ вiшецкихъ рукахъ (оть наmихъ околовъ до r. П. всего 
З верс1·ы). По утрамъ до насъ долетаютъ _ аолотые sвуюr 
нолокопа ностела... d 

И на сердцt становится грустно ... грустно ... 
Хочется увпдi,ть ш1m,re родные края,_ •шльrя мца, 

7слышать II'lшie 11 муэьrnу... . И вотъ въ етотъ-то то)штельнъrй пер1одъ войны неожи
давно для всtхъ npIIлeтtm1 къ иамъ москоnскiя ласточки
паnш артпс'l'ы. Ихъ прitхэло тт111 челоni,и�: ntхшца М. Ма· 
ВуРневнчъ, артистъ П. Ива�овъ-Больсюn п Худ?жrо1кь 
(фаъшJriю ue помню,) Om1 пр11!,хал11 по приrлашеп110 шта
ба К. П. 

Накавувъ прitвда по всtыъ сосtдпшгъ во1шсtшмъ 
ча.стямъ было пзвiстпо, что завтра прН1зжаютъ rocn1-
apn1cтьr. 

Сиолько ожпдапiйl Сколыю приго·rовлспНt къ вC'l'pt<rt 
дороп1хъ гостей, .. За арn1с1·ами послали I('Ь блnшайmей 
стапцi11 лошадей и ncтptтn}IU гостей возлt штаба съ орке
стромъ музы1ш ... 
J Послt обtда въ mтабt К П. артrfсты поtхали па 
позицiи. Вовлt реsервnыхъ окоповъ были собраны сол
даты n артистъr пере� тысячной группой: вашихъ rероевъ 
дал11 свой летучiй нопцt>ртъ. 
, BeчepollfЬ былъ дапъ большой и очепь nnтересвый 1<он· 
цертъ въ штабt. Тамъ собrалось все офицерс•rво во rлавi. 
съ nачальн111<омъ штаба. Среди офищ,ровъ нашлuсь еще 
аilс1<0лъко артистовъ l.f ковцертъ ватянулсп до глубокой 
ночн. Rоnечпо, все вюща11iе было обращено на nрitажихъ 
rocтen. Наждъrй померъ г-�ю1 .Мазурневпчъ 11 г-на Вольскаrо 
вызывалъ бурю восторrовъ, Ско.11ьио uаслзН;д(вiяl Сколько 
прЕ>краспыхъ мипутъ остаn11ли въ па11nт11 nаши rостn
арmсты. 

На утро артисты отправились вновь tta псредовыя по-
01щiи. 3д'tсь опп дали копцrµ'ГЬ почтп въ сuмыхъ оиопахъ. 
3атtъ!Ъ ов:и поъхалII на батарс11. Въ это время ше,1ъ об
стр.:Ьлъ r. П. и на1m1 артисты nодъ rромъ opyдiit niJJ111 11 

иrралu ... Солдаты пе анали, ш1К'Ъ выразn'Iь свой восторгъ 
n б:1аrодарвость ... Долго не хотtт1 тн�.сходпться n все 
упраш11вали еще и еще пilть 1 1  �1rрать, .. Вrчrром·ь состоялся 
иовцертъ въ <'1<ама11днрско•1ъ•> бтнщиhъ. Тамъ nр11сутство
вали артплерпсты всей «округи». :Мuorie пpitxaJш даже 
пзъ Друrихъ частей. 

Черезъ 2 дня наши госn1 распрощаJТТТсь с-ь тта�rп п ytx� · 
ли въ другоr1 nолкъ, остав11въ въ нamtrxъ душахъ ЗR)'lfaIЦie 

аинорды их·ь niшiя Jf муаыкп. HaruJt гост11'-арт11сты 
Я]Jляются ч.11е11амп ыоскоnснаrо общества <<Артистъ
Солдату>). 

И uевольно при :х:одптъ �1ысль-nо'!'Ь ито пе ва быпъ паtъ. 
Воть 1<то не оста1шлъ въ свонхъ nорывахъ т1 чуnствахъ, 
Сохраюшъ спою :nf.py в заботу о uасъ---солда1·ахъ, отор· 
11аппыхъ отъ милоii роДI1пы,-<<Артистъ-Солдату,> за все 
вреыя войны оназывалъ пе мало матерiальао/1, медицнн· 
cкolt (въ смыс.лi; устроl\ства лаsаретоnъ, отрщоnъ ц иосt\'Ъ) 

· n rлаnвое--моральной помощ11.
И тепt>рь rro члеRЫ ве даютъ ва�rь nрещtваться грусти

п опуститься, а будЯ'ГЬ въ насъ лу•1шiя чуnсша u дають
вадежду ца сntтлое будущее ...

Дtiinтву�ощая ар4'dя,
яunвръ 1917 r. 

Прап. Я, :К. С.

II�кусство на <f ронтi;.
• 

М. )Iазурксвnчъ п n. Пваповъ-Вольскiii даютъ 
�етучiй копцертъ бпnвъ nередовыхъ noв.uцiii. 

Rъ &flнцерту въ МосквiJ •. 

Df. }1 . .Мпр3осва. 

Споr.та&ЛП nъ ерсuдсг.пrь оsопо:хъ. 
У насъ въ армiи на даленоы-ь оерси дсиоъtъ фp01rrt утrли 

полезность раэУ}шыхъ раввлсченiй и сталп устра11вать 
на поэ11цiяхъ-спе1i'Гакm1, ионцерты 11 т. n ... 

Нужно бЫJ10 ющвть, съ .ка ки мъ удовольстni емъ, съ на· 
.кой любовью отпос11л11сь участникп 11 устроnтели нъ орга-
1шзацin 0н1хъ праэдшшовъ, Только одно-передоnыя по
з11цi11 не очень богаты театральнъвш ностrомам11. Пр11хо
Д11лосъ все совдавать своей выдумl(ой, т. е. иаъ шl'iero со
здавать все ... 

И удавалось на славу ... Изъ бумаги явлЯ'лись шшmы, 
вороти11ч1ш 11 •1а11жеты ... Изъ коленкора вырастали ба· 
летные костюмы н жевснiе туалеты. А таК1, ка!('Ь страна 
эта r,зобплуетъ ореирасны11111 ковраъn�, то бдагодаря 01эыв
•швостп мtстныхъ куnцовъ, вся деиорацiя 11 sанввtсъ 
состояли nзъ самы:хъ нарядnыхъ иовровъ. И все это быстро 
п остроушю ... А сиоnьно npuroтoшюrili, С1юлыю О»<и
данiй, с�-олы<о удовольствiй. ... Heco•m1шno, что польва 
О'l"Ь этихъ спе11таилей очень nt>JW ка... Они обновляютъ 
воиновъ нашпхъ и даютъ массу темъ для разговоров·, 
н воспомппанiй. Эn1 спсктаклп эаставляютъ шодей смtять
ся, снова переЖimать, радоваться n вtрnть въ хорошее ... 

�mтpi.ii С&МОВЪ, 

� ..... ··· .... ···· ... 

За ру�ежом-ь. 
Подробпостп rnбemI Верхарна, М. Веселовс1<ая въ 

"Р уссиой Bont" передаетъ со словъ бсльrittсиихъ газеть 
в-всколько потрясаююЩl/Х'Ь подробпосте11 о смерти Эмиля 
Верхарна 

Поэтъ пр1шrщалъ участiе въ л11тературпо1rь утрt, 
:,строеввомъ еъ Руанt n:ъ пользу белъrinсю1хъ со,ща'l'Ъ, 
оставпшхся 1<алtиа&\11 на всю Жl18ВЬ, II С'Ъ большимъ 
ycntxoъrь чuталъ одну usъ своихъ леицiй, причем-ь арmсты 
театра <•Одеонъ» въ Парижt прочли нtиоторыя ИВ'Ь ero 
стихотnоревiй. Э. Верхарпъ ваы·hревался верпrrься въ 
Пар11жъ только черевъ день, но вдруrъ 11аыi.ншrь свое 
рtшенiе, и телеграфировалъ жснt, что вернется въ поне
дtльиию, вечероъ1ъ , 27 ноября. Это обстоятельство, 
песомвt11но, застав11ло его спtш11ть, и, иоrда онъ прiъха.rrь 
на маленькую стаnдiю иъ поtuду въ 18 ч. 41 м. и пома· 
sался на платфор�1t, поtвдъ уже отходuлъ. Со свойствен· 
пой е�1у посоtU1Ностыо онъ бросился l{'f, дверцамъ вагона 
и упалъ подъ но.леса. Локоыотивъ былъ остановлен. 
мгновенно, во было уже повдно. 

Э. Верхарна на воиsалъ провожалъ очень иsвtстный 
въ Белы•in художни�� Жильсуль (Gilsoul), который 
помогъ 11sвлечь 11ауродованвое 'l'tлo поэта 11зъ-подъ поtэда 
и вынести его на платфор�1у. 'У поэта оказалась отрtаан
выъm обt нont, сломана одна рука, во голова осталась 
яеnрикосновевной. Поетъ едва дышалъ, и Жnльсуль 
слышалъ, иакъ онъ прошепталъ: <•:Ма femme.», аатtъrь 
прошепталъ еще R'hсколько неоонятныхъ словъ u-.все 
было новчево. 

Тtло Э. Верхарна перевеали въ больmщу, и через� 
вtс1юлько вре�1ени художнию. Жuльсулъ 11 бельriйскil 
ноnсулъ въ Руанt помчались 11зъ Руана въ Парпж1о 
чтобы передать несчаствой ВАовt uозта страшную вflсть. 
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Дскоратшшо-индустрiальная выставка. 

«Таrrецъ»-В. А. Rapпucкoll. 
'прiоб11tтев11 театр.�ыузеемъ А. А. Бахрупmва.)

Фот. С. 1\lа"ухина. 

О 6ьtразumельиом'6 чmeиiu. 
На иурсахъ по ввtшколъному обравовапiю, оргапп· 

эовавnыхъ въ рождественскiе дтш Московскимъ Учебю,r.мъ 
Округо�rь въ пом-tщенiи М!!двi;дниновсной г11ьrназiи, 
одшшадцать часовъ было отведено исиусству худож. 
чтепiя. Мы не можемъ, нонечно, требовать отъ такихъ 
ленцiй большого nра.нтичеснаrо результата, но правиль· 
наго теоретичесиаго освi!щенiя вопроса, выясневiя музы· 
иальnоlt сущност11 даннаго 11сиусства 11 ознаномленiя 
хотя бы С'Ь ГЛЭВНЬl?tШ I!!JЭШIЛЭМЛ 11те1Iiя {съ '1'1,МИ <<vбщеобя· 
аательными нормаыи>>, ио·rорыл г-жа Rарло1шчъ обi!щала 
µ;ать, но не дала)-мы въ правi! б1.,1.1и ожидать. Пред· 
ставьте с_еб·h, чrо нто-нибудь въ пашъ ну11ы·урнътй вiшъ, 
съ энерr1ей, достойной дy•nnefi участи, пачалъ бы дока· 
вывать, '11'0 nеред1шжеniе на такь-нав. <<линейкахъ� 
является са�шмъ с1-.оры:мъ, �'дОб1U,1111'Ь и прiятпымъ cno· 
собо�1ъ, совершенно 11гнорируя трамвайное и автомобиль· 
вое двшиеniс. Во1'Ъ подобное пгпор11ровавiе достюкеuiй 
нашnхъ 11учw11хътеорет11ковъ (Ю. Э. Озаровскаrо, Кu. С. М 
Волиопсн.1.rо, И. Л. С111олевснаго, В. В. Сладкоniщцеnа 
и др.)-nр11хоЦ11Т'ь отъ вачала до ионца въ декцiяхъ 
r-»ut Кс1е_лов11qъ, состмлеппыхъ ею по «Иt:нусству выраа.
ч-reнiR.)) д. Rоровянова, труду .УС!арtвше�1у, имtющему
теперь лншь uстор11чесное значеюе.

o.Ocвoвuott Формс1.лЬJП,1й sаиопъ худож. чтенiя, sая· 
вляеть r-жа ltарпоn11чъ,--«есть вак(Jпъ си�шолиаацi.ю>. 
Эту 1•очку арiшiя «11лл1острацiонпаrо,> чтенiя пора ужь 
сд;.,.ть nъ арх1шъ, потому что D1, искусств·h важно lle с о -
д е р ж а н i е прсдъ�ета, а о т н о ш е я i е RЪ неъ�у 
творящаrо. ,,Равнt мс.тшо сказать веселымъ тоно�1ъ 
(гонорнтъ Г·il<a Нарлов11'{1.,) тану10 фразу: <•ъm·h вчера 
6ЫJ10 та�--ь rрустно.•>-Да, моншо, 1ысячу разъ можно: 
вес вав11с11тъ от-ь вашеrо сеrоднншunrо реаг�ровавiя 
на вчерашнее uастросп1е. 

l[зъ мноn1хъ шеде:вровъ nетроrрадсиой .пекторmи 
nр11:веду п�1шь пi!иоторые: 

-<'Могуть. m1 бы1·ь правила при постаnовкt логиче
сю1х.1, ударсшl\? Н ·в 1• 1,{9 натегоричесl{I\ зая.вляетъ леи
торша. 

-для яасъ не существует,, лоГIIчесю1хъ удареаiЙ>>.
--(\Толковое чтенiе 11мtетъ свои, совершенно са�.10-

сто11тельныR аада•ш я стоитъ о б о с  о б л е н u о отъ 
художеств. чтеuiя1) u т. д. все въ этомъ родi;. Ленторша 
не назвала m� одного случая лоп1чесю1хъ пауз'Ь, лоrиче· 
скихъ уаарешn:, говоря о резонаторахъ че;1оntч. голоса 
совершеrшu пе упомfIПула о г р  уµ; н ы х ъ раэ., особепно 
rажных·ь: ова ш1 раау не 0Сiмолв11лась о ыуаыкалъиоtt 
1:f,ир�д·h дек�омацi11, о ;ю�вой рааго:ворно1t рi.чи и т. д.
, уд�;н. чтсmе, по слоnамъ г-ж11 Rарлоnичъ, есть «вьн1· 
в.n •u1e ч11стоn формы». Боже! какь :>то абстрактно, какь 

цалеко on ж и з и и , rлавнаго псточяина товальпыхъ 
nравилъ. И это nъ исиусствt, гд·в мы оnерируемъ ЖR· 
в ы м ъ с л о в о м ъ" Денламацiя есть <<0 б ъ э с т е т и • 
з и р о в а я н а Я'> е с т е с т  в е в и а я р t ч ь. и 
общеобяэателы:rыя нормы создаются .въ реэультатt иэс.пi,
довапiл муэыки этой естественной pt'llt �иси)•сство череQь 
жиsuь», 
�· Этп строни наnисаuы мною ве съ цtлью nоле�ш
вированiя съ г-жей Иарловнчъ (мы пребываl'мъ въ раэ· 
НЪIХЪ nлоскостяхъ ), а съ цtлью :выраз11ть свой nротестъ 
nРдаrога и арт11ста протnвъ того си�шол11чеснаго �сум
бура)>, который препод11е.':ла ЛЕ'нторша nодъ навв. •ВЫ· 
разителън. •1тенiе>>. ': еп<'рь Р. 1шол.нi; nокимаю лротеt тую· 
щiй rо.,юr·ъ, Ю. Э Озаро:в,·н�rо nи··а:вшаго по, nоРоду 
петроrрад,·ю1хъ вы, тynлeв.ifi той же r-жи Rарлович:ь 
( въ декабр. !(Нюни·!; <•Театра и Иснусства>>, 1913 г. «Долой 
выравительное чтсяiе>> J-nиса:вшаrо объ 11оnасвости, которая 
гроа11тъ юному еще у насъ иснусству ж1шого слова отъ 
nponoвtд11 той •шсто формальной выразительности, 1{31<ая 
слыша11ась в'ь лекцiи. 

В. Сережвпвоll'Jо . 
......... ··· .... ··· ....

По 6ь1сmа6kам1. 
«MOCI\OBCRI1t САЛОНЪ>>· 

5·ГО февраля откршается выставна рабо'ГЬ XY)l;OЖВJI•
ковъ <•Московскаго Садона» nъ nомtщев.iи Михайловой 
на Большой Д�tитровнt. 

На выста:вкi! эиспо1111руютъ свои проиsведенiя ХJДОШ· 

вюш: В. Яковлевъ (<,Пор1·ретъ съ роэой1>, <<тНснщина и Са· 
тиры» а много друrихъ работъ); Ав. Миганацжiанъ вы· 
ставляетъ восточные мо11шы («Вакхапна», «Гадалка», �Пm• 
ца-Гамаювъ>> и др.), кромi! того, 1нrъ будутъ выставлены 
эскпаы декорацiй къ прrдстоящей новоtt nостановкt «Го· 
лубого иовра» на сцен·в Новаго .Камернаrо театра; И. 3а· 
хароnъ ср11ди другпх1> своихъ рабо1ъ выстаJЗиtъ «Венеру,> 
и <<Найденныtt опалъ», С . .Камволиинъ - свое nослtднее 
nроиsведевiе <1Восирешt'нiе Ло1варя1>, ъ1пого проивведенiй 
выставляютъ художнию1 В. Франкетrr, М. Харлаъ1овъ, 
М. Добровъ, М. I1етке:ви•1ъ, Е. Зерноnа, Михаловснiй и др. 

Скульптура будетъ nредставJiена работамu Мсuделе· 
в11чэ. 11 Гстубюшой. 

и��ъя въ вnду расш11рnть свою дtятелъиость Еъ области 
иснусствъ, общес·rво художn11новъ <<Московсюй Саловъ,>, 
по nрпм-tру существующ11хъ на н1шоторыхъ nарижс.к11хъ 
художеств111Тныхъ выстэвнахъ нонцертов·ь, органиэуетъ Iio· 
мимо nepiOДТIЧEICIOIXЪ выставОii'Ь npons.вeдeniй. ЖИВОШ1СП, 

еще ежегодnыя пrрiодuчесюя ясполнеюя проивведенiй 
совремею1ыхъ .ко?�mоз11тороnъ, которыя буду1ъ происхо· 
дить въ теченiе nыставочнаrо мtсяца, въ ц·sлях.ъ оsпанои· 
левiR возм:ожно бплtе широЮJхъ слоевъ общества съ. те
!(ущей ж11sнъ10 ыузынал.ьнаrо творчес1·ва. 

Для плано?�ttрнаго проведРнiя въ жизнь поставлен.пой 
Общсствомъ вада-чи ,•l\lосиовснi:й Салонъ» органивуеть 
особое жюри нзъ восыш mщъ разнаrо муаыкалънаго М· 
npanлeni11, нуда б;удутъ пunрав;ш1ьс11 всъ присылаемыя 
номnов11цi11 11 по одобренiю иоторыхъ проuзведенiя вти 
будуrъ внл10чены въ программу :выставочnыхъ нонцертовъ. 

На первое время, no ,шсто техm1 чесюн,1ъ соображепiямъ, 
предпuдожено ограш1чнться исполnенiемъ про11ввРденiй 
щ1.мернаго харантера. О времени конкурса, мtстi! жюри 
11 его состав·h будетъ сообщено на 0тихъ дпяхъ. 

Фарсъ Е. Бiшлева nъ A.квapiY)it. 

Глав. адмпвuстр. В. Сахчовеrtiй. 
(.Къ _ ero бенефису) 
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Артисты-войны. 1 

А. С. -.Востоховъ и А. С. Ш11mRовъ въ лазаротi; 
въ Царицыиiэ. 

Пuсыа &, peDakqiю. · - М11лостивый ГосУдарь 
� - Госnод11въ Редаиторъ. 

Не ииtя вовможност11 JПl'IВO nоблщ'Одаритъвсtхъ·лицъ, 
почТIШшихъ меия. сво11мъ вюнrаuiемъ въ день моего 
2i·ro юбилея, поаnольте при nocpeдcтn·h Вашего уважае· 
маrо журнала-привести имъ мою rлубону10, сердечную 
б.uаrодараость. 

М. Чу;�,бцповв. 
Милостивый Государь г. реданторъ. 

f Не отRажите помi;стить въ вашемъ журнал11 слtдующее 
письмо: 

По болi;ашr былъ уволенъ nвъ части вoficRъ ва 8 мtс., 
работалъ въ гор. Б<!рвау.,t въ Нру-,киt Любителей въ 
Народномъ до�1-в. Въ настоящее вр��щ, вновь nриэваnъ 
въ ряды вuйсиъ. Ш1ю сердечны й nviшi.тъ и лучnnя поже· 
ла.wя, дvуэьямъ, и тов;;1-,пщамъ no родн9й сцевt. 

Арт.ис'I'Ь Серr-Ьй Ленсю.й. 
м. г. 

Оаабочепuьrй •освtженiе�rь• репертуара уilвдвоl 88• 
родаоl сцены, прощу г. г. драм,.турrовъ отщ1и1>нуться: 
прислать свои проиаведен.iя дпя щ;осмотра. Все nодхо· 
дящее будетъ выписано наnшмъ аемстnомъ (а, съ его 
п.еr11ой рУJ(.И, впослtдствiи n другими) по 5-10 экзешшя
ровъ в поставлено ва 311-4.О деревенснюсь сцевахъ ... • 

Таиъ накь наша работа въ этомъ отношенiи 11втерея 
суе,ъ tдpyriя одnородныя органивацiи», выписывающiй 
отъ меня вс'h &fатерiалы-вовиожно предположен.iе, чrо: 
все вошедшее в·ъ вашъ каталогъ будеть съ довtрiеит. 
прiобрtтено и поставлено другими. Таюrмъ обравоиъ, 
сироиная �уi!эдная сцепа» ыошеть дать бливн11ъrь народ· 
иоиу театру драматургамъ (череаъ два-три rоца) до 
пятпсотъ предстаnленiй nхъ nьесъ, или ... хорошую яа
rраду и ИСi<реявее uоощренiе. Особенно дороriя �мопо• 
w,rмъ• ... 

Ивструнторъ яародвьосъ театровъ Oxaнc1<arl) Земства, 
Пермсн. губериiи, Членъ <<Союва» и И. Р. Т. О. 
L... Бор. Апексавдр. Росп:1111:�свъ, 
L М. Г., r. редаиrоръ

. 
Буду очень благодареll'Ь, если найдете вовможнымъ 

служевiя на сцеН'в,-покорнtйmе прошу не от1<азать 
nосредство11ъ Вашего изданiя, сказать мое горячее спасибо 
учреждевi,n�ъ и пицамъ, вс.n.ом11вавmимъ меня. 

Ане&сащw.ь Каmпрппъ • 
..... ···, .... ··,, .... 

leamp'Ь u СуD-ь. 
Д·hао в. Н. Rостющ1ова.

Въ мосновскомъ оnружно111ъ судt по 7-�,у уrо.тrовному 
отдtленiю слушалось д1т.о nровnнцiальттаго авч>еnр�>:нера 
В. Н. Костомарова, обвщ1ЯDwагося.въ nр11свое11iи и растра· 
тt ввъренвыхъ е&1у аалоrовъ. Носто�щ.1овъ, нанъ nыясю1-
лось ua судt, райра•шваетъ sanor11 с;rужащрхъ нс впер· 
вые и уже ва это судппол. Rос•1·омаровъ <,б1 инялся въ рас· 
•rpa'!t Д1З;ухтыс1:1чяс1.го вапога Raccr,pmп С. А. Леви.ной
11 тысячнаrо валоrа 1>аnе,!Jьд1.н,сровъ Ягмло и Мордвинова. 
Ле1тна у,�аствовала nъ 191'1 году nъ nоtэд1{'Б оперной 
трупnы, oprauuaooounoй Костомаровы��ь, .въ -Уфу, Ена· 
теринбургъ n П('р��ь. Въ Екатер1щбургt предnрiю·iе Ко· 
с1·ощ.1.рова лопнуло, и служащимъ ааJ101'0въ онъ пе вер· 
вулъ. 

Ягелло и Мордвиновъ nъ 1913 r. служпли nъ театраль
вомъ nptдnpiятi.n Костомарова въ Вилы�·!;. Обвнпялъ Ко
стомарова въ растратi; валоrовъ въ 1,5UO рубле/1 u н·l.кi.it 
Мелы,шковъ, :Высш1пось, однано, что э1·у сумму Костома
ровъ вэя.лъ у Мельн11нова под'Ъ в11домъ долга. 3"щищалъ 
Костомарова прнс, noвtp. Н. С. Вагановъ. Костомаровъ 
Пp118ЯiillЪ ppnCRЖl1Ы.Mil вцсiщателямn BIIIIOBIIЫMЪ въ nрн· 
своенi11 11 растрат'!; залоговъ, но въ с;уммt мснъе ЗUО руб
лей. Овъ пр говоренъ кь 6-тI1 м·всяц_.1rь т1оремваго аа· 
Rmoqeн.iя. 

.···· .... ··· .... ··· ..

}(еkрОЛОZ'Ь. 
1. 111. 1\1АРIУПОЛЬСЮ11.

Молодое толъко соадаuное въ 1916 г. Омское ФIIлар· 
ъюв.иqеское О-во щ1Ш1шось руководuтелл n самаrо ц1нr· 
наго своего сотруд1:шиа, а щ,н:нно luвы М:11хайлови.ча Ма· 
piynos1ьcиaro, скuн•1авшаrоея. отъ восnалеюя: л1.:г1ШХJ> 21 
Дt:1<абря. 

Пuкойш,ш польвовался бол:ьmой популярностью среди 
ыуэьщальиы..'{ъ нруговъ Си.биvи. 

I. М. Мар1уnu.nьсюй сиб1�рRКъ по ро;ндепiю. Окон.<n1В'Ь
Петроградскую ноuсерnатор1.ю свобоДВЬ1мъ художвикомъ 
онъ ааконч1тъ с110� обр ... воьа.аit: у 11sьt1,1naru щ,uфtccopu 
Iохима 11 н«чалъ свою д1;ятел.ь11ость nреn<1дс1.ва1ел.t:мъ в·ь 
Ирку1скомъ Музыющъ11uмъ ;уЧ11;н1щ1; ИРМО no Rдассу 
Cl{!!l•ПIШ. llор.�()иавъ въ ИJJНУ1СНЪ 01{(1.10 10 Jl'В'lЪ оп" 
въ 1913 г. былъ uриrлашенъ д11!)tliTOp, Uмсшой музы.иал.ь 
aoit ш1шлы ИРМО и въ э1ой до:�жн<1стu uробыл'Ь дщ;. гоа .· 
3"т'hм·ь въ 1916 r. опъ перl'ХОД11'Iъ въ Ф11лы. J.1�шю1чt:ское 
О-во 11 благодаря его щ,nyJ1RJJHOO'fl! 11 трудам1,1 ш.кола 
э1·оrо 0-ва въ ш:рвый-же rодъ t:11ueru сущее1uuвс1.нiя ша11iетъ 
свыше 1UO уч�ШJновъ. Rакъ муэыкаюъ I. М . .1н1·J;лъ сред11 
пубJ11.1ю1 бuJ1ъwo.i! усп1;хъ. П1.1cл1lдn1:tt равъ онъ выt:тупалъ
въ 1<онцср11I В. · Jl1oц�, послt к<,1орс1.rо прос1 удщ1ся: и
эаболtлъ. 

Добрый, от1JЫВ•IШ1ый I. М. nольвовалсл любовыо и. глу
бонnмъ уважеuiе�1ъ средn учениновъ. Умеръ 1·алавтЛ11вый 
художmшъ не мало nотрудившНiся надъ раавитiеъ1ъ мало 
музыкальной Сибири" 

П. А-в·ь. 
Н. Ф, ЧЕРЕШНЕВ'Ь, 

На францугскомъ фро111·Ь палъ драматургъ М. е. Че· 
реmневъ. . Онъ ne моn, оставаться рав11одуш11ымъ ю, щровымъ 
событiям·ь и поступ:илъ въ Павлоuсное вое:нnое у•шлпще, 
по онон.чанiи котораго отправrrлся во Францi10, rдt 11 
былъ уб11тъ во время атuю,, 11дя во r.1a.в·h своей роты. 

··· .... ··· .... ···· ...

ааnечатать слiщующее: .Кlевъ, Хоре»вн, 48. 146·118. пtmц 

J Xuиo-xpoиuka. Воровеа�свал дРУЖВВа, 3-л miтepna.u рота, 1·1 ваводъ 
Е.аrенlю 1\вавоuчу Чnrркпсr.оху. 

Можеn быть, !{ТО-либо иаъ товарищей ваnиш� и

в

t?. ··i Заканчивается постано
в
кой комедiя «
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1 
сильныхъ ощущеиiй».
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Г·иъ Реда�-.-торъ. нымъ работамъ по постаиов1<i; 
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торой части <<Тр
и

лог1и» 
Не имi.я 11овможностп лично поблагодарить nctxъ. М
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nриславшихъ ъшi, своя nр11Dtтствiл в1, день моего 35-лtтi I вляющейся nродолженiемь «Юлiана Отстулн
и
на». 
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АКЦ. О- ВО (IБIОФИЛЬМЪ.�> 
Выnускаются въ яиварt. драмы <•Траурный Вапьсъ�, 

tОстроsъ вабвенiя Л. Няхулииа)) и ,Красная молнiя1>. 
Bc-r. три драмы поставлены режисоерсмъ В. Туржан

скимъ . Въ втих1, постановкахъ участвуютъ артист ы по
стоя�1 нсй труппы Акц. о-ва Ссфiя Ли�с1<ая

1 
Е. 'Чайка, 

М. Тамаровъ, В. Эльскi й, В. Щавинсюй. 
Режиссеръ о-ва �Бi сфилъмъ» А. Шифманъ закгичиваетъ 

цраму sъ 5 част . �Серцце, брсшеннсе волкамъ» Анны Маръ . 
Въ rлавиыхъ роляхъ 3. В. Карабаt:оsа, Тамаровъ, Ща
вннскiй,  Эльскiй. 

Въ ателье Анц. 0-ва �Бiсфипьмъ)) режиссеръ С. В .  
Козnовснiй эакончилъ драму по своему сценарiю <13а что 
стр::дать и умЕ рен». 

Въ а.елье �Тиманъ и Рейигардтъ11 приступлено к-ь 
постансвнъ фv.льнъ �Узурпаторъ�> по рсмаиу У. Локка, 
<1ЭrерiЯ» и романа Эдr. По: «Тайна улицы Моръ». 

В·ь ,,Pvcc1«oll 3мютой eepi11» лр1шятъ н,, nостановR'Б 
цtлыt\ pnд'J, лысъ моt·1ювс1,ой груrшы nrira.тcлcf1. Н1, бли
ЖrJ tiшt tt лос1·а н,,в К1J нам·l;чt IJЪI пьl'Сы :  1 )  А. 'Гопор1шва 
+Л1uбu1111111ш 11:тты nъ n'hк;�хъ»-ю.нематоrраф11чt сиая м11-
стtрiя nъ 4-хъ частяхъ . 2 )  B:i . Л1,д1н�а-••Путь Ж� нщииы•> 
юшо-ромапъ nъ ', ·хъ ч .  3 )  Н .  АрХJшова-,,Приз1Jа1ш>> 
ю1110 -:мш riн въ 4-хъ ч. 11зъ эпохи Александра 1-ro. 

Про6uкцiальиая xpoиuka. 
Бi.ш1щu (Орл. rуб . ) .  Hu nредстоящ11\ оеликоnостпый 

севонъ u лi;1 0 'l'ea1p1i Н:аъ�енный домъ, Новый театръ за
водс1,аrо общес,·в�uнаго собранiя 11 л111 пiй театръ :въ 
nзркi; Пожз рна1·0 О-.в:1 сданы aJJтucтy Мос_�;овскаrо театра 
Акщ;р iумъ А. С. 3arapony. 

Труппа форъшруется глаnвымъ режиtссроыъ , прпrла· 
шен·ь uровинцiальныli арпн;тъ П. А. Бояровъ . Аuтре
nр11за А. С. За.rарова 11 П. И. Доброволы:наrо . 

Нш1.яШ-Нов1•ород'Ь . Hu оuсуждепiе н11жсгородскаго 
театральнзrо 1Фъшт1:та былъ nо<;тавде11ъ во,nросъ о город 
(Шоit aнтpenp111tt,  въ n11ду сш1ы10 J1змi;щ1вШ1Jхся въ nocлiщ
nie ruды ycлoвitt экс11лоатацш вдаuiя rОр(.JДСиого Нnко
лаеnснаrо театра. 

По обсужд.-пi11 этого вопроса, 11ъ виду того , что : а) до 
ходы о·м. с�ач11 въ эренду театра даJ1еио пе nонрьmаюп, 
расходы 11а по,·рt бноспr r,емопта n содержанiя 1·еатра ,  
мrжду т·Ьмъ Э1i�nлоа1·ацiя те.�тра антрслрепераъш npn 
сбt1рах'Ь , дошrдuшхъ до щ бывuлыхъ рnвм·hровъ, даtтъ 
б,>льшiе ба11ъшn1 и б) художес1·ве11иая сторона прn поста -
1юв1сl, сnситаl{ш•I\ у 11ЫtJtщней антрспрпзы сто11т1, далеко 
11е на nыco1 'h совре�1енuыхъ тр� бu11а1тiй, театралъщ,rй 
1юмuтетъ 11 rnродсиая упра..sа постэ.но:вшш nрсдлож11тъ 
ropoдcнoli д�•мt no 0 1-юuчанi1.1 тенущаго театральнаrо 
сеэона взять театръ въ свое ваu·Jщывс1иiс. По утвl'рЖдrнin 
этого пре;щоженiя rородсиой думой прrдсtдателю номп -
тета П. Н .  Кемарсному поруч1:но nр11rлас11ть ош,1тпаrо 
ад�111 1111 страторn дпн вед�нiя  театральnаrо дtла, а пред
ва1н1тельuо поручено въ этомъ направленiн собра'l'Ь 
пеuбХОДil&!ЬIЯ tП}JЭ.ВЮI. 

Одесса. Товарuщество арт�1стовъ lhmepaтopcиaro Але
нсанд�,ннск:.оrо т�атра подъ уnравленi1-мъ А. П. Папте
п·hеnа ааарr11доваJ10 ва май мtсяцъ Городсиой теа':rръ .  
Въ труrщу 11р11r;щwены : г-жа Нuрчагnна-Алсксандров 
с1{ая, В1:др1111ская, Тырасnольсщ1я, Нfм11рова-Ральф-ь , 
ж.,.л'hапова, Ч11же11сная .  Гг. Уралооъ, Новпнснifi, Леш 
ковъ, C1 yдr.t1Цl•UЪ, .Малюиивъ, Гарливъ. Об'kщаны ra
c1 ролn гг. Аnо;щонскаго 11 Ге. Въ реnrртуаръ входятъ , 
нромi. nьесъ тенущно рспертуар11. Ал('к<.:андрщ1сиаго 
театра ,-. Рuмаnм, <,Золотс111 осенм, <<Профtссuръ Сто 
ри.цынъ)}, �К,1сатка•, <•Богь &1естш>, <•Ассамблея». 

Одесса. U1,011чатсльно выя<.:111111ось 1 ч10 uъ поста в'Ъ 
Драма111 чсскомъ н•атр-Ь буд.:тъ 11 rрать <1nеретта ,·еатра 
�30111,1) ,  nьtп•h nодn11sающаяс11 nъ Kieиi!. Въ тr,уппv вхо
дятъ r-н.ш К:щ, щшя, Сара Л11пъ, Тамара r'руаiтнс1юя , 
КарС'11 11на , rr. Дкtпроuъ, Трtаmевъ 11 пр. Д11рлжсрц
Вал1 нтотп1 , р, 1ю,сс1:ръ-Кр1 1·t•ль.  

Рост11въ. Съ 15 дсн"бт,я по 15 ялваря въ Ростовсномъ 
тrа1 pi, было nос:таnЛLн� 'J. 7 neч!!pt111 хъ u 7 Y'1'P('Irнn хъ Сil(:И
танлl й. За от01ъ nr·родъ nptм< 1111 проwлu сл•Ью·ющiя 
пьrсы: <Ц�rн, lyд1 llt юit» (4 р . ) ,  <Jla 1<Cй•>, <Золота.я ос<вь» 
(2 р . ) ,  <,Нщ,ъ•· r .� \l;;блощн1rоj), <Орлtною,• ,Науна тобви•> 
(2 /!·) , «БJ1�н·од.�ты ('• р . ) ,  uЧужое с•1;;.с1·ыw (2 р . ) ,  <·Ширмапн.а 
сатаны» (3 i, . ) ,  •На д11i.•> (2 р . ) ,  «Екатер1111а Иваuовnа>> 
(3 JI . ) ,  <<3C1Jl()'f� II HJl'h'ГIOJ.>) (2 1) ) .  ) .  Нuн f\олъU11е сбо1,ы щ1лti «Царь Iyдelicю l\,> , <•Е1<ате
JН1 1ш 1Iвauoвna.o, �Благодать•> , «Золотая 'к;1·Ь1 1<а» u <--Чркое 
счас·1·ьс». 

Валовая сумма сборовъ (ац вычетоыъ военнаrо налога )  
составнла q5,000 р . ,  т. е . ,  uo 1 660 р . ,  на нруrъ. 

Rазанъ. Опера. 

Прu�1а-бWiершш I'·.t.a Occunc&i\.Я, 

Ро6товъ. Нъ О. П .  3apa!lci<ott 11 А. И. Гришияу 11а 

будущую э�1му noдm1caJ1n г-жи Вулъфъ, ШтЕвГ('.'1.Ь, Са · 
л11в1, Сt,блr:н:. -ДоJ1ъсщ1я ,  М"ч овоr а ,  1-'� йс 1tа я-Дсре, Спt
)ю1 н� гг. ВасиJ1Ы.БЪ , Вчнсьвоnъ , Павл(в1tоnъ, Ст< фа·
новъ,' Л11д1шъ, Де�uор'Ь, l\Iapгi ритовъ , . . Ht•JUJдon·ь , Вря•· 
cкil\, Rру<шш1нъ, Иаол.ъдо11ъ, I0JJODCI01t и др. 

Пuсьмо uз, Хазанu. 
1 ' Прошло цва мi;сяца (открылся севонъ 20-ro сеnтября) , 
по обtщапныхъ новивоnъ (�Олэ 11зъ Нордланда», <,Фло· 
реи·rинсная 'l'pareдiю> , <,Ожерелье Мадонны>)) еще ue 
ycn·J;.,щ nоиаааз ь. Но мы увuдtли въ совершенно новой 
постанЬвИ'h старыя оперы, ка.къ, напр . «Аuда», которой 
отнрылся сеаонъ (Аекорацiи r, Бенъко1:1а ), <<Фаусn» 
съ обынновенно вьшускаемоlt <,Валъnурnев_ой ноtJЪю»; 
•moro труда было nолощепо на вовобuовлеюе давно не
шедшей в·r, На.ваш� оперы Поннiэлл11 <<Д�iоконда». От·
,1tт1шь также постановку оперъ : <<Евr�нiй Онtпш·м,
<•Ка.рмснъ» 11 «Чirо-Чiю-Савм. Высокимъ художествен·
nъu.1ъ уровнемъ постааовонъ, мnог11ш1 ивтереснымл це· 
таля-r,ш мы о бязаны зав . худож. частью С. Ф. Гецевичу, 
который nроявnлъ себя, щ1h-ь nолеаный,  аиающiй свое 
дiто работюп1ъ. Реаульта,·ы продолжnтелъноfi, тщатель
ной ср1шtтоnю1 сиавалuсь блаrопрiя'l·нымъ образомъ на 
ансаыблt, Rоторый аасnу;юшаС'Г'Ь большой похвалы. 
На высотi; оркестръ въ рущ1хъ толновЪ1Хъ ДJtршк!'ровъ 
въ ЧJrcлi; 1,оторыхъ вахоw1тся r. Поаенъ , музьmальный 
ерудицiей ir бuльшимъ ДJ1рnжерс1н1мъ onъrro�1ъ сю1скав
шiй nочетнуiо извi;сп1ос1-ь Gрrди Raaauцen·ь . Всегда стре
митс�r nр11бш1аиться RЪ цуху 11сnоJiняещ1,.го ъ�уаЬП<альваго 
произвсдеаiя и въ этомъ смысл'h трантует·ь партnтуру 
r. Моттеръ. На ь1'Ьстt 11 третiй дирижеръ г. Ва.tтлъевъ.

Выдающуюся артистическую вeJ1J1o.mнy пмtеть на
ааJiсная оnt!рная сцепа въ лиц·!; r-;ю1 Степавово.й-Шев
ченио. Особенно nаыятны троrателъпъте образа :Марrарnты 
(<<Фа�·сn»), Вiолетты («Травiатта•> ) и также Батерфлей. 
Пренра<:ное впечатл1шiе npouaвe.ua г-жа Маnшръ (mrp. 
(сопрано ). 

Отш1ч11телъ11ыя достоинства артистни : ирасивый rолосъ , 
nрJ1родвая ыуаыиальность, продуманная, худон1ествен· 
ная 11rpa, Легнu t.:nравляетсл (;'Ь вокальными трудностями, 
нолоJJатурпыхъ nартiй r-жа Ноломiй.цева (нолор. сuпрано). 
Звучное (особе11но r.ъ верхнеыъ реrистр•I;) драман1чес1юе 
соnраио у r-;ю1 Гycenol\. Иаъ осталь11ыхъ арти1:токъ нав<>
пещ, еще Ев1·енъеву (меццо-сопра но) 11 г-жу Савоuцеву 
(сопр:що). 

Понра1шлся иубл1шt г. Гаифъ (драм. Т('норъ ). На· 
nрасно только ар1 11 с11, сл�1шномъ �асто форс11руеть свой 
болъшоn нрас1:вый,  полный металла ,  голоС'ь .  Болi�е 
друr1J:х:ь r. Ганфу уда;шсь партiи Радамеса («АJ,да&) и 
ЭлiаваJJ11 ( <Jl{идовка1> ) .  Полные вахnатывающаrо дра1,1а
тиама моменты соадаетъ яркая, т�:мпераментная игр· 
r. Чернова-(теноръ) xopoшiJt Шуйсиiй (<<Ворисъ Год�·а 
1t0Ьъ•> ) ,  Герман·ь (<1 I lпковая дама•> ) ,  Хоае (<,Кзрмевъ�).
3ва,n�телыюе коm1 чество равучепи:ыхъ партi й 1 1  большой
сцевuqесюй  оnытъ повволяютъ r. Дa!il1лony (лир. теноръ)
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1ави"ать отвtтсТJJепвое nоложевiе въ труппi!. Оь ваn· 
лучш�й "tторовы варекоме�tдовв,л_ъ себя г. Смtлъсю.й 
(л11р. баритоl!ъ). Продолжае1"Ъ nольаоваться пеивм1шньrмъ 
успtхо)l'Ъ г. Хохловъ, облада1·ель п111ро.каго, мощнаrо 
дра11атичесхаго баритона. Хорошо въ rолосовомъ, а еще 
лучmе въ сцепи ческомъ oтaoшerrin провоД11тъ главnыя ба· 
совыR партi.11 г. Карлашевъ (uасъ) .  Пре.красuы/1 балет,, 
съ балетмеttстеромъ г. Иов:шнс1шмъ 11 прима ·балер11uой 
r-жen Оссовсноll во глав•I! , не мало способс'!'Вуетъ общей
цtльностu и впечатлъпiл. О новомъ (Драма М. А. Смо·
левсю1го) 11 Большомъ (оперетта 11 щшiатюры Г. А. Розеu,
берrа) театрахъ pi'lЪ будетъ въ слtдующiй раsъ.

Л-овъ. 

Я. Новrородъ, Второй м•kсяцъ сезона далъ а.nтрЕ'лр11а·Ь 
И. А. Ростовцева еще болtе удп.n111·ел.ьву10 цnф у ЗU,000 р., 
небы.запую въ лi11·0П1Jсяхъ нашего rородс.кого •rеатра . 
Несош1tнно, ,1то съ учрен;девiн,1ъ вд·hсь 11ысШJ1хъ учебnъrхъ 
ваведенil! J1 nocтpt•fiкon мвоruхъ больпn�хъ фабрnт п 
ваводовъ, таиое об11лiе театральной nуб:ш ю1 едва nn 
пос11тъ временный характеръ, давая oтВhlJd. Н11 11тему 
положеюе 1-,-рупnаго театральnаrо города, иоторъrll будетъ 
въ состоf!Вiи 1шол.нt обезnе•шть два драма·11�чесю1хъ 
театра. Театръ вародно J'о дома, зщттый сейчасъ войсна�ш. 
ожидаеть no онончапiu вotlttLI хорошее будущее, взамt11'Ь 
жаякаго существованiя, еслu, конечно, владtющее 11мъ 
О-во Распространеяiя Народнаго Образованin, раслола· 
rающее теперь хорошш,ш матерiальпы�ш средстnа�ш. подrо· 
тоm,ть заб11аговременно солnдное театрально!.' дtло и, 
може11, быть, объеднш1Т'Ь D'Ь сnоемъ шщ·h и антрепрnзу 
городского театра, тат, кahu частная антрелр11за д1шае-rь 
все on. пел sаrшслщее, чтобы сд·k.11ать пвъ театра только 
выгодное коммер•rеское прсдuрiятiе. Несмотря па внtшнее 
добросовtстное ведепiе дtла, антреприаа г. Рос·говцева 
пе nольвуетсff сщшатimш общества своей иs1шшней су· 
хостыо, sамкнутостъю и ст1шмомъ подчерI<\ijl'ОЙ рав· 
счетш1вость10 . Реuерту:1р·ь . . .  но вtдъ кто же не suаетъ, 
•1то это 0;1но и_зъ (mабыхъ мtстъ провинцiально:11 коммер·
чоокоtt антреnрuвы? «Высwiя сообращеuiя•> антрепренера
обыкновенно nеребрасьmаю'l'Ь вuнманiе вр11•rеnя отъ t<nac· 
сuческой m,есы къ каному ю,будь *Лушиу,> uлп что нибудь 
В'Ь этомъ род-в, щш оrорошnвают�, публ11ну цtлымъ nото· 
коъrь «ношмарт.тх·ы> вовинонъ, а н11�1сС11ковъ даютъ 
обынновенпо nъ утренншш. По четы'lе раза прош:m: 
«Старый вакалъ», (<>fu1з11ь», <()1\сnuтьба Бiщуг1пrм, +Дни 
пашей жизшл>, �женщина съ улицы,;, <•У б1таго моря•. 
•Мечта тобвт>, <,Ло;нм, по тр11 раза : <•Волшебная снаака»,
t'Y царСЮtХ'Ъ врать», �Беаправuая�, <•Ц·tша жизни», <<Та·
бунцооЬ1J1, «Прnгвощдепные.» 11 т. д .  Особенно повезло
у васъ Потаuепно, И'Ъ ноторому антреприза вtponтuo
неравнодушна ,  поставnвъ no нv.иольку разъ уже четыре

пьесы этого почтеннс.1го а.втора. Прошт1 бевефисъ r. п�r·
рова, Сныарина-Э.nъска.го п Nю1 Борегаръ. Самый лучшiй
выборъ сдtлалъ 11ремьеръ труппы r. Петровъ, украс11nъ
беsбоn,шелпо cnon <ИMJПШLlliDI, •Ревuаоромъi>, 11 въ реауль·
татi; переl!олаевный театръ, r<рлчiй лрlемъ и 11стuпное
васлэждеюе дпя nублшш. Въ J11щt· J'. Петрова труппа
uмiетъ равнообразпаго акrера, польэующагосл еаспужеп·
въшъ услtхомъ . Г·жа Борегар'Ь , успtвшая эаяв11ть себя
съ хорошей стороны 11сполвенiемъ ряда молодыхъ ролей
п самоотвРрженяо 11гравwал геро1н1ь,  ногда. на это амплуа
не было артистЮJ , nоставипа въ свой бсnеф11съ снучпое
�искуплепiе& (опять Потапеnко), по «имянrп1.№> выдержала
съ честью. Горячи-ъш с1ашатi11мн пубmща полъзуется
Самаривъ-Эльснin, справлявшiй свой бенефисъ поставов·
1,0.lt 1,Суда человtчесRаrо�> 11 �Вовой\\. �tдующiй беяеф11съ
артистшr Чаровой , СН11снавшсй nол-општельяый успiхъ
У uуб.111ю1, рядомъ хорошо выпол.nеnвыхъ сбрааовъ
(«женщnна съ улпцы», Ольга nъ<•Пр11гвожденныхъ» u т. д.).

День русснаrо антРра съ матерiальпой стороны про· 
mелъ превосходно, дnвъ •шсто/1 пр11бъrл11 болtе 2000 р�·б. ,  
яо програшtа спеитакля·кабарэ страдаJ1а длннuотаъm 
уrом11вшей публ11ну. Во B()f!J{OMЪ случаt разнообрааiе 
программы исходuло изъ добрыхъ 11aмiipeuiй неуrощн1аrо 
реж.�1ссера r. Даворскаrо и всей труппы • поэтому не 
ножетъ бьпь nоставлево им:ь въ вппу. Bct артисты труппы 
пр11н�ша1111 саr.юе горячее участiе и па сцен-в и въ фойэ, 
rдt был.u устроены буфеrь 11 лоттерея работавшiе на 
cJiaвy. 

Пръ, 
Екаторппослаuъ. На днлхъ nъ Еиатерnнослаn'h со 

стоя.,хся коnцер1ъ студе11товъ-:1оnороссiйцсвъ, въ ното· 
�мъ пр1ш11иаJJи учас,·iе npitxaвmie nеъ Моснвы арт11сты

мператоР.сщ1 го МосRоосна го балета Марiя Рейзеиъ н 
Леонид'\, Жуновъ, а также 11авtстНЪ1!1 баршонъ Н. А. Ше· 
велео1 • . Ещ.1тер11нославсна11 пубдлRа очоtь тепло npшm· 
маnа мосновсЮ1хъ гостей Особе1шо бoJIЬшolt усп·sхъ 
11ыпалъ па доnю 11сnолн11телеl\: u Ноч11 Руб11нш1'ейва» .  
«Исnавскаrо» и Цыгавскаrо�> танцевъ , r·жu Рейаенъ 11 
Jleonидa Жу.кова. 

f Rпстоnодеаъ. Драма Л. Г. Tepъ·ARonona. Открытi• 
сезона 25·го октября состоялось пьесой �мечта любви• 
при переnолпевномъ театр11. 
1 Поп.ъву1отся усntхомъ героnвя-коиетъ Н .  А. Будне· 
1шч1, , 1ш;неню-Вопn1на 11 Чермасо1щ, молод. геромя 
С. Шатрова II старуха А. Но,щша.. Изъ ,1уж. персонала самъ 
ДJtренторъ Л. Т�\УЬ·Акоnовъ (трагикь), ;1юбовn11 ни Н. Ла.н· 
ко-П1;тровскiй 11 Ронсановъ, вом11ю1 Деиша 11 Штув.д'lо 
(на двяхъ nр11вва.въ) 11 резон . Аnощюиовъ . Сборы дv nр&зд,
ю�но1Jъ шли около 600 р .  на иругъ, npaздн11i.. .. im 850 р .  па 
нруrъ. Gъ'l!вд-ь nубтнw бOJIЪШvlt. Пос1оr.1ъ Д1;ло продо11-
Ж<i<flСя. По суббu1а1111, г. Пресс.маnъ стаn11тъ сnмфо1шчшнiе 
ионце1>ты, nр1111лекающiе массу nубл111ш. t./ НuнцrртаnтJ,1 JJЪ э1омъ эимнемъ с€еонt васъ пе ба11уютъ , 
а жаJJ.Ь : ,юrли-бы равсч11тьmа'fъ на большой успtх'Ь 11 ху-
дожес·1·вrnный и матерiальный. Д, 

Омскъ. )..(tла въ Городсксмъ театр.У, попрежнему u�утъ 
ycntшнu�peтili ыtсsщъ далъ 17 ,Uuu руб. В1, д�ю"брi, 
лрошлл бt1нtф11сы Глtбuвоli <,Шаръ�аI11щ С111а1ш», Гу�,снаго 
<•Ресторап·ъ I раsряда», Валерьщю1щ <·Оболтус.ы 11 t;i,тpo· 
гоны» и Субботина «З.,,бубL1шс.1я Головушк:,» .  Бещфнсы 
nроходя'l'Ъ np11 nолnыхъ 1,борахъ. I<1,ом1; �шармавю1 Са· 
таны» изъ l/OJЩ/101('1, прощm1 (,Bp1:1r11• D'Ь ВЕСЫ\;;. ХОрОШЕ.'М.Ъ 

11сnолнеиi11. Хорошее ы еч тлiзюе оставию1 �llk•1тa Любви» 
съ Суббо1·и�1ымъ 11 :М рецl{ой ;  <•В!Lсию1са .МеJ1ешьс:вна1> 
(.М!!рщкая) *Б-sшею,1я м.1ьrи» съ участiемъ г. Дубова 
npowлo "Гор!! О1"Ь ум .. ·•. Въ етомъ сезuнt онъ nона 
выступилъ одннъ разъ въ рол�1 Фамусова . 
1 Намъчеuа кь nостаноnиt новая nьtea Сумбатова �ноч· 
пой Туманъ�. Hu nраsдшшахъ nрн бшюлн,t .. '\:'Ь сборахъ 
прошпи <,Горе ОТ'Ь уыа,; , <,Uбрьmъ», «Чарод·J;IJю.1.� 1 

<,Bp<1.rn», 
«Н111·ушъ», �меч1'а Любви». 

дJ1шлаr11,-у насъ �·еперь явленiе рядовое. 
Съ успtхомъ nрошш1 дна ионцерта В.  Люце при уча · 

стi11 I'-Жll Бесю1воl1 11 пocл1lд11ifi съ r. М1:1рi�'I!опьсюшь. 
1 Бъ новц'h но11бря отщ,ылся театръ М11н111тюръ г. Кам · 
юша. Труппа м�ш1::�.тюр11<1.Я и мa;rio .интер1:свая. 

П. А. 
{ Рыбввскъ. Сначала севопа до 9 числа с/м . sвя-го 
о ноло 4UUOO, •1то nонрываетъ бюдже'lъ всего сеаона . 
Иаъ ожидаемой opu быJllt м·hстnый Л·М·Д. Круж(\R'Ь 
тобеаuо предстаnпяетъ 1·pynu1; 51,u/o , въ вндt на1·рuдныхъ , 
на дороrо1ша1:1у ж11вц11 . 1'1::nертуаръ CJ1iщy1oщ1rt: <•Н<1.батъ» 
(оп,рытiе ссвu1:1а), <<Деnя,ы.fi nалъ)>, <<Дuчь вtиа», <,Пре
стуnлевiе u uанаванiе», <•Лtсъ)>, <,Малtпы1а11 женщ11на)), 
(\С;;мсонъ 11 Да,пша», tМысль�>, «Ч�родъllка», <-JI10бuвь 
и предравсудокы 11 «Бова nрuспоtоб11лся», <,Золотая 
осень» , «Радu счао1ьл», <,См�рть I0аю1а ГрознаI'u�> , <,Ца· 
рсвпа лягушка�. �гамлетъ� {беиеф11съ Чарrоюша), «О�ел. 
ло», <Стаучесиая любовь,>, •д·вльцы, (бенефtJС'Ъ Hun11. 
нова), •дu11 нашей »шзюа, (<Гаудеамусъ", 4Тf'1Шьбu», 
<,Фщша1>

1 
«Жепцuща 11 Па.яцъ11 (б�11. Бapanont.:кon}, 

<•Женщина. и вернал01>, <,Из:11ащrЬ», �Свиноnааь>> (дtтc}(itl. 
спектанm,), <�Сады seлem.IC>> ( б(Шt)(j)lJcъ Борисова) ,  ,,Дtтu 
Вэ,юошnна&, <•доходное мtсто» . Изъ uовыхъ пысъ про· 
шm1 : <�Брап1», (,Братец·ь lодушка», �Блаrода:rм, <,l\1J1лыit 
хамъ1>, <•Ночной 1'рtанъ>>, <,Рt�;торв.въ 1-го 11аsряда>> 1 �хам
ка», <<Ащеуповъ 1 1  сынъ>> 11 др . lfaъ 11споп1111телеli ва 
первомъ DJ111нt с;�tдустъ 01.мf.тnть г. Новинова. Han· 
удачnъйnлшu иаъ ролей r. Но.ви нова слtду�,:ъ прлsватъ: 
<,lоанна Гроаиаrо», <·С11r:,_1:1гат1�, •О1елло•, ,•НtсчастJШВцевъ�> 
<,Ащеуловм, Безс�'д!lый. Vсп1;хомъ ПОJtьауется r. Стре· 
ttаловъ, nrрающiй шобовm11<0въ ; особrвно �му удаются 
роли неврастеюн<оnъ. Дщ1жны)1ъ усntхомъ полъзуt·�·ся 
молодойаn"Теръ на амплуа к011ш ков·ь·11рu�;тановъ r . .!\!ан· 
сnиъ. Блаrодаря npeJ<pacнo сыгра.н11ымъ ролтrь 1,a t-.'1. : 
Вова (Вова пр11споuобnлся), Нсщ1ро1ювъ (Же;1а111:1ыU u 
нежданный), Алвю. (Цс.1ревна·ляrуwна), Ile111 (АщеJ•11оnъ 
n сыuъ ),  .6.1охинъ (дtш uашей ж.uанu 11 Гс1 уде ... мусъ ) 
онъ сталъ mоб1шцемъ пубт1Ю1 . О•1ень 1штересныrt ак•1•еръ 
г. ЧiiрГО.юшъ, cыrpaJ3шil1 въ свой бенсфuс-ь съ болъuшмъ 
ycntxuмъ Гамлета . 

Р.:жuссура въ рукахъ r. Вор11сова, sаслуж11ва10щаго 
всяч\Jсной похвалы. Жевснiй nерсоналъ бon'ke слr1бъ, 
геро11вя r-жа Барановсная nвтересная anтpiica, но 
немного однообраона. СJJ'Ьдуеть отыtтшь пnжешо Г·жу 
Вгс1рсиу�о, 11 нонс,:ъ r-;ну Чарскую, uедаnно встJ'ШШШую 
въ труnпу. Прекрасная актриса r·жа Н!щоаерская. 

Хорошая коымеская старуха.-r·жа М11.хь.t1.rюва. 
Ивъ вторыхъ слtдуе'РЬ ynuмЯit)"I ь добрыъtъ словомъ , 

r·жъ Литвnвсную, Дацiэ.;1ь-БеИ"Ъ , Юпшну n Гl'. Роб"рть 
и Собоm,окаго. 

Блаrодар_я . удвчво составленной nрограмыt, уеntшно 
nрошеnъ <<День русска_го a1crepa�, дanwifi около 2 ,UOO 
сбоЕ_а. 

ДiJла пренрасныя. Аншлаги ва .кассt сташ1 обы'I8ЫМ'Ь 
явn:енiемъ . 

1 1  ·го с. м .  состоялся иовцерть М. П. Коморовой, 
Сборъ поJUШй. 



16 РлМП� и ЖИ3ПБ. 

Г · eeoдocur. Въ аалi, о·ва прииаачшФnъ начал11сь спек· 
таили еnр.1·руnпы Ва.ндерrольда и Брах1�1ана, съ )'Частiемъ 
I{ааевсиой и 11оыпиа Брестовициаrо. СпеК'rа1<ли nродш1тся 
до 13-ro февраля. Сuстоялся съ усutхомъ J{ОJJцертъ СRри· 
па ча, проф. Кiев. ионсерваторiи I0.1iuпa Пую1J{ОВС1<аrо, 
съ учас•riемъ ntвицы А. Маршаловой и пiа.нnст1ш Е. Фон· 
берrъ, а также иопцерrъ квартета 11въ вiодончелистовъ 
П. Феодрова, скрIIпачей Ф. Сеmшскаrо и Г. Аблина и 
nia111te1·1ш В. Феодоровой. Предстоя'ГЬ концерты и гастроли. 
Оперt:.>Точная труппа П. Варяжс1'аГО послt З·хъ мtсячnаrо 
двунратнаrо rастролироваwя выtхала въ Виншщу Подоль· 
cкofi r,уб. Сборы труппа дi;лала все время полвые. Rром'В 
того, П. А. Bapяжc1,ifi спялъ на все лtто, съ 1-ro апр-tля, 
лtт11iit театръ о-ва щ>и1iавч.1иовъ подъ rевуэвс1<оfi башней 
u будетъ сд..�вать театръ отъ себя. 

- Ново е л11тератур. л"JДОЖ. о-во, выбравшее, по или·
цiатив-t поэта :Манса Вщ1ошина, наввапiе �:К11ымер:ина» 
( furъш('рiя-древнi lt paltowъ Босфора Нерченска го и ееодо • 
ein) устраиваем. ммuого 11е1щiй, докладовъ, �1увык. иурсы 
11 пр. 

l\Иicтnьdt, 

........ ··· .... �-·· .. 

Редакторъ-пздателъ Л. Г. Муиштейu�. 

Театръ Kopwa. 
Въ четверrъ. 19-ro января, въ 8 ч. ве<r., ,,Два подростка", 
ъ1елодр. въ 5 д., 7 нарт., перев. Ф. А. Корша. 20-го-,,Акна
Каренина", ипсцен. рuм. Л. Н. Толсто

1

rо, въ 5 .д., 11 карт.,
В. Н. Татищева. 21-rо-,,Подростокъ' (la Gашше), ком. въ 
4 д., перев. В. О.  JПмидта. 22-ro, въ 1 '2,1/2 ч .  дня, ,,Рев�; 
зоръ'' ном. въ 5 д., Н. В. Гоголя; въ 8 ч. неч.-,,Обрывъ·,
ннсц;н. ром. И. А. Гончарова, въ 5 д., 9 нарт.,,, Н. Н. Та
ТftЩева. 23-rо-общед. сnект.: ,,дни нашеil жизни· , ком. въ 
4, д., Л. Андреева. 2t-ro-, А1,на ttаренина'', нuщен. po)t. Л. Н. 
Толстоrr въ 5 д., 11 карт., В. R. Татищева. :.!5-rо-�бщед. 
спеr<т.: ,,Gaudeaшus" (Старый стуцентъ), 1<оъ1. въ 4-·хъ д., 
Л. Апдреева. Касса птнрыта съ 10 ч. утра до 10 '1. вечера. 

Художественный театръ. 
20-ro п 26-го-,.Надн'J;''. 21-rо-,,С11ерть Пазухина". 2'2-ro1 у.:

НахлtбнИI<'h'', .,Гдt тонко, т:н1ъ и рвется", .,Провипц�ал
�а·'· веч.: Вишневый са-дъ". 23-1·0-.,На всюн,rо мудреца ' " Т " 2- Ц довольно простот1,11

•. 24-ro-,, рн сестры • о-го-,, арь 
еедоръ Jоr.вновичъ''· Касса-съ 10 до 6 ч. веч. 

НИНИТСНIЙ ТЕАТР'Ь • 
(Тел. 4-40-35). ОПЕРЕТТА (Тел. 4-60-15).
. j\ в� �� (fJ\��(J' Пt Ч1 ]lt Пr �Й, .,. 

-Q �� ���· � � .. � ........ 
ЕЖЕРНЕВНС' СПЕКТАКЛИ. 

.. ---------· 

Строительная контора "Инженерное Т-во" 

Инженера А. И. KYPИJIO 

жжжжжжжжжжжже 

� ПО
С

ТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ � � НОВА Я ОДНОАКТНАЯ ПЬЕСА •

� (�.!:�!7�!��:.; 
(Н'ОНТрагента Сi:,верJ-IЫХЪ 'Нi'еЛ. дор.) " ИЯ1'1ОО10!11'Ь тeaт1rii) 1\ 

ПОП��й�а Т�аТ�ОВЪ. ф���ИКЪ, ]аВ�ВОВЪ И М!ЛЬННЦЪ � с
о
ч. :::::��э:.

е

�t;� �?:.ингъ. �
, • Выписыв. изъ конторы журнала •

съ mироRимъ примr.hпен�емъ • 
.Рампа и Жизнь•.

•

1 ЖЕЛ ЗОБЕ ОНА DЖ:Ж)l()l(_)l()l(ЖЖЖЖ�Же 

� Т Нvжвt1 энергичные агенты (мужчины иD • J Ш �неящины) дм1 сбора объявленiй

L l\10CI-tBA, 3енляной Валъ 10. Тел. 5-78-87. Обращаться; Богос,106Сl\iЙ переул., ' "-1 (уг. больш. Дм�провки), д. 1, кв. 1 О.
:DC � Отъ 12 до 4 час. двя. 

ц"рн ... нииитиньlх'"IL.. Со�ственное rрандiозное зданiе. 
D Тр1умфальн. Тверск., тел. 2-77-72,

ЕЖЕДНЕВНО ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА: 
М·Пе Майнова. Гг. Эцуардо и Шо1<оладъ, 1<оы. выходъ. М·Пе Iонашъ. Ер. Лаыровы, шуты. Г. Готье, 
яа свободt выведеn дрес. лошадей. Налет1,. Бр. Фрателины. два ат11ета на лош. Дебютъ труппы 
Сан-Фан-., Шlдриль въ въ воздух·t. Гr. Аnьnероаы, люб11м. моск. публ. Tpyuoa Проаерnи, 
li персонъ, ва·J;здники русская -rpoilкa-cuви. Арманя-.. и Цареnъ, знаменитые экцентрики. 
3наъ�енитая труппа nьвоВ"Ь и ТИГРОВЪ, веустраш. унро1·ите;1е.fi m-lle Лючи и r. Верейтин..�.

ЦИРКЪ 

САЛАМОНСКАГО. 
Дмрекцiя 

и. с. РАДУВСКАrо. 
Цвtт oR бу�ьв., тел. 5-30. 

1 
1 

Начапо вечери. предст. въ 81/4 ч. 

Конкурсъ мiровых-ь аттранцiонов-ьr В 
С 

Всюду услtхъ! Об·
•• Неподражаемые rолландск1е артисты � ИЛЛIВМ Ъ. щее изумленiеl Mi· 
ровые рекорды! 3ахsатывающiе моменты! Р·J;дкая воnинк11! Н•втъ ионкурептовъl Дире1,торъ 
варшавск. цирка An. Чинмзеnn11. Гастроль r. ЭямонАа, п:,радоксальные .трюки на 
лроволоК'Ь. Гастроль rr. Лаваnе, скэтчъ·эксцентрики. Ты ВИР.аn-ъ�'Н Пишель и Ска.11а. 
Популярные клоуны Томъ &еnnинrь и Тони. Гимнасты-джентльмены Кnai•Knalii. 
и масса друrихъ но.ыеровъ единственной въ l\Iocнвt атrранцiовной nроrрам111ы. Начало 
sъ 8 чnс. 15 мин. вече� а. Касса. открыта ещедпевuо съ 11 часовъ утра до окончанiя 

представленiя. 

• 

1
1 

сроком, ��-�оВ��т�}:17 �����!-• ��-�:

iЙ

192���д�
Д

�Р��л�же��

а 

�д�:тъ цре-

1 

совать въ городскую театральную дире1щjю съ подро6яьши свъдtнiяыи о6ъ антрепренерской 
1 д·вятельности желающаго ваять.въ аренду театръ. J'словiя аренды высылаются по тре6ованiю.



ПРИ/t\1,РЬТЕ 
nоnученвые no nосni!.днимъ модеnям'Ь 
on. нawero Парижскаrо дома наши 

ЭЛАСТИЧНЫЕ 

КОРСЕТЫ 
ПОЛУКОРСЕТЫ, ПОЯСА, 

БЮСТОДЕРЖАТЕЛИ. 
Они,ве сnскяя движенli!, 
сокращаютъ фигур)' и 1111· 
naюn ее строiiноА, rиб· 

коА, изящной. 
Помимо ГОТОВЫХ'Ь мы ис
nоnняеМ'Ь за ум\реииую 
u+.ну вм11ко11+.nные кор

сеты, бюстодержатеnи 11зъ модкыхъ 
тканей, а также набрюшники-бандажи 

НА ЗАКАЗЪ. 

Ж. РУtС:ЕЛЬ 
МОСКВА, Сто.аеwниковъ пер., 5. 

Охотно отв+.чаемъ ка заnросы 
икоrороднихъ. 

Маrазнны: въ Петроrрадt,
Москвt, Кfe,t, Одесс� в 

ПАРИЖ'&. 

1 . } 

r. ГОМЕJIЬ.
СДАЕТСЯ Л'ЬТНIИ ТЕАТР'Ь --

вт. ca�r Ka.кcll}(oвc11aro apn 11, dТ1111 
сеаовт. съ t ·ro xu 1917 r. ПptA110'1te11ie 
ДРАП. Театръ п.11iеТ'.lо 800 к�. д•ао
рацiп, :небе,1ь

1 
в.аектрвч�ство, Превмуце. 

СТВО % % OT'IJICJeиiJo, 
Обращатьсs: Гомеn, Т,110 "ТРЕК11'. 

& I ""11" I 
, 

: �ИМПIИ ТПАТРЪ 
Dp. Мвснвнкикых1а 

� сдаетс1=1 па ВмпкiА посrь 1917 r. Пасху цuie, � 
� За справками обращатюя: r. 0,-вропожь.

_ &рат1t�• .. Месн1111иню•• .. • �
лх . . .. . .. ... .. 



)ОСХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ:Х:ХХХХ:>ФСХХХХХХ 

при бJ1вжаilmемъ у11астiи: 

проФ. М. 8. БЕРНАЦК�ГО, акад. П. Г. ВИНОГРАДОВА, М. �ОРЬИАГО.. . 
1 QТН.РЫТА ПОДПИСКА НА 1917 Г. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

на rодъ . . -18 р. � на з м. . . 5 р. 59 к.
на 6 м. . . 9 р. 75 к, � на I м. . . 2 р . 

Прдписка прин"мается въ rлавиай конторь га?. ,,ПУЧЪ", Пе_троrрадъ, Лиrовская, 111-113. 1 

00000 

��!Ый [Мtnыи ш�rъ въ дtлt ��}!�Iii ��[[К�� �И!�м�r�r��Фiи 
ГРАНДI03НАЯ М[РОВАЯ ПОСТАНОВКА 

. ·. ·. ,·, .. l�llEP!Ь 
---воrовъ.• 

1

•

(Юлiанъ Отступникъ). : Т·во ,,, ИНОТВОРЧfСТВО", Москва • 

- - -. -т
·-

- ------------:...--
. 

-
Тп11r1р::�ф!Н M.'Jf, С;\ПJРНОВА лодъ фир}ЮЙ �Моrновскiй Днстокъ•. Rоздвиженка. Ваrаньковсиiй пер., д. 5
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