
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 
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; т�;::•ъ I Опера С. И. ЗИМИНl\. с.::: .. �) §
- --

-·-
-: Въ субботу, 17-··t'O мн варя пАСИО11Ь40ВА МОГИЛА". nъ вос1сrесснье, }8"ro yrr.� no умеп. цkя. КАПИТАНСКАfl :-
-

: ДОЧКА. (Ло П уwкмну). Поч .• ГУГЕНОТЫ''. Лъ по1н•;,.iшвию,, 19-ro послtд. СПЕКТ. l·ГО АБОНЕМ. (Новая ПОСIЗ· 
: • : новка). l·ti \Jаз1, ,,РУеь�. Оп. въ 3 хъ съ npon.1 му3. М. М. ИпnоАмтова-Иванова. О 1. д11р11ж. М. М. ИnпоАмтовъ-Ива· -

- - ·

: новъ. Во вторв111t-ь 20-ro, ,.ЖИДОВКА•. Въ сроду 21-ro посл�д. СПЕКТ. 2-ro АЕОНЕМ ... РУ0Ь". llь чета. 22,ro, 
: : : .коРНЕВИЛЬСКIЕ колоколд� . .Въ uятн., 23-ro, бенефисъ арт11с•:� И. с. АЫГАС� .• Ж,tДОВКА". Въ субботу 2t·ro, : 

: ПОСЛtД . СПЕКТ. 3-ro АБОНЕМ. ,.РУ8Ь". : I 
= \ - ,

§ fEПEPTYftfЪ МАСЛ�НИЧНОЙ НсДоЛИ. �� §:
- -

: Въ вьс�рес., �5-ro уrромь, �АЕМОнъ�. Вечером ь, бенефисъ артиста В. П. ДАМАЕВА. ,,дСkОЛЬ- : 
: ДОВА МОГИЛА". Въ понед., 26-ro утромъ, ,,АИДА". Ве•1еро:�ъ, ,,ЖИДОВКА". Во вто.рн., 27 -ro :_ 
- -

: утро�1ъ, .TPABIATA·. Вечеромъ, .,РУ0Ь". Вь среду �8-ro утро\1ъ, .ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ". Вечеромь, : 
: ,,Ж ИДОВКА''. Въ четверrъ, �!1-го утромъ, ,, ЧЕРЕВИЧКИ". Вечеро�rь, ,.АСКОЛЬДОВА МОГИЛА". : 
- = : Въ пятницу, 30-ro утр, ,.КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА". Вечеромъ, ,,ГУГЕНОТЫ". Въ субботу, 31-ro утр. :-

-: .,АСКОЛЬДОВА МОГИЛА". Вечером·ь СПЕiП АКЛЯ Hti ТЪ. Въ воскрес, l·ro февраля, утр. "ЖИДОВКА•. : 
: В�:ч�ромь, ,,РУ0Ь". ,:' 
== 1 '·:·, Въ процо.1же11iс праздннчн ыхъ спектаклей по 1етные 611.1еты не дl;ljств11тепьны. -· --

=�

=

= 

Костюмы 11 бут афорiя собственноn мзстсрско�! оперы С. И. Зr1мина по эскнз�мъ rr. Би.111бина, Федоровскnгn, 

.
=
==
= 

еедотова II др. X}'дOЖIIHKOll'I,. 
Поотуn11�11 въ общую продажу на каждым сnекта кАь оТАt.льно !iмАеты. оставwiесн отъ 4-х-ь абонементовъ. 

Б мпеты на всt. сnектанлн nродаютси въ ка ссt. театра съ IО·тм ч. утра до 10- тм ч. вечера . 
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в ЧОКЪ'·. въ пон. 19-ro n во втор, 20-rо-.УНИЖ:ННЫЕ. И OCKOPБIIEHHbJE�. въ ер., 21 rо- ,.БАБУШКА", въ четк., 1 
1 

22-rо-"УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ". въ nнтн., �З-1·0-.ИЗУМРУ�НЫИ ПдУЧОНЪ·', вь сvб., 2-!-rо-.УНИЖЕННЫЕ
1 И ОСКОРБJIЕННЫЕ .. , въ воскр. 25-ro, уrр.-.ДЮ11МОВОЧКд·, веч.-,БАБУШК\",

Нач. утр. спект. въ 12•12 час. дня,вечерн. - 8 час. веч. � Предвар11тельпая касса открыта съ 10 ч. утра до 8' ч 
� uеч. Суточная касса въ дни сnектакпеМ откры,.а съ 10 час. утра до 10 час. веч. .._ А.:а1ин11страторъ А, МОРОЗОВЪ· � 

�rl'J -aJIIIIC[181CIJ8111111D(I]81181[I)IIIIEDCDCDCDIICDl888DCDIIIIIIDCDIIIIIIIDa !1,(х# 
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I МОСКОВ�КIИк.!!t.��!���ъ��!�-з!ЕАТРЪ I 
1 I3ъ суб., 17 ·го янв.-.. Мендель Спивакъ", въ воскр.. 111-ro ве11.-"Дворянское гнt»здоU , въ 1 
8 поне:t., 1 н-го-� J1еrкомыс11енная комедiя дllя серьезныхъ людей" 11 Вечеръ у Шуфлери", во и
1 вторн., 10-rо-,,Пигмалiонъ", въ ер., �1-го-,.Дворянское гнt.здо", въ •1етв., 22-rо-"въ 1-й 1

1 

разъ нован rrьeca И. Шме110ва-,.На nаяхъ", въ nятн., 23-ro - .Легко:v�ысленная комедiА д11я 1
серьезныхъ людей·' и .Вечеръ у Шуф11ери" 

4 

Начаnо сnектакnей въ 8 ч. веч. Цвны мi;ст. отъ 3 р. 50 к. до 50 коп., ложи· 
бель-этажа-7 руб., балконъ 1-го яруса-5 руб. Касса от1,рыта ежедневно оть 10 ч. утра.

==== Посл,ь 01пнры111lя занав,ьtа входъ В'Ъ зрительнь�й залъ воспрещается. =====а CDIII �(7!!,,С -:.ю � .. • -:..Юа-:-1 IIIIX)a 

� в, :,::·; ,�::::�:.;::;��:��::.:��: .�!:�·�)!�:�.! ��::�::й:�.:�: :,:. :: ' ' � • 2) ,,НА ВОИНУ", эr. въ 1 .i . .Як. л�нова, 11ъ в<,с1,р .• J8-r1 утр. ;i;tтc1,. c,icttт. по у� ц. JНь 15 . .'1(} 1 р. 501 •. -.. СПЯЩАЯ • 
8 ЦАРЕВНА·', r1t. В'Ь 3 д., на ч. въ 121 ·1 ч. Ачя, 11'"'· нr,тор. Kl)JJ. i'нt.1"ча-•. ВЕНЕЦIИСКIИ И ТУКАН�·', въ мн. l!J·rl) н>111. 

� � 
сп.-ц. 1,тъ JO к.-50 R.-,.TAIIAHTЪ м ПОКЛОННИКИ", вu нтnро., 20-ra вu 2-3 р11�ъ-,.ДtЛА ЖИТЕИСКIR, 2) •. НА В.ОЙНУЦ , 1 В'Ь ер., 21-ro uбшед. сдект. 1(. OTL 15 1, . .}11 1 1 . .:,о lt. - .. ДЖЕНТЕIIЬМЕ.НЪ", В'Ь ч,нн., :? !-го - ,.Дt;,1А ЖИТЕИСКIR", ' 2Г.н-д-·В0'ЙНУ", В'Ь tlll!'B,, 2:3-ro обще�. coett·r. 11ес. КОJI.-.. ОБОАТУСЫ и В�'fРОГОНЬ\"' � 
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Новое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" 

ФЕДОРЪ WАЛЯПИНЪ 
РОСЕОШНО ИЗДАННАЯ и воr АТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННА.Я: ЕНИГ А. 

С О Д Е Р Ж А Н I Е: 
СТ АТЬ И, ХА РАК r ЕР ИСТ И К И, В О СП ОМ ИН АН I Я

Александра Амфитеатрова, Леонида Андреева, Юрiя Б-hляева, Е. Гунста, В. М. Дорошевича, 
Як. Львова, Lolo, И. Пеняева, в. В. Стасова и др. * СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ И ВЪ РОЛЯХЪ.

РИС У Н К И; J<. А. Коровина, И. Е. Р1,nина. Зар;,�совки и шаржи Andre'a, Легатъ, Мака, Д. Мель,
ннкова, Челли и др. Репродукцiи р·l,дкнхъ портретовъ и фотографiй изъ музея А, А. БАХРУШИНА.

Цi.на-2 р. 50 к., въ nepenneтi.-3 р.
ПРОДАЕТСЯ ВЪ КОНТОРо ЖУРНАЛА �РАМПА м ЖИЗНЬ . (Москва БогооловскiЯ пер., А· 1) н ВО ВСt;ХЪ КРУПНЫХЪ 

КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. 
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: подпис. ЦьНА: V'II r. изд. • на 1915 г. • V'II г. изд. Объявл. в пе- •
• 

• 

+ rодъ 6 р. - к. ред и теиста 

: �·:: t : !! : ОТКРЫТА ПОДПИСКА :: :;�,:.'��: : 
• за гран. вдвое. эади те к ст а +
• допускается Hfl ЕЖЕНЕД'ЬЛЬНЫЙ ВОГftТО-ИЛЛЮСТРИРО- so ноп. + 
• раэсрочка. ВНННЫЙ ЖУРНRЛЪ • 
• • 

i РАМПА и ЖИЗНЬ ! 
: Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). : 
: Театръ.- Музыка.- Литература.- Жнвопись.-Скульптура. :

i
БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ IЮДПИС'IИКОВЪ:

0 i 
: ГАЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДiЯТЕЛЕИ : 
+ Роскошно-иллюстрированное изданiе. + 
+ 1900-1915 rr. Томъ 1-ый (въ двухъ ч астяхъ). + 
• СОДЕРЖАНIЕ 1-го ТОМА: • 

• МОНОГРАФJИ, ХАРАНТЕРИСТИНИ и БIОГРАФIИ СЦЕНИЧЕСКИХЪ Д1iЯТfЛЕЙ. • ДРА М А: Ермолова, • 
+ Номмиссаржевская, Савина, 0едотова, Лешковская, Садовская, Ленскiil, Горевъ, Далматовъ, Садов- +
+ скiА, Варламоnъ, Давыдовъ, Южинъ, Станиславск,iй. t) О П  ЕР А: Собиновъ, Тартаковъ, Ершовъ, +
+ Фиrнеръ, Смирнооъ, Нежданова, Медея Фигнеръ, Липковская, Кузнецова-Бенуа. * БАЛЕТЪ: •
• Гельцеръ, Ншесинская, Павлова, Карсавина, Преображенская, 0едорова 2-я, Каралли, Балашова, +
• 

Мордкинъ, Нижинскil!, Фокинъ. t.t СТАТЬИ, ОЧЕРНИ, ВОСПОМИНАНIЯ, СТИХИ; Александра Амфи-
•театрова, JOpiя Бtляева, U. Н. Вильде, Евr. Гунста, В. М. Дорошевича, Александра Нойранскаго, 

+ С. Нара-Мурза, Як. Львова, Lolo, кн. А. И. Сумбатова, Ю. Соболева , Н. Е. Эфроса, М. Юрьева, Ceprtя +
• Яблоновснаrо. � СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ и РОЛЯХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ, и ПРОЧ. Репродукцiи рtд- • 
• кихъ портретовъ и фотографiИ изъ музеевъ А. А. БАХРУШИНА II В. В. ПРОТОПОПОВА. Ноллекцiи +
+ Н. А. ПОПОВА. � Полугодовые подписчнни

1 
жел ающiе, получить 1-ю часть, приплачи- + 

+ ваютъ 1 руб ., обt части-1 р. 50 к. 
+ 

• • 
+ sz большихъ портрета (на обложкt) артистовъ, писателе!!, композиторовъ и sz +
• 

художииковъ, болtе 2000 снимковъ зарисовокъ, шаржеА, каррикатуръ 
+ и проч. Собственные корреспонденты во всtхъ западно - евроnей· 

+ скихъ театральныхъ центрахъ. • Адресъ: Москва, Боrословсh'iй пер. • 
+ (уг. Б. Дыитровки), ц. 1. Тел. 2-58-25. * Контора открыта ежедневно, + 
+ кром'Ь праздничныхъ дней, отъ 11-4 часовъ дня. • ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ +
+ также въ Москвt у Н. И. Печковской (Петровскiя Линiи), въ книмн. маг.: ,,Новое Время• (въ +
• 

Петрогр., Москвt и пров. гор: )
1 въ м-уз. маг. В. Бессель и кu (Мос1<Ва, Петровка, 12), М. О. Воль� + 

• 
фа (Москв-а-Петроrрадъ), т-ва Я. П. Лапицкiй (Кiевъ) и во всtхъ книжн. маrазинахъ r. Моск-

+ вы и провинuiи. • МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФ. 2·58·25. 
• 

: ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 



МОСИОВСИIЙ КАМЕРНЬIИ ТЕАТР-Ь
Тверско11 6.1 д. Паршнныхъ, 23. � ТеА, 2-71-04. • Начмо въ 8 чао. веч. 

Въсуб., IО-rоявваря-,,Ж11эньестьсонъ•, въ вос'крес., 11-rо-.Сакунтала•. въ повеА., 12-rо-.Жизнь есть сонъ•,во вторн., 
JЗ-rо-.,ИрландсюА герой•, Нач. спект. въ 8 час. веч. Б11петы на всt объявленные спектакли продаются въ кассt театра 

оrь 10 час. утра до 9 час. веч. 
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ъ среду, -го января 8 ---- . 

8 Дмрекцl11 М. 1\, МЕЛИТИНСКОЙ, ! ,,БЕЗЪ ВИНЬJ ВИНОВАТЫЕ" др
. въ 4 

д.' 11• • 
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: моско век I й ТЕА ТРЪ -САВА R ЕТ.
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в�
У
:;���:�2ь�:;, i0:?i91i·г: СП Е КТА КЛ И В Н tJ А БОНЕ МЕНТ А. i 

: Проr.: 1) ,,ИЗЪ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ НО.МЕКЦIЙ", 2) ,,ПЕРЕАЪ ИСПАНКОЙ БЛАГОРОДНОЙ", с.11, А. С. Пуш- 1
« кина, муз. Дороrомыжскаго, 3) ,,МУХА ШПАНСКАА СИДt,ЛА", рус.-nспан. бравада, 4) ,.СИНЕМАТОГРАФЪ 1'1-
= БЕЗЪ ЭНРАНА" новость ХХ вtка, со•1. А. Аверченко, 5) ,,КАЗНАЧЕЙША", ком. ол. па ел. Лермонrовu, 

!
J муз. Ап. Арханrельскаrо. Цtна за входъ 5 руб. 10 кол. Съi.здъ съ 9 часовъ вечера. 

i
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Акп�
а

��;ц':rо';
С

· с. н. РАДЗ ин CKI Й, 
веряувшнсь изъ Западнаго края посл'!; благотворн тельныхъ концертовъ Н. В. П-oii, свобОАВНЪ, прннимаетъ nреААоженiя концерr· 
наго аккомпанемента и даетъ урони п1.нiн жанра знаменмтоll пtвмцы. А11р.: Москва, Леонт. пер., д. 2, кв-. 3. Тел. 1-67-13. 

ПЕРВОЕ БОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕТНРНЭ по РОССIИ,СИБИРИ ИДАЛЬН. воет. 
Премьера Московской: оnеры С. И. ЗИ.МИНН героuческаго тенора 

Констант. Матв. ЛЕ&ЕДЕВА 
ПРИ УЧАСТIИ АРУГИХЪ ИЗВt.СТНЫХЪ АРТИСТОВЪ. i1t ФеврliАь: ltaJ1yra 9, Тула 10, Dввза 12, Самара 13, Орввбурм. 15, Уфа 17, 
Челабансsъ 20. Март1,: Пермь 1, Е1'атеривбурrъ 2, ltypraвъ 6, Петропав11овскъ 7, Оис&ъ 8-lOJ� Ново-Нико.11аевс1tъ 18, Томскъ 23, 25,
Красвоар скъ 28, 29. AnptAь: Пр1,уте1tъ 1-3, Чита 5-7, Харбивъ 11-12, НпкоJJьскъ Yccypii!cкii! J5, В11ад0восrокъ 17-19, 

Хабаповскъ 22, 23, Срtтеиск'Ь 26, Вл11.rовtщпнскъ 29, 30. • • и�1рвссарiо А. Шеsепюхмнъ. 

ИРRJТТС:К:СЙ ГОРОДОВОЙ ТЕАТРЪ 
СДАЕТСЯ 

на будущiй сезонъ 1915-16 годъ. Объ ус1ювlяхъ узнать:
Ирнутскъ, Городской теа·rръ, у Дирекцiи театра. 

0000000000000000000000000000000000000000• 

f ЕКАТЕРИИОСЛ.����!!._.��"��.�ИСКIЙ КЛV&Ъ. 1 
g СДАЕТСЯ въ аренду ЛЪТНIЙ ТЕАТРЪ 1 

8 Мстимость театра 810 мt:::

ъ 

�::·:� :;�:Р:-Ц::�'�а справками обращаться по g 
� адресу: Екатеринославъ, Клубная ул., д. № 1 О. Сов'tту Старшинъ подъ литер. л. Т. О 
•ooooooooooooooooooo�oooooooooooooooooooi

а��:�0�;:;:т�р:::Т�:� Концертная nоtздка съ "КИНЕТОФОНОМЪ'' ЗДИССОНА. 
1\ М ДНВЬIД 

РЕ�ЕРТУАРЪ: Арама: .• Царь еедоръ Iоавновичъ", "Првступ11евiв II вака-, , О ВЪ. вав1е" 11 др. въ ucn. П. Ор.�внева. Оnеры:-,,Карменъ", ,,демовъ", .Евrе-Пеrроrрадъ, Не вскiй 72. иiй Oнilrnaъ" и др. в1, постав. Петр. т. Мув. Др. Оперетты: .Корневи11ъ-
Те.11еф. 251 · 30. скiе коzокоnа" въ исп. арт. И111п. театр. В. Савостьввова, Дэ.1лп. ,,Въ вол·вахъ страстеil" и .цр. В'Ъ исп. ар1'. llt!Tp. llaJJa�ъ. reaтJ)a Е. 3брожвкъ-•- ·u, УпопиемочекныА дирекцi11 Паmковской, М. Ксввдзовскаrо п др. концерты: Насти По.11яковоi1, А. М. ас,....... в. АФАНАСЬЕВЪ. Дав т КИНЕТОФОНЪ ЭЦИСОНI\ Москва А б 44 87 

ыдов&, роавовскаrо в др. Разоказы-куnяеты, монояоrи Я. Д. Южваrо, 
••№w.aoro,op, .. ,. • .,, • .,.rp,� 1 Р а.тъ, к. • С. Ф. Сариатова n др. n множество фмАьмъ въ 1спо.11в. иностр. арт. Те.�. 8·46·74. МАРШРПЪ: Кааказъ, BoAra, ЗaкaonlRoнi� кpail. Адиmшстра1'оръ В. Ликинъ. 
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Q ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ
о 

ЖУРНАЛА ,РАМПА и жизнь· о

о ВОЙ НА. (СОорникъ одноактн. пьесъ.) о 
(Репертуар1, театра Корта). 1

1) Иа-ь цикАа "14-ыR rоАъ"- �тпхп Lolo.
2) ,,Черкеwенка•-ЯR. Львова.
З) ,,Матерн"-В. Идьварской.
4) ,П11tннмнн• (по Мопасса11у)-11нсц. Е. Гартuнг'L.
б) ,,WеАковыя оt.тм• (Шпiовка)-Я11. Лt,вовn. О 

� 
6) ,,Аt.т ора" (На воJ!пуl)-Я.к. дьвова. О Къ ПР8А. АОЭВОАено АР8М. ценз. 

Цtна сборн, 2 руб. � 
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J ВЫШЛО НЗЪ ПЕЧАТИ НОВОЕ НЗДАНIЕ S 
! журнапа пРАМПА и. ЖИЗНЬ". 1 

i "КАIИКИ ПВРВХОЖIВ'' 1 
; Траrе.Цiя въ 3 д. 811. Во11кенwтейна муз. Н. Рахманова. j 
S (Поставлена въ 1-ii разъ въ Москвt, въ "Студlи" , 
J Московскаго Художественнаго театра-20-rо

1
" 

J цекабря, 1914 г.). Цi.на 2 р.

S,,,,,.,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,.,,,,,,. 

ВЫСТАВКА ИАРТИИ'Ь МОСКОВСИАГО О-ва ХJIОЖВИПЪ 
ОТКРЫТА М

ежедневно оп, 10 ч�с. утра до 5 час. дня. Леонтьевскill пер., д. Чер· 
номорд11къ, № 12. 8 Плата за в:щцъ 50 к. учащ. н дtтямъ 25 к. 

Чистым оборъ оъ выставки и 2511/о съ nроАажк картмкъ nocтynaerъ въ пользу семеiiствъ nрмзванныхъ на воiiну. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ РОССJЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ, 
Во вторнп�<ъ, 2i ·ГО январ11 2·й К ОН Ц ЕР Т Ъ 

А. Н. С К Р Я Б И Н А. 
Программа состав. изъ собств. произв. МежАУ прочимъ бУАУТЪ исnо11н.; 4·R Соната и Роете Satanique. Нач. въ 8 1/�час. веч. 
5()Ql0 чиотаго сбора поступитъ въ поАьзу отряда, посьмаемаrо въ Сербiю, орrаннзуемаго ннягмнем М. К. Трубецком· 
Б11петы отъ 8 руб. 10 коп. до 55 коп. прод. в ъ  маг. А. ГутхеliАь (Кузи. М., 6), AHAPBR диАермхоъ (Кузн. пер., З), 

"Сммфонiз" (Б. Никнтская) 11 въ день конц. пр11 еходt съ 7 час. веч. 

МОСКОВСКОЕ о.во РАСПРОСТРАНЕНIЯ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ. 

ВЪ МАЛОМЪ ЗАЛ'Ъ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ ВЪ ПОНЕАМЬН., 26-го ЯНВАРR -
2·й К АМЕР Н Ы И �ВЕЧЕ PlJ, �:оси�:�:�: С. И. TAHt.EBA.
При уч. nочетнаго ЧАена С. И. TAHt;EBA, г-жн П. Ж. ДОБ.ЕРТЪ н rr. А. Р, БАКАЛЕЙНИКОВА, М. Е. БУКИНИКЪ, К. Г. МАСТР АСЪ, 

Н. Г. РАИСКАГО, Б. О. СИБОРЪ. 
Весь чистыИ сборъ поступнтъ въ распоряженiе О,ва въ nоАьзу nоотраАавwмхъ отъ войны муэыкантовъ II мхъ oeмeii. 

Въ проrраммt: Квннтетъ 0-moll. Tpio D·dttr. Романсы. 
Рояль fl. Беккеръ nз ъ депо Ф&АОРЪ Кенпь. Нач. въ Вl/2 час.  веч. БиАеты отъ 5 р. 10 к. до I р. 10 к. Входи. по 75 к. въ канц. 
Общества (Староконюшенныll, 4) 11 въ муз. маг.; • PocoiRcк. Муз. ИЗА". (Кузк. М., б), въ Aeno Ф. Кемдь (Кузк. М., 1 З, бель зта>къ) 
и "Сммфонlн" (Б. Никит-., зд. Консерв.). Устронrель ФеАОРЪ KeilAь. --- -- ------

Подъ руководств. М. А. АРЦЬЩУШЕВОЙ и йрТ. Имоерат. театр. Е. Ю. АНДЕРСОНЪ, Л. А. ЖУКОВА, А. Д. ,ТИХОМИРОВА 2-го 

op,.,�r,,� ,a�l,��r �М:КА 2 �� ���!.A�,�!P�E�IE �К�С�Е�l�:ЦЫ, j
ПОСТАИ(IВКА ОТДt;АЬНЫХЪ БАЛЕТНЫХЪ НОМЕРОВЪ И СЦЕНЪ, НОВЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ (iАНГО 11 др.) 

Заш,сь н подробности въ конторt «Театра одиоактн. пьесъ». тверсl\., Мамоновск. п. Т. 3·11-58. 

Jeee�eeeeeeeeeE11> Q n ЕРЕ ТТА В. Г • ДАР О В А. �ззззззеgзззааа:
1 Составъ труппы. Жекскill персоналъ: Н. д. ГЛОРIЯ, А1. И. Марусина, А. Г. Мнпичъ, Р. М. Венгерова, В. В. !
Ф Юрrеньева. Д. А. Разсказова, А. И. Нохановская, С. Н. Борисова, К. Л. Саль. Мужскоn персоналъ: В. r. ; 
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QI Гп. дир11жеръ Н. А .  Спнрндоновъ, гл. режиссеръ Г. 8. Пнневскiй, балетме"ст. В. В. Епифановъ, прнма·балернна ! 
W М. А. Лукина, суфлеры-rr. Зар1щкi11 н Филипповъ. Оркестръ-26 челов. Хоръ-24 чеl)ов. балеть-5 паръ. ! 
:! Репертуаръ: "Король веселится", ,,Сузи", .,Пупсинъ•, .Ева•, ,,Причуды страст11", .Польская кровь", ,,Жрица огня", Ж Ф "Матео•, ,,Три мушкетера", ,.Птички ntвчiR" и др. Маршрутъ-съ 10 по 23-е дек.-Воронежъ, Городскоlt театръ, w 
J УправляющШ в. М. Рогrе-Сабуровъ. съ 26-ro дек.-Харьковъ-театръ Муссури. Уполном. дир. r. А. ЛевицкlА. : 
оеееееееееееевеееевееееееееwееееЕЕ�евезззэзз�зэзеэззззэеэзззезззезззззазззз•ззl 

,,f1осковскiй хvдожествеииый театръ". 
Историчес:кiй очерn ero жизни и дtнтмьност.и. 1 Томъ 1-А, изданiе 2-е, дополненное. 
(Сезоны 1898-1906 rг.) Цtна 2 р. 11 Томъ 2·А. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна2 ,. 50 к. 

Томы I и II въ изя:щномъ Rоленкор. переnле'l"Ь-5 руб.

Дли rr. rодовыхъ nодписчиковь на журналъ "Рампа и Жизнь" - ЗО°lо скидки. 
Въ наждомъ томt бoniae 200 иппюотрв цiА. 
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РУССКОЙ АРМIИ-АРТИСТЫ МОСКВЫ.
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ХоЪ-Ьаа Xuppa. 
Иэъ Петрограда сообщаютъ: 
Въ теченiе 3 д11eir въ сов·l;т·Ь Пмператорскаго Геа

траJtънаrо Общества, съ у11астiеJ1ъ московс�ихъ ч.т�.еновъ 
сов-tта, обсужда:�сн во11росъ о перенесеюн сов-�1.:,а въ 
Мосю1у. Въ резущ,та1·i; р1;mенп, с<r1пая настоящ,11 мо
ментъ совер111е11110 неудобнымъ д.1я ломю1 основныхъ 
оргаппзацi11 0-ва, не вноснтъ въ ,1е:rеrатс1юе собра111е 
в ъ  Мос1щt особаrо док:1ада о перенесенiн со111.та DЪ 
Москву, а ограш1•111ться внесенiе11ъ ш1-внШ по этому 
вопросу его отд-Ьльаыхъ ч:rенов·ь, не счптающнхъ воз-
)!0Жнщ1ъ перенест11 совi;·1ъ въ Ыос1<ву. . Так1�щ, обраэо)1ъ, очевндно, BЗ}IJIЪ верхъ Петро
rрадъ, поб·lщ11вшiii Перво11ресто:1ы1ую столrщу. 

P·l;wenie сов·tта вря�ъ ли встр·tтнтъ 1·орячее сочуn
ствiе nъ широкой щтерскоii ,1acc·I;. 

Въ этом·ь отношеniи является чрезвычаiiно харш<
тернuli 11рfrводщ1ая 1111i]ie рсзо.nюцiя перваrо )t0с1,овсюu·о 
11нtтрушщаго отд1та. 

]{оне•шо, сеilчасъ совер111ешю НС:;Подходя щщ мо
меu·1.,, мя того, чтобы создавать партш, раздоръ. Мо· 
ментъ сейчасъ ,,резвычаi\110 серьезныii. Моментъ, тре· 
бующiii бо.1ыuо1·0 нанрнжеuiя uctxъ тсатрально-обще
ственных'Ь с11лъ, требующШ бo,qы11oir uсторожности со 
стороны лпцъ, rтоящнхъ вп r:1aв-t a1(тepc!{oiI орга
ш1зацiu. 

Но, с-ь дpyroil стороны, момен1ъ сам'Ь по себ·k обя
зываетъ нъ uнтенснвной, уснле.нноii д·hятеJ1hпост11. 

И)tенно, въ тar{oii )fОмс11тъ n допженъ бытъ рtwенъ 
вопросъ о леренос-1; cowkra П. Р. Т. О. въ Москву. 
Можно было совсtмъ не касаться этого воnроса, 1110жно 
было отодвияуть его, стушевать. 

1-lo теперь уже nоз;1,но. Волросъ uоднят-ь, страст11 

Москвичи! 

Мы, артисты Мо
сквы, глубоко цtнимъ 
то большое вииманiе 11 
т·s си�шатiи, которым11 
вы всегда дарили насъ. 
Мы твердо вtримъ, что 
и теперь Москва живо 
откл11кнется на иашъ 1·0-
рячil! 11ризывъ. 

С·ь этой вtроИ мы 
начинае�1ъ съ 18-ro ян
варя сборъ табаку ддя 
армiи. Къ это�1у вре
мени мы nросимъ васъ 
при готовить, кто сколь
ко можетъ,-табаку, nа
nиросъ (для иекуря
щихъ - шоколаду) иm1 
денеrъ на ихъ прiобрt
тенiе. Прitдемъ мы '\а 
всtмъ этимъ сами. 

Въ случаt, если tJЫ 
не будете дома, оставьте 
приготовленное у сво
ихъ домаwяихъ. 

Москвичи! Не эа
бу дые, что своимъ по
жертвованiемъ вы до
ставите большую ра
дость тtмъ, кто за васъ, 
за вашъ миръ и noкolt 
nроливаетъ свою кровь. 

Президiумъ комите
та артистовъ: предсъда
тельиица А. А. Rблочкина, 
товарищи nредсtдателя 
В. В. Максимовъ и Г. С. 
DУРАЖЗАОВЪ, казначеи 
в. в. Лужскiк, секре
тарь Н. А. Поnоsъ. 

И()Кр\тъ не1·0 раэr()рtлись, 1<oru1'i: сломано не J1ало, 11 
обез1i.-рОв11ть его, свест11 на-н1пъ-врядъ л11 удастся. 

Са)JЗ жпзпь лучше всего отвtтпла наэтотъ вопросъ. 
J Jапбол-tе и нтенсивная работа сосре.1;оточп:1ась uъ этомъ 
тревожномъ сезон-в око.,о московскаго бюро. Тутъ рабо
таютъ 1(О)1иссiп, тутъ орrаrшзовывались. товарищества, 
nо:�учпвшiя субсндiи отъ Т. О. Московсюе чдены совtта 
нес.1щ тяжелую н отвtтственную рабОJУ· Тутъ тrенно и вышпа на первып пданъ та свя�ь 
театра.;�ьяо�'i Россiл съ }!осквоil, 1<:оторую петроrрадсюе 
,,лсны сов'hта такъ упорно отрпдаютъ. 

J Iетроrрадъ же дtлалъ свое д1;ло nоти�оньку п 
пнтересъ въ засi;дап.iях·ь сов·!;та тольl(О и прооуждался 
11р11 обсуждекiи вопроса о перевод-!; совtта въ Мос1(ву. 

Но теперъ rг . .,петроградцы" побi;дали. Па съtздъ ве 
будетъ ире;J.стаВJ1енъ домадъ о переводt совtта въ 
MOCI(By. 

Это, несо�щ·l;mю, возбуд1пъ недовол1,ство делега-
1·01эъ. Сеiiчасъ на �Ji;стахъ уще обсуждается воп_росъ о 
переводt совi;та, воднуется масса, 11. делегаты пр11щутъ, 
несошrtюю, съ опредtленными дире1ппвамп отъ своюсъ 
пзб1Jрате:1еii. Вм1;сто J{Оренлоrо до1,да;�.а будетъ внесенъ 
рядъ особыхъ ;1-1н1шiiI. Делеrатамъ заранtе внущае1·ся 
отрнцатет,rюе мн1;нiе относптелыю перевода сов·J;та въ 
Мос1шу. 

Соn·l;тъ хо•rетъ сю1ъ предр·вшнть этотъ воnросъ. 
Это совершенно непраuш1ьао. Въ это)tЪ вопрос·I; должны 
разобраться самн rr. дедеrаты. Можеть быть, ою1 на�
дутъ, что сеiiчасъ �п1енно и J11оментъ длн uереиесещн 
сои1па. 

Констру1r рованiе же этого воnроса въ зас·l;данiи .в"
Петроrрад1; отдаетъ схоластихой. 

Рi,шенiе совi;та )t0;1,етъ внести большое С)rятенiе въ 
а1,терс1<iе умы II побtда Петрограда ъюжетъ оказаться 
Пнрровой побtдоii. 

Онъ. 
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Въ Театральномъ Обществt. 

На послi;днемъ засtланiи перваго московскаго внt
труппнаr·о отдtла была пывесеяа сл1щующая резо.1юuiя: 
,,Первt,1i1 иoc1<onc1<iii вн·!;труппыu отдi;дъ, зас.,ушавъ за· 
'11;т1:7, помtщенную въ № ] журнала. ,,Театръ и Исхус
ство за 1915 голъ, и: писыю r. Ме1:1делtева по поводу 
вопроса объ увелпчелiи ч11сJ1а ч:rеновъ совtта по Мо
скв·J;, счнтаетъ за)1tтку "Театра 11 IIс1,усства" о;щю1_ъ 
r�зъ uедостоiiяыхъ выпадовъ п роп1вr:ш1<овъ nеренесещя 
Совtта изъ Петрограда въ Мос1<ву, 1<оторые въ н·Iшяхъ 
;,r.ис1,редитировашя этого проекта въ  rлазахъ русс1<аго 
артистrrr1ескаго мiра не останаnлнваются даще передъ 
зав·J;;tомымъ ВЫМЫСЛО)IЪ". 

t »· »· еmр\льсkая. 
11-ro января, въ 7 часовъ утра, въ .ТТnr<JD1;, подъ

Петроградомъ, c1,nF1•1a.'1acь заслужеRRая артr�стка llмпе· 
раторскнхъ театровъ Варвара Васuльевва Стрt.,ьская. 

ТТокоiiная родшrась въ 1841 rоду. По 01юпчаRi11 
театральнаrо у•шлнща въ 1857 году юнОJ'i арт11ст1<t, за· 
н1111авшеtiся подъ руководство11ъ актера г. Васнль1<0· 
Петрова, бы.1ъ данъ деб1отъ на п�шераторскоii сценt 
11ъ }(O}teдiu 

0
Карт11в1<а съ натурь1". Но обратJJла на себя

в1ш)1авiе п 1,рит1щ11 и п,·блнкп R. В. Срt:1ьская своШllъ 
nторымъ выходоиъ въ 1(011. ,,Горе отъ ума", rдt она вы
стуn1J.Т1а въ ролн Лпзы II н.uiша 6лестящi1-i ycntxъ. Юная 
Стрi;;rьс!(ая сдtлалась любщшцеil публик11 въ так11х;., 
боiiкпхъ роляхъ, гдi зачастую пршrодu.,ось пере)11;н111-
вать nрозу съ п·l;нiе:11ъ и танцами. 

l\•[адо-nо-малу, одпако, обрпсовался настоящiii жааръ 
Стрtльс!(о:ii, въ которо11ъ вrтослi;дствiп она cy)1t.1a за
воевать себi; общее nрпзнавiе. 

Э1·0 совnаJю съ эnoxoii pacrm·J;тa дtятедыюстп 
Островсl(аrо, пьесы котораго станови:.'lнсь украшеиiе�1ъ 
репертуара образцовоii сцены. Въ 1871 году Островс1,iП 
самъ ста.эn:�ъ свою }(О11едiю "I-Ie все 1-оту масленица" 11 
nр11шелъ въ восторrъ отъ Стр·J,льс,юii, чья"яркая тпп��
ность сразу выдвинула ея. нсl(юочлтельнъш компчесюн 
даръ. Ост·ровс"i Н нашелъ неза.J11tюшую воплотнтельницу 
своnхъ rrepcoвaжeii,-n съ эп1хъ поръ Стрtльская свя
зываетъ nочтн всю с11ою дальнtйшую работу съ ern 
творчествт1ъ .. 

Въ это же время умерла одна 11зъ выдаюшr�хся 
артнстш,ъ на rrожнлое компчес1<ое а�1nлуа Лпнсl(ая, 11 
ея рОJШ законаьn1ъ образоъ1ъ ДОМIЩЫ былtl переiiтн l(Ъ 

Стрtдьс1(ой, но послtдняя по своей_удивптсльноii скром
ности дале�-.о не сразу рtш11лась . замiншть ,'Iпнскую. 
Лостепенво одна1ю артист1<а получаетъ возможность 

полно проявпть себя въ то11ъ 
репертуар-в, 1,a1<ofi соотвi;1:� ствовалъ ея художественно11
щщнвпдуалыюстп п позво
лплъ ей создать рядъ ше
;1евровъ сценпческаго uс1,ус
ства. 

Въ 1882 rn.:ty СтJ?·kл.ьская 
праздповада 25-.'lime своей 
дiштелъносп1, прn че)tЪ д:ш 
ея юднлейнаrо бенеф1rса шлл 
,:Га:1анты II П01(.10ВНПК1l'' 
Островс1<аrо, но с-ь ocoбoii 
торжественностью была от· 
празднована ея аршстпче
с1,ан ,,золота.я свадъба" въ 
январ·I; 1907 rща. Чествова
вiе происход1ыо въ Марiиn
с,щ,rъ театр't, r,\i;, кромi; 
коме;\iн все того же Остров
скаrо .. Своп юодп сочтем
ся", шла автобiоrрафическая 
сценка r. Евреннова "Бабуш
"а", Cтpi;JJЪCl(aЯ зд·всь и зоб
ражала са11ое себя. Разска
зывал.а. да1п, она прошла 
;1шзненныi.i пу1-ь, немножко 

В. В. С rрt..11ьская - • На rрустнла о то,1ъ, что "с"оро 
ваякаrо муАреца довольно уfiдетъ туда, отr,у.1а еще 

" шnпо не возвращался" ... Пуб· простоты · 
.1ПЩа устрои.та c:вoeii .1юб11-
,шцt трогателъпую овацiю, 

застапrшшую разрыдаться виновшщу торжества. Чтенiе 
адресовъ, np1iВ-tтcт11i1l продолжалось больше часа. Юбп
ляршу прпвtтствовалъ весь св·t1'Ъ .цитературно-арти
стпчес1{аrо ;11jpa. Праздник·ь я.вu.r�ся ярю1мъ ;J.ОJ(азате.чь-

t В. В. Стрtnы:кая, 

ствомъ с:вrых·ь rоря•111хъ сшшатiН 11 1·.�убокаго уваже· 
.нiн, каю11п, 110л1,зова:rась с.1авная, вwсо1юталШiтm1вая 
..бабуш!iа" 11 rрустныя предчувствiя котороi,i сеiiчасъ, 
увы, оправда.шсь. Стрt.,ьст<ая была эа11уже�1ъ за Л. П. 
Сrу1,олю111ыJ1ъ, братомъ 11звi;стнаrо балетнаrо артпста. 
Дочь пo1,oi!нuii-H. .11. Сту1юлкина также слу.жптъ на 
tценt. 

Зю1t11ателъная по чuстот-1; русс1,ая рtчь В. В. Стрtль
с1<оii: снпсr,а.1а eii эавпд11ую поnу.,ярность таЮ1,е и въ 
театрально-педагогнческо)IЪ )Iip·t. Артист1<у приглашали 
паперерывъ въ ш1щ.1JЬ1, гхв они чптала пзоранныя п ро· 
пзведенiя руссю1хъ пнсателеiJ: 11-особенно часто-басю1 
Н:рылова, 11 ея чтенiе бы.:10 б.11естящ11мъ урокомъ дпкцiн 
д.,н всtхъ, готовнвшнхся къ сце1шчес1,01i дi;ятелыюсти. 

Ка1,ъ че.1овt1,ъ, товаршцъ, no1,ofiнaя отлнчаласъ 
11ск.,ючитель11оii нез.r�обпвостью 11 добротоti. Весь вiщъ 
oRa nрове:та въ заботахъ о .:tругихъ. Естественна та глу
боl(ая печаль, съ какоii встрtтнла :вся многочнсленная 
сеш,я артuстовъ I Ь�nераторскихъ театровъ вtстъ о 
кончинt cвoeii незабненноfi "бабуuщп'·. . 

t И. 8. Гржнмали. 

Въ ночь на 11 января с1<0нча.1ся, отъ кровонзлiянiя 
въ мозгъ, зас.1ужеявы.п nрофессоръ Мос1,овс1(оn коясер· 
ваторiп Ilвэнъ В0i:iцехов11чъ Гржш1а.ш. 

IIю1 nокоiiнаго хорошо пзвtстно вceii 31узыка.�ьноii 
Россiн. 

Преемв11къ зна�1еюпаго C!<puпa,ra II п рофессора 
Ф. Лауба, 11. В. сохраня:1ъ за собою профессурv въ Мо· 
сковскоi1 1<онсерваторi II по J<лассу скрнпка въ" теченiе 
45 лtтъ. За ночт11 nолувtковую педаrогпческую дtятель· 
ность П. В. �tа.т1ъ 11е то.,,ы,о безконечньп1 рядъ хорошо 
образованныхъ 31узъща11товъ-скрппачеfi, 110 и б.11естящую 
тт.�еяду выдюощfтхсн арт1�стовъ-х.удожю11,овъ, среди жо
торыхъ 111,которые nол�.зуются европспскоii нзвtст· 
ностью, щюriе завнма,отъ 1,рупные худощественно-му
зьща.rr&ные посты. Назову н"tкото!)ЫХЪ 11зъ его учен11· 
кпвъ: С .  Ба_,щевп•1ъ (дttрекrоръ Ваl?шавс1'оi1 консерва
торiп), II. Бар��асъ (Бер.щ11ъ), В. Бакалеfuнrковъ (аль
т11стъ квартета герцога Меt<.ченбургскаrо), сестры Ваттсъ 
(Лондонъ), Е. Недр1шская, юr. Ду.�овъ (проф. Моск. I{.), 
[\. Ду,1чев·ь, Жуковскiii (Нью-lоркъ), Б. llзpaлeвc1<iii 1 

П. 1I11ьчевко, Д. Креfiнъ (со.111стъ Бол__ьшого театра), 
Ю. Колюсъ (проф. Ф11лар,,1 . уч.), Л. Люоошнцъ, А. Мо
гнлевс1<i1i (проф. Фплар)r. уч.), А. Печ1111ковъ (концер· 
тнрутощii'r за t·ранпцеi1), М. Пfессъ (no;1yчJJвшii1 на кон
курс-t с1<рипачеri въ честь I. В. Гржшrали первую 
преиi10), М. П.:нщсинъ, сестры П1:юкоповичъ, В. Па1,елъ
)tавъ, В. Лоnовъ, Рывю1идъ, Н. Co1coлoncкiii (проф. Мо
сковск. консерваторiн), М. Uпре.1ыцтеriнъ

1 
В. Эм111е 

(а.1ьтис1•ъ Большого те·атра), М. Эрденr,о II др. 
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t И. В. Гржимаnи, 

Въ Pncciн не 11аilдется, n1;роJпно, 1111 о.щого оркс 
стра со стру1111ы}111 1шстру)\е11та)111, въ 1,оторо,1ъ не о�;а
эа.1ось бы учсниковъ покоiiнаго I lвана Воiiцсхов11ча. 

Нсобычаl\но скро)111ыii, н·ь выстеii стеnе1111 ;�.обросо
вtстпо 11 честно относнвшiiiсн къ свою1ъ заюпiя!\1ъ, 11. В. 
1ю.1ьэова.1ся 1·рома.,1юii 11опу;1ярностью I I  автор11тсто,11, 
срсци своихъ у•1е11ш,ооъ. Пошою nеда1·ог11чсскоii ц·!;н 
те.1ьност11 П. R. въ тече11iе 35 .1tтъ выступа.11, 11ъ ка'lеств1; 
концерт31еiiстера nъ сш1фо11111rесю1хъ еобранiяхъ II. Р. 
�r. О., руково;�.1пъ квартетныщ1 со6ранiю111 того же обще 
ства, 11спо.шяя первую скралку 11, наконенъ, нео.:�.но�;рат 
110 выступалъ въ качеств'!; СО.'111ста нъ J<Онuертахъ. Есл11 
11е ошпбаюсь, пос:11;;щимъ пуб.111ч11ы31ъ ныступ.1енiе,1ъ 
его въ ка11српомъ ансамблt было выступленiе пять дtтъ 
11азадъ въ nерво,11, пуб.,uчно,,ъ концерт-!; �fосковскаrо 
общества распростране11iя i;aмep11oii 1�узы1щ гцi; II. В. 
принят, участiе, �;а1,ъ почстныii •1.1енъ общества, со· 
н,1tст110 со своюш учен11кащ1: .'1. :Iюбошнцъ, F.. Вс
дрняскоii, Е. !Т.ТJЬ1111с1шri

1 
Б. Ыипер�1аномъ II I. Лау.11,. 

сеяомъ. 
Па\\ЯТь О11Ъ Лl>\\Ъ вы;�.ающеиси учитс..,t, та�;1, бе:J 

J<онечно )IНОГО 11оработавше)t"Ь на по:1ьзу нскусства, 
будетъ ж11ть, беэъ соч111шiя, ;xo.1rie годы, а значевiе 
пceli его ;хtн1с.1ьностн безслорно бу;хетъ от'1't•1ено исто· 
pieii разв11тiя русскаго музьща.1ы1аrо ис�-усс1·ва. 

Евг. Гунстъ. 

n. В. Грi1,11:.1а.1в по nрш1схожде111ю чехъ. Овъ род11.1ся въ
1844 r. въ r. П1шзовt. въ Боrе&1iп. Игрt на c1ip11nкii И. В. 
Гржима.,в вача.,ъ учиться у своего оща, оргавпста, а завер
mп.,ъ мрЫRа.1ьпое образовапiо въ лpaжc1toff коuсерваторi11, 
которую окончндъ въ 1861 году по кtaccf .Мп.1ьдпера.

По оковчавiп нопсерваторi11, IL. В. р..кома.111 по.1учп.п, 
.ыtсто ковцертиеJiст(lра въ А'Iстерда)1t. 11, будуч11 ко11цорт
хоl!стеро:11ъ, соверша.,ъ новцертвы11 r�·рпз по Го.,зандiо 11 
ffp)IBBiJJ. 

Въ 1869 году Н. В. Грi!Ш\!1.10 по.1учплъ о,ь 11. I'. Руб1111-
mтеilна пр11r.1ашевiе завять въ московскоn консерваторi11 
,сtсто похощвrша. зваменrrтаrо снр11пача Ф • .1ауба. 

П. В. Грж1шn.111 сог.�ас11.1сн
1 

п съ 1869 rода нача.1ась его 
с.ткба въ l\Ioci.вt. 

· Въ 18i5 году, по смортn Ф. Jауба, П. В. Гржима.111 за
nя.1ъ его :utcтo и оставалсл на нс»ъ �о пос.1t;1.н11хъ ;�,не/!. 

Въ 1909 ro;i,y мосБовсRа.я ковсерваторi11 торжественно 
отnраздuова.1а 40-.,i!тie с.,ужбы И. В. Грж11ма.'!п въ Москвt. 
Въ награду юб�.,яру бы.l'Ь поi!iалованъ ордепъ В.1адю1iра 4-li 
степени п зваюе зас..1-ужевваrо профессора. Художестnевnыl! 
совt:Ь иосков<жоl! коясерваторi11 подпесъ ем, д11mо:1Jъ на 
зваюе свободваrо художппка bonoris causa. 

Похороны И. В. Гржнмалн. 

\3-ro января изъ квартиры, на Б. Никитскоlt ул., въ эда
нiн консерваторiи, состоялся выяосъ т-t;па Ивана BoAuexo
в11ча Грж�1мал11. 

На гробъ было возложено мноrо в-tнковъ; ими, кромt
того, была эаnопнена особая колесница. 

Во вре�,я заулокоllноll мессы въ костел'!; _была 11сполне
на арiя Баха. Въ испо.,ненlн nриниыали учас11е .,учшlс уче
ники no1<ollнaro: J\. Любош1щъ, Конюсъ, Рыкв11нnъ, Гузн·
ковъ, Kopeцкlll, Креnнъ, Шоръ, Гвtсина, Бурш�еllнъ и др.
Всего въ исполненiи это!! арiи принимало учаспе около 60
•1еловtкъ. ЗаупокоАная месса закончилась похороннымъ мар
шемъ Шопена, въ 11спо.,ненiн оркестра Большого театра nодъ
уnравлснlемъ каnельмеl!стера Сука. . 

По окончанi11 боrослуженiя печальная процесс1я трову
.,ась къ Введенскимъ горамъ, на кпадбищt которыхъ rробъ 
быль опущенъ въ моrи.,у. 

Забытый. 

(Ilпсь"о въ реданцiю). 

13-ro января хоровп.111 Нвапа Воllцеховnча Гржn)(а.111. Че
.1овtкъ этотъ насто.,ы,о 11авtстеnъ вceli l\.loc1{Вi;1 что. говорить 
о ого зас.,уrахъ п<'ре;�.ъ ,�узьша.1ьвы31ъ мiро11ъ acчert,. Овъ 
4:i .1tтъ неустав.но работал 11 завu�1а.1ся даже за день до 
t�1ортп. Bct бывшiс II настолщiо учо1111к11 ого бы,ш r.1убоко 
1·вtревы. что отдать пoc.,t;i.oiii ;i.o.1rъ Ilваву В01tцеховr1чу 
ёо•rтетъ за обnаавностъ щi:r.дыii, 11мilвшiii съ вuNЪ liaкoo·лuбn 
со11ршюснове11iе. II что же )IЫ вu.тt.111 П и од u в ъ 1131, 
ч.1еновъ д11ренцi11 If)lпep. Рус. �1)'3, 06-сrва, во r.1aвt 
съ диренторо�,ъ 1:iонсерваторi11 1Iппол11тоnы.мъ-1Iванов1тъ 11 
прсдсtдате.1е�1ъ ;щре1щi11 Чшковы:uъ, пе co•1f111 uуашы)tЪ про
во,111ть нрахъ l[. В. до 1;.1адбпща. Ero б,шжаllшii! помощн111.ъ 
r. ;(ровъ во nвп.,сn даже къ выносу тt.1а 11зъ 1;вартпры no
i.oilпaro. Артисты Бо.1ы11ого театра (кро)1t г-аш Неж,1,ановоll 
11 r. Тютюппка) n ф11лармо11iя та,;же "бл 11ста.Т11 своюrъ отсут
ствiо.мъ". 

Орп onycrtaнiu тt.1а въ моr11.1у не бы.10 сказапо ,ш 
одпо!! pi!чrr, 1111 oдuoro тс11.1аго с.1ова! Чtмъ Иванъ Воllцехо
в11чъ, таноi! отзывч11выfi чс.1овtю, 11 111>шutpnыi! товарuщъ -
заr1уж11.1ъ т;щое отвошопiо 1\Ъ себt? :Можд тt)1ъ, коrда 
4 года то�,у u:�'задъ праздuова.1ся его 40-.•tтяilt юбu.1ell ваt 
np11m.111 nок1онuться е�1у-ж1JВ0�1у. О мортвомъ же эабы.111 
вctl 

Гpynna ученмко,,.. 

·t В. В. Стрtnьская и В, Н. ДавыАОВЪ въ
nдtтяl(ъ Ванюши на". 
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t И. 8. Гржнмали со свои мн учениками 27 лtтъ тому назадъ. 

Н. Н. Соко11оаскiн. д. С. Нреннъ. И. В. ГржммаАи. Дубоанчъ. Ю. Конюоъ. 
И. И. Скальскiн. 

Памяти Иды Аальбергъ. 

Ида Аальберrъ - финская трагическая актриса, со 
С)lертью 1<оторой: искусство потеряло великую пред· 
ставите.'lьницу. Тру;�:н:о найти краски для характе
Q_истющ изушпельнаrо та.1анта покойнод "финской 
Дузэ". 

Будучп сама человtкомъ со здор?вой душой, она въ 
соверwенствt передавала переживаюя . своихъ героинь. 
Во время своего прi-1,зда въ Москву Ида Аальбергъ при
водила въ восторrъ артпстовъ Художественнаrо театра 
и са)IОГО Станис.11авс1<аJ'о. 

Извtстная артистка Е. К Павловская такъ о неi! 
rоворитъ: 

"Ида Ла..1ьбергъ-громадный психолоrъ, ве.'lико.тlшно 
разбиравшiйся въ са;�1ыхъ тонкихъ изгибахъ души и ума 
героинь Шекспира и Ilбсена. Она мнt очень напоми
нала великую Pezzan'y. Каждый спектакль съ ея уча
стiемъ бывалъ д.1я меня велиюшъ празднпко�tъ. 

Мнръ праху твое)1у, ве,шкая артI1стка"I 

В. В. Безекирскiй. 

14-го января одяощ пз:ь выдающпхсл руссrшхъ музы·
кмьны1."Ь дtяте.,е.11, Насп.11ю Вас11.1ьевuчу Безекпрско)!у, 
nсnо.твп.1ось 80 лtтъ. Онъ родплся въ Mocr,вt 14-ro января 
1835 года. 

В. В. Бeзciшpci.iii не то.1ы;о родu.1ся II восm1тывалея въ 
Моснвt, по здtсъ il(e прош.1а п наuбо.1ьшан чаеть его с.1пш
комъ 60-.1iтнeit артuст11чее1,ой u педагоr11ческой дtлтельяостп. 
Во дн11 �10.1одоет11 (въ Rопцt 60-хъ годовъ прошлаго вtка) овъ 
пi1CJ,o.1ыio .,tтъ српду 1,опцертпровалъ во всtхъ почти зпачп
·rс.1ъныхъ цеитрахъ 3auaднoii Европы 11 завоевалъ тамъ вид·
ное iltteтo с.рсдп с1,рпnачеlt-впртуозовъ. Опъ выетупалъ за
rpaпnцeii таюке въ r(ачествt композитора дл.л с1tрuшш.

В11ртуознал карьера r. Безс1шрскаrо nротещша съ завпд
нымъ успtхоi11ъ накъ въ Pocci11, такъ п за гранпцсii. Но едва 
.ш не бо.1ъшее значенiе длп цечс.ства цмtла его педаrогп
ческан дtлте.1ьноеть. Съ 1871 г. онъ от1,ры.:�ъ въ Моеквt
юассы с1,рпппчвой nгры, сущеетвовавшiс 111ноrо дtтъ; съ
1882 r. онъ занп.1ъ яtс1·0 профессора е1,рuпrщ въ i11узыка,1ь-

Пуwкина. В. Р. ВиАьwау. 

вомъ учн.шщt Фплармовuчесмго общеетва п оста.ва.1с.я ва, 
не)IЪ лtтъ 20. 8атt)1ъ онъ перевесъ на вtско.1ъко дt.тъ свою 
дiште.1ьвость въ Петроградъ. Изъ ученnковъ r. Безекирскаго 
нужно о т�1tтnть К .К.. Грцrоровпча u собствевнаго его сына. 
r. Безекпрекаrо.

По1;цвувъ Петроградъ, r. Безекпрскili прожп.1ъ года два
въ Я.1тt, затtмъ одпвъ годъ въ Кiевt, а въ наетолщее время 
снова веряудсл въ Моекву и только теперь nокnву.1ъ педаrо· 
гnческую работу. Однако, оставпвъ урокп, онъ продолжаетъ 
работать, редактнрул пздавiл кдасспковъ. У кiевскаго изда
теля Идзn1(овскаrо напечатаны с1,риппчвыл  сонаты

..,
Баха въ 

его реда1щi11. 

В. В. Безекирскiй. 

(Къ 80-лtтiю со дкя рожденlя), 
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Е. Т. Жи1<арева. 

(Къ переходу въ труппу Малаго театра.) 

Хuсьма о музыkh. 
Сю1фони,1есI<ое утро С. I{усев11щ,аrо, состоявшееся 

въ nос1,ресенье, 11 января, 01,азалось одннмъ нзъ на116?· 
л·kе пrпересш,оtъ въ этомъ сезон·в, въ внду высту11ле111л 
въ не)tъ въ качеств-t со!шста А. Гольденвеiiзера. 

А. Го.'1ъделвеизеръ ne выступалъ въ МосI<в-в лочт11 
уже тр11 rода, II появленiе его вновь на эстрад·!; есте
ственно привлекло бо.тrъшое коли•1ество московсю1хъ му
эыкантовъ, обыдновенно утренниковъ не пос-вщающнхъ. 

А. l'ольденвеНзеръ прннадлежнтъ къ числу rtxъ 
пiаннстовъ, д.1я которьтхъ техника нпкогда пе является 
самоцt.:�ыо . I{аное бы сочпненiе онъ нн псnолня11ъ, для 
него всегда на nервомъ п r.,авнtiiшемъ ш1анi3-художе
ственное истолt,ованiе заю;1с.тrовъ 1шмпоз1пора. :Въ по
слt;щее время мноriе 1,01щертnрующiе пiаюrсты, осо
бенно MOJJOJLeжь, стоя на 1ю;1(номъ пути, часто упусl\а· 
ютъ из,, виду это обстоятельство, а �южетъ бь1ть и про
сто пренебреrаютъ ю1ъ, паnрнгая nc·I, своп сшrы на воз
можно бол·kе совершенную техн11чес1<ую передач у  про· 
пзведенiii и устраи�ая 1,а1(iя-то аптихудо;�,естnеiшыя 
сnортпвныя состязан�я на быстроту u rо:rоnо](руж11те.1ъ
ность те)mовъ, стрешtтсщ,ность и деr1юсть выполненiя 
вс11ческнхъ па11ьце:1омных·ь трvдностеi-i. Т·!;,1ъ беэконеч
но отрадв1;е прпвi;тствовать появленiе на эстрадt та-
1,лхъ серъезныхъ н пстыхъ художню,оuъ, 1,ъ ка1щмъ я 
безспор1:Ю отпошу ] 'плъденвеiiзера. Въ er·o 11сполненi11 
всегда нахо;щшъ высшее д.ухо'!lное удов:1етворенjе. Онъ 
какъ бы заставляетъ забывать о совершенств·!; своего 
тех1111чес1,аrо аоларата, ющогда 11мею10 этого )1омен,а 
не rюдчерю1nаетъ, а стрещпся къ тому, чтобы вес в1нr
манiе слуwате.1я паправпт1, въ стор.ону восттрjятiя са)1ол 
сушностн 11сподняе�rа1·0 nро�,зведенн1. 

1 fa этотъ раэъ 1·. Гольденвеiтзеръ выступш1ъ съ 
·1-мъ коnтtерто)1ъ Сепъ-Санса 11 пс110;1н11лъ ero со вс-kш,
присущ11 мн ero 11rp-J; ;lосто11нстваю1. Пiанпстъ ш1t:�ъ 
orpo)шыli усп'l.хъ н на бнсъ 11с1ютш.чъ съ 1)\Жестромъ 
Andante нзъ 5-п, концерта того же автора. 

Орхестровая часть проrрюrш,1 состоя:rа нзъ 1-ii сюr
фон111 Сен,,-Санса, J -Н сюиты пзъ .,Арлезiанкн· Бпзе н 
,,Эспаны 11 IJ1aбpie. Пэъ этнхъ сuчнне11ii1 нанбол·l;е та· 
.1антлнвое, несомв·l;нно, сюнта Бнзе. Она бы.,а прове
дена Орловы)11, беэ·ь яс}н,эrо 1·емпераме1tта

1 
въ 1,а1шх.1,· 

то увядшпхъ 11 11пб11е1,щ11хъ 1онахъ Сравнпте.nьно л,·ч· 
me прошсtа р·s.:ню появляюща11ся uъ проl'раш1ахъ cil \1· 
фонiя Сенъ Санса. Т Iесмотря на то, что с11мфо11iн эта от-
1юс11тсн къ юнnшеСJ(fШЪ про11зпеденiнм1, 1{омnоз11тора 11 
т1011tчена все1'0 лuшь 1порьшъ opt1s'm1ъ, она uзобл11чает1, 
въ авторi; l(pynнaro музьщаuта, уже въ то вре�1я хоро-
1110 владtвr.uаrо 1,омпоз11торс1<0ii техншюi'i 11 обнаружн· 
ва.вщаго xopoшill J11узыкальныu вкусъ. Я бы даже с�;а
залъ, чтп, судя по этому проuзведе11iю, отъ автора его 
)ЮЖНО было бы ждать несравненно большаrо, чtмъ онъ 
да:1ъ вnосл-вдствiи на самщ1ъ д·J;;1t,. Въ нei'r есть свt· 
жесть 11 нэящество J11узьща.%ной м1,1с:J11 1 ка,,ъ бы на)1t
чающеес.н устрс)1ленiе впередъ, отсутствiе перев·hса 

техншш 11ацъ вдохнонев.iемъ н несщ1н-l;н11ая потреб
ность выс1<азатьс11

1 
а не 60:пат1, всяr,iтт музыка.1ь11ыii 

вздоръ, нользу.ясь ;шшь наличность!? теорет11чес1,пхъ 
11ознанiii д.1я нзrотовленiя проuз.веден1й по тtмъ рецеп
та�1ъ, что въ дtтствt .. папаша съ ма)1ашеi! �.e.тi't.'lи•, от
ню·н, не лС>звом1я себt нпкаю1хъ вольносте11 п у1щоне
нii'; н-ь сторону отъ nроторенноii нраnтца;uп музы1щ ,LO· 
рожк11. 

Пуб:ш1щ въ ,,01щсрт-h - зпа•11rте.,ьно болtе обыч-

Евr. Гуttстъ. 

Xpoиuka. 
= Въ Совtтъ И. Р. Театральнаrо Общества поступаютъ 

многочисленные эаr:�росы столичяыхъ и пров11нцiальныхъ 
антреnренеровъ о томъ, разрtшены 1111 будутъ_ спектак�и 
31-го января и 1-ro января, в·ь виnу перенссеюя Срtтснtя
Господня со 2-ro на 1-е февраля. 31-с января - суббота на 
масленоn недtлt -оnинъ изъ 11у11шихъ днеn сезона и, несо· 
мнtнно, вышеприведенвы!J во11росъ ю1тересуеть автреnрс
нсровъ. 

Совtтъ И. Р. Т. О. сд-tлалъ запросъ въ Сннодt и оф11-
uiальнаrо отвtта пока не получилъ, но, по 11мtющимся в·ь 
совtтt частнымъ свtдtнiямъ, спектакли бупутъ разрtшсны 
лншь !-го февраля, а 31-ro января спектакли и всякаrо 
рода зрtлища будутъ запрещены. 

= Артисты московскихъ Имnераторскnхъ театровъ, со
бравшiе на свое!! рождественско!J • елкt" свыше 20.000 руб., 
предполаrаютъ на эту сумму устроить близъ Москвы прiють 
ДIIЯ ВОИНОВЪ·ИНВЗЛIIДОВЪ. 

= 8-ro января въ Большомъ теа1·рt состоялся первы" 
выходъ r-жи Держинскоn. Пtвица выступила въ "Князt. 
Иropt•. Ея огромны!! 1·олосъ эвучалъ очень красиво. Моло· 
дая артистка очень волновалась, во партlю cntna вырази
тельно и красиво. У публики ова имtла бопьшоn ус11tхъ. 
Присутствовала вся администрацiя Сер,·iевскаrо Наµоднаrо 
дома, откуда приглашена п1;вица. 

= Л. В. Собиновъ nожертвовалъ 3.700 руб. на снабже
нiе необходимыми пещами полевыхъ ннженерныхъ воnскъ на 
театрt во"ны. 

= Пpi'l;.xaвшill въ воскресень е  въ Москву директоръ 
И мnсраторскихъ театровъ В. А. Теляковскlй во вторникъ 
уtхалъ обратно въ Петроrрадъ. 

Цtлью прitэда директора въ Москву быпо желанiе вы· 
ясю1ть вопросъ о нополненiи труппы Большого театра и о 
сокращенiи состава труппы Ma11aro театра. 

I3агнеровскШ абонемевтъ буде1ъ эамtнеuъ абонементомъ 
на 4 русскiя оперы, кот9рыя будутъ выбраны изъ сл1;дую· 
щихъ оnеръ: ,,Ночь nодъ Рождество•, Садко", ,Пиковая 
дама•, .. Борисъ Годуновъ• и "Хованщина•. 

Во"иа почти не отразилась н а  сборахъ Имоераторскнхъ 

Театръ Незлобнна. 

,,Униженные и оскорбленные". 

Hennи-n. С. 1\рдатова. 
Рис. Эльскаго. 
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Театръ Незлобнна. 

11 Униженные и оскорбленные". 

Княэь-R. П. Неnидовъ. 
Рис. Эльскаzо. 

театровъ. До настоящаrо времени театры въ Москвt и въ 
Петроградt не добрали 11ротивъ прошпаrо года всего около 
200.0(10 руб., считая II нсдоборъ Михаf!ловскаrо театра въ 
Петроrрадt, которыt-1 въ нынtшнсмъ году вачалъ сезонъ 
на 21/2 мtс. позже обычнаго. 

= Въ составъ труппы Малаго театра приглашена ар
тистка театра Незлобииа r-жа Жихарева. Контрактъ съ г-жоl! 
Ж11хареве/1 заключен ь на три года, начиная съ 1 · го сентября 
1915 гоп.а. Выступленiя r-ж11 Жихаревоf;! въ Малоыъ театр"t 
начнутся съ поста 1916 года. До :этого времени r-жt Жиха
ревоll будетъ данъ отпускъ дпя испопненiя контракта, закпю

ченнаrо ею на будущil! сезонъ съ кlевскимъ драматическ11мъ 
театромъ. 

= Серьезно забопtпъ nо11ицеtlмеflстеръ Импсраторскнхъ 
театровъ rен.·ыаl!оръ Переяспавuевъ. Больному сдtлана 
опсрацiя. 

= Художсственныl! совtтъ московской консерваторiи 
избралъ на мtcro профессора И. В. Грж11ма11и свободнаrо 
художника М. И. Пресса, который попучилъ первую премiю 
на скрипичномъ конкурсt, устроенно·мъ по поводу 40-лtтlя 
профессорско" дtятспьности Гржнмма11и. Г. Прессъ бы.�ъ вы
бранъ 20-ю rопосам11; пять rопосовъ поданы за r. С11бора. 

= А. В. Амф11театровъ эаконч11лъ новую пьесу, на
вtянную событiями. Пьеса, какъ сообщаютъ, принята для 
постановки въ Московскомъ Художественномъ театрt. На
званiе ея держится r.ока въ секрет"t. 

= С. И. Зиминъ возобнов1111ъ контрактъ на будущill сс
зонъ съ И. С. Дыrасомъ. Между прочимъ, для r. Дыrаса рt
шено вклю'lить въ рецертуаръ будущаrо сезона нtскопько 
нешедшf1хъ въ Москвt оперъ съ трудным11 высок11м11 тено
ровым11 пар1iями. Среди нихъ нам!;чена къ постанQвкt ,Н't
мая изъ Порт11чи" (.Фенелла") Обера. 

Постомъ артисты оперы Зимина во rлавt съ r. Дыrасомъ 
tдуrъ на гастроли въ Pl!ry. Въ репертуаръ гастрольныхъ 
спектак11е"1 воl!дутъ, r11авнымъ образомъ, оперы Р11мскаrо
Корсакова, а также оперы ,Карыенъ" и "Самсонъ и Да
лила". 

= Въ опер-в З11�шна 26-го января назначенъ дебютъ иэ
вtсrной опервоИ арст11стк11 Ю. А. Спtшнево!!. Г-жа Спtш
нева выступаеть въ nартiи Амнерисъ въ "Аидt". Затtмъ 
r-жа Спtшнева высrупаетъ въ партi11 Азучевы въ "Труба
дурt'. Изъ труппы Зимина на будущiй сезонъ выбываетъ 
много артистовъ, въ томъ ч11сл-в г-жа Летрова-Званцева и 
rr. Шевелевъ, Сперанскi!I. 

= Въ опер-в "Руеь", М. М. Ипполитова-Иванова, иду
ще!! у Зимина 19-ro января, заняты: Руеь - С. Друзякина, 
Ноэ�1и-В. Н. Петрова Зва1щевд, Орфа - К. Роrовская, Ру
вн�1ъ-В. Дамаевъ, Воозъ-r. Шевелевъ, Семля!l-г. Куэинъ 
11 Жрецъ-r . Киnаренко. 

На 11я10"1 и шсстоl! педtляхъ въ театрt С. И. Зимина 
nуедnолаrаются тастропи артиста Император,кнхъ тегтровъ 
ll. А. Смирuова, котарыl! выступитъ въ операхъ, еще не пъ
тыхъ имъ въ Москвt.

= Режиссерскому совtту Московскаrо Драматичес1,аго 
театра читалъ свою пьесу rежиссеръ и артистъ 1:строrрад
скаrо Апександринскаго театра Юр. 0::iapoвcкll!. 

Пьеса называется "Проказы вертопрашки". Сюжетъ 
пьесы взятъ изъ 18-го стоп-втiя и немного наnоминаетъ 
"Псишу". Пьес;� произве.ла чарующее внечатпtпiе 11 nоl!деть 
одиоl! изъ первы:rъ постановокъ будущаго сезона. 

= 18-ro января въ Благородномъ собранlи состонтся 
концертъ въ пользу пострадавшихъ отъ во11ны членовъ 
кассы взаимопомощи литераторовъ и учен1>1хъ. 

Въ концертt принимаютъ участiе: Д. А. Смнрновъ, за
служенная артистка Императорсю1хъ театровъ М. Н. Ермо
лова, В. И. l(ачаповъ, Е. К. Катульская, И. В. Грызунов ь, 
Н. И. Сперавскill, Н. П. Кошицъ и др. Кромi; того, хоръ 
Юхова 11спопюпъ рядъ народныхъ лtсень. 

= 13 го января въ J111тсратурно-Художестве11номъ круж
к-в для очсрец1101·0 испош1ительна1'0 собранiя быпъ устроенъ 
"польскiй всчер:ь•. Особенно большоll интсресъ пу6лик11 
вызва110 неожиданное пыстуnленiе В. Я. Брюсова. неnавно 
npii;xaв1uaro съ воtlиы на короткое время въ Москву. В .  Я. 
Брюсовъ прочелъ персводъ изъ С11011ацка1·0 "Грустно м111;, 
Боже• н два свонхъ сщхотворснiя на темы во11ны, заасп
жившiя поэту буrную оваuiю. В. И. Качаловъ по насто/1-
чнвому треGованiю луб.1нк�1 повrорнлъ много разъ свое чтс
нiе. Съ на11бо11ьшнмъ под·ьемоыъ быпн про1111таны 11м1,: • Раз
rояоръ съ пираю1дамн" Словац1<аrо 11 .Альпухара''. А. Jl. 
lЦе11к11на прочла б::)J]ьшос стихотворенiе r. J/j-скино по· 
попьскн, затtмъ 11сnолннла нtскопько мелодекламацi!!, сrсд11 
нихъ-красивую пВечернюю мом1rву• Terмallepa. Пiанистъ 
1·. Мюплеръ 11rралъ пьесы Шопена. Съ большимъ пою,емомъ 
rr. Бобровичъ н Вороrынскi/1 с п"tл1, польскiе романсы. Ве
лнколtпно звучалъ красивый rопосъ арт11стки оперы Зимина 
r-ж и  Орповско!!. Бonыuotl успi;хъ 11м-вm1 скриnачъ Ильчсн
ко 11 вiопонче1111стъ Кубаuкi/1. Программа была открыта И. А.
Бунинымъ, прочитавш11мъ сонетъ Мнцкев11ча въ свосмъ пе
реводt. Публики было очень много; особенно много прсд
ставитепеl! польской копо11iи.

= 17-ro января въ театр-в Стру11скаго ш1етъ въ пер
вый разъ новач пьеса Н. А. К'рашс11инн11кова "Дt11а жнте!!
скiя". помtченная авторомъ какъ "rрагедiя-фарсъ подл1ш
ноt! жизни 1'. 

Съ nьecoll Крашенинникова идетъ од11оактнан пьеса Як. 
Львова ,Дtтвора• (,,На воl!ну"). 

= Изв1;стны11 москв11чамъ опсреточныn артнстъ М. Дн-t-
11ровъ пр11званъ въ дt!1ствующую армiю, какъ ратш1къ опоп
ченiя перваго разряда. 

= Бывшi!! артистъ театра Струl!скаго С. Д. Орскi!!прн-· 
званъ на дtnствитспьную службу. 

= На npe.:tcтoящill пtтвiА сезонъ Мапаховсюl! театръ 
сняпъ уполномоченны/1 r. Бапiева, К. И. Карtсвъ. Въ со
ставъ труппы приrлашенw rr. Радивъ, Тархановъ, Сокопов
скап. Г. Карtевъ ведсrь 11ерсrоворы съ артисткоt! Алексан
дринскаго теаrра r-жot! Тиме, арп,сrко11 петроградскаrо Ма · 
лаrо театра r-жon Мвроновой, хорошо знакомоt-1 москвичамъ 
по театру Корша, съ извtстнымъ пров11нцlальнымъ артн· 
стомъ r. Дорошевичсмъ II арт11ст1<0/1 театра Корша r-жoll 
Горичевой. 

Театръ Незлобина. 

,,Униженные и оскорбленные". 

Иl(менева - О. П. Нарбекова. 
Р11с. Эльскаго. 
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Курортъ Буски блнзъ Кракова. (Театръ военныхъ дtйствiй). 

Тватръ курорта Буонн, nревращенны� въ �конюшню руос 1ом � 
каеа11еоiм. 

Въ сnектакляхъ·будетъ -принимать участiе молодая премь·
ерша Ннr<итскаrо театра r·жа Алексtева-Месхiева, которая 
на 6удущ111 сезонъ подп11сала контракrь въ театръ r. Сухо
дольскаго. 

= Въ Союз1; Драматическихъ nнcarenelt накопилась нз· 
рядная сумма денеrъ, составт1ющ11хъ rонораръ за игранныя 
на руссю1хъ сuеяахъ про11зведенiя нtмеuкихъ драматурrоВ'Ъ 
11 композиторовъ, до прекращенiя дt11ствiя русско-герман
ской литературноJt конвеяцiи. Союзъ отказалъ въ выдачt 
этихъ денегъ представителямъ "вражескихъ'' авторовъ, ру
ководствуясь общ11ми на cen предметъ nостановленiями. 

= Установленный съ 1915 года напоrъ на кинеыатоrра
фическiя 11редпрiятiя застави11ъ мноrнхъ владtльцевъ те
атровъ мияiатюръ, rдt въ программу представпенiя бы1111 
ранtе вклю'!ены сеаяС'ы кинематографа, теперь эти поспtд· 
вiе упразднить. 

= Иэъ Лондона соuбщаютъ о бопьшомъ ycntxt устро· 
енноll въ театрt цСкала" .русскоn недt11и". Спектакли при
sJJекали высшее общество британской столицы. Н а  спекrак· 
ляхъ, межлу nрочимъ, про11зводи11ся сборъ въ пользу По11ь
ши. Горя'liя оваuiи выпали также на доJJю Л. Б. Яворскоll, 
выстуш1вшеl! въ патрiот11ческоl\ nьect "За Русь•. 

= На концертt Д. А. Смирнова въ пользу пострадав
шихъ отъ отъ воllны чnеновъ кассы взаимопомощи литера· 
торовъ и ученыхъ, 18 января, выступитъ В. И. Качаповъ, 
которы11 nрочтетъ "Прометея" Огарева. 

= Изъ Копенгагена тепеграфируютъ: ИзвtстныJ.t артистъ, 
уроженецъ pyccкolt Польши, Яtrъ ВиИднrъ, извtстныi! подъ 
всевдонимомъ Реuки. воепнымъ судомъ оъ Гогензальut при· 
rоворенъ къ смертно/1 казни. 

= Въ Константинополt въ театрахъ и кинематоrрафахъ 
запрещены пьесы изъ -русско!!, франuузскоi! и aнrnil1cкolt 
ж11эн11, а также пьесы съ участiемъ Макса Линдера. 

= Изъ Лондона сообшаютъ о серьезноll болtзни Ааа· 
1111ны Папн. Знамен11тая ntвица страдаетъ сердечными при
nад1{а�щ которые, въ виду ея nрек11011наrо возраста, призва
ны угрожающими жизни. 

= Я. В. Щук11нъ 011ровергаетъ слухи, будто онъ соста
вляетъ опереточную труппу 11 будто режиссеромъ nриrпа
шенъ извtстны/1 1юм11къ А. С. По11онскllt. Никакихъ nере
rоворовъ въ этомъ ваправпенiи не было. Сдавъ камевныn 
театръ nодъ фарсъ, Я .  В. tЦукинъ намtренъ сдать зеркаль
ны!! театръ подъ оперу петроградскоll пМузыкапьноll драмt''. 
Только есл11 это не удастся, онъ заllмеrся опереттоll, но, во 
всякомъ cлy'lat, Я. В .  лично не намtренъ держать аятре
nр11зы театра и жепаетъ сдать его другому предпринима
телю, оставивъ себt только зксnпоатацiю сада. 

= 10-ro января съ больwимъ усntхомъ въ Серriевскомъ
Народномъ домi; прошла пьеса А. И. Сумбатова и Вл. Ив. 
Нещ1рови•1а-Данченко-.. Соколы и вороны". 

Пьеса очень хорошо сыграна. Интересную фигуру За
стражаевоll дала r-жа Ипьнарская. 

Оста11ьныя рол11 играли артисты Manaro театра. Г. Ма
ксимовъ оl/ень троrательно н искренно иrралъ Зеленова. 
r. Паяовъ бы11ъ очень эффектенъ въ роли зпод1;я пьесы 
Тюрян11иова. Очень хорошо сдtпана фигура Штоnнова у
г. Васею,на.

Публика искренно nрннимапа нсnо11ните11еl\. Инrересно 
отмtтить, что теперь въ Народномъ домt во время драма
тичесю1хъ спектакле!! публику не пускаютъ во время дtltствlя 
въ запъ. 

- 14-го декабря съ усntхомъ прошла .Невопьница•.
Бопьшоll успtхъ 1щt11ъ артистъ Имnер. театровъ В .  А. 
Сашинъ, очень ярко cыrpaвшlll лакея Мирона Ипатыча. 
Очень хорошо играли r-жа И11ьнарская, Мелит1шская 11 ар
r11сты Малаrо театра Грем1mъ, Пановъ. 

Пэрнъ курорта Бускн:занятыil "Краснымъ Креотомъ''. 

= К. И. l<арtевъ сдtлалъ предложенiе артисткt И. А. 
Бородкипоll-Дорошевичъ встущпь въ составъ Мапахов
скоИ труппы. Артистка no11a опредtленнаго отвtта не дала, 
такъ какъ, въ аиду семеl!наrо траура, въ эrомъ году она вы· 
ступать не собирается. 

Московское Общество Распространенiя Камерной Музыки 
объявило Конкурсъ на сонсканiе nремН1 имени Почетнаrо 
Члена Общества С. И. Танtева. Къ участiю въ конкурс'!; 
допускаются только русскlе композ11торы (въ смыслt nод
JJанства). Копкурсъ оlSъявпяеrся на два соч11нен!я: а) струн· 
ныМ квартетъ 11 Ь) фортеniаяяое трiо. Кв:�ртетъ до11женъ 
быть наnисавъ для двухъ скрипокъ, альта 11 вiо,1опчелн; 
трiо - для фортепiано, скрнn ки и вiо11онче1111. КраАнимъ 
срокомъ для представ11енiя соч11ненШ назначается 15 севтя · 
бря 1915 года; результаты конкурса буъутъ объявлены не 
nозднtе 15 ноября того же года. Сочвпенiя должны быть 
nр11сыпаемы; по адресу Общества Москва, Староковюшенныlt 
пер., д. № 4, Предсtдателю Общества Евrевiю Оттовичу 
Гунсту, съ обозваченiемъ на конвертt: ,,на ковкурсъ М. О. 
Р. К. М.". По этому конкурсу назначаются npeмi11: за  
квартетъ 300 руб., за трiо 200 руб. Составъ жюр11: Почет
ные Ч11евы Общества А. К. Глазуновъ, С. В. Рахмавиновъ, 
А. Н. Скрябинъ 11 С. И. Танtевъ, Е. Л. Катуаръ 11 Н. К. 
Метнеръ. 

= Во вторникъ,'27-rо января въ бопьшомъ запt блаrород· 
наго Собранlя состоится 2-й концертъ А. Н. Скрябина. Про· 
грамма концерта составлена нзъ собственныхъ произвеленllt 
11 nредставпяетъ бопьшоl! 1sнтересъ. Между прочимъ будетъ 
11сполнена 4-я с11мфонiя и еще неизданное произведенiе та
лантпиваго композитора, .Poeme satanique". 

= Режиссеръ nетроградскаго Интиынаrо театра П. Р. 
Руд11нъ ведетъ переговоры съ дирекцiями Ннкитскаrо 11 
Камернаrо театровъ о снятi11 nомtщенiя дпя сnектаклеИ на

великiй постъ. 
= Инсценировка .Ун11женныхъ и оскорблснныхъ", по· 

ставленная въ театрt НеЗ1106ина, сдtдана вполнt добросо
вtство; слегка ско��каны только первыя части романа. Исrюл· 
ненiе въ общемъ, удовлетвор11те.�rьное. На первомъ мtстi; 
r-жа Ардатова съ бопьшоl! искренностью сыгравшая ропь 
Нел11и. Хорошiе ыомевты у r-жп Жи.харевоlt.- Наташн. 
Слишкомъ демониченъ Нелидовъ - князь. Подробности въ 
слtдующемъ номерt. 

= У Зова 13-ro января состоялся бенефисъ Н. И. Та
мара. Шли двt оперетты- ,,Ночь любви'• 11 "Новые uыrан
скiе романсы". 

Арт11стка имtла большоl! 11 заслуженвыtl успtхъ, ее вы·

зывапи безъ конца. Бы1111 цtвныя nодношенlя. Ея успtхъ 
дtпили Н. Ф. Монаховъ II М. И. Вавичъ. 

Въ матер!апьномъ отвошенiи беоефисъ nрошепъ велн
колtпно-съ 6-тн часовъ былъ вывtшенъ аншлаrъ. 

Въ субботу, 17-ro, состо1пся 1-я гастроль ювtствоtl ар· 
тистки nетроrрадскихъ театровъ В. М. Шуваловой. Поllдеп, 
.Ночь любви". 

Малый театръ. 

Ма.,0�1у театру опредtдевпо не везетъ въ те:г.ущемъ се
зовt-онъ поuа.:�·ь na JШiiую-то .мству10 точщ· и сдвпвrться 
съ нея но !!Оi!,етъ. 

ltаждал пре)1ьера театра uр11носuтъ 01·0 друзыrnъ вeuз
)Jflmю одни огорченiл. 

Мало иптереснаго да.,а п э:кскуреiл въ обдаеть совре�1ен
наго aпг.тific1,aro театра ... Дil II са31nл эю:,К)'рсi11 лроuзведсва 
1;а1;ъ-то стр�пно-въ то врс�1н, юшъ дP}'ric театры ставятъ 
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Уаlt.,ьда u Шоу-втnхъ uзьrскаввыхъ, б.tестлщпхъ парадокса· 
лnстовъ, вдохвовепныхъ маотеровъ дiа:rога, Ммыlf театръ вы· 
каnьrваетъ какого-то англiпокаrо Рыmnова, 11 его ремес.1еи
выw, �,е.,кщ ннко)rу н е  вужныя nrюизведевiя показываетъ 
русокоn П} б.,uкt с.о овое/1 сцепы, со с,це11ы образцоваго рус
скаго теnтра . Пьесы А.1ьфреда Сутrюу-,,Троуrо.1ы,п1;ъ·• 11 
,,Добродt.те.1ь 11 добродtто.1ъ •-это второii тт д1Jжо тpeтiii 
rортъ. Это п.тnхая подд-!11ка 110дъ Уаii.1ьда, c;:i:Ъ.1.iв11aJ1 pyнofi 
ре:uсс.1еашша-за 1,ро riщш,а. 

Кuс.1ослад1,Qл ъ�ора.1ь
1 

афорuз)1ы, протондт1ощiе 11а. r,iт· 
fiuny, а въ дt!lств11те.1ыюетu просто г.туn ыо; чопорнь1я .1эдп

1 

fiезз�ботвые ми.10рдът1 вытffilутыс nъ струuку .111 1>cu, •1atl по
яяr.1iitс1щ дiмоrъ съ вегодnю111 ПОJi)'mонiлмн пii r.1)"601iO)fЫ· 
r.1ic-вcc это пос,,t Уаii.тьда 11 Шоу вавtп111стъ бсзвадежныii
1111r.1iбc1ci.fi сп.шнъ ...

Causerio JЛ), .,cвtтc ttiв:" Te)Ibl В'Ь T8 1i0)J1, бО.1ЬШОМЪ l(OJП· 
чсствt--всщь 1,уда бо.1tс лсстсрпю1ал, чъмъ гоrо.1свсюе "кан· 
•rую1", • 

Изъ дnухъ ньссъ Сутроу ,нптсресн·J;о по1ш�нr хотя Gы n11-
то,1у, что она одuоаr>Тнал. ,,1рсуго.11,н11нъ"-рnзсБаз1, о вtlf· 
пой НО)1бrша n,i11-мужъ 11 .1юбоввп1iъ; въ nо�1ъ сеть хоть нt
i;_oropnя острота II веож11данность. 

Но пьеса эта уже достато'!но 11сnо.1 ьзm1впа тсатр11щ1 ю1· 
пiатюръ, 111 право, .:Нало�1у тса1·ру-.Доит Щсшш 11а''-110.1ов1,о 
r11естпсь въ хвостf; эт11хъ театровъ. 

О 11ень rрус.т110, что Т8.1!1ПТ'Ь Е. :к . .  lOШliOBCl,Oii пр11ход11тСJ1
r:1rтpa'11tnaть па ·r111iyIO сtрую )1е.1очь . . .  Жа.1ь . гг. Рыжова п 
Л.1с1:сащровсщ1го1 

по.1ошпвшпхь не)1а 10 cтnpnюn 11 ;iобросовt
стнаrо, впо.шt худn:1iествеонаrо труд11 на пьесу Сутроу. 

Вторм пъсса 11.J:обродtте.1ъ и добродflте.1ь • тr�къ раотп
flТТ" , 1;11с.1ос.1 ад1,з п г.1упа, что выruдtть сп четыре а1,та-па
столщiii по,1вш·ъ. 

Пьесn, нанъ Ащ•rш;у, J1'1iрывnо,·ъ ту нстппу, ч.то жеn
щпла rъ ттrюш.1ю1ъ �rщ-�;ет,, vытъ хо1юш11)1ъ че.1оntшо�rъ п что 
прежде, чi!)rъ ue осуд11ть, н�до знать в,·ю 11знаm;у сп 
;�;иэнn. 

Сап1ра nьсrы водов11.1 1,на. 
Джшп.1 ь,1снъ, yв.,c,1;11ющiilr11 пc·ropioii II аа 1111 .11ающiiiсп 

11rторuчес1,юн1 uз1�с1;1шi пм II t''Ъ repoш1eii-ur тu nвrштюрнст
nОII, не то свтттоlt,-у;liасно, 1,� 1.ъ-rо совсрmс1:1110 архн 11чес1ш 
ПIIIIВCIIЪ. 

От1;азъ rurюuв11 отъ деnогъ, ел nосrояв нып увtrенiя в1, 
то)1ъ

1 
что )111.1.,i опсръ-алер1шаuсцъ понров11те.1ъствуетъ eii 11 

остянаю11nастся въ ся до�1-Ь то.щю пото)1у, что она иогд:ио 
yxn,r;nn11.,a за er() бо.1.ьнull дn•1орью, со11сf,)1Ъ 1н•.1:Jш�я uсторiн 
('Ъ сыощцеlt-все это прос.то r.l)'ПO. 

JI ес.111 u ьссу все-тtшп можно бы:ю е,мо1'р-в·rь 11 с.1ушать, 
то то.1ыiо 6.111.го;щра б.,сстнщоn 11грt г. К.1ю10ва, 1;отоrы1t сы
гра.11, rсрон Пl,СtЫ С!, nнрт)·nзUЫ)!'I, (,.1сс1;о,11ъ, съ UCli.lIOЧ IITe.lЬHOii 
�тпг1,ос1·ыо, 1t3)'мuте. 1ъно вы),t.11111Ъ два, тrт аосовсt)1ъ бсзна
дежпъrхъ с.1овеч1;а, 11мъющuхсл въ льеоъ. 

J\Ia.10 nоходща на а11r.111чанпу r-ma Пашеввм, но 11rpa:ra 
ona у)ШО и )1.ягно. Г-ж<1 Я:б.1оч1шна 1Irpaлa харат-.терщ,о ро.1ь 
пож11.10Ji .щ1п, n хотл въ р11сув 1;t бы.1ъ шарлiъ, во все raiш это 
. ,учwо, чiшъ })О,lП обо.1ы�т11тольныхъ 11;еnщu11ъ въ 'rеперешпеit 
IШТ0fН!ретацi II DОЧ'Г01:1ПО!! i1 pтucTlill, . 

Нашмъ xopo111i!t тоnъ пч)·вство мtры въ 10ж1рt. г. Ху;10-
.1tею,. Вссы�а ву.1ьгарпо 11г1щ.,u г.зш Сядовснал 2-ап 11 Коса
рева . A11r.1 ieii тутъ п не пах.10. Смtш11ал ф11rура 1а�;ел у r. Ба
rюьсnа ... 

Постаповна г. Лепковскаrо яа. уровиt пьесъ Сутроу
режпссеръ наше.�ъ автора и авторъ паmе.1ъ режиссера. 

Ан. ,1ьвовъ. 

., Натурализмъ " у Корша. 
(Вмtсто рецензiи.) 

Федору Адамов11чу на старости .т1пъ захотiэ.'lось 
сальца, - и онъ р·l;шl[лъ 11остав11ть пьесу съ натурой. 
Но такъ т<акъ 1<0ршевс1(ая пуб:rю<а се)1еiiственна п стыц
лпва, то натуру пришлось с.1ег1,а прнкрытh. 

Эта - выражаясь лзы1<омъ с11немат<Jграф11•1еск11хъ 
афпшъ - ,1впдовая" пьеса сочтtена 1rтальявце31ъ Те
стони п называетс!f .,Натурщица". 

Исполнительница эагJiавноl'i ро:ш, r-жа Борская
1 

по
каза.'lа коршевскоiт nубш1к·h свое ш,е,rо 11 подмышку . . .  
Въ pendant r<ъ .Дtвуш1сk съ )1ыu.1коп• 1 шедшеii прошльшъ 
.тtто)IЪ у ВаJ1е11тпны Л11нъ

1 
�Н:пурщацу• c.1t;i.oвa.'!o бы

переименовать въ • .:(tвyw1.y съ roлoi-1 под,1ышкоii • . . .  
Но бi;да не въ натур11-111з)1·!; пьесы, а въ ТО)tъ, что 

она с1(учна. Напбо.1tе р нсl(ован ныл мtста Федоръ Ада · 
)t0В11чъ uiтоыудре11но нзъя,п,, оста:нн:ь скучная фарсо
вая отеы11(ка1 1,оторая ue )IОЖе1"Ь удов.11:етвор11ть ю1 лю· 
бпте.'!е1i са6уровщш1ы, н11 nожпзяенныхъ завсеrдатаевъ 
д·!;вственн ыхъ коршевсю1хъ nремьеръ. 

Сп;�,ержанiе пьесы ... Дi;вушJ<а съ rо.1отт nодмышI<оii 
nоступаетъ на со:tержапiе RЪ старею,1,0)1у барону, а nо
то:uъ rrерехо;11пъ къ )1О.1одому .художнн«у - вотъ II все 
содержанiе. Вnроче,1ъ

1 
не все: худо;юшкъ волоч нтся за 

чужой щенш1, но авторъ спасаетъ честь ея мужа, отпра· 
11:rя я 1,ъ нему для тобовныхъ утi;хъ не чужую женv, а 
чужую содержанr;у. 

Пспо:rнптел11 ... Г-жа Борсь:ая, nъ сотыП разъ 11:in· 
бражавшаn наuвную rрi;шющу, 6ы:1а такъ ;i;e rрtшна 11 
нанвва, ка1(Ъ въ тt вре)1ена, 1,оrца она еще с.1ужн;�а у 
Сабурова; по обы.кновепiю, бы.'Тъ головокру;1;1пельно �10-
.,одъ 11 му •111тельно-весе,'lъ г. Чаринъ; no обьщновевiю, 
былъ )111.1ъ 11 :uяго1,ъ, -КаJ,ъ стары1! 1;отъ въ сапоruъ, 
г. Горнчъ . .,Въ uервыи ра:tъ въ зд1;nше11ъ городi;" пзо· 
бражалъ )rpa•maro реввпна 1т дШ(О пrрасс11рова11ъ" (1rми
тпруя трагпRа де·Г рассо) г. Бестужевъ. 

Мущ1rны
1 

чтобы ло1,азать, насRо.1ь�.о он11 нравствен
н'tе снпмщощеti п.1атье rерошпr, не сню1а.'ll1 въ теченiе 
вceti пьесы даже пер'Iатокъ. 

Въ n пку Сабурову, nеред·ь "Д1;вymRoii съ го.1ю/i 
по;:щышко/i" 6ы.1ъ nостав.'lенъ тургеневс1(iii "Вечеръ въ 
Сорренто", въ 1<0торомъ xor.owo п1;.1ъ за сценоii взя:тыli 
г;:1:t-то на про1,атъ 11астоящ1/i птальяяецъ ... Bc,f; оста.:�ь· 
вые бы:ш не вастолщiе ... 

Lo. 

,,Летучая мышь" . 
Посл1!дняя новая программа отт1чается 11зысканностью 

и внусомъ. 
Прелестна оперетта на слова Jlермонтовско" ,,Казна

чеМш11". Талантливый комnозиторъ Ал . Арханге.�ьскiА напи-

Артисты - воины .  

П .  Г .  Шаровъ. 
быв. арт. театра Нез"обнна 

въ Pиrt. 

R. n. Яблоновскiй,

Конны� Р838ЬАЧИКЪ; наrр8ЖА8НЬ 
2·мА Георriями. 

М. И. Тугановъ. 

Арамат. артмотъ. 

Г. Беэпаnовъ, 

Оnерны� ntвецъ . 
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Польснiй номпозиторъ 1\дамъ Венявскiй,

На француэско,tъ тсатрt воllны-въ формt. эавtдующаго 
анrлШскимъ санитариымъ отрядомъ. 

сапъ интересную музыку - изящную, веселую, велико· 
лtп110 сливающуюся со стихами. Оперетта красиво по· 
ставлена Рябцевымъ. Хорош11 свtтлыя, солнечныя дl':кора· 
цi11 Узунова. На крошечно!! cueнt .пана масса движенiя. 
Изъ 11сnолнителr.1! великолtnна г-жа Туманова --Каэпачеllща. 
У артистки отличный rолосъ ft очень стильчая внtшность. 

Слtдующill капитальныl! номеръ-это "Художественныя 
коплекuiи•. Поставлены онt изумительно. Ожили изящныя 
севрскiя статуэтки, юпаllскiе болванчики ласково закиващ1 
своими головками; aнrлilkкil1 фарфоръ и игрушки кус.тареП 
Ceprieвcкaro посада, л;1скаn11 r11азъ красивыми тонами. 
Инrересны костюмы работы /{. А. Aн.npeeвoll и деко
раuiн Гормынскоll. Жаль, ,,то слова, которыя поютъ ож11· 
вающiя статуэтки, написанныя Т. Л. Щепки110\:1 ·Куперникъ
нсстерлимо ску•шы и неинтересны. 

Очень красиво поставлена сuеика "Одна изъ меморШ 
любви". Здtсь прелестна r-жа Деllкарханова въ исполин
скомъ, заю,мающемъ всю сцену, кринолинt. Очень см-J;швы 
сuенкн "Синематографъ безъ экрана" Аверченко, rдt пре· 
лестснъ r. Хенк11нъ, и "Сонъ туриста". Съ огромнымъ на
сrроенiемъ поюrь инсценированные романсы r-жа Богослов
ская 11 r. Горtnовъ. 

Очень милы сценки - �Муха шпанская сидtла", ,,Три 
nипнrрю:n ", пасторnль, ,,Оrлично заключенъ наu1ъ торrъ". 
Неудаш1 сuенка "Переа.ъ исnанкоll блаrородно11". Соль ея 
оста1тся совсtмъ непонятной. 

llрсвосхопно, сочно, красочно сыграли разсказъ Чехова 
,,ЗаGылъ" rr. Борисовъ и Волковъ. 

Св�рхъ программы выступнлъ r. Хенкинъ, очень инте
р:с;;о оередающШ въ костюмt 11 грим"!; пtсню тифлисскаrо 
"К11нто" - это очень 11нтересныl1, cвtжill, своеобразный 
юмоn·ь. 

Конечно, нсизмtнно разсказываеть евреl!сюе анекдоты r. 
Борисовъ. 
. Пу6ли1<а 1-ro абонемента 1еnло распрощалась съ :Ба-

111свымъ до будущаго сезона. 
Въ пользу всеросс!Аскаго зсмскаrо союза 12-ro январн 

былъ устроенъ спектакль въ "Летуче!;! мыши", nрlурочен
ны11 къ uраэд1юванiю Татьянина пня. Несмотря на высокую 
входную плату,- 10 руб., - обt залы .. М ыши" были совер-
1uенно nереnолвены. Сборъ досrигъ знач1нельноА суммы. 
Среnн публики - много общественныхъ дtятелеll, тtсатеJЩ 
артисты. Программа была составлена изъ наиболtе удач
ныхъ номеровъ "Мыши"; всt номера 11мtли очень, большоll 
ycntxъ. Кромt nостоянныхъ арп1стовъ кабарэ, участвовали 
r-жа Тамара 11 r. Монаховъ. Uiсню ,,Татьяны" 11спо11ю1ла
r·жа Николаева, куплеты на злободF1евнь1е темы - r. Бори-
совъ. lltл11 "Gaudcaint1s". як. Львовъ.

Въ бюро. 

lla Ве:1 ш-;iir постъ Jloвыii театръ въ Каза1111 сдал,, 
д;1н .1.рю1атr�чесю1хъ сnе1пщшеi! артnсту трупны 3. А. 
:'1Ja.:iюt0вc1io11- В. �1. Петипа. Въ составъ труппы np11, 
rлз.wенъ нзвtстнын артпстъ 1I1шераторскпхъ театровъ 
1!. 1\1. Петнrта. Составъ труппы: гг. Звtревъ, Агапов·ь, 
Хох.1овъ 1 Яхонтовъ, Б. Н. Эсnэ, К paenciiШ, Воронова, 
Са)tарпнъ, Мо_розовъ, В. Л. Ращна, О. Г. Ольгю1а, А. И. 
Холмrта, Е. Д. Леонова, Тром1ова, l 'алш1а, За.11tссова, 
Лебедева. 

- 1'. Сеъrчею(о nродолжаетъ дtло постомъ въ }{пет·
ром·I;. Нужны гастролеры. 

- Въ Екатерuнодарt театръ на nостъ сн�тъ Н. д.
Кру•шнинымъ. Въ составъ труппы вошли ъшог1е а�пе_ры 
изъ Саратова. Ведутс�1 пере1·оворы съ Е. М. Астровои и 
М. И. )I{впрбл11съ. 

- ЛътнШ зеркальны!!. театръ Я. В. Щукинъ сдглъ на
лtто петроградско11 "Муэыкалыюй драмъ" на 67 спектаклеff. 
Ссзоиъ начнется 20 аnрtля. Сцена бу.11етъ увеличена, боко
в 1>1я ложи будутъ уничтожены, оркестръ значительно расши
ренъ и уrлуб,qснъ. 

- По свtдънiямъ, поступившимъ въ театральное бюро,
декабрь для проn11нцiальныхъ театровъ прошелъ при отлич
ныхъ сборахъ. 

- Соколовскi11 въ Гродно взялъ эа рождественскiе празд
ники въ 21;2 раза болtе, нежели въ прошломъ сеэонt. 

- Объ uтличныхь дълахь сообщаютъ отъ Красова изъ
Владикавказа и Шаnовалова изъ Брестъ-Л11товска. 

- Приступил'!. къ фор�шрованiю труппы на будущi/1 се
зонъ въ Воронежt Никулинъ. 

Письма въ редаицiю. 

М. Г., r. редакторъ! 
Над·tюсъ, что Вы не отt<ажсте )ш·f; въ Вашей :110· 

безностп nо)ttстпть па страющахъ yвai1{ae3raro журна.1а 
,,Pa�ma 11 Л,изнь" нпжеслtдующее: 

,.Б.1а1'одарю за ла,1я1ъ п добрь1я noil,e.�aнi>f Се1щiю 
co;:ttiicтвiя устроiiетвv фабрнчныхъ 11 деревенсю1хъ теат
ровъ прн Мос1,. 0-nt" llap. �·нпверсптетовъ! 

От,, вceii дунш желаю усп-вховъ и процвtтанiя ш1-
лоii секцi11! 

Подъ rромъ луше1,:1, 11 свнстъ пуль шлю cвoii 11р11-
вtтъ! 

Хотя я да.1е1,о отъ Васъ, но всегда съ Ваюr. 
Вашъ П зтръ Ивановъ-Вольсиiй.

Moii адресъ: Дtiiствующаяя ар�1iя. Ulтабъ 4-ii армi11, 
С11б11рскш1у передово,�у ·врачебному отря;\у, Петру lfna· 
новнчу J Jваноnу-Волъс1,:0)1у. 

М. Г., г. редаl(торъ! 
Позво.1ьте r1роенть васъ на страющахъ вamero vва

жаемаrо журна:1а, передать )toe nоздровле11iс съ Новь1мъ 
rодо)1ъ н теллыi:! прио·J;тъ всiшъ мопмъ добрwмъ дру�ья.-,1ъ 
11 зяа1{0)\ЬD1Ъ. Ес.111 !(ТО пз·ь ПIIХЪ ВСПО)\ВП1,, меня, 1'0 
�юii адресъ: .,черезъ гор. Тnфлисъ, yro.11., ул1щъ Жуков
с1,аrо и Петра Ве.11щаrо, д. ?. - .Fkepocciнcl(ii! Земскiii 
Союзъ, въ 7-oii uо.,ев. врач. ппт. отрядъ, завtдующему 
ТТ. ['. 1:iyroнy". Про;10джаю живо ннтересоваться nct�1ъ 
лропсходящш�ъ въ театра.'1ьномъ мip·J; п буду оче111, 
б.1аrодаренъ за 11з11tстiя. 

Лвтрепренеръ П. Г. Бугонъ. 

Артистическое турнэ англiйской труппы 

Гайкса по передовымъ позицiямъ Бельгiи. 

Концертъ флейтиста 3ли Гудсона около вонн

с:каго поtзда. 
Фот. Левкови•tъ. 
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Московскiй Драматическiй театръ. 

Наташа Кондратьева. 
(V.опо11н�тельница Аt1сн�хъ poлeii ·). 

Фоr. Манухинп.
М. l'., г. редаrпоръ! 

�-'kзжан въ дi.ilст.вуюшую ap)1i10, ш.,ю своП прнвt'М, 
знакомы,11, п товарнща)IЪ 110 с11ен1.. 

�-важающiii Васъ 
Лктер·1, БtАьонiи (Загоснннъ).

М. 1 '., r. ре.:(а1,торъ! 
.Въ н1щоторыхъ газетахъ 11 спепiа.1ь11ьuъ журнадах·ь 

была 110)1tщена пубтщацiн 1·-ж11 Местеръ съ нредло;�;е-
11iсм·ь s<•троi'iства ангаже)1ента гг. арт11стамъ. 

Та1(1, l{а1,ъ nуб:mкацiя ru.1a vтъ пмеш1 бывпrеii завt
дующеii \!Оrшъ Петроградсюшъ отдi;лснiе:uъ агентства, 
то, дабы предупредптъ 1т. антрепреиерu.въ 11 арт11стовъ, 
настоящю,ъ эалвтrю, что г-жа Местеръ ншФrда не бы:rа 
m1 завtдующеЛ, 1щ уполномо•1енноji моего Отд1;.•1енiя, а 

служ11.1а обыкнонеш1оii l(ОНторщнцеii, хtiiствун по зара
нt.е данноП 1шстру1щiп, 11 называть себя 11рnсвосннымъ 
званiе)r'Ь не 1шiша }llll(alioro права. 

С-ь 11очтенiе11ъ Е11иэавета Разсохина.

М. Г., г. реда1,торъl 
Проту помtстнп, въ в ашсмъ уважаемомъ журна.тt 

слtдующее: въ виду лрnнцппiальнаrо разш.н·.1асiя, про
rrсшедшаrо )tежду щщir II мtстньшъ отд't.1омъ 11. Р. Т. О. 
на зact;щнitt 7-ro января с. r. rю вопросу о спс,,таклt 
въ попьзу 11. Р. Т. О., я заявилъ отr<азъ отъ доюr,носпt 
11редс·lщатеJtн м. отд. г. С1ш611рс1<а Мною пос.rано иъ Со-
вiпъ 1 !. i>. Т. О. J1От1ш1 1рованное заяв.'!епiе. ""1 

Прпшне увtренiе въ совершен.нО)tЪ уваженi11 
11 ре.�сi;датель JI. о. В. Краснопольскiii, 

jViь1mapu u фapuceu. 
Од11нъ 11зъ в11дных.ъ nров11нц/альныхъ аrпрепренеровъ 

въ интервью .Биржевыхъ Вtд." съ такrтъ почт11 искрен-
1111мъ паеосо�tъ rоворнтъ о театрt м1н:�iа1 юръ . 

• 6'.qестящiя, скажу даже больше, - бtшеныя д·!;ла про·
вr�нцiальных.ъ "театровъ-мивiатюръ", которыхъ теперь разве
лось в1щ11мо-невидимо

1 
объясня!Qтся очень просто. Предnр11-

нимател11 этихъ театровъ встав,qяютъ между одноактными 
льесам11, такъ называемые, ,.дивертисментные номера•. А 
знаете, что это 1акое? .. Это-куплетисты и шаисонетныя пt
в1щы, расr1tвающiя самыя с�абрезныя, самыя цrrиичпыя ве· 
щи,-тотъ специфическili репертуаръ, которым прежде можно 
было слышать только часа въ два ночи въ спецiаяьныхъ за· 
веденiяхъ. Замужнiя, серьезныя женщины сюда не шли, уча· 
щiеся не допускались, трудовол людъ не проникалъ за не
имtнiемъ средствъ - во-первыхъ, и физ1JЧ('Скt1хъ с11лъ для 

• бражничанья ночьrо 11ередъ рабо•mмъ днеыъ - во-вторых.ъ.

Теперь всt зпt элеыенты броси1111сь въ  "минlатюры". Еще 
бы: новое, совсtмъ новое развлеченiе. А, главное, такъ ще
кочетъ нервы! .. И грязь широко!! рtкоМ льется въ тt сферы, 
куда она прежде проникала съ большимъ трудомъ. Мнt лнч
но уже вtсколько разъ предлагали  открыть такоn театръ, 
доказывая съ цифрами въ рукахъ, насколько это выгодно· ... 

О театрахъ м11нiатюръ въ свое время лнсали очень много 
и 1-,е всегда дtлы10. Художественная ц·внность такого рода 
учрежд.енШ давно оnредtлена II выяснена, такъ же, какъ уже 
давно выясненъ матерiальныn ущербъ, np11•111нen11ыl1 11ми на
стоящему серьезному театру. Но теперь, въ дни экоtrомнче
скаrо кризиса, которы!I переживаетъ театръ среднем провин
цiн, къ этому вопросу находятъ нужньшъ возвраппься, 11 

этом. волросъ снова nоднимаютъ не кто 11ные, какъ лров11н
цiалы1ые предnр11ню1атели-антрелренеры. Какъ тяжелая ар
тиллерiя, выдв11гается арrумен1ъ о ,.д11верт11сментныхъ номе
рахъ", о шантан·!!, увядше�ъ безъ сrrиртныхъ напнтковъ и 
перешrдшемъ на подмостки театровъ м11нiатюръ 11 к11немато
графовъ. Въ прнведенномъ выше крик!; истерзанной душн 
есть одна особенность, присущая то11ько автору, 11ыtющtму 
прямое отношенiе къ предпри1шмательскоlt дtяте11ьности въ 
театр-в nров11нцif1. На первомъ мъстi; 11нтервыо "дtла", ,дв
фры" 11 вообще то1ъ особыft nредnр1шиматсльскШ ст11ль, ко
торымн проnнтавы стаrы1 <> хлоrшt, о 11ьнt II его эксп11оата
цiи въ любомъ спецiальномъ коммсрческомъ opraiit. 

Современных.ъ nровинцiальных·ь антреnренеровъ можно 
съ усп·t.хомъ подраз.сLtn11ть на нtсколько катеrорi/1. На пер
вомъ м11стi; с,ояrъ мецР.наты, на второмъ - 111пелли1·ентные 
д·t;льцы, на третьемъ -фарисе11 н на послtднемъ - мытарв. 
Мыrар11 взнмаrотъ, но не оnравдываrотся, а когда теряrотъ
молчатъ. Эrо - nocntдuie нзъ моrиканъ,-антрепренеры cтa
poll скдадки, 11мtющiе на сторон·!; дом11къ, амбаръ или ru
ст1т11цу, гд·I, обязательно до;1жнw жить а•<теры. Фарисеи -
взимаютъ и пытаются 011равдаться. Оправдываются разным11 
способами и путями. Когда же nриход1п·ь крнзисъ и доходы 
01-ь театра уменьшаются, они пытаются въ обоснованвыхъ
выступленiяхъ указать на губительные для театра въ про
винцiи факторы. Но въ своих.ъ доводахъ они всегда упу
скаютъ мудры!! афоризмъ "о сt1ощшсъ вtтеръ 11 пожннаю-
1щ1хъ бурю•. Въ лродолжевiе мноп1хь  и многнх-ь лtтъ они
прививали своl! л11ч11ыlt вкусъ публиkt во всемъ: еъ penep
тyapt, въ постановкt, въ составt труппы.

Они создалн в�, своихъ небольш11хъ городахъ почти не
измtнное ядро публ11кн-каждое n ровшщlальное дtпо имtетъ 
свое лицо и свою публнку. Когда дtла 11ач11нал11 шататься, 
антрепренеры nр11влекал11 въ театръ широкiя массы. Дtла
лось э10 разным11 nутямн: nутемъ nониженiя цtнъ, nутемъ 
ш11роковtщательныхъ рек.1амнь1хъ nостановокъ и, наконецъ, 
еще одиимъ способомъ, которыf! я бы же,1алъ особенно под
черкнуть. 

l{аждому nриход111юсь видъть въ провинцiи афиши съ 
зама11ч11во!t красноn строкоl!: .,Учащiеся не допускаются• 
или, что еще Аучше (въ Тифлнсt),-.,Несоверше11нолtтнiе не 
допускаются". Самыя невинныя комедiи фран.1у:зск11хъ авто
ровъ прiобрtтап11 какоl!-то nнкаитныn, дразнящill, зазыва
тельны!! характеръ 11 11ривлек11т1 nмкую на пикантность 
nубл11ку. Еще одинъ оl\ычныl\ прiемъ,- это постановка пьес.ъ, 
въ родt ,,Ж11ооrо товара•, съ неменtе замавчнвымъ анон
сомъ: .Во второмъ актt-кафешантанъ", ,,Исполнятъ номера 
такiе-то и такJе-то". И, наконецъ, 11р11м1шявшiеся очень ча
сто дивертисменты-кабарэ, безъ вснко/1 блзrотвор11тельной 
цtли. Въ свое время пишущему эти строки пришлось в11-
д'l,7ь афишу "Дачныхъ барышень" съ выдtленноll ж11рнымъ 
шр11фтомъ строкой: ,,Во второмъ акт-в-морсюя купанья•. И 

Театръ Корша. ,,Натурщица".

Эскнзъ декорацiи 2-го акта. 
Раб. худ. Костина.
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Харьковское Оперное Товарищество. 

О. Ф. Федоровская-Славинс:иая. 

это было не въ 11еrендарныхъ Теrюшахъ, а въ одномъ изъ 
круnныхъ rородовъ, въ театрt круонаrо антрепренера. Ко· 
rда же въ дюt жестокаrо криз11са пришли театры минiатюръ 
кафешантаннаrо тиuа и отко110.1и отъ театра публику леrко
мысленныхъ сnектак.1еt1 и большую часть его обычноn пу
б11ик11, мытар11 и фарисеи взываютъ о помощи и rоворятъ 
о паденlи нравовъ. Можетъ быть, объ этомъ с11-Ьдuвало ду
мать раньше и не придавать театру леrкомыс11еннаrо харак· 
тера, а теперь .с1;явш!е вtтеръ--nожинаютъ бурю• ... 

Л. Никулинъ. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты н вtсти. 

Астрахань (no те.1еграфу). 3а праздншщ взпто ва.1овоrо 
сбора большо двtнадцат11 ТЫ('JJЧЪ рубле!!. 

Блаrов1>щенскъ (по тмеrрафу). аа трн мir . .sщa аН'!'ре, 
приэа понесла убытна 10 500 руб. А1tтеры nолучаютъ под-
1:1ы)1ъ рублеJ1:ъ. Дi..�о продо.1жаетсн. 

= {По 1е.1еrрафу отъ мtстнаrо отдttа). 
Антрепренсръ До1111въ устроплъ спе�.та1'11ь нъ оользу ce�rel! 
�ртuстовъ, ушедmнхъ па nol!нy. Чистая щ>11бЪ1.1ь 70U руб. 
деаьru отпрамевы въ Gюро. 

Баку. Нъ театр'h Таг1ева )rусульмавскоl.l оuерно� труп· 
поi\ представ.1е110, была пзвtстнал опера "Аслu 11 Керщ1ъ• 1 

мо.1одого 1t0мnозптора Узейръ·бена. Гаджuбекова. 
Компоsиторъ г. Гад11шбеRовъ .является rriouepoмъ, внес

ш11мъ новую эру въ пацiонадъuую музы1.у. Лtтъ со111ъ то111у 
назадъ онъ вапuсалъ первую оперу .Лelt,,u МедзнуН'I,", ко · 
'rорая достаточно обнаруж11ла е1•0 даровапjе, Съ Т'hхъ поръ 
J'. Гаджuбе1tовъ еще поло.�нилъ свое �1уsы1tал.ьное оGразовавiе. 

Балаwевъ. Роащестnепс1�е спекта�щ, прошли прн пре
красныхъ сбора."{ъ. Ocoбeunыfi усн'.hхъ выuалъ на до.1ю 
,,Бориса Годунова" 11 "Ревпзоrа". 

- 4-ro u 6-ro J1юзар11 въ Большоыъ за.лt 3eмcrca.ro ДОJ1а
состоялось коп1tерты баритона Сергiевскаго Народнаrо дома 
въ l\locквfl Я. С. Sаrуыевпаrо. Оба выстуа.1е1Iiл с11nшат11чвnго 
ntвца была съ б,,аrотnорuтелъпоП цiiлыо, прu11.1ещ111 много 
11убл11кп п DJlOШ.111 съ ycntxo)1ъ. 

Владикавказъ. На Beлuкifi nостъ 11 Пасч теnтръ сданъ 
1. Табенцкому д.ш постановки ющiат1оръ, за 11с1iJ110ченiемъ
•rpe1·1,eit не,цtл.u Ве.ншаrо поста.

Ra третью в.ед1шо Ве.1rпщ1·0 поста театръ рtшено сдатr, 
артuсту В. И. Петрову длu постанов1ш драn1ат11чес1шх·ь cne1(· 
TI\K.ieil. 

Съ 14 anptлn 1915 1·од� театръ сданъ 1·-ву Ампра1·01 

n�дъ оперетиу, съ nраво111·ь прод0Jжен1п до 3 .мaJJ, на yCJJo
BIВX1, 5 · nроцентнаrо отчпс.,енi11 въ nо.1ьзv города съ чп
ста1•0 сбора, съ относепiе111ъ всtхъ расходонъ на счетъ <1П· 
'rрепревера. 1'. Am1paro nредостаn.1ево право ,цtлать рас
цt1Шу валового сбора до 900 pyб.1efi, а на 4 спектаклп до 
1100 py6.1eli, пр11 11ет, оредварuте.1ьво съ r. Ам пра1•0 затребо
вавъ за.,огъ въ paю11ipt 200 µyб.,etl. 

Пред.1ожево rr. Гаltдамакn u Прохоров11чу взл·rь театръ 
па 2 вед1!.1u, яачпнал съ 30 марта· п по 13 апр11лJ!. 

Ptmeнo nоставmь въ nuмpt спекта1{.1ь въ по.�ьзу прiю
тu д.1н дtтеl! равевыхъ. 

Далtе городская ко�шесiя nостановuла умньшnть арепд
н ую плату, взu�1aet1J'IO съ автр�nренера Н. Д. Красова въ 
те1пще�,ъ сезонt па 500 руб.1ей, о •1емъ п просила управу 
BOIJTП СЪ XOДaTafiCTBO)IЪ uреДЪ ГОрОДСКОil думоJI. 

Екатеринодаръ. Оперетта ЛттвсRаrо. 8;ro �ввар.я п�еk
пос.1tднш1ъ спе1(таюе11ъ идетъ ":Маско·.rта • (ffpacнoe ео.1-
вышко) п въ пятницу бевефпсю,ъ г. Павлова!! сезовъ закав· 
чпвается. Труппа

1 
по счхамъ, уtзжаеть на 10 спе1tтаюеlt въ 

Армавир·ъ. . 
Кишиневъ. Въ театрt Блаrоро,1нп.го собраюll откры.1сн 

aмepш<aнcitiil • Мюз1шъ·хо.1.11ь". Программа 11м·hда успtхъ у 
nyб.шitu, но npeдrrpiлтie, пр�сущес1•вовавъ 011евь не додго, 
прекратило свое существоваюе. 

Кlевъ. 8-ro лвваря состоялась nослtдвпя гастродь no.ть
citofi 'rpynnы пр11 участiи г. 3е.1ъверовn'lа въ nзвiicтнofi ко-
11едi11 Валуцкаrо 0Dош ot,varty•. 

Прuзва.ны на дt!!ств1тте.тт,ную службу пзъ оnо.1чеюл 
артисты труппы Caдoвcliaro-rr. 1.topO.lfЬ'JYl,Ъ о Коваленко. 

= Традuцiонпыff сnектаюь въ пользу б.�аготворптелъ· 
пыхъ у11реждевiй rеэ:rральнаrо о·ва назначевъ на . 19-е
навара въ rородс1юм:ь 1·еатрt. На-днлхъ въ пом.i!щовш те· 
атрадъваrо учплuща общества 11скусства и литературы состо
ится васtдавiе представителей �1i�стныхъ отдtловъ театр. о-ва 
длп выработю1 nрограю1ы спектамл • gala. 

Сборъ С'Ь &того спекта1ш1 noc·rynuтъ частыо въ полму 
'rеатралъваrо о-ва 11 частью :въ пользу семо!! уб11тых1, н ране
liЫХ'Ь сценnчоскнхъ дiште.1ей. 

Одесса. А. И. Снбп_рnмвъ по:�учн:1ъ те.1еrрафвое пред
.1ожевiе 1·ор. rrыовы r .  Ею,,терпвбурrа-Обухова лрi1.х:�ть еъ 
по.1нщ1ъ состнво�1·ь труnnы ва Be.1nнii! пQсr·ь u пасхальную 
неА11;1ю. 

Ростовъ. 13-ro л11варя съ усni;хомъ прошезъ бепеФnсъ 
R. А . .Марджанова. Пос'rав.;1ева была .Же.1т,н1 нафта• :Вев
римо. 

Ростовъ-ЯросАавонiii. Въ сJбботJ' 17 11 Вuскресеnье 18
пнварл состолтсn. 2 гастро.ш А. М. дорошевuча; поl!дут'J, 
пьесы .. Граждапсна11 сиерть" 11 "Отецъ" Стринберrа. Д11ре1,
цiJ1 r. Бълъс1шrо п Макспыова. 

Рязань. 4-го января въ клуб11 Всесословваrо собраюя 
арт11стомъ А. П. Пвавовымъ-Рязавскuмъ была uрочптавс:L 
пьеса К. Р. ,,Царь Iyдeiic1tilt". МатерiальВЪJli успtхъ быn·ъ 
uеважв:ыii въ в11ду ILJoxoii погоды, но въ художествепномъ отво
шепi11 чтенiе прошло очень хорошо, rt артпс1·ъ rryблu-
1<nli бы.,ъ прrrвятъ теD.'!о. 

Ставрополь-губ. Въ те1,ущеыъ 3омвемъ сезовil, мкъ 
11 вь проmломъ, Ставрополь сезонной труппы не л-мtетъ. Въ 
концii октября npitxaлa. ш1-1ороссii1сиал трJ'Шlа Гаl!даъrаю1; 
д авъ 60 сnектаюеii, труппа взяла около 250 рублен на 1-ругъ 
11 передъ Рождествомъ uо,шнула Ставрополь, uере1iхавъ въ 
Ростовъ. Poждecтneuci;ie праздники ставропо.1ьцы вывркдены 
былu, къ coжaлfнtiro, довольствоваться .чпшь э,1е1(тро-бiоrра· 
фаъш. 

Пос.1tд1111хъ здtсr, четыре II вcil работаюrъ очепL Gofiкo . 

Кнно-театръ. 

ю ... 11 11 ,, л1и чезарь . 



No э Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 15 

Екатеринославъ. Зимнiй театръ. 

М. Р. Ваnксъ. 

Съ J0-1'0�J11111npл начнuаетъ'Г.епе1,т::ш,111 onepeтoчв11J1] •rpynna 
М. П. Лнвекаrо. Предполаrаетъ дать вее1'0 дuшъ 10 епек
так.,еi!. Репертуар;ь:, ,, Геl!.ша", ,,Kopo,n, воеелuтся'', ,,Оузи•-, 
,,J\1у11енъ-Ру;1,ъ", ,,Жрпца огня· 11 "3е.,ены!t ое•rровъ". 

Саратовъ. Дпре1щiя театра Ощuпа ведетъ переговоры 
о сдач11 ·rеа.тра на пос·rь 11 Паеху 1,ieвei,ol1 onept Багрова .. 

Самара. Въ oдuolt 11зъ сащ�ре1,11хъ газстъ напечатано: 
"Сегодня nъ 1•ородс1,омъ театр:/; соетшсц бевеф1шь главяаrn 
pem11ccepa П. Н. Невт.дп:11ова, заре1iО}1еuдовавmаrо себн цt. 
,1Ы)J'Ь рлдомъ nое1·11повонъ пыu:hшняrо ссзопа. Ставuтся про
шедшая в·� Мос,шt у Ноз.1об1rла бо.1tе 60 разъ 1штаПс1щя 
трагu1,ю1ед111 Гоццu ,,,Пршщесса Тураадотъ" Е'Ь ор11гиuа.1ы101! 
постанов1,·JJ бенсфлщаnта . СJово Г,10.1•0.1ь, пзвtс.тпыll фе.1ьето
овuстъ, пос1штu.п. этоfi постанов!i'h Невilдомова 1�tлую статью 
В'Ь iJi, ,,:МaCJiU", ' 

А в1'оръ зn�1t.'l'ra1 тр11жды ошnбся: 1) 1•. Неntдомов·ь uui;o1·дa 
011 C.lJ,JШ.t'Ь у Пeз,tuuuнa; 2) ,,llprrнцecc� Турnндотьц ст1шн.1•1, 
у Неа.1uбн11а r. Km1 .,шccnpшeвcfiifi; З) Слож, Г.шr(1.1ь не лu
cn.11, о 11останов1:i1 Нов:hдомопа. 

Тула. 12 sпrварл с. г. па sасiвданiн М. О. ПJШ Новомъ 
театр:!; состолдлсь выборы щщъ въ 11омвссi10 по новтрол10 
сцравочпыхъ .шстовъ. Въ ко�шссiю вouiлu: М. Н. Сrдьб111нн1ъ 
(автрецренеръ) n И. Д. Болдыревъ (режuссеръ)-оба безъ вы
бора п tf.i!ева.ми по выбору-В. .М. Галинс101t, А. М. Мм
вtсвъ, Н. В. Райская u вавдпдатомъ r. Шевченко. Дедсга
та�.u избраны: В. М. �а.1ииекШ rr 1\.1 ll. Судьбшшвъ, кандu·
дt1т,н111: А. Ф. Пармсю/t u И. Д. Волдырем,. 

Хабаровскъ • • Пеюшскал газе1•а'·, щllltчаетъ, что Птад1,вп
ская опера г .. Гонсалецъ nъ1ма В7! Пек1mi! Ш}·мныn успtхъ.

Но окопчашu посJilдпяrо спектак.1,1 пуб.,ш,а безъ конца 
вызывала. арruстовъ. 

Театръ на всtхъ спектак.1лхъ бы.1ъ по,1ов·ъ. 
, Въ ви,цу 'l'aJ,oro уепtха дирекцi.а pflшn.'la пос.,111 спеитаклеJi 

11Ъ Гяпьцзлнf. дать въ Пекuвt еще nн.тъ rастро.1ей: 
Въ Тлньцзuнt nредвар11те.�ьваа цродажа д11.1а въ течевiе 

,цвухъ дней 1300 дод.1аровъ. 

Письмо иэъ Казани. 

Праздн111ш озваменовапuсъ д.1я нашпхъ театровъ пре
кра�ПЪ1�1D сб_орам11 u, во всякомъ случаt, еuльво поднллu 
06Щ11f матер1альнъri1 птоrъ ееэона . Дtла ouepвof! труппы 
бы.щ пра.в,1а, вначалt ма.1оудовлетворuтельны�щ во дУ· 
маетса, что Саратовекое драматичее1,ое товарищество en tous 
cas uмf�етъ !iру�н�я освоваujа для ведовольеrва по поводу 
своего • о·rлучев1.н оть Казавскаго rородс1101•0 театра. 

Праздн11чпыJt _олервыlt репертуаръ явплм лочтп nунк·rу
альнымъ nовтореюеn1ъ предыдущаrо, во должно sa�1tтu·rь, что 
автреnрnза ll. Н. Пономарева сд11лала все возможное для 
uодвят,.я ху,,;ошей·вевuоii стороuы дt.та. 

Пзъ арт11е1•овъ попрежнему на первом'L мic1t rr. Хох· 
.1овъ 11 Червовъ, а пзъ женедаrо персопа.1а NJШ Тuховова 11 
Шевmова. ОI1Ь1твал 11 вдрrчuвая n1iв1ща r-жа Осuпова. 
Г. Бобровъ оказалсJI удачнъшъ 11споmштелемъ съ воrщльвоl! 
и �цеп11ческоll стороны въ • Tal!вt Сусанны•, rдt наuболtе 
пр1ещ0моl1 оказалась странная манера n1шiя этого арт11ста 
форспрующаrо звукъ и u'.hсмJько утрuровавно отчеканпваю: 
щаrо .музы1tальную фразу. Нмпчвость хорошаго rолоеового 
матер�ала дот,ша бы заставить артuста относиться строже 
къ себ'h. 

Съ бо,,ьшuмъ 11атерiаJьяымъ о художествевны�1ъ успt-

хомъ проше.1ъ спе/{таr.дь въ пользу прпзванвыхъ 11одъ эва· 
мена актеровъ, орrавпзованныll уполвоА1очевныъrь театраль
ваrо общеотва г. Мпха/iдовымъ. Иrplillaя "Itaмoppa" с·ь
удачно сп·ввшш11uс11 nсnоднптелла�u прuн11малась nyблrнtoJt 
очень тепдо, также n довольно разнообразное .кабарз", со
ставленное, вnрочемъ, по обычном)' провнпцiа.�ьвом у ре
цепту

_. Цеuтро.мъ внuмаюя въ дuвертuсмевтk оказались r·.жа  
Осипова II г. Шапова,1овъ, весело пропллеавшiе неrр11тивскiit 
1·аяецъ, nрн че11ъ негра 11зображала г-жа Ос11nова, а темную 
дм1у r. Шапова.1овъ. 

У даченъ ба.1етъ. 
Въ а.нтрактt артисты бойко торrовал11 разныщ1 .Ыjоцх", 

ф.,аковчпкамп 11 т. д. Г. Червоm, непрnНJ'ждевно ч11стилъ 
.съ б.1аготвор11те.'lьвыli цtлью•· запы.швшiесл ботивк11 и ·rr
фелькu. Кста.тп прu1r1•hненны.lf ieзyuтeкiil лозунгъ! 

Подв11зающаяел. въ Rово.мъ театрt дра�1ат11ческая труппа 
Г·ЖU Ma.lИHOBCK(Jit, си.�ьная, въ сущностп, ТОдЬRО гг. 3ото
вымъ, Ворпнымъ п, съ ведаввnrо времевп, г-же/1 Чаровой 
вв11 1tоякуревцi11 по.1ьзуетсл cu.мnaтiell пзrо.1одовавшихсл •re� 
атраловъ, во, 1,ъ еожа.л1imю, nробамяется довольно вепрuт.в
эателъньшъ репертуаромъ: воевя:ыя nьесrш, �1олодрамы, снова 
чuаsi-еовремевныя 11здf�лiн, а пвоll разъ u пошленъкiJt фар
СИRЪ, Вnрочt>мъ, uyб.rrшa ублаготворена, а поб:/lдптелеi! ве 
СУДНТ'Ь, Нмъзя. ве отмiтпть одuнъ nзъ самw:ъ отрадвъrхъ соек
Т!l.К':'е11 еезона-.Ппrм!L1iонъ", 1fЬ коrором'J. пре1,расвыя даро
вавш nеречполе1Шыхъ выше а1,1·еров·ь в1un.1u себt по.шое 
проявлеше. 

ИА1tется еще у насъ ,·еатръ мuнi11тюр'L r. Розенберга, 
ll'Ъ .которомъ тр1·пnа собрана тоже 1•-жell Малuвовско.11. 

Иsъ "мuнiатюръ" прuзванъ лос!tднеJt �10бп.шsацiе!1 
1·. Прав,цовъ. Тотъ. 

Письмо изъ Харькова. 

Праэдв11чвыli репертуаръ вJrЧero uнтересuаго, ко· 
вечно, не ввесъ въ пашу театращ.вую пшзпь, хотя одно
времеmю фуu1щiонпровмо 8 театровъ, 110 зато въ мссу 
1•осnодъ антрецреверовъ онъ достаточно )moro впесъ не то11Ько 
серебра, но п зозоrа . Bci nраздв,пш во вс·hхъ театрах."Ь бы,щ 
полные сборы, а )IВОГiе сnе1,таклп прох:од1гл11 еъ апш.1аго111ъ. 
Труппа. 1·. Суходолъскаrо ео свохщu сотн11 разъ заnrравньшн 
!lъесамп "Olt, не ходы, Грыц1.:о•, труппа г. Сuне.тьп111tова возоб
новившая не )1евtе sапграnвын "Казнь•, ,,Оболтусы п вtтро
говы"-всt еобuрали пубдu1-;у, 1юторая онружа.1а театры 
rшотны)1Ъ 1\О.1Ьцоыъ. Новое оперное товарпщество сдtла.111 
·r111iшe nрекрасnыя д·h:ia, равно шщ1, п rастрол11иющая до
11 лнваря оперет1(а r .  Да1юва . Пос.1tдшrя 1·pynna не б.1е·
щетъ опереточвъош ш�ена)ш, по спе11так.111 ставuшrеь, каю,
roвopuтCJJ, ч-пстеныю: r-;1ш Г:ropia, Ыарусuна, )1л,1lltJъ л Раз
с.каsова п г.г. Даро1Jъ, Эсnе 11 дl))'rie по.1ьэовn.111с1, у nуб.шкu
Gо.1ьш11�1ъ ycntxo.11·ь . Воз,10ш110, что тpy1Ina заг.тmrетъ къ
ua)rъ еще u nосто}1·ь na нhс1ю.1ы;о cne1;тan.1el!.

Пос.111 процвrшовъ репrртуаръ ста.1ъ принrшать 60.11\е
ивтересвыi1 хара1,т�ръ, тт з;� 11рош.1)"1О педiшо npirxo,iDTC.JI
от)1tтuть rэстр11.111 ,;.I,. А. С)шриова в·ь ouevt, 1,оторыи ,.�.алп

Ен:атерннославъ. Драм. тов. подъ упр.

П. Д. Муромцева. 

О. С. Воnконская. 
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·j·. М. Правдинъ.
(Уб11ть1t! въ одномъ изъ посл·!;д1111хъ cpaжe11ill.) 

\11111Г11 xyдшt,l'CT l\CII I J Ы '('t, l)OCIIJ!IHTifi, Во1'Ъ Щ11'11С'J"'Ь, 1ттпры!J
11,,.11,.1}етr11 11ъ X:1J t 1 , 1t < t 11i1 ucнiJott .miJ11uыo . Jl нас1т.1ыi� н·t· 
l'Jilt. 1 1 , 1((\ .11;ть Tll\1 ) 1 1а.нц·1, !IJIJI IJ('JJИH.11 '1, CBOf\.llЪ [IMIШ()U l ll IJ'L 
X:ipыmut 1111·1. вcтJt·fm1.1·1, 11Pc1111·r111,•r1"1И) ющi i1 снnсщу �·а.t.111т) 
C'1'f'f!Ш.IU 11Ыfl 1 1piu.11ъ, llat"J(\,11,lill 1'('111'р1, t'Г11, )IШlillU Cliit�:1TI,,
0(1m1rаютъ , 11ас 1,. 

и·,. 1·01i1цt1,11,111, ,·1);11·р·Ь np11111f' 1 · 1 . боuсфuсъ 8. Л .  Ю ро-
1н1111111, ст11 111111шсi1 C11t, 1·1,», 11 11 р11111.1а u·ъ lIC\mыn р.�зъ 1щ)са
Л.1щнч•1щ «М111с.11,» . ltакъ 1шд111е, r. С111 10.1ы1 11 1,оnъ _ но r 1111-
ш 11т·1, :11н11;юн11·1. :х�р1,шнщевъ съ IIOBЫ)fll ЩJ0113ПBNHIIH,\IП ,  l [
'1) l f  i\)l)Г)Иt Jlh!'rы rтar.U.IJ> r .  C,1y111�1iii1, JICC)"Щitl у Bl\C'I• pc
iliЩ'Cl'/JCliiH 1 1Gяза11 11ntт11 щщ fi11.1t.o 11.111 )re11tн чаtтыхъ от·ь1,:!· 
,1;1 х·1, r. С1111е.1ын11ю1ш uъ l, ic11ъ . Н111·т;1 110111(н 1· . с�1}·рсщн·о
111' nыXf\;ttJTl, 11:iЪ JНЦ;\ щнli.1111111ыхъ 11 1 1CllHTf'J1('C.HblX'Ь . BII·
;111�щ :т, r11ncii,1ъ н1• er1, д·J;.10. Oril6C11111t :)т11 11аr. 11ц110 11pQ
i1R11.1111·ь 11:t lli l("l'a IH)IHi1, (Сн·lн•а • , Prill!ICC{'j)'Ъ tlHIC'i),\l'Ь IJO )'.Jf1· 
1111.п, 11<iщaro 1·1,1щ щ,сr· ы, о·r·ь шю1 )'Cli11.lь:шpa сю1 tю.1111.11, 
1111ъ 111, c>111r1, да1·1. 1шстрос11iu, 1 1  не 1·нв�1р111 y;lil', чтn 11 t'r, 
'J'l l'llill 3Jt1н1 i11 IIIIЫlilH l]J(' IIHllii ·rох 1ш1ш бы.1� ш1_nrn 1 1С,1()'1СТОВЪ , 
Пы·r11, i11oш11n с 1;nзr,·1·ь, 11. 1ыла 110 rсчс111ю, ооа·ь рулевого, а 
тш:ъ 1щ1;1, 11 1•ребцы uы.н1 11остатuчно с.гобnсu.1 1,в ы ,  т11 J1e11 
:т1 11 р111·у 11,а 111 1с11.1:1 х,1р11 1rторъ п.,�шшi 11 ua ;1t1.11.uoe p,1:J· 
l'TIJПlljc C'L IIIIC1'11JI U U Ы )I I J  Шltl.OJii1.IIII ua JIO.lП lf uод1щ1нью 
р11фы . Су,111то са)11 1 , •1то ()tтn.1oc 1, птъ 1 1 1.осы .  lla yдuв.1et1 j tJ,
)!Щ, 110 Cliit3:tТlo, IJЫ.IЪ (;.; !lH!Ьlfl CLle li1'illi. ll,. lJC JIOUJJ.IBHЛ3CI, щ1i\
11 1·111111 бснrф1щiт1т�..1 r-;1,a Шре111•1ш, 1;11тора11 нс rмд11щ1.111 
116р11:щ, 1.�1;1, 1·puii) e'n 11 1,сс11, . 11p11cтoif, •1 11t:тоП, б·Jыoli дi1-
uуш1ш'\ 1111:1 Д,IUU,lil .11 1 1,1()\)Jlll.{l\l!a llllYIO Jl,Cl!ЩII II)', XOTII 110.11.�11 
111·1нщt1тJ,, •11·0 у а p•r11e·1·1m ( особсш10 в· 1, 3 а i;т·I;) ()():Шо,\t1бн11 
I I JIНЩJ)I( uc1; m1pr11ю1·11iJ1 .11 '1)1"ra , ConcpШCIIIII) 11() 11-Ь CI)C1\t'TIII\X'J, 
r-ш11 Бr:pшa11c1;oti fiы.10 р11.11, Ены. Г . Б.1ю�1с11тn.1r,.'1'а�1 аршп
{Т;111суш'J,) 11 1· . I l 'hвцorrь (Ка�н) т,11,;1.о но с11 1н1в11.1 11с1, со cnoei\ 
За,(и•1сtl, 11 ЭTII )10. 1 1 1  ЮIЪ нс Y1\l1.I IICJ,, •r,Hi'J, Ji:11,t, conc'l;)l'Ь 110 
111111х11д11.111 �;ъ дароnаniю1ъ :�р1·11сто11·1, , н. Воронокiи. 

Елисаветградъ. м. и. l{� ШUJIIIП'1 3:11it11!ЧII IJD C1"L CC�()J]'t,
1 1р11 тt,х·ь же 0G1:т1,1[ТQ. 1 1,1:тш1хъ, i.um. 11 нача.1·1,: бсзъ рщ11спr
11 A�JJ сс611 11 дл11 публ 11 1ш. 

, J,Q uразд111 1 1:ов·ь 11рош.111 боnсфuсы: г - �1ш Гар1шоit, заре-
11о)rондовавшеlt cefin uд)'Мч1шоii мпо1·о·работающоit а1,чн1соi1.
:3аrJ:1вву10 ро.�ь (,,Фру-фру·•) а1,тр11са rrpoвo.�a съ досr:.�точао!I.
11ыраз11те.1ьRос.тr.ю п ciш)fi. l'. Бро11евс1сi/! постащrл·ь: .П prL· 
11орщ1шъ запаса• 11 11 мt�1, бо.,ьшоn yrn"flxъ. Г-жа Варuес.ъ,
хорошо зна�.ом1111 C't, Е11 11щ1встrрадn)1ъ no соао11амъ Л .  Т . Пo
.1JJ 1:oв0D, выбрn.1.1 .Носоыхъ товар11щеii". Бе11еф11сные еборы
ю111tмъ ue отлuчn.н1с1, отъ обы'!ОЫХ'1.. 

llразд1:1шtи дащ .Кашлр11ву н1шоторую возмож�остr, З:t·
П(l.1вн·rь 111атерiаль11ую бреmъ; по все это л ишь оа.1.11а1•11въ -
1111ншйн1111 cu.1aщr не спаст11 ссDл 01ъ п рогара. Факт11чесш1
г. Кашr1рннъ проrорtлъ сnус.тя 1111iс.1щъ пое;1t о·rкрытi11, 1;or
All труппа переш.1а na 'fi!варнщество п 1в111 .Ка11111р1ша лв-
11ялос.1, лншь фnр)ю/! ... 

Праздн11чпыfl рспер'fуар·1,-надо 01•дать справедлuuость
состав.чепъ былъ вnо 1нt tноспо. Пос.лil тotl .1 11тературвоl! за·
в:)л 11, 1toтopj'I0 Вогъ вf;сть О'l'куда r. Rашnрпнъ выкаnывмъ
репсртуаръ праздюшовъ cr авните ,ьво ве дуревъ. Нотъ опъ: 
,,Эль3асъ",.3авоеваннос с11астье• , .,Прод:1nщ1ща шамn;11с1iа1•0",
,,П.рпшла, ув11дiш1, 11 побtд11.1а". ,.Ащеуловъ u сы 11ъ , ,,Mr.n · 
дt1.1ь Сп 11ваиъ", ,, Въ этн д1111" 11 1·. д . 

.. Мендель Спнва�.ъ" ш1'.1·ъ въ бо ,ефисъ rл::шнаго реж11с
сера труппы, П. В. Абра)1ова, сюшатич_п nrо, беэупречпаrо
11 пнтr.1:1 11rелтпаrо рабо·rн1ша сцоны. Сыгрnдu ш,есу такъ,
1.а�.ъ вообще 11гра1тъ пьесы IU111кев 1 1ча-съ аю1ент11µоnа-
11iс�1ъ, тоннрованiемъ н т. il · Qqевндно, пьесы Юшнсвuча, да
11 nooGщo Пl>ОtЫ 11ЗЪ Cllpl'!icкo!i ЩIIЗНП,- :ЭТО сс1,ре11,, таi1 1 1 )'
�.отораго eщtJ нс пос.тш·ъ pyccJ,iil а�11·�ръ. 

"Пш·шt1 iо 11ъ" Шоу 11рuмекъ полвы il теа1·ръ - первыl1 11 
BДll l!CTDCUIJ Ы ii p:l:i'I, :ia BIJCJ; CC31)fl1, , Въ ()Т• �IЪ спе1tТ!\!'�$ nпер · 
1.1ые приш.1ось увuд•k1·ь въ отвътс'rвенпоi1 poлJJ f·n,j' Гаазъ.
Воеча-rл·Ьнiс uc 11з.м·hш1дось - г-жа rмзъ арт11ст1щ еще uе
опы1·ная, под•1ас.·ь u11.11вю111 в·ь сцевr1•1еr:ю1хъ nрiемахъ, xo·r11
старатедLНОС'l'Ь CJJ не DOД.lCЖIITЪ со1111·Jш 1 10. 

Антрепрuза К,�ш11р11ва за1tап1Jиваетъ еезонъ раныuе вро·
мен11 - въ днадцатых·ь ч11сла.'<ъ января нач 11наютс11 <шс11•1·а 1ед 11
ooc•peтoqнoii тр) опы Даров,1 . А, ·3. 

Почтовый ящи нъ. 

Екатеринбурrъ. Г. С 1t в к о n у. Вы uользовалнсь
тt,мъ же 11с,оч1ш1<0�п., •1то fl  г. П-въ: uетроградсюнш
газета1ш 1907 года. Qqевидво, по:1r.зо11анiе этшщ псто•1-
шщами вы счr11'аете своей моиополiеii . . .  Противъ ваше
Г() сотрудн11чества н1Jt1ero не ш1-tемъ. Прnсыла11те liOp· 
ресuовденцiю. 

Подписчику № 5555. Арт11стъ, о которО)!Ъ Вы снра
шuваете, 1 1 rраетъ фатовъ 1 1  характерныя pl).111. Репер
туаръ у ве1'0 оrромн 1,1i1 . Одна 1 1зъ лучш 1�жъ pu!leii Хле
rта1ювъ. 

Монастырцы. r-ну Д. Струrалля. Пробный НО)tеръ
нысла:т. ,,Co11epme11cтвyiiтech" на здоровье! 

О n е р о м  а н  у. Въ 71 году баронъ Ь. А. Фнтинrофъ
шелъ почт11 од.новреJrенно съ Рублыштеiiномъ наn�1салъ
,�перу, .Демоnъ 1' но эт11 опера увндаJ1а cn't:n, ра�пы
толы<о 11ъ 86 г. въ Петроrрад't, по;:�.ъ назва11 1еJ1ъ • Га
J1ара" . 

J6 G/ Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейн1,.

!f\lNN1\\)ili,t)il)ili�,t�\1);11UXl/ilXl)�Ф\UФill(INi\l)WФ\IXPW\IX11itiФ'\lil!
s а
• Вышnо иэъ печати и продается новое � 
з � 

! ИЗД. журн. PF\MПR и ЖИЗН Ь '1 
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i " Д О БРО В ОЛ Е Ц  Ъ" !
iЭ Сцена-моRологъ С. ЮШКЕВИЧА. Е 
i Разрtшена цепзуроll къ представленiю. Ц. 75 к. i 
i Выписывать изъ к-ры журн. ,,Рампа и Ж11з11ь". §
8/MY.M)/M)l.�l.1)!1)11\Q!I.IY.1)/11/6!!1.tl!Nl)&ФI.M�l)(lll.l�I.DФMI.M)ll)/1!�8 

fi��,��� .!!�.���.�!.�!'!� :;Qo,W�!!!���O!,�!,����M�F!1 1 rерманцамъ, 11ромышляющ11 м·ь подъ флаrомъ Фр11нцi11, сл·t;дуетъ принять къ свtдtнiю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1 
основанная въ 1820 г. въ Реliмс·в, учреждена и nринадлежитъ кореннымъ французамъ, обладающимъ въ 
Шам11ань11 первоклассными в1шоrрадникам11, благодаря чему при спецiальном·ь 11 тщательномъ ух:одt и долrолtтнеU ! выдержкt вина дост11rа1отся несравненное качество и безподобный внусъ шамnанскаrо этоА настоящей 

французской фирмы Ernest lrroy: 1 сладкое: 
1 no11ycyxoe: 

1 сухое: очень сухое: 8 
tь�РРУА-КАПРИЗЪ11 i,IIPPYA=HЪ г

:
«

СD =
УА-АМЕРИНЕ:. 

,,ИРРУА-БРЮТЪ
�J 



penepmyap'Ь Хуаожесm6еииаzо meampa. 
IВъ суб., 17-го я11в. ,.Царь 0еодор'Ъ lоа11новмчъ". въ воскр., 
18·1·0, лнемъ: • Вишнввыli садъ\ веч. ,,Нах�tбнмкъ., .,Гдt, 
тонко, тамъ • рвется '" 11 "Проемнцiалка", въ nон. 19:ro, 
•. Трм оестрыи, во вrорк. 20-ro. ,Смеоть nазухм11а", въ среду 
21-ro .• ХозяАка rостинкц�.1", въ четв. 22-ro, • Трк сестры•.
:о-ь пяiн. 23-ro, ,,Царь 0еодоръ lоанновмчъ•. въ суб.,. 2.J-ro, 

.Смерть nазухмна''. 
Касса открыта съ 10 час. утра до 9 час. оеч. 

.шеаmра Хорша. 
Воскресенье, 18-ro января. Утр: .Ревмзоръ • Вечер.: 1) ,,На· 
-:урщмца", комед. 2) .вечеръ sъ Сорренто•, И. С. Тургенева. 
Понед. 19-ro: во 2-if разъ: !) ,,Обуза•, ком. 2) ,.Очень просто!" 
ком. В11кr. Рышкова. ВторН11къ, 20-ro. 1) ,,Натурщица". 2) .. Ве· 
чер-ъ в-ъ Сорренто". Среда, 21-ro: Общедост. веч. сnект, ,,Gau· 
deamu&" (Стары!! студентъ). Четверrъ, 22-ro: 1) .,Обуза•, 
2) ,,Olj(\/t1, престо�! Пнтн., 23·ro: 1) .Натурщица''. 2) �Бечеръ 
uъ Сорренто•. Субб., 2-t·ro: .. Анна Каренмна·', по ро!'о!. Л. Н. 

Толстого. 
Выпущ. penepr маслен. непtлн, котор. можно по.,уч. без· 
1,лат. въ касс11 театра II открыта npoa. би.,етовъ на всt 

сnект., съ 10-тн ч. утр. до 10-тн ч. вечера. 
Нач. утр. cn. въ 1�1/� ч. дня. Вечери. въ 8 ч. вечера. 

3(o6ыii Dpaмamuчeckiii meamp1. 
(Земляноlt Валъ, fороховсная ул., тел. 5-38-54.) 

Въ су6., li·ro янв.-,,За онеаномъ•, въ воскрес. 18-ro утр 
по ум, utн.-"АохоАное мliсто·, веч - ,,Смерть м жмэнь", 

(Мученwца), въ nонед., J 9-ro -.,Смерть lоанна Гр ознаrо", во 
вrорн., 20-ro-пAliвмчiii переnо 1:1хъ ", въ ер., :21-ro-. ГамАетъ

"'
. 

Нач. утр. спект. въ 1 ч. дНlr, вечери. -въ 8 ч. веч. 

ТЕАТРЪ эон·ъ.
(Садовая-Трiумфальная, тел. 4-05-59). 

Въ суббота, 17-1·0 января, 1 -я гастроль арт. nстро1·р. театра 
в м WyвallOBOЙ г

астро
л
ь Мо

на-• • хова м Вавм'4а,
съ уч. МJ1раева: ,,НОЧЬ ЛЮБВИ", Въ воскрес., 18-ro гастроль 
Монахова, Ваамча съ уч. ЦмитрiевоА, Сары·Люrь и Мнраев:�: 
.КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ". Въ 11он., 19-i·t> 2-я гастроль В. М. 
Wyвanoвoii

1 
гастр. М(!.нахова м Вавмча. съ уч. Мираева:

"ВЪ ВОАНАХЪ СТРАСТЕН•. Нач. сnект. 8112 ч. ве•1. Билеты 
на всt спект. прод. въ касс1; театра съ 11 ч. у. Послt спек
такля въ зеркальномъ з алt НОВАЯ ПРОГРАММА. � Ужнны АО 

2-хъ час. ночи.

11тальянскi1! оркесrръ KOCTAHbR.

НИНИТСНIЙ ТЕАТРЪ. т:,���35.ъ 
Гастроли ОПЕРЕТТЫ подъ упр. Б. ЕвеАмнова, гл. режис. 

К. Грекова, во rлавt съ Е. ПОТОПЧИНОЙ. 
Въ субботу 17-го RHB. съ уч. Е. nотоnчиной irt., мужскоw 
ро.111 r11мна:�нста "К омо" въ  опер. "ВЪ BOJIHAX.Ъ 
СТРАСТЕЙ• уч. весь аrалб. В ъ  воо!Ср. 18-го янв. сь  уч. 
Е. nотоnчмноil. ,СИРЕltАц . Въ nоне.4. 19-ro съ уч. Е. По
тоnчиноii rвоЭАь сеаона! .. WAJIYHbЯ". Во вторн. 20 ве
с�л. и n11катн. опер .• СУПРУГИ ХХ В�Н""· Въ nRrн 
23 бенеф11съ 1·п. режиссера н премьера К. Д. Грекова nромь· 

ера! .,НАКОНЕЦ"'Ь ОДttИ". 
Б11леты прод. въ касс-t театра съ 11-rи час. утра ежедневно 

рояли БР. JIИJlEPИXC'Ь ПIАНИНО
..........................• • 
: ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ • 
+ 11 ПРОДАЕТСЯ :

I ,,с��!.���.� .�.��(А���� •. i СТАРьЙШАЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА

основ. 1s1·0 г. • 
ЕДИНСТВЕННЫА ПРЕДСТАВИТЕ/IЬ 

АНДРЕЙ ДИДЕРИХСЪ. 
МОСКВА, Кg1нецм11 nep" А- Соко.111,.

Тцефо111, 205·70. 

• нооецъ) по А. Дщi, въ 1 д. :
: 2) .,НЕГОДНЫЙ ЗУАВЪ" (Измtн- 4'•• нкнъ) по А. До�э, нъ 1 .з.. ••
• Цtна сборн. 75 н. Разрtш. цеиэуроlf. :
: Выт1сыв. 11зь к-ры жур11.. Рамнз 11 • 
• Ж,tзвьи. • • •• 
........................... 

1 

с..::, '•111111111111111111111111111111110118 
с. 4а. �:В.А.:ЕЗ:СRI�. �:Р�П��r : Годъ изданin 50-iii. : 
Личные переговоры: воскресенье 10-12, среда 3-5 и 7-9 ч. в. Теле- = 1стр•11нск1н· ЛИСТОКt." =фо11ъ 4.06-60. Камергерскi!I пер., 1, кв. 12. Звонить ежедневно оrъ 11-1 ч. дня : ., И D : 

и отъ 7 - 8 ч. вечера. : ежмневное кцюстрмрован. ИЗАа11iе. : 
_ : ,,Астраханскiii Листокъw : 

_g..-.000-.cн)OOOOOt)�Ot,'t!)Ol)O{f·i)·� 1 -���t�U�����·�м�����·�· : будетъ ВЫХОДl!ТЬ въ 1915 Г6ду IIОДЪ 
=� С1 1" • nрежне" peдaкuiel! 11 при томъ же • 

! ОМСКIЙ r�������й !1; ТУЛЬСКIЙ Hf E
0:l�ъ i'i c�-��;p�0���::i����:�1:��:,· § 

i ... ., Б С б . ,. , • газета nporpec. наnравл., незав. отъ • �" ,... -« лагороднаго О ран1я. i: : как11.хъ-л11бо nартНI 11л11 кружковъ. :
i . СВО&ОДЕНЪ : : ПОСТЪ, ПАСХУ, еОМИНУЮ до 11, : •. Астрахансиiii Лмстокъ" :

g По,..тъ, Пасvу И nante, 
3 � 1 �1а11. Сдается nодъ rастро.�ьныя ! : снстем. иллюстр. газ. текстъ ри�:у11к., .=

� , r м ;. .. , к 8 : • nортрстамн, •1ерrежами и проч. • • f) ! труппы. онцерты, мtстн�tосrь :-: .• .. Астрахансиiii Лмстоиъ" •. 
о O " 1280 мtсrъ. За справками nросятъ r 
-"" Оо�раща 1·hr11· О ,1 .-L... Горо�ско" ,.._ 1- 6 

т Н ,. 
"", •. 11ых. въ форматt больш. стол. газ. •. 

i 
. . �"n, ,, " ; ;j о ращаrься: уда, оныn театръ, rr ; : (отъ 6 до 10 стран. ЕЖЕДНЕВНО), :

О театр·,,, r. Дубову. �) '« Судъб�tи��ну шщ Пзнормову-СокОJJь· fl, • Объяв.11енiя nрин. коит. реа. (Астр., • 
: ; : 

скому. f : Мапо·Демид, с д,) 11 коит Л, и :Э. :
••••U{SetOtн,,noo, QQ(fO�C!Q(fOOO O�t1••t1��,��i>�.:jJ�•�•��li�l•O : Мещль II К1 (Москва, Мяс., д.Сытова) :- --- • ПоА. цt.на оъ пер.: 1 г.-7 р. 50 к., • 
.. t88888888888•t••••и•••••••••••••••••• .. ••••••••••: 

12 r.-3 р.75к.Зм.-2р.,lм--lр.:.. • -
р в и с б ·� -

.8 Но · РАМПА ЖИЗНЬ" е,: ед11кторъ-11зд .. . кАа мнсм,м. : ; вое нздан1е журнала " и . .:, 8111111111�111111111111111111111111118
• Вышла изъ печати книга 

j "ооРаз�о�;ррусс��: � Wpfи��:�Hie" il . 
о 

; (опытъ самоучителя opeoэni11). : ' 

·.·. . &\ 
.- ' ..... · · . � 

ФОТО-ЦИНКОГРАФIЯ 

,,ИСНУССТВО иТР-УДЪ'' 
• Руководство для театральиыхъ школъ, чтецовъ, зртиt"Товъ, пекто· 8
1 ровъ, адвокатовъ, учителей и т. д. Цtна 1 руб. 1 
: Выписывать изъ конторы журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". : 
• • 
......................... -......................... . 

Москва, .1еонтьевснiА, 12. Те•. 5 41-66. 
исnолн EHIE ВСЕВ03МОЖНЫ;»(Ъ 
-ТИПОГРI\ФСКИ�Ъ КЛИШЕ. -

.1, ... 
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m ЕЖЕНЕД1>ЛЬН ЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ I I "РАМПА и ЖИ3ВЬ 44 •
Ш 

СНА 
Н 191 5

т 
1 "Жрецы м Жрмц1,1 "окусстаа" (сао11арь 

О) ни ВА ОТИРЫТА подnи А г �: (Щ0811ЧВСКИХ'Ь 1111.н.�е:rей въ СТ�I&Х'Ь) Lolo. 

� Ф I 
т. l·й n. 1 р., т. --й ц. 1 р . ,  оба r. вмt-

Ф П О Д П И С Ч И К И  ll) стh ц. 1 р. 60 ,к. 

v, 8 (0 , "Шуты", ком. вт. 4 J., в» стихахъ, nep. 
� 

П О  n У Ч  А Т  "Ьа �R I Lolo . Цtва 1 1'·
(1) 52 № 1ft шурзn.1111: no11tcт11, рпз, к., щ�ртивы, рис. въ RJ,aCR., пллюстрацi 11 т "ГоАубая кровь •, п. въ 4 А· пор. J,olo-
Ф 1;ъ 1еатр11 впеи. дt!lr,твin. 52 ННИГИ, отnечатаввыв qетквмъ шN1фтоа�ъ�. въ Ф (Л. Мувmтеi!ва) ц. 2 р. 
Ф кот1>рыв во.ilдуп: t 2  1,пиrь ежrмtснчн.  жур1н1.ла "ЛПТЕРАТУ l'Н Ы.Н я uO- g� , .,Госпожа nубАнка• ,  ком. въ 3 ){. пер. 
; ПУ.1.nРВО-НАУЧli ЫЛ DРИЛОЖЕНlЯ" 40 квurъ "С&ОРНИНА НИВЫ", с; Л. М·ва в .Нк. Ль11ова, ц. 1 р. 50 1t. 
w r1Jде\\жаmнх"': J .111 repiю--18 кво:м. оuлваrо собр11вiя rочивев!в д. Н. МА- 1.1) 1 "Песни оыnуч\е•,  о. въ 4 д. С. Гарвва. 
; ММНА,СУ&ИРЯИА. ЛОJ180В сnб1 0.8 18  соч11вевiii въ 12 RBBfBX'Ь и. А. &У- т 

I 
ц. 2 р. 

Q1 НИНА. Н овnе n 1,оизведевiе (Оковq, по1 tстп ".Я М А" въ 2-х-ь кяпrах1о io "На nоАnутм", n. въ 4 д. пер. В. Лебо· 
ш А. И. НУПРИ НА. По.1вое собраиiе сочивевiй въ 8 кве rах-ь М. МЕТЕР· tn дева, u. 1. р. 50 к. 
i ЛИННА. 1 ГенераАыtаА карта срмне•евроnеRокаrо м южнаrо театра военныхъ �� ,,Тватръ ммнiатюръ-Каба.рз•, вwn. lr 

v, Atiicтвili. подъ J•B , .  щн1ф. Ю. М. Шо,. аJ1ьс1щrо. 12 No№ ,Ежемtсячныхъ {1) ц. lp.
w HOBtiЙWHXЪ модъ• .  12 JIHCTOBЪ вынроекъ м рмсунк. рукоАtАьм. работъ. (6 "Театръ ммнiатюръ-Кабарэ•, ьыо . П-
: .,ОТРЫ ВНОЙ ЕЖЕМtiСАЧНЫИ КА,1ЕНААРЬ" на 1915 r. ; 1 р. 5О к. 

•. Н. А. U'pame· w 1.1) , "Сказки .tюбвм", въ 1 " •� 
Ф ПОДПИСНАЯ Ц'I.НА ,.НИВЫ" со всilмв орв11ожевiвмu ва rоАъ: безъ m , вввиuковu.. ц. 1 р . 
; АОстаакм: въ ПетроrраАt-6 р. 50 к., въ Мuсквt, У lJeчкoвcRol , 7 р. 25 к ., : 1 ,СмАьны!I no,111,•, ком. веrативы въ 4 карт� 
QJ въ Одессt, ,,Обр11аовь11 1е ·- 7 р. 50 к., съ АОСТ. въ ПетроrраАt-7 р. 50 к ., (1) 1 ero·111e ц. бО к.

; 
съ nересы"кою во всt мtста Россiм-8 р. (1) 1 "

Обру
чuьн

ы
А п

е
р

с
т

е
нь 

марк
цы", к

о
и

, 
w ААресъ: Петроrрадъ, въ контору журнаАа "Н И В А", уАмца ГоrоАя, № 22. т въ 1 А, ero же, ц . 1 р. 
w w .Жмзмь ку"ьтурнаrо чеАовtка• (наша 
!�,,,,з�з�с�"'З З·'о�еэ·'З""З''З&ЗЗ&ЗЗЗЗЭЗЭ�ЗЭ�!ЭЗЗЗЗ�Э�З ЗЭЭЗФ любовь) Perpetuum mоЫ\е в11ш111ъ ,авей въ-;х;о r.;, r.;,,,,c,,r.;, =--., .,, ;;r =- " " - - · О 5-ти катр, съ апоееов. ero же, ц. 1 р. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО "РУСЛАhЪ" ,--
(ПетроrраАъ, Н11кuлаевская, 31 . ТеАефонъ 40·45).

Вышслъ II r1родается въ rлавномъ склад'!;, а также въ муз. ма1азииахъ: Юрrен· 
сона. Цмммермана, \оrаноена, Бессе"я, Росс. Муз. Издательства и друг. �··••УАУАУАУАУААУА•АУАУ•е 

: НОВОЧЕРКАССКЪ � МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 1915 г. А. ГабрИJiовича.
Справочная и эал 11сная к1нsжка д.1я музыкантовъ и любителей музыки съ 
портретомъ А, К. Г ,1 А З У Н О В А  (по случаю 50-лtтiя со дня его рожденiя) 1i 

статьею о немъ В. Г. К А Р А Т Ы Г И Н А. 
Г О  А Ъ И З  А А Н  I А X X I. -- Ц 1; Н А  въ маящномъ nepenAeтt I руб. 

с R Е' М Е R О S Т \ N м
обренны

и 
вр

�ч
амм

. 
nора

э
мте"ьно 

�
tАеб

но At�cтeyющtii на кожу, nрмАающ11i eil 
ЗАОровыii ЦВt.Т'Ь� С81;ЖЕСТЬ м КРАСОТУ. 

� 8 • Уиичтож. веснуwк11, nRтка, уrрм м прыщи. � 8 � 

НРЕМ'Ь•РОСТЕН"Ь Химическоil пабора
тоDlн Р О С Т Е Н Ъ 

� V � 

� ЗИМНIИ Т
ЕАТРЪ (а

о о
бык

в
оR

е
в. -(1: цtн. оомtщаеrь 1000 р .) �

: На постъ, Пасху и еомину10 ._ 

1 Э С д А Е Т С Я f 1 � (оперетта 2 года не была). � 

1 : n "Б Т Н I Й  ТЕАТРъ S
1 � С Д А Е Т С я· :
� � 1 . � 

Москва, П етровснiя ворота, 5. + Телефонъ 2 · 01 - 88. Продается � 01, 20-ro аnр"11я no ·Ое ,юля д 1я • 
у Мюръ м Мермnмэъ и везд1.. Ц1.на �аи ни 1, 2 11 а pyбn1t . 1 

� ммнlатюръ, оперетки м 11erнoii коме· :, 
__ __ _ _ __ _ : Аlм,-съ 1-ro iюла 110 12-ое севть б· � •••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• . � ра А-'.А мaAOJJOCOKOli труппы. 

� 
а• - ·· 1� 8а )'CJJOB I Я III II Оl'iраЩ&ТЬСЛ l('Ь 8. И, ... 

1 Н Q В b l  И Т Е  Д Т РЪ : � 
БАБЕНКО, мurазввt.. 

� 
• Собранiя спужашнхъ въ nрави:ельств. �.лал-.::rт.,... : ••т•УА"1АТАУАТАУА'УА•АУАУА11 : н обществеивыхъ учреждеюяхъ r. � �.111::'"..&. .  • 1 
� С Д А Е у С Я на постъ и ,,tто 19 15  r. и зммвiМ сезонъ 1 9 1 5-1 6 rr. 1 

J
l818888M8888•8881818888:. 

8 · -� nодъ драму, оперу или о перетту. •- •

: 
ГОАЪ ИЗААНIR СЕДЬМОЙ. 8 

:. За усл. обращ.: Казань, въ Театральную Комиссiю Собравiя. 
8• 1 : QTl{PЬJTA ПОДПИСКА на 1915 1·, :

.. •w•и••••••• .. •••• .... �•н•••••••••••и•••••••• • на емсед11евную газету 8 -· �- - · . 

Гастро n и  брать евъ АД Е nЬ г Еймъ / 1 "ПРИА МУРСКАЯ жизньц t i 
1 8 выходящу ю въ r. Хабаровскt, под·ь 8 

п о  Сибири и Сtверной Америкt. • редакu!е.11 и. л. МИЛЛЕРА. •• • 100/, съ вапоооrо сбора съ каждаrо спектакля поступаетъ въ состоящill nодъ Вы- 8 ПоАnмс
н

ая цtна съ 1 9 1 5  r. мя мно· 8 
rочаllшимъ Ero Имnераторскаrо Величества nокровительствомъ комитетъ поте-

, 

• 
ropoAHHitъ nоАnмочмновъ: на 12м.9 р" 1 рявшимъ 11а вollнt способность къ труду воииамъ. Нрнутскъ - съ 22-го по I на б м. 5 р., на З м. З -50, на l  �1. 1-50. • 

25-е янв., Красноярс11ъ - съ 28,ro по 1-ое февр. , Томскъ- 2-я нед Вел поста j • • 
Управ. А. Н. Пав"енко. - О-- Админ. А. Г. ЗаАо;цевъ:

· 888"8888888888888l888888• 
- - --g o o oo o o o сооооо ооо (t6Eiteeeeet:.efc�leeeeeeeeE1eeo I оооооооосооооааоо_ооооо

§ 7о�: GТАВРОПОЛЬ. g i ТРЕБУЕТСЯ j .
01 Е, . А. М И Р О В И Ч�. 1о О Ш опытный Р Е JН И С С Е Р 'Ь Ф (Авторъ "Графини Эльвиры ). 8 

З�t м н l/1 бр Меснянtl'ииь1хъ о (0 
1 1 Поступили В1: продажу 3 боевыя о 

О
О 

театръ • 1\ • 2 ;  ДJТЯ О П Е Р ЕТ Т Ы  съ 1-го т 
� 

11овинки реnерт. Петроrрадскаrо О 
g w февраля до 1 -го апрtля i Л11тейнаго Театра. 1 )  ,,театръ В 

о СВО БОДЕ
Н
Ъ съ 25·rо декабря O Ф · (1) купца Епишнина" сат11ра въ 1 д .

1 
а Театръ в м t стм м о ст ь ю  до ,t ! о ком. въ 1 д, < 2  муж. - 2 жен.)О 

до Пасхи, 

1 
Ш р Е в Ел ь (1) g 15муж.-2 же11.) 2) "l<aнoll нахалъ•

о : • � а 3) ,,Не- ревнуn� ком. въ 1 д,
700 чеnовtкъ. За справками w t» 8 (2 муж.-2 жен.) 8 0

0 
nросятъ обращаться no ад· о w Русскiй театръ, 1 , u Цtна сборника - 1  руб. 50 ноп.

1 0 ресу; r. r. Ставрополь, бр. О i ; g Выnисывающiе отъ автора (ст.

о Месняюшнымъ. О 
�! дир.  О. Г. Л И Н Н ЕБЕРГЪ. m а Стрtльна, Ба.1тillская ж. д. дер., Ан-
J (1) О дреева)-за пересылку не nлатять. 

ооо_ооосо ооо�ооооо • 1Эзеееезээ1Э&э1эезээз&ег&&i о ооаооааоо.:, ооаоаааоаоо о
Тиnограсрiя В. М. Сд6"ИНА. Москва. Петровка, д. 26, Обидиной. Тел. 1-81·34 и 88-60. • 

' 

,. 1 • 
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