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: Въ субботу, 24-го яннаря ПОСЛt�ДНIЙ СПЕКТАКЛЬ 3-го АБОНЕМЕНТА. !Нова� nо.:тановкг.) ,,РУ0Ь". : 
: Библейскiя сuены въ -l·ХЪ дtИств ., муз. М. М. Иrrn1ли I ова - Ивdнова. Оперо11 д11риж11руетъ : - -
: М. М. Ипnолитовъ-itв1новъ : - -- -- -

i FE"ПE"PTYf\FЪ МRСЛсНИЧНОЙ НЕ"Д-ЬЛИ. i 
- -
: Въ воскрес., 25-ro утромь, ,,ДЕМОНЪ'·. Оп. вь 3 хъ д, н 7 карт., �,уз. А. Руб.1нштейна. Вечеромъ, : 
: бенефисъ артиста В. П. ДАМАЕВА. ,,АСКQЛЬДОВА МОГИЛА'·. О 1. въ -! д. и 6 карт., муз. : 
: А. Верстовскаrо. Въ понед.,. 26-ro ут_ромь, дебють Ю. И .  Сг,t.шневой н Г. Х. Хо.подкова. ,,АИДА". : 
: Оп. въ { д. и 7 карт, муз. Верд11. Вечероrп,, ,,ЖИДОВКА". Оп. в·ь 4 д. и f> карт., муз. Галеви. : 
:, Во втор11., 27. го учю11ъ, п TPABIAT А•. Вечеромъ, Посл. спект. 4 а бон. (Новая постаtювка). ,,РУ0Ь ". : 1 

: Въ среду 28-ro утро11ъ, ,ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ·. Ве1еромь, ,,ГАЛЬКА". Оп. въ 4 д., муз. С. Монюшко. : 
: Въ четверrъ, 2n. го уrромъ, ,, ЧЕРЕВИЧКИ". l<ом.-фант. оп. въ 4 д и 8 ка;>т., муз. ГI. И. ЧаИковскаrо. : 

: Вечеромъ, .,АСКОЛоДОВА МОГИЛА". Въ пятшщу, 30-го утр., ,,КАПИТАНСИАЯ ДОЧКА". Вечеромъ, : 1 

: 1 ,,ГУГЕНОТЫ". Въ суб:iоту, :н-го утр. (Ul;ны вечернiя): .,АСКОЛЬДОВА МОГИЛА". Вечеромъ, : 

�

: СПЕКТАКЛЯ НьТЪ. Въ воскрес., l·ro февраля, утр. (U1;ны вечернiя): .ЖИДJВКд�. Веч�ромъ, ,. РУ0Ь ". : 
е , =• Поступили въ общую продажу на кажАЫЙ опектанАь отдt.льно 6н11зты, остаа:1J'еся отъ 4-хъ абонементовъ. •
: Билеты на всt сnектанлм n.�оАаются въ кассt театра съ IО·тн ч. утра до I О·тн ч. вечера.

• ,
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� въ nопrд., 21i-гn-.САФО·, 1ю �пори., 27-ro- .. БHYll:IIA', вь ер., 28 го vтр - ДЮЙМОВОЧКА", веч.,- .УНИЖЕННЫЕ В

1 
И ОСКОРБЛЕННЫЕ·•, нь •�ет., 29-ro уто - .РЕВНОСТЬ", веч. - .. ДАМСКАЯ ВОЙНА', и .. ВОРОН.<\ ВЪ П.\ВIIИНЬИХЪ 

1ПЕРЬЯХЪ·, вь r1"тн., 30-•n уrр.-.ДЮhМОВОЧКА', в�ч.-.ИЗУМРУДНЫЙ ПАУЧОl!Ъ", t1h су6., 31-ro утр.-.УННЖЕННЬIЕ 
И ОСКОРБIIЕННЫЕ··, веч спект. нt,тъ, въ воскр" l·ro ф:вр. yrp.-.OPllёHOKЪ', ве1.- .,БАБУШКА". 

Нач. утр. сnrкт. въ 12 1/2 •1ас. дня,ве•нрн. - 8 час. веч. � Предваоитсльная к;1сса открыта съ 10 ч. утра до 8 ч. 
� веч. Суточная касса вь дни спекrакле11 открыта съ 10 час. утра до \О ч11с. веч. , 'Адм�tfистраrоръ А, МОРОЗОВЪ. � 
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1 МОСКОВСКIЙ к.8!.�.��!���ъ��!.�-з!ЕАТРЪ 
1 Въ суuботу, 2-!·го января-,,На паяхъ'' пьеса въ 4 :t. IJ. С. Ш:\tелева. 

1 IVIАСЛЕНИЧНЫИ РЕПЕРТУАР-Ь. 

1 
1 

1 Въ вос1<рес., 25-го янв., утр. -,,Бt.дность не порокь"; веч.-.Пигмалiонъ", въ 11оне;�.. 1 to-ro 
! веч.-,,Дворянское гньздо", во вторн ., 2i'·ro янв. веч.- пНа паяхъ", въ c

1
)e;ry, 28-ro янв. 1

1 утр.-,,Дворянское гньздо"; веч.-.Легкомы::11енн а я  комедiя длR серьезныхъ людей" и:,,Вечеръ 

•1 у Шуфлери·-, въ четt1, :МJ-го утр. д.1я д·l;тей-,,Сказка о прекрасномъ король А.11ьберть", cic 
1 въ 5 д. и 6 1,арт. fl. Г. Шl\.1нра; Rf'Ч.-,,Пигмалiонъ", въ 11нтн .. 30-го ннn. утр.-.Коропь, 1 

законъ и свобода"; веч.-,,На паяхъ•, nъ субб., 31-ro янв. утр.-,.Поспьдняя жертва"; веqе-
1 ромъ спектакл я ньть, въ воснрес., l·го февраля утр.--.,Дворянское гнt.здо"; веч.-.Леrко· 1 

мысленнаR комедiя для серьезныхъ людей" и .Вечерь у Шуфлери". 
1 Начало утр. спект. въ 121/2 час. дня. Начало веч. с11екr. въ 8 •1ас. веч. Послt открыrlя за11авtс а входъ въ зри· 

1 ,

1 
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до11ус

t
кается. Utпы 

3
ыtст

5
.
0
утрен.: �0

ть l
л
р. 75 к

6
·. до 25 к. 

7
ложи бель-эrажа 3 р. 50 к. Ложи 1-ro 

1
яр. р. к. ны м cr. веq. отъ р. к. до " к. ожи ель-этажа р. Ложи· 1-ro яр. 5 р. Би11. на всt 
объяв11. сnект. можно получать 110 телеф. запросу ьъ Акц. Общ. ,Гонецъ• оrь 9 час. утра до 7 ч ,с. вечера т�л.

№№ 4-52-97 и 5-28-98. Касса театра откр1,1та для предвзр. uрод. до 6 час. веч., для cyroчнolt до 10 час. веч. 
Администраторъ: Орtшковъ Н. С. Директоръ-расnорядитель: Дуванъ И. Э. 
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Новое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" 

ФЕДОРЪ WАЛЯПИНЪ 
РОСЕОШНО ИЗДАННАЯ И БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННА.Я ЕНИГА . 

С О Д Е Р Ж А Н I Е: 
СТ АТ Ь И, Х А Р А КТ ЕР И СТ И К И, В О СП ОМ ИН А Н I Я 

Александра Амфитеатрова, Леонида Андреева, Юрiя 61,ляева, Е. Гунста, В. М. Дорошевича, 
ЯJ(. Львова, Lolo, И. Пеняева, В. В. Стасова и др. * СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ И ВЪ РОЛЯХЪ • 

РИС У Н К И: К. А. Коровина. И. Е. Ръnина. Зарисовки и шаржи Andte'a, Легатъ, Мака, Д. Мель-
1111кова, 4fлnи н др. Реnроду«цlи ръд,шхъ nортретовъ и фотографili изъ музея А. А. Бахруш11на . 

Цi.на - 2 р. 50 и., въ перепnет� - З р. 
ПРОДАЕТСЯ ВЪ KOHTOPt; ЖУРНАЛА ,.РАМПА м ЖИЗНЬ" (Москва, БоrосАоаскiм пер, А· 11 к 80 ВСtХЪ КРУПНЫХ"Ь 

КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. ,: 
··-=--=-=�=-=�������-�---��!"""="""�-=-=�-=-=�'=""'=�·
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.........................................• nодnис ц-ьнд· 

•• . . V'II г. изд. • па 1915 r. • V'II г. изд. Объявл. в пе-
•
• 

rодъ 6 р. - к. ред и теиста 

! f(.:.:JJ.� ОТКРЫТА ПОДПИСКА ;;д::��:::��� ! 
+ допускается Hfl ЕЖЕНЕД't>ЛЬНЫЙ ВОГНТО-ИЛЛЮСТРИРО· so коп. • 
• разсрочка.

ВflННЫЙ ЖУРНRЛЪ • 
• • 

! РАМПА и ЖИЗНЬ !
: Подъ редакцiей n. Г. Мунwтейна (Lolo ). : 
: Театръ.-Муэыка.-Литература.-Живопнсь.-Снульптура. : 

: БЕЗПЛАТНАЯ JJPEMIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: : 

: ГАЛЛЕРЕЯ. СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДьЯТЕЛЕЙ : 
• 

р 
. .• 

+ оскошно-иллюстрированное издан1е. + 
+ - 1900-1915 rr. Томъ 1·ый (въ двухъ частяхъ). + 

: 
СОДЕРЖАНIЕ 1-го ТОМА. 

: hЮНОГРАФНI, ХАРАНТЕРИСТИНИ и Б/ОГРАФIИ СЦЕНИЧЕСКИХЪ Д-ВЯТЕЛЕЙ. о ДРАМА: Ермолова, 

•
+ Комм11ссаржевская, Савина, 0едотова, Лешковская, Садовская, Л�нскiй, Горевъ, Далматовъ, Садов·

•
• скШ, Варламовъ, Давыдовъ, Южинъ, Станиславскiй. .... ОПЕРА: Собюrовъ, Тартаковъ, Ершовъ,

+ Фиurеръ, С мирновъ, Нежданова, Медея Фиrнеръ, Липковская, Нузнецова. Бенуа. о БАЛЕТЪ: +
+ Гельцеръ, Ншесинёкая, Павлова, Карсавина, Преображенская, 0едорова 2-я, Н аралли, Балашова, + 

• Мордкинъ, Н1111111нскiй, 8окинъ. • СТАТЬИ, ОЧЕРНИ, ВОСПОМИНАIIIЯ, СТИХИ: Александра Амфи- • 
• 

театрова, Юрiя Бtлl!ева, Н. Н. Вильде, Евr. Гунста, В. м. Дорошевnча, Александра Hoilpancкaro,
+ 

• 
С. Кара-Мурза, Як. Львова, Lo 1 о, И. Пtняева, кн. А . И. Сумбатова. Ю. Соболева, В. Е .  Эфроса, М. Юрьева, 

+ Ceprtя Яблоновскаго. i:; СНИМКИ В Ъ  ЖИЗНИ и РОЛЯХЪ, ЗАРИСОВНИ, Ш АРЖИ и ПРОЧ. Репродук-
• ttiи рtднихъ портретовъ II фотоrрафiй изъ музеевъ А. А. БАХРУШИНА и В. В. ПРОТОПОПОВА. Коллекцiи +
+ Н. А. ПОПОВА. • Полугодовые подписчики. желающiе получить 1-ю часть, приплачи- + 
• ваютъ 1 руб., обt части-1 р. 50 н. + 
• ••·: 52 бот,ш11х-ь портрета (на обложкt) артистовъ, писате.,еn, композиторовъ н 52 

.·: художн11ковъ, болtе 2000 снимковъ, зарисовокъ, шаржей, 1<аррикатуръ 
н проч. Собственные корреспонденты во всъхъ западно - европей-
скихъ театральныхъ центрахъ. о Адресъ: Москва, БогосJЮвскШ пер. 
(yr. Б. Лмнтровюr), д. 1. Тел. 2-58·25. • Контора отнрыта ежедневно, 

+ кром'k праздничныхъ дней, отъ 11-4 часовъ дня. о ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ +
+ rакже въ Мос1<вt у Н. И. Лечковской (Петровскiя линiи), въ книж. маг.: .Новое Время" (въ + 
• Петроrр., Мос,ш� 11 пров. гор)., въ муз. маr. В. Бессель и К0 (Москва, Петровка, 12), М. О. Воль· + 
• 

фа (Москва-Петрогралъ), т-ва Я. Л. Лапицкlй (Юевъ) и во всtхъ книжн. магазинахъ r. Мо-
+ 

• 
t:квы 11 11ро1тн11i11. * МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФ. 2·58·25. 

+
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1 Театръ имени В, 8 КОММИССАРЖЕВСКОй. :·:,�:·:. н;::;:::":..;�;· ! 
S Суб. 24 я нв., 8 час. 11еч.: ,,Скверным анеКАОТЪ" е. М. Достосвскаrо. Воскрес." 25-ro, Втора., 27-ro 8 час. веч. ,. Гнмнъ S 
t РОЖАеству" Чарльза д,1ккенса. Четв., 29� 8 час. веч.: ,,Скверныli анеt1АОТЪ е. М. Достосвскаго. Пятн., 30-ro 1) 11
; Семейная картнна", А. Н. Островскаго. 2) .СJ1цмлiецъ МАМ любовь и жив опнсецъ •. Ж. Б. Мо.�ьера. Воскрес., 1_-ro Февраля, iJJ
- 8 час. веч.: ,,Гммнъ РожАеству" Чарльза Диккенса. Завtд. художественно\! частью 0. 0. Коммкссаржерск11i. Во время S 

1 

дtnствiя входъ въ зрнтспьныn залъ нс допускается. Касса открыта отъ 12 час. до 3 час. дн11 1 а въ дни спектаклсl! отъ iJJ
12 час. до З час. дня II оrь 6 •1ас. до 9 час. вечер�. • 

,.,,,,.,,,.,,.,,,,,,,,,,,.,,,.,�,,,,,,�,_,_�,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,�,,�,., 
-

· МОСИОВСКIЙ КАМЕРНЬIИ ТЕАТР'"Ь

• 

Твсрскоl! б., д. Паршиных.ъ, 23. � ТеА. 2-71 ·04. 

Въ суб., 24--ro января-,Сакунта ла• въ воскрес., 25-1·0-,,Жизнь есть сонъ•, в·ь nонед., 26-rо-.,Сакунтала", во вторн., 
27-ro-,B'hepъ•, въ среду, 28-"В-tеръ, въ четвергь, 29-,,8-tеръ", въ пятницу, 30-,,В-tеръ", въ субботу, 31-Спек
твкля н-tтъ, въ воскр., \-го феврапя-,,Въеръ". УТРО (по умеиьшеннымъ ц'tнамъ): въ пяти., 30-.ИрландскiА re-

1 

poll", въ субботу, 31-.Жизнь есть сонъ•, въ воскр., 1-ro февр.-.Gакунтала". 
Нач. спект. въ 8 час. веч. Би11еты на всt объявленные спектакли продаются въ кассt театра отъ 10 час.утра до 9 ч. веч·.

{Бо,. Ордынна, �:.-!-х�-ва-с�-.��ощ� :. ���-�)�Е � � �. О.·18, �,=.=2=5=, :зо=, :3:6 =и=Б=. ===!1!!111 
Въ суб., 24-ro 1) ,,ДоЛА ЖИТЕЙСКIR", 2) ,,НА ВОЙНУ", 25-ro утр. - .НЕДОРОСЛЬ', ввч.-,,ЦАРИUА ТАМАРА" истор. u 
пъеса 26-r o общ. соект. отъ 15 к. до 1 р. 50 н.-,,ВЕНЕЦIЙС НIЙ ИСТУНАНЪ", 27-rо-,,ЖИВОЙ ТОВАРЪ", въ l·!!'Ъ д. •
бo,ьwoli АМВертисментъ, 28-ro утр. дtтси. спект.-,,ИВАНУШНА ДУРАЧОКЪ", веч.-,,�Ъ ГОРАХЪ КАВКАЗА", 29-ro y•rp. -

�
1 

,НЕ ВСЕ КОТУ r.,дСJIЕНИЦА", веч.-.ДУША, ТМО И ПЛАТЬЕ", 30-ro утр.-.,ДоВИЧIИ ПЕРЕПОЛОХЪ", веч.-,ИГРА ВЪ 
JIIOБOBb" 31-ro утр.-,,КАЗНЬ", воч. с11е�т. вtт1-, J-:o февр. утр.-,,ЦАРИЦА ТАМАРА", веч.-.,С Мо ШНАR ИСТОРIЯ'. 
Нач. утр. спвкт. въ 121/� ч. АНЯ, ВВ'l.-В'Ъ 8 ч. воч. цtuы утр. со. отъ 15 к. АО I р., ВАЧ. сп. ОТ'Ъ 3 р. 60 н. АО 25 К, 

� ............................................................................ �• • •

: [�nri�B[Kiй Наnоднын домъ I Въ субботу, 24-ro января "СЕМЬЯ ПРЕСТУПИМ· i

1 Р 

Р : НА", др. въ5 д. Въ понед., 26-ro "Ц"l:.НА НСИЗ• ; 
Новослободская ул., д. № 37. ТеА. 35·43. : НИ", др. въ 4 д. B.rr. fJ.Не�шровиqа-Данченко. Въ среду, • 

--- • 2s-го 11НЕ ВЪ СВОИ САНИ НЕ САДИСЬ", 1
V • 

1 
1 

Дкрекцlя м. R. МЕnитинскои. : J(OM. въ 5 Д. А. н. Островс1,аrо. 8 • •
......................................................................... 10•••• 

Акпп:аЁ1в�U'�о �с

. с. Н. Р АДЗ И Н С К I Й, 
вернувшись изъ Заnаднаго края послt благот ворительныхъ концертовъ Н. В. П-oii, свобоАенъ, пр1�нимаетъ nр0ААожен.iя концерт
наго акко�1панемснта и даетъ урони n't.мiя жанра знаменитоЯ ntвнцы. Адр.: Москва, Леонт. пер., д. 2, кв . 30. Тел. 4-67-13. 
«а�t�й����·���·����·������·�-��-�-�---�������·����А�����·�···�--
: МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ-САВАRЕТ. 1• 

• •

! ,,ЛЕТУТ:САН МЬ:I. lllЬ'' Е
: llll.lton1olll •• ,., 11. н� •. & А В I Е В.. Те.аефон" 5-22·22· ! 
! 

24• 25• 
:

7

,.r�\:����/"
в
а

ря 
СПЕКТАКЛИ В Но АБОНЕМЕНТА. ! 

1 Проr.: 1) ,,ИЗЪ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ КОЛАЕКЦIЙ", 2) ,,ПЕРЕДЪ ИС ПАНКОЙ БЛАГОРОДНОЙ", ед, А. С. Пуш- iw, 

• кина, муз. Дороrомыжскаrо, З) ,,МУХА ШПАНСКАR СИДоЛА", рус.-ис1Jан. бравада, 4) ,,СИНЕМАТОГРАФЪ №> 
• БЕЗЪ ЭКРАНА" новость ХХ вtка, соч. А. Авер•1снко, 5) ,,НАЗНАЧЕИША", ком. оп. на сл. Jlсрмонтова, : 
: 

муз. Ал. Архаuгсльскаго. Ц1;на за входъ 5 руб. 10 коп. Съъздъ съ 9 часовъ вечера. iw, 

... 
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! ЕКАТЕРИИОСЛАВСКIИ AИf DlйCKIИ КЛV&Ъ. i
i СДАЕТСЯ въ
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ъ;;;�·;�·-··�·;;·НIЙ ТЕАТРЪ 1 
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ПОДЪ АРАМУ, ОПЕРЕТТУ ИЛИ ОПЕРУ. 
g О Вмtстимость театра 810 мtстъ. Много ДЕКОРАЦIА. За справками обращаться по О i адресу: Екатеринославъ, Клубная ул., д. № 1 О. Совъту Старшинъ

1 
подъ литер. л. т. О
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if tl O ВЫШЛО И3Ъ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ Q 1 ПЕРВАЯ РОСС( СКАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИНА 
1 0 ЖУРНАЛА ,РА МПА "жизнь· 0 

1 Основана въ 1818 1·. 

! о ВОЙНА. (Соорникъ одноактн. пьесъ.) о

S • к м ш р Ед Ер ъ , О (Penepmyapr, театра В:орша). О ·1 '' . . 
. • 1 о ]) Изъ ЦНКАа " 14-ый ГОАЪ"- CTIIXU Lolo. 8.. 12) ,,Черкешенка'-Ятt. Львова.

3) ,,Матери"-В. Ильпарсr,оlt.•J П оставщнкъ двора Его Имnераторскаго Величества 
J
" 

4) .п"tнннкм' (по Мопасс1'пу)-11псц. Е. Гарт1rв:r1,.

L 

РОRЛИ. дВТО-ПIАНО. ПIАНИНО.
5) ,, ШеАковыя оtти• (Шпiонка)-ЯJС. Львова. О о 6) "Аtтора" (На воiiпу!)-.Я:1,. Львова. О - Къ ПРОА- АОЭВОЛено Арам. ценз. Москва, КузпецкНt Мость, 5. Са11ъ-Гзлл11 А. Тел.3-69-73. 1 

О Цt.на сборн, 2 руб. О ,,,н•••н••н..,нн,,,,,н..,,,,,* 0000000000000000�000

110000000000 . \\ \\ \l \\ 1 с \l \ \\ 1 � � 1 р ъ. 00000000000
о

о 1\ 1\ о о О ТоАько 6 гастроАеii. Съ 6-ro по 15-е :. февраля труппа драматическихъ aprиcro� П етроrрадскаrо театра. YLJзcrвyerъ Q

О Мамонтъ Вииторовичъ ДАЛЬСНIИ въ новой nьcct О 

� ,,поэОР-:::ь ГEPl\t.IA.:Н:IИ" g 
о (J<у11ьтурные -звърн). Пролоrь "Зас'hданiе верховиаrо сов-tта въ Берлин-в". Пьеса "Позор ъ  Германiи" выдержала 8въ Петроrр. болtе 50 прслставленiй съ громадвымъ успtхомъ и пр11 переполнениыхъ сборахъ. Начало въ 81/

2 
11ас. веч. 

О Билеrы продаются въ централ,,н. кассt Разсохиноh, Тверская, 16, тел. 17-6611537-4-1 оrъ 11 час. утра II до 5 чнс .  веч . 
О 9, 11, 14 февраля м-hста партера, ложи и м11сrа 2-ro яруса расписаны. Д11рекцiя А, А, Безаборнино/1. О 
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J ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ S I Вышnо изъ печати и продается новое �
� журнала п РАМПА II ЖИЗНЬ". 1 ! �
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/\МП/1 и ЖИЗНЬ" 1 S Тра1•е1,iя въ 3 д. Вл. ВоАкенwте�на иуз. Н. Рахманова. fl ;э " Д Q Б р Q В Q Л Е Ц Ъ " s 

J
tl (Поставлена въ t-и разъ въ Москвt, въ II Студiи 1

• J ; Сцена-моrюлоrъ С. ЮШКЕВИЧА. ! 
Мосновскаrо Художественнаrо театра-20-rо S � Разрtшсна uензуроU къ предстзвленiю. U. 50 к. ;

tl цекабря, 1914 г.). Цi.на 2 р, 1 W 
Вып11сывать нзъ к-ры журн . .,Рампа II Жизнь•. � 
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БОЛЬШОИ 3АЛЪ РОССIИСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. 
Во вторни1<ъ, 27-ro января, 2·й И О Qt Ц ЕР Т "Ь 

А. Н. СХРНБ:ИНА. 
Программа ооотав . мзъ собств произв. МежАУ nрочимъ 6УАУТЪ "ополн.: 4-я с оната, Poeme Satanique и Flammes sombres (въ 1-lf 
раз�,). На4. въ 81/11час. веч. 500/� чмстаго сбора nостуnктъ въ пользу отряАа, посыАаемаrо въ Сербiю, органнзуемаго ннягнней 
М. К. Трубецком. 61111. отъ 8 р. 10 К: до 55 к. прод. въ ма г. А. ГутхtнАь (Кузн. М ,  6), А. дмАерих съ (Кузи. пер., 3), 

�Симфонi1" (Б. Никитская) и въ день конц. пр11 входt сь 7 час. веч. 

Подъ руководств. М. А. АРЦЫБУШЕВОЙ и арт. Императ. театр. Е. Ю. АНДЕРСОНЪ, Л. А. ЖУНОВА, А, Д. , ТИХОМИРОВА 2-го 

при "ТЕАТРЪ ОДНОАКТНЫХЪ ПЬЕСЪ" 1 
орrаю1зованы занятiя: ПЛАСТИКА И МИМИКА ДЛЯ СЦЕНЫ И СИНЕМАТОГРАФА, ХАРАКТЕРНЫЕ И КЛАССИЧЕСКIЕ ТАНЦЫ,

, ПОСТАНuВКА ОТАt;ЛЬНЫХЪ БААЕТНЫХЪ НОМЕРОВЪ И СЦЕНЪ, НОВЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ (ТАНГО и др.) 
Заш1сь и подробности въ контор-); «Театра одноактн. пьесы,. тверск., Мамоновс1<. п. Т. 3·1 1-58,--

ГАСТРОПЬНОЕ ТУРНЭ ПЕРЕДВИЖНОМ ОПЕРЫ. 
Гастролn: �Н. С. ЮЖИНА, А. 1. ДОБРОВОЛЬСКАЯ-f!рП11адонвы [1,1оераторс1шкъ театроnъ; Н. А. ШЕВЕАЕВЪ, Н. И. 
СПЕРАНСК/Н-преыьеры оперы 311.иппа; М. КУРЖIАМСКIИ -теиоръ Имn. оп. Д. Х. ЮЖИНЪ-6. Ар. Пи. оп. п друг., пр1r 
участi11 а11тпстовъ хора, оркестра в бале,а Маскоос11ихъ н Петроrрадскпхъ театровъ М. В. ДУБРОВИНА, А- И. РОЗНОТОВСКАГО, 
С. А. СЕРГtЕВА, В. И. Мовакnпъ, И. И. Нево.rшва, Н. Г, OrpulJ{e11oвa, Н. )101женково, А. А. Фраяцова, 1:1. Корсакова, Н. Со-
11011 в�1;ая, Р. М. Ба11ков11, Д. Muxail.aoвa, Л. П. Семенов,, !!. Котовъ, И. Н. JI rп:1тLев-ь, И. Гавttмл,·въ, П. Авдревъ n apyr. 
llрпма-б1щрu11а МАРIЯ ВАЛЕНТА. Сцеаиqескsя п1с1авовка И. И. СПЕРАНСНАГО и Д. Х. ЮЖИНА. Д11рожеры И. П. Па· 
Аiевъ, А. А. За11евокi�. Режuссrры: Н. Г. БtАьrо11ьскi� арт. Имn'3р. театр. к. Ф. Грмнберrъ. ГастJ олп въ с,1tдующ11х-ь roJ одахъ 
с1, 9-15 февраля: .» рославль съ J 6-20 февр. Ту 1а, съ 1-6 марта, Та:.,бов ь 7-13, llенза, Пасх\-Самар�. 0 JШJD а иедiлп-Оре.11-
бурrъ. Съ 9-uo 20 anpiш1 Таш1iент1,; съ 20 anpilлa по 5 мая Сармаркавдъ, Кокавдъ, Асхабад-ь. Лtтс-Астрахань. 

А 1м11»пстр111ор1, /. 0. Соноловъ. 

:ееееееееееееЕ�� О n Ер ЕТТА В. Г • ДАР О В А. �з9езэзз�эезз&$&
ф w 
1 Составъ труппы. Женскill персоналъ: И. д. ГЛОРIЯ, М. И. Марусина, А. r. М11лнчъ, Р. М. Венгерова. Е. В. тtl� Юрrеньева. Д. А. Разсказоtа, А. И. Кохановская, С. Н. Борисова, К. Л. Саль. Мужско" персоцалъ: В. Г. w m ДАР0В'Ь1 Б. Г. Радовъ, П. Г. Меньwнковъ, С. П. Эспе, Л. Л. Поляновъ, О. 8. Торскiй, В. Н. Васильчиковъ, �11 
(1) 3. r. Шорскli!, В. В. ИльницкiА, И. И. Альди, С .  Н. Орловъ, Л. И. Левани, М. Н. Горевъ, В. Н. 3оринъ 11 др .  ;w Гп. днрнжсръ tf. А. Сnиридоновъ, гл. режисс('ръ Г. В. ЛиневскНI, балетмеllст. В. В. Еп11фановъ, прима-балерина �ll 
3: М. А. Лукина, суфлеры-rr. Зар1щкiй и Филилповъ. Оркестръ-26 челов. Хоръ-24 челов. 6алеn-5 паръ. Ш
\11 Репертуаръ: "Коро.11ь веселится•, ,,Сузи", .,Пуnсикъ•, ,Ева•, "Причуды страсти", ,Польская кровь", ,,Жрица огня", Ф 
Ф "Матео•, ,,Тр11 мушкетера", ,,Птички ntnчiя11 11 др. Маршрутъ-съ 10 по 23-е дек.-Воронежъ, Городскоll тезтръ, w m УnравляющНI В. М. Рогrе-Сабуровъ. съ 26-ro дек.-Харьковъ-театръ Муссур11. Уnолном. д11р. Г. А. Лев1щкiА. 

1 
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Такимъ образомъ, въ пятницу на Jvlacлянol! нсnолннтсн 
.i5 11t.тъ основного служенiя М. Н. Малому театру. 

Будет·ь ли М. Н. 11граrь въ эrоrь день въ Маломъ 
тearpl; и будеrъ лн этоть день отмtчен ь чl;мъ-11 1160, хотя 
бы неоф1щi 1льно и неnуб,111ч1ю,-11е11звtстпо, 

Сама М. Н., ло своl!ственно/1 el! скромности II въ в11ду 
обстояtельствъ моменrа, укмняется отъ всякаrо nраздно
ва11iн. 

воuиа u фраицузсkiii meamp'Ь. 
(Пись.1ю u.н, lfп1111.J1ca.) 

Друзья из ь Pocci11 въ свонхъ nисьм<1хъ высказыва1111 
мнt. неО:\НОкр:�тно свое у;щвпенiе: каким ь обраэомь въ 
Россiи всt театры функцiо11нруюТ'Ь; въ Петроградt нгра· 
еть французская тpynr1a, а въ Пари,кt - зтомъ всемiрномъ 
ценrрt - те�rральная жизнь совершенно пре1<раr1111ась, све
лась И3·Н tтъ? 

Такъ какъ эrо мнtнtе раздъляютъ, вtроятrю, многlе 
1111татем1 вашего журнала, то я прежде всего постараюсь 
отвtтить на  этоrъ воnросъ. Но чтобы отвtтъ былъ ясенъ, 
надо оста1юв1пься пt.ско.,ько на тoft потрясающе!! все
мiр1101! траrедiн, котора� разыrрыnается на иашнхъ rлазахъ. 
11 apeнoll котороn является TJ)I! чет11ерt11 Европсnскаго ма· 
терика. 

Воl!ну можно разсматр11в�ть сь двухъ точекъ зрtнtя: съ 
точки зрtнiя 11сторическоl!, 11 съ то•1к11 зр1шiя rсографнче
ско/1. 

Исrорiн y11firь насъ, чrо когда ш1ро:о,1 в:е�! Европы ко
а1111знруются против ь o:iнon нацiи, то хотя бы ея apмte'I! на· 
•�альсrвов�лъ Наполео11 ь, эта пацiя будеrъ разб11та , Такъ 
какъ Вильrельмъ и Францъ-Iос11фъ 11мtютъ очень мало сход
ства съ Напо,1еоном ь, а фонь-Кqуки 11 Гинденбург11 нr1скопь
ко не напоминаютъ марша.,овъ П(рвоМ Имперi11, то, несо
\tнtнно, въ концt-концовъ Гер�1анiя будеть разб11та 11 на
обломкахъ прусскаrо м111111тарнзма будетъ можетъ быть воз
двигнуто б,1агопо.1у•1iе чело в i;чества.

Эrому уч11тъ насъ исторlя. Но ecq11 06ратнтьс11 къ гео
графi11, то мы увидимъ, что repмaнcffiя границы почт11 со
вершенно не нарушены, тогда какъ нtм11ы запнмаютъ псс11ть 
1епарrзчентовъ Фf)ан11i11. И вотъ эта-то rеоrр:1ф11ческая точ
ка зрt.нiя юrtетъ огромное значенiе для театрально!! ж11з1111 
вообще, 11 для паримскихъ театровъ въ особенности. 

Москnа отстоитъ отъ б.,11жаt!шаго къ неl! поля сраженiя 
почт11 на 2,000 верстъ

1 
тогда какъ отъ Паршка "с11мпат11ч

ныс" пруссаки и нхъ союзюнш находяrся всего вь 66 кнлu
метрахъ, и 11зь Ком11ьена от.111чно слыwенъ грох�тъ nушею, 
11 можно ясно от1111Чftть rлyxoll продолжительныtr звукъ па
дающаrо нt,1е1скаго "чемода11а" отъ иэя1uнаrо, короткаго 
1вука бомбы, пушенноll нзъ фра1щрскаrо орудiя "75". 

Театръ Н�злобина. 
,,Униженные и оскорбленные

((

. 

Послtдняя сцена. 

(НеАдм - r-жа АрАатова, Ихменева - г-жа Нарбекова, Иванъ 
Петровнчъ- r. Сrарковскiн, Натаwа- г-жа Жихарева н Ихме

невъ - ,., Грузннскii1.)
Фот_ .Иан.ухина. 

Театръ Незлобина . 

,,Униженные н оскорбленные". 

Наташа-Е. Т. Жи�арева. 
Фот. Манухина. 

Когда туrъ же бокь-о·бокъ разыгрывается ве.�ичаl!шая 
всемiрная драма, какую ко1·да ,либо переживало чело в tчество, 
ни у кого нtтъ ни жела11iя, ни потребност11 затерять 10 
франковъ, чтобы носмотрtть, какъ г-жа Дюранъ обманыва
етъ своего мужа 111111 какъ r-н-ь Дюрзнъ ухаж11ваетъ за же
ноf! друга Дюпона; 11 какl11 нзъ этого прс111зоl1аутъ моrаль· 
ныя и психологвчес�:lя копт1зiи. 

Все то, •rто въ обыденное время казалось бы ннтерес
ны1,1ъ 11 остроумны�1ъ, теперь показа,�ось бы блtднымъ, нн
чтожнымъ, пошпымъ II r.�уnымъ. Но, кромt того, что пар11ж
скlе театры, если бы бы1111 открыты, р11скова11и бы uстаться 
безъ nуб1111ю1, 11мtется еще очень много ч11сто матерiаль
ныхъ условfn, дt.,ающ11хъ откrытiе 11:<ъ теперь совершенно 
невозможнымъ. 

Прежде всего, во Франц!11 ушло на воllну вс е мужское 
населенiе, отъ 20-т II д о  ..J8- м и л t т ъ, око.�о .i.000,000 лю

де!!. Половина наход11тся на дtИствительноn служб'!, и грудью 
своею занщщаетъ отечество отъ нашествiя озвtрtвшихъ 
.к у II ь т у  r т р е  r ер о в ъ'•. Друrан полов11на-заnасные-
11сnот1яетъ ser,'icc знхiliаiге-охраняеть дорогн, мосты, n.�tн
никовъ. с.1уж11тъ въ 11нтендантств·t 11 т. д., и время отъ вре
мени попо.�внетъ рtдtющiе ряды армi11. 

Поэто�1у nо'lти всt актеры, директора, )tнorie авторы 
нли на 110!111t въ траншеяхъ, ит1 же въ rосn11таляхъ, на би
вуакахъ, въ де1ю пл1ншыхъ 11 т. n. Д11ректоръ Co111edie-Pran
c;aisc Карре-по.,ковн11къ, ·11 служитъ въ Эльзасt; Максъ Мо
рз - в ъ  Виuн1 въ гос111палt; актеръ Г11рр11- шофферомъ у 
генералиссимуса Жоффра; 11звtстныtt артистъ театра "В0де
в1111ь'· Жоффръ, племянннкъ генера.1иссимуса, зав1щуетъ rос
пнталемъ въ Туповt; актеръ Французскоi1 комедiи Беркаръ
фе11ьдшеромъ въ rосnиталt въ департаментt Шеръ; актеръ 
ФранuузскоЯ комедi11 Алексавдръ - тяжело равенъ и вахо
д11тся нъ госпитапt въ Версалt, rдt за нимъ ухажнваетъ 
его жена Робиннэ, нзвtстная артистка Французской коме
пiи, поступившая въ сестры милосердiя. Актеръ Бушз-сол
датъ; Р. де-Флерсъ-талантл�rвыtt драматургъ, одинъ изъ ав
торовъ пьесы "Бабушка·'-сопдатъ; директоръ театра Пале· 
Роя11ь-Кенсонъ-капитаt1ъ артиллерiи и т. д. Д11ректоръ те· 
атра .,Gymnase", Франкъ, говорилъ ывt, что, кром1, Гитри, 
в с t остальные актеры его труппы мобилизованы. 

Такныъ образомъ, перво!! причиноll, дtпающей невоз
�южной регулярныя сценическlя препставлевiя, является мо-
611пизацiя почти всtхъ актеровъ. Остались однп только ста
рики въ родt Мувэ-Сюлли, Г11три II нtсколькихъ другихъ. 

Хотя и одноn первоf! причины достаточно, чтобы объяс· 
нить, п очему нельзя теперь въ Париж'\; организовать nра
вильвыя театральныя представленiя, но, "ромt этой, имtет
ся еще и нtскопько другихъ. 

Парижъ не осажденъ и, utроятно, осаждень не будетъ, 
но налетъ uеnпе1111новъ II таубе всегда возможен·ь; поэтому 
освtщенlе на ул1щахъ сведено къ м11н11муму; а такъ какъ 
r�очтн вс1; автомобили реквнзнрованы; такъ 11акъ всt автобу
сы тоже забраны, и перевозят-�. для во11скъ мясо II оружiе: 
такъ какъ, за уходо1,1'ь большинства служащнхъ на воllну, 
движенiе въ трамваяхъ и по метрополнrэну прекращается въ 
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Мосновскiй Драматнческiй театръ. ,,На паяхъ" И. С. Шмелева. 
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ЛнАя - r-жа СаАннъ. Данила Наrн6ннъ - r. Соонннъ. Варвара ПохАе6ова - r-жа Лиоенко. 
Рнс. Мака.

10 часовъ вечера, то перспектива возвращаться изъ театра 
домо11 ntшкомъ, по неосвtщеннымъ улицамъ, мало коыу 
улыбается и тоже не можеть увеличить чис,,о nосtтителеА. 

Если къ этому пр11бавить множество убнтыхъ, родные 
которыхъ въ театры не поllдутъ; разоренlе сотенъ и тысячъ 
семеllствъ, для которыхъ отнынt театръ будетъ удоволь
ствfс11ъ почти яедоступнымъ, то мы ясно поt!мемъ, почему 
въ Парижt театральва_я жизнь п оч 1· и совсtмъ прекрати
лась. Говорю п о ч т  и, такъ какъ нtкоторые театры все-таки, 
иесмотря на всt r1репятствiя, ,,nрiоткрыли" сво11 двери. 

Такъ, Comedie-Praщ:aise и Opera-Comiqнe даютъ по чет
вергамъ II воскресеньямъ утреннiе спектакли и пламенныя 
тирады Горацiо, и патрiоrическая пьеса ,.l'Ami fritz" имt
ютъ бопьшо11 успъхъ. Какоt!-то импрессарiо собралъ труппу 
изъ бельгl!!скихъ актеровъ и актрисъ, бъжавшихъ отъ ужа
совъ нашествiя, 11 въ не6011ьшомъ театральвомъ эалt, на
званномъ 11мъ Tl1t�atre Albert !, ставитъ бельгil!скую комедiю 
• Monsie1rr Zoetec11m", не претендующую ни на остроумiе, ю1
на таJJантъ. 

Въ Comedie Royale какая-то эфемерная антреприза объ· 
являетъ о ближаi!шемъ открытiи1 къ которому rотовитъ "Uле
audition 1\ l'agence", .. Lc coup ае l'etrler" и "Le fанх pas"
• три остроуыныхъ комедi11 нош11хъ лучшию; драмат11ческихъ 
писателе!!'·, r11ас11тъ аф11ша. 

Но почему зт11 "лучшiе писатели" скрылись лодъ псев
доиимами, это юtкому неизвъстно. l{афе-концерты "Матоль«, 
"Эльдорадо", ,,О1111мпiа" тоже лрiоткрылись. Разъ въ двt 
недi;ли даются симфоническiе ковцерты двухъ соед11ненныхъ 
оркестровъ Ламурэ и Шевильяра. CrOJIЫ<O музь11<антовъ 
ушло на воftну, что въ обоихъ оркестрахъ осталось едва 
40 человtкъ, и пришлось пополю1ть составъ муэыкантовъ 
женщинами. Иветта Гпльберъ организовала н·l;скоnько 11ите
ратурно-музыкальныхъ вечерооъ. Жемье, ставшНI во время 
ео!!ны директоромъ канцелярiи префеr<та департамента Ар
деннъ-Непоти (братъ нэвtстнаго драматурга), теперь, когда 
весь департаментъ занятъ пруссаками, вернулся въ Парижъ 
fJ тоже устроилъ въ своеыъ театрt иilсколысо бпаготвори· 
тсльвыхъ концертовъ. А эатtмъ синематоrр11фы безъ конuа, 
всегда б1пкомъ набитые и nоказывающiе "Actнalites de la 
get1rre ... " Вотъ все, къ чему свод11тся теперь театральная 
жизнь въ Парижt. 

Конечно, nрекращенiе спектак11еll отозвалось очень тя
жело на артистахъ и особенно артисткахъ, оставшихся безъ 
работы, на машннистахъ, на ихъ семьяхъ, на фиrурантахъ 
и ф11rуранткахъ, на всем этоt! оrромноl! армlн въ 50,000 •1е-
11овtкъ, жнвшнхъ театромъ II очутившихся буквально на 
мостовоn. 

Бtдность въ этоft средt достцг11а ужасзющихъ размt
ровъ; мвогlе артисты и артистки кафе-концертовъ образовал11 
между собою небольшlи группы въ 5-10 че11овъкъ и даютъ 
концерты на yllfщaxъ, по дворамъ, и существу1отъ мtдя
ками, которые бросаетъ сердобольная публика. Для болtе 
нуЖдающихся организованы разныя блаrотворите.л ьныя учре
жде11I�, �дt он11 получаютъ два раза въ день rорячую пнщу. 
Ассощащя директоровъ театровъ и общество драматическихъ 
писателе11 таюке помоrаютъ, сколько моrутъ. 

Для драматурr овъ II для общества драматическю:ъ 1111-
сателеll воl!на явилась тяжелымъ ударомъ. Французская дра-

Рис. Эльска-го.

матическая литература пользовалась въ Германiи 11 Австрiи 
огромнымъ успtхомъ, и иъкоторые авторы, какъ Геннекенъ, 
Гаво теряютъ ежеrодны11 доходъ въ 50-60 тысячъ фран
ковъ; а Общество, какъ мнi; говорилъ агент,, общества Балпо, 
теряетъ въ rодъ отъ 400 до 500,000 франковъ, которые Гер
манi11 и Австрiя платили французскимъ авторамъ. 

Среди ужасовъ вui!ны почти яеаамtтноП лрошпа смерть 
талантливаrо драматурга Armand de-Caillavet. Это былъ пи
сатель, пользующit!ся во Франuiи оrромнымъ успъхомъ. 
Большая часть его льесъ написана въ сотрудничеств'\; съ 
Р. де·Флерсомъ. Мноriя изъ вихъ, какъ .Le roi", ,,Primerose", 
.. L' апе de Bшidan1

' и др. выдержали 110 нtсколько сотъ пред
ставленil!. Пос11tднеП пьесоl!, написанноП Каl!авэ въ сотруд
ничествt съ Р. де·Флерсоыъ, является шедшая въ nрошломъ 
rоду 11 11мtвшая громадный успъхъ въ театрt ,.Водевиль• 
комедiя "La bel\e Avent11re" 1 идущая теперь у васъ въ Мо
сквi; подъ названiемъ "Бабушка" . 

В. Л. Бмнштокъ. 

,,Руеь" М. М. Ипполитова-Иванова. 

Въ понед-в.11ьникъ, 19 января, въ театрt С. 11. 311-

юmа состоялось первое 11редставленiе оперы llппо.r�н
това-:Иванова �Руеь". 

А:вторъ н азвалъ свое произведенiе 11Б11блеiiск11ю1•· сце
на�ш н въ этомъ отношенiп онъ несомнtнно бы�1ъ nравъ: 
ка1,ъ сюжетъ II его разработ1<а, такъ II сю�ая )1узы1,а-но
сятъ хараr,теръ чего-то средняго между oпepoti 11 opaтo
pieii. Разсматрнватъ ,,�уеьм, l{акъораторiю-нельзя въ виду 
того, что произведете это наrшсано ддя сцены; съ дру
гой стороны, nочтп полное отсутствiе сценn•1ескаго д-J;ii
ствiя, сш1ьно nыраженныхъ д.ра�rатнческпхъ ло:юженШ 
и соот.вtтствующШ характеръ музы1щ-110.чэпичес1,оii, 
по.11улир11чесI<оil-не вполн·t даютъ право прнчис.'н1т1, 
,,Руеъ" къ пропзведенiя)1ъ чисто 011ерны�1ъ. 

Можетъ быть 1шенnо посл1щнее обстояте,1ьетво, въ 
нt1ютороji степенн, ловлiяло на то, что ,,Руеь" не и�1tла 
того � ycn'txa, которl!-ГО она но праву эас..1уж11вала бы. 

Къ недостаткамъ музьщн с.11i;дуетъ отнестn с1rлыто 
сказавшееся влiянiе Р11мскаrо-){орсакова1 отчаст11 Боро
дина л Чaiiкoncкaro, <tаето nочтн подав.11лющее автор
ску10 фнзiоно)�iю. Но не слiщуетъ забывать, что �Руеь" 
{f�атrнсанная около 30-тн л-tтъ назадъ) представляетъ 
собою первый оперныii оаыrь комnоэитора, н ка1<'Ь та-
1,овоil, является весьма удачной. 

Вся опера 1юдI<уnаетъ своею св�жестью, пскрен
ност:ыо 11 теплототi; язобплуетъ мелод1я�ш, среди кото
рыхъ много красиво II mпроко наш1�авиыхъ. Гар)1ою1-
зацiя обuаруживаетъ xopoшiii nкусъ, н о  вращается въ 
nредt:1ахъ бол·hе скро:,тыхъ, •1-fшъ rh, до которы.хъ уже 
nъ то время дохо.1.тт11и 1,а1<ъ Р1н1скii1-1{орсаковъ, такь 11 

Бородшrъ. Центръ тяжести въ �тoii опер't несомu·hюю 
въ ея .во1,алыюii сторонt.: вс·I; го.rосовын лартiн на1111-
саны благодарно для пtвцоuъ II эnу<rатъ от,111чuо. Лучшее 
110 )1узы1,t-пер1Jое дblic11c1ie. 

J Iспо,шяется опера довольно хорошо, 
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Иэъ СО.1ПСТ0ВЪ с.11tдуетъ ВЫ.:('БЛНТЬ гг. Друэяюшу 
(Руеь), Петрову-Зваяцеву (Ноэ11инь) и I11евелева (ВоозъJ. 
.·tучше ;хругихъ, все же, r-жа Друэякнпа, создающая 
яpкiii сц�ническШ: ,рбразъ п прекрасно сnравлшощая съ 
во1,а.:rьнои сторонои. Зато совершеа[IО не удовлетворяе,"Ь 
г. Дюrаевъ (Рувnмъ), u1шie котораго (въ fortc нер1щко 
нереходтцее въ кр1щъ) отл1J<1ается сугубой пе�rузыка:1ь-
11остью; въ сцеmrческо�rъ отношенiи ,-. Дамаевъ-из·ь 
ру1(ъ 11онъ п:юхъ : нн "a.тbl'onaro наме1,а хотя бы на же
.,ааiе ооду)1ать II поработать на;:�.ъ сценпчесюшъ обра
зомъ. 13ct эт11 аа11шаблон.нt[!:шiе жесты, по.вороты II двн· 
;кенiн, СТ(рещиваньн шшьцевъ съ 11рнж1н1анiе11ъ ру11·1, 
нъ сердцу, безс.,\lысленное хлопанье ру1юi1 не по стру
намъ арфы, а вв:пэу no дереву (пр11 псnолuенiн баллады 
нъ носл·l;дпемъ ангk)-;.ttuствуютъ самьпrъ разрушаю
щ11)1ъ обраэо:-.1ъ 1:1а общШ строiiны11 ансамбль. 

Хороши хоры; 1111тересно заду�1а�-п, танецъ A:1�1eii 
111. 11сuо11ненi11 1·-жн Г:щса1(урцi11. •

Декорацiл на1111саны 1·. Маторm�ьш1., съ бодыш1J1ъ
11астрое11iеъ1ъ. Muoro хорошаго тr nродучаннаrо нъ сце-
1шчес1iоii 11останов1,i; r. Олеи1111а. 

Onepoii дпрпж11ровал1., сю1ъ автор·ь, вe1·1yt;чe.i111ыii 
11р11 Пt>Я!lденiп на сцен·t (ua вызовы лубл1tю1) тушемъ 
01жсстра 11 получш�шiii цв·fпочныл подношенi}1. 

Евr. Гунстъ. 

Boiiкa u к\мецkая музь1kа. 
LJ1e.1п обща1·0 стре�1:1с11iя боiiкот11ровать все н1ще1tкое 

бы.,ъ т�кще возб,•щденъ лопросъ 11 въ cpe;i:1; Jrузыкаль-
11аго 11ipa относn;rел1,но цt.JТссообразности: боi1кота 1гуз. 
11ро11зве�енifi воюющт,хъ съ 11аш1 на1tiп. Этотъ чрезвьт
ч.�iiно щепет11лы1ыii вопросъ за посJгh;щiе ,tl!II c.:1:t.•1aлcJ1 
<tуть лu не элобоii ;i.юr въ театрадьномъ Jrip·h. Мелщ1аи1.1, 
uсецt;ю охваченные эт101ъ во11росомъ

1 ра::и:t:111л11сь на 
ща .1агеря, съ ,1ву�1я нротпво11оложньпш те•1енiям11. Еъ 

п;що,1у тeчel1iro, на сторонt 1.отораrо ш�з11ачнте.1ьное 
)1ен1,щm1ство, са11ых1, 11рых-ь .rюбпте:1еii �1уз. 11С1iусства, 
11р11над.,ежатъ протпвшrю, i\oii1i0тa. Свое оrmознцiо1111ое 
ныс,·уп.тенiе онп ��uтнвпруютъ т-Jшъ, •11·0 въ свнто31ъ 
"ipi; зRу1<овъ не �0:1.жно быть м·/;ета жестокостю1ъ воiiны. 
Прсщ>аснос вcer.ta остается пре1iраспы"ъ, есш1 оно ;{а· 
;ке нсхQдптъ отъ вpa;t(.:teбнoii. нattiн. Такiе пер.11>1 
11скусства 1 накъ 1,.1:асспчссь:i11 i1p. проп:�веденiя н1щец-
1шхъ JiОр11феевъ, пп ихъ ч11t11110, 11е до:шнrы с•rrпаться 
предметт1ъ uод.:1ежащш1ъ боii1,оту. Оюr также ухазы
иаютъ на то, •1то этот·ь бoiitiOП, Jiожетъ нанест11 · снm,· 
111.iii у ЩУЬ раз1штi1,1 оте•1ест11енноii J1узыюr, нaxo:L111J-
111eilcя до с1схъ nоръ нодъ 60.1L,ш1шъ 11лiннiе�1ъ н1ше1\1(оii
11що.1ы. Uнit даже аа.ход11·1·1,, чтu не бу.{ь Jtаститаго 
Вагнера-у насъ не было бы " ш1ст11та1·0 Рнмсщu·о-1\орса-
1,ова. · 

CuвctJ1ъ пно1·0 взг:нца ло это;uу лоноду 11р1цер;ю1-
наются адепты nротuвоположнаrо ла1·еря, с1., t(оторымъ 
11.1етъ ру1,а объ ру,,у nо:tа11ляющее 60:1ышшство. 1 lхъ 
11енавпсть liЪ общсnrу нраrу та1(1, вел ш,а, что боП 1101"1,, 
1,анъ е,.111нственныii спосо6ъ тто:шаго освобож.:tенiя uтъ 
нга 11tмец1tаго зас11лья, долженъ Jiасаться этоii областн 
1щ1,ъ 11 всilхъ друrпхъ. ,.Достаточно у насъ на Pycn 
CtlO\IXЪ ВС,'ПЩIIХЪ чпсто русскпхъ l(Щ!ПОЗ11ТОровъ" твер-

дятъ онu. Освободивnшсь и здi,сь отъ влiянiя нtмца, 
у васъ появятся Вагнеры, Бетховены въ русскомъ дух-Ь, 
на 1,оторыхъ до cirxъ nор·ь, нзъ-за .тrюбвн 1,0 вceJt)' чу
жому, не обраща.щ над.11.ежащаго вншrавiя. 

Въ внду СJIОжностп вопроса, наша реда1щiя, желая 
1юПти навстрtчу шнрокоii �1ассы

1 
ptшn:ia отr,рьrть на 

стра1:1ицахъ наше1·0 журнала аю(ету 110 этому вопросу, 
•побы дать возможность выс1<азать своп 3tRtнiя спецiа
л пстамъ-авторитета11ъ въ этоii об.r1астн. Фор)rа вопро · 
сооъ слiщующая: 1) Цt:�осообразепъ .111 боiiкотъ музы· 
1,альныхъ пронзведенiй воюющнхъ съ нашr яацi1'i? 
2) Еслп боПкотъ же.,ате:1енъ, то повредить :111 онъ разв1r-
тiю русской музьщ1(: М. �нмговскiй.

Анкета. 

М. М. Ипполнтовъ - Ивановъ. 
(Директоръ .11�c1rooc1,oii. 1>01tcepoa111opi11). 

Боii1,отъ нt)rе1щ11хъ музьцtальныхъ класс1щовъ без
ус:ювно неже.1ателевъ. На Бахt, ['aitдн·t, Генд:гt, Мо-
1;.артt , Бетховен·t, lПубертt, п ,tp. )tы воспиты ваемъ 
нашу )юлодеiliь II отъ ихъ боiiкота развнтiе pyccкoii 
муэыкн си.,ьно нострадаетъ. Вышеупо)rянутые "иtJщы" 
ужъ да.вно стал11 "щровымп" 1 1,а.1,ъ вс-t вещщiе людн 
вообще лереходнтъ uъ ;.{ОСтоянье всего •1е.,1овilчества. 
1 ·ете тенерь такой-,ке .utмецъ, какь Ше,,сrщръ-анr:111-
чанrнrъ н.1:11 .1еонардо да-В1шчr1-нта.r�ьяяецъ. 

Боi11,отпровать слi;дуе1"ь, ла �юп- взrшщъ, то.1ы,о 
нронзведенiя совре,1еннъ1хъ r(О31flозпторовъ вращдебныхъ 
памъ нацШ, •побы :п1w11т1, ахъ :11атерiальноii вьn·одм, 
1(оторую онн по:1у•�ак,тъ 1JЪ sпд·I:; авторсю1хъ. 

Отказавuшсь отъ ннхъ, мы абсототно 1ш•1i;мъ пе 
11остра,tае)1ъ: ош1 самн сп.-1ьно 110.:.1.ражаюrь Вагнеру, а 
11ос:1·f;днш·о я прпчнслто 1,ъ t(.r1accrщa1rъ, которыхъ не 
11pe.:i.:1araю боii1ют11ровап,. 

А. А. Брандуковъ. 
(Д11рсн111ор;, .,1уз. у•111.1uи1а .11ос,.-. фuдap.lt()Htt•t«щ.-aгo о - 11а ). 

Я cюrыit ярыii нротпвпщ,ъ боiiкота RЪ 06ласт11 
11с1,усства. Bofiнa rr J1узыка это, rro-it0e)1y, два совершен· 
rю нротвuоnо:южныхъ noJIJoca. Нпчеrо общаrо между 
творt{О)IЪ Бетхове110,1ъ 11 J(аi1зеромъ Вндьгельмомъ, таt(· 
ще 1,атп, нпчеrо пбщаrо между rеЕ1iемъ Гете 11 "страте· 
1·0111," Мол1,тке. Разя11 ,1ы ста.ш бы боiiкатпровать про
нзве�tенiя Мнкке.1ь Андже:ю, Рафаэ:тя п др., ес.111 намъ 
11р11ш,юсь бы весш вoi'i11y съ ИталiеrП! 

lio вообще нахожу, что с:rtдуетъ побо.11,ше обра
ща,: 1, вшхыанiя на с11011хъ компознторовъ, замtяяя 1ш11 
ч,·жнхъ. 

· Руссюtя 1111io.�a, 11ач.1Jнан съ l':1ru1101, вподн-t caJtO·
стvяте.н,н.а. Ес:111 шuш1 .ко,шозuторы пспо.,ьзовали н1;
)1ец1шхъ ·1,дассн1,овъ въ обласп1 фор)tъ, то II теперь не 
слi;дуетъ от·ь это1·0 01·казываетстт. 

t}ro касается со11ре)1енаоН- вtмец,юii J1узыкu, то он
11 без1., всю(а1·0 бoi:i,,oтn не имtетъ на насъ тако1·0 с11:1ь 
11а1·0 u.1 iннiн, •1тп6ъ H)'iliHO было объ этомъ 1·овор11ть. 

Опера Знмнна. ,,Руеь'' М. М. Ипполитова-Иванова. 

Декорацiя раб. А. И. Маторина. Дtйствiе 4-ое. Постановка n. С. 0Аенина. 
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Московскiй Драматнческiй театръ. 

,,На паяхъ" И. С. Шмелева. 

Евrрафъ Даниnычъ Наrибинъ---Б. С. Борисовъ. 
Фот. !!анухина. 

Ю. А. Сахновскiй. 
(Ко.,тозито_ро и .11узьш. npumtiK5). 

Всеобщее распространенiе совершецно пре1,расныхъ 
творенШ искусства, во всtхъ его об.1аст.нхъ, не до:1;1що 
находпться въ cлyчafiнoii зависимости отъ всяк11хъ, 
стоящнхъ внt ero сферы, событШ, до во.аны в1,л�оч11-
тельно. Не повинны же rенiально-и:зящныя nроиэве;�:е
нiя "1iipoвoro", rуманпаго Бетховена в·ь жестокостяхъ 
нt1щевъ, нашедшнхъ себ·h ;1швой отклш,ъ въ бурно· 
1<ри1'ливомъ твор•,ествi н·lшец1шхъ J(О�rпоэиторовъ по
с.тlщияго врс)1енrr, во r.'faвt съ Р11хар;�;о�1ъ Штраусю1ъ 
11 МаКСО)!Ъ РеrерО)["Ь . .Я НаХОЖ>,', ЧТО вообще не мо;кетъ 
быть а р-tч11 о 1,аI<О)!Ъ·д11бо б0Ji1<oт·I, во вс-вхъ отрасляхъ 
искусства въ свяэн съ настонщеii вoiiнoii. Н1шецкая 
щ1ассичес1,ая музыка отчасти служпла свi,точемъ нашеii 
отечественноii )1узы1ш 11_. nъ будущемъ не с.тtдуетъ :111· 
шиться его во вредъ ceot. Ес.111 нужно •по-,шбо пред
nрпнять въ этомъ лаправленiп, то толыю по отношенiю 
къ современвьшъ )tуз. I1ропзведенiш1ъ заnадноti шко· 
;�ы" вообще, 1·116е:1ьное в:�iяцiе котороri принос111ъ ЧJ:)ез· 
вычаiiно бо:1ьшоii вредъ разв11тi10 11аще1t i\1узыю1. Это 
влiянiе преврат11лось у цt:ioii плеяды модо;�.ыхъ на
шuхъ 1,_�_:шпоз11торовъ въ J,у.1ьтъ, которо;rу 01111 совер·
шенно оезnло,що прпносятъ въ жертву своu пучщ1я 
сплы ... Си этю1;' з.10)1ъ, по-моему глу6оl{ому убtж денiю, 
надо вся•1есю1 оороться пощ1)10 вся1щхъ вв'tmюL.хъ пр11· 
чинъ, а uъ шттересахъ ca)1aro 11с1<усства. 

»Русской армrн-артнсты Москвы".

18-ro января нача:1с.н сборъ ,.Pyccкoii армiи-артн
сты Мосl{вы", орrаннзоnанныii артистюrи москоnсю1хъ 
театровъ. 

Сборъ нача.1ся .,ю.1е6ствiе,1ъ в ъ  хрю1·1; Х рnста Спа
сателя. 

Сюда .нв11.111сь орrаннзаторы сбора, сборщшш 11 шю· 
ro артпстов�; 11р11бы.111 та1()1(е фуры II розва.1ыщ, укра· 
шен�н,IЯ нан.юнальньшн ф.чаrа)111 и пла1<а1·ами съ нзо6ра
щсюю1тr б·tлыхъ масот;ъ съ надrшсью "Pycc1(0ii ар)1i11-
артпсты Мос1шы ". 

Мо.1ебствiе лодженъ бы.1ъ с.1уж11т1, нреосвященnыi1 
Лрсен.Ш, которыfi в1, храмt соверша!lъ ;штурriю. 

Но мо11ебс·rв1е В)1·l;сто преосвященнаго Арсенiя Сlr)·

ЖЛ!LЪ епископъ Модестъ . 
.. На 111олебствiи прпсутствова.1ш упр�авляющii1 1,онто·

/><?11 lЬLnераторскпхъ театровъ С. Т. Ооуховъ управ.·1яю
щ1fi драматистес1<ой труппой кн . .Л. И. Ю,1lинъ-Су)1ба· 
товъ, М. Н. Ep)ro.10na, А. М. Ба.1ашова, :\1. Н. К"с,1енто
ва-Муро)щева, В. В. Ма!(сш,0111, и др. 

ГiocJ1i; )JO.'le(kтвi}I сп .. Мu,1естъ с�.аза:11, nрочувство
ванное CJIOBO, гдt, меж.:�.у нроча)JЪ, указа.1ъ на то, что 
церковь должна бороться съ дурньо1н привы<11,а1щ

1 кь 
!{оторьшъ 11р11на:�..1е;1щтъ ,н куренiе таба�,у. Но въ на
стоящем:ъ c.ri:yчat о nорuцанiп пе Jrожетъ быть II рi:J•пт, 
ПОТО)!V что ДЛЯ наша:хъ с.;�авныхъ BOПJIOIJЪ въ ихъ СВЯ· 
то)1ъ д:J:;.,г!; защнты ро;щны таба1,·ь яn.1яетС>Т ед11нствен
ны)rъ утtшенiемъ. 

:Когда ,ю:rебствiе l(О11ч111юсь, сборщ111,11 11uсп·Ьщ11.111 
!П, СВОIШЪ фура,,ъ. 

Чt:резъ ш1нут) воздухъ щ·:1асв:1сн .1Uу@ч11 трубъ, 
uозвtс1·11вmишr о naqa;i-!; сбора, 11 фуры rio11.11ы:111 по  ра�{
н&п11, направленiнчъ собпрать табак·ь, шоко.1адъ 11 день
п1. Объi;цъ фуръ во IJc'kxъ Н раi1пнахъ, 11::t 1,оторые 
раздtлена i\Iосдва, 6удетъ пронзведснъ 0;1rювре)1ешю въ 
теченiе не;�.1;лн. 

Сборъ идетъ очеш, успtщно. .П,еньгю111 жертn.)·ют1, 
охотно. По разсnазамъ сборщпкоuъ, }Jеньше руб.1я в1., 
1<ружкн опускаютъ оченъ рt;що. А бываютъ 1<вартuры1 
гдi даютъ четвертныя. 

Устроите1н сбора застрахова1и жертвуемым табакъ в·ь 
30 ты.:. рубпеи. 

Выяс11и,1нсь JJ.п11 и часы, когда извtстные артисты бу
дутъ принимать пожертвованiя у себя на кварт11рахъ: М. Н. 
Ep'10!JOBa 6удетъ nрин11м11ть 26-ro января оть 1-4 час. дRя, 
Г. Н. 8tдоrова-25, 26, 27 от ь 3-6, А, В. Нежданов1-25 
отъ 2 - 6, О. О Садовс1<ая - 26, 27 отъ 1-3, Н, А. Н11ку
лина - 25, 26, 27 отъ 1 - 3, А .  И. Ю,ю,нъ - 25, 26, 27 отъ 
3-5, О. А. Правдинъ-26, 27 отъ 12-3. 

Окон'lательно р.1зработана уоесе,1итмьная программа,
которая начнется 25-ro января и закончится \ ,ro февраля. 
Намменъ цt11ыl! ряд ь рестораноuъ, въ которыхъ будутъ 
устроены концерты; рестораны и кафешантаны спtдующiе: 
,,Эрмитажъ-О11ивье", .. �ръ", ,,МаксИ\tЪ", .Прага", "Метро
nо11ь", ,,Стрtльиа", .Альказаръ", ,,А,iшtръ", .Большая Мо 
сковская", .А111,пifkкая Роза•, ,,Мартьянычъ'. 

Въ качествt конферансье въ эт1нъ конuерта1tъ высту-
11ятъ: Н. Ф. Бапiевъ, Н. Ф. Монаховъ, 11. М. М Jскв11нъ, 
Н. Н. Музиль, Н. А. Поповъ, А. А. Санинъ, Н. С. Орtш· 
ковъ, Я. Д. Южны11. 

29-ro января въ �инематоrрафt ,Люксъ" состо11тся с·ь
12 час. дня до 6 час. uечера непрерыв11ы1t конuертъ -,ПOJJ· 
часа музыки", 

Сборъ ззконч11тся rрандiознымъ конuертомъ 1-ro феврмя 
въ Бопьшомъ залt Бл1городнаrо собранlя. Въ это,1ъ кон· 
цертt будутъ участвовать nредстав11те11и всtхъ театровъ и 
цирковъ, 110 одному отъ кaжriaro театра. Отъ оперы Бо.,ь· 
шоrо театра выступ11rъ Л. В. Собин1въ, отъ дrамы-М. Н .  
Ермолова, которые будутъ выступать на одно11 эстра.�t съ 
представителями ц11рка "Бимъ-Бомъ". 

И. С. Шмеnевъ. 
'(Авторь nьесы .. На nаяхъ".) 

Шаржь Мака, 
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Театръ Неэлобнна. 
,,Униженные н оскорбленные". 

f\newa-B. И. nи�ачевъ. 

Фот. Манухина. 

Xpoиuka. 
= В ъ  среду д�я вн!;абонементна,·о сnскrакля ше11ъ .,l{о

некъ-Горnунокъ" съ r·жet! Кар.111ли, ВJервые выступившем 
вь ново" постановr<11 вь рош U·�рь-Дl;внцы. 

Вь Царь-Д l!вицt 1·-жи Кара.1л11 о 1ень много 11зыска11ноl\ 
rpaцii,, не совсt'dъ r·армонирующеl! съ эr11мъ сказочным ь 
образомъ русско!t красавицы, 

Царь ;:I:tвица съ ся нех11трымь драмат11змом ь с1111шкоыь 
npocra для xpynкnro 1111рическаrо дарованiя r-жи Карами, 
дарованiя, сnособнаrо въ то же время на сильное пер;:жи
ванiе, какъ, напрю1tръ, ве.111копtnно проводимая сцена су
масшествiя вь .>Кнзе,111. 

Бъ техничсскоn отдtлкt роли зам'lпна серьезная рабо
та . Очень увtренно танцовала 1·-жа Кара.11ш въ ,,Островt 
нерепдъ" и въ варiацiяхъ 7·11 картннь�. 

Въ II Царствt nодводномъ" доставила · нtско11ько nрlят
ныхъ моментовъ безукоризне11ноff ч11.Стотоl! своего исполне
нiя r-жа Мосолова I-.морская звъзда•. Гораз;ю crpollнвe, 
чtмъ въ nрошлыn спе1пак.1ь прошло pas de trois "же\lчу
жннъ• 11 "окiана" (r-жи Авдерсонъ, Фром;1нъ, r. Новнковъ). 

Въ днвертисментt послtдвяrо аJ(ТЗ интересенъ .Мало
россi"скi11• съ ново!! 11с11ол1111те"1ьвицеl1-r же11 Реnзевъ. По 
прежнему крас11въ "Псрсидскi11". Необыкновенно n.1аст11чна 
зак11ючительная • русская• у г-;�ш Карал ли, имtвщеN бо11ь
шоИ усп1;хъ. 

Изъ щ·рающ11.хъ .хорош11 rr. Рябцевъ-Иванушка II Сн
доровъ-ханъ. 

= Абон.:ыенты на русскую оперу въ Бо11hшомъ театрt. 
на сезонъ 1915-16 rr. будутъ возобновляться ежедневно с ь  
JЗ-ro февраля до 4-го марта вк11ючитс11ьпо, кромt празд
н11чныхъ 11 веприсутстве1111ыхъ .nнell, от ь 11-ти до З-хъ ч.,
въ кассахъ предвар11тельноl1 продаж11 Большого т�аrра. 

Абонементы нз балетные спектакл11 на сезонь 1915-16 
rr. будутъ возобнов.1яться ежедневно съ 26-го до 31-го мар
та включительно отъ 11 ·ти до 3-хъ час. въ кассахъ предва
р11те11ьноl! продажи Большого театра. 

Лица, желающiя возобновить абонементъ, должны пред· 
ставnять въ кассы театра nр1111адлежащiе имъ 611.,еты. 

= На-дняхъ исnо11ю111ось 25 лtтъ музы�<ально11 дtяте.1ь110· 
сти дирижера Большого театра r. Федорова. Оперная тру1111а 
будеrь его чествовать. 

= Дирекцiя Имцераторскихъ театровъ зanper11.11a Д. А, 
с�шрвову выстуш�ть ва часткыхъ оnерныхъ сценахъ 110 окон
чаюя сезона. 

= Посл1; продолжнтельныхъ лереrоворовь между дИ· 
peкцieff Имnераторскнхъ театровъ и те11оромь r. Алчевск11мъ. 
nocлtдвill съ будущаго сезона встуnаетъ въ составъ арти· 
стовъ Императорскоl\ оперы. r. АлчевскН! будетъ получать 
по 500 pyб,qell за выходь причемъ выступать онъ будетъ 
въ Петроrрадt и въ Москвt. 

= Бенефисъ - спектакль хора nол,,шоrо театра, казн t· 

чевныl! на 23 января, для котораго должка итти въ первый 
разъ съ участiемъ г-жи Неждановоl! и Л. В. Собинова опера 
,,Мая,нъ", переносится .на 11 февраля. 

= Интересны11 по составу концертъ устраивается 
2�·ro января въ пользу экстерновъ Manaro театра. Учасrву
ютъ вь литературноrt части концерта: М. Н. Ермолова, А. И .  
Южинъ, О. А. Правдинъ, А. А .  Яблочкfша, В .  Н. Пашен
кая, Е. М. С1довская

1 
В. В. Максимовъ; въ вокальноt!: А. В.

Нежданова, г-жа Треrубова, Бровцы11а, rr. Пироrовъ, Ми· 
вtевъ, Лебедевъ; въ музыкально!!: оiолончелистъ ЕфовскН1, 
скриnачъ КоневскНI, niанистъ Макр1щ11; въ балетном части: 
г-жи Балашова, Кандаурова, М аклецова, Мосолова, Девильеръ, 
Фроманъ, Морозова, rr . .Мордкивъ, Смирновъ, Блохинъ. Ков
цертъ состо1нся въ Л1пер1турно,Художесrвенномъ !<ружкt .  

= Гастро11и Художесrвеннаrо театра въ Михаl\ловскомъ 
театр'!; въ Петроградt въ н ы'ltшне11ъ ·году, nротив1, обык
.новенiя, начнуrся не съ второго дня Пасхи, а лишь nocлt 
еоминоll недtли, б·rо anpt11я. 

= Концертъ Д. А. Смирнова, устроенны!! въ Бпа,·ород· 
номъ Собранlи въ пользу пострадавшихъ оrъ войны чле· 
новъ кассы вза11моnомощ11 литераторовъ 11 у 11еных·ь, nрошелъ 
съ блестящимъ успi;хомъ. 

Самъ устроитель концерта, Д. К. Смиров ь, былъ на 
р1нкость въ удзрt, ntлъ безъ конца и одннъ, и съ хuромъ 
Юхова. Голось звучалъ зам1;чате.,ьно красиво и сильно. 
Р11дъ ромавсовъ 11сnолиенъ съ красftвымъ лиризмомъ, а въ 
ар!яхъ ntвець чарова11ъ виртуозным1, блескомъ исполненiя. 

Съ ве.,ичавоlt простотоl!, с ь  необыкнове11ноl:I г11убнноl1 
nроч1па.1а .М. Н. Ерммова "Саккiа-Муни• Мережковскаго и 
на bls два сп1хотворенiя. 

В. И. Кач�ловъ съ настоящ1шъ трагиэ�rомъ прочиталъ 
,,Прометея" Огарева 11 съ чеканноА, тонкоll отдtлкоll стихо
творенlе Брюсова "Кинжалъ". 

Очень большоll ycntxъ и11tла n1;вица Большого театра 
Е. К. Кату.�ьская. Тембръ голоса у пtвнцы эамtчательныff,
какъ серебряныU колоко11ьчикъ. Са\lыя трудныя колоратур
ныя вещи ока исnолняеrъ съ nораз1пепьноff легкостью. 
Бо11ьшоU ycntxъ 1шtла вещь Шопена, сntтая на по,,ьсномъ 
язык1;. 

Красиво звучалъ голосъ r-жи Кош1щь, cntвшell рядъ 
ueщell Поrоцкаго. Очень изящно спtлъ нtсколько роман· 
совъ И. В. Грызуновъ.От1111чно nt..,ъ хоръ Юхова. 

Концертъ произвелъ nрекр1сное впечатлtвiе. 
= Московская консерваторiя никакъ не можетъ разы· 

екать скрипача J\11. Пресса, избраннаго художествениымъ 
совtтомъ nрофессоровъ по классу скрипки на ыtсто умер· 
шаrо И. В Грж11мап11. 

По свtдвнiямъ близкихъ знакомых.ъ, М. Прессъ дол
женъ наход1пься въ Koneнrareнt, куда по указанному 
адресу консерватuрiя послала телеграыму съ 11звtщенiемъ 
объ избравiи. 

На-двяхъ телеграмма возвращена веврученвой за неразы
сканiе1,fь адресата. 

Консерватор!я обратилась въ справочную контору в ъ  
Копенгаген'!; съ просьбоll разыскать r. Пресса. 

= Акце11икъ К. А. Коровинъ собирается на театръ 
военныхъ дtl!cтвil!, rд1; намi;ренъ набросать рядъ баталь· 
пыхъ этюдовъ. 

Т еатръ Незлобина. 

.. Униженные и оскорбленные". 

Старики И2<меневы --г-жа Нарбекова и 
г. Грузинскiй. 

Фот. Мпнухтт. 
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Артисты· воины. 

9. R. Гарди.

= ,,Мечта любви" А. П. Косоротова съ г-жей Полевиц
коl! и r. Радиньш ь nоllдетъ въ Московскомъ Драматиче· 
скомъ театрt въ перво!! полов11нt поста. Ставитъ пьесу 
И. Ф. Шм11дтъ. Для второll половины театръ nодыскнваетъ 
еще одну пьесу. 

=д�я послtднеl! постановки у Незлобина лоllдетъ или 
.Бtсъ• Юшкевича или "Маленькая женщина" Миртова. 

Посrановка "Марьина дола" Каржанс1<аrо отложена на 
будущflj сезонъ. 

= Въ теченiе поста у Корша предпо.�ожено возобно
вить давно не шедшую пьесу Нордау .Докторъ Конъ• съ 
А. И. Чаринымъ въ заглавно!! роли, поставить одну изъ 
неигранныхъ еще nьесъ Гордина (.Любо�ь и ненависть') 11 
какую-нибудь веселую комед.iю. 

= Дирекцiя оперы Зимина приняла къ лостановкt но
вую оперу r. Боrодарова "Эросъ и Психея". Опера nоJ:!детъ 
въ будущемъ сезонt. 

= На 2-о/.1 и 3-ей недtляхъ Всликаrо 11оста, 1<ромt но
выхъ постановокъ оперъ "Мельникъ-колдунъ" и. Трубадуръ", 
возобновляется опера "Искатели жемчуга" съ. г. Юдинымъ 
11 г-же/1 Пonoвoll въ г лавныхъ роляхъ. 

= Дебютирующая у Зимина 26-ro января в ъ  "Аидt• 
пtвиuа Ю. А, Спtwнева случайно осталась въ Россiи. У 
пtвицы былъ черезъ агентство Салыерсъ лодnисанъ кон
трактъ въ одииъ изъ берлинскихъ театровъ. Кромt тоrо, 
r-жа С11tшвева вела переговоры съ директоромъ ныо-llорк· 
скаrо театра Гатт11-Казацца и должна была tхать и въ Нью
Йоркъ. Воnна разбила планы артистки и задержала ее въ
Poccl11. 

= 2Цянваря въ С ергiевском1, Народномъ домt wпи 
. Безъ в11ны в11новат1,rе" съ участiемъ артистовъ Малаrо 

/ 
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Rртистъ R. И. Донецъ, отnравивwiйся доброволь

цемъ на театръ военнЫ/(ъ дtйствiй. 

Рнс. худ. Зенrеръ, присланвыl! ltЗЪ дtАствующей армiи. 

театра·. Очень xopowil! Незнамовъ r. Максиыовъ. Интерес
ная Каринкина r-жа Мелитинская. Оченъ плохо играла 
Кручинину r-жа Таирова. 

Ярко 11ереда11ъ Шмаrу r. Сашинъ .  
Исполнители остальныхъ ролей были на среднем высотt. 
- Большой благотворительный в ечеръ устраивается въ

четверrъ, 29-ro января, въ залt театрапьнаrо 0-ва въ uоль
зу столово/.1 сненическихъ дtятелеll, nосtрадавwихъ отъ вой
ны. Въ качествt исполнителей въ немъ nримутъ участiе 
представители большинства московскихъ театровъ. Обtщано 
участiе М. Н. Ермоловоll, А. А. Яблочкиноll, О. А. Правди
на, В. В. Максимова. Отъ частныхъ сценъ выступятъ: r. И. 
Мартынова, М. М. Блюменталь-Тамарина, r-жи Кречетова, 
Жихарева, оперная артисrка Петровская-Иванова, rr. Боча
ровъ, Криrеръ, Лнхачевъ, Мираевъ и мн. др. Послt 12-ти 
ч. ночи состоится "кабарэ" съ участiемъ r-жъ Сары Линъ, 
Mecxieвoll, Ястржt:мбскоll, rr. Вавича, Грекова 1, цtлаrо ря
да друrих·ь извtстяыхъ арrистовъ. 

= В. Н. Афанасьевъ орrани2овалъ концертное турнэ 
Н. И. Тамары. Турнэ начинается съ 9-ro февраля. Города: 
Кiевъ , Одесса, Харьковъ , Воронежъ, Р о·стовъ и всt волжскiе 
города. 

На 4-й день Пасхи состоится концертъ Н. Ив. Тамары 
въ Москвъ, въ Большоll залt Блаrороднаrо собравiя. 

= Импрессарiо В. Н. Афанасьевъ .открылъ• въ Мо
скв·I, молодую nъвицу, исполнительницу цыrанск�1хъ роман
совъ, rолосъ котороll и манера п·l;нiя удивительно н�пом11-

,,Русской армiн-артисты Моснвы". 
Сборщицы и сборщики на паперти Храма Христа 

Спасителя-18 января 1916 г. 

Предс:тавители Большого театра 

съ 1\. 1. Добровольской во rлавt. 
Фот. ftlану:щн.а. 

наютъ Вмьцеву. Пока nуб1111чно выступать молодая 11tвица 
не собирается. 

= 27-ro января въ Серriевскомъ народномъ домt со
сто11тся бенефисъ артистовъ - nоllдет ъ  • Каморра" и боль
шое концертное отдtпенlе. Часть сбоµа поl!детъ на табакь 
для армiи. 

= Изъ Харькова сообщаютъ: въ кафешантан·!, ,,Буффъ" 
произоwел·ь крупный скандалъ ыежду артистомъ .Мамонтомь 
Дальскимъ 11  его управляющимъ Блокомъ. 

Послt спектакля Дальскiй и Блокъ были въ . Буффt•. 
П оужина въ, Дальскil! предложилъ Блоку рас1111ат11ться 

110 счету изъ тtхъ денегъ, которыя онъ, 110 е,·о сло11амъ, 
передалъ Блоку. 

Блокъ отказался и настаивалъ, что никакихъ денеrъ отъ 
Дальскаrо онъ не nолучмъ. 

Тогда артистъ схватилъ пустую бутылку изъ-подъ шам
nаяскаrо и ударилъ ею по голов-в Блока. 

Облина11ясь кровью, Блокъ свалился nодъ столъ. 
В ъ  кафешантанt поднялся переполохъ. Вызва1111 карету 

.скоро!! помощи•, пригласили nолицiю. 
= Въ одной изъ Московскихъ больницъ на дняхъ сконча� 

лось провинцiальная артистка Валентuна Николаевна Яковлева. 
= Въ nредстоящемъ концертt А. Н. С1<рябина, назвачен

tюмъ на 27-ro января въ Блаrородномъ Собранiи, будутъ 
исполнены между проч11мъ 4-я соната, Роеше satanique и 
новое, въ 1-й разъ нсnо1111яющееся произведенiе, Flani111es 
sombres. 

= Талантливый беJJлетр11ст ъ  И. С. Шмелевъ напнсалъ 
хорошимъ литературным ъ языкомъ плохую пьесу - ,,На 
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Максимъ Горькiй въ "nетучей мыши''. 

Набросокъ Ал. Коiiранскаго. 

r1аях.ъ". Въ неl! нtтъ ни фабулы, ни яр«ихъ фиrуръ, нн 
сколько·нибудь ннrерссныхъ положенill. Пьеса сrоиrъ на 
мtстt и не движется до поС11tдняrо эанавtса. Поставлена и 
исполнена пьеса Московск11мъ драмап1ч. театромъ недурно. 
Иэъ 11сполняте11еИ можно оrмtтитъ r-жу Шебуеву, r.r. Бо
рисова и Соснина. Подробная рецензiя въ слtд. номерt. 

= Композиторъ Фортеръ на 11няхъ въ кругу музыкан
товъ II литераторовъ демонстр11рова.�ъ свою оперу ,Отрсче
нiе", музыка, с 1ожетъ II ма1<еты котороl! произве1111 на при
сутсrвовавшихъ прекрасное впечатлtнiе. 

Малый театръ. 

(,,Сестры Кедровы''.) 

Въ rлухомъ г1ровинцiа.u,номъ ropoдt, въ rустоыъ зв'!;рн
номъ быту тяжело ворочается страшная, тупая, маленькая 
жизнь. 

Все святое, все возвышенное, все что озаряетъ жизнь 
солнечиымъ лучемъ, заплевано въ этой жизни, все обернуто 
JJИкомъ тупымъ II жуткимъ ... Кажется на что возвышенное 
чувсrво-матер11Rская любовь-но и та тутъ превращена въ 
нtчто тленькоr, въ нtчто тошнотворно-будничное, ctpoe. .. 

Все молодое, все не потерявшее человt.ческаго обт1ка, 
все свtтлое обречено на гибель въ см радноn. тинt. 

Обыденняя на видъ провинцiальная жизнь, кропотливо 
выписанны11 съ мельча1Jшим11 деталимн жанръ, по вн·вшаему 
оиду-можетъ быть и во вкусt передвижниковъ, но изъ· 
подъ этого жанра выrлядываетъ такая минутами жуткая 
рожа Со11огубовскоn "бабнщ11 румяно!! и дебе11оl!", что ста
новится очень не по себt. Ов11адtваетъ чувство придавлен
ности II мtщанская драма вдруrъ вырастаетъ въ жуткую 
траrедiю. 

Сграшную пьесу наnисалъ r. Гриrорьевъ-Истоминъ ... 
Страшную по свое!! noлнoll безвадежвосп1, по тому 

какъ мощно эаrлушаетъ пtснь торжесrвующеl! пошлости 
пtснь оплеванной и оскотиненноll любви, по отсутствiю вt
ры въ то, чrо коrда-нибу11ь можетъ быть иначе. 

Пьеса r. Истоми1:1а--несомнtнно талантливая вещь. Въ 
ней нtтъ ничего новаrо, но старое преподнесено остро и 
интересно. 

Yмuыll наб11ю11ате11ьныll человtкъ зарисовалъ карт11ны 
ав·J;ринаrо быта и преподнесъ 11хъ, такъ что онt вызываютъ 
rорькiя думы о жизни nopyraннoll, уннженно11 и оскорблен
но!!. 

Очень хорошо взялъ авторъ основное положенiе. Съ 
одио/1 стороны - звt.риныl! бытъ мъщаиства прикрывающа
rося гордой личиноl! 11итеш1иrента, съ 11руrой-ми11ыя, слав
иыя сестры Кедровы, nортю1хи или .портнишки'', по обы
вательскому лексикону, дочери буфетчика, обвtянныя по
эзiеll мо11одости, рвущiяся къ свtту любви, умtюшiя сохра
нить чистоту среди вевtроятноfi грязи ... 

Кто 6ываJ1ъ въ маленькомъ ropoдt, кому приходилось 
весной сид1пь на бульварt такого города и наблюдать 
толпу rимназистовъ и гнмнаэисrокъ заtзжихъ студентовъ, тотъ 
навtрное видtлъ не ма110 такнхъ сестеръ Кедровыхъ. 

Это одно изъ самыхъ троrательныхъ яв11енiit провин
цiальноn жизни .•. 

Къ нимъ рвется псе мо.,одое въ город·!;, еще не по
грязшее въ болоrh, оrонек1, нхъ 1<омнат1,1 - nутеводныll 
оrо11екъ. 

Но 11 эта молодежь-увы!-въ 6ольше1J части состоитъ 
изъ пош.1rяковъ, тянущихся грязными руками къ тtлу 
дtвушекъ изъ фразеровъ и дураков-ь. 

Бtдныя, бtдвыя сестры Кедровы - он\ такъ хотtли, 
чтобы все было по "благородному", такъ рвались къ "бла-
1·ородному", а въ резулыатt - пьяны!! сканда11ъ, драка, и

наконецъ трагическое приrлашенiе заitтн въ участокъ-
1,Зачt.мъ?-Тамъ узнаете!" 

Какая жуткая траrедiяJ 
Въ пьесt много хорош11хъ мыс.�еl!, много острыхъ сло

вечекъ. Можетъ быть эта не пьеса въ обычномъ смыслt 
слова, но это рядъ 11нтересныхъ карп1нъ. Можетъ быть ;1 
не надо изображать на сценt такоl! грязи-это дi;ло взгляда, 
но изображено это талантливо, живо, и занимательно. 

Право пос.111 Рышкова, nocлi; переводио11 галиматьи это 
подкупаетъ свtжестью красокъ, свt.жестью незнакома го быта . 
И каl<Ъ хорошо, что вtn. въ пьес11 ни рецензентовъ, ни актрисъ, 
ни адвокатовъ. Пьеса поставлена И. С. п.�атономъ хорошо-
тонъ не много заrнанъ, какъ-будто режнссеръ боялся, чтобы 
мtстами не было скучновато, но въ общемъ жанръ переданъ 
ярко, краски интересны, хорошо оттtненъ м1111ы/1, незамысло
ватыl,1 лиризыъ пьесы. Испопненiе стрательное. Очень хороши 
мужчины. Ве11и1<опtпенъ r. Рыжовъ въ роли пристава. 
Артистъ совершенно отошелъ отъ себя, дапъ цt11ьную фи
гуру, въ котороll настоящая жизнь. Свою пос11tднюю риско
ванную фразу артистъ rоворитъ уднвительuо. Г. Рыжковъ, 
весомнtнно, одинъ изъ лучшихъ характерныхъ артистовъ 
Москвы. Изъ мужчииъ очень хороши rr. Падаривъ, Але
ксандровскill, дающiе прямо ж уткJя фигуры. Интересенъ н 
Rnервые появпяющil!ся на сценt Ma11aro театра r .  Юринъ. 
Очень типично и ярко иrраютъ rr. Музиль (111щеистъ), По
лонскilt (юнкеръ), Истоминъ (молодо!,1 купч11къ) Хорошъ 
rr. Яковлевъ, Васенинъ (rимназистъ). Г. Остужевъ даетъ фи
гуру rораз110 болtе красивую, глубокую и благородную, 
чtмъ намtти11ъ авторъ, артистъ ве11иколtпно мелодеклам11-
руетъ. 

Съ дамами дtло обсто1 1тъ хуже. На Мало" сценi; рtши
тельно нtтъ интересныхъ молодыхъ а1(трнсъ. 

Изъ сестеръ Кедровыхъ лучше друг11л1, r-жа Горбу
нова. Г-жи же На"денова и Садовская 2-ая хишили сестеръ 
св@еобразноl! мtщанско!! поэтичности, молодого трепета. 
Г-жа Турчанинова скомкала роль матери мноrоч11сленнаrо 
сеыейства, которую несомнtнно должна иrрать О. О. Садов
ская. Изъ дамъ безукоризненны только r-жи Массалитинова 
и Рыжова. 

Массовыя сцены поставлены хорошо. 
У публики пьеса 11�tt11a несомнtнный ус11tхъ. Ав1·ора 

вызывали многократно, чего давно уже не было на премье
рахъ "дома Щепкина". 

Як. Львовъ. 

Н. R. l<рашенинниковъ. 
(Авторъ пьесы ,,д'l;ла жиrеАскiя'', 1 1дущеJJ в� театрt 

Струl!скаrо). 
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Мареа Про1<о ровна  Нагибнна - r-жа Шебуева. 
Рн:. J1ака. 

Театръ Неэлобина. 
Несь сезонъ т1.;а rръ l ll'J юriш1а 1 1 рес. 1 s.t.,•1отъ неуда

чи. ' fто н н  поrтщ101ш:1, то 11. 1 1 1 с.1абан вещf,, 1 1 . 1 1J слабое 
1 1спо.�11е11iе. Въ rюc.тl;;.i нeii 1 1[)еш,ер·J; 1 1 11сцен11рnвк1; ро· 
ча11а Достоевr"аi·о • � 11н;1,с1111ыС' 1 1  1,с1,nрб. 1снные" .нн, 
обы•шые uъ :н u:111, сезон 1; не 1ос r.1т1,11, сос.111н111пс1,. 

r · . J1,е.1яб,·;1,е1i1 ii не то.шir, не 1 1спо.1 hзnва.1 1, .н/1 
фе1,тныхъ м'tстъ ро)1ана, ю, .�аже нс С) ч1, .. п, c.t t;.1aтi,
Cl(O:lbliO·Hllб\'.'1,1, l t'L,.1ьвую ) 1  IIOHЯ'fH\'HI ВСЩ!,. ( овсршсш111 
11еr1онятно, · напрщ1·вр·ъ, 1юче,1� 11  11.1ъ-за чего с_удя1с,1 
l l х11еневъ съ li1ts1зe)1ъ, а ,-,., чт11 1 [ел:1 1 1  т;а.1ывается :ia· 
liOHнoii ,tочсрыu ю 1нзн,-т:;щ ъ II остается нс 11:ш'!;стны11 1, 
.1. 1 я  вуu. 11 1 1, 1 1 1 нс:11 1а1щч11i1 ,·ъ р,•,1анп,1ъ. Постан01ща 1 1ье
t'1,1 11 1 1 1·ра аtiтсровъ 11с: тu:1ы;о не rнн1оr., 1 1  аnтору 1111· 
e11e111 1pon1, 1 1 ,  а 11аоборо1-ь ус:туб 1 1. 1 1 1  сн нс.-1ос1·ат1щ . . 1 1 1 1  о.щ нъ .1ра,1атурп, не ;щеп" L'То.1 ько 11атер1,1.1а 
;ря ЗliTepa, 1,а1( ь Дoc1\1cRc1,iii. 

.J.ocтoe11c1iiii r1 рон1щаетъ 11ь сач: к, 1 . 1) (� 1 1ну •1e.11J1Ji·· 
чec1,oii .tуш1 1  11 такъ осn·tщаетъ ее cnorш1, гепiечъ, чт,, 
.1ажс чу;iс11,е, ;i.a:1e1-;oc стано1111тся 6. 1 1 1з1ш1rъ н пою1т-
1 1ы�rъ. ·в,, :tостпевсl{о,1ъ 1щтсръ ,ro;1iC'J"1, нс тп.1 1, �;о 110-
Iiaзa11. себя, но 11 1�о111ать са,юr·о себя. Ннутреннес ,,я• 
lllil'Cpa )IOil\CT1, pa:\IICJ)II: Tl,C!I !10 JICIO l'UOIO Ш HJШI I) 11 1111· 
1,а1,аи 1·:�уб1 1 1 1а ,  1 1 1ща1юii те1111ера'1с 1п ъ нс )юr утъ tncтa· 
то•� но 11счер1 1ап, 1 .1y.�1 1 1iy  uе.1ща1·1, 1 1 11са 1 с.1 н. 1 1 1  рать ].,,. 
cтoenctiaro ч ре:�вы ча1ню ра.1ост11п 1 1  . 1с1  i-:o: 1щ;�цое дв11· 
женiс дуuш, t;а;1цы ii изr.1}цъ1 зну1iъ r о. юса пес это нзо· 
бра;,,сво та1п, с11.1 1, 1 10, та1iъ яр1;01 'ПО i11iтepy оче111, .1er1,L, 
1юс11р111111т1, 1 1  перс.1.ать э r о, н с•е. 1 1 1  а1,тср·ь <.:: �,·L;.т1, хотя 
бы :tеснтvю чя.етh .taннar·n е11у ,!остоснс lilпrъ 1 1ерсдат1, 
11а,1ъ, eci1 1 1  НJiтер-ъ суч·l.шъ хотн бы то. 11,1ш 1 1 р 11б.111:щт1,· 
cn ю, 06/Jаз \', - ,·;н е д.остато•1но, уже с1 1 . 1 1, 1 10, не забы
ваС)IО. 1 о 1:е�,тр:1 , , 1 1нс1tе 1 1 11руи .1пс rueвc1,at о, ·10.1женъ 
ю1tть 1 1ре;1це все1·0 а1;тер111:ъ, 1ю.tхо.111щ1 1хъ 110 внiш1-
ност11 1;ъ нзо,iра;r,ае::\JЫ\IЪ 011раза,, r.. � Jто l'а,юе г.1ав1юс, 
тш,ъ liRl,Ъ ofipa�ы .'tос:тосш·1;аго 1а1, 1, �1р1ш въ 11fl.ше11ъ 
вообраi1,енi 1 1 ,  тi11i·1- запе•111т:гl;ны на всю ;1;11:111 1,, что ес1 1 1  
1111.:IIIW!, HI\ С'цен·t; t'OUC'l,\IЪ не IIOXOil( l !XЪ на ilillByщie ll'Ь 
теб·t оuраз ы ,  то :> т в1,1:11.1 вnсп, . Loca.,y, .tажс ос1,орб.,я· 
ет·1,1 i-:a1i'b 1,a1ioi1-11, нен,·;1i 1 1ыi i  1шскар.ц 1,. 

Лрн rюстанum,·1; 'п1 1енеt111рuь1;п ,,�· 1 1 1 1  ;1,енп1,1хъ 11 
ОСliОр6:1е 1 1н 1,1 хъ· ро.1 1 1  f,1,1,1 1 1  роЗ. lйП l,1 I\CO<)l,T l; !Юll(.'IШO не 
У..r.ачно. 1 1  рс;к11�:серъ i;a 10,-·1 0 соне·t,ч1, 11е по<1у11ст11ова.ть 
;J:остоеос1,аго, вен n r 1\·тai1n111.a 1 1 1,сt•ы ша11.1онна до flfr· 
ш.1осп1. 

Тол1,1<0 1 -;1,а ,\р.щт1111а .щ.щ в·t:pн 1.1 i i ,  трогате.1L11ыri 
образ·ь ! Ie.-1. 1 1 1 ,  11 сс. 1 1 1  чув1:1 »rнщ:юt•1, 11·t;сташ1, •1то po. 1 t, 
нс соuс1щъ готова, •по ap111l'Tliil еще- не в;1ш.1ась въ 
нее, то r1·1, uбще\1·1, fiы:10 1JL'C'·Tai;1 1  оче1 1 1 , хорuшо: r.l)UO· 
1,0, нро11 1 1 1, 1ю1.1е 1шо. !'. 1 Iе.1 1цо11·ь, 1 1 р1 1  nерво )11, свое)IЪ 
noi1u.:ie1 1 i 1 1 1 1 1 ро1 11nе:п, t'I I  11.нuе н11ечат.тJ;нiе: его J<1н1з1, 
бы:1-ь зна•штеленъ, но 1юто}1ъ на1 1рн;�;енность н rры 11 
неестественныll .1,e)roщ1чecкiii с,1tхъ 1 1ст тортп.ш ттер11ое 
влечамtнiе.  [ ' . Py..1;н1щ1,iii необыююnенно ,1яr1,о 11 �;рот· 
1,0 агра.1ъ с1ю1u 11 е6:1аго,1арную до 1/О)Н!З)�а ро.11,. 

1 '-жа Я{нхарева совс1,)1Ъ не ..1;11.1а образа 1 I aтattщ, 1 1 , ,  

это не ея ониа: и�·ратr, 1 7-.1-tтшrхъ ,1·lшушекь а1Уп1сп,u 
не :110;1(ет-ъ; она CliOpte бы.•1а нохо;1..:а на ,1ать , \.'1епщ, 
•1-\,)tЪ 11а е 1·0 сверt·т111щу.

Г. Л1 1 ха•1свъ 1 1 гра.1ъ ,\лe lli_\' . очен1, С)ГIJшн•J, 11 н uce 
боя:1асъ, что онъ, 11р1ш11111, одну нзъ сnопх ь 11з.1юб. 1ен· 
ныхъ поз-ъ, заuоетъ Пуnспка. . Съ не11рiнт11ы11ъ наnр11ще1 1 1е11ъ 1 1гра.1ь г. l 'pyз11н-
c1<it1 I1х)1епева. В. И11ь. 

----

Театръ Ко рша. 
Л11t11няя "OtJyзa". 

Каr,-ъ 11ст11нныii 11c�1xo.ro1·1, 11 знато\'(ъ че.1ов·J;ческоii 
д\'Шlr, I{оршъ nо11я.1ъ, что 11осл·I; 1 р ·J;ховиаrо sца, про
лптаrо " Натурщ11цеii.", 11еобхо,1,1шп .(R'\'1, ny6:11 1 1i1; хоро· 
шую дозу протпnоя.'(1!1. . То:1ыю ЭТЮIН соображенrю111 )I0ilOIO О6'Ь!!СНП1'Ь по
яв.-1енiе н а  CJ\eн·I; 1<орще11с1<ато театра 11e11poxo.'1,I0ro r.1y
rюi1 11 неn ролазно·д:обродtте.,ьно ii " О_?узы". 

Псрево;:�:чш,ъ вьца:1ъ аnтора этон ,:1епухн, '!Р.? 1 1 1 1 ·
талноii rшвrюП )rора:1ью I I  марrарnновон ф11.юсоф1е1 1 ,  за 
чеха; no тупоii нi,11ещ,, загр11ш1 рованны!! чсхоJ11,, 11ре17? 
нзъ 1,a;1щoii без.:tар,юii сцены, 11зъ 1,а;1цо11 са,ю.J,ово.1 ыю11 
фразы. 

11:�.ен 1 1 1,ccw: \IOl(J)f,1}1 IIC.ICHli f l ,  l l П BO, 111111щс.11., IIOJIIU 
чая спrара, rрнзныri 1,апотъ 1 1  111ухспа.1ьнnе .10;1\е 1\> 
раздо важн13е II Railil-Jtc, чiшъ " своtiо,щан .шчtюс-r, ," .  

Выраженiе " свобl);щая .1 1 1 •1 1юст1," понторнетсн Т) 1ю 
го.-11,ш,ш11 нepcoнailiaщr пьесы e;1,e)1 tJ H)'ТHo II съ нс:1п· 
•1aii шe)IЪ 1 1 резрtнье,1 1,. • 1 Ттобъ не быть rо:юс.:ювны)п,, авrоръ :1.ежmстр11· 
р)етъ no nторо)1Ъ акт·в всi, у;�,.а<;:ы noiiш,1 свнбщноii ,lll 't·
ностн съ дтrашничъ очаго,1ъ. 11,ена у1то11нетсл отъ за-
1,оннаго разр1;шенiл ттро11. 1е,rы r ю. ra ... f J11.1 ь не r1ьшь11:ъ, 
пб1...1.ъ нс  1 1р11rотоrз.1енъ ( Kiicl 1e), .ила.�енецъ _ 1 1 1 1щ11тъ ( I(ю
dcr) п.111т1,е не  nыч11щено (Кleide1·), 1 1асе.1е111е нс уве:ш· 
ч 11 в�ется-1 шперi11 въ опасностп (К:aiser). . .  Знаме1 1 1 1тыя 
четыре [{ соскочr1 . 1 1 1  съ пете. 1 1, 11 l;,reц1io11 ,юра.1 1 1  
1· ре11ещт пе! .. Иъ трет1,емъ a1;rt1 а1пор1,, са,1ъ. нс1 1уrа1ш111сL, это1 1  
ст рш11 1 1оii 1,артп11ы 11аде 1 1 iя ocнou·r,, :�а<"тав:1яеn, 1·crN 1 1 11 ro 
1ю1,.1нсп,ся прrп·о1·о rшт1, об1,;1ъ, )'RН'l:h �,. ra tсн11а II снова 
:iIOl !IТbCH nрн блaJ"()CI,:{OfllilЛ\Ъ �··н1сп 11 I I J)OCTJfl!IUa!'I) се  
су  1 rpy1·a, уне. 1 1 1 •1е111е,1ъ насе.-1ен1 н . .  . _'le l'l(O себ1, l l ))C.\CTaJШTl,1 С 1, 1,al( I I \JЪ :Jfl1)'31aЗ11<":11 1, l l  
е 1 ,  1,а1,1111 1 1  с.1езюш )·щ1:1еr 1 1и встр·l;ч;1е 1 ·1, н·lв1енюн1 1 1 �·0. 1 1ша 
:,то торжество н·l,)1erщoii ,tttfipo 1·tпе. 1н !  

J !о  совершешю 11е1ю1,ю;�;но себ·I, 1 1 ре.1сташ1т1, ,  чтобъ 
.,то н рс:1с1·ав:1енiе ,юг.н ,  1оста А 1 1 1·1, 1iai,oc·шrбy.t1, у.:1.0 
110.- 1 1,ствiс, даже сююii ,,1io. 1 у · 1 1 1 1те.1 .1 н1·снтноii '• чаетн :11 <, • 
t'H!JIICKOii 1 1y6Ю tl{II ... 

Что сказат1, OU'J., 11cnu.:iннтe.J }l;('1,? 01 1 1 1  lll' Bl,IHCl. t l l  
·1·яж1,оii обузы, 1,оторую нзна. r 1 1 .н r  на  нхъ 11.1еч 1 1 :  :·ш:.�1 1
,1 11рова11шi1iсл чсхо,1ъ 1tF1тop·1, 1 1 ь�сы. зai·pш111ponaвru 1 1 1c}1 
1 1ереводс.r 1що)11, с·1, чешс1,а1·0 г. ( абурuв.ъ "1.r 1агр:1 ш 1 1ю· 
навmШся суrубымъ ,юра.1 1 1 сто11 1, ч 1 1:1t 1 1 1 1 1 1 1 1  11 .1 1 1uepa. 1 1 ,  
и·l;ii шiii c°f'e,topъ .\да1101ш<r1,. Lo .  

Моск. Драм. театръ. ,, на паяхъ ' ' .  

---, 

Г рачевъ-r.  Моэжу1<ннъ.
Рнс. Эльсюио 
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t С. Е. Павnов<:кiй.  

Шеаmр1 empyuckazo. 
J. 

,, Дtла житейс нiя '' . 
Пtвеuъ �ш1енькоl! Таси Н.А. Крашенивяиковъ- отл11чны 

щ,сатель для сцены. Это онъ прекрасно доказалъ cвoell nьe
col! ,,,;(tда ж11теl!скiя •, nостаВ11ею101! на сцен'!, театра Струl!
скаrо. 

r. Крашенннниковъ взя11ъ д11я свое!! пьесы сюжетъ 11зъ
моnассановскаго разсказа. И, воспользовавшись эт11мъ сю· 
жето'fъ, онъ на его канвt выш1�n·ь вепи кол1,nны11, красочныll 
узоръ. Отъ Мопассана ничего не осталось - получилась яr
кая и жуткая картина маленько!! жнзви маленькихъ людеh . 
Картина трактована звторомъ въ чисто чеховскихъ тонахъ.· 
Въ этоll кар·rинt за смtхомъ, за анекдотомъ - есть незр11-
мыя слезы о ж 11зви. превращенноl! въ сtрыя будН11, о жизнн 
cтpawнoll въ своеU безnощадноll ничтожности. Автору уда
лось дать настоящШ траrи-фарсъ, траrическШ водевиль, 
,скверным а11ек1отъ". Сюжеть въ nьect очень nрим11тнвевъ. 
Мапенькil! чиновникъ и ero семья п риняли глубокil! обмо
рокъ матери чиновника за смерть . . .  но на почвt анекдота р.1· 
зы грывается рядъ сценъ то потtшныхъ, т о  троrательныхъ . 
Смотрятся сцены съ оrро�1ньшъ интересом;,'. Зритель пере· 
ходнтъ от ь смtха къ rруст11, 01ъ улыбки - къ слезt ... Роли 
въ nьect п рекрасиыя,  вьшrрышныя 11 она, несомнtнно, обоn
детъ всю провинцi ю .  Это вnолнt литературная, rлубокап 
вещь, сочетающая глубину съ большоl! сценичностью. 

Пьеса великолtпно поставлепа r. Висковск11мъ. Режнс· 
серъ дз.1ъ зам·!;чательны11 фонъ дачпоll жизни, да11ъ рядъ 
очаровательныхъ фиrуръ. Настоящая, поцп инная жизнь rля
дитъ со сцены . Иrраютъ пьесу превосходно . 

Г-жа Со1<0ловская и r. Бornaнoвcкiii даюrъ цеобыкно
вен110 ц·!;п ьныя, ныде ржанныя фигуры. И сnолненiе яркое, 
простое и смtшное II троrатеnьное. Нн  одной фапьшrtвоh 
иоты, все хорошо, все закончено. 

Очеиь смtшная фигура у r. l<а рен11на, прелестны дtт11 
r-жа Парская и особенно r-жа Боrдаиовская, которо11 удаст·
ся дать великопtnную фигуру проказливоt! злобноl! дtв
ченк11. Характерную фигуру ,1ачН1щы даетъ r · жа Бип,,еръ.
Хороша въ рот1 живо!! nоко11ннцы г-жа Бtльская.

Вел11колtпна группа ыапеньк11хъ дътеt! -- настоящ11хъ дt
тeli1 а не переодtтыхъ актрнсъ. 

Пьеса 11 мtетъ большоИ н заспуженны11 успtхъ. 
,1, 

J J. 

На войну! 
Н}1·J;ст1, сь ".J·в. 1ю11 1  iliШeiir1,ю11-1" у СтруПскаrо 1цетъ 

O.J.Нoai,r11ы ii этю;..1,ъ Я 1,. ,1ьвова "На вoiiнs• ( ,т.J.1пвора"J. 
::>та irп.iaя, троrате.1 ы�ая вепщца нв.н1 е·1 сн н рiнтньшъ 
11с1,. 1 1оченiе�п, 1 1зъ щtссы Г[)О)tо11061циыхъ воеиныхъ 
пr.есъ теf(_у ща1·0 01·нестр·l;.11,наrо ренер1 уара: въ 11ei-i 
н-tть nыстр·l;.1011ъ, нtтъ звоню1 х1, фразъ п грощщхъ )te
;1цo,reтii1, она на1111сана просто, 1 1с1,решю, с·ь не110.1-
дi,.11,нш1·1, чувство)П, 1 1  д;�етъ пре�-расныii 11атсрiа.1ъ ..(. 1 я  
11епо.1ш1те:rеii po.1eii - pnyщaror>1 въ uoH гюшаз11ста и 
его J1а.1еныюii сестреп1(11, р·вшпвшеii посту1 1 1пь въ се· 
�·тры J111.roeep;\ iя  1 1  захватнвmсii съ c< >6oii 1 1 :1 poiiнy свою 
110;1,py,li\\)'·l()'K.,y . . .  Пьеr1,а, ..(ружнn разыгра1щая- 6oii 1iofi 

1 1ароЛ театра Cтpyiic1,aгo-r-жoii llapc1юii II r. Ер:uоло
ВЫJIЪ, ш1t.1а несоJш-tнныii Yrтr sхъ, 11 безус:rовно с:.�.11-
. 1аетс11 рс1 1ертуарноii. · ' · М. 

t С. Е.  Павловснiй .  

1 7  .1шваря с1шячаJ1сJJ артпсть liмператорскоJI оперы Сер
гъii Евграфоы1чъ Павловс1,iit, ОДJIНЪ 11э·ь п.1сяды "славпыхъ" 
артuстовъ того б.1сетящаrо nepioдa pycc1юJI оперы, ноторыit 
былъ та 1,ъ бога,1, арт11ст11чсс1шъ111 сшамп, ставшюш впос.11iд
ствiп укрrнuспi<'мъ пашей исс1юii сцепы. То бы,ш : Стравuп
ст;iп, . lo;i;i!f. Усатою,, .1аврове�.ая, I0пРв11чъ, С.1авппа, Э. :К.  
Паюовс�.ал (вдова по1�о/!на rо) 1 1  др . 

l'rieнл•rec1;ofi карьсрt С. Е. Панловс!iiii nосвлт11.1ъ себл 
еще съ студснчсскоii скаыьн. Обладая 1;раснвы)1Ъ барпто
по31ъ, ПOI{Oi!выii артпстъ со 11торого J(ypca яато�rатическаго 
фа1,ультета переше.1ъ пзъ уп11ве рситета въ 1Jетроrрадску10 
r;опсерваторiю, 1;уда бы.1ъ прпвRтъ ст1шепдiанто11ъ по i...1accy 
звамевитаrо ПJJ. ::lрверардн. 

По oкoпtraпiu нонсерваторi н n'h.1ъ TJ>IJ года въ Ита.,iп 1 1  
на о . .Ма.1ьтt со cвoeil жmrой, nзвtствоil артuсткоi! Э. Ii ,
Пa11.1onc1,oii . Пзъ Ilт:1.1iп бы.11, rrpur.,ameпъ аптрепреперо�1ъ 
Сtтовю1ъ въ Юевъ, гд·h пtлъ тр11 сезона въ 1876-77 н 78 rг. 
Затfшь артостпческая ю)рьора noнofinaro протокада въ та
rшхъ rtруппыхт, пров1щiа.1ы1 ы1, rородахъ, 1,�къ Харьковъ 11 
Тпф н1съ. Въ 1886 r. С. Е. Пав.1овсJilП бы,11, прпг.�ашень па 
Mapi1шc1()'I0 сцепу, rд1, дсб1от11ров:.1.1ъ въ cnocli 1юропноii ролн 
Фш·аро въ .Ссв11.1ьс1шмъ 1щр10Jьв111it" от1tуда вcnopfl бы.1·ь 
переведевъ пъ 1\Joci:ouc r.i il Болъшоii те�ТjJЪ, r;i.t II оковчп.1ъ 
свою cцeн1tt1cc, 1,yro дtптс1ьпостr, уже 11ъ r.aчecrв:!J J)ежпссера 
нr, 1906 г .  

Ilo Rыcлyrt понсj I I бшъ nрнгл.�mсвъ решпсссро)JЪ въ 
Bneдeвcкiii В�110дпыii тсатръ, rд·); просд)'Жr1.1ъ дnа сезона. 

ГлубОJ:о образnш1впыlt че.1ов1шъ, пре11расныii зuатокъ лn
rо�н1тJ·ры, )1noro nJrelUPCтвoвnвmiJt по Европt, С. Е. Пai>.1oв
c-1.1iJ за пое11Jдпiе l'Оды cвocii ж11з1111 .:1осуrъ cвotr uосвяща.л, 
rr,Gнpauiю ,1атсрiа.10въ по 111:тt1pi11 Шщ:iiцapirr, rюторую хоро
шо зна.,ъ 11 .1юбu.1 1,, 1m 01Ррт1, отъ rр)·дноi! жабы пе дала 
P)IY ;:�;о1ш11•111т1, пач:11 �r·r, пмъ ТР) да , ноторыii nniюllны if соб11-
рn �сп 11 :цатh.

Сrfонч�.1с11 С'. Ь. Лa 11лonc1,iJI 68 .1tтъ. 

Письма въ редак цiю.  

.\ 1 .  l '., 1·. ре.:,.111,торъ. 
1 Luзво. 1ьте ,111t •1среэъ ттосре.tспю вaruero уважаема-

1·0 журва:1а пере;tап, всiщъ .1.рузъю1ъ и знакомы)11:, 
1 1рощалы1ыii nрпв·t;тъ. Я 11рu:шанъ въ ря.,ы :1·�iiствУющеit 
ap)1 i 1-r въ J 26 запасныi1 бата:п.nнъ 

Съ пn•1тенiР11ъ .;{р. арт11стъ Анзовъ (Соруженковъ). 

.\J. 1 ., Г. ре (aliTO(Yb� 

Т l озво. 11,те )1н·t; черезъ rюсре;.1.ствu вашего уважаема
, . ., журна.1а ,щвестн ".ю св13хtнi я  у1,ра11пск11хъ .:('SЯТелеii,
что се;,01-п, на•1щ1аю я съ Пасхп пе въ О.1есс1;, J(ar,ъ 
предnо.:1аrа.11,. а въ F:. 1  ncaвeтrpn;i1;. 

Т. КоАеснмченко. 

Ю. f\. Спt шнева. 

{ К  h �ебюту в ь  onept Зшшнз -26-ro января). 
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пера имина. , , уеь . 

Воозъ-Н.  1\ .  Шевелевъ. 

Рис. Мака .

Петро градскiе откл ики. 

Въ pe11ep'L')'8p·(1 С 1  ворннснаго тСJ111•ра nо1rвнм1с1, 1Jona11 
ш,сса Вер11. П Тоу "Лндртr.,ъ н ле01,", nъ 1ютороfi анторъ, 
прш,рывансь попрежнему пестрою тoroii :щсце в·rрвчпаго 
,1ысл11те,1�.-пы·rается хлестнуть б11'шмъ сап1ры .язвы плохого 
хр11ст111пства. Мыс.1ь, безсnор11u, бо11ьон1л, но фарсовыfi под
ходъ адtсь uopr.Y;cтcuъ. JЗъ основу cвocli пьесы - б:�снн ав· 
торъ 11.1адеrъ 11ревuес 1,;1,азавiс о тш1·ь, 1цщъ рабъ римсюно 
11pcJl(OBcyщ А1 1дро�..1ъ, т·трi,тясь въ пустыn·J; со лыюиъ, вы·  
11улъ нз_ъ его лаш,1 прич1шяющ1• 10 боль занозу 1 1  1tакъ впо
с.1tдств111 11арь зв·J;peli отrш1т11лъ С>А1у н это pыцarc1;,olt бла
года.рносп,ю 0 : 1  а рспt ном1з�я, нуда бросн.111 А ндро1шt па  
растерзанiе XIIШНIIJiIOIЪ: .,еьъ 11е ТU.lЬRO ЛОЩ3,\11.11Ъ AuдpOI(ЛU, 
110 дuжr защ11тu.1ъ его от,, ,\руг11х1,. Па ато11t·ь фон·n, обратnвъ 
раб1н1зыч111ша в·ь ХJ)1tетiан11ыа, Бе)Jн. ]Лоу вырrrсовыnаетr, 
a1110ro у3ороо1, с·ь ц·];лыо рэ.зруш11т1, :1оrо 11ду о ве.1uчi11 пер
ныхъ хр11стiш1ъ. Оnъ их·,, выводuтт. 01\ыквовсю1ьrl\Тu люды111, 
с6.1шкая, nyтNtъ всташш а11�хрою1���ов•1,, съ совре11�свв11 1,а111п, 
1111зводun. съ nъщеста.1а Цезщщ u JJC ст!lсвлеrсл n·tlfic пса.�
мовъ чередовать съ опорсточноi1 браш,ю це1и·урiона. Сцснu
чсс.1(ая одежда, ш, 1:оторую облечена .1е1·еuда, пестра llO но· 
J))'. JO�iorъ 01'TOЧCU'J, 11'1. ЧПСТО аиrлi iiсном•1., Д)'Х'h. ТрудUОСТЬ 
лспо.шешн за1снпча.1ась uъ 10�1'!,, что басню надо 61,1ло по
дать ЛСl'НО, rю�заботuо, 1Ш1ЛОВЛ 11ВЫМ'(, ПIT�DX.O!ll'Ь. Вс.sшая тш po
Ч11TUCTI, 13110С111"Ь фa.H,ШIJDЬ!SI [[0Tltll. ) rлублсniе рi;зца IIOP·
т11т·1, 1,nпр11з11 ыti рису1ю1(ъ ав•rора. 

На r11011y nросптся rт11.1 ъ гротсс1;а, шутuчныit rtoдopun. 
fiНCllJJ. 

И1·ра.111 IICJ)OB110. Po.J� AндroiiJa r. ЧубннС.КОj\]У JН) 

уда.1ась. Чу!3етвоnаm)с.r, ,щ1нюбр11а�с рuсушш., 1 нцостат(щь 
пrrшшшnвен 111 1r 1шу1·;1 в1, 1юрсдач1; . .М·hстамu nспых1ша11ъ 

те1111 ыrJ (дu с·.1а�щшt1rп1) то11ъ . .  il ,ссты 11p 1,rap11 1,1. Сnч1!0 111·p:i
.ia Мегеру r-жн Jiop•1.i1·uщ1

1 
1,оторой прочnтъ нере,ходъ н , 1  

1;азс11иvю ,·цену пос.1·]; c�1c1m1 В.  В. C-rpt.1ьc1,ott. Хорошую 
i(>Ш'П)У

. 
даетъ 1.: Бо1 озд1111·1, (П.сэr1 рь). У)11\.10 в1111.ющ.1стъ na

·rpuцiя r. Гuрrшъ . .rl{ш111 вt·дет1, дi а.101·1, 1·. Рыбn111tо1п,. Эф
фектен'!. r. Бородпхuн1, (Фep1.,11iil) 11 ·1·11п11ченъ 1·. 3у(Jо н ,.
(Сш1вто). Въ общю1ъ f\Jcuя Бе1111. l l loy  t·.11отр111·1·11 съ 11 11тf'
т>есо�1ъ 11 бу д11Т1, rознанiе.

:К.рашв·ы дс1iорю1i11 Бо.1,.1ыревi1. Вас . Базмлевскiй. 

П ро6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти .  

t К. М. Лаврецк i й -Вержбицк iй .  
Нюш UOJ1Y•Jef\Ы c-в'hдiшiJJ J I  ТО�IЪ, что ар1·uстъ ltOHC'Гall· 

тннъ l\icчccлanoщrq·ь .Гlаврециilt (Вержбrнщiil) убнтъ на notiп•t. 
II01i0ilnыli еще молодоП арт11с.тъ (прос..1уж1шъ на сцен·h .1·1J'rr, 
J О), но уже успtлъ завоеват1, ссб11 довольно почетное мilc•ro 
въ тca:rpii. Гl ос.л'l,двjо годы К. :Ы. СЛ)'ж11;1ъ въ Rieв·J,, Одессk 
Я:рослаn.'111 (:-штреuрпза В0роtв01,ова), въ Воронсш·h у Нону
.шва. r1 c11oвrt nъ Ярос.�аюt, rдiJ онъ по.1ьзова.1сл нe1Jз111tu-
11ыw1 с11�ш11тiюш пуб.ш1>11. К.. 1\1. Лаврrцкiй выстуnалъ т:шъ 
же въ po.rr11 разсRазч111.�:1. Онъ съ Gо.1Ьшнмъ )tастерствомъ 
nередавалъ с.цен1ш пзъ ш�родпаго быта II военной жu:1п11, 
К. М. Лаврец�.Нi былъ xopoшiti челоnt.ю, 11 11J1e1;p;ю1ы.ii то
-щ1рпщ·1,. 

Юевъ. Въ гастролы1ую t•py1111y, сос1•ав,ше111ую д.1я ве.111-
1,оnостваго ссзо11а В. Д. Р•J;зппковы111ъ 1 1  1\1. Ф. GаrJ.ювымъ, 
11редпо.1Та1·астся пр1U'лnсп·н, 1ш нtскn.1ыю r1 1e1;тa1i.1eii 1·-жъ 
Воропеr\ъ Мовтв11дъ 11 .Монсна. 

Артпст,, п��пера1·орсю1хъ тсатровъ М. Е. Медвtдrвъ, co
r,тos1щiii теперь профессорn�1ъ Capa:rnвc1,oii 1rопсерваторi 11 но 
liЛ rlCC.)' п1шiя, обрат11.1ся 1;т, М. Ф. Ва�•ров)· с:1, nред.южеп iем� 
состюшть дш1 Саратова 011<•рuую трупну  на nс.1 11 1юпоrт11ыr1 
rсзонъ. 

Въ труппу .К.iевс1.аt·о 1•opoдri.01·0 тr:�.тра l!новь вс;тунп.,1 1, 
артuс1·ъ А . .1. 13раiiшшъ, ноторыi:i 11р rн•.1а шснъ д.,я )''la1· ri11 
1\Ъ ntско:п,ю,хъ CПCl(T:J lo.lЯXЪ. 

Казань. Въ Jioнцt Я]!Варя предrюлаrаетсл бе11еф11с.ъ ан
треnревершп Нова.го театрr1 3. А. М ,1.пппоnснl)Jt. Вт. этотъ 
l!ечеръ г-жа Jl.iалuвовская будеть прощаться съ Кuз�выо, 
та�.ъ шщъ на будУщiii ссзонъ oua во возобнов.1яетъ rн1нтра1t· 
та по ..tрепдi! Новаrо театра, нредпо.,аrая ограплч11тьс11 то н,· 
1ю автрепрпэоft nъ· rородс.r.оъ1ъ театр'h въ Оренбурrt. 

Кишиневъ. Въ составъ трJПIJЫ П. Д. ;\lypo,щeua nрн
rлаmева М. Н. Жn11рб.шсъ. Труппа фор)шруетСJJ nъ Одессt. 
Театръ Благородва�'о собранiя с.вятъ П. д. � уромцсnы�1ъ па 
пnстъ и Пас.ху. 

Одесса. 11. Н. i\1иxaltлoвc1,iJ1 прuстушrлъ 1,ь формпро
nанiю труппы па будущШ сезовъ. Пос.лано много 1 1f111·лama-
11iiJ артuстам·ь въ Мос1шу, Петроградъ, Кiсьъ II Харыювъ. 
Пзъ артuстоnъ нынtшнсil труппы почтп уже зa i(onqcnъi пе
реговоры с·ь А. А . .  Мурсюшъ. Xap.,allfOBhtNЪ. Любпвьшт., а 
такъ же режпссеромъ Гасвс1шмъ. 

А. И. С11бпрюювьшъ приглашена na будущiП ссзоиъ въ 
rпр. тсатр'I; l'·Жа Дельф1шо-Мепоп�т. 

= Трулпа МпхаП.1овс1шго nосто��ъ uуде·rъ II})Одол11,ат1, 
urратъ въ Драi\1атичес.1,омъ театрil. Составъ будетъ в·t.снол ,,nо 
оi\ноюсuъ. _IIрпглаmева Е. J\I. Астрnва. 

Театръ Струйскаго. ,,Дъла житейскiя " Н .  А. Крашен инни кова. 

2-ая картина.
3-ья картина.

Постановкn В. К. Висковскаго.
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- Сuст..нrь ·rруп11ы щ1 Bc.11шjjj uni.;тъ ю, Го1юдr1;u.11ъ
·rea1p-J, с.�tд.: г-жu Пе.1ы�нс·ь, liopuпa, l'a.1 1 1 1-1,1 , 3акомъ, Каре
пuна, Кро)rеръ, rr. Во.1осо11ъ, Гунсsовъ, Дe.it11�_p1,, Дпtпровъ,
Шap1.oвc1iifi , 3.1атоВ'J,, И:1ыощенно, J{ш1жu•1ъ, Тумаше11ъ, !Па
ровъ. Р(.';�.шссеры: 1-r. ,\ на111,�m, 1 Б·l1:тъc1,iii , K�11re.1L. Дири
жеры: Неi:i)шръ, Прuб111,ъ н l,apnru1Jъ. Ба.1стмоnсте1Jъ r . .  ,[ю
зпнскiji пршш-6а.ирun;1 r-жа i\J,t1,,1poвa, со.шеткu бмета
r-жп А�дроева, ll) ч1iовснм 1 Федорова, r. К.1аш1п1роnъ . 

.Ве.нщоnостuыii ссзонъ uтJ(JJOoтcя nъ Гор. т(.'атр-1, fi�neфн-
CO)tЪ I. В. Пр11бrша (.Четыре деспота • ) .  . Съ 3-ro )taJJ Городс1(оfi театр1, сдавъ 1ш 5 racтpo.,eu 
артuсту и�шсраторс1шхъ теа•r1ювт, Г. Г. Гс с:' с1·0 тpynnofi,; Реаерту;1р1,: ,,С)1срт1, Тоаю�а Гроанаго• ,  ,,!1.ухн11 нI,,1ьмы , 
"Pelt:11ci,iti соборъ", ,,811,�1, Ва111щ1воii ", ,,Трп.1ьб11'' шш 
l{азнь" .• 

Ровно. Тса1·ръ nъ Ровnо na ВелпкШ nостъ снлтъ С. Н. 
ЯрцСВЫМ'Ь U н .  r. ОстрОВСlШ.)]'I, ДМ1 дра111ат1111ее1шхъ СП61i·
1•artreit. 

Саратовъ. Тоа·гра.1ьnыJ! 1,0�111татъ постаповn.п, мъншать 
еъ mrrpeupeuepa го poдcir. 'l'earpa r. Образцова неустоtlку въ 
5,000 р., въ воду nt'соблюдонi11 г. Образцовымъ ycлoвiil арен
ды ropoдcli . театра. 

На ср01и, с·1, 1 rшr. т .  г ,  no 1 яан 191 7 r .  театръ Сi\авъ 
r. фопъ-Мевесу.

Ставрополь. (По теле�·раф)·.) Въ зпщ1емъ театрi! Мес-
11явк1шыхъ съ деслтаго лuваря нмал11сь спе1tтаюu оперетты 
.lnвc&aro. Объяв.1е110 деСJ1ть racтpo.11.eit, но благодаря :хоро
mюrъ сборамъ II ycntxy, трупна щ>едполагаетъ остатьс11 
долr,ше. 

Харьновъ. Артпсть Л. В. Кодnбоnъ на. o.,1tдyющill з11Thr-
1 1 i il f(l�OП'� првг.1аше11·ь 1;·ь П. Н .  :М11xait.1oвc1,ot1y въ Одессу. 

Письмо изъ Самары. 
Ttчiep1, .110;1шn 1же вuо.шt оnред·h.1е11.во Dысю1затьс11 о 

xy;1,,;1;er·rвeнflo,11, 11 Nате1) iR.1ъ11омъ yentxt дращ1 Н. Д. Ле
бщеnа въ rородско111ъ театр·!,. 

Мэ'fерiа:н,uыа д·kда, ("Ь нuч�.11а еезоиа uевашвыл, 11ос·1·11псн-
110 удуч11111.1111сr,. Пубmша, rначма от1�лсченвал военны_ш1 
событi11�1 1 1 ,  uо(·•1·0 11снпо 1"rала болtе усердно посtща•.1: ь тсn:гръ 
1 1  Святr.11 nрошлн np11 подr1ыхъ сбора.хъ. 

Б.1аrодарл совмtстнымъ -r11удыrъ самого Н. Д. .1ебедсв,\, 
1·.1ав11аrо рсжш:ссра П. Н. J!ев·llдююва, х�·дожншщ Н. В. 
Пгн�1ъоntt , очере,J,uыхъ рсJ1шссеровъ н :\JУI'uотовъ тру nuы, 
Uf'CMOTJШ 113 )ICIUJIO'f!IT0.'lЫJO 1tpaт1,i it 11 н euлaroupiBТflblll тс
атра.1ьныft ссзолъ, Са)1а1щы усrгl;щ увпдtть 11сш1.10 нптерес
ныхъ nоставовоr,ъ. 

Пошrмо отм11<JеIШыхъ ш�ою ран·}ю сл·Iцустъ у1шзат� на 
.x) ,1шi.ctтnc'f!П}JO nостановк)· .,Снtrуроч1tн'' Островснаrо. 

Ис1�1юч 11те,1ьuо хороша. и.ь ро.1 1 1  Снtrурочкr1-Е. М. В0рт
л0Dс1щ1. Хо1,ош11 въ р1ш1 бобьшt Ба1,у.1ы А. Г. l\р,шовъ, 
11ъ ро,111 l-i,yuanы-.I. Г. 13aш[ilrnn, Becuы-E.pacn1,r-3. Н. 3о
рuчъ. C_11tryp1J111(a 11ы.1сржат1 113rjбольшсс дол11•1еrтво пре,.1-
ст,1в,1ешlt. 

ll:)' J, AP}l'IIX'b ПOCTHIIO IIOIO, OT)li\'I }' :  IIO(''ra 11лe1шy111 DЪ бе
нсфuсь А. М. Вос.тотюnа 11ы1су Осю11н1 Уаriлъ,.{а .,Что 111Jor1·i,:i 
щ' ;1шо жеuщuп·f,"-въ t·т11л·J1 "rtют<ч· 1,ъ", зr11"hJ1ъ "YJtpoщenie
r·rpn11т11вuri" JJJ, iiе11ефнс1, П. ] .  Леонтьева. I111терес11ы де-
1юр,щiн H'I, обIШХ'J, IIOl'T;I JIIJBli!\ XЪ работы худт�.1 1 1ша н. JЗ .  
П rнанева. 

15-ro дeri;iбp11 raщ1 1_Jcкoii нес�м·ыо былъ у<Уrроенъ •1д110-
д11евпыli сборъ на пnдарш1 11ъ дМетвуrощJЮ ар,1iю. ltъ 1ю
'l:\_I11 11рю1 1;в у.111 rr театры: ft1pн;(c1,ou 11 "Олнмпъ• , от•1111·.,11в· 
ш1е uзв111.:.т 1 1 1,1 u щюцеnтъ сь 1·пектак1я. 

Общiо l!TOГJI rезт,а П х�ра1,1·ернст1ш11 ХУ,(ОЖСС'l'ВСШЮii 
рабr�ты атт1ст11nъ ,,,н11, я1, t·л·h;1ующе)1·� 1 1 1 1сья·I;. Зове. 

Гродно .  Н1J 1ю1 1сдъ-то n11c.1,1, J\Ct. 1 1'!\ru nсрорыва нашъ 
зuтрепревсръ Ф. С. Со1;ололскiii, 110.1учuвъ раsрfнпенiе, от-
1,ры:11, сезоuъ 26-ro .:\<'11. l9J4 1•. T 1 ,ynna среднш1 . Пе rouoJщ 
о nрош.1огодr 1 1 1 х•1, ;1.нa1ro�1 ьrx·i, о любшщахъ n,О.1 111ш r-жi! Ста
н11.1еnr1чъ 1r cU J!O)l'.Ь С01юлове1ю�1ъ, в ь�ходъ 1ттора.�·о 11сс1•да 
11р11вtтствуотс11 uyGлt1кoi!, мы ,1олж Е1ы nтм·t.·ш1·ь стараrо 0I1ы 1·· 
111 1 1·0 �и.терн r ,  Зntзд11•н1 (оuъ ж�.: 11 rлаввъ1 J1 реж11ссеръ), 
,(Щ�Tal!.JJIIOЩШ'O 11(:TТIUUne пас.1ажд1\Е11С IICПO.lllt'UiCМ'I, CUOJIX'1, 
1111.-iciJ. Oeotieuнo отм'.l!тш,ъ Свенrал 1 1  (Тр11лъfiл), rепсрала (На
ча.10 1;ар1,еры), Кречннскi!i (Сш.1дьfiа Кроч1шс1н1.rо)u. 1·. д. ]Jзъ 
,1iе11сы1 ro персоuа:,н счптаю1ъ 11еоGходнмостыо о rм·h1·11ть мо.юдую 
011т11с-rщ Г·ШУ Рутко11оную . • Iyчmj н ея рол 1 1 : jf�авнщщ р1а
.11с1нr,ка11 ШО!iОдf\Дшща), Н:1р11 Ц1п;; 1рriа),Ясенева (Сч11ст.,пuсцъ). 
Она бo;icuopuo-кpyпuoe дароваniе, u соедuця•rь въ ceut 11 дра
)1:1т111Jсс1tiл, 11 1ю11шчос1iiJ1 cuocoбнoc-rn. 

Нравu•rел nубл н�;i, rероuнл В11тарс�;а11, а 1,тр11са съ uнтo-
11cc11oii nвi!швос•1·ыо н щ.>аt1шю1ъ прi 111·пыJ11, rолосо,11, . И.зъ 
щ1.юдыхъ сп.1ъ отм'kчаемъ 1' жъ: Абрамову, Ф.,орnВ)', }lков.,еву 
11 г-на Со1iо.1ош1 . Но 1•.1ё 1 ouыJI за.1оrъ ycn·hx:1 - это блост1tщiif 
:н1сю1б.11., ТЩ}\1'('.1 1,ЮНl Cf)('П('TtlB!ia 1 1 L('r'1, f l  f)\J(1Hh XOJ)I\IПatl 
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Н. И. Тамара. 
К-ь rастроnьному турнэ по Pocci1r. (дирекцiя В. Н. 

Афанасьева). 
Р11с. В11ллья,11а.

обст,�ношш сцены. Д·h.10 пос·гапов.1сио со.111дно, репорrуаръ 
110 больmеn чаетr,ю t:оетонrь 11з·ь старыхъ, хороmнхъ, .1отера
ТfРВЫХЪ пьоеъ. Сборы все nре�ш прекрасnые, т:шъ чтп 
11Jб.h11Rt nр11ход111·е11 sапасатьс.11 б нлетаАш ЧJ' rь .ш ве эа ве
дtлю. Изъ вов11но1iъ 11рош.1а пьеса Лооuпдп Андреева .Ко-
1)0.tЬ, з11 1юнъ п свобода'' np11 бнТJ,оnоАrъ сборi!. llocтnD.�eюi 
была n.ьеса удпвпте.,ьно !(расnво, по успtха нс 1шf;ла. Coлo
.1oncюii продолжаст·ь дiшо 11ос·1·0�1ъ 1 1  на Пасху u еомпвую 
11, -ка1,ъ лы слыша.щ ) ве:шчнвастъ свою TJ!fJJП)'. 3ркт6Jlь, 

Казань. На свят1шхъ 011rp:i Попющрева вая.111 свыше 1 4 
тысвчъ, тf;мъ з11ачu1·с.�ыю 11oнpt1 1JJJU'Ь снпп дtJa, ,10 праздон-
1:плъ ДОВОЛЫIIJ с.1абь111. J:IJ. 11рош.1ыii ])tШ'Ь, T0'11,li0 УПО)НШ)'ВЪ 
n ".1Jнo1·tюlipaзi11 д<'фе1,тоnъ" ,'\'h.1a 1'. Повомар(!ВН, я оста11п-
1111.1сл 1 1 .1 crt1 nо.1ожuтс.1ы1ых·� стuрn11нх·1,. Г.1,1в11ыii деф(IJ(Т'1,-
1·.1абос·ть труппы. 3а вrсь сrзо11·1, 11рош,н1 с.шос Ol'pa1 1 11 11N111.oe 
чпс.10 rне1;т.111.1сn c·J, вuо;шi; удоu.1t•1•П!Jрuте:1ьныJ1ъ ('.оетз1Jо)1ъ 
11спо.1п11тслсi'i. Ocoбcuuo с1,!13а . 10сь  nтсутстшс хорошаrо дра
)н1тu че(:�.а1'0 сопранп, дPIOHIIПl 'Jc,:J,aJ'O n .шр11•1еr1;аг11 теноронъ 
1 1  отRf!тствснннrо баса. За1·t.11ъ отсутt··rнiе "твердоii ру1:11" у 
py1,ono,,uтe.1oii дi,.1а в,юri.ю ,1а собою, юшъ обычвос ,11в,1е11iс, 
11есрепетоn,1uuоеть euc1,тa1,,1ejj, нсз11а11iс даже ш111бо.тlю от
яtтстnе1111ыJ1u uc.no.ш1пe.1,ruu своuх·1, 1111ртiо II т. д. Въ рu
.Jу.1ьтатt, нРслюч>л на .б.1131·jс ПОJ)ЫВЫ" внтрс11ре11сра, нопа
дn:111r·ь-11 11ср�д1;о-еле1тш.111 неводанuо r.н16Ы<'· Но n·1. зна
ч1 1то:1ьuоii стсненu 1·. llоножtрева usвшннJтъ тn, что первое 
r.pynнoo дtло лр11ш.1ос1, вес,·11 с�1у JJЪ пеnор.uады1.ы.хъ уо.1,1-
вiлхъ настонща.�·о вrемеuп. Леr1-ю бы.10 впасть въ ошuощ'
, • .1 u ш 1, о �1 ь 11 с 11 1' r а т ь  1· n. А п па-rьсn въ К�заnп 11ечс1•0. 
Казёше1iан 11уб.1111,а · лpe1,pac- Fro лос:liщает-ь JJCC, что ее н1 11•с
рссустъ. О1·тr 1111щ1 дt.1а д11.�астъ удов.1е1:вор111ощая cвoii lipVl''I, 
н уб.шш1 дрnматочесюtп тру1пта 1 10;:�;ъ yrrpaмeнiN1ъ /:! .  С. Зо
това J

У

Ь Hono)Jъ ( 1;.туб11оi11ъ) Тf'11,тр11. II0вa.1 11.1a 11 уб.ш 1;а u во 
11по11ь отнрывшiiirn Бn.1ьшоii театр•�, (дt.10 3. А. Ma , 1 uвouri.ori 
1111 тuоу театроt�ъ шшjатюръ). 11 въ oncpt, 1.а1iъ :JТо те11ср1, 
ДОС1'аТОЧUО ВЫЯtl\П.ТОСЬ, OTJIO!'nтe.тыro сдабыя дi!.щ OUЪll<'l:JЯ· 
лнсь тt�, h, что нyli.шRa была нРу,�;ов.тr:гпорена тpy1нrofi. Ны
д•t.швшаясл <'Rщ)ri тщательпостью nостапопш1 давRn нс Ш t'Д-
11н•ri "Рт·нt;(а" Jа1штерссовал:1 1 1 уб.1шiу, 11 "Роrн'hда" .н1.аt 
11tс1юл r,1io хорош11х1, с.боро1Jъ. 1< а1iъ вопшша, еоб11рала u j'б,н1 r;у 
01Jерст1·а "По.тш,аn ,;роnь •. Къ rожал:lш.iю, бо,1tе серье:шы:,;ъ 
поnых·1, 11остапоuо1,ъ 11е бы.10. Постаюопшш еще въ на.ча.111 
('езо на одноа.riтuа11 "Tai.i.нa Cy!.'anuы•· 11.11t.1a 1·p1•дnHi уеп,J,х1, 
11 , нроiiдя нъ nl'pioдъ остраrо JJедоио:rьетuа пуG11L1 1п1 or1op11ii, 
дi!.1 J' бо.�ьшоii ма1ерiа.1ьвоfl uо:1ь зы нс, 1 1р11псс.1.t. Н·ь пастол
щос вромн, 1t-ь сю10)1у 1,он.цу сезона, 1•01·оnuтся 11ос1'а11овю1 
"1(1in-ушю1 3aJJaдa". J S-1•0 nнварп 11ача.111tь лtr·т1ю.г 11 r-жн 
:Sрунъ - д.111 ПР.рвоn 1•астро.1u артл ст1iа выст} 1111 1а съ 111'J1О)1-
яь1.мъ yc11t10J11, н·r, • Андt• , 110 1,а.н1n 1, (·сuя 1 1pcJ10rxoднoii 1 1i.· 
вuнеп. М. Юр. 

Кременчуrъ. Пр11ход11тс11 JIИ,днтьсл, чтп ш;усы лamo.u 
щб.1 1 1 1tu u требпnаuiя Iiъ театр) nзме.1ьча.1 11. Дра)1а )' нас•ь 
<')'щсс·тв11ва'r1, не мп�;стъ. B'J, 11тщ1ъ, lir, 1•r1;i;nдf111iю. п11до ('О· 
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�11:1ться. 11 онтрепrrпера.11ъ отr;3затьrn отъ 11ысл 1 1  д1·1 ;1; a rh IIOCTOJJ UHJ'IO драмат11'1ССК)'IО Tf') ппу 111, 'ICЧ!'lli.e }!('!'ГО �IJ\\11Яl'Orе.юва въ 11аrпе)1ъ rupoд1,. Еще ,10 лоnв:rешя "1·еатро1r1,-)Н1· нiатюръ" Ж•ШНО бы.11, UJIU.ll l •ШI) (ШОНЧJIТЬ ССЗО!11, В1, дра,11., .11111.1ат11ть артnсту 110.111r . 1�1ъ рrбле}1ъ, ло Т('П1'р1, тю то. Hr, l'C.111 бы OЦIIUЪ ]'(1,'\'Ь ГОРО;\Ъ оста.,сн 1·011ерш1·1111О бСl,iЪ ДJ>fl\lbl ,·.,·tдyющifi сеаопъ бы.,ъ бы обезпечш1·ь, 11ii11 пуб.1 1 1 r;а 11рt•1•1,1 -1·11ла1:1 бы "фnрем, 11· 11 uom.1a бы 11:1111"1·рJ,ч у  1·1'pnrм11111y ,\1,.1 у .  . . ,,Ыос1;01Jс1;ая opraп11;ia ц i 11 1оn:1ршцесю1хъ 11 pc·.,np1rm tl •нтн 11ы.1а се�оnъ почтн въ оfiычное щ.1с)111 .. Набато)п,• .  Хотн :но , 11:.ro т.11\еn еще, но ,1по 11pnropt..10 1·1, or11nna 1 1 i н, •r11.1 1,но c:i мn,1 !flбie .1аста 1111.10 артnстоn-ь р111i,,та·1 � �" к1111щ1 сР.111на ,  а нс 1·.1,1;1ш11, ripyжir въ oa•ia.1·]; . IJ rомъ, Ч I О  no:i1 'lа!ОТ'Ь 11а .Щ1 fJl;J . .1) 'IIOC 111' \'1ll1бщ111·1" Пр1r всчсрово)111 p:icx111тh 111, 75 -100 ру(1, ,ю. 11,ш11111·тв11 1111(·'1'аново1,ъ дава.111 110.1н111шу, n то 11 1 111•,1 ,1rн1,ut1'. Нъ 11асто11щсе вре,ш 11p11 111eJ1, rъ б, ,.1ыuю1ъ )t: 11'\.\11)11, бсп11ф111:ъ К О. ПI0prnтei11 111 ,,Uпu.111". lТ) б.н11;а Р.1,1ка.н1.111 с1rоб110 11н11м:.н iс та.1авт.1 11 в1131у (ю11е1�1щiа11ту. AHOIJCDJJЩJШII, бс1н•1Jше1, п. 1:!. ! (1�1y:reц i;11ri . Illp1110 11 c·r, ycn·J;xoя'J. 1 1 1юmыь IU-ro ю1ш1 р11 е11снта 1;д-11асш1р:1дъ, пocтn11.1cn 1 1ы ii 'ltrтшш1, отд1,.1t•)1 1, Н. Р. Т .  О .  \Ll.11[ •. Ппвыо цыra11r1 ;i11 Jll>)J:1Hl'hl RI, .НfЩIХЪ" 1111,(Ъ � П f ':Ш.1!'· нiе\11, �]. ,J,. T11 pтu.1щнri.11r11, 11 .,111юрт11с11с 111· 1, l"l, ) ч11rтiР11ъ арт11сто11Ъ 11 любптелеit. Отщ1ытыfi uъ п:�етоящN1ъ се�о11·1, тс:1тр'I, .. Фарс·�,• ,11,· достъ х11рошiс <·Gnpы . Ppi•1nn,111'!"ь п�1ъ бывщii1 tШTf'l'H J•t'H l' f l'l, ,1р1111ы Р. l\J. О. 1ы,шшцюii. Uyшюшc1iii1 l:lapoдnыti д;н1 1, :1�0:111, ;�.лп D) .t,;i.ъ 1111e1111n1·u оре.11епп. Н. М мхноескiii. 
Таrанроrъ. Въ н:1сто,1щее вре)1Я, i.or,\a ссмт r, u.ш.111т�:r нъ lilJUЦ)', )1011.во сд'l;лnть 11р11Gл 11з11то.1ьu11 в·J·,рнх rо 1 1н·!ш1;у 11amell драматнческnii ·1·pynn1,1, тrnдou�r110!цPile11 1н, rо1юд1·ю1,1ъ 1·еатр·k . ДJ\.10 ведотr11 п:. тос3JНIЩ<'Сш1хъ начu.1ах1,, 1 1 1 1,\J, ) 111•ав.1е11jо111, А . .М. Кара-1.111-Т11р1tова. Tpyuшt n0.1L3j' CTCJJ СО.НЦUЫ,l!Ъ JJ° lШl1,IJIЪ �H!'.l}.tiCIIII IOI'� успt.хомт,, 11 nъ :11зтерi�льно)1ъ 11т11пшенi1r д·h.1а НД)''11, прс· кр:н.:110. IIyблrrкa пхот1ю посt.щаегь тоnтр1, 1 1  t·пе1�т:ж.1 11 щут1,, бо.� ьшеi! 11астью, п JНI хо11,111111хъ сбора хъ, ;э общсд1 1t1·упш.1u rrioнтиli.111 (uхъ быоаотъ 1·р11 11•1, вс,ф.1ю), д11ю·r1, auJJt.tt\J'II. HQ прежде nrorn о TP) nnt. Состаю, ея дnвол 1,в,1 е, 1 .11.· 11ы1i. Во r.1nnt л,1шспаго псрrt,пан-Е. С. С т •) п 1) 1' 11 1 1 а .  -,\.J')ТIICTRn обм1.даст1о, XOJJOШ()U ШJi()Лni! 11 вдp!Ч IIBllt'TЫ(t. i\! 11,11·1 1 топ.10ты 11 11скрепвостп 11нr1с11тh R'h нrру R. П .  il, у 1 ' ;1 вс к :\ JI, Хорошан щ1тuстr.а О. Н .  О ,1 1, r II u а, ш, вы1·т1 на(lт1, рt.;щн. l !о.,сзна r-ша Б а  J 11, 11 О II а, IIП r•),llfX'Ь Гf•.·ДН)\1,. Нсдурuы г-;1ш: К 1 1 11 ;11 е n 11 11 1,, I у l' с 1, 11 .::( а u ы д ,,. u а. MJ· шc1ioil 11сrсона.1ъ зnачuтсл,u11 сu.1ь н1l1'. В11 r iaвt Pr11 

л. н .. .1 Ю i( В 11 Г 11 В 1,,-тамшr.11111ыll, IIПTCЛIIГOfl:ГRЫfi 11 puз1111-('T(1ronнifi a1irep'f,, 1tnтnpыif вынr,1:1111, ua спопхъ п.1ечахъ Bt:JI) тна,ссть ре,пертуара. i,ъ розпх·ь 1·ероевъ·дюб11в1111 1(оuъ nы1'1'} · uaen, А. lf. ,.!; 11 в ы  д о  n 1,. Л 1m1C'lъ обзадает·ь 1,рас 11вюш R11·tm1111J111 ,:i.aвlfl,]�111. есть шм,111,, yJ1tн1.e ,1,ержатт.сn на с.11еп1; . О•1е11ь хорошъ въ 1ш11едiu , въ ,\pa�1t. ;ю• у ut'r1, )Ja.JCI 11,) в· 1·1ва 11 ·rс.1111ераа1свт,�. Xopoшiil кт1111;ъ il'I. Л.  ! '  11 а с у д  n u 1,, къ с11жn,1tнiю пн111·да с1;.1опенъ нъ J11a p;1, y . П птсрс1·выj! atiT('pь II. А. о р J о в ъ. IJ 11.1oзuыfi а�;тuръ А .  М .  К а р  а 1-,1 u-1 о р 11 1, u ·ь ,-пп выстуuае11, ооъ n•1enь рi1д1;0 . llзъ вторыхъ арт1н·т111н, оrобсннn 11бращастъ па ссr,н Вf111 .1111ш11 r-н1. lI 11 в л п u ъ,-та.1аuт.111выit , 1н,.1nд11!t а1,тсрт . . IJ ,inrдn 1Jblj!,'IШ1IOTCII rr.: 1 1  а 11 J1 n ц 1; i fi, ,l, 1 ' D II т II J) 1,, С Р р r t. о в ъ, Л е в n 1 1  о n п II М у а 11 .1 1, . J:'011ертуаръ дов11.,ыю раJнn!16рз�ныfi. Пnl'тn ппою1 BI' nт,1 1 1 ·  чаются о�обеввr,ii тщатсл1,вм·.� bJQ. ю1 все ;1,t: 1 1  \щ11т(1J1ы11 н;н. IIIIX'I, .1nс.1)'ЖDВОIОТЪ щ1пма11iя. CJi,Jty('П, 11п1/;т11т1,: • Н»n:1н Jt:11:шь" (2 р�за), ., t lc11ш11 • (i)rи. Ж)'р:1nс1шl!), ,. !{npfш,, .�ающъ 11 cnr.tln;щц \4 p:!JIIJ , .. Пn.111р•ь Гер:11а11i11" t8 р.), ., П:1 • 1а.1n li3pr,rpы" (;j раза) . Пр11dд11 11•шые  1·11t·1;т,1 tiлi1 .1n.ш rr1в11р1 1 1 1н·стn) х11рошiс �·1,J flhl . .,,, с.

Ярославль. Городс1111ii теr�трь. Труппа II Л. P1Jeт,,rщen11. Тrатръ попрел,110,1 у nnc11щnoт{'ll очсrн, ох11 1 н41, 3n 114,1·1·Ьдвее 11ptщrr �троmло 11·11r.1.11.1ыю Gснсфнсоnъ. l:lъ бст.:ц111t•ъ 1·. J. К СаJ1нrшнn-Э.1ьс101rо ,iыла 1111c'fu.n.1eш1 ,·таран ш,сса Сумбат,1ва ., С11щ,. 1 ы  11 впроnы• .  К1, со;ка.1·hвiю1 д111 бсаеф1щi1шт�. вдр1чпнаrп II rcp1,e;ltfll l'O ар·1·11ста , nъ ;эт111! ш,ссt нtтъ u 11тopcrнnli J)OJlr. J J 1111:�ь обшш1rеш1rо въ р:1стра· 1·h 1;accnpa бnв 1,а 3с.1сnова бы.�п щювrдонз ю1 � б.1ilдr1н .  Xupornifi 1 1  тon11ill nыrа�пт�.,r, ,1.ушов11ых1, нcpt•t1,11 в:111ill, r .  Cn· 11:1рпн1,-:Эм,1· 1,iii нъ :iтoii pn.111 не 11мf!.1·r, б:rar11дnr11n11, д.111 cciiн J1aтopi a.1n. l\l 11ort1ч1н·.1eнu,111 r1уС,.нша 111 1111 11щ1лn Мнеф,щiав·1·а н11cur, тr11.10. Ем)· 1iы.111 11,1д11ссе11ы цв·t·J·1.1 11 11r,;1,арои·1,. Пъ бе11еф11съ 1·. JJ . I J .  С11б11.1ьщ11 1i11ва-Самщ1uuа 111.1., , ;1;c1111тi(i3, B1l.1yr1111a·• Остр11йс11urо. Обра�т. Авдре11 lH.1 1-1 1 1 11 : 1 ,  C\1.1,(II I I I IMi l  (i,•щ•1\111ц1:ш'1'11.11 1,, бы 1'1, ,1;11,Нll'll!!ll'L 11 IIPL>ILЬ . J J 1•p:1 арrнста 11 1 , :1·1'011 р1, 111 1 1 1ш1 1 i r1 р11 :iъ 11r,1::1за.1н 11р11е 1a11-1·1;,1i1 1 1 1·6.1 11 1i·h, чт11 1·. C111i,1. 1 ЬЩ!l li1J 11·1,-L' а �1 а р1111 ъ щ11\\t'T:t11. r нсrь tip� 1111 у 10 apт11t1tJIJ1'Cli)'I0 CII I ) ,  11·1, 1;11тopoii l l\!'1111Ч('Cliiii ТU)ШО· !Jil )ll'I IT1o (' Чаrт.1 11 1111 1·11 11,•T:Н'Tl'II С'!. т111moii 1 1  .Х )'ДШ1il'ПВ1'НПО11тrx 11 l l tit•l1 .� пуб.1111;11 6l'lll'!jHЩi� 111 1, I IM'l,.IЪ (Jl' J >II\III Ыil yrr1f;x1, t l  11Ы· &14.1 l'!t Щ 11,(11.J jl;JJ'J'C ILIIЫI' :1Jl,l(i.(\!Ul1'11'rbl. 8·1, б1° L1i'ф11r 1, 1 1 .  n. Гор1· r,н 1·н G1,1.111 1IOCTlll11('1111; ,.,J,ny 1 11'1· 11 ы11 Jty i1,1," С.�буров., н "Кr1П1'1111н li:111yч 11;1,:1P" iliю.rP. C11 11r•pшr11uo Jl1�u11пн1 1111, п11•1 , • 11 J· э1·u 11ьuсы r. Г11т1c1;iii ш,1бр:1.1ъ д.ш Cl!O<'L'II 1i1· 11Р1(шс а :  li:1 1,1, Щ,'ТЩ)У ,-I01('11 1 1О нъ IIIIXЪ P)I\' Пl' 11('1'U ()ы.� , \  ,1i; IJl'tl,. 13·1, n,•pnoii IIM!t1, (i(•ll(1фn lti:111'f'h IICIL•l,IIIJJ.IЪ .).13· H!HЬli)' IO П Пf\3l[!(IJ111'<' ]Ъll)'!O ро. 1 1,; М ll'J'OJ)Oii 11 1,l'C'� рол ПCJJC'• 11д·\;щ1 11щ:1гос11 IIЪ JJ.J[IТJ,1) CПIJIOJt Н'1'1iП \11 1.l(,;(Щ'О X}',.\0.1, ll llfi.l 111' )tuJ1a�т1, (i1,1тъ nтп1'1:011:1 JiЪ ч11 с;,� у ра1шыхъ 1n ri:11cpтy:1pl1 Д�!)О 1111'Г(1ГО r. l'11pcm1r1J, (,(i.1адающ;1r11 IH�CO)IHЪIIHЫXI, l,OM ll'trl'lill\lЪ д11р01що iе�п. В1, fiонофпсъ r. Л. В. Ы11.1nс.1(шс 1,а1•. , бы.1n ппс1:1н.1сuа Н•!С!'. JПН 1;{1M1!..(i1r С11 )1111срс,1ш »Прп1щъ Сrбастi :1t1ь ( . r ,H,('i1-1 , •r1101•ъ)", l,<!rн·11шцi : 1 1 1 1 1, 11ыстуш1 1ъ nъ ,.1Н�11rpыinn1Jii" рn.ш ,t[lli1 'J!·ГeJЩЩ'JI. l-1011, :-�т:1 , \)il:ICIJПTafll1:,11 UCli.l ll1'1ПT1•.1ьнo 11:t uн·l11u-11i11 )'С tx1. пpnUPMШL tlpTltCTOM J, Оы. Jа  "'l()llb )Д1111ГJI). ll)· i,.1111,a nстрtпш1 бr11еф11цi.111тn 111р111ы�н1 r1 11 ро;111.1,�.11тr.1ы1ымн r, UII IO,.\JICMCIIT:1 )lfl. Н. А .Рязэнь. Tpy 1111:r ,·,ар,111,•r1:ы ,К Н. Ро:1е11-ь. ;.1,1,ла u1, п·а1'рt 1щ·1·1, 11•11 · 111, иаб ... / , 1, 61 ,,1111 тоа1гъ совсt.111, uуст1сп. М :1 111-11а:1ь1·1т nр11.111 1н1ыс с(iнры д:1ю1ъ в111· 1;pl't'flЫP II празд11111JUЫР .111 1 1 .  11 а Рт1:,1t'tтш, дit.1:1 11ir1;щыi<• 1111 ттрr1 в11.шсь. 1\Jm1шn бы!lr, ,\р1 <11'Ъ, ЧТU UUlll'ЦI, {'!'�ОШ� ll!)t1 ii,J,t''l"t, l\'J, t: Jll',J,lll')l'Ь 1 1(').YJIТIП, 110 11rош.ш пр:ц,111111:11 1 1 ... nnш,io nu-r·тap,в,y .  ),a.ia· 61•111'(/1111'1, т;1-1;01i сшшат11ч11r�ir 11рт11ст1а1, 1iа1;ъ Е. Ф . .  I 11.11111a, 11р,1111с.1ъ 1111-чтн np 11 uvr"1·1,.11 ·1, :J,1.Jt.. Нъ ,,1•нсф11с1, 1·-ж11 Jl 11 111 111,ii 111.1а 1,ож·· ,1 j n  J l ().1ь-I'a1ю ., IH a.11,u.111 дin•101шt1". Пs:r, Jqncтny1oщпx1, до.1жс1 1ъ  пг11tт11т1,: 1jrпN[11щiапт1.� 1··а.} Е. Ф . .  Iп.11 1 1 1у 1 ;1:at1111111:11. AJJ1'Ш'Tli:t оuеш, ,opnnю пр111ю.1:1 l'IIOIIJ труд11р11 JJП.lb, ll•!Д[111ЫМЪ X}'AШIШU IIOJl 'I, бы.,ъ r. Нош1-1:011ъ (Ф11.1 1 1с 1,Р11 �). А f11'1 1('ТЪ днво:шн, r щ1щ11 uчuыii; t•1•11 fll'P} 1•J111тр11т r. 1"1J бr,.1ьшю1ъ 1111тrрес11т,. П,�ъ nста 1ы1ыхъ )'Чаrтn}·ющ11:<.'h 01.11 /,чу: rr . •  \�r uш1 ( J rюь H,1p;11a 11 f,\, 1:iотошсв3 ( Гt:11· т,,ръ д11-Пов:н11;1,)-11е11,111 111�n р1щ,, по прuн�•;нч1:1 Gы.1:1 r. к ,,.T"llll'BЫJIЪ с,•1•д 11 1шn. Хr1рош11ч1, .1ю.1r,д11щюrrл cт;irJ111111�1 � был, 1•. )J .чптрj1·11ъ. Сраnп11те 1ы111 с.1а,ю прnм.11 1 1' ln11 ро.ш 1·. IIав.101н ( ,\ laн rt1t'11 .1L) 11 r-ша !i а.1 1ш 1н�:1 (Ро�стта) l'оет,1 в1, труппы очrш, Rl';\)'pвoit. Очrв11д110 ря.111ш.:r:аn ny,,.1111;a п�ба.юuо11а li 111.iсстью i.\l1)с1:вы - ::,тn-1'1J 1 1  \JТражается на "1н:тn�1'Х1 т1·:�тра 1ь11Ы\L Д'fi н1хъ. В. Незнамовъ. 

Почтовый ящикъ. 

С11мферопоJ1ь. 1 ·-щt J,p 1 1вoнuc,;вoii. Цr1р1iъ Труцt\11 D L  настоящее прею� t1ю,о.111т�'Я нъ Рrн-1;. 
РедаJ<Торд-Изда ге.rrь . .!1 . Г. Мунutтейн.1,. 

Г�!���!.!��!!,�=,��,����!!!!�.�!!��!,!�о!�.!!1 1 rермзнцам ъ, nром1,1ш.�яющ11мъ nодъ флаrомъ Фрат�i11 , слtдуетъ nрннять къ свtдtнlю, 'ITO фнrма Эрнестъ Ирруа, 1основанная въ 1 820 r. въ Реt!мс1;,  у•1 реждена и пр11надлежитъ J(ореннымъ француэамъ, облалающи�,ъ въШампаньи nе.рвокпассщ,1щ1 в11ноградника�111 , благодаря чему при сnецiапьномъ и тщательномъ уходt н доnr<1лtтнеВ
� в1�держкt внна досн1rаются несравненное начество 11 безподобныlt внусъ шамnанснаго этоn настоящеА. французс1<оlt фнрмы Ernest (гrоу : 1 сладкое. 1 полусухое: 1 сухое: 0•1ень сухое: 8 
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penepmyap'Ь Хуаожесm6еккаzо meampa. 
13ь суб., 24-ro, янв. ,Смерть Паз,Ухмна''. Открыта пропажа 

, ,б�nетооъ на утр. сuекrакл11 (по умекьw. цtн.): 25-ro, 28 го 
11 1 го: .синяя nтмца . 26-ro: ,,Царь ееодоръ Jоаннов•чъ". 
27-ro: ., Трм сестры•. 29-ro: .. НахАt.бнмкъ·, .. Г,41; тонко, тамъ
м рвется", .,Провннцiа.11ка". 30-ro "Смерть Пазухмна", 31-ro: 
.. Горе отъ ума". Вь четв .• 22 го откр. nрод. бил. на вечернiе 
спектакли: 25-ro: .Горе отъ ума". 26-ro и 1-rc . Хоэяjма ro·
оrинмцы". 27-ro: ,,СмРрть Паэухина". 28-ro: .У царскмхъ вратъ". 
29 ,·о: .на асякаrо мудреца АОВОАЫIО простоты". 30-ro: ,Вмw · 

Ht8Ыti С8АЪ". 
Касса открыта съ 1 Q час. утра до 9 час. веч. 

Шеаmра Xopwa. 
Вuскресевье, 25-ro января. Утр.: .,Гроза''. Веч.: 1) "Обуза'', 
'2J "Очень просто"! Понед. 26-ro: 1) ,,Натурщица\ 2) .Вечrрь 
вь Сорреито•. Втори., 27 -го: "Анна Ка ренина". Сред�, 28 го: 
Yrp. ,,Огнмво, иn11 С�ААатъ м вt,Аьма". Веч.. ,. 1Jбрывъ". 
Четв., 29-ro: Утр. 1) .. НедорОСАЬ", 2) ,ПРОАt.лчм Смаnен ,•. Веч. 
J J .Натурщмц 1•·. 2) ,.Вечеръ въ Сорренто•. П�tтн., 30-ro: Утр. 
,Оrкмво. илн Соматъ м вtАьма". Веч .• Генера4ьwа Матрена·. 
Субб., 31-го: Утр. ,,Gaudeamus· (Старый студентъ). Веч. Сnек-
1·а1<ля не будегь. Воснр. 1-го феор. Утр. ,Ревмзоръ• Веч.. 
. ,06рывъ" 1 lонед. 9-ro февр. доб. общед. веч. сп. ..Днм на-

шем ЖIIЗНМ ... 

Нач. утр. сп. въ 1�1/2 ч. пня. Вечери. въ 8 ч. вечера.
------- ----. 

,<06ь1ii Dpaмamuчeckiii meamp,. 
(Земляно" Ва.1ъ, Гороховская ул., тел. 5-38-54.) 

Въ суп., 2-t·ro янв.-.Намо rp11Aewн", въ воскрес., 25-ro утр.
�Гроза h. всч. - .,Петербургсн�11 трущобы", въ понеn., 26-ro 
о·,щед. неч. сnе1,т.-.. За онеан1мъ •, во вrорн., 27-ro -,Сата11а", 
uъ 1·р,1 28-го-. ГамАетъ", въ четв., 29-r·o утр. .Ннязь Серебря· 
нын·, 111,ч.-бенефно:. А. В. ШейнАеАь -,,Дама съ камелiямм", 
пъ 11я r., .ЗО-rо yrp. - бенефмсъ суфАера Станкевкчъ -.Снt.rу
рочка •, веч.-.,Смерть м ж�зкь4

, въ суб., 31-,·о утр.-1) .,Раз· 

бзiiнннъ Чуркмнъ·, 2) .Ночное\ веч.-сnект. нt.тъ, въ воскр., 
l ·ro февр. утр.- ,,Смерть Jоанна Грознаrо·, веч.-,, За мона

сть1рскuil стl;ной�. 
Нач. утр. спект. въ 1 ч. дня, вечери. - въ 8 ч.. веч. 

ТЕАТР Ъ 3 0 Н Ъ. 
(Садовая-Трiумфальная, тел. ,t.05-59) . 

Гастропн В. М. Шуваловоil, Н. Ф. Монахова и "1. И. Вав11ча, 
с ь уч. М11раева. В ь субботу, 2+ro января II rжедневао пре
мьера! ,,МЕЖДУ ДВt.НАДЦ.НЬЮ И ЧACOIIIЪ". Постав. А А. 
Брянскаrо. Нач. с,,ект. 8'111 ч. веч. Билеты на вс t. спект. 
прод. въ кассt театра съ 11 ч.. у. Послt спектакля въ зер
к.�nьномъ запt НО ВАЯ ПPOГPAIIIMA. Уж�ны АО 2-хъ час. 
ночк . Италышскil! оркестръ КОСТАНЬЯ. Съ второii неАt.Ам 
Вtлнкаго Поста трупuа театра BD г,авt съ Н. Ф. Монахо· 
вымъ н М. И. Вавкчемъ tAen на гастроАьную поtЗАКУ по 

nровкнцiи. 

Гастрот1 ОПЕРЕТТЫ подъ упр. Б, ЕвеАмнова, г.11. режис. 
К. Грекова, во главt съ Е. ПОТОПЧИНОЙ. 

2-1-ro .Н�КОНЕЦЪ �ОАНИ . 25-ro .НАКОНЕЦЪ одни· к. Гре
нова 26-r• 1 Юбмлен оnентакАя XXV »ПО,1ЬСКАЯ НРОВЬ". 27-,u,
сь yq. Е. П11топчмноii въ r.opouвoll ро.111 .Р,1.11•1'ты-с11рвnвца•:
.. ш�,1унья-. tlъ .;µ., 28-ro nроща..ьныR бенефисъ Е. в. По
тоnчкно ,. /IpA11ьAP1il .МОТОРЪ ЛЮБВИ·, k1, ч1:1тв., 29-ro, вес.
о , .,h·11•съ: ,,СУПРУГИ ХХ Bt.KA". 30-rn АКемъ оъ I часъ дня, 
.,ГЕ\;Шд'·. веч ... МОТОРЪ .IIЮБВИ'' T6/JKa Е. Потопчи на. В�
с1·6., 3J-r,, бенефкоь �.асс11ршь театра: .,ПОЛЬСКАЯ НРО ВЬ". 
Веч. опекrакАЬ нtтъ. 1-rпф1-1вр .  АНемъ б�неф. р1:1ж,1..:сер·� А.Ю.
Сав�цкаго II дuриж. А. Каратаева . .,ГЕИША". Веч. nослtАнiЯ 
nрощаАьны� сnектакАь-nрощанiе со всt,мн артнстами. БоАьwо1
спектак,ь-gаllа, sъ котuр11111ь участвуru,ъ безъ 11сключо11iu 
:, ,, ruciы, u11Pp. РуссноЯ армiм-артксты Москвы. Въ rfщ111 
то ,т1Jа съ 25 rn яв�11рн. въ антрактt, на табанъ армiи АЕТУЧIЕ 
КОНЦ:;РТЬI-КАБАРЭ. Участв.: r-ж11 · apmn8a, J1Jrы1111noв111 

Л.1в,;сtевu-Месх1ев11, Ма ,оросскiП �орь, И. IIoxnroнoвa, 
М. i\:Iю:айловъ, В. Валерьинuвъ. А. Го�совъ 11 мв. дJ'. 

Б1меты nрсщ. въ кзссt театр;� съ 11-тн час. утr,11 eжeдRl'f!Pn. 

1 С. 4-. ИJЗА.:Н:СН.IЙ. �tiP�п'�:
Личные переrоворы: воскресенье 10-12, среда 3- 5 11 7 - 9 ч.. в. Теле· 
фонъ 4.06:60. Kaмeprepcкill nep., 1, кв. 12. Звон,пь ежедневно отъ 11-1 ч. дня 

11 отъ 7 - 8 ч. вечера. 

:���-���������-����-�·$·�· 
V V � 

3 ТУЛЬСНIИ нr::��ъ : � � 
� Блаrороднаго Собранiя. F,. 
'fJ f" 

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

Га(троnи браrьевъ АДЕЛЬГЕЙМЪ 
ло Сибири и С-tверной Америк-в. 

IOU/u съ валового сбора съ каждаго спектакля 11оступасrь въ состоящШ подъ Вы· 
сuча11ш�мъ Ero Имn.:раторскаrо Величества nокров11тельствомъ ком11тетъ потс-
1·�вшимъ н11 войнt сnосо6иость къ труду во11на\lЪ. Иркутснъ - съ 22-ro по 
25-е янв., Красноярс�ъ -съ 28-го по l;oe февр., Томсиь-2-я пед. Вел. поста.

Управ. А. К. Пав�енко. ---0-- А�м11н. А. Г. ЗаАонц11въ. 

- -----·
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i "НОВЫЙ ТЕАТРЪ".: 
- -

: Подробности условiя высыпаются по требованiю почтою или на i1tcтt : 
. -

: въ конторt Блаrороднаrо Собранiн. Въ театръ 1200 плати. мtстъ. :
• т 
8<111111111111111111111111111111111111 ...... IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ,,8 

• ПОСТЪ, ПАСХУ, 00МИНУЮ до ifl
: 1 мая. Сдается IIОЦЪ Г8С1'рОР.Ы!ЫЯ ;: 
.,_' труппы. Концерты. Вмtст11мость � 
/, 1280 м-J;сть. За сnрзвк�:-.111 11росятъ '" 
f обращаться: Тудз, Ноныti теа·гръ, п. : 
.,, Су .tьбиквну 1ш1 !lанормову-Соколь- 1"f:J скому. 1" � . i:t����,�"t1j:'1JtJ li �. j;-�ilti.il •• 



,,nосковскiй Художествеииый театръ". • 
Историческiй очерn. его жизвв и дtвтельвоств. 1 Томъ 1 ·А, изданiе 2-е, дополненное. 8 
(Сезоны 1898-1906 rr.) Цiна 2 р. 11 Томъ 2-А. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 1'· 50 к. 8 

Томы I и II въ изящиомъ копевкор. переплвn- 5 руО. 8 Для rr. годовыхъ подписчиковъ на журналъ "Рампа и Жизнь" - ЗО°!о скидки. 
Въ иаждомъ томt. бoni.e 200 иnnюстрацiА • 

••• ............. •••••м••••••••· •••м•••н·········· ИЗДАНIR ЖУРНАЛА 

! Новое нзданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". 1 "РАМПА В ЖИЗНЬ".
1 Вышла изъ печати книга 1 "Жрецы м Жрицы мокусотва" (С!оварь
• П Г Ш (артиста и преподавателя драыаrм· •

8 ОЦl'Вllческихъ дtвтмеi! 111, стихаn) Lolo.
•. • • арова ческаrо И nраторскаrо искусства) 8 Т, 1-1\ II, 1 µ., Т. 2-lt Ц. 1 р., оба Т, BAlfl· 

cтli ц. 1 р. 60 к. 

i "Образцов�!}!�.�!О! .дР.о�зноwенiе" 1 �;;gpJ�t;:� ;.:_::: :":;·;:::1 Руководство для 1'еатрапьныхъ школъ, чтеuовъ, артистовъ, пекто- 1 "Госпожа публика·, 11.ом. в11 З д._ пер. 
1 ровъ адвокатовъ учителей и т. д. Цtна 1 руб. • JI, М-ва II Jlк. Львvвь, ц. 1 Р· 50 1,. ' • • Песни оыnучlе• п. въ 4 д. С. Гарааа,
: Выnисывать изъ конторы журнала "РАМПА И ЖИЗНЬ". • ц. "2 р. 

• 

="·········· ....................................... : пНа ПОАПУТN�, о. въ 4 д. пер. в. Лоое·
девн, u. 1. р. 50 R. 

от к РЫТ А П О А n И С К А на 1915 rОА'Ь на бoAьwoii еженВАtАьныii МААюстркро- "Театръ '8Nнiатюµъ-Кабарз•, ВЫI!, 1.
ванный ХУАОЖественно-А11тературнь1ii журка.е'Ь ц. }t�атръ ммнiатюр-ь-Кабарз', ь.ыl!. n.

&•Й rодъ 
"эданi11 СОЛНЦЕ 

------- 1 р. 50 к. 
Р О С С I И �Смазки ,юбвм''. въ 1 А· Н. А. Краmе·

съ nриложенlемъ хуАожестsенныхъ а�ьбомовъ "СОЛНЦЕ РОССIИ" является nервымъ 
и единственnымъ въ Россiи журналомъ, нзJtаваемымъ по типу лучшнхъ еженедtльни
ковъ Запада, ьъ которомъ особенное вннманiе обращено на художественное 11 нзящ
ное 11сnо11ненiе 1111пюстраuil!, 6J1агодаrя чему среди русскихъ еженrдtльnыхъ журна
ловъ "СОЛНUЕ РОСС!И" заянмаетъ совсршtнf.о о, обое мtсто. Ни одно бо.11'.е 111111 

м, нtс обшедостуттное нзnанiе въ Россiи ннкогд11 не равало nо.nобныхъ 11ллюстраuil!. Въ 
ттолномъ соотвtтствiи съ высок11мъ к�чествс мъ художеств{нно-11лпюстрированнаrо 
матерlапа поставлена въ ,,СОЛНUЕ РОССIИ'' и литерат}рная сторона. Въ журна111; 
ттомtщаются пов-t;сти, разс1<азы. очер�11, юмор и с, нна, с1 ихотворенiя, каррнкатуры 11 т. д. 
Въ журналt пСолнце Pf1cciи" участвую1ъ лучшi11 силы современноll pyccкoll литt'
ратуры и ж11воnиси. ,.СОЛНUЕ РОССIИ" выпускается въ художественныхъ облож
кахъ въ краскахъ, np11 чемъ каждая обложка имt( тъ сво11 cneuia11ьныl1 рnсунокъ. , 
Въ 1915 го.ау приложенiемъ къ ,.СЬ11нuу Россiи" будутъ даны четыре бо,ьwмхъ Х)· 
АОЖественныхъ альбома no тпnу альбомовъ, которые выпускались въ nредыдушiе 1 rо�ы. Редакuiя намъчаетъ въ числt nруrихъ темъ д.11я альбомовъ, между nрuчимъ 1 
сл-t;дующiн: .,ГаАмцiя, ея жмань, красотьа и бытъ" .-,, Черкое море, Босфоръ к АаР· 
АВнеллы". -Аес11ть Аtтъ ГосуАарственно� Думы� и др., но она оставпяетъ за собuю 
nраво въ да.,ьнtl!шемъ ос1аf1овиrься, вмtсто иамtчевныхъ, на друrюtъ тt-махъ. 
Подпмоная цtна на l·e МЗАанiе безъ альбомовъ: На I г. - 6 р., на 6 м. -3 р. 50 к., 
на 3 �1.-I р. 80 к. Для rод. 11одл. дон. раэсроч�а: пр11 подn.-3 р. 11 К'Ь 1-му мая- З р • 
На ll·e м3Аанiе съ nрмож. 4-хъ апьl'iомовъ: На I r. (4-х1. альб.)-9 р., 11а 6 м.
(2-хъ альf>.)- 5 fl·, на З �4. (1-го а"ьб.)-З р. Ллн год. n0Jt11. допек. разсрочка: при
noдn.- 5 р. н K'h 1-му мaii-4 р. Поnn11сныя дrньrн адrесовать: ПетреrраАъ; Акцiо· 

мерному 0-ву Издате,ьскаrо Aliia .коntмна•-, Лмrовская 111 соб. АОмъ. ---

впинвм,а�. ц. 1 р • 
• СмАьныii nоАъ", ком. аеrа.тпвw въ 4 карт. 

ero·• е u . 50 к. 
"ОбручаАьныii перстень маркизы". 1ш11. 

въ 1 д. •·ro ж�. ц. 1 р. 
.Жмзнь ку,ыурнаrо че,овtка" ( на.ша 

любuвь) Pt·rpetuum moЫle u�mn11, �ыей В'Ь· 
5-тir к�тр. c·h � пnеf'оз. его ж11, u. 1 11. 

• . ' .:\@�1 
ФОТО-ЦИ Н КОГРАФIЯ 

JCHYCCTBO иТРУДЪ
.'

' 
Мосмоа,Леонтьевекiii, 12. Те,.б 41-66. 
исnолнЕн1Е всЕвоэможнь1kь ,..

1 
-ТИПОГРl\ФСКИl(.Ъ. нпишЕ. � \• ,. - ·

.......................... 
• ф 
: ._ ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ •

•: и ПРОДАЕТСЯ .. :• СБОРНИКЪ МИНIАТЮРЪ .. 1 1) .ПОСЛ'l>АНЕЕ ЗНАМR·' (Знамено- f
мосецъ) по А. Дод9, въ 1 д. i,•i 2) "НЕГОАНЫЙ ЗУАВЪ'' (Измtн· f
нмкъ) по А. Додэ, въ 1 д. • 

: Цtна сборн. 75 к. Разрtш. ut-11зyroll. : 
: Выrrисыв. нзъ к-р ы  журн. ,Рампа 11 : 
• Ж11звь". • 
. ..

-- - - ......................... . 
��ТАВРОПОiiЬ] 1=·;;_;;�-;;;:.·=1 i-к;:;;;А-;�:;;·1 
й ::::�: бр, Месияикииых'Ь. 0 i ЗИМ Н I Й ТЕАТР Ъ j ) rовоnrкои лtтпiй 1еаrвь f 
О СВОБОДЕНЪ 3-ю, 5-1() и 6-ю О I СДАЕТСЯ на rодъ : tr, съправомъустро"стваrулянН!въса- •

Я
D недtпи о : на сезон.: о : 11у, иа срокъ 01> 15 an- И Г0РОJ1 1

Великаrо nоста. 

1 i 
о -. ·рkАя по I октября с. r. • i,. 

т ._ и на отд·вльные гастрольные • � v ·� • 

О 1о�
ат

��0::к��
т

зам��;:в�а:� • сrтекта1<ли. g : СКОИ ЗИМНIИ театръ;� Т;.�� :
О nросятъ обращаться по ад· о " е i сентября о. r. по l·oe мая 1916 r. t 
О р 

· 
с О • Обращаться къ С. А. Миn.. 

0 - !',-
§ ес

у. г
. 

г
. 

тавроnоль, бр. 0 • ,. : ! За условiями просятъ обращать- !
Меснянкин.ымъ. � вису '"" -

· О •• 
· 

: 1 ся в ь Городскую Управу. tf 
оаооосоооооооооо ;: •• •• t'; �� 

, . • ocit�<*oooooooo•oo•ctt .. .,.��,,.� .. iiJ .. �.-�-• .. �.r� .. ,�
'1.иnографlЛ В. М. СА&АИНА. Москва.. Петровка, д. 26, Обидввой. Тел. 1-31·34 и f:18-60.
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