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fl '<;:::·· 1 Опера С. И. ЗИМИН.1\. ...=:.OL) 1 
=:1 ==-Въ пяти., 30-!'о, янв. утр.-,,Каnитанская дочка•. в,ч.-.. Гуrеноты ·• Въ cyl'I, 31-ro, уто.-,,Аскольдова моrи·
• ла". Въ воскр .. 1-ro. фе,р" утр.-�Жад.овка". Всч .-.Р}еь·. Вним 1нiе rr. абонентовъ. Съ 29-r> янв. н ь • 
: кассt театра nо1обновпяюrся аFюнем<'нтные 61тещ н� с·еэпнъ 19151 6 rr. всtхъ 4-хъ аб mе\1:чтовъ РЕПЕРТУАРЪ : 1 

-
:

::: 1

2·А и 3-А НЕД1'>ЛИ ВЕЛИК\ГО ПОСТА съ 9-rn по 17-ефе-iрал� (вк 1ючите1ьиn}. Вь пон ·д . 9-ro февр.-1) �Мель· --
-
-
-

==никъ, колдунъ. обманЩИl(Ъ и сватъ", 2) .Хирурrlя'. Bri uторн., 10 го, 11 .Мельникъ, колдуr1ъ, обманщ ,н·ь
и с11атъ•. 2) .Хирурriя·. Въ ер., 11-rо-.Аснольдпва могила·. Вь 4 тв .• 12-ro - • \\ельн01къ, колдунь, обман· 
щикъ и сватъ•. :!) .Хирурrlя'. Въ nятн, 13-ro- 1) м��ьнинъ, колдунъ. нбманщ•iКЪ и сватъ • 2J "Хирурriя.,. 
Въ суб., Н-го-.Трубадуръ". Въ воскр" 15-rо,утр- ЕвrенiАUн1.rинъ·.Ве1.-,Искатели жемчуrа•.Въпоне1., 1: ill lб·rо-.Трубадуръ•. Во вrорн., 17-rо-.Руеь•. Бн1еты 11род. вь кассt теаtра съ 10 ч. yrpa до 10 '1. вечера.
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1 
31·ro января утромъ-.Униженные и оснорбленные", веqер. сГ1екrа1tля н·lпъ; въ восtфесеиье 1

l·ro февраля утромъ .о.нrенокь", вечероиъ-,.Б1бушка". 
Нач. утр. спект. въ 12112 час. дня,вечrрн. - 8 час. веч. � Предварнтелы,ая к�сса открыта съ 10 ч. утра до в" ч. 

� веч. Суточная касса въ дни с11екrаклеU открыта съ 10 час. утра до 10 час. веч. � Адмо1ннсrраторъ А. МОРОSОВЪ. 6:J, 
Ь"'1 !u11111DCI8818DCDlll811D8!1D CDl8CDCDCП81ct:.1181[I)(I81811П)1181[])CПIII ..... � 

а CDIII -w::,� - --.. ........,;,...._ 8 ..:..ЮСJ!"(,,1 " ...юа-;. 1111D

1 МОСКОВСКIИ к.!.�.�.��!���ъ��!�_}"ЕАТРЪ 1 
1 Въ nятн., 30·ro янв. утр -.,Моро.,.ь, законъ и свобода"; веч.-,,На паяхъ•, въ субб., 31-ro 1 .
1 

янв. утр.-,,Послtдняя жертва"; веqеромъ спектакля нt.ть, въ воскрес., l·ro февраля утр.-- •
�дворянское гнt.здо•·. веч. - .Легкомысленная комедiя для серьезныхъ .11юдеii" и .Вечеръ у·

1 Шуф.11ери". Готовится къ nостанов1{'В пьеса А. И Косоротона .Мечта любви" пост. Н. Ф. 

Адш1н11страторъ: Орtшковъ Н. С. 
Шмита. 

Дирекrоръ-распоряд11тель: Дуванъ И. э.

а CIJII -::.Х:,а!";о! r.D � .... 18EDa 
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• 
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Т�атръ "ЗОН" li 
ПРЕДПОЛА1.АЕ�1ЫЙ РЕПЕРТУАРЪ: ГипербореltскНI напитокъ. Мотивъ
Дж. Л >Ндо11,1 С Г11.1юфееuа. Нравсrвснное ВJсnнтанiе. Соч. Л.. Гпикмана 
Дух� Банко Чтn го11оряrъ-что думають. Н1.мецная мн�лiя 6. Ф. Г,·l!ера 
Д1;1!ство о протест.,в ,н1ом ь вексел1; 11 исо,,лн11те ,ьномъ no оному 

съ 9 февраля 
гастроли ncтporvaпcкaro теща 

"КРИВОЕ 
3EPKAfl0''. 

3. В. Холмск оll.

лист-t.. Соч. Н. Вла 1им1р •н11, мvэ. 13. Эренб prd. Представл енlе о uap1. 
Васильян1.. Н. C\IИJ)Ho1<a. Идолы свяще11НQR горы. З;�бытый цилиндр ь. 
Лuр,а Денс�нн. Мальбl)у<ъ въ походъ собрался А. К. Птич�е молоко .  
Б. Азnва. Круrъ жизни оцноrо завое 1ателя. Музыliа В. Эренбt-рrа . 
Инс11еннрокк11. Счастье Лу ,у. Барnна Р. Унrер 1ъ. Пpeд1tOJIO)f(C110 къ возоl'i· 
новленlю: Р�1111зорь, Г ,строли Рыча,1ов1, Вам tука и Торжеtтвенное 

з ,с1;.1,а le. nос11ященttое па,,яr11 Козьмы Пруткова. 
т (Поnробн. въ афишахъ). Уnо,но�t0чснныМ д11,1екцi11 В. А. Марков1,,

• Театръ П." СТРНИСКАrО. •
(Бо11. Орд\,1н1щ, Серпуховская п11ощ., д.69. тел 4-48-281 Трамв. З, 10, 11, 13, 18, 19. 25, 30. 36 н Б .

Въ пятницу 30-го января утрщ1ъ - �At.ви•1iR nереnолохъ", вечеромъ- ,,Игра въ любовь•, въ 
субботу, �l�ro s�нвар,я утромъ-

,,
Казнь", веч. с11е1,танля нiпъ, въ воскресенье, 1-го февраля 

утрuмъ-,,Цар;ща Тамара\ в�ч.-
,,
Смt.шная исторiя"' . 

Нач. утr, спе�;т. въ 121/, ч. АЧЯ, ВIJЧ.-въ 8 ч. веч. ц1,Н ., yrp. Cll. отъ 15 к. АО I р., ВАЧ. C!J. ОТЪ 3 р. 60 "· АО 25 К,

МОСИОВСНIЙ КАМЕРНЬIЙ ТЕАТРЪ
Твеr>скоl! б., .n. Паг,шинып, 23. � Те11. 2·71 ·04. 

?.��
ер

ф
ъ. Въ четвергь, :_9-1 о янваrя�,,81.еръ", нъ 11я rннuу.,Ю.:=-;;::р-ъ-· ,-въ_с_у -ббо_т_у ,-З-1--с-n-е-кт_а_к_л_я_н_11_ть, __ въ_в_о-ск-р-.�в,,аля-"ь1.�ръ • УТРО (по уменьшениымъ ц1111амъ): вь n ,тн., .ЗО-.Ирлаидсн.lА repoA", въ субботу, 31-

Н 
,Жизнь есть сонъ·. вь воскр., 1-ro ф<"Вр.-.<.:акунтала·. 

ач. сnект. въ 8 час веч. Билеты 11а вс-в объяв.1е11ны1: спектакли 11р11даются 11'Ъ кaccti театра отъ 10 час. утра до 9 ч. ееч.

-
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! ДЕКflНЪ ИСТОРИКО - ФИЛОЛОГИЧЕСl<fJГО Ф1\ f<УЛЫЕТf1 f·
f ИМПЕРАТОРСКАfО !
� � 

1 НОВОРОССIЙСКRГО УНИВЕРСИТЕТR i 
� �-
·- � 
� симъ объямяетъ, что срокомъ представленiя драматическихъ сочмненii дая соисканiя � 

� премiи И. Г. Вучины въ 1915 r. назначается 1-ое а npi.nя 1915 r. Сочнненiя, \ Е 
.� � 
� nредстав11яемыя на конкурсъ, не должны быть подписаны �шенемъ автора, а лишь снабжены каю1мъ· � 
�. � ,;, 111160 девизомъ, который равномtрно допженъ наход11ться на особо пр11110женномъ к-ь рукописи зале- � 
� � 
� чатанномъ конвертt, содержащемъ въ себt обозначенiе иыени и адресъ автора. Желательно, ч·rобы � 
� . б  б � .,, сочинен111 ыл�1 написаны чеrкимъ, раз орчивымъ nочеркомъ имs переnи.саны на пишущей машинt. � 
� �-
i: Сочиненiя должны быть направляемы по адресу: � 
� �� 
� Одесса, въ Историко-Филологическiй Факультетъ Император. Новороссiйскаrо университета. е 

� 
�-

� � 
(f l.t)l.t\/.t�l..�l.t\l..\l..�l.t\1..\1.,\l.t\l.·� ,.., 1.,�,..�,.·�1.t�l.t)l.,\l.t\l..�l.t\l.•�1.•�1.,Y.t\l.t\l.t)I.·� ,.,�1.•�1.•�1.,�1.,�1.,�1.,�1.•�1.·�. 

Акп_�
а

�в; J;to �
с

. с. Н. Р АДЗ И Н С К I Й, 
вернувшись изъ Западнаrо нрая nocлt благотворительныхъ конuертовъ Н. В. П-oii, свобоАекъ, nр11нимаетъ nреможенlя конuер1·· 
наго аккомпанемента 11 даетъ уроки n-t.иiя жанра знаменито� ntвицы. Anp.: Москва, Леонт. пер., д. 2, кв. 30. Тел. 4-67-13. 

Из1,-за л\са Dро6т, ие 6uDиo. 
Еще нtскопько днеll и суровы!! сезонъ окончнтся. Со 

всtхъ ко,щовъ Россiи потянутся въ Первопрестольную ты· 
сяч11 жрецовъ Мепьnомены, кто съ надеждо/:1 въ душt, а кто 
съ раз611тыми надеждами и мечтзм11. 

Съtдутся и делегаты. Начнутся собранiя, разrоворы, 
сnоры, будетъ выдв11нуrъ ряnъ воnросовъ актерскаrо быта, 
11<Jльются rорячlя тнрады относ11тельно уnучшенiя усповiй 
сuен11 11ескаrо труда, а пока ... пока абсолютное бeздtllcrвie. Не 
uидно предвариrельноl! работы, не замtпю никакой серьез
но!! подrотuвки къ предстоящему сезону. На актерскомъ 
rоризонтt nonнt!lшilt штиль, иарушаемыl! лишь оринuиniаль· 
нымъ сnоромъ о томъ: rдt быть совtту Общества-въ Петро· 
rpaдt 11ли въ Москв·k. 

Казалось бы, что арт11сты, запюересованные въ судьбt 
Театра11ьнаrо Общества, с11рtчь, въ свое!! собствевно11 судьбt, 
nолжны заняться еще задо11го до съtзда выясненiемъ 1-tхъ 
nрофессiональныхъ вопросовъ, которые ближе всего касаются 
11хъ быта и условНI труда. На мtстахъ въ пебольшоl! rpy11nt 
сuею1ческихъ труженниковъ, гдt отсутствуетъ спtшность 
ropaэno легче разобраться въ сво11хъ nрофессiональныхъ 
нуждахъ и ваl!п1 для н11хъ соотвtтсrвующее р•l;шенiе. Толь· 
ко на )1tст11хъ можно уловить дtl!ствительное настроенiе 
актерскоll rро)1ады. Правда, огромное значенiе для дtла имt
е'tЪ 11 ширuкil! обмtнъ m1tнil! между отдt11ьным11 артнстиче
сю1м1, rруnrтами, но дпя этого всегда къ нхъ услугамъ спе
uiаnьиые театральные журналы, которые съ нолноl! готов
ностью откл11кнутся на всякlя нач11нанiя, касающiяся 
интерссовъ артистовъ. По краnнеn мtpt "Рампа и Ж11энь• 
ох.от110 предоставнтъ свои страннuы для освtдомленiя арти
сrовъ о каждомъ ново�rь nроектt 111111 о nредложенiяхъ roll 
,�ли 11ноl1 арт1юнческо1! группы. .Рампа и Жнзнь" бу
деrь также печатать и отзывы на эти проекты или nредnо
ложевiя. На а.о только своевременно ихъ присыла rь. 

Къ сожал'lшiю, артнстическШ мiръ въ нас1оящНt моментъ 
особен1ю захвачень лишь одноu з�дачеl!: rдt быть совtту? 
Мы вnопнt cQ · ласны съ т·J;мъ, что задача эта безусловно 
•1резвычаАной важности. Перснссенiе совtта въ Москву
должно дать несомнtнныя нослtпствiя, и мы коснемся 11хъ 
подроб11� въ ближаl!wемъ будущемъ, но затмпть эт11мъ
nриншюшльнымъ споромъ всt дpyrie вопросы, стоящlе на 
очеред11-быпо бы нелростs1тепы1оn ошибкоl!. Нельзя уnодо· 
б11ть этотъ воnросъ лtсу, 11зъ-за котораrо не в11дво дровъ. 

Насъ могутъ сnрос11ть, какlе же дpyrie вопросы слtпуетъ 
счRтать всотложными. Вмtсто отвtта мы отошлемъ 1штере
сующ11хся къ напечатаннымъ nроrоколамъ засtданЩ nервыхъ 
д�ухъ делегатск11хъ съtзnовъ, а также къ отчетамъ за nослtд-
11,е два года. Много нуждь а1<1ерскоl1 rромады оста1111сь еще 
неудовлетворенными. Возьмемъ д.чя nримъра роковом воnросъ 

о правt жительства сценическихъ дtятелеl!-евреевъ ви·t; 
черты осtдлости. 

Настоящil! 1,1оментъ также выдвинупъ на первым план ь 
очень важны« фактъ, которыl! не д опженъ про"т11 незамъ
ченнымъ: субсид11рованныя Геатральнымъ Обществомъ това
рищес-тва дtпаютъ прекрасныя дtла (Гельсннrфорсъ). Быть· 
можетъ мноriе 11зъ арт11стовъ на это ... ъ основанi11 предпочтутъ 
даже до окончанiя тяжело-переходнаго вре�1ен11 работать на 
товарищескихъ началахъ, нежеп11 на вnоло11ину уменьшенныхъ 
оклада.хъ у антреnренеровъ. Полезно танже подумать о cno
coбt. поддержки вообще массы и безработныхъ товарище!!, 
ставш11хъ жертвоl! переживаемо!! страды. 

Не мен�е важенъ и старыll воnросъ о субс11дi11 Обще
ству со стороны казны 11ли о предостзвленiн труппамъ про
tзда nu удешевленному тарифу l!Ъ отдiзльныхъ ваrонахъ ,съ 
nравомъ остановокъ 11 ночлега въ ваrонахъ. Не мtшаnо 
бы также подробно разобраться въ дtl!ствiяхъ уполвомо
ченныхъ Общества, а главное въ ихъ составt, 111111 въ бла
rотворительныхъ функцiяхъ Общества. 

Словомъ вуждъ у актеровъ иного, ихъ всtхъ не пе
речтешь въ одно!! статьt, да наконе_цъ, среди артистовъ 
обваружилось вемапо нс-тыхъ общественныхъ борцовъ, 
сnособныхъ проявлять ш11рокую иницiативу 11 работать на 
пользу общ11хъ ннтересовъ. Не надо только всего отклады
вать на послt.днШ моментъ, не надо въ безnечномъ беэдtll
ствlи выжидать съъзnа. Наоборотъ, надо самимъ взяться за 
работу II локазать nримtръ друrимъ. СознанJе, что съъздъ 
близокъ и что подготовка къ нему необходима является до
статочнымъ факторомъ JlllЯ работы. Повторяю что Рампа 

ж " 
' » 

11 изнь широко. открываетъ свои столбцы для nред11ари· 
тельнаrо освtщсt11я воnросовъ, предстоящихъ разработкt 
на съ-tздъ. 

А. П-овъ. 

jyDeм, cnpa6eDлu6ы. 
Въ rазетахъ появилась за)!'kтка, что Б. С. Глаголинъ 

намtренъ rюстомъ устроить по'kзд1(у съ дву�ш лъеса)rи 
во Лъвовъ. Этu намt.ренjе Б. С. Глаго.11111а прnntт
ствуется, ка1{ъ весьма "11атрiо1·ичес1-;ос•· по цtли. О.:�.но
вреленво у.казывают1,1 что г. l 'ла,голинъ не является 
люнерО)(Ъ въ дtлt насажден:iя русскаго театралъnаrо 
искусства зъ завоеванпоii Гашщiн. ,,Первую попытку 
нtско.'Iы<о раньше сдt:�алъ г. Вавпчъ", - rовортттъ 
,,весъыа освtдою1ешшй" газетныи хронп.керъ. 

. По этому поводу ъ1нt, ка1(ъ nобывавше�1у въ Гали
щи. сеnчасъ же пос.'!t заяятiя на11:11 Львова, хочется 
с1<аэать н':1зс1(0.11ъ�'° словъ. 

Само по еебt нa)ttpeнie · насащпь русс1,ое теат
ральное 11с1,усстяо nъ J<at<oii бы то нн было "чужоii" 
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стран·/; !l!Ол.'ПО толы<о nривiтствовать,� -но прп 6ол-\;е 
ил11 )1ен1Jе нор)1альныхъ обстоятельстuахъ, при условiи, 
что пскусство это можно будетъ должнымъ образомъ 
цо}iазать, что цмъ за11.ятересу10тся. I'ад11цiя вообще, а 
оъ частност11 Львовъ, въ настоящее вре�,я далеко не 
яаходятся въ 6лагопрiятю>1хъ для д1;ла насаждепiя рус· 
cl(aro 11скусства условiяrь. Въ IOO - 150 верстахъ еще 
rро�ыхаютъ пуwюr, еще трещатъ ружеltные затворы 
наm11хъ с·tрыхъ героевъt 11робrmающпхъ себ1, въ Кар· 
nатахъ путь на Венrр1ю. Въ само}1Ъ Львов·!, хотя 
внtmне cno1,oiiнo, но это спокоiiствiе J1юrнлы. Люди 
ув1.рены въ цiлости своей жизв:н, в·ь безопасноспr 
чпсто военноii; :но ни1по не скажетъ ва.иъ, что онъ не 
боится ... умереть съ голоду, отъ тоскu no 6.rшз1,;о11у че
.1овtч, сражающемуся съ той стороны I(арnатъ. На 
для кого в1>дь не Сеl(рет1,, что 400/0 населенiя стол1щы 
Га.1пцiu б1;жало вглубь .А.встрi11, что, б:rагодаря этш,у, 
оставов11лось больmинство д1;лъ. Закрылись баю(!!, кон
торы, торrовыя rrредпрiятiя, предратuлась лракт1жа у 
1ористовъ

1 
вотарiусовъ, арюпекторовъ, -инженеровъ etc. 

Кто nрп такнхъ ус.тювiяхъ заинтересуется русскrшъ 
нскусствомъ? !{то nо/tдстъ смо·J·р1;ть русскую дра)�у? 

Это таl(ъ сказать, чисто nракп1чес1(ая сторона 
дtда. 1 Io есть еще и nо.�п1т!fЧеска». И)1енко та, съ ко
тороii въ н ынi.шнеli Галицiп1 агравшей всегда большую 
uoлuтrf11ecl{yю роль, необхо;щмо считаться. 

I{ащется
t.. 

въ сентябрt мtсяц1. я, направляясь изъ 
Pocci11 .во Jlьвовъ, въ отвtтъ на просьбу кiевСJ.{аго 
ouepнaro антрепренера М. Ф. Багрова, похлопотать у 
гевера.1ъ-гу6ернатора Гamщitr графа А. А. Бобр1шскаrо 
о раэр·t;ше_нi•х лр�шезти во Лъвовъ pyccl()'IO оперу, с.ка
эалъ: .Сеiiчасъ врядъ .1111 раэр1.шатъ". И нс оuшбся. 
Когда черезъ пед·t;лю я х.10поталъ за русс1<ую оперу, 
жвi сказат1: 11Сел<1асъ песвоевремев:но. Львовскiti ro· 
poдcliofi театръ шr-tетъ свою оперу, во мы не раэрt
щаемъ слекrаl(лей. Будетъ неудобно выдать разр·/;mенiе 
pycc1,oii. Т1шъ бод-tе, что въ нашу задачу входиn не 
обострить отв:ошепШ съ ъ�i;стпымъ васелеаiе�1ъ н Jle 
nрш1t11)!ть стремнтельности въ насаждеяiп всего рус
скаrо". Пос.,1. этого съ ходатаl!ствами во Львовъ обра
щалось нi:;с1,олы,о ан·rрепреиеровъ, въ томъ чпс,тJ; r.1·, 
Ваm1чъ 11 Леонпдовъ, но всt по.,учц.1111... от!(азъ. 

Теперь, когда, no свtдtнiямъ газетъ, ходатайство 
Б, С. Глaro:rrma, воз)Юi\<RО, 6удетъ удовлетворев:о, хо
•1ется напошшть о той справедлпвост1i, на 1,оторую 
n.мtютъ право разсчитывать... артнсты лъвовс1,аrо го
родского театра.

Львовскiti городскоil театръ - одппъ пзъ лучшихъ 
театровъ въ Австрiи. Большой, лнтересно поставленный, 
онъ дава.,ъ uу6.лнк1; въ теqенiе сезона оперу, оперетту 
и дра)tу. Rа11:ъ и все во Лъвов1., въ театр1; жплп п0.1ь
смю1ъ язщоыъ. П'tвпцы, пtвцы, траrnки, дра)tатурrп
всt прпзнава.•н1 толь-ко попьскin ЯЗЫК'1! и демонстра
тивно отворачавались вм1.ст-J; съ публякоir, когда дtла
.'!ась nольrтка насадпть н·lнrец�,ую или венrерсхую опе· 
ретху. 

Во дm1 боевъ театръ no Львон1. за11еръ. Сnекта1,т1 
nрекратнлттсъ. Часть артнстовъ 61,жала вглубь Австрi.11, 
другая, бо.,t;е звачпте..'!ьная, осталась въ ropoд·l;. Когда 
,rы nр,_,шлп и эанял11 Лr,вовъ, было р1.шеио, что театръ 
u всяюя р;ругiя зр1;лнща временно не будутъ фушщiон11-
ровать. 1 дt; тутъ развлеl\аться, r,огда въ десяти вер
стахъ 1цетъ ожесточекщ,1й бой не иа жнзr'f'ь, а ва смерть?! 

Но воn npom.'ПI бои nод1, Гроцекомъ, tt нaum вол· 
ска nро�вuну:шсь да.Т[Ьmе. Статt выз:однть на улицы 
лъвовс�iе обь!вате:щ съ п.ереоуганнымu юща)ш. "Когда 
операцш армш переrолп 1rобл11же J(Ъ Карпатамъ, во 
,1ьвов·I; на<;_ТУП\1.'!О успокоевiе. Но среди этого мовt
щаго спокоuств1я почему-то пе соч.:rи воз�хожны)IЪ дать 
ilшзнь лыювскщrу театру. Полт,с1юе актерство, такъ же 
:11ало обезпеченное, как1, п наше, ждало мi;сяцъ-два, на-
1\Онецъ, ощутило весь ужасъ падвlfrающаrося голода. 
Нужно было ис1<атъ заработка во что бы то нu ста.то. 
Но r.1:t взять его въ }tоментъ, r<огда все за}tерло?J 

Львовскiе а1<теры, европе/i.цы no натур1;, наШJш JJЫ· 
хо.:.r.ъ. Г:rа.�:нrып режuссеръ городского театра Заремба 
аошелъ с.:rужпть въ . . .  полнцiю, дв'Ь-тр11 прем:ъерш11-пt
в1щы превратнл 11сь въ шаuсонетныхъ танцовщпцъ1 а 
тобт1ецъ nуб.'!нки теноръ-красавецъ N постуmfЛъ въ 
Cl(}Jepиъrfi .кабаqокъ "Casino de Paris" на амплуа "исnо,т
ннтедя руссю,х:ъ п-1.сепъ · .  Правда N .  Н![ слова не зналъ 
по-руссl{И; по го.тrодъ нceiiy нау,штъ. Дер;r<а ноты въ 
рукахъ, N. nропзноснлъ русс1,iя слова, чптая по по.�rь
сrщмъ бу!i.Вюtъ . •  Atl:-дa тропка" выхо;:шла у него не
дурно. Ern даже пpt-r МВ'Б похва.тrллu присутствовавmiе 
�,:акъ-то въ "Casino de Parls'· Вас. И. Немnровпчъ-Дая
чещо, А, М. Федоровъ, Скиталецъ и щ,. ш1сатели ... 

Когда я въ воябрt уtз;ка.тъ nзъ Львова, польскщ1у 
театру все еще не разрtшали фующiонировать. Мяi; 
nсредава.ти, что одна пзъ а.ктр11съ съ го:юду пошла nъ ... 

wве.йки. Хлопотамъ ,rьвовскихъ актеровъ мtmали... rа
.тщ:чане, сторонн111щ nоrребеяi.н польс1щrо театра во 
Львов1. навсегда. Ген.-rубернаторъ гр. А. А. ообринскiй 
цмъ не сочувствова.111, 11, }te разр·sшая nол.ьскаго театра, 
онъ одновреъ1еп110 не разр·l;ша.nъ 11 русскаrо. 

Если вtрно сообщеюе о томъ, что будетъ у1tажено 
:х:одатаikтво Н. С. Г.тrаrолнна, краi!це желате.rп,nо возбу
дить другоti вопросъ: о разрi;шенi11 открыть двери 
ЛЬВОВСI{ОМУ ПОЛЬСl<ОМУ театру,-театру, l(OTOpыii боль
mанство населенiя (900/о) тоJ1ько и пошп1аетъ. Этu.м-ь 
разр1.шенъ будем. не только эконоъшческifi вопросъ -
облегченiе участl{ rолодающ11хъ львовскихъ аiсr..:ровъ, 
но п nолnтпческШ: ъrы подш1ше31ся nодъ rtм·ь, что 
слу.х11, распускаемые австрШцаю1 - лж11вы. Что 11ы не 
уюrчтожшrъ полъс1iу10 жультуру, по.1ьсl(ое пскусство, а 
дадnмъ шrъ возможность свободно ж11ть н развиваться. 

Въ Варшавt 11 во всемъ Царств'!; По.,ьс1iомъ подъ
схili театръ фуn�щiоянруетъ свободно. Ясно, что 11 въ 
Галrщiи, кра1; сейчасъ по крайней мtpt совершенно 
еще nол:ьскомъ, ъ1ожетъ и долженъ существовать noль
cкili театръ. Впос.тtдствiи, когда мы овладtемъ Гаюr
цiей не на оккупацiонвыхъ основанiяхъ, 11ы наqне)1ъ 
насаждать рядо)1ъ съ аольс1шмъ II русское искусство, 
будемъ д1шать даже лоnытю! его шпрщ.о nроnаrандп
ровать. А пока aвcтpiiicкo1'i Польm1; 11 все�1у nо.,ьскому 
должна быть предоставлена полная , свобода. Это не 
только nожеланiе.наше, а - выводъ пзъ об1.щанilt, дан
ныхъ полякаыъ.въ воззваrriп :верховнаrо ГлаnRОКО!rан
дующаго. 

А. Ардов1,. 

t К. К. Первухн нъ. 

Въ ночь па 29 января скончался еще далеко пе въ старыхъ 
rодахъ Константинъ Констант11нов11чъ Первухияъ, даровиты!! 
nеl!зажистъ, давшil! рядъ милыхъ колоритныхъ вещеll, никогда 
не доминировавw1tхъ на выставкахъ, но всегп.а оставл11 вшихъ 
nрiятиое впечатлtн!е. Сначала онъ зкспоиирова11ъ на nере
движныхъ выставкахъ, и orryлa въ ко1Щi; восьмид�сятыхъ 
rодовъ два его пеllзажа-.Осень ва исходt" и "Зима", 
перешли въ Т11етьяковскую rаллерею. Запмъ онъ во�uе.1ъ 
въ составъ ·"36" 11 въ .Союзъ руссю1хъ худож11иковъ k . На 
лосл1;две11 союзиоll выставк11 у него-�Веяеuiя•. Всегда не

много бол1;звеняый, онъ горячо любилъ жнзнь и .1юдеlt, 
нмtлъ очень мноrhХЪ лрузеll, цtнившихъ и ero .аарованiе, 11 
его ласковую, чуткую .аушу. Скончался К. К. Первухинъ 
50-rи лtть.

· ,, Русской армiи-артн сты Москвы 1' .
В ь  в11ду грандiозныхъ размtровъ, которые пр11нялъ сборъ

арт11стовъ иаrзбакъ, прецrюлагается часгь собраиныхъ денеrъ 
употребить на покупку са11оrъ и бi;лья солдатамъ. 

Подсчитаны деньr11, собранныя во врrмя концертовъ аъ 
воскресенье въ ресторанахъ ,Стрtльна" 11 "Эрмитажъ •. Со· 
брали бол1;е 2 rыс. рубле/.1. 

Фурrонныlt сборъ блнзится къ концу. 
Ч11сло собранныхъ nаnиросъ уже превышаеn ъ111ллlоffЪ, 

махорки собрано болtе 250 nудоаъ, шоно.1аду 25 nу.довъ и 
3 тысячи к11сетовъ съ табакомъ. 

За послtднiе дни устроено м ножество летуч11хъ концер,.-
товъ въ ресторанахъ ., Прага•, ,,Метропопь", "Максимъ• 1 
.Мартьявычъ" и въ кинематоrрафахъ. 
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Сборъ -,, Русской армiи-артисты 

Москвы 1<
. 

1\ртисты театра Корша R. д. Баnакиревъ, 

,. В. Кречетова и И. П. Rркановъ. 

Въ концертахъ участвовал11 артисты ба11ета А. М. Бапа
шова, М. М. Мордкинъ, артисты Большого rearpa r-жа 
Добровольская, rr. Воротинскill, Тихоновъ, арт11сты Мапаго 
театра r-жа Смирнова и r. Максимовъ, артисты Драма
ческаrо театра r - жа Б11юментапь-Тамарипа и r. Вол)f{инъ, 
артистка оперы Зимина r-жа Садкевичъ и др. 

Въ Никитскомъ театрt въ фоllэ во время анrрактовъ 
устроено кабарэ. 

Концерты, устраиваемые въ ресторанахъ, собира1111 
много публики и дали оби11ьную жатву. Въ кружки опу
скаютъ преимущественно бумажныя деньги или крупное 
серебро. Если сборъ поltдетъ конца такимъ же темпомъ, 
то московскiе артнсты соберутъ на табакъ до 100.000 руб. 

Одновременно съ концертама продолжается и фурrонныll 
сборъ. 

Сскцiя фабричныхъ и деревенск11хъ театровъ, также 
nривимаетъ участlе въ артистическомъ сбор11 табаку; она 
объtхала и дала конuерты въ сухаревскомъ народномъ домt, 
• Бодьшомъ Сухаревскомъ • трактирt, смоленскомъ народномъ
домt II въ чаllноА "Отрада", на Смоленскомъ рынк't. 

Тамъ были устроены летучlе спектакли-концерты. 
Артисты возили съ собой переносную сцену и собрали 

полиыя кружки. 

Joiiиa u и\мецkая музыkа. 
Анкета. 

tПродолженiе. С.11 • .№ 4 "Р. и Ж ... ) 

Форма ноnросовъ: 1) Ц·kлссообразенъ JШ боfiкотъ 
Ууэьшалъныхъ nроиэведенiй воюющнхъ съ нам-и нацi11? 
2) Еслn боiiкотъ желате:1енъ, то тте nовреднтъ 'лн оwъ
развнтiю pyccкoit )1узы1<n?

А. Т. Гречаннновъ . 
.Мысль о постояняомъ боilкотt музьщалъныхъ прою

веденiii н'1шец1шхъ 1(лассnковъ я с•штаю полнt/\шимъ 
абсурдомъ. ПодобныiI бопкотъ яв;1яется нец·kлесообра:J
нымъ ужъ по одному тому, что музьщанты-педаrоrи 
восш1тател11 наu1его �юлодоrо ПОJ{Одtнiя беэъ ло)rощ,; 
Баха, Бетхоnсnа п др. очут11.1111с1, бы в,: весьма �евы
го;�.ноъ�ъ положенiп. Поrом1шыii бо/h<отъ нашшш те
аrральRЫми nредпрiятiямн нt�1eц1<oir музыкалъноii лn
тературы носит� беэусповн? толъхо временный харак
теръ, отвi.ча10щ1й

1 
вслtдств1е nереживаемыхъ вами со

бытiй, общеъrу настроелiю все!'! пamelt страны. 
Болtе ч1шъ странны)tЪ мнt кажется также п nо

ст�новка второго !!Опроса относпте.,ьно вреда, которыii 
бойкот:�, я-kмец1(ои музъщи �южетъ, якобы, пр1rчинить 
Р!\ЗВ11т1ю pyccкoit }rузыю1. �· насъ, nодо6яо нtмца11ъ, 
ес:ь .своя русская )1узыка, находящаяся вн1; всяl(аrо 
в:няюя н завnсю1ост11 о't'Ъ какоi1-лпбо ,:tpyгott "УЗ!sЛ(И. 

А. Н. Корещенко 1 

11 рофессоръ ф11.1ар3rопическаrо уч11.111ща. 

Прн обсуждеиiи вопроса п ц1шесообразностн 31узы-
1,альнаго бойкота протнвъ воюющнхъ съ нами нацi!J
сл1;дуетъ прежде всего раздt.тшть пхъ }tуз. авторовъ na 
дв1; категорiи: коыпознторовъ давно шщувшеl'i эгrохн 11 
современныхъ. Такiя генiальныя 1шена, 1,акъ Бахъ, 
Гаi\днъ, Моцартъ, Бетховенъ, Illубертъ, Шу)tанъ, Ластъ 
нпкогда не ю1t.1и уз�;аго сnец11фнчес1щ нацiоаа:rънаго 
значенiя 11 nрrшадле;катъ все)rу человtчеству. Протrmъ 
нuхъ боi.iкотъ яежелателенъ, нецi;лесообразеаъ, наl{о 
нецъ просто безс11:1енъ, ибо дишлть нхъ rро.1rаднаго, 
мiрово1·0 11 прн тт1ъ воспптательпаго значснiя невоз
)ЮЖНО. Н·kсколы,о 11ное положенiе эанюrаетъ Рнхардъ 
Ваrнеръ: великiп rармонпстт,, 1·енiа.1ьнытт, остроу)шыii 
художню,ъ въ областн оркес-1·роваго 1юJJорпта н звуч-
11ост11, обладавшi1i при ·1·омъ изу3111те.'Iьны11ъ :11астер
ст110)1ъ темати,rес1,а1:о развитiя, онъ nнсалъ nочт11 исклю
чительно для сценъ1 11 черпалъ сюжеты д.1я сnоихъ )IJ· 
эыкальныхъ драмъ изъ гер31анс1(а1·0 эпоса. Стремясь 
совершить кореююir nереворотъ въ области оперы, 
)1ечтая о синтез'!; всtхъ искусствъ, Вагнеръ, прпб1;rая 
1,ъ германс1,ому эпосу, стремился въ то же врс1rя п къ 
в<,звеличеJtiю своей родины u пµидавалъ своюrъ nронз
веде.аiямъ помимо музъща;1ънаrо п1убокое ф1шософскп
лроро'!еское эначенiе. Ставить на pyccкoii onepнo1i сце
нt произведенiя Ва�·нера теперь, l{огда въ Россiп такr, 
велика справедлива» ненав11сть лрот1rвъ нiшnевъ, пз,·· 
�пrвшихъ весь )1iръ свот,ъ варварствомъ II нес:rыхав:
нымп звi;рстващ1, было 6ь1 несвоевре)tенuо, н нзъятiе 
Вагнера пзъ русскаrо опернаrо репертуара оъ настоя
щее время яв.11яется вттолн·I; по1н1тны)1ъ. 

Что же l{асается сочнненШ со.вре)rеuныхъ на)!Ъ н·(;. 
)Iецкихъ )1узыкантовъ C"l> Штраус<mъ п Регеро)1ъ вu 
глав1., то 6оi%котъ ихъ цt:rесообразенъ 11 краJше же�,а
те.тьно было бы ero оставпть въ снлt н по ol{oнчaRiir 
военныхъ дtikтвi!i. На развuтiп pyccкofi >tУзыкн этотъ 
бой1ютъ

1 
н а  )!Oil взглядъ, )!Огъ бы отразi,тьсн то:rько 

благотворно, пзбавпвъ ее отъ эасоренiя раздутьош quasi·
rлубоКО:\!ЫСЛСННЫШI )!УЗЫl{llJIЪНЫЩ[ пзд1;:liямп, ПОДЪ на
пускною глубокомыс.1енность10 которыхъ с1(рывается 
полная 6езсодержательность - гар)IОН!tческая грязь п 
безсллiе твор,1ескоi! мыс:1п. 

А. Б. Гольденвейзеръ 
профессоръ 1<онсерваторi11. 

ЕсJ1и хорошее нсnолненiе хорошей л�узыю1 �аетъ 
высо1<у10 р адость и нужно mодямъ, то для рtшенiи вu 

Большой театръ. ,,Карнавалъ11

., 

М. М. МорАкннъ. 
(.,Дж1шси"). 

1 
�., 
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Бал етъ. 

К. П. Макnецова. 
(Къ выстуnленiю въ "Волшебномъ зе!)"r<апt''). 

нроса: что и!'рать? нужно рtшнть то.1ы<о воnросъ-хо
роmа .111 та )f\•эыка, r,оторют nредпо.1ожена къ яспо:1-
невiю. 

Я думаJО, что вывод1, пзъ :iтoi1 )JOeit точкн зрtнiя 
J\ССНЪ СIЩЪ собою. 

Н. А. Орловъ,
профессоръ фшар�rою1чес1,аrо уч.-а. 

Боi\котъ нiшeцi.;oti музьщ11, в·ъ д а н н о е  u р е�, я 
ц1;.1есоо6раэенъ потому, что даетъ 1юэ�южность цшро
ноii пуб.'IИl{'Б знuоJ1111ться съ русскrшn авторюш 11 дать 
11,1ъ пад.1ежащую оц"БВRУ, что съ усп-tх:.о:,,ъ доказа.'lъ 
настоящift коицертщ.rti сезонъ. 

М. Униговскlй. 

Хuсьма о музыk\. 
1. 

Ко нце р т ъ  А. l'р еча н ннов а состоялся 24 ян
варя въ Ммомъ за:1t Блаrородпаrо:Собранiя, пр11 уча
стш А. Янъ-Рубанъ, Н. Орлова н квартета въ составt 
Б. Спбора, К. Ыостраса, А. Бщалейющова и М. Буl(п
шща. Ро)tансы а1щомпан11рова.1ъ са)1ъ авторъ. 

Все первое отд·l;ленiе состояло пэъ новыхъ соч11не
нi/i: струннаrо l{Вартета, .,Мертвыхъ лпстьевъ' для од
ного голоса съ квартетомъ и нi;сколыщ:х:ъ ро11ансовъ 
Во вторО)l'L отд-tленiи - трiо (одно пзъ старыхъ сочп· 
пeнiii). 

rре•tавннову не:lliзя от1,азать въ большоii до.,t та
.,ант.mвостrr :шшь nъ опредt.11енныхъ сферахъ комnоз11-
торства: его 11мя иэntстно бо:тtе, I(al(ъ имя "духовиаrо" 
J(OMПOЗIITOpa, т.-е. 1{0}!ПОЗПТОра, rtиwyщaro дyXOllL-lblЯ (цер
f(ОВПЫЯ) соч11пеяiя:. Kpo:ut того, у него есть много хоро
ш11:1:ъ композ,щiiт для дtтeit и, наконецъ, рядъ хоровъ 
н ранн11хъ романсовъ, давно уже cыcl(a-JJmnxъ себt шrr· 
ро�сую попу.11ярность среди публmщ. 

Но какъ оперныli, сщ1фонпчес1,Ш илн 1,амерныii КО}r
поз11торъ1 Гречанпновъ-uеличи1Iа средаяя и 1,ai<0ro-шr-
60 l(рупнаrо явл:енiя на )1узьщальномъ горизонт'!; нзъ се
бя пс пре;хставляетъ. 

Еще въ началt cвoeii 1,о!шозIJторскоii дtятельпоств 
011ъ nодавалъ довольно бо:�ьшiя надежды стать впослt;�.
ствiп крупнымъ 1<шшоз11торо)1ъ; прежде его 1rнсыю бы
.то пскренно, св-tжо, въ достаточпоii )1i;pi; у61щительпо 
в, nрн явпомъ подражанiн творчеству петроградскнхъ 
,,куч1п1стовъ", всегда выдержано въ отношенiл опредt· 
.1енваrо стнля. Этu данныя давали возможность пред
полагать, что со временемъ Гречаннновъ, постепенно 
освободясъ отъ явнаго влiянiя, выйдетъ на cвoit соб
ствен11ы/i путь п дастъ яркiя, ожрашенныя 11нд11 в11дуаль
ню1и I(расками муэыцальныя произведенiя. 

Но дЬliстsитедьность не оправдала надеждъ: ч1'31ъ 

далi�е, тtмъ все 6олtе и бод1;е Гречаюшовъ стадъ 
-размtнивать свое творчество, попросту rоворя, ста.ч:ъ
слишl{ОМЪ много писать, а многописанiе, прп условiи по
стояннаrо налпчiя н богатства содержанiя-доступно
лпшъ 1<01шозиторам1,

1 
ге н i а л  ь н о  одаренпымъ.

Даже Чай1;овс1(iй (котораrо, no снд·I; та.11анта1 ,,онеч
но, и сравнить нельзя съ Гречаниновьшъ), нес�ютря на 
сво� orpo�шыii талантъ, въ сильной степешr вредш1-ъ 
себt, вtрнtе-своm1ъ сочиненiямъ, щ1енно мноrоnнса
пiемъ. Благодаря этому, средn сочш1енШ rдубоI<о nдох
новенныхъ-у Чаnковс1<аrо все же очень много слабыхъ, 
которыхъ, быть можетъ, онъ нш<оrда бы не выnустилъ 
n:ь свtтъ, ecJJн бы относ1шся ocтopo;tilrke II бережлп
в·hе къ свое)tу творчеству. 

Но то 6ылъ ЧаiiковскШ, 1,ош1оэ11торъ, ,сакъ я с1(а
з�.11ъ, ?Г1?03шыi1

1 
съ необыкновенно ярко выражеяноii ф1r· 

з10ноше11, котораго по .mобы11ъ дВ)')IЪ та1(тамъ всеrда 
сра�у )южно узнать, не зная заран-t;е, что данное соч1r
неюе прннадлежитъ еео 11еру .  

Н е  то-Греча�шновъ. У тrос. 11·вдю1rо но•tтн совс·J;мъ 
нtтъ собстве�шоii фпзiономiп. Въ нaчa.irt: nод.ражанiе 
кучюrстамъ, плюсъ-Чаii1<овс1<iil; теперь, п совсtмъ 1,а
l(ая-то сбитан поэ1щiя! Новыя ni,янiя въ 11с1iусствt (отъ 
Скрябина н Дебюссн) надожи.1111 какоi i:-то страпныii от-
11сча1·ожъ на носл1щнiя сочпненiя Гречанинова, отпеча
токъ чего-то совершенно необоснованнаго, наноснаrо, 
1<ако1·0-то ненужuаrо наслоенiя на сочнненiя, по суще
ству свое)rу� до нельзя 1(011серват11вныя. Въ резудьтатt
смi3съ пэъ Боро;{1111а II Дебюсси, illy)1aвa н Mycoprcкa
ro, Чаiiковскаго, С1,рябнва п Рш1скаго-Корсаl(ова

J.вс-t:х:ъ
понемногу, а cuoeii физiономiи--почти нокЭJ,оi'r. и еслн 
вамъ сыrрать .11ю6ое сочпненiе Гречанинова, не уназаnъ 
au1•opa, nы всегда подумаете о какомъ угодно nзъ вы:ше 
назван:ныхъ 1,01шозпторо11ъ, но уже во вся1(0)1ъ случаt 
не о Греча1шновt. 

Средп ucnom{CfU!ЫXЪ НОDЫХЪ COЧIНI.CHiii, лучшiя, 1{0-
нечно--ро)rансы, та1<ъ Т<акъ въ этой сферt Гречашшовъ 
чувствуетъ себя леп<о, но уже "Мертвые .1111стъя", гдi; 
участвует,, кромt ro.11oca струнный 1{Вартетъ,-з11ач11-
тедьно с:11аб·l;е, Прежде всего, это-не K1U1ep1rыf1 стиль, 
это-каюя-то зародыmп onepнaro творчества, но та1,ъ 11 
остающiеся зародышами. По со;�:ержаniю-опять стран
ная смtсь Рю1с1,аrо-Корса1-ова, Дебюссrr, разбав.'lенныхъ 
06ще-оперньш11 прiе�tами. Но всего слабtс 01"азался 
струннып квартетъ въ четырехъ частяхъ. Те)LЫ ero рас
п.,ыв1rаты, ненсны, носятъ харю,теръ 1,аl(u:хъ-то не само
довлi;ющихъ темъ, а скор 1;е мелодШ, 1юдъ l{Оторьаш 
на;�;о псl(ать l(al(oro-тo рщ1анснаrо те1-;ста, l(акой-то завн
сю1остп отъ несуществующuхъ с.1овъ, на J(оторыя онt 
нап11саны. Прн этомъ, раз,rагаются он1J частn,rно по раэ-
11ы31ъ nвструментамъ, что лепю J10;1(етъ uво;щть въ за· 
блужденiе о налп•1ност11 высокой коuтрапуuктпчност11 
сочивевiя. На ca�IO)JЪ дtд·I;, однако, 1<ъ те&1амъ боль
шею частью пр11п11сана просто rар�юшrзацiя, распо
.:�оженвая въ друrнхъ инструыентахъ. Гармоиизаuiя 
эта, б.1tаrоцаря 06ыч•1ьшъ 1'армоническш11, ухнщренi�шъ 

Опера Зимина. ,,Руеь". 

Pyei.-C. И. Друзякина. 
Рис. Эльс1'аго. 



6 Р А М П А И Ж И З Н Ь. 

П. С. Оnенинъ. 

(Къ переходу отъ Зимика въ Бопьшоlf театръ). 
Набросокъ И-ой. 

(задержавiю1ъ п т. д.), ка1,ъ будто къ чему-то стрею!т• 
ся; но на сш1омъ цtл·I;, все это- почтn сп.11ошной шаб
лонъ. Особенно шаблонна, а мtстами просто банальна 
четвертая часть. При все11ъ ТО)rъ, всi; эти четыре части 
не ю1tютъ между собою шщакоti впутреннеi-1 связи, пе 
uбъедпаены одпrмъ общш1ъ творчесюн1ъ оrнемъ, а ме· 
хаянчески, безъ всяr<аrо внутреН11яrо лоrическаrо оправ· 
данiя, пришпты Oдlia 1,ъ дpyrofi. 

Музыка;rы1ыя пропзведенiя ш1-tютъ право на бытiе 
лиmъ въ томъ CJtyчat, когда они являются реэульта
ТО)rъ не одноii ЛIJШЬ охоты J(ОМПОЗИТОра во что бы то ви 
r,тa:io nхrсать, а когда представляюrь собою необходн· 
мое с.�tдствiе напора внутреннnхъ творческихъ силъ, 
ЖНВУЩИХЪ ВЪ J(ОЪШОЗИТОрi;. 

Въ за�,лючевiе-нtс!(олькихъ словъ объ исполненiи: 
11вартетисты и r. ОрJtовъ шрали превосходно, выше 
вся1<ш�:ъ похвалъ. Хорошо, но безъ достаточно ясной 
дикцiи ntлa r-жа Лнъ-Рубанъ. 

Евr. Гунстъ. 

еmарЫЯ ky ЛUСЪI. 
1 , 

'' 
,, ngenues 

Уже васъ въ па.лtяти ,1ш11уви1аzо храню, 
АкmрUСЬl·д!ЬВОЧКU, съ наU6НЬ/лtu zлasa.,,1u, 
В& короткихъ платьицахъ, съ дву.мя косами, 
Живыя, Аtилыя рn,звушки-,,Iпgепиеs'', 

' 

Съ подобье.i!Ъ голоса, •tmo бы сказать ку11.11етъ 
Подъ пискъ д вухr, скрипокъ, флefimЬl и фагота. 
О то/,t'Ь, что чужды вп.11ъ печаль, забота, 
Что неизмп,нн.о ва.мt, всего шестнадцать лrьтъ. 

Вашъ вn,кr, прошелъ, вы умерли для глаза, 
Какъ у,1rеръ водевиль, куплетъ и запахъ газа, 
У.мп,вшifi страсть K'IJ теа111ру щевелить. 

Рrьзвушки прошлаго, ваш& звонкiй сщьхъ .мн.rь дорогъ. 
Какъ вы у,1t,ьли дrьво•tками быть 
В1, 1иестнадцать лrьтъ, когда вамъ было сорокъ? 

Н. Ви11ьде. 

Xpoиuka. 
= А. А. Горскil!, недавно отnразциовавшill 20·ntтle 

свое!! артистическоn дtятепьностJ-!, получипъ званiе заспужен
наrо артиста Императорскихъ театровъ. 

= 22 января заспуженаоl! артисткt Императорскаrо 
Manaro театра О. О. Садовскоlf врученъ Высочаl!ше пожапо
ванныll зопотоll браспетъ, осыпанн:ыl! бриплiантами. 

= Въ Большомъ театрt въ составъ .новаго опернаго 
абонемента воllдутъ постановки 4-хъ оперъ: .П11ковая дама", 
.Садко", .Хованщина• и "Ночь подъ Рождество", которыя 
будутъ даны въ перiодъ вепнкооостааrо и весенняго сеэо
новъ. Между прочимъ, предпочтительно передъ дру�имн бу
дутъ удерживаться мtста за заявившими _свое жепан1е на то 
впадtпьцами абонементовъ на яесостоявш11!ся ц11кпъ ваrне
ровскихъ оперъ. 

,,Садко" поручено поставить къ 5-11 яедt11'!; поста режис
серу е. е. Коммиссаржевскому, дирижировать onepol! бу
детъ В. И. Сукъ. декорацiи пишутся академuкомъ к. А. Ко
ровинымъ. Операми "ХованщнноИ" и "Ночь nодъ Рождестао" 
буnетъ дирижиро11ать Э. А. Куперъ, ,,Орлеанская дtва"" 

Чаl!ковскаго поJ:lnетъ въ концt сезона внt абономента. 
Дирекцiя Имnераторскаrо театра поручила написать 

декорацiи д11я оперы "Ночь подъ Рождество• и "Орлеанская 
дtва", ндущихъ въ текущемъ сезонt въ Большомъ театрt, 
художникамъ rr. Браиловскому и Ламбину. Первому дана 
.Ночь nодъ Рождество", а второму-опера Чаl!ковскаrо. 

= Пepewenшill снова въ БольшоJ:1 театръ режиссеръ 
оперы Зиыина П. С. Опенинъ подп11салъ контрактъ съ дИ• 
рекцiей на три гола ва оклацъ 8.000 р.-въ первомъ году, 
9.000 р.-во второмъ и 10.000 р.-въ третьемъ. 

Въ будущемъ сезовt, к акъ мы слыша.пи, ва допю r. Оле
нина выпадутъ постановки возобновляемыхъ опеrъ "Гуге
ноты•, .Аида" и "Юлиеь• (дпя гастролей Ф. И. Шаляпина). 

= Вмtсто уходящаго завtдующаrо сценоli onepнaro 
класса режиссера г. Василевскаrо дирекцlеll уч11:1иша Фн11а.:м. 
0-ва приrпашеиъ режиссеръ Бол ьшого театра г. Лосскil!.

= Главными постановками будущаго сезона въ Мапомъ 
театрt явятся .Воевода• (,,Сонъ на Bonrt") и .Шеl!покъ" съ 
А.  И. Южннымъ въ главноll роли. На второl! недtлt возоб
новпяютъ "Трудово11 хлtбъ" А. Н. Осrровскаrо. 

= Въ тpynnt театра С. И. Зимина ожидаются эначн
тепьныя nеремtны къ вачапу будущаrо сезона. На мtсто 
подписавшаrо контрактъ съ дирекцiеJ:1 И:Jператорскихъ тез· 
тровъ П. С. Оленина днрекuiя ведетъ переговоры съ е. е.
Коммиссаржевскнмъ. Собственно же, режиссерская часть 
оперъ будеть поручена А. В. Ивановскому 11, вtроятяо, еще 
иtскопькимъ моподымъ члевамъ т руппы. У.ходятъ иэъ соста
ва зиминскоJ:1 труппы, нtскопько крупн�хъ солистовъ. Пока 
опредtленно выяснился уходъ четверыiъ: r-жъ Петровоtl
Званцевоlf и Закревской, rr. Шеве�ева и Лебедева. Освобо· 
дивше�ся мtсто заl!метъ rлаввымъ образомъ молодежь труп
пы. Въ составъ ея nриrпаwевы два новыхъ артиста-меццо
соnра ио г-жа Корсакова и баритонъ г. Горtловъ. 

Остаются въ трупоt театра rг. Дамаевъ и Дыrасъ. Въ 
реnертуаръ будущаrо сезона рtшено включить значительное 
чиспо русскихъ nроизвецевil!. Намtчеяы пока "Клара Ми
пичъ", ,,Кудеяръ", ,Ккязь СеребряныJ:1•, ,,Эросъ и Психея•. 

Н. И. Боголюбовъ въ режнссерсной 
Марiннснато театра. 

Н. Н. Боrо11юбовъ. Пнлмnась (бмб11iотенарь). Морозовь (режмс
серъ). '.Кравченко (реж"ссеръ). 

(Къ п· игпашенiю н. н. Боголюбова профессоромъ В'Ь Г1ет· 
роrрадскую Ковсерваторiю ).
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-Опера Зимина. ,,Руе_ь".

Рувимъ-В. П. Дамаевъ. 
Рис. Эльскаzо.

Во второll половинt поста въ театрt Зимнна предполо
жены гастроли г. Бакланова и r-жи Люце. 

= Въ тС1атрi; Зимина въ опер-в "Аида• дебютировала 
въ nартlи Амв1рисъ г-жа Спtшнева. У артистки прекрасныя 
вокалькыя данныя и несомнtнвuе сценическо,е дарованiе, есть 
чувст�о стиля. Теноръ r. Киnаревко впервые пtлъ Раа.амеса, 
у веrо прекрасный драматическШ тсноръ съ блестящими вер
хами 

Дебютировавшiй въ партlн Амонасро г. Холодковъ про-
11звелъ настолько хорошее впечатлtнiе, что съ 11имъ былъ 
немед.�енно заключенъ контрактъ. 

- Очередное исполнительное собранiе въ Литературномъ
круж1<t было посвящено евреl!скоП литературt музыкt и 
пtснt. · 

Съ большимъ пронnкновенiемъ ярко передала нзродныя 
rrtcнil r-жа Вахмавъ. 

Прекрасно исполнили мелодiю (хабадъ) Л. и А. Любо
шицъ, Д. Шоръ и г. Вейнберrъ. 

Очень интересно п-впъ народныя пhсни r. Львовъ-
Фридманъ. · 

Трогательно прочелъ "Добровольца" в'ъ гриыt и костю
мt r. Дорошевичъ. 

r. Южный прочелъ нtсколько сuенокъ изъ своего ре
uертуара. Вечеръ имtлъ rромадныlt ycntxъ и собра.1ъ пол
ныll зал·ь. 

= 24-ro января, въ Лнтературномъ Кружкt состоялся
трад1щiоввыП вечеръ экстерно1» Малаrо театра. Въ концерт-в 
выступали:· М. Н. Ермо11ова, А. А. Яблочкина, rr. Южинъ, 
Правдинъ, Максимовъ , Пирогов. и друг. 

Въ балетномъ отдtленiи прекрасно та нце11али rопnанд
. скill 'танецъ r-жа Балашева и г. Мордк инъ, съ несомнtн
нtмъ усп-tхо�ъ танцевали r-ж11 Кандаурова, Фро111анъ, и 
Маклецова. 

= В. И. Сафоновъ ди рижировалъ съ большнмъ успt
хомъ въ вынtшнеыъ сезонt въ Ловдонt. Вернувшись въ Рос
сiю, онъ управлялъ оркестромъ въ концерт11 въ Кiевt и 
недавно въ Саратовt совмtстно съ вопончелистомъ Е. Я. 
Бtлоусовымъ далъ концертъ-вечеръ Бетховеискихъ сонатъ. 
Концерть вызвалъ -такоlf знтузiазмъ у nублию1, что кон
цертанты бисс11ровали Сонату C-dur № 1, поставленную 
послtднеП въ проrраммt. Въ серединt февраля В. И. Са
фояовъ скова tдетъ въ Анrлiю. 

= Въ Московскомъ Драматическомъ театрt въ пьесt 
noкollнaro д раыатурrа Косоротова-"Мечта 11юбв11• rлавныя 
pon11 11rра1отъ r-жа Полевиuкая и r. Радинъ, занять� также 
r-жи Сал1Н1ъ, Морозова, КосаЦJ<ая, Минаева, rr. Южныl! 11 

Д 11итрiевъ.
Первое nредставлевiе пьесы лре;шоложено дать въ 

иачалt 2-оП ведtл11 поста. Ставитъ пьесу режиссеръ И. Ф. 
Шыидть. 

= В3амtнъ запрещенвоП къ nос:rановкъ пьесы "Король 
Даrоберъ•, у Незлобива на второll нед-впt ласта поl!детъ пьеса 
Миртова "Маленькая женщина•, идущая въ Петроrрадt, въ· 
театрt Суворина, съ большим1, успtхомъ. 

= Въ театрt Корща перво!! новинкоlt вепикопосrваrо 
сезон11 будетъ "Любовь и смерть• Я. Горднва. Спtдующая 

постановка отдана пьесt французскаrо пуб111щие1а Анри 
Лаведана. 

= Въ субботу, 31 января, въ большоП аудиторiи Поли
техническаrо музея состоится поззо-вечеръ Игоря СtвРряни· 
на. Въ качествt нсполвителеМ выступятъ, кро11t И. Сtверя· 
нива, артисты московскнхъ театровъ: г-жа Ненашева, r. Моз
жухинъ и др. Докладъ о творчесrвt Игоря С-вверянина 
лрочитаетъ .r. Рубаяовичъ. 

= Вопросъ о первом nоловииt сезона въ зеркальномъ 
reaтpt сада "Эрмитажа• рtшенъ окончательно: тамъ будетъ 
подвизаться петроградская "Музыкальная драма". Относитель· 
но второU поповины сезона вопросъ остается еще открытымъ. 
Снять театръ хотятъ рядъ опереточныхъ антрепренеровъ, 
которые пред.�аrа1отъ выrодныя условiя. По все!! в-вроятво
сти, театръ будетъ сданъ антрепренеру С11бирякову 11зъ 
Одессы. 

= Въ nонедtльникъ, 9-ro февра11я въ Маломъ залt Бпаrо
роднаrо Собранiя состоится концертъ профессора Москов
скоf.1 ковсерваторiи К. Н. Игумнова. Проrрам11а посвящена 
нсключителыю произведенiямъ Шопена. Весь чисты!! сборъ 
съ этого концерта поступитъ въ пользу попьскаrо комитета 
110 оказанlю помощи жертвам-ь войны. 

= Въ воскресенье, 25-ro января въ театрt ВысоковскоU 
мануфактуры состоялся спектакль артиста Малаrо театра 
Е. А. Лепковскаго съ участiемъ его учениковъ. 

Была поставлена к.омедiя Голадони ,,Трактирщица". 
Среди ученнковъ r. Лепковскаrо особенно выдtпялись 

r-жа Постникова -Миравдолина и r. Гурьевъ - Фабрицiо.
= Въ бюро за истекшую недtлю поступи.�11 сл-вдующlя

свtдtнi11 о театральныхъ дtлахъ въ провинцiи. 
Н. Д. Красову сданъ гор. театръ во Влад11кавказt и на 

бу.аущiП зимнil! сезонъ. :Уже собирается труппа. 
Въ Баку антреnренеръ А. В. Полонсюn аревдовалъ rс

атръ на драму и на будущift rодъ. 
Въ Томскt опера Костаньява дt.,аетъ отличныя д·l;ла, 

заработавъ пока 1 р .  20 к. па марку. 
Въ Кiевt Баrровъ продлнтъ оперную антрепризу на весь 

Великiй постъ. 
Въ бюро начал11 готовиться къ оеликопостному съtзду. 

Лаэаретъ перенесенъ въ домъ Семенковича, противъ бюро. 
Депеrатскiя собранiя будутъ происходить въ театрt Не· 

злобива. Открытlе ихъ-21 февраля. 
Годовое общее собравiе членовъ Театральнаrо общества 

состоится тамъ же, 27 февраля. 
= Режиссеръ Марiинскаго театра Н. Н. Боголюбова съ 

осени будущаrо rода встуnаетъ, по иэбранiю , въ составъ про
фессоровъ Петроградской консерваторiи, по оперному классу.

= Съ 6011ьшиыъ успtхомъ прошслъ въ залt "Ирто" 
ннтересныll вечеръ раэскаэовъ А. М. Волжина пр11влекшilf м1ю
rочислевную пуб11ику. Ycntxъ выпалъ на долю: А. М. 
ВОJ!жинз, В. В. Максимова, В. В. Месхiево/!, В. Р. !одко и П. И. 
Меремблюмъ и др. 200;0 чистаrо дохода отчисляется въ поль3у 
артистовъ, nризваняыхъ на вомну. 

Камерный театръ.

г---

вtеръ" 
,, 

. 

1 

____ :_J 
Rпте�арь-r. Подгорный. 

Р11с. Макп.
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Московскiй Драматнческiй театр •.

,,На паяхъ". 
,-! 

Дtд_уwка-г. Иrреневъ-Вендри�ъ. 
Фот. Манухина.

Московскiй Драматнческiй театръ. 
Il. С. Ш)1елсвъ - та.1Jант.111выii бе:тетристъ съ 

xopoшeit выдум1(01'i, съ яркой па;щтроit, съ большоfi 
наблюдательностью. Но - увы! - нu одного 11зъ этnхъ 
своtiствъ своего да.J?ованiя онъ не проявилъ въ своемъ 
nервомъ выстуnленш на попр11щ-h дра)1атурrа. Его пье
са .На паяхъи написана по старымъ о6разца�1ъ; типы 
ея nроwлп д,шнпый путь отъ Островскаго-черезъ Cy)t· 
6атова II Немпровпча-Данченко - до болi;е мо1rодыхъ: 
Горы<аrо и ] Iаi1денова и совсtмъ моло�ого Сурrучова. 
И властная старуха, 1{оторая держитъ въ трепет'!; весь 
домъ, п развратная 1,улеческая дочь, п "новыя с11:1ы·, 
рвущiяся къ cn'hтy пзъ теъшаrо царства - все это уже 
превратилось въ "бытовое 1,л11ше". 

Современному автору, который собирается писать 
бытовую пьесу, надо только отправиться въ лнтератур· 
ныii IL'lбapъ, uорытьсн среди стара.го добра и выбрать 
R'БCKOJIЪKO u1тукъ, стереть съ нихъ ПЫ."IЬ Jl пустить въ 
оборотъ. 

Но r. Ш11е.1евъ стеръ съ этнхъ старыхъ ктщ1е не 
то.1ы,11 пыль, но 11 чудесные узоры прежнпхъ 111астеровъ, 
JIXЪ С)1 i;.1ыя 1,раС){И 1r жнвую душу. 

Дра:uатургъ·дебютантъ сопсtмъ еще не знадо:uъ съ 
тре6ованlлш1 сцены, съ ея техпнкоii и :условностью. 
Ед11нственно у;щчное сце ническое положеюе nъ nьесi;
это шествiе "баупщн" съ .1ца.1ю1гь п поющеii "nоскурю 
(Э1!}1iа�1ы", въ пере}tе;1(1(у съ ехпдньL\111 nрuч11танiю11L о 
д·l;,1ахъ ж11теfiс1tихъ н о несоверmенства.'1:ъ чадъ и 
домочадцеnъ . (Кстати: этn МО)tенты въ мастсрско)tЪ ис· 
110.1ненjи r-жп Шебуевоi1-лучmее у1,рашенiе сле!(такля). 

. ='-==========='-================= 

Болtе всего )'АJ1Ви.т10 }tеня въ 11р&)1атичосl{ом1, пер· 
вендt Шмелева отсутствiе l(aJ<OЙ бы-то ни бы.110 фабулы. 
Нtтъ никакого иарастаяiя, нtтъ нп ъ1алtйmаrо движе
нiя: пьеса застыла на одяо�IЪ :ui.cтt и пребываетъ въ 
этомъ rrнертномъ состоянiи до !(овца. 

Поставлена пьеса весьма старательно. t.:ре;щ 11спо:�-
1111телеit внt всю,аrо сравнснiя съ остальнымп-r·жа 
UJебуева, давтая неза6ывае)1ый образъ старухи Наш-
611но11. Былъ бы хорошъ г. Борнсовъ (Евl'рафъ Наrtt· 
бпнъ), ес.ТJи бы не старался перехричать свонхъ громо
rласиыхъ ла�тиеровъ: гг. Сос1шна (Данилу) и Кувuч_1m
с1,аго (Пох.11е оова)-задача соверwевво невыподюiмал. 

Жалкую, но трогатеоrьную фигуру безс,,оRеснаrо дi.-
11у111ю1 11.аетъ r. Вендрнхъ. Г-жа Лисенко ужъ с.1иш
ко�tъ гривуазна въ ролн l(упечес1'оl� Цирцеи, а r. Моз
жухинъ (адвокатъ), по обы1нювенiю, 1·опор11тъ не своюr,. 
1·0.11осомъ 11 нграетъ не свою роль. 

Въ .11rщi; И. С. IJЬ1елева публrll(а др)ЖНО вызыnа.1R 
н тепло nрнвtтствовала ПQl(a еще не драматурга, абс.,
:1етр11ста. Къ этю1ъ nрнв1;тствiя,rъ nрпсосднияемся 
JI )IЬI, 

л. м. 

Камерный театръ. 

Коме,1.iн J 'ольдо1ш .,Вtеръ", постав.1ен11ая Ка�1ернымъ 
театромъ зна•шrе.,ьно уступаетъ "Трвt<тuрщнцt•. 

Въ неi!нtтъ тoii яр1,ост11 1,раСО!\Ъ въ хара1<тернст11· 
нахъ ,,oтopoii б.тrещетъ�Гольдопи въ "Locandter'·l;n , яtтъ 
цtльности и выдержанnост1r стпля. 

Но въ одноъ1ъ отношенi1[ она даже 11ю·epccиtii 
• Тра1,тирщrщы". Ова народнtй, въ нeii бо.rьwе эле�1ен·
товъ народноii ко)1едiп, въ котороit .и есть r:1авная vis 
сошlса Голъдон11" 

Играть "В'kеръ" чрезвычайно трудно. Надо ){Ъ 1ш1п,, 
въ наши сtрь1}1 сумерrщ перенести кусочекъ итальлн
скаrо неба, солнца, надо захватить зрителя оrне�ъ буф· 
фонады, оrи�мъ веселья. Это очень трудпан задача для 
исполните:�е1t и режиссера. 

Эту задачу ве.школ1шно вьmолmrла художница Гон
чарова, 1<оторая дала прелестнып, зашпыil солнцемъ, 
сверкающШ уголокъ ита:1ъянскоii деревни съ чудесяымъ 
снни�rъ, спнимъ небомъ, дала очароватеJJьные костюмы, 
въ 1tоторыхъ пышность 18-ro столilтiя npн<ryд.1J1rno переп
летается съ цркостью 11талъянс1<ихъ красокъ.  

Вообще вн-hшность вся xopoxua. Въ аостанов1сЬ А.  Я. 
Тапрова. многое 11.11тересно. Есть чувство стнмr, ест1,, 
прави.1ьно нажатая nеда.,1ь буффо11ады, хорошо оншвленъ 
темпъ комедiи, l(ОТорая м-tстащ� скучновата. Но бilда в1. 
то111ъ, что слиш1<011ъ �1Ноrо старавiя насмtшить, прн
думать все поза)1Ыс.1оватi;е, почуд11tе. Отъ это1·0 no.:xv· 
чается обратное дtitствiе,-актеры надрываются, чуть 
на rолов-в не ходятъ, катаются в,, nрnnадю1х·ь C)Jtxa, 
а пуб:шка с1(учаетъ ... Не.1ьзя, чтобы ви;�:но было, ка1tъ 
трудно, въ t(BKO)f'Ь лотt лица приходится работать акте
ра,rъ, чтобы п�редать .1еr1,ую, беззабо1•11ую улыбl\у Го.11,
доии .. , 

Въ испо.1ненi11 есть мноrо rrpiятнaro. 
Мило иrраетъ г-жа Кооненъ, смtшонъ г. Лслановъ. 

въ роди графа, хотя у артнста звучитъ пота наттр11же
нiя II слишкомъ уже.оu·ь перегрущаетъ pncyROJ<ъ. 

Красивая фигура Креспнио у r. Цtю1на. Хотя тутъ 
не безъ влiянiя г. Болеславскаrо въ .• Трактпрщпцi.". 
Среди оста.,rьныхъ псnолнителеit-естъ ттрtятные (гг. Су· 

Камерный театръ . 

.J,tкорацiя худ. Н. ro11'lapoвa11. ,,Вtеръ" Гоnьдони. Постановка А. Я. Таирова.
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Композиторы аъ шаржахъ. 

Иrорь Стравинскiй. 
Шарж1, Мака. 

харевъ, Подrорныii), есть совс1шъ неудачные (r·ЖII Га
гарина u Тархова) 11 есть выпадающiе нзъ стшtя (rr. Гро
мовъ, А р1<ади111.). 

Въ общеъгь, спектак",ь очеи1, нрiятныii дш1 г.1аза, 
,ro )1а,10 говорящiJi )')ty II сердц). 

Як. Аыовъ. 

Письмо нзъ Петрограда. 
Чтенiе драмы КР. ,,Uарь [удеl!скlй", устроенное въ теат

рt Музыка11ьноn драмы энергнчнымъ r. Серrlевскимъ съ уча
сrlемъ ,юра Е. В. Князя Jоанна Консrант11яовича подъ упра· 
81\енlемъ r. Сафонова и лридворнаго оркестра подъ упра
вленlемъ r. Варпиха въ uбpaзuoвo.lt лередачt артнстовъ Але
ксандринскаrо и Суворинскаго театроnъ - прошло бnестяще 
и дало попны/1 сборъ въ пользу nploбptтeнi11 перевяэочныхъ 
средствъ дпя эвакуированlя тяже.110 ранеиыхъ съ мtстъ боевъ 
въ паэареты. Изъ чтецовъ особенно выдtпились: r. Апоплои
скiU, очень естественно II npocro читавwШ Iосифа Арнмаее.lt
скаrо и 1·-жа Ведринская, съ nодъемомъ ·прочитавшая lоанну. 
Раэу�ttется, впечатлtнiе отъ талан:rливоll драмы нашего aв
rycтtlfwaro поэта, при над.�ежащеll постановкt, въ костю
махъ и съ драматическимъ дtl!ствlемъ, получилось бы еще 
бопtе сильное, но къ сожа11tнlю цензура 1Je разрtшаетъ 
подобнаrо демонстрнрованiя драмы, а потому и за возмож
ность успышать въ превосходно.И читкt талантливое произ
веденlе К. Р. - мы должны быrь безконечно блаrодарны 
r. Серriевскому, такъ удачно устронвwему это чтенiе. 

Въ "Музыкапьноll драмt" 15-ro торжественно чествовали
по поводу исполнившаrося 80-пtтiя 11ашеrо маститаrо, даро
витtnшаrо композитора U. А. Кюи. Поставлена была его 
одноактная опера "Мадмуазель Фифи• (оо Мопассану). съ 
r-жеИ Липковско11 въ партiи Рахили, давше11 вtриыll сuс
ническо11 образъ мстительноU патрiотки-евреllки; но по го
лосу тутъ требуется мощное драматическое сопрано II очень
жаль, что талантливая артистка, берясь за столь сильныя 
партlи - форсируетъ ея прелестнtйшiМ rолосъ, чистtl!шее
1111рнко-коларатурное сопрано. Изъ остальныхъ исnо111штелеМ
ннтересноlt оперы выдtлиnись: r. Иванuовъ, съ большимъ
бпаrородствомъ cntвшlll аббата и r. Левитанъ въ роли
маiора. Очень живо провели партiи веселыхъ женщинъ -
г-жи Давыдова, Мореншн.11ьдъ, Александрова и Нtмченко.
Постановка оперы интересная и, по обыкновенiю, стильная.
Прекрасно велъ оркестр·ь ,·. Бихтеръ. Даровитому комnо3и
rору собравшаяся въ rромадномъ количествt 11убп11ка (спек
такль лрошелъ съ аншлаrомъ) устроила вполнt нмъ заслу
женную овацiю.

Постав.�еняые въ одинъ вечеръ съ onepol! r. Кюи -
• Паяцы"- Леовковалло прошхи интересно, съ иtкоторыми
новшествами по части mise еп scene это!! популярнtnшеll
оперы. Такъ красиво и естественно движенiе толпы (въ на
ча.1ы актt) бi;ryщel! настрtчу въi;эжающимъ паяuамъ, кра
сивы лужаl!ки, залитыя южнымъ солнuемъ, на которыхъ
11дутъ сцены Недды съ Тонiо и съ Сильвfо. Некрасивы
то.�ько деревья на nереднемъ планt, похожlя на иrрушечныя

дt.тскiя деревца. Во второмъ актt иqтересенъ театръ. бала· 
ганъ съ мнкроскопическоU сценоlt, ярко освtщенноi!. Жапь 
топько, qто публика передъ театромъ в'Ь тtнн, отъ чего про· 
падаетъ двнженiе толпы II иrра Си.1ьвiо. Исnолневiе полу· 
.1ярно.lt 011еры артистами Музыкально!! лрамы весьма интере
ное. Умно ведетъ роль Недды r-жа Веселовская, съ тем11е· 
равентомъ nоетъ Канiо - r. Каравья, очень типичны!! Тонiо 
r. Левикъ, отлично фразирующil! и хороши въ роляхъ С11ль
вiо и Арлекина -- rr. Иваицовъ и ТолмачевскШ. Прекрасно
слажены хоры (напрасно то.1ь�:о выпущенъ кµасивыll .covo
dc!le campane4, одинъ изъ л учшихъ номеров. оперы) и от-
11 ично живеrь толпа юt сценt. Съ подъемомъ и должными
нюансами nровелъ оперу r. Пав,,овъ-Арбенннъ. Въ общемъ
краllне интересны" спектакль, еще разъ показавшill, съ ка
коl! любовью относятся къ дt,лу руководятели молодого
театра u сколько умtнья вкладываютъ въ каждую новую
rюстановку. По11учается utлая художестеенная серlя интерес
нtl1w11хъ постановокъ, рtзко от,1ичающ11хся охъ прежнихъ.

Письма въ редакцiю. 
М. 1'., 1·. редакторъl 

В. Аеннна. 

Въ nаше.11·ь журналt была nо)["&щена замtт1<а о ле
ча.111.номъ ннцидент·t, 1щторъrмъ завершилось мое �r-t
сячное упраменiе поtздко/r М. Да.11ьскаrо съ nьecoii 
.. По_эоръ Ге.еъ1анiи". По11сп111-t это 6ъ1:1ъ лозоръ не Гер
ыанш, а r. Дальскаrо. 

Съ nервыхъ же шаrов'ь сов)11;стноii съ r. Да.'1.J,сюrмъ 
;J:tятельностн, я убtднлся nъ невою1ожлостн съ RJt)lъ 
работать. Пьеса "Позоръ l 'ерманiи" не пмtла ннка1<оrо 
успtха у nублшщ, 1,paiiнe 11еодобр11те�ьво встрtча.ласъ 
npeccoil, и пос.1-\; rrepвaro предстамею,н ее пркs:одн.11ось 
сннмать, r,aJ,ъ 11е д-влающую сборовъ, 

}{paiiнe дерзкое, деспотпческое обращенiе съ а1пt
ра)111 г. Дальскаrо, страдающаrо нвно выраженной ,1a
нie1'i велпчiя, сдt.1ало то, что въ nepвыit же мtсяц1. нзъ 
трупnы ушло до

. 
10 че.1оni;къ: (ТерскШ, Мещерлl(овъ, 

Ладоrннъ, Вас11.1ъевъ, Соловьеnъ п др.). . Вмtlllательство г. .llam.cкaro въ орrаю1защонную
часть nрпвело къ тому, что трJ11па остава.11асъ безъ rо
родовъ, эасиж11валась на одпомъ мtстt, 11 потому не дt
ла.11а ю1иа1;пх:ъ д·l;.1ъ. Къ это)1у нуж1�о прнбавить явное

нежеланiе г. Да:1ьс1,аго ппатнть uo долговю1ъ обяэателъ · 
ствамъ. 

Уже прн въtэдi; nъ 1·ородъ на пасъ еыnались счета 
за старые rptiш r. Дa.ru,c1<aro. Счета настоящей поtздю1 
въ бо.,ьшинствt случаевъ подшtсаниые )tиою, оставалпсь 
неол.11аченню1и. У 1·. Да.,ьс1,а.rо на этотъ счетъ имtютсf! 
свои ясно выраженные взrляды, своя терминолоriя: 
,.урегулировать" счетъ - знач11тъ не плат11тъ ,,.t111I{BПдt{· 

ровать" C'ten, - тайно уtхать �'же во 2-мъ го_род-1; {Вн
тебскh), ЛОIIЯВЪ ПОДОПЛеку дt.1а 11 С�авъ Г. Да.1ЬСl(О)J)' 

Опера Зимина. 

В. Н. Петрова-Эванцееа. 
Шаржъ Элею1а.
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·."fеатръ Струйскаго. ,,Дtла ·жи·тейсttiя"
Крашенинникова. 

Рындинъ-r. Богдановснiй. 
Фот. Манухина.

;i;tлa; я прос11.11ъ его отоуст1пь меня съ )IИро:uъ. Н() 
г. Да:1ьскi� уорос11лъ меня остаться nъ в11ду серьезности 
nоложенiя, и я остался, остался до Хары(Ова, гдt 11 ра
зыrрадся 11инц11дентъ•. 

Есть такоii эна;-11ев11тыii 1111еrендарныii 11 борецъ Фоссъ, 
r<оторьm прос . .1авnлсf1 не ат:�ет11чесю1ш1 способвостя)J1I1 

а тtмъ, что npitxaвъ въ ресторанъ заказыва.'lъ себt съ 
десято1,ъ nopцiii отбнв ныхъ 1ютлет·ь, тутъ же поtдалъ 
l'IXЪ, обпльно зашruалъ все э·rо в11номъ, а при аода111; 

· e;'lry счета нзбuва.11·ь воnрошавшихъ. I'. Далъсt,iй - это
Фоссъ русской сце.ны. Эми11ь 611оиъ. 

М. Г., r. реда1поръ� 
Не откажuте пом-tстнть 1JЪ однuмъ нз·ь ближаишихъ 

но�1еровъ вашего уважае11аrо журнаJ1а нижеслtдующее: 
· Въ r·opo.тt; Хабаровс1i'k nъ театрt Общественнаrо

Собранiя антрепренеръ Е. М. Долuнъ устроuлъ спек
та�ль-кабарэ въ ло.,ьзу ce)reii арп1стовъ ушедшпхъ на 
!]Оl1ну. Артпс·rы тpyrrrrьr приш1лrt на себя устройство 
блаrотворителыюii 11родажи во вреш1 сnекта1,ля. Дру;к-
1-1ая сою1tстная работа антрепренера 11 артистовъ да.uа 
пре1,расные матерiальные резу11ьтатьт, выразnвшjеся 1;1ъ 
почтеаноJl цпфр-t 728 р. 68 1{. ч11стаго остат1,а, нзъ коихъ 
700 р. переведев.ы въ }tосковсr.ое театра.11ъв:ое бюро И. 
Р. Т. О., а 28 р. G81,., но постановленiю М. О., оставлены 
nъ распоряжелiи отдi;ла. Ло nоручепiю М. О. при.ношу 
сер;�.ечную б.'lаrо;�.арно<. .. п, Е. М. Дотшу, которЫJ't, не
С1!0'\'ря на сто.1ь тяже.1ыii ;ря театральнаrо предnрnв11-
мате.1я годъ, такъ горячо, сер;tечно отозвался на нужды 
ос11ротt11uшх-ъ женъ 11 xhтen артнстовъ. Ес.1111 бы и дру· 
пе антрепренеры пос.11!;1.ова.111 достопному прuмtру 
Е. М. До.11U1а, нащн героп-товарищп, уюrрая на полt 
6ра1ш за вс13хъ uа<.-ъ, ыоr.111 бы спокоfmо исполнять 
cвoii ;tолп,, ве терзансь мыслюш, что дорогiя ш1ъ су
щес·гва т.1пда1отъ. 

Предсiщате:1ъ мt.стна,·о отдtла Д. Аiанина . 

.:\1. г., r. редакторъ! 
По поводу вывi;ше�mаrо въ Бюро объяв.;�енiя (пВъ 

�1ытuщ11 на .!5-е, 30-е, 31-е января и 1-е февраля нужна 
1ngenue dramatiquc. По о:1но!i реnетицi11 передъ сnек
таклемъ въ Мос1<В13. У с;�овiя: 5 руб. п проi;здъ. Обра
щаться 1,ъ В. В. Чарс1(0)1у (Т11хощrрову), въ теченiе 
трехъ �нeti по мое�rу те:�ефону зnовило много .пщъ: одни 
спра)UПВn,п1 l(акую я хочу щ1·(пь актрису за пять рублей-, 
друп� 11нтересовалпсь узнать l(акъ велико, 110 моему 
мнtтю, будетъ ютечатлtнiе отъ "хvдожественнаrо ан
самб.1я'1 съ одноft рспстнцirr, n т. д� .. Зиа�<омые просто 
с1·ыд11.1н 11еш1, не нuицмая, въ че11 ъ тутъ дtло. Выну
жденъ эаяв1,ть, что nur,al(ПXЪ сnектаклеil въ Мытищаiъ 
я не ставш1ъ а ю1 у l(ar,oro Т11хощ1рова JJe режпсспро-
валъ. Это просто одно 11зъ т1.хъ фашшьвыхъ маро-

" 
» дерстnъ , nротnвъ .i\Оторыхъ тщеnФ протеетуетъ вотъ 

vже n-Ьcкo.rrьi,;o .тl;тъ пнте.11.'!пrентная- tJа:стъ а1перства. 
8.11аД. BAQA. Чарснi�. 

. Летрогр_а.дскi� .о�:-кликн .. 
,:, .. . - . 

. 
. 

На MapiШlcкol! сценil, дл.я спектаг..ля Теа·rральва1·0 Обще
ства, ожп.ш "Родnыя тtн11" rероевъ ОтечестnенuоJl поlкы 
и въ сторовt оть большой дороrп между Можайскомъ 
и Москвоl! повели рtчп про событiя воеввыхъ дпеit. Ноч
ной пейзажъ, костры, фигуры еолдатъ, партизана Да.вы· 
�ова, Фuгнера, n.,атова, дtвuцы Дуровой-создавали .яркое 
впечат.1fшiе п зрите.1ъ съ увлеченiемъ сл tдплъ за бectдoJi 
nрототпповъ rероевъ совремеппоl! вoeв1J0It грозы. Пьеса В. В. 
Протопопова ваппсана y�til.?Jo, красиво развернута, сцоп11ч
на, въ мtру расцв:J;чепа движеniемъ. Врагъ обрисоваяъ 
б..Jагородвымп чертамп. Идееяъ замысе.1ъ отмf;тпть прее�[
ствеввостъ прош.1аго съ вастоящи�хъ. Испо.шев:iе-нркое. Тп
nичво nrраетъ r-жа Сав11Ва бабу, ПJ?Обирающуюся въ Москву. 
Рельефно оттtняетъ r. Озаровскil! Дениса Давыдова. Хорошо 
подалъ "прозу• Н. Н. Фпrнеръ въ пeбo:rьmo.li ролп своего 
предка. Ми.10 рпсуетъ дtвушку Дурову г. Шув:мова. Поета· 
вовка г. Ракитппа крае1ТВа. Прннпта пьееа публикою очень 
тепло. Живо прошла .возобнов.1евпая .Дочь второго полка". 
Выдtмллсь: г-жа Тnме, удачно передавшая музыкалъв.ыл 
строч:кn Марiи, г. К. Якоюевъ (Тру.1ьо11ъ), r. Брагияъ (Фи
JП.Шпъ). Сборъ, конечно, nолныlt. 

Съ трiумфомъ rранпчпло вые-rуплеяiе ва сцен:!; Мпха!l
ловс1,аrо театра г. Юрьева въ "Рюи Влазt•. Пьеса В. Гюго 
оставила св,J;т.,ое впечатл:hвiе. Рюи Влаэа тоюю очертnлъ 
г. Юрьевъ, безукорозвеюrо ч11тающiй ст11хо. .Ярокъ огонь 
вОЗМ)'щевiн въ сцевахъ съ �111ппстра11111. Эффектны переходы. 
Красивъ подъе�1ъ въ дiа.1огt съ Саллюстiемъ. Уда'IНО прове
дена сцепа с�1ортп. Тuш,чпымu чертами над:hдяетъ лукаваrо 
Сал.1юстiя r. Ге. НедурпоJ! донъ·Цезаръ г. Корвпвr,-Круков
сю.li • .Жеяскiй персовалъ блtдntе. Г-лш Оrравпнскал пе дала. 
яркихъ чертъ королевt. Обезцвtтп.1а repцorlfВIO r-жа .Алексt
ева. Въ ыаверахъ пспанскихъ грандовъ 11 мuнпстровъ много 
пзъяна. · · ·· 

Кстатн, о 1Iарод110,1ъ домt. Пос;танов.тенiе бюджетной 
комuссiп о прекращенi11 выдачu 1,азенnой субсндiп вызвмо 
рядъ экстренпыхъ мf!ръдля сокращевiя расходовъ. Главвъшъ 
образомъ реформы косвутоя оnеряаго театра, какъ требую
ща.го напбод·hе шпрокnхъ средствь. Сро1,ъ ковтрактовъ съ 
артиета:uи эnкаюшваетс.я 1-го iюня 11 wr, этому вромевп вы
яснится вопросъ дальвti!шеll эксплоатацiи предпр1ятiя. А ртп
отамъ дра}1атuческоi! труппы разосдаuы нзвtщенiя, въ !{ОТО· 

рыхъ срокъ службы отнесевъ на "неопредiыеввое .время• и 
при условiп выпо:mенiя 11n10гущпхъ быть уоrанов.певны:uи 
правuлъ драматnчес,шi! труппы попсчптедwтва". С.10вомъ
эакопошплсл 11уравеi!яшсь в, 1,овечно, повыл реформы, въ 
связи съ улучшевiемъ хозяi!с1·вевваrо ведеlliя дtлъ поnечп
телъства, помужатъ uредпрinтiю то.1ъRо па пол�зу. 

Вас. БазиАевснiiс. 

Театръ Струйскаго. ,,На войну" 
Як. Львова. 

Витя (r. Ермоповъ), Васиniй Ипьнчъ (г. Ор. 
повъ), Ceprtй Ипьичъ (г. Угрюмовъ) и пе.

пя (r-жа Парская). 
Фот. Ману.щна.
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Шеаmральиые сuлузmь1. 
VI. 

Жена;режиссера. 
Нахаща Маслова очень усni.шно кончила драматич�·

скую школу и вnnтала въ себя nct ея эавtты.J � 
Театръ-прежде всего! и-вс� д.�rя театра! 
Съ осени Наташу nряпя.1ш въ труппу въ иебольmоii 

провинцiа:rъпый rородъ� и она всiшп сnлаш1 стара.,ась 
вся принадлежать своеа Jtapьept. 

nрежде всего она прmJЯлась за автреn-ренера, но 
Hиl(oлaii Петровичъ Бу.1ановъ-у6J;жденный холостя.къ 
не уд·J;лядъ жеящи11а)1·ь JП11ta1<oro nnимаmя:, и всt Haтa
IUИliЬI ст·аранiя понраtшться-nропали даромъ. Сына у 
Н111iола.я Петровича тоже не оказалосъ! (О, аптрепренер
с�<iй сынъ-это болъшоii козырь! Въ Шl<од·I; всt говора. 
лп-ловн его и выходтт за него замуж:ъ!) 

Настала очередь режиссера-Павла Ивановича Ко
рец1(аго. Молодой режиссеръ, искренно увле!{авmiйся 
l(aждofi цовой постапов1,оii, очень скоро обратилъ вяи
манiе на Маслову, J(Оторая съ наиrраннъшъ блаrоrовt
нiе1rъ у'lИЛа свои небол:ьшiя рош1 11 изъ кожи лtзла, 
чтобы остановnть па себ·J; его внrшанiе. 

Натаnшна мо.,юцость, 1шловидность u 1:1епзсякаемый 
восторгь nередъ вс-tмъ, что онъ rоворилъ, за.пв:тересо
ва.ш режцссера. 

Павелъ Иваповичъ, конечно, не допускалъ мысли, 
что :Маслова, нович�къ въ театралъныхъ проискахъ, мо
жетъ пресл1щовать J(акiя·нлбудь друriя ц1ши кpoi,t .чи
стаrо пс1,усс·Jва • n черезъ два м:tсяца, всегда сдержан
ный 11 вед.остуllПыii, Павелъ Иван:шачъ настолько увлек
ся своей ученицей, что даже nреддожш1ъ e/i всту
пить съ ию,ъ въ задонны:ii бракъ. 

Наташа JJШ<овала. 
- Режnссеръ!!!-торжественно говорила она свое-и:

подруг-в РадоноН:-карьера сдi,лана! Все для театра! 
- А Слоновъ? язвительно спросила а1прuса.
- Какой Слоновъ?
- Нашъ выходной актеръ, съ которьшъ у тебя все

врещ1 тянет ся ромавъ съ начала сезона. Ты ду)1аешъ, 
я не зва.rо! 

- Ну, что жъ, Слоновъ ... Онъ-выходной ... Его }IOJ1,нo
.ТJюбить, ву, а мужъ мut иуженъ для _l(аръеры! 

Рацова, вnрочемъ, отлuчно понюrа свою под.ру1-у-он'!, 
вмtст1; учшшсь въ ШJ,01гв n прmщппы у нпхъ вырабо
та.шсь одина1,овые. 

Павелъ Ивавовпчъ, жеmшwась па Наташt, сталъ 
очень рtдо занимать ее въ театр-в. 

- Ты зиаешъ1-говор11д1, оиъ,-я не хочу, чтобы на
•1а.�ись нескончаемые ра зговоры о то�1·ь1 что я даю те-
6·!; роли потому, что ты )tоя жена. 

Наташа слушала эти слова сначала съ шrлoli у.1.ыб-
1,0/i, потом:ъ прnзадуиалась 11

1 
nадо:н:ецъ, въ истериче

ском·ь припадкt схватп.часъ за голову. Этого она не 
nредвидtла. 

Для чего же этотъ )l)'Жъ, 1{отора1·0 она ни шшуты 
не любнла, доrда есть другоri,-настоящiй, съ liОТорымъ 
она не с.вяза.т�а себя нск.tю <Jительно только во и:мя 
карьеры. 

Наташа стала п.1акать 1 требовать po.1eii1 даnриэни· 
чать, но все это npllвeлo только къ ТС1Му, '!То ПaJ1e.irъ 
Ивановичъ строго сказа;1ъ eii: 

- Ты СJ1ужnшь первыii н пос.11:вднifi сезоиъ. Мои
друrъ, я не дшrлетаuтъ въ искусствt 11 nдо:11ашш1х·r. 
спектаRлеf11

• мн-в не nу;1шо. Д.'IЯ этоrо есть nод1юстюJ! 
Ты nъ театрt служоть не буцеmь! 

Дtfiствnтедьно, черезъ н-tсколы<о ш1е1'i Корецюii 
nодпuс2-11ъ контра1,тъ на слtду1ощiи зnмнiii сезонъ къ 

· Бу.1анову од1rнъ, преду11рсди.въ1 что жена его р·kшнла
навсегда и безповоротно брос111ъ сцену.

Наташа потеряла всядое тepn·J;nie. 
- Онъ нсгодяШ Онъ не любu1·ь меня!-со слезами

говорила она Радовоi'i:- что )rat теперь д·Jшатьi'. Связа
лась съ эт1:1мъ ужаснымъ че:rов1щомъ! 

Радона только безnомощно разводш1а рующп 11 не 
на.ходила словъ д.1я утtщенiя. 

- Знаешь что!-iшеза1IЛ0 ptnnrJra Наташа:-я долж
на убi;дпться въ томъ, <JTO онъ пеrодя/i, п тогда вы

ходъ будетъ сразу наi!денъ. Ты �mt поможешьl_Сад11сь 
11 ш,шв.J 

Подъ диктов1,у Наташа Радова на.uпсала Паму Ива· 
нов11Ч_у nnсыю: 

.дум:ащ о Васъ дю1 п ноч11 ... Мв-1, кажется,-я Васъ 
.11ю6лю. Я должна Васъ видi;ть и говорпть съ Вами. 
Жду В�съ:эавтра �ъ rостrщ1щh "Прага" въ 6 'Jасовъ 
вечера"въ :\fu 17. � )I0.1яю Васъ-при,:tпте. 

Ольга". 

В. Н, Rneкcteвa-Mec2<ieвa. 

(Къ переходу въ Московскil! Драыаrнческil\ театръ.) 

- Ты пойдешь завтра :въ эту "Прагу" п разска
жеmъ 1ra·J; все, что тамъ произоiiдетъ. Пусть это жертва 
съ твоей стороны, но вtдь ты. мой лучшiй цруrъ! Если 
ов.ъ придетъ на это свицав:iе,-знач11тъ онъ не лю битъ 
меня и это сразу разр·J;шитъ Ect сомв·J;нiя! 

На слtдующi11 день Павелъ Ивановичъ съ 5-ти ча
совъ сталъ J(уда-то собираться. 

Не отступая отъ традицiu сво1uъ собратьевъ ре
жnссеровъ, онъ СJ(азалъ жен-1,, что .сntmптъ: 

- Въ декоративную "l\fастерскую, надо съ худощнn
J(ОJ\IЪ де1(орацiи обсудить. 

Наташа з.11орадно улыбаясь проводила его до две
рей и осталась до!1а ждать отъ nодруги нужныхъ ей 
свtдtнiй. 

Она ждала долго н тщетно, пока не nотеря,1а тер
п-внiя. 

Иэумленuо 1{.орещ,а.го не было гранпцъ, 1<0гда въ 
номерt 17 "Праги" онъ встр1.тидъ noдpyry своей: ж.ены
молодую начинающую актрису труппы Буланова-Олъrу 
Кояставтnновну Радову. 

Д-tвушда тоже очень смутилась, но отступать бы.10 
уже невоз�1ожnо. 

- Ка1<ъ же это вы ... -у1,орпзиевво началъ Павелъ
Ивановuчъ:-:в·tдь вы же знаете, что я ыужъ ваше/.1: по
други ... 

- Да, знаю!-У,Прюю отвtтюrа Радова.
- А еслл я eii разскажу? ..
- Опа ca}Ia энаетъ .. : Она этого xon.1a ...
Радова выдала Наташу съ roлoвoli.
- А.хъ, :вотъ какъ! НатаJJьЯ Викторовна устраи·

ваетъ ){Вt .1овушкуl .. Ну, что жъ-еii же хуже! А еслп: я 

васъ, )щлая барышня, посл-t вашего письма, да встрt
тrrвшпсь ао вашей ипицiапш-f; nъ но:11ерt гостиницы,
обниму н поцtлую, что же вы скажете?. 

Радова :хотtла было отвtтнть какую-то рtзкость, 
11.0 вспот11rnъ все, о чемъ ее nроси.1а Натаща, 011а не
ожnдаляо развязно сказала: 

- Я xoqy ша�шаискаrо!
Подала фрукты и ша�шанское, и програ;щ1а, l{OTO· 

рую на<Jертпла Наташа, измiщилась до неузнаваемости.
Послt перnаго бOJ<a.ira Павелъ :ИRановичъ, неожи

данно опьявtвъ, обиялъ 11 nрпвлекъ Радову къ себt на 
1,олtни. Она не сопротпвлялась. 

Послt второго 601<а.1а онъ поцtлова.�ъ ее, а nото11ъ 1 

1;а1<ъ-то само собо1'i все закру;килось л эавертi;лось у
Радовоii въ ro.noвt п въ nослtдней всnы:пщ-f; созвавiя 
промелькнула толы<0 одна ясная 11 отrrетливая �rысль: 

... Это юr'lero ... онъ - режпссеръ ... 

.. ir�и�т�в�i �туJ<;, ·в� ;в�р·ь �г�1уш�,;-ь· ria;л� ив'ат;о� 
впча и Радову. 

Они въ нспугt переглянулись, поспtш:н:о привел� 
себя въ порядокъ и послi, очень продолжительной 
паузы Павелъ Jiвановпчъ паконецъ открылъ дверь и 
замеръ на )1tcтt1 увпд1;въ с:вою жену. 

Наташа, l(Овечно, сразу nоня.1а тt 11э)1·J;невiя1 кото
рыя произошли въ намtченномъ ваканунt nланt, и съ 
)ti.cтa въ карьеръ дала волю своему гнtву. 

Пре1<раено сознавая, что nыпутаться изъ соэ;�;ав-
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Рига. Городской театръ. ,, Фельдмар
шалъ Прусс iн" .

К. Н. Незnобинъ въ роnи феnьдмаршаnа 

Прус:сiи, 

шаrося по.1ощснiн н·hтъ нuкако1'i воз)1ож11остн п что съ 
Наташе.ii отноwенiл все раuпо наnсегда погrrб.1п, Радова 
•rезамtтно nысхо:1ьзнула пзъ 1,олшаты 11 быда та�<ова.

За ueJt р·l;ш1�тельно 1 С)t·Ьло уше.11ъ Корецюii. 
- Я не желаю нuч:еrо с.,ушать! - p'tЗI<o Сl(аза. 11,

rн�ъ. - Ты -вrщовата во все"1, случnвше)1ся! Не заш1-
)1аi"iс11 въ дру1·оi1 разъ опытамн надо мноn! Я ае пr
рушl(а! 

Наташа пустuла вс.тlщъ свое�1у )tужу первую uо
навшуюся ей похь ру1,у JJeщ1,, 110 таl('ь 1,ажъ онъ уше.1 1.., 
11 браJШть бы.10 I1e/\oro, то nрщщ въ себя, опа тоже 
6ыстрьшъ tпагомъ направ11;,rась къ выходу. 

- В�n,оватъ ... - останоnилъ ее оф1щiанть въ 1<орр11-
дор·t. - За номсръ уже заш1ачено1 а вотъ за фру1<ты н 
ша11Панское-лозволнте СЪ васъ по:1учнть?I 

Не 1·оворя нп :�ву1,а она эа11.1 ат11ла по счету 11 y-hxa
.1a ДO)IOJi. 

Въ топ, же uечеръ, собравъ сван 11ещн
1 

Наташа 
nере"Вхала па другую кnартвру 11  выэnа.11а къ себt См. 
нова. 

Мужу она остаnтL1а п11сыю: 
"Ес.,н вс·(; препмущества жены режш.:сера состоятъ 

1п, тщ1ъ, "l'ro Oltf\ пе должна ничего играть, чтобы 1<то-
11116удь не заnодоэрнлъ господина режиссера въ столь 
естествеиномъ, дю1 nctxъ люцеii, "po11:t Васъ, пристра
стi11 1,ъ собственно11 жснt, 11 nъ то)1ъ ,  что она должна 
л.,nтять по счетамъ за шn�rпанс.кое 11 фру/\ты, 1<оторым11 
rоспод11нъ режнссеръ угощаетъ своuхъ :11обоnн11цъ,
то я nредостав.1Яю это счастье .:�.руrю1ъ щенщrп�а,11., 
а ca)ta nonщy ;i;:m себя что-rшбудь болilе подходящее". 

Постщ1ъ, nъ Бюро, Наташа говорнла подруга.мъ, 
1;оторыя поздраn.1ял11 ее "съ режнссеромъ'': 

- По�шлуfi васъ Богъ! Это ужасное несчаст1.,е! }(то
хочетъ 1,арт,еру сд·J.;;1ап, - tпщо,·да не :11.,ст1:песь на ре
жнссеровъ! 

II долго обсуждадся 1юпрос·ь - 1по )ЮЖетъ бып, 
11сего rю.1езн1;е: антрелре11ср1,1 а нтрепренерс1,Ш сынъ 
11.11 1 пре)1ьеръ труппы? 

il'!rt·J;нiя был.11 раэнын. EвrcнiR Гартинrъ.

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Балашовъ. Съ успtхо>гь проше.1ъ 6опефuсъ рожнссер� 
Н. Рос.,ав.1ева. Арт11стъ выстуш1,1ъ въ двухъ ро.111хъ, ,,C1tr
noro Р!>!царя" 11 "КIШа". Очеuь трогатс.rrыю nроsвуча.10 при
вilтtтше. отъ рабочпхъ, благодарunшпхъ въ своомъ адросt 
бепофuц�авта "за народnыl! тоатръ". 

В�тка. Дt.1а RII'ГJ.)OП})UЗЫ п. А. m p,cr.aro uдутъ въ 
)tатер1а.1ьно111ъ отnошеш u npc!ipacuo. Съ · J - ro Оfiтнбря по 1-е 

1Тnварл взято бо.1tе 16.000 р. Въ вастоящее вре1ш вt10.авt 
выяснп.1ось, что аятреuрnэа эакончптъ дi�до съ пр11быльI<!· 

Елецъ. 23-ro января въ ГородскоNЪ театрt съ матер1а.,1,-
1rымъ ycnilxoмъ npome;1ъ беиефпсъ режиссера труппы,<!>· П;,Нпкnтпна-Фабiаскаго. Выла п�с.тавлена "Новал ,,1,извъ 
Потапенко въ мторо/1 бояефпц�аятъ ве.т1�ко.1iшпо сыrра .,ъ 
родъ старJка • Ратоборцева •. 

Елисаветградъ. Г. Кашnрпнъ о рос11тъ насъ uапеч ататL 
t.,1ilдУющее oupoвepжeRie: 

Труппа nодъ упра)Jденiемь М. n. Кашпрuпа, раОота.1:1 
толыtо 1 -ы11 �1:hсяцъ по зnююченпьшъ доr�вор:оrъ, а съ 21 -ro 
01,тлбря получала no взn1шпому сог.1аро111ю 500fo сноеrо ща
.,овапья обязате.�rьвыхъ, 11 остальные oOOfo марг.аю1. Валова11 
су�п1н1, взята11 за весь сезоuъ, не nо�.рыла дашс БООfо <1!/J.10· 
каnъя, на )1ар_1ш пл•1еrо пе Dр11шлосъ. Б.1агодар1r ,·дачt театра 
oпopoтlit r. Даровэ до МJЩа r.евона, труппt уu.�ачево ma.10-
11nuы1 до �;о1щэ и 23-1·0 я111.н1ря вс.я труппа распущена. H1r 
uз 1<а1(ое т-во труп1111 пе nupcxoдn.ia. 

Жнтомiръ. Состо11.1ос1, 11�бpalliu Кu�шссiн по сос·r.1 вле-
1шо формадьuыхъ спuш,овъ. Въ 1ю�1 1Jсс1то вoui.111 5 ч1еновъ. 
Авт_репренер1. г. Са�1ар1rв·ь-Волж1111ъ Л . .М., P6,Ai11t;cop� Я'р
цевъ С. И. и выб1>аnы ;1рт1тс1•ы r.r. А ртn1юв1, Б. J "  Q()o:1c11-
cкil1 J.t. К. u Л11nnвовъ 1:!. М. 

Н а-днnхъ cocтoirrм 11.зuр:щiс дс,шгатовъ. 
Калуга. Товарищество дра;11ат11чсс1шхъ 11рт11,·т1J!1·1, 11011ъ 

yir1н1влenic,11, Е. Ф. Поузра rдf..1ц.10 за 11ш«д�rтвепr1щ, ПJН\Зд·
1ш1;п оре1,расныя д11,1а. 

= Удuчuо прошел, трад1щiо11 1 1ыtr 1ю1щср1 1, 1111.1yшcrinr1J 
�еы.1ячест1Jа. _ студептов'Ь • I 11uворсt1.н1'онъ съ yчoctJCM'!> баrн 
Moc1юne1юii оперы П11ро1•оиа, тн.1зс1шзчn1t.1 CnoGoдuвn 11 111ri нпcra 
. lюбошnцъ. 

Ожидается В'Ь liародиош, ;t;0.1 1 Т. l:ПCliTfiIOЬ Jll)TIICTOR1, 
Художеивепттаго то:�тра 1ю rлnwЬ съ О .  В. rзoncr<o!I. 

Казань. Д11ре1щiл ropoдct(oro театра оъ драм-у на nе.11 1ко· 
11остныil сезонъ прпгласпла 11sв1!стиухо артпсшу П . .11. Вульфъ. 
Kpo)t1! г-жп Ву.1ьфъ прпглашонъ еще па ролu тероевъ быв· 
пuit артnстъ Императ. театр. Петровъ. Ведутсn пе.[!е1'оворы 
съ любовпи 1t()�1ъ харьновскоl! труппы С1111е.тъmщоnа О. Руни· 
чсмъ. 

Юевъ. Режuссеръ 1donc1coil оuоры Л. П. Улухановъ 
uо.1учu;1ъ 0·1·ъ антропрr,пора С. П. 3шюша проД;tожонiо заю1ть 
pOi!tlJCCepCI(i it ПОС,Т'Ь въ ого MOCROBC\iOJ! ont'pt. 

= Постомъ в�. Н.iевъ прiiш1tаетъ 1:о.11поs 11тор� Т.�_\.. Грс· 
чавиновъ для участiа nъ концерт'\\, вссъ •шстыn сооръ еъ 
1,отораrо uостуш1ть ва nутды воltпы. 

Программа rtовцерта б)'датъ состо11ть шж1ю11111·с.11,uо н:п, 
новьrхъ не11спо.ш11вm0хся nъ Rieвt npoпзвoдeniit Гrе•1ан11-
нова. 

= С1, поста въ театрt ., Со.1овцовъ • вачuваютсл с:1tд�1ощi ,, 
rneтpoJIЬnыo cnoJiTali.111: щ1, второli и- третье!! педiшt будет1, 
1trратъ опероточная труппа Л uвc11oii сь  гас.тро.1ершоll 1·-1Neii 
Моссаль; па ш1тоf1 1 1  шсето.li - 11ос1iовс1шя оnерто•1вая труп
па Зона (В'Т, еоставt 1:оторо!t rr. ВD-вuчъ, Мопаховъ п r·жil 
Таъ1ара), гастрольнымъ "rвовдемъ'1 1ютороl\ будетъ постапош,а 
оrтереткп ,,Маdаще Sans Ge�e" съ r. Мопахо11щ1ъ въ ро.1�: 
Н :шолеопа; ва ш,сха.,ьвоп нtдfl.1t - восе�rь спекта�..1е� 
,,Крuвого 3ep1ta.1a"; съ 1 · го aupt.щ - деспть спе1,r:щ.1еu 
мoc1toвc1,ofi , . .Jieтyчeit .Мыш11", 1,оторая uр11везеть шесть лро
rращ1ъ неш'i>аnныхъ въ КioвiJ вещей. 

Ростовъ. Отъ �,tстнаго отд'fща И. Р. Т. U., нрн фрt111-
цvзсrсомъ театрi; ,,Мппiатюр·ь", пзбраны: де.1еrа'1'1, J. М. Ht
яoeвcтtiif, 1,апдпдатъ Г. И. Даuюmuнъ. 

Рязань. Прош.111 бенсфnсы С. В. Дм11трiена u Р. Ka.111-
н11uoi:I.. Сборы неважные. 

Одесса. Нsъ раэореппыхъ rородовъ По.1ь11111, м1t ь Иа
.111mъ, Лодзь, Сосновuцы II др., черсзъ Потроградъ, пpiflxмn 
въ Одессу uoлъc.i.ie дра�1атпчес1iiе артисты еъ нnм.У;роuiемъ 
дать вtсколыtо сnе1,такдеil. Въ репертуаръ труппы входптъ 
пьесы та1tнхъ n11сатмоi!1 шшъ l\Iuцкен11чъ, C.1011aц1,iii 1 Выепн11-
с1,iti, Пm11бышовскili II др., а таюке ntс.1,ольно uwcъ, 11ап11-
санныхъ н а  1'е61у воен11ыхъ еобытiit .  Въ первыii вечоръ поfi
детъ пьеса Лаведана "Долrъ" rr вoeunыii \!ТIОД'Ь .,Бoil nо,,'Ь 
Варшавоit" А. Сtдлецrшго,-режпссера тру11пы. 

Полъс1, iо артпеты, лuшенные на род11н1i х.1tба II iliUдuщэ, 
uаораn.1п10тся. въ Сuбuрь. Ов11 п!1t10тъ въ ш1ду черсзъ Е1,ате
рuиослаn1,, Хар1,1,ов·ь, 'Гм1бовъ п т. д· добратъСJJ до В.1адu
ностока. 

Саратовъ. Д. Ы. фопъ-Мовесъ прщ·.1ас11,1ъ рсжнссором·ь 
11 111,теромъ для снлтаrо uмъ оодъ драму саратовскаго ropoд
c.rtoro театра счжащаrо nъ нынtшттъ созовt в·ь Oдoecil у 
II. М. �[пхаi!.1овс1шrо режuссера г. Строгnнова.

Capaтoвcr.as.i ти·пnа фоnъ-1\1евеса состоuть uзъ с.1tд)·ю
щuхъ .1uцъ: r-жъ Жвпрб.�uсъ, Кузноцовоli, Льnовuqъ, Bo.111з11pilf, 
гг. С.10нова, Смирнова, Д. Ф., Шм11та, Азанчссвu, Свtт.10· 
пuдова, Строганова, Гепuса, Гаврилова (суф1оръ) u др. 

Вецутся переговоры съ r. Борппымъ (комш(ъ) . 
А. Г. Прш1tтова, вtponтuo, въ Саратовt е,1уж11ть но Gу

датъ въ виду получеuваго ою анrажеыента въ Одессу r(ъ 
Мпха.1!.1овс1,о)Jу .  
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На-�вюп, nоuочuте.чьство са,ратовс1tа1·0 общодостуuв�го 
Наро.дяаrо тоа·1·ра обратu,qось 1,ъ фонъ М:евесу съ проддон,е
пiем.ъ взять на. себя орrаппзацiю общедосту-nаыхъ спектак,еit 
nъ будущю1ъ сезонi. �опеч11тельство пр�д,таrаетъ r. фон'Ь
}fевесу также u субслдно. 

Саратовъ. Прur.таmеuная вь 011ерет1t)' А. О. Bapлruщi- · 
в. И. Шоll'rковс1,ая -въ впдУ оrромнаrо уедtха, юriJcтo трехъ 
1·астролеlt, осталась uэ ш1ть. 

- Corдamenie съ нienc,юn oпepoti Баr•рова 1:10 состо11лось.
11 11а uостъ noJ<a театръ свобод_еnъ. 

- .Концерт1, Сафонова (юашmо) п Бiноусоnа (в1одон
Чl\.1�) прошюr съ болы1rю1•ь vcntxoA1ъ. 8-ro �1арта 11опцерn 
ТIIJl!lpa Сщ1рноnа. 

Тамбовъ. Про111.111 беuефuсы U. В. П етрово/1: (,,Mapr:1-
ruтt1 Готr,е''), В. Н. Барснаrо (,,Вра1�дтъ") 11 упрамяющаго 
.I. l{опова;1ьч1щопа (.Соборъ Пар1111,сноll Богоматорu •). Сборы 
1·peдnie. Лзъ труппы nыбы.1ъ арт11стъ М. В. Во.швъ. 

Елецъ. На-дв11хъ по городу бы,,!J раеюсевы анонсы, оnо
в·Ьстnвшiе огромнымн бунnnмu о uр1ъздiJ 11 концертt ... Ша: 
л11пuяа! Вороче�1ъ, прп бo.1iie внюtато.,ьпо�rъ OC)Ioтpil этоli 
шuроков·Ьщате:п,воll афuш11, лю<iоuытвы.хъ ож11дало rорысое 
1жзочароваше - рtчь шла f1 "7-ъш .1tтнсмъ фовоменt-барn
тон:Ь Се1юж'h DI aдsш11n-h". Что �то за ntDeц·ь, судпть пою1 
1/>}дпо, но орiем� ре�.ла�1ированш 1101юлв.1еш1аrо вундср1ш�1-,1а его ш1орессар1 0 с.1 пш�.!lмъ r"t.:1·1, 1 1  nызыва(•т·ь общее С.ПJМ· 
1щд.1пвое n�1·одонанiе. 

Харьковъ. (По тс.1сrрафу) 22 ro 11 24·r<1 nнварн с·1, бом,· 
111ш1ъ художестве�rпы}rъ и латорi а.1 1,пы)r'Ь успtхо�1ъ 11 рош.111 дн1; 
1·зстро.ш nтадьлnшщ1•0 тенора Пonrдo1•ro .iJ 10ч11nыш11 въ опе
рах·ь "Гrrепоты • 11 .Аида" .  

Феоцосlя. У щ�с.ъ ужu еоuбща.1оr1,, что nр11зва11ныУ� 
11аъ яапаса въ а р1·11.1.1ерiю ав1рмрсисръ А .  К. Реiiнеке бЫ.'J'J, 
рнuевъ n сnова -верву,1сл 1п, ctpнil, поччr1�ъ Став 11с.1ава_З с·1•. 
llы11ii на от.шчiл 111, д·t.1ахъ прот11н•1, 11опр1яте.щ А. Peiiueю� 
нпгра�леuь: ме•щ�щ 1,1, Стаuuс.та в у  З ст., Стан11с.111nом·ь 2 ст. 
11 Авноff 3 ст. Cynp-yra ero-apтucm,a. 1 1 .  Тое. �lорс.юш на хо
дптсл въ 1rачсствt сестры ш1,1оеерд1J1 па nсродоnыхъ 11nз11-
11i 11;,;ъ, въ одню1ъ nзъ по.1евю;ъ rocn11тa.1clt. 

Письмо нзъ Ростова- на-Дону. 
Нttс1·оящiл событi11 1·11.щ10 очщз11.1 ш·ь не тn.'lыю па те· 

атµ-Ь, по н на. но1щортных•1, с:борnхъ. Б!lлъmпвс·rво кон-
11rрто11ъ, Gы.н� ус.троено 1t!li1uтoт11м11 .тзаретовъ п раз.1uчF1ы�,н 
116щестu,)11 11ю111 учрuждо11iю111 пп n1mзawro un,roщн _жертвам 1, 
ul!tl11ы )11;,"rныл11 ,11узыrш.11,11ы.111t с11:rам11 . Ныс1·уп,1е11 1 11 "знамо-
11111·остr1i" u 1, :-�то)rъ ссзонfi со11сршсн110 11е бы.10, l'C.1 11 ue сq11тать 
t,1111ЦР1>'1' � 1•. Бюшшовn. даш11аrо ncc' шо 1 500 р. IIsв друrнх·J, 
t:О!Щ�ртоu,. ДО.1.ННЫ uыrr, OT)f'fi'IOHЫ: li01ЩСр1Ъ хора Ва 
щцсн�rо, cu)1фo1111чt1c1.iii 1,ощ1ертъ nо,1·ь yup. директора мt
r1ват nтдt.,онiн ТJ. Р . .111. О.  Н. R. Аuьсрнно 11 1шартетны11 
r·обрnпiя. 

ПnстЬдвнхъ Сiы.10 нъ ·1с1.J ЩО-'IЪ ссэuнf; нN1но1·0, но !l(J'I; 

ОВI! 01',ШЧ.it/ llCЬ '1!\liOIO ChlГ/Hltl/lOC'ГbI01 'НШОIО ('JlaЯLIUOCTЫO 
}qастп 111юю,, '{Т() ДO('TillШl.l!J С.1)'ШIIТС.1JЩ'Ь но;щшunе ,)CTOTII· 
•1ес1(ое uac.нt;1,дo 11i<•. Выс1·ушс11 i 1• co.1ut"rouъ Вtры Шоръ
(спр1шк.t),. l'нр1'�1утъ (poJl.lь), P'i1шn�1oвnti (нt�ic) 11 Пuuoмa
fJCD.i (пtюе) соnронпждалось Dсс,·да шy�IIIЫ-'l'ь )'Сп1iх().11ъ. Ож11-
,1асМ11с съ бо:1ыuщ11, 11втереrомъ t(!IШ\CJ)TЫ ор1;еtтра Кусе
u1щ1;зrо nодъ 01·0 мr•шым·ь упраu.,енiе:uъ 110 сnсто11.111с1, sн 
иruмtпjpм·i подход�щаго no)1tщoнi11. 

Бо.11,mую дань CMIIX1, ТРJ'Д(IВ'Ь Ol'Дil l ll �!'ВСТНЫJ! �l)'ЗЫl,1\.11,· 
11ыn u нощцLnыл с11.1ы 11:1 помощ1, страждущю1у брат)' · Пнкто 
не nт1{a:JыnaJI0J1 о�·ъ у•1nстiя, ,i:eprnoua.ш дос уrомъ, дабы сnо11�1ъ 
)·частiеяъ сnпсnбt:твовnть ХJ'д,1жРстве11110ыу ,  а rлавnы)1·ь обра
зо�tъ !tате]Jiа.1 1,ному уснtху тоrо 11.111 111юго 1\(НЩСрта. 

Г-жн ( 'пtuшena, Ftшнмова. Лр1ruнчеnа-Г()нчароnа, 1·-д11 
Лвьерпuо, 3слnхманъ, H111ш11cкiti, Стервадъ, Бapa6cti •1111,·r. 
i°tЫJJI ПCOT'bl)JI ne�Jbl�III )'Ч8СТП111<МШ ЭТIIХ'Ь вечеровъ, 

Be.1u1till ПОС,1'Ъ 1JЫДВ1!rаетъ жrучШ ВОU])()СЪ О )IYЗЫltfi на 
. 1h'll1ili сезоuъ II то то,1ы,о в·ь l{.'lyбt пр11каз11пноnъ. Д11ре1щiJ1 
I{o.v�1epчec1,aro К.1уба n·1 впду иалuчiя каю1х·ь-то .особыхъ 
�oo�paжeвiil" (въ nepenoдt: .за вею1tнiсмъ с.родстnъ•) во· 
просъ о )tуэыкt иа лътirifi сезонъ проnаппла. 

"Быть п,ш пе бьт," сш1фон11чес!iому op1,ec·rpj nъ ropoдt 
. 1tтом·ь спльпо вп.тпуоо r, �1tстныхъ орнестровыхъ труmсншювъ. 
Piнueнia этого вопроса nъ н,туб'I\ пр 1шаsч111iовъ - nопрос·ь 
су п�ес1•11n11анiя ыпоrю:1, 1131, nнхъ. 

Е. Шурь. 

Пи сьма изъ Саратова. 
Boiiвa, отразunшя.пся на ВС'hхъ сторопахъ жuзn11 "ты,1а", 

11е )!ОГ.'lа пе отразnться на театрt. II у пасъ �то nочувство
вn.1ось еще до начала сезона Особе�тво nострададъ ropoдcкoit 
1'еа.тръ. В. В. Образцовъ, которому былъ сдnпъ театръ nocлt 
П. П. Струйскаrо, 11рuз1шнъ ва военную с:�ужбу, rлавныll ре· 
ж11с(•ер1. r. Эсое т�шжс окаэз.тся т�ъ рлдахъ дМствующе!! 

-�-

Одесса. Драма М нхайловскаго. 

Е. М. Rстрова. 

армiи п чуть .10 11е 1,ъ вач:щу сс�ова бы.п. дnil,e рnnенъ. 
А sа.тfшъ пе прИх_а.�и  r-ащ В ульфъ 11 r. Сло110:въ; ol\asa· 
,1 11сь п дpyri11 бреш11, тtшъ Ч'l'О дiшо па.1м1швать бы.10 очею, 
тру-дно. Нужна бща не тоды,о ум:lшщ но 11 rnep;i.в11 pyкil, 
котороlt въ товарnществ·Ъ, образоu:1nшюrс11 ua �гhето антре
призы r. Образ1\оnа, пе оказа:юсь. Ec:rn еще ��ожво оправдат1, 
mатавiе въ репертуарt обс1·ояте.11,етва)1П воl.'lrш,го 11pcJre1111 , 
1·0 недочеты 11ь саыо/1 nостаноnк·.1; дi1.1а всецt.ю зав11сfш1 O'l"J. 
т:hхъ зю.у.шсныхъ nруж11п1,

1 
n11дtт1, 1,оторыn на)rъ, пуб:ш1,1J, 

не дано, во 1iоторы11 nссгда 1111rубны.1rъ образо-111, отражаютсн 
на дilлt ... Глnnны)/Ъ образомъ uрпходuтся rоnорпть о непр:�
ВUJ1Ъuомъ 110.11,зon1111i11 спдмш тру1111ы. 

Пес�1отря на бреmн, особонnо uъ nерnыхъ сн рядnхъ, 
труппа бы.1а достаточuо дoбpol{aчec•rnc1JRon ;�,.1я то 1•0, чтоiiы 
11оставпть дt.10 nрn.1 п•шо. Kpo;11t • 11ре)rьоро1�-ь•· 11 "ттре)rьсрш·ь"
веюiоrочиС.11ея11ых·ь, но достаточно с11лыrых·ь,- труппа шr·!Jла 
XO}JOПJy!O Ъ!О.ЧОДОЖ!, - ГllURill, б.1aroдaprrыfi �!3Tt'}Jill.1} д.111 ан
rnмб.1оnыхъ поетаноnоr,·ь . Но pac.n1ic;1iлe1110 ро.нщ 6ыва.1,1 
часто таt�ово, что 11р11ходr1лос1, тозмо ру1<юш р11звпд11ть. Т11-
ш1чпо1t въ этомъ 01•ноmевi11 uocтaпoni{vfi �rожсть c.ry,r.i1тr, по· 
етанпв1,а "Снt.rvроч1ш•1 • Заrланuап ро.11, опазалас1, n1, ру!iахъ 
R. А. blнrпнonuч'l>-118Д)'J1HOii t@roдi iiпoft 11юр11сы; но у fl('JI 

р•/J111нте.1ьно н111>а1шх'J, нtтъ данных'!, д.111 зтоD ро.нr: npтuC'rнa 
сдtлn.1а 11з•ь С11trурочш1 1шnр11зnу10 uеnрас'l'Снuчвую барышню. 

.Ещо nрю1t.ръ . Въ состав t. вruрыхъ ncp1·nнaщcD !3Ыд'h· 
.шстея 110.1c�na11 актрнса r-жа Ильuпсющ rinтopy ю пр1 11тно, 
напр., вuдtть въ nо1rал1,пыхъ )rпнiатюр11хъ. 11 вотъ совР.р
шенно нсожпдnнно этоii аf.тпсткf; поручnюrъ тaliiл po.1u, г.аRъ 
Татьяны Сорrtевны въ •. Iншеввом·ь пращ" Потаnонкu (роль 
должна 11грат1, r-жа llнcapcna}, rmu ро.1ь Надежды Piшuнoii 
въ "H:tmnxъ дшrхъ" 11 т. п. И та1шх•ь .н.�r:rя1111111хъ нес. юбр/\3· 
востсit" можно набрnть с,юлыю угодно. Не хочст-ь аr;тер·ь 
11.111 актрнсn 11rr11ть и нс 11rра.<:11'Ь (а, можеn бы·rъ, 11 наоGо
ротъ), роль даюм, ноподходпще�rу (п.111 берот·1. p<1.1 r, uенодхо
дшцil:i), 11 сnеr;т,щ:rь nыходнтъ хроыопоruА�ъ. А .меi.lЩ', 1iшь 
11р11 праnплыrомъ 11.111 у:11tло)11, 11 твердомъ 00.11,зованш сu
лnмп реау.1ьтатъ моrъ бы быть соверше11Н<1 uuымъ. Cp1t.'f11 же 
хорошо постав11Т1, даже такую трудную вещь, мr<ъ А11д11еев
rжап .,i\Iыс.,ь" п.111 "Израп,11, 11 B1ipнmтeiiнn; з11а•111т1,? •..

'l'епrрь перехожу 1,·ь отдtльпымъ ч.1еuамъ труппы . 
Глаnньшъ режuссоро)rъ бы,1ъ В. И. Лу�.ашевuчъ: юt ве1•11 

до.,жна быrь 1ющ1же11а II rлariнa.sr отвtтсшеннnсrь R,шъ за 
хорnшiн, т�шъ u за с.лабыя ето1юны дt.щ ... 

Во 1·.1an·� труппы слtдуотъ постав11тъ r-жу Пнсареву 11 
rr. Арщцьеnа, Вi.шнъ-Б1i.11шnн11ча 11 Ор.1ооа-qужблнuuа • 

Г-жа Пнсарева бы.та 11 остаРтtн lipynнoti ap·r11cт1юfl-uн· 
те.м 11ге11твоii, ruбJ(Ofi, раанообразноfl. Oua од111щ1юво хорошо 
лrраетъ Татья1rу Нп1,олаенпу въ . fl lыc.111• , А1'НС�f·де-:Кр)'Сl! 
въ "Пзраu,,t" 11, 1:1a t1p., ро.ть Бет·гп въ vстроу�шоn одноаr(Т· 
нoii но)1сдi11 "lli·pa съ бо.�ваютъ�. 1tь coжn.1,Jiвi10, обстоятоль
стnа въ отчетоо)t'Ь ceзont с.тожплось такъ, 11то оублпкt рf!днс• 
прнходшось n11дtтъ та.1ант.швую артrштну въ ел, ро.1яхъ ... 

Еще фаталънi\е въ э1•0)1ъ отношеm11 с.1онш.1ся сезоuъ для 
1'. Ар1<адьеоа. А1,1·еръ бозус.1(1nво l!])Cltpacныtt,- опъ nыну
i!ЩСНЪ бы.1ъ 11rрать "все" н прптом·ь Ч)'ТЬ пе ешедповпо . П 
м ы  nыдrо1ъ г. Лрнадьева то Itершенцевымъ, то Косто:��аро
nы�1ъ (. А пф11сt1"), то • дядю11шоfi" въ "Со:1оъ1енnоJ! m.11яш<t'· ... 
Коасчно, это сn,1ыо·)rорт�.1е не моr.ш ue отразuться J.:ак'\. 
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ц:1 с11 1ахъ, та&ъ п ла yeniixi, г.оторыft бы.1ъ да.1екn Rnжc Некр11сова-Ко1тчш1ст.ап. ов.а об.1адаеrъ хороmю11, rо.1осомъ 
тоrо, 1;a11oro заелуживаетъ этотъ nрекраспы/1 а1Iтеръ. у аея nедурпая дшщiа, во д.111 1 1'\щоторыхъ po.1ci! !ща мuш 

Kpynвo!f опло/1 въ  тpynui былъ r .  Вi!лuпа-.Б11.1111новпчъ, 1,0�1ъ полна (,,Hnщie духо�1ъ" II др.) 
покпвувшiil товарпщеi1, п nр11томъ тай1ю,1ъ, въ са�1ую кр11тu- Сnе1сrак.ш трупn:ы. r.1зопымъ обра.зом1,, oжun,11J<JТ'Ь уча-
ческую мuнуту. Правда, r. Бt.1uв11 осr�внлъ покаянное ш1сь)10, crie О. 'l'. Трефнловоlt (ing. com.), 6езеnор1ю д11JIOR11тoii ко�rо-
во отъ атого nосту1101tъ е1•0 не ст;ыъ лучmе ... Г. Бi!лина ушелъ дiПпо.11 ар1·пс1·ю1. Ocotieнnuro одоброюя з::н�.,уживзеn артuст�-а 
въ Пер11ъ, rд-Ь, вtроятпо, 03tf было n сытni\е II топлtе, по nъ роли Евы (.,Гр·t.хъ Евы", С. Бt,oliJ  п Тото (.3аза• ), 
В1, саратовскоа1ъ д·h.1·h опъ, «акъ за)1tтпал 111>тпстпчоскап нс- Изъ оота.н,поrо llШUC,liaro пе1юощwа npinтнo вы,\tллСТСJ! 
.тпчnва, сдtлалъ пеаооравш1ую брешь... артнстю�. на рояu iog. drum. r-;iщ Со.1овьова-Ле11ская. 1� l!П· 

Къ с.частью дм1 труппы ко времеяп бtготва r. Бt.шны бмtе удачно сыгр1ца ро.ш Цr1зu (,,Грi,хъ .Евы") п безумвоп 
оказмс11 свободнымъ Я. В. Ордовъ-Ч1·я:бuюшъ-актеръ со- ,цfinymю1 (. 1{01,ояь, s1шо11ъ n свобода" 1. 
верmсвно др)тоrо амплуа, во зато по.п,зующillся въ Сара- Можnо отмtтпть еще Н. Ф. Псв,J,трву, выст1·пающую ISJ, 
товt nрочвылп сшшотiяъш. неболыппхъ по,ш ро.111хъ, к1н;ъ артtrст1,у съ xopornn�ш даn-

3атtмъ слtду11тъ J'П<1nrлнуть о r-жil М11 г:шовnчъ-педJ'Р· пымu д.1я сеsоповъ. 
uoli кoмnдifiuo!i арт11ст1<t, 0•1е11ь нepoвuoll въ сп,1ы10 драмат11- .В ыд'lшютел, г11авпю1ъ оО1)а:юмъ, ш)шн,·ь С. А. Трофп-
чсскuхъ ро.111хъ. Г-жей М 11rанов�1чъ сыгранъ рядъ poлell - 11овъ, по1,а:ншm1 /! себл съ пpiятuoll е1·орnвы 11ъ ф�рсt "Ста-
мuоriя вс Оезъ ycпiixa. р11•1r;п п дilвчошш •.  

Прiя1·00 Оы.10 в1 1дtтъ въ ро.111хъ воселыхъ }JОлодыхъ дt- 3аслужпва11тъ одо6ре11i11 пгра 11едt1..в110 вe,тylllfnш11xъ в1, 
В)'Шекъ II да11ъ r-жу Трсф11.�ову-артuстку с.qожлвшуюся, съ ·rpynny r. И. К Коuыча (авторl't. многuхъ 1,мнщiit п фарсовъ)
хорошей техпшюil. въ роло ПЬтаrн (.,Безъ в11пы rошоватыо") u Н. М. Валент11-

В11дuое положеuiо В'Ъ дtдt заuпмала почтеnная r-жа Лета- 11ова nъ ролп nпc!t're1a Грелье (,,Ксfродr,, за.копъ и свобода " ). 
хова п ведурпоlt компч-ескоii 11 хараг.терво.il "cтapyxofi• была Въ малопышхъ ро.,nхъ хорошъ Я. II. Сtреnстовъ. П ря-
бы r-ша Попо11а, есл11 бы пе сК.11011ность 1r•ь переиrрываlriю. хо,,тттсл rдunлят&сJ1, что ·артпсту во nоручаютъ бо.1tе отвt1 -

Изъ жеnско/1. молодеm11 выдtтщсь r-жа Брызrа.�оnа, хо· ственвыхъ роле/!. 
pomo n трnrатеяьво оыrравmэ.я Camy B'L "Иlшнr>n·h"' 11 Соню Поставлеnпал Лпдроеnская uовшща "Нороль, эiшоnъ 11 
Мар�10.1а,цову. своGода" ycntxa пе u:111iлa; театр!, n yc.1•onn.17,. Поставлопi\ 

Мвоrо nrpaл11. ыо.чодая артистка Кпреевс1шл, о 1,оторой пьеса 1,pai'iпe нобрежпо. 
пока затрудпuтел ьво е"азать -.�то-л ибо оnредtдеuпоо, и 110- Сборы все в 1юмл доржател nесь)1а xnpr,щic. 
·!езно11 cuлoii на вебо.11.ьm::iя роли быщ r-жа Тушммова. До- Н·:hско.1ыю гас.тролоl! дn.1а у 11асъ щм11шс.1rnл нол:ыжа.�, 
оросовtстно 11ссл11 свои обJJЗ.1вност11 r-;1ш П1101н1, Флор1ш- трулна. J'астро.1е_р_� ю1i1лп со.шдныi1 услtхъ. lJъ 1py11ni! 
екав н др. вы,11.iшя1отся г-;к11 Щопшнжая, То)1ашевс.ка,r п r. Лещ,ъ . 

. Средu мужского персонала впдпое �1tсто эцвuма.1n: 1·. Л11р- Въ nол�,зу рзпсвыхъ, зэrн1..:пых·ь, coмoii воnnовъ Gыло 
ск1lJ-М)·ратов1,-хорош1!f  �штсръ ф11J1М и легкоlt помедn. па- дано utс11олько 1,опцортовъ. 
11рэ.сно берущir�м за с11яы11J дра)1ат11че1жi11 рол u, и I. Н. Га- До11го пе noдaвaumifi 11u1t�шихъ пр11:шаr.овъ ;i.u�1111 дра-
рnнъ, веселыii ио!l1 ик·ь. которэге Саратовъ хорошо зиаеп, еще )1a1·п•1ec1,i!f 1.ружокъ прп o-nil .Пр,1свtще11i11" возобвовп.11, 
по аптреор11зt М .  М. Вородап. rвою д·Ьлте.11нос1•1,. Юл. Лtсоходовъ. 

Ср�дп Мj'ЖСкоО мо.1одеш11 выдв1rну.,11сь: r. Днiшровъ, лu-
puчecюit 1юбовв:u1,ъ, не .Я}ЖJГО темпера)rента, tю хорошаго, Ирнутскъ. Rщ,ъ пn старалась дпр01щlп 11ркутскаrо теат-
�яr1;аrо Т?Ва, л г. l{дuмовъ -подающifi надежды проотDкъ 11 ра удержать за собою щщ110 держад•ь тр) ПD1' будущаrо соао· 
Jeuoe com1que. u,L хоэяl!ственвымъ образо�1ъ, одп:1R) городсшщ ду�,а ппста-

. Очень по,,езпы: rr. Саптшржевс�ufi (въ пьесахъ съ пi;- nовпла. сдать теr�тръ 11а сезоnъ 1914-15 rr. частному nнтре-
1uе)1Ъ), 1Jаnнр11шовъ, Орловъ, ьtпжтою,, I'ро)ювъ п др. npenopy, т. .к. научешu1 rорышиъ оnытомъ дттректорс�tаN 

Сборы, бывшiе очспь слабьщu въ первую подовипу сезона прамовiя, дanw11ro городу з11 дна оезопn. (J 9 12-1913 о 1 9 1 3-
(28 коп. ва марку), зnачптельно оодпмись �;ъ праздв:uка..,�ъ, ':'1914 гг.) де1Jнщuту ог.0.10 30.0IIO руб., не  сч11тэ.11 1·oru, чтu
·rакъ что, по.до дуыатr,, еезоnъ тоuа1шщество во.�совчuть б.,а- выa·limвili сеэовъ тоже д11:1ъ звачnтол.ъnыil дсф11цптъ, пе
1·опол-vчно. )lOMa рпсrшуть rородс,-nмп ср,шаю1 и бе::�ъ тorn снудвыш1 

З:.1оn0дучныn 11 мвоrострnдальпыП общсдостуnвыii тоатръ, па ноот.1оmны11 хозnliствсюrыл 'в уждь1. Т:11,11)11, образо�1ъ, что 
наше.,ъ nакопецъ, ов_оеrо )1ara u чаро,ц'hя. И,1�ъ о�tаза.днсь н. л. ДdСТЪ uрr,утянамъ uyдJщilt тoaтpn.11,rrыil. ссзонъ, остастсJI nu-
По.ВJJовъ, постюшвш1.it дf..10 uр11лпчно u серъсзпо 11 noлyчllвшi.ii �;рыть мрnкомъ не11зв11сrl!оспr. 
за это �рекрnсвые сборы. JJравда, �,поrо noAtor.to •rуть n за- Со второго дв11 Рождестnа въ театр1; Г11.1.1сра наqа.шсь 
uрещеше торговли сru1ртвьв1u naunтtin�ш: раньше .парод'ъ", сnекта 1<.111 щ1лopocciitcкoli труппы г . .Кар;"11ешокъ-Rаме.1юскаrо. 
для 1юторnrо осповаоъ этотъ театръ, urелъ въ " казеш,у", то- Uублu1,а 0•1еuъ охотно nосiщаетъ �щ.10россовъ, 1·. к. въ труn-
пер�. сво11 дnсуrъ отда.етъ теа,тру. Во rлaвfi труппы стоn,"Ь nt еоть xopoшin с11.1 ы въ J1щ:!, r-жъ Ac3roлoвoft, Давыдо_.оfi, 
здtсь r-жа Сабл�,ш�-До.1 1,с11ап. ноторую хорошо зпаrотъ лучmiе Дубове,но!I, г1•. Гр1ща!!, .Я1ювоrшо п Дубовск�rо; хорош.11 хоры
театры 1Jровn11цш. 3атt�,ъ усntхомъ uoдi.aoиaлuct, r-шu Hn· 11 танцоr,ы, что 1•а�-.ъ важно д.111 постаnов1 н1 малоросс1бс1ш:и, 
каръ, Кара Н11 1tольс1.а11, Вас1ыенко 11 гг. Kapoкill naн.1om rп,ес:ъ. Репертуаръ, Nonc11Ro, oбычныii--мa110poccilicнilt. 
Суха11овъ, Макавеоскiii, В 1мховс1(о1i, Ардu n др. ' ' 2-го sпrnaJНl въ тоатр·h 1-rn UGществевнаrо Со6ра11iл со-

Въ reaтpt. Очкu11а въ нма.11; nо;{оnзадась дра��атuчес�,ап стоя.тооr, чтrвiе пъесы звrycтiliimaro по::�тn К Р. "Царь 
труоn>1. r. Поrулs1евn. 11зъ безнадежп.ыхъ JП06Dтe.,t\ii еъ niii,o- Iyдellcr.i ll". Чтепiе, ус1·роенпое ореnод:1ватс.1емъ тобо.%с1шго 
poil .п�ом��ъю аnеров·ь. Конецъ ея бы,1ъ ,.сnлъnо дра�rатн- 1,0:miepчccкaro учп,шща r. Шаuоmnuковымъ, сопровошдмосr. 
чесюi! •.. lепсрь "11оrу.111евцы· днвятъ своюп. пщсусствомъ nо1tз.1ыiы 1ш нощ}рюш, соотвiJтс·пюmнм11 эuoxii. Къ coшa:i·k· 
cniiтъ въ г. 1Ioкpoвc1it, 1 1а протпвоnо.1ожаr,мъ бет�егу Во.ш�. niю, ny6.1n1:a очень пе оrзывчпnо отuссдас1, 1tъ пrсд11рiятi 10 

.81, 1,овцt се:�ова. то1·ъ ше театръ O(rJшoa завялn. опоре · 1'. Шаuошп1шова и в·ь оаJiомъ щ1тша.1ьn11)1ъ ч11r.1'11 01J1;tт1IЛ:J 
точная труn�а оодъ упраn..;елiемъ А. О. Варл.rnна, дtлающ»я чтсn.iе. 
очень хор�_пrщ д1ш1. На.1юмыuuмъ )'Сn11хомъ uолъвова.,nсь: Святоч�ы/1: роце1пуаръ roroдcrcoro театра не блещетъ 
1·r. Дa..1ьc1r1ti, Варвгnuъ, Г.1 р1овъ, l\f�двtдевъ, r-жu м ытец· разноо6раз1емъ n нош1эвоп, 110 праздпнчно пастроеннаа nу-
нал, Ар1(адьеnа, Лоuс1шя. Га.с·rро.111 NШ Шонткове�tоfi npo- б,111ю� посtщае1'1> oxoтFJo вenriiя разnлечевiя. 
m.ш nри_ прсrtрасных-ь сборnхъ. Хорошiя дi�ла дfш�етъ торгово-промышле11ное coбpanie . 

Общ1й выводъ: 111, псте1tшеъ11, ,,nоеnи.омъ• ce.ioнi пубдю;а Съ 7 д<щао-р11 нача.шсь бенеф111.: ы  артпетов ь  Собрrш iп .  Пер· 
11�6:f;rмa дра:uы .11 охотuо nосilщзла ле1·1,у10 комедiю. .ми- вымъ бы.1ъ бспеФuсъ очерсдuоrо рен,нссr.ра r. 3nто.101щ 
11111тюры" 11 ouepoт1ty. · постаnовuвmаго "tоно,�н и впропы". Вопеф1щiантъ, по отзы·

11.шrематнграфы рnuптам1 отдuqво. вамъ .мtстной газеты "Ирк. Жпзнь•, съ усп'f1х,1мъ 11ысТ)'Пn.1ъ 
Н въ ро.ш Штоnлова п 110.'Г)'ЧD.�'Ь цiiн 1iыit nода11,мъ . · Архангельск!�. 2 1 -го де1щGря coo1011JC1J бенсф11съ гл . pc;i;ucct>pa r. Олъ-

1•111щ. Арт1н,-тъ остаповu.�ъ cвoii nыборъ па п.ьесt Пше6ышов
ска1·0 "Ради счаст1,n" u дn}хъа1,тпоtl оаереткt "Женско& лю
бопытство" . Въ обiщхъ m,есахъ бс11еф11цitшrь ш11ыъ ycntxъ
u по.1 уч u.1ъ цtrшыя подпоm(.lniя.

двннскъ. Пос.1'11 ДО.1ГIJХ'ь onщдaнiii, зuмui!f ССЗОRЪ дра-)Iатлческоlt тpynrrъ1 01·1,рьцсл эвдроевс.1соft m,ecoli Ста:рыl! студевтъ". · " 
Автреп��неръ Д. Ф. Конставтпнощ, JJCJЩJ,n.ть дt.1n въ ру1ш С. А. l рефюова JI 1tха,1ъ в1, П�nзJ'. Въ »Сп�ромъ студонтt." труппа ue блес11рn uп тa.t'dJ!· т:.нш, IOJ дnа:е ско,1ыш-н11будь со,шдuюш арт11ст11чес1,и.мr1 t·11щ1.,1н . . XoтJJ, правда, nъсся эта быщ постав.1оnа съ двух1, pen�тuц11t, no вес .же �tожно бы.10 о�,шд:\ть бо.�tе лр11л п'!Ваrо uсnоJВеюя. Пзъ _всt.хъ ncno.н.ruтe.1eJI. мо.�шо ОТ)11\тить .н�ш1,сигру r-�u О. Т. 1 pe 1,0.'Ioвott, А. Ф. l'o.1oвьeвoll-.:ieftcкoil п r1·.. А. 1рефп.1ова н Я. И. Стрепетова. Нъ nocтao.�oIJ.ВoJI д11.я второго спектак.м nъec.t Нuщiе)1JI0"1.• ДРliютпрова.,а n 11тnсtка па 110.1 11 rсропвь г-жа' О. в.

4 лпвара состоядс,т бонефuсъ repouн11 труппы т,;�ш Со·
1со,шнскоi11 выстуо11вmеit съ бодьщп,,1ъ усп•f,хомъ въ ро.ш Oт
paдnolt :въ пъесt Остроnскаrо "Безъ внны  в11аоватые".
А ртпст1;а nо,тьэуется 11uм!ГIJ заслрJ(с>1111ы мъ ус.ntхоиъ у п:уб-
.1пк11 п тnка�е nо.1у•шлn подаронъ. Сэръ ГеА.

Томскъ. Гастро.111рующ,1я съ Рождсстnа въ Обществен·
НО)tЪ С�брапiп ооервал труоuа А. С. l{остэnьяnа. д1ыастъ
б11естлщ1л дt,1а. Усоtхъ обълснnется ведурнщ1ъ составомъ
труппы. По.1ьэJ'ЮТСJ1 усп·hхомъ у nублшt11: r - яш Боброва,
Ходиева (1co.10Pra·rypвoo сопрано), А рдарова (дрnJ1ат11чоское соораво), Геодор11дп (.111р,шо - др:шат. сопрано), Лдона.
До.швс:r.110 (а1еццо · сопрано). и�·r, мужского порсопа.,а:
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rr. Корчмаревъ (драматпчес�tti! теворъ), Аuосовъ (лори· 
•1ecнili теворъ), Горлепко, Грпrорьевъ, Шу�1а.ковъ (барпто
вы), fаrаен.ко, KyJ1nкoвc1tiii u Мольнпковъ (басы). Ор· 
кестръ Кпсловодскаго tазевнаrо театра Il�ъ 24 человt&ъ со
стаuевъ 11зъ очень хорошпхъ 11узъшалы1ых·ь сп.11ъ, 11оторыii 
частью зпакомъ томnчамъ по бывшеii у васъ оперt Макса-
1,ова (въ 19 12  r.), Хо;,ъ небольшой, но дово.11ьво строi!вы/1.
Вметъ подъ управлеяiемъ С. А. ТролuовсI<аго заnоев:мъ r
томской пуб.1111t11 прочную спмпатiю. Р е ж  11 с с е р  ъ С. А.
Д о р  од u о в ъ (бывmii! режпссеръ народпаrо дома. въ Москвt)
обставляетъ оперы вполвf! пр11лuчно. Оь болъmоI1 любовью, 
масrерствомъ u музыкаJ1Ъностью операJш дпрпжпруютъ rr. 
Фш1еJ!сsШ п Павловъ. Опера пробудетъ у насъ до ве:1шсаго
поста..

21 декабрп въ театрt-ц11ркt Изако дра!l.rатпческаа труппа, 
О. П. Браи.,овскоll-,Ждаповой открыла сезонъ. Составъ труппы 
c.�tдyющi ll: Ю. А. А ревдсъ М. Е. Вараnовская, О. П. Вра
nJtовсхnя-Жда.вова (rлавю,11! режисссръ), С. r. БалуЦJtая1 

Галина, К И. Лернеръ, Нероnовз., Ф. Е. С1саловn 1 Е. Л. Скr· 
ратова

1 
С. М. Соко.ювскап, Т. П. Таъ1арова, Р. Г. Ч:ар1ша, 

с. I. юрапловскifi, .ВельсщJt, А. А. f'лuncкiii, r. И. Гр11rоро
в11чъ, Н. О. Пвсаровъ, А. А. Kopaчcliil!, В. Д. Еожпвъ, Л. А. 
Коета..1ъцовъ. Н. В. Лбовъ, В. r. ll11ы1тпнъ, В. П. Повома
ревъ-ДЗJ1ьс1til!, А. А .  Сьrчевъ, В. Н .  Якубпнскш. Труппа не 
блещетъ оеобенвымu тала.nтамn, но состо11тъ пзъ работосnо· 
собвыхъ труженшtов:ь сцепы, средп которыхъ за зто вре�ш 
ycnt,1я 1щцв1шуться: r-жа Чарпва с�!ОJОД!\.Я reponrш). 

- Оь усо111омъ проведены ролu: Вэвжампвъ �Copnn ro· 
лова", Е1еВЪI Налэ "Таланты завоевателп". Евфпмiа llnавовны 
"Фп.uкач, Оль-Оль "Двlf нamei! жuзпо•, Марсе.ншы . У Артура 
былъ тромбовъ". Развообразnыft п даровnтыit э.1,теръ r. Сы
чевъ (repott .'lIОбоввuкъ и фатъ)-прекрасный По.'IЪ Rоръ1анъ 
чпновяп1;ъ nъ ,,Сорвп голова", Генри Хnггю1съ профеесор·ъ 
фоuетшш .Пuг�,а.� iовъ", Anrycn II  "Тn3аnты заnоеваmя", 
Оио.въ Лрдетт:ь художвпк:ь "у Артура былъ троыGояъ". 

Изъ етарыхъ звакоъ11i1хъ Тоъ,ску а1П'еровъ, кро�,t С. 1. 
В:ра11.1ова1щ1•0 11 А. А. Itоравскаго, nользующnхся веозмtн
llЪШЬ раелоложенiемъ nуб.шки, дtлаетъ ycntxи u г. Глnвсиiit 
(ко�t[П('Ь ровоnеръ); noc.,твдnilt тщзте.,ьво отдiшываетт, своn 
ро.ш. 

Ооытпы!t 11 способный арт11стъ r .  Пвсаровъ (рРзонеръ). 

Изъ вовыхъ·отА1tчу r. Нпкптunа (комш,ъ nростак:ъ) п r-жу 
Ареnдсъ (кокеттъ съ пtпiемъ). Оста.1ьвыя, что пазываетсл, 
nоддершпвають апсамб.1ь. 

На·днлхъ выступаютъ вновь орпглашеRRые артисты: г •. По· 
помаревъ-Да.rп,скi/1 n r-жа Балуц1щ.н. 

О пихъ въ с.1tдующеJI 1сорресповдепцi11. 
Ннко�аii Лкомнъ. 

Гор. Александровскъ-Груwевскъ, Д. об.1 . Съ 26 декабрJJ 
.въ llyш &1mc1,0J1 ч11талпt иrраетъ украrшская труппа nодъ 
уnрав.1евiеn1ъ П. f. Верезвака; составъ 30 челов1\къ. Сбор1,1 
xopornie, вtкоторые спеttтаюrп проmлп еъ а.пш11аrомъ. 

Брянскъ. Орrаппзовано въ Bpnncкt Передвижное 
Товарищество Pyccкolt драмы подъ реж11ссерствщ1ъ п прn уча
стiu пров111щiальнаrо артиста. Н. В. Козырева-Со1ю.н,с1(аrо. 
Въ о&рестностлхъ Брянска, съ отq11слепiемъ ороцентоВ'ь въ 
по;1ъзу ранепыхъ nоuповъ, спе1,та1(,щ проходягь очсп1, хоро
шо. 

Ковровъ (Влад. губ.). - Театр�ш,ны/1 оозовъ nодхо
д11тъ къ воnцу. Теперь уже совершенно ув·hренно можио 
сказать, что дf!ло, созданное rr. llомmовымъ n Фt1.1пппоsыъrь, 
заслужuваеть болъшоll похваJJы. Новые антрепренеры, даже 
въ этотъ тлжелыli rодъ, суъ1tлu щщв!lечъ uуб.щку въ театр'!,. 
Правда., за три мiсяца овu дo,10,1,um1, по дtла теuорь на
столыtо 11оnравшmсь1 что сеэопъ закопчатъ, вtролтно, с·ь 
прибылью. 

Ннколаевъ. ПразДJШ1,ам11 сборы, за отсrrствiем·ь ка-
1шхъ бы-то вn 'быдо nъ ropoдii р азв,,очt'нin, сильно ож11011· 
лпсь, 11 саектакл подъ Новыlt rодъ ,цадъ сбору 01,0.10 l2JO 
рубдей. Та1-11мъ образо,1ъ r. Шеффоръ буд1тъ им:вть во3-
ъtожяостъ покрыть расходы и расnлатитьса со вс1щц арт11ста
ъш полностью. 

Почтовый ящикъ. 

Балашовъ. 1'-ну Р-ву. Въ Художестоеююмъ театр11 
uисыtа едва лu цроuадаютъ. 

. Рязань. Н-ву. МелI(iЯ статьи u стнхuтворевiя редаr,·
ц1я пе возвращае-rъ. 

На сцснfl держите.я свободно. Хотя, надо сказать от11ровевnо, 
nвorAa �ъ его ш·рt замtчаетс.я одnообразiе жестовъ, В'Ь родЬ fj/ / О
потораuш ру �.ъ... 0()(1 Редакторд-Издатель. J1 . Г. Мунштейн:ь. 

Fenepmyapь ХуВожесm6екиаzо meampa. 
Bi пятющу, 30-ro янвзря уrр.-,.Смерть Пазухнна", веч.-
08мwне1ыR С&АЪ", въ суббоtу, 31-rо янв. у 1 р -Горе on. ума". 
вечеромъ сnектаю,я кt.тъ, въ воскресенье, 1 февраля утр.-

.,Смняя nтнца", веч .• • ХоэяRка rостмнннца". 
Касса от1<рыта съ 10 час. утра до 9 ·час. веч. 

Шеаmра Хорша. 
Субб., 31 -го: янв, Утр. ,,Gaudeamus" (Старый студентъ) . Веч. 
Сnектакпя не будетъ. Воскр. 1-ro февр. Утр. .Реамзоръ' 
Веч . • Обрывъ". Понед. 9-ro февр. доб. общед. веч. сп. .Анн 
наwеЯ жмзнн•' . втори., 10-re .Анна Каренина", сред. 1 1 -ro 
очереди. общедост. спект. ,,Gaudeamus" (Стары11 сtудеnть), 
четв., 12,ro .Обрывъ", пят11., LЗ-ro В'Ь l ·ыА разъ пьеса Як. 
Горднпа "Любовь и смерть", суб., 14-ro l )  , ,Натурщица", 2) 

,,Вечеръ въ Сорреито". 
Нач. утр. сп. въ 1 �1/1 ч. дня. Вечери. въ 8 ч.  вечера. 

З(о6ыi Dpaмamuчeckiii meamp,. 
(Земляноll Вапъ, Гороховская ул., тел . 5-38-54.) 

Въ пятu uцу, 30-ro января утр.,-пСн!;rурочка". веч.-,,Смврть 
м Жмзнь•, въ суб , 3 1 - ro утр. - ,,РазбоRникъ Чуркннъ", ве•1. 
сnект. яtrъ, въ воскрес., 1-ro февр. утр. -.,Смерть lоанна 
Грознаrо", веq.-,,За монаетырскоh стf;ноR''. Готовитс я къ no· 
сrановк1; новая: пьеса изъ австро-сербскоii войны - ,.БоАрость 
АО конца'' льеса въ 5 д. Сус.юва.  

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

Т Е А Т Р Ъ э о н ъ. 
(Садовая-Трiумфальвая, тел. 4-05-59). 

Въ четверrъ, 29-ro янв., бенефисъ Сары Лмнъ: гастроль Мо· 
кахова м Вавмча, съ участ. ДмитрiевоN н Сары Л11въ: .ЛУ
Н� ТИКН". Въ пятющу, 30-го янв., бенефнсъ М. И. Вnвича: 
.КОРОЛЬ ВЕСЕЛНТfЯ". Въ суб., 3 1 -ro янв., деnно11 общедо· 
ступи. сnект.: ,ГЕНША". Въ воскр., ! -го февр., лoc11tnнifl 
nрощ;�льны11 спектакль, бенефноь В. М. ШуваловоЯ: ,,ЛУНАТИ
КИ". Начало сnект. въ 81/2 ч. веч. Бнлеты на всt спект. прод. 
въ касс't театра съ 1 1  ч. у. Лосл't спектакля въ зеркальномъ 
зал1; программа. С1> втором неАЪАМ Великаго Поота труnпа 

\ театра во r�aвt; съ · Н. Ф. Монаховым1> и М. И. Вавичем1> 
1 tАет1> на гастроАьную поtзАму no nровмнцiи. 

r��!���! .. !f!!�:.����?;�!!!���!!,�!,!�����, 1 rерманцамъ, промыш11яющ101ъ подъ флаrомъ Франц111, сл1;дуетъ принять К'Ь свtдtвiю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1
основанная въ 1 820 r. въ Реймс-t, учреждена и прннцлежнтъ корею1ымъ французамъ, об11здзющимъ въ
Шампаньи первоклассными виноградниками, бла годаря чему при спецiал ьномъ и тщательномъ уходt 11 долголtтнеl!

е 
выдержк't в11на досrнгаются несравненное качество и безлодобный вкусъ шампанскаго этой настояще А

. 
французскоА фирмы Ernest Jrroy: 1 

сла4кое. 
1 

полусухое: . 1 сухое: очеRЬ сухое: 8 ·
�А-НАПРИЗЪ" ,, И РРУА=Ъ ГА:; CD

,�И:УА·АМЕРИНЕ� ,,ИРРУА-БРЮТЪ:а,J.· 



С. 4-. И::ВА:Н:О::НIЙ. �.fr.�п�/:.
Личные переговоры: воскресенье 10- 12, среда 3 - 5 и 7 - 9 ч. в. Теле
фонъ 4.06-60. Камергерскll! п ер., 1, кв. 12. Звонить еж едневно оrъ 11-1 ч. дня 

и отъ· 7 - 8 ч. вечера. · 

ИЗДАНIR ЖУРНААА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 
1 »Жрецы и Жрмцы мокуссr1ам (оло11арь 
1 сцевuческихъ дtателеi! въ ствхаn.) Lolo.
1 т. 1-it ц. 1 р., т. 2-.й ц. 1 р.

1 
оба t. 11•i-

•• 

• Изд.анiе Н. ДА ВИН ГОФЪ и ко, Петроградъ. 

1 от�. Ц. 1 р. 60 R. 
8 8: .Шуть1", к ои. в-ъ 4 .1,. в1, мвхахъ, пер . 

• Lolo. Цtва 1 р .
"ГоАубая кровь•, п. въ 4 .11, пер. Lolo

(Л. Муяmтеl!ва), ц. 2 р. 
ПЕРВЫЙ и А с и ЕДИНСТВЕННЫЙ ЛЬМаНаХЪ• ПраВОЧНИn Ъаея ТЕАТРАЛЬНО- Роее1я� МУЗЫКАЛЬНАЯ 
Состав11!ъ &. С. Роднинъ. Подъ pl','I,. Петра Южиаго --
npa сотруднвчествi 32-хъ мавt;сткыхъ театр.-музыкмьныхъ пнсатмей. 

8Сь и ВСЕ, и11�;и�
т
:с���

т
�� театру, музыкt, ::���

T
ri кинематогр.

По,цро6ны11 сnр:�вочяwя св-Ъ,цilвiя 11sъ 734 ruродовъ съ о.1ава110 театровъ 
вtкоторыхъ круnиы.хъ цевтровъ. ОноАо 300 портретовъ артнстовъ (въ rруn
nахъ)-,цра111ы, onepw, оперетты, ба11ета а ковцертuоl! встра�ы. 8500 АДРЕ
СОВЪ лвц-ъ, првчастны.хъ къ театра11ьво-иузыкальной Pocciu. Въ кввrt 600 с.тр. 
убор. mрl!фта. Цtва въ nрекр. коленкор. переплет� 2 р. 50 к., с.ъ пер. 2 р. 90 1t. 

Контора и реАакцiя: ПетроrраАъ, Фонтанка, № 88. ТеАефомъ 6-29-72 . 

�г оооожа пу6.4мiса ·, ком. въ 3 .ц. пер. 
JI. М-ва и Як. Льаова, ц. 1 р. 60 &. 

.пески оыпучiе", п, въ 4 А, С. Гарвяа, 
ц. 2 р •

• на nо11nутм", п. въ 4 .11,. пер. Б. Лебе· 
дева, ц. 1. р. 50 к. 

,,Театръ м11нiатюр1>-На6а.рэ•, вwа. 1. 
ц.1 р. 

,,Театръ ммнiатюръ-Кабарз•, 11ыа. 11. 
ц. 1 р. 50 к. 

.сказки АЮ61м", В'Ь 1 .11,. Н. А. Кр&ше
нsввпкова, ц. 1 р •

• СмАьныi! nо11ъ•, кои. веrа.тявы 11'Ь 4 карт. 
еrо-же, ц. 50 к. 

,,ОбручаАьн1,1� перстень марн"s1,1", ко».
въ 1 д. ero же, ц. 1 р. 

1 .Жмзнь куАьтурнаrо чеАое�кам tиаша

1
1юбовь) Perpetunm moЫle вашяn двеА въ 
5-тu катр. съ апоееоз, ero же, ц. 1 р. 

• 

•• 

. - --- - --· 
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ПРОДАЕТСЯ ВЪ ЛУЧШИХЪ МУЗЫК. н КНИЖН. МАГ АЗИНАХЪ . 

�- •: 

Гастроли братьевъ АДЕЛЬГЕЙМ-Ь ! �Е::РЧЬ. i
по Сибири и Сtверной Америк'k. § ЗИМ Н I Й ТЕАТРЪ §

100/8 съ вмовоrо сбора съ каждаrо спектакля поступаеrъ въ состоящll! 110дъ Вы- � : сочаllшимъ Его Императорскаг о Величества покровительствомъ комитетъ поте-
1 j СДАЕТСЯ на год Ъ О 

рявшнмъ на вo!IR't способнос ть къ труду воинамъ. Красноярс11ъ - съ 28-ro на сезон� 1 по 1-ое февр., Томскъ-2-я нед. Вел. поста. , о Управ. А. К. ПавАенко. --0-- Адмнн. А. г. ЗаАонцевъ. 
j 
I и на от.т\;.1ьные гастроZiън�те •· 

�=================�========� 1 спекта1,л11. ! 
----·�f!'l!·�··-�·,.···,.f�f!l!'il '000�0000000000 000 1 О i 

J HanvrA сдае'тся !/g fУБ. GТАВРОПОЛЬ 
g)! Обращаться къ С. А. Мир· !

! � 00ВЪ 
ар

е
н

ду ! 1 я fOP. 8 
R :...,, 

вису. 8

! rо��Д[КОИ ЛЬТИIН 1еа1�ъ ! g ::амтн�� бр. Меснянкиныхъ. , : ....... ...,, ................. ,�
1 съ пр�11омъ устро11ства гулянН! въса- 1" О OOOOOJJ"l.'fOOO•t) .000•.юо,0•

1 .,, ду, на срокъ оъ 15 an- f СВ ОБ Q ДЕ НЪ 3 ю, 5-ю и 6-10 о 
! рtАя по I октября с. r. И город· (11 О 

Rед1;лн О : 
ОМСКIИ- Го

р
о
д
ской

fi С IJ 
•у на ср окъ (11 � Вел11каго поста. О O • : KOn ЗИМНIИ театрЪ съ 15-ro : о Театръ вмtстимостью ДО о I театръ. : 

« сентября с. r. по 1-ое мая 1916 r. 1 О 700 чеповtкъ. За справками О, о СВО&ОДЕН1а :� 
1" О n

ро
сятъ 

о
б6

а
щ

а
ться п

о ад 
О 

3 о :; За ус11овiям11 просятъ обращать- t,t. О . б • О о 
J ._ • ресу. r. таврополъ, р. � Постъ

1 
П�с2<у н дante •.,, ся въ rородскую Управу. : 2 Месняндинымъ. i о 

:"''•tt1t1�"-"-""ll'�����"'I g00�000000 00000� g Обращаться: Ожкъ, Городскоn g 
:e"eeeteeeeeee�eeeeeeeeeeeeeeeeeeэeeeEeEfeeee&eeef!eo g театръ, г. Дубову. § (t.1 

ЯРОСПАВС 
.. "' m O о w И I И ГО Р ОД С И О И ТЕАТР Ъ :R ,11о••••оос..:.моt..ооооооосн,tо

; 
имени Ф. Г. ВОЛКОВА. т -------------

! СВО&ОДЕНЪ и СДАЕТСЯ J ТАМ&ОВСИIИ
! на РАЗНЫЕ СРОНИ, начмная оъ 3-ii НЕД МИ ВЕАИКАГО ПОСТ д ПО I Т ЕА Т р "Ь 

: СЕНТRБРЬ 1915 ГОДА, ii К. В. ХРЪННИ1{0ВА. 
W Д.1Я АРЗМатнчеокмхъ, опернь1хъ, опереточныхъ спектак11ем а также ДJI!! кон- t� ед А Е т с я на разные сроки ОЪ � цертовъ II пр. театрапьныхъ п редс тавлеяil!, За условJя�1и обращ аться въ : ПОСТА по I СЕНТАБРR. 
g� ГОРОАСКУЮ Управу.  Ф Вмtщаетъ бо�tе I ООО чеА. 
09З�IJЗ�ЗЭЭ938ЗЗ�ЭЗ36З�ЗSЗ!Э�ЭЗЗЗЭ!Э339ЗЗ3З639ЗfЭЗSо�З�эi Желательно оnРретку. О За спрnвкамн 
!<lllllllllllllllllllllllllllllllllllll.,.1<111111111111111111111111111111111111111.,.8 .,_
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i ту n А. своводЁНЪ
19

�-СДАЕТСЯ ! 

J ,,НDВЫЙ ТЕАТРЪ". ! - -
: Подробныя условlя высы11ают1:я по требованiю почтою 11ли на мtстi; : : Б 

• 
; 

въ конторt лаrороднаrо Собра,нlя. Въ театрt 1200 п.11атн. мtстъ. :
11<1111111111111111 JIIIIII I III IIIIIIIIШ•8<111IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJI ra 

., . @ 
ФОТО-ЦИНКОГРАФIЯ 

,,ИСНУGСТВО и ТРУДЪ" 
Москоа,Jlеонтьеаскiй, 12 . ТеА.5 41-66. 
ИСПОЛНЕНIЕ ВСЕВОЭМОЖНЬ12(Ъ 
-ТИПОГРАФСКИl(Ъ кпишЕ. -

•
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.. � �·��� :�·;:· llJI г. изд. на f9f5 годъ 1l1I г. изд. ред11 текста � 3 ... 1 � 75 " • ,C..-

1}\p;..'' n:r�o�. ПРОДОПЖАЕТСЯ ПОДОИ СНА 
7r, коо. стржа 

Доп ускаеrся uетота, ооsадп 
р1зсрочка на еженедt"ьныii боrато-инюстрированный журналъ токсrа50 коп. 

I ,.,, ........ , ,, РАМП А И Ж И 3 Н Ь" ' '
(
�::::·· .. 

� 
Т,а1рь.-М)•Эы1<а.-Jlитераrура.-Живuш1сь.-Скулы1rурз. � 

1 �;;::i:�'�1o:1�:i:кo��� ГflnnEPEЯ СЦЕНИЧЕСКИ�Ъ Д"БЯТЕnЕй Р�С:в��:�;
11

��:::1��- � 
� 1900-1915 rr. Томъ 1-ый (въ двухъ частяхъ). 

i 
С ОД Е Р Ж А. Н I Е 1 го ТОМ А:

МОНОГРАФIИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ м БIОГР�ФIИ СЦЕНilЧЕСКИХЪ Д1.RTEIIEA. АР�МА: Ермо11ова, Комммсса1жевокая, Са· 
вина, 0еАотова, ,1еwновс�ая, СаАовсная, ,1е нск•li, Гореаъ. Далматовъ. СJАовокi". Вар.1амовъ, Даеы 1овь, Южннъ, Станн· 
CAaвcкiil О ПЕРА: Собмновь, Тартакnвъ, fрwовь. Фнrнеръ, Смнр�овъ, Неж 1анова МеАея Фиrнtрь, t1нn�овская, Иуэ11е· 
цова Бенуа. БАЛЕТЪ: ГеАьцеръ, Кwеоннокая, ПавАова, К,роавмна, Преображенская, 8еАорова 2·11, КараААМ, Ба11аwова, 

1 
Мом11мнь, Нижккскiii, Фоммн ь .  СТАТЬИ, ОЧЕРКИ. 80СПОМИНАНIR, СТАХИ: ААекоа114ра Амфiтеатр,ва, Юрiя БtАяева, 
Н Н. Вм,ьде, Евr Гуwота В. М. Дорошевмча, ААекса�АРЗ ко�ранскаго, С. К 1рз-Мурза. Ак Львова, Lol1, И. Нен11ева, кн. 
А. И Сумбатова. Ю. Собшва, Н. Е. Эфроса, М. Ю�ьева, Серr�я ЯбАоновокап CHitM 1И въ ЖИЗНИ н POI/RXЪ, ЗА· 

� РИСОВКИ, ШАРЖИ, м ПРОЧ. Р�ПР>АУrЩiя pt.4�Ml(b no нреТ}в ь II ф 1нrрафi� мзъ музе;а ь А. А. БAXPYWillfA н В. В. 
Т) ПРt)ТО П)ПО.!А. Ко1щкцiк Н. А. ПОПОВА. 
� Полугодовые noдnucчuкu, желающiе, nолучuть 1·ю часть, nрunлачuваютъ 1 руб., 

i. 
обIЬ частu -1 р. 50 к. 

52 бо1ьm11хь портрета (на 06.1rж11i,) артпстовъ, опсателоi!, ,и�п 11иrороч1, к хvднtч кочъ. 6111ke 20()0 52 «
сн

.
ммнов

.
ъ 81\pJICIIBOll'Ь, ШIIJ1i11611 ltl\Yf1�1,aryp1, И ор11ч. Собственны) корре сПО-!АЗНТЫ во 803ХЬ эаnаАКО· ,C..-

esponeiiCKMXЪ театраАьныхъ центрахъ. О ААреоъ: Лfо,: ва, В ,,·ucJ1>-1c1;1" о,,р. (yr. В. Д11н r1111нк,,1, а. 1. 

J
..u Т,·.1. 2-5S,2j. О Контора открыта ежеА11евно, кр ,м� nраJАннчныхъ AHt�, отъ 11-4 часов ь АНЯ. * ПОДПИСКА ПРИНИ·
�n МАЕТСЯ r�юttA въ Ы,,ct.ai у Н. И. Печк1всно" (lle•µo11.;,ш1 д щ111) нь 1to111o11-r. м.,r.· .H,sJe Вре,�я" <�· ll�rp,,rp., tllo·
� ,: в1l 11 аrов. г,р.}, въ 11р. щ1г. В. Б<.Jоое,ь н КО(\11·:>ев11, I1er1•0B1o1 12), М. О. Внь1Jь (\,l,:,ч,1-ПРrnпrrндъ). тв1 
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§ Новое.изд
а
нiе фf в��· ъ ШАЛl�IПЪ РОСКОШНО ИЗД

А

ННАЯ§ 
·= журнала 

и БОГАТО· НЛЛЮСТРИ- = 

; ,,РАМПА И ЖИ3НЬ11 Р

О

ВАННАЯ КНИГА. 
; ! С О Д Е Р Ж А Н  I Е: СТАТЬИ, Х�РАКТЕРИСТИIIИ, ВОСПОМИНдН/Я ААексанАра А1�1:рнтеатрова, Ле1нн4а АнАреева, Юрiя Бli11я· : 

• ева, Е. Гунота, В. м. До.,оwввмча, Ян. Льао"а. Lolo. И. nеня•ва. В. В. C:racoaa н АР CHИWIOt ВЪ ЖИЗ.iИ И ВЪ РОЛЯХЪ. • 
: Р И СУН К И: К. А. Коровмна, И Е Рt.nмна Зарн11внм м w1рж4 Andre'a, Ле·ать, Мака. д. r.t,Aьн4HOBJ, ЧеААН н АР· Penpo�:
= АУНЦiН рtАКИ).(Ъ П 1ртретовъ М фнзграфiil итъ музея А. А. БАХРУШИНА. : 

: Ц'i'.на-2 р. 50 н. въ neperineтi.-3 р. : 
: ПРОДАЕТСЯ ВЪ КОНТОР!; ЖУРНАЛА (Бorocшcкiii, 1) н ВО ВG&ХЪ КРУПНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. : 
у у 

84IIIIIIJll 1JIJJIIJJJ)l,,1"'8JJIJJIJJJ 1111 JI I IJ)I, 141111111 I IJIJ J 111111), HJJIJJJJJJ II JJJI JI IJ)l,,84 111111111111111111),,8 

• 11осковскiй Художест·веииый теаrръ • 

• Истоµичесюй очерК'Ь его жи:\ВВ и дtитr.аьности. / Томъ 1-А, изданiе 2-е, дополненное. •

1 (Сезоны 1898-1906 rr.) Ц�на 2 р. � Томъ 2-й. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна2 ,. 50 к. •

• 
Томы I в 11 въ изящномъ нопевкор. переплет�-5 руб • 

• 

• 
Для rr. rодовыхъ подписчииовъ на журналъ »Рампа и Жизнь" -ЗО°lо скидки 

• Въ каждомъ томt 6oni»e 200 иnпюстра цiА. 

�-.,:�,���«'f������,.,:��J<t���,.,:��-.,: s••i••••,,,,,,,�,,,,,,,,,:--------------- J СВО&ОДНЫ f
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с R Е, М Е R О S Т J N О
Аобре
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в
оа�ам

м
, п

оразм
теАьно 
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е
6· 11 но Аtнствующ/А на кожу nрМАающ1м eil 11 на весеннilt и .11tтнlА сезоны 1 3АОровы11 ЦВ&ТЪ. СВ1>ЖЕСТЬ 1t КРАСОТУ. 11 ' 

1 

# Е. И. Лирск
а
я,геро�ня11 см�ькав ,...i •),, Унмчтож. веонуwк•, nнтна, угри м n"ыщм. � 8 8J,, = энженю. 11 А. Н. Помпа-Лир- : 

и РЕМ'-•Р QCT[H"'L.. Хто":1инчерско
о
СА лТаЕб

опраъ· • .. D а ,. , скiй, характерным актеръ II рожке· , 

1 Мос11ва, Петрn"скiя ворота, 5. • Телефо11ъ 2· 01 • 88. Продаетсн S 
серъ, съ библiотекоl! н костюмами. t "1 Мюр1, м Мер11nмз1, 11 веэд-t.. Цi.на б•иим 1, 2 " 3 рJбп,.. 

= Адресъ: r. u�рицыиъ (СаратовскНt), t 
�-------------------------·-- • до востребован/я. , 
����������������·���� �"' ��� С,,и,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,� 
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В Съ 9 февраля · 1.
� во вс�хъ иnивvчшихъ кииемnтоrрпФахъ �· 
� � 

� Москвы оvдетъ J(еМОИСТРИРОВDТЫА ��� � 
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1 " 1 
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�.............. 
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� Пос:тановка Bn. Рос:т. Гардина. � 
� 

. �.............. . �' 

� Русское Товарищество �

� �· � Тиманъ, Рей.нг8рдтъ, Осиповъ и Н 0•
� 

iТ8 sti' 
� . �-

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

ш�::::::=:�1,: 
1'иnогvафi.я В. м. CA6JIИHA. Москва. Летровка . .11 �6. О6вди1шй. Тел. 1-81-34 .и ь8-60. ,, 


	Рампа и жизнь.1915.№05 01 февр



