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• ТЕАЕФОНЪ I Опора с и зи минl\ 1 (1'•!J' 111! 

�--1 ...... � . . (' 1 • _ ... ) �-: 
• РЕПЕРТУАРЪ2-А и 3 й НЕД'!)ЛИ ВЕЛИl(\ГО ПОСТА съ 9-r() по 17-е фечраля (вк1юч11те1ьно). Въ поне,ц, 9-ro • 
: февр.-1) '., Мельникъ, колцунъ, обманщикъ и сватъ"', 2) .Хнрурriя•. В,1 втор�., 10-ro, 1) .М.ельникъ, колдунъ, : • обманщикъ и сватъ•. 2) .Хнрурriя·. Въ ер., 11-rо-.Аскольдова могила . Вь чt>тв., 12-го- ,Мель1111къ, 1: : 1 колдунъ, обманщикъ и сватъ• . .!) �Хирургiя'. Въ пятя., 13-го-1) .,Мельннкъ, к олдунъ, обманщнкъ и сватъ�. 1 ·
: 2) ,,Хирургiя", Въ суб., Н-rо-.Трубадуръ". Въ ,юскр .. 15-ro, yrp.-.Eвreнilt Он·hrинъ•. 8е'I.-.Искателн жем-

1 
: 

: чу rа•.Въnонеа. 16-rо-.Трубадуръ•. В о  вrорн., 17�rо-.,Руеь•. : 
: Вниманiе rr. абонентовъ. Съ 29-ro янв. въ кзссt; театра во 10':iно в1яюrс11 а'lонемевтные билеты на сезояъ : 

i.l 1915/lбrr. 11сtхъ 4-хъ абонементовъ. Б1111еты прод. вь касс1; тепра съ lОч. утра до 10 ч. вечера. 
• 
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�� .. н� Т!НТРЪ К Н НЕЗЛОВИНf\ gv•,1 ТеатрlАЬН. ПJ\ОЩадь. • • • ТЕ'1ЕФ �нъ 71 ·61. 
1 

Въ понед., 9 февп., въ 1-11 р1зъ: ,,КОР0'1Ь Д�\ГОБ::РЪ·' ко\/. въ 3 актнъ, во вrор{, 10-rо-,,Иэумру4чы� паучокъ". въ 
среду., 11-го ц11я 2-г, абстемевrа: .Коро,1ь Дага6еръ", вь •1еrв •. 12-ro- ,Бабушка•, в ь nяrн., LЗ-го еъ 200-lt ра1ъ· .ОрАеllокъ". 

11 
въ суб., 14-го-.,КороАь Даrоберъ ", въ вое< рее., 15-ro. утр.: саекrакдь д11я дt.т�II "Дю::lмовочка"; веч. "Унмж енные 

н оснор6Аенны �". 

Нач. утр. спtкт. въ 121/2 час. дня, вечера. - 8 час. в�ч. ._ r1 .1ецва :>И rелыrа11 к1сса оr'<оыта съ 1 О ч. утра до 8 ч.
� веч. Суточная касса въ дни слектак11еlt о rкрыта съ 10 час. уrрз до tO час. веq. , Адм,,вистраrоръ А. МОРОЗОВЪ. � 
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1 МОСКОВСКIИ ка!���.�Тм�т��ъ��.!.�5-З!ЕАТРЪ 1
1 Въ по нед., 9 ф�вра:1я· - .Jlеrкомысленна я комедiя д�я серьэзныхъ людей" и "Вечеръ у Шуфпери ". 1 
• во вторн., 10-го-.,Дворянское гньздо··, въ срез.у, 11-ro-.,Ha паяхъ", в ь четв., 12-ro въ •

1

1 разъ: ., Мечта любви", пьеса А. II Косоротова. ьи:теты про.:1.аются. !(асса о·rкрыта съ 10 ч. 

1
у. д.о 10 ч. веч. Бн;1еты можно по.11учат.ь по те!r. 4·52-97 и 5·28·Н8 у аtщ. о-ва "Гонецъ·•,

досrав.1. билеты на ..i.o�iъ. 

Администраторъ: Орtшковъ Н. С. Директоръ-расnоряднтель: Дуванъ И. Э. 

а CIJllll--:».!&IO:a:::JCa-:.c[!:,Oll-18-D-:.X:,.x:J � А ·--JjJ-:.c.uёD 0C'P':,4[!!:i(8-··-ID..........,!:ii:J)ic:er.«Cl!�DII-IIID а 

"КРИВОВ 
ЗВРИАЛО�' 

з. в. холмской. 

Театръ ЗОН" С
а

д
.-

ТI\
. 

,, 
т. 405-59. 

n 

u 

9, 10, 11, 12, 13 февраля нре:.tст. бу·tетъ "Нравственное вое· 

nитанiе" Духа Банко. "Представленiе о цар'k Васильян'k" 

Н. с�1ирнова, инсцениров1ш »дtйство о протестованномъ 

вексел-t и исnолнительномъ по оному лист'kц В. Влади�шрова,

музьща Эренберrа. 

.ьипеты въ I<асс-в театра "Зонъ" съ 11 ч. утра. 

ooooooooog \\ \\ \\. \\ 1 с\\\\\ 1 � �1 р ъ. 30000000000
О tоАько 6 гастроАеll. Съ 6-ro по 15-е февраля тpynrra дра11зr11qескихь аршстовъ Петроrрадскаrо театра. Учасrеуетъ О 
О Мамонтъ Винторовичъ ДАПЬСКIЙ въ новоА пьес1.\ О 
g nП:ОЭОР�·iГЕР1У:А:Н:1I:И:11 g 
8 (Культурные зв'tри). Про11оrъ "Зас1щанiе верховн·;�о совtта въ Берл11н t". Пьеса "Позоръ •Гер'lа11iи" выдер)!(аnа 

0

0 
о 

въ Петрогр. 60.1te 50 npeDcraвneuil! съ грО.\11дИЫ\tЪ ус11tхо\1ь 11 при перегюлнениьr�ъ сбор 1х ь. Нач ало въ 81/,. •rac. веч.
Билеты продаютсq въ центральн. касс!; Ра1сохикоl!, Тверская, 16, rм. J 7-66 и 5П-44 оrь 11 q1c. yrp1 11 ll.O 5 час. 11еч. О 

Q 9, 11, 14 февраля мtстз партера, ложи и мlicra 2-ro яруса gаспи�анt.1. Д11ре;щiя А. А, БезаборкиноА. а
�oooo�oo�ooooooo�oooooooooo��Q0000.�000000 

МОСКОВСКIЙ КАМЕРНЬIЙ ТЕАТРЪ
Тверскоl! б., д. Паrшины�ъ, 23. � ТеА. 2-71 ·04. 

Въ noReд., � февраля "81.еръ", во вrор11.,.lО-rо-.Жизнь ес�ъ·. въ среду, !1-rо-.,В1.еръ". вь чеrв., 12-го-'
.Сакунrала , въ rrятн., 13-rо-.Жизнь есть сон·ь-, въ субб., J-1-ro-.131.�p ь", в ь воскр ., 15-ro .Caкyнrarta · Ц&ны обык.
Нач, спенr. въ 8 час. веч. Билеты на вс1; объяв.,енные спектакли nрrщаются въ касс1; те�тра отъ 10 ч11с. утrа до 9 ч. веч. 
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i 1- ПЕТРОГРАДЪ-,,ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ" f 
1 съ 9-го фев. ГАСТРОЛИ МОСКОВСКАГО TEATPA-CABARET S 
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1 Н, Ф. &АЛIЕВА. S 
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м
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РА. По1;эдка въ Харьковъ, Нiевъ, Ростовъ н/д., Ворон
е
жъ. S 
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''"�'�'� ,.�!,,��!. �•�•• 2 �'� ?,��rl!!.�!.�:.,, �к�с�Е�Е�::цы, / 
ПОСТАН(JВКА ОТДМЬНЫХЪ БАЛЕТНЫХЪ НОМЕРОВЪ И СЦЕНЪ, НОВЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ tiAHГO и др.) 

Запись и подробности въ контор'!; сТелтра одноактн. пьесъ». Тверск., Мамоиовск. п. Т. 3-11-58, 

М А Л Ы И 3 А П Ъ & Л А Г О Р О Д И А Г О С О & Р А Н 8 Я. 
Въ

9 ��
не

;;�;��:�· КОНЦf РТЪ к• и г у мн о в А 
ивъ произведенlй Ф. IПОПЕВА· 

ВЪ ПРОГРАММь: P0Jo11aise fantasie, соната h-moll, фан
тазiя 1-moll, баллада, мазурки, этюды II пр . 

Весь qмотыii сборъ постуnаетъ въ nо11ьзу По11ьскаго Комитета по оказанiю nомощм жертвамъ войны , состоящаго nрм Москов
окомъ бпаготворнте11ьномъ Общеотвt Рммоко-Катопическаго вtромсnовtАанiя. Haq. въ 9 час. вечера. Рояль фабрики СтеRнвеii 
С·ья. Бм11еты отъ 10 руб. 10 коп. до 55 к. прод. въ маг. Pocoilic. Музык. ИзАа.т. [Кузн. М.). Юргеноонъ (Неглин. пр.), .,Сим
фомlя • (Никит.), въ ПоАьскоR би611iот. (Мал ют. пер., J8. ), а въ день концерта при входt съ 7 ч. в. У стр. конц. П. Иконниковъ. 

- МАЛЫЙ ВАЛЪ МОСЕОВСЕ:О:Й: ЕОНСЕРВАТОРIИ -

Въ nонед-t.�6-:�:нф,евраnя• 2•Й �С>�ЦерТЪ юл I я

�ОЕ PJ.L:И::C -� -· - - 1 

600/о чмотаrо обора \nостуnмтъ въ по11ьэу пазарета Моковок. Фипармонмqеокаrо 0-ва и его Музык.-Араматмч. учн�ища к 
40010- въ' nопьзу неАостаточныхъ ученнковъ Музыкально-Драматмч. уqмnмща. Б11л

. 

отъ 8 р. 10 к. до 55 к. прод. въ маг. 

Программа соотавАена кзъ nроизвеАенiй ШОПЕНА. Нач. въ 81/i час. веч. PORllb нзъ Aeno AHAPER АИАЕРНХСЪ. 

1А. ГутхеЯ11ь (К уза. М., 16), А. АмАернх съ (Кузи. пер., 3) ,,Симфонiя" (Б. Ннкитская) и въ день конц. при входt съ 7 час. веч. 

МАRЫЙ ЗАR"Ь 

КОНЦЕРТЪ 
ИЗЪ ПРОИЗВЕДЕНIЙ 

КОНСЕРВАТОРIИ 

Въ среду,

18-го февраля,

Аленсандра КР ЕЙ НА" Евгенiя ГУ НС ТА, Гриrорiя КР ЕЙ НА. 

1 
Въ пользу Ком11ссi11 по сбору п ожертвованili nрн 

М
осковскомъ м1;сrномъ Управленiи Россiйскаrо 

1 . 0-ва Краснаго Креста. --�-�------
Участвующiе: г-ж11 Е. А. Бекманъ-Щербнна, П. Ж. Доббертъ, В. И. Еnанеwннкова: rг., А С. Креiiнъ, r. А. Креllнъ, Г. С. Ма
крндн, Н. Г. Pailcкilf. Начало въ 9 час. в.:ч. Рl!яль R. Беккеръ 11зъ депо ФеАОРЪ Неипь. Вю1еты отъ 5 р. JO к. до 50 к. прод . 
въ ,1аг. ,,Росс111!ск. Музык. Издат." (Кузи. м. 6), П. Юрrеноонъ (Нег. пр. Н) r1 ,,Симфонiя".j(Б. Никит.). Устроитель ФеАОРЪ Кейл�,. 

ВЪ МАЛОМЪ 3АЛ"В МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРlИ

r«.?r:i:;.���; СОСТОИТСЯ :К, 0 :Н: Ц Е F Т r-ь ПiаНИСТН'И

М. И. КОГАНЪ·71ИБСОНЪ 

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

оеее€е&ееееее�... О n Ер Е ТТА В. Г • ДАР О В А. <111sззззэээsззэзз• 
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руnпы. 
Ж

енскin персоналъ: Н. А. ГЛОРIА, м. Н. МАРУСИНА, В. Г. Вtрмна, Р. М. Венгерова, Е. В. Юрrень. :Z J ева, м. З. Захоретъ, д. А. Разсназова, А. И

. 

Коханорокая, С. Н. Борисова, М. В. Тореная, К. 11. Сапь. Мужскоl! � 
1 персоналъ: в. Г. ДАРОВЪ, с. П. МеАВtАевъ, С. П. Эоnе, Б. Г. РаАовъ, П. Г. Меньwмковъ, О. В. Topcнiii, М. И. Матвtееъ, � 
Ж 11 др., Гл. реж11с. С. n. М0Авtдевъ, Гл. дирижеръ Н. А. СпмрмАоновъ, Режисеръ ,1. И. Лнвскiii, д11рижеръ-хормеАстеръ i 
� Б. А. БаАКЪ, суфлер·ь, Л. Зорtцнiи. Оркестръ 26 чепов1,к. Хоръ 24 челов. Балетъ 4 пары. РЕПЕРТУАРЪ: .Коро11ь W 
1 веое11ится•. .Ева". .Сюзанна". .Пуnомкъ". ,,Сузм". ,,Жрица огня". .маконмиотъ". • Матео·. ,,Попьомая кровь'·. J 
1 "Наконецъ одни•·. ,,дета НиАьсонъ". и цр. Маршруrь: BeAннiii nостъ-НмноАаевъ, ; 
Ф УправляющН! г. Зормнъ. Кассирша г-жа Шуммпмна. 15' 
lеееsееееееееевеееееееееееееееее�е�ееезззззеззззззззззззззэзэззззззззэезэззазз: 
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КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ 
ДИРЕКЦIЯ 

8. Н. АФАНАСЬЕВА.
исполнительницы цыгансRихъ романсовъ 

и. ТА .М- А. Р А. 
Адресъ: Москва, Арбатъ, А· 44. ка. 87, 

теА. 3-46-74. 1 При участiи м и Ртищевои
v Аккомпанiа1оръ r. З�рема. MaDJupyтъ:

1 , , , Одесса, Хярьковъ, Кtевъ, Ростовъ нlд 
• 

Гастроnьное турнэ передвиисной оперы nодъ уnравnенiемъ д. Х. ЮJК И И А.

Гacтn'•JI�: Н. С. ЮЖИНА, А. 1. ДОБРОВОЛЬСКАЯ-r�роъ�адонны !1�1nераторс1шх1, т ·11т1 0111,; Н. А. ШЕВЕАЕВЪ, Н. И.
СПЕРАНСКIЙ-премьеvы оперы 3имuва; М. КУРЖIRМСКIИ -те11оръ И&ш. оп. Д. Х. ЮЖИНЪ-n. А.р. Иu. оп. 11 д1,уr" при
учас.тi1r вr,r1,rто11ъ :хора , r,r,l(ec.тr,a и баде1а l\1nсковс1шхъ 11 Dетроrрадсквхъ театровъ М. В. АУБРОВИНА, Д. И. РОЗНОТОВСКАГО,
с. д. СЕРГtЕВА, З. м. МАМ ОНОВА, В. И. Моваишн1, И. И . .Неволuuа, В. Г. Стрвжено-ва, Н. ДоJ1i1< .. ниовя, Л. А. Фра:щова,
J:!. I\орс�шова, JI. Со](ОЛI в;"я", Р. М. Baf'кnвR, !:!. Котовъ. {1. Н. llrватьевъ и .11pyr. Uр11ма-ба11ерива МАР IЯ ВАЛЕНТА. U1t011и
чес1t,1я п ,ставов1,а Н. И. СПЕРАНСКАГО " Д. Х. ЮЖИНА. Д1,рпжеры И. П. Палiевъ. А. Кар.10. Реж111 с1 ры: Г. Н.
Бtльrольснili арт. И11пар. 'fеатµ. Н. Ф. Гринберrъ. facт�o.tu въ слtдующ11хъ roJ одахъ с1, 9-15 Ф�вр.- Ярос.лRв.н, съ J 6-20
Туш, с;ъ J-6 мартu.-Тамбовъ, съ 7.-13-llевза, Ilacxa-Ca�111pa, 0омива 11е�i!ля-февр.-Оре116уµrъ, съ 9-uo 20 unpilзa-Tam
кeпrъ, съ 20 апрt.11з no 5 &1аJ1-Сарыаркавдъ, ltо1tавдъ

1 
Асхабадъ. Лtто-Астрахань. 

Дирекцiя П. К. АРХИПОВА.
------- -----

ЕНАТЕРИНБ�РГСНIЙ 
ГОРОДСКОЙ

ТЕАТРЪ 
СВО&ОДЕНЪ на зимнiй сезонъ 1915 rода. 

Условiя арен11.ы интересующимся будутъ сообщаться Енатеринбурrсной Городской Управой. 

20000000000000000000 
Q ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ 0 

о '" ЖУРНАЛА .РАМПА и жизнь· о 
о ВОИНА. (СОорнинъ одноантн. пьесъ.) о
О (Репертуаръ театра Иорша). О 
О 1) Изъ цикла "14-ым ГОАЪ"- стпхп Lo]o. О 
О 2) "Чернешенка•-Як. ЛЬвова. О З) ,,Матерм"-В. ИлъварскоiJ. 
О 4) .nлtнкмкм• (по МопассJ1ну)-11nсц. Е. Гартпвгъ. О О 5) ,,Ше,новы11 оt.ти• (Шпiоm,а)-ЯI,. Львова. О 
о 

6) nАtтвора" (На ВОЙR1'1)-Як. Львова. 
О Нъ ПР6А. АОЗВОАено Арам. ценз. 

� Ц1;на сборн, 2 руб. � 
00000000000000000000 

,,Эkзамеи, ка зр\лосmь''. 
Сезоиъ, которыi'r насmнался nрн столь веблагопрiят

ныхъ аусп�щiяхъ, сезои:ь, 1<оторо)1у прочплn такоi\ оче
nндны/1 и естествеавый неуспtхъ, закопчюrся и закон
�ш1сJ1 совершенно nеожпданно: почти всюду д-:вла были 
().fleCП!Щll, 

Мы уже не 1(асае�1ся Москвы-зд·всь на нашихъ rла· 
1ахъ театры лереrюдвялвсь nyб.JJ:икoii,-нo и въ пров1ш
цi11, въ 1,оторо!i, казалось, ;1,лзнь должна была з�1ереть, 
не толы;о це оыло краховъ, но, паrтротпвъ, большинство 
антрепризъ получило прибыль. 

Это-весыtа поучrпельныi'1 и зна�1енателъвый пока· 
Jатет, топ 1<pynнoil ку.1ьтурноii рол111 l(о торую иrраетъ 
театръ. 

. , Въ. rод11ну тяжк11хъ ucnытaнiii въ грозовые днн
по1щы, очага 1,у.:rьтуры Jie потухшr. 'Еще ярче засв·J;тп
.1,1сь �,хъ огни. 

И театръ достойно 11рожuлъ этотъ 11сюrючительныli
се�онъ. Русскiе актеры осозuа.1111 всю отв1пственность 
тон эа;111ч11, которая стояла передъ виьш. Было бы ъ1а
:1одуш1смъ рtщать ее таr,ъ, 1(акъ предлагали ueм1Iorie 
лессшшсты; не начинать сезона вовсе . 

J lo въ томъ, <tTO вопре,ru всему сезонъ былъ все
таки начал., с1,азаз1ась прежде всего rра ждавс1<ая до
<i,'lесть сцеш1чес1шхъ :1·hятелеii. Tt пзъ нихъ, кому не 
пришлось въ .�ядахъ аръriи посду;щть poдrm-t, гв, кому
�1,111а.'!ъ жребш о�таться здtсь, въ "rлу6одо�1ъ тылу",
1 t 11сnо:nш.1л свон долrъ мужествеmю и честно. Этотъ 
до:1rъ nове:1iзвалъ югъ .�родо,1жать пхъ обыЧJiую ра
�о ry, работу, для. 1юторон теперь-то н требовалось осо
пеюrое 11аnряжеюе,-nродол;1,ать ее и довести до 1,онца ... 

И онп пomлrr на 1·олосъ совtстп, nодсказавшеii щп,, 

,,, .. , .. ,,,.,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,, .. ,, 
, 

" .
J ПЕРВАЯ РОССIИСКАЯ ФОРТЕОIАННАЯ ФАБРИКА J 
S Основана въ 1818 r. J 

1 �К. М. ШРЕДЕРЪ. i s � s ! Поставщикъ Двора Его Имnераторскаrо Вел11чества S
, РОЯЛИ. АВТО-ПIАНО. ПIАНИНО. , 
s , 
# Москва, Кузвецкill Мостъ, 5. Санъ-Галли А. Тел.3-69-73. J 
c,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,.s 

•1то теперь -нел�зя быть праз..1аы)1ъ ,  что теперь доро1 о
всякое начинаюе во 1nsя 1(ультуры.

Русс1(iй театръ nересталъ бы быть тiшъ, qt)JЪ он,, 
всегда былъ,-восителемъ св·kта и правды,-есл1r бы 
"за1,рылся" въ зтотъ сезонъ. 

Сезовъ nрпнесъ благiе результаты. Они не толы{u 
01, матерiальноii выrодt. 

Сезонъ nрIП1есъ огромное nравствеююе удовлетnо· 
ренiе, кадъ сезонъ, по1<азавшiп, что сценпческiе дtя· 
тешr могутъ быть вtрнымп своему l(Одгу. 

И потом:�, еще: тяжелыя вре,1ена спаяли разрозвен-
1rые адтерс:юе элементы. 

То, что досе.1t вссr,1,а расl(леивалось, теперь 1щру1·1, 
ста.10 дрtnки11ъ. Мы говnршtъ объ ycn'txt товарище. 
с1шхъ npe;щpiятifi, всюду, 1(акъ изв-tстно, давmn.'!:ъ от
личные результаты. 

Зат'Ь)1ъ театръ завоеnалъ поваго зрителя . 
.Дешевая• пубmН<а, де11ократическiл слой- посtтн 

тедеи театра, благодаря трезвости, естественно увели
чшrся. И театръ прiохтш1ъ I('Ь себ-k эту новую публи
ку, заставивъ ее 11олюбt1ть пскусство, полюб11т1, крiш1ш 
11 в'tрво. 

Но rла:rшое завосванiе этого сезона не въ этомъ. 
Оно 13Ъ томъ рост!; гражданс1(аго соэваniя въ актер
С!(Оii �1acct, которое ярко с1(аза.11ось во nctxъ про.нвле-
111яхъ общественnостn въ сред·в сцеаическяхъ дi.;яте
леп. И прежде всего выразнлось оно - это мощное гра
жданское чувс�во - въ вонросахъ, связанныхъ съ дi;
лоъ1ъ организацrn nомощн нашrшъ во11яа)1ъ. Создалпс1, 
лазареты на средст�а отд-tлъных1, театровъ, появrтлпсf, 
саннтарпътя: актерсюя дружины н шцроl(ОЙ вo1rнoii раз
Jt�лнсь по Руси сборы на табаl{Ъ ap)tiи. Сборы, давав
ш1е всюду превосходные результаты. 

Все это свидtтельствуетъ о цробудившшrся ,\yxon· 
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ньLхъ силахъ русскаго актерства, снлахъ - вtрш1ъ -
uольшихъ п надежныхъ. 

Хочется пад·tяться, что не замруть нысо1(i.я •1увства, 
<01,д11з11вwiл )1еж.:�.у соботт актерс1(iе к руги, 11 что вызо
вутъ oнrs къ ж11знu прочную и 1'р·l;111,ую товарmцесl(ую 
, ,рга1шзапi10. 

Pyccкiri актеръ, до1,азавшШ, что онъ ;.1.ОСТ(,11110 псnол
ннетi долгъ граждан11_на, сохраю1тъ навсегда пробудив· 
111ее1:я въ не�1ъ общесгвеl-lное чsвство. 

Тяжкое псоытанiе, вынавше"е на долто сценпческпхъ 
.�tятедеif, оказа;ю глубоиое Nоральное воздti1:ствiе. 
Словно nыдержа:1ъ сненическiii людъ экзаменъ на зр1;
.юсть-на гражданс"ую зрtлость. 

П еслн родин·!; еще суждены суровые днн, русскiе 
актер� су111tютъ nе_рещпrь пхъ му;кес!.венJО, 

Оощее страдаюе 11 огрощ1ость оощеи задачн нa
)'Чfl.lпt быть стойдш1ъ, вtрuьшъ, бо.::�.рьпrъ п вtрутощ,шъ 
111, конечн_у ю nоб·tду сараве;(:mвости.

• Та1<ъ TЯil((,iir 11. 1атъ, дробя сте({.'ТО, куетъ булаrь" ... 

Ю. Соболевъ. 

Памяmu ). в. Xoммuccapжe6ckofi. 

(Изъ моеzо архива). 

. . .  Не надо 110ш..1ых& фразъ, не надо жaЛf(llX& слов"(,/ 
Сl(лон11тесь с,rор бны.е, с& безлtолоныл�и усталт, 
Надъ схороненнылtu пре,срасныАtа лtечталт ... 
П ридшпе съ 6,ьлы,1ш, пе•tальнылщ r�в,ьталm 
Хт. .11ошл,ь ндuшхr, zpeзr, и луцезарныхъ сновъ! .. 

Мо,иипссь о сестр,ь, покинутые братья ... 
Молился бы и я ... но н,ыт, святыхъ ;.юлuтвъ
Я ихъ давно забылъ среди "житейс1'uхъ битвъ"
Остались у лtеня во дуrшь одна про,слятья! 
Они вь груди .моей 1cлo1(0lfymъ и ревутъ,-
И в сю ихъ zюьвную, .мятущуюся. стаю 
Тебrь, Судь ба, иль Ро1'ъ-nль 1'а1п, тебя зо· 

вутъ'?-
Тобой оzрабленньи7, сегодня я бросаю/ 

Ты, ,wг,асивш.zй св,ьтъ глубо,сихъ, в,ьщихъ глазъ, 
Ты, пvс,11,ьяв1иiiiся надъ дивньиш 1iepmaлm,
Kozo ты взялr, у наа,, ,.-ого ты взялъ у насъ? ... 
Что сдrьлалъ съ наииищ завп,тнылш Аtечта.ш1! 

11-го февраля 1910 г. 

В. 8. Коммнссаржевская. 
tПа.11ятка писателя).

Lolo. 

1:.сть 1шена, окру;кеЮJыя яеиеркнущпмъ блаrоуха-
11iе)1Ъ, есть лrща, оп1i;ченныл очароnанiемъ непере.ха· 
нае�1ьruъ. Такое и:.�я-Ко.юшссаржевс1<ая-Та1юе лицо
ся .шцо. 

Можно люб11тr, театръ или нс любпть,-но J{оммнс
саржевскую было нельзя не люб11ть. Слово "театръ•· 
11-tяда въ ея необыю-ювеяно�rь голост,; по:�1яы "театра"
бы.,и в�гллды эпrхъ едиястnенныхъ rлазъ.

Странно с1,аэать, no 1,огда я смотр1шъ fI с.1уmа.1ъ 
«а сцен'!; J{ощ111ссаржевс1<у10, трR бла,·оу.ханпых·ь rшени 
nочему-то nсnомянаю1се. щ�1; въ это sреА1я: Баi!роuъ, 
Турrепевъ, Чеховъ. Мпстяческал печалъ Баi!:рона, не
сраnпепное пз.тпестяо лuршш Тургенева и кроткая nрн
,ш ренность Чехова, noc;rtдвяro мастера ивтюшыхъ 11е
ре,кщ�анiй - nотъ что, на )!ОЙ 13зrлядъ, ощутшrо вtя,,о 
r1ъ во:!!ттебпомъ эерка11t душн 1:(о�rмиссаржевс1<оri, во1-1, 
что наполняло oзapeвuoii пре:tестью ея игру. 

Я Сl(азалъ: ,иrру",-а )t0жетъ быть это слоnо было 
!iЪ нeii веuри.1о;ювю. Можетъ быть, ояа ни1,оrда не 
ш·ра:�а,-а ciщia 1'1 томшrас�, вдохвовенiеJ\1ъ шщ страда.tа 
uтъ М)'}(Ъ с тре11ленi.я къ недостижимому,- каr,ъ это осо
бенно оп1·l;ча.;1ось uамятыо во nре)!Я п о  с л 1; дн п х ъ ся 
1tс1>анiй. Въ это rтосл·lщвее .вреш1 къ т"Бмъ тремъ име
намъ сознаиiе xorlщo прибавить еще четвертое з11ено 
:1.1}н\зной короны: 1 ·амсуаа. Можетъ быть, это ненонятно, 
о че)1ъ я rовор,о: но не хочется объясняться, не хочется 
д.1швныхъ CJIO:nъ. То заключительное время исканНi., 
li!ll(oe у .всi.хъ пасъ на nаыятu, было въ Коммнссаржев
ской J(щнмъ-то особенно троrательнымъ, 11 хруn({юtъ, rr 

В. 0. Коммиссаржевская. 
(Къ пятилtтiю со дня см ерт11- !О-rо февраля 1910 года). 

1mльп1ъ,- •1резвычаi.iно мuлымъ u хру1щю1ъ,- ибо все 
казалось: вотъ с.1011ается- хрустасrьное сердце. 

Комюrссаржевскую я всегда набтодалъ толысо изда
ли. И J1ишь два-трn раза 1ш-t �овелось вrщ·�rь ее вблизп, 
вн:1; сцены и услышать ел добрыя расположенныя слоnа: 
это было по поводу )юeiJ: бвбле/.1сдоii драмы "Плачъ 
Рахплп• ,- во эти встрi;ЧJ1 былп вскорt оборваны nо
с.1-:вдовавm�rмъ на долгое .время запрещенiемъ ттr,есы. 
По�muтся, я уходилъ отъ Ko:lli\Jaccapжeвcкoit r1 думалъ:

что это за rолосъ, въ 1,оторо11ъ ,·а�,ъ струится музыка; 
что это за глаза, въ которыхъ не :uерю�етъ в·J;чнан дi;в
стпенностъ, вi;чная юность; что это за сердце,-не сердце, 
а тали-смавъ. 

З1щонqу эту о1;rлую за.u1;тку словами ея же Турге
нева. В·l;дь это же объ ея голосt. Сl(азано; про ед!IН· 
ственную ме.1одiю e}r 1trpы: 

.,С.11.адкан )te.1oдi.>l съ nерваго зву({а охватывала 
сер;ще; она вся сiяла, вся 1'О)JИJась вдохио.веаiе)tЪ, 
счастьемъ, 1<расотою; она росла и тая ла; она каса;тась 
всеrо, что есть на зе:чл't дopororo, тайнаrо, святого; 
опа �ышала 6езс31ертно1ur rрустыо и уходила умирать в,. 
небеса". 

Разв·!; это 
Разв·t это не 
:11ечты? 

не про 1{01,шиссаржевсчю иацисано? 
flЗ!!}IТНШП, ея бiшой ЖllЗHIJ, е.я бtлoii 

Н. Крашенинниковъ. 

t Кн. · Акакiй Церетеллн. 

Телеrрафъ 11ринесъ вtсть о кончннt маститаrо r·рузин
скаго поэта кн. Акакiя Церетелли, послtд0вавше11 irь его 
родовомъ имtнiи м. Сичхери, Кутаисскоll rубернiи. В·ь эту 
годину бtдствil!, и безъ тоrо чреватую трауромъ смерть 
Акакiя является тяжелоll. утратоll дпя многострадально!! Гру
зi11. Въ тщt его сходитъ въ могилу послtднill изъ могиканъ 
спавноl! стаи шеснщесятни ковъ, д1;ятельность которыхъ въ 
Грузiи, какъ и въ Россiи, отмtчепа тернiями и неуrасающим�. 
свtтомъ подвижничества. Кн. Aкaкill, какъ безъ фамилiи 
называли его грузины, прiобрt.лъ право на безсмертiе rtмъ, 
чrо выс традалъ судьбу Грузiи и воллотилъ свои лережива
нiя въ перлы творчества. Чарующiе, сверкающ!е проникво
венiемъ стихи Акакjя воспиrа11и вtско11ьkо noкoлtнil! и эа
крtш1ли за нимъ славу учителя поэзiи. 

Изъ-nодъ пера поэта вплоть до послtдн11хъ дней лились 
строf:!ные стихи, обвtянные юноwескимъ дыханiемъ. Смерть 
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t Кн. J\какiй Церетеnnи. 

застала ero за поэмоМ о велико!! воПнt. Покойны!!, какъ 
nереда1отъ rрузинскiя газеты, очень волновался, что не до· 
кончитъ ее ... Акакiй такъ и умеръ за это11 работоМ .. Князь 
Aкaкill Ростомовичъ Церетелли родился 9 iюня 1840 r. въ м. 
Сачхери (Западная Груэiя). Родители, слtдуя грузинскимъ 
трациuiямъ, отдали мальчика на воспитавlе въ крестьянскую 
семью. Насколько благотворно отразилось это на жизни 
поэта, объ этомъ свидtтельствуетъ онъ самъ въ своей автобlо· 
rрафiи, приписывая все хорuшее и доброе, что въ немъ 
осталось, влiянiю крестьянской и деревенскоll жизни въ 
дtтствt. 

Первоначальнымъ образованiемъ онъ обязанъ свое!! ма
тер11, урожденноll княrинt Абашидзе (внучкt дочери Имс
ретинскаrо царя Соломона I-ro) ... Учился Акакiй въ Кутаис
скоll класси11ескоМ гимназiи, по окончанiи курса постуnилъ 
въ Петроrрадскilt университетъ на восточным факультет,,. 
Въ Петроград"!; онъ охотно посtщал·ь также лекuiи nрофес
соровъ: Спзсовича, Костомарова, Кавелина и др. Его первые 
стихи появились въ грузинскомъ журналt "Uискари" въ 
1858 r. Затtмъ Aкaкill сотрудничалъ во всtхъ rрузинскнхь 
журналахъ, nроявивъ необычайную плодовитость. Вь  1908 г. 
Грузiя торжественно отпраздновала е1·0 50 лtтнil! JОбилеfj, ко
торыU превратился въ rрандiозный ваuiональ11ыn праздн11къ. 

Кн. Акакiй помимо лир1111ескихъ стихотворенi!t и nоэмъ, 
стяжавШfiХЪ rлавнымъ образомъ ему славу, наnисалъ нt
сколько ![раматическихъ лроизведенНI: драму .Патара Кихи·· 
(.Малы!! Кахетинецъ" эпитетъ царя Ираклlя 11), .,Кудръ Ха
нумъ", ,,Тамарцniери• (. Таыара Коварная", переведена на 
русскШ языкъ В. Величко), драматн11ескую поэму "Багратъ 
Beл11кiit". Bct эти драмы на историческiй сюжетъ, написаны 
живымъ языкомъ и nропвлаютъ въ поэтt чисто Пушкин
Сl(ую историческую интуицiю. Кн. Акакiю принадлежитъ 
та11же ря.аъ комедit!: ,,Кинто", ,,Плуты" и др ... Перево11ы ичъ 
Мольера и Сенкевича; .,Пrюказы Скаnена" и "Quo vadis". 
Aкaкill много труда лоложилъ также на театральное дtло 
въ Грузiн. Нtсколько лtтъ былъ предсtдателемъ nравле
нiя драмат11ческаrо общества II руководилъ труппой, какъ 
режиссеръ. На первомъ съtздt дtятеле11 Грузинско11 сцены 
въ nрошnомъ 1·оду въ Т11ф11исt онъ былъ выбравъ предсtда· 
телсмъ. т. ТабиАзе, 

,,Quasi una" ... veritas. 
Я мечталъ ... 
Еслп бы,-въ )!ечтахъ все 1IOЗ}JOi1iJJ0,-нa мою долю 

nыпала честь nрецсtдательствовать на собранiн делеrа
товъ въ Москв-J;, еслп бы тружен1лщ театра и 11збра11-
ные nредставптели трупп,,, собравшiея въ б1!JIОRаменнои, 
nрпвьщшiе I(Ъ р11торпчески�1ъ рtчамъ предсiщате:тей, 
ожпдал11

1 
равнодушные, п на ces1 разъ красиво построен

ноя п ровно нн 1<ъ че11у не обязывающей р·tчи, то они 
(это я мечта10!) па ceii разъ ошиб.:rпсь ... 

- Собравъ uъ дymi; всю rоре•1ь ра:зочарованШ, весь 
осадокъ обма:нутыхъ надеждъ отъ без1(онечныхъ с.1ово· 
npeнiii, вnдя nс.ю несю1еенность общаrо д-tла изъ-за 
отсутствiя шодей, могущихъ серьезно отдаться черно
вой, созпдательноit работi; д·kла для дtла,-собравъ это 
.все въ одно мrиовенiе, стоящее цt,1oii щизнп, я ска
залъ бы: 

- ;-;; � ..- Первое ваше слово, слово всеи театра.Тhао11
Россiи э1·0 дань восхищенi.я велnJ<ои pyccкoii армi11 11 

ея Bepx:oвuo�ty Вождю! Имъ, ихъ святоп крови, твердо· 
сти и беззавi;тной храбрости обязаны pycc1de сценпче
скiе дtятелп, что въ эту стрюuную годпну испытанiii 
pyccI<iй театръ, не чувствуя силънаrо э1,оном11чес!(аr,, 
11отрясенiя, совершаетъ бодро, ув-вренво св010 rраждан
ску сл-ужбу. 

- Ме•1тая, J,акъ ст-J;ны Бюро Т. О. уt,расятсн
портрета�1и героевъ, а rrерешелъ бы къ насущньrмъ 
ц·Jшамъ русскаrо актерства, сидюдаго въ о�,;опахъ без-
11равi я и эr,оношrческоii авархiи. 

И вотъ я продолжа.11ъ бы свою 1<рат!{ую рtчъ. П ре
жде всего я сказалъ бы, что безу}Iiемъ (тутъ я уnотре
билъ бы пожалу,i слово болtе ,rя.гкое) будетъ раэру· 
шать зданiе Совtта въ Петроrрац1; и соз.:�.авать новое, 
отдаленное отъ цеатровъ власти, въ Мосдв-1;. Попутно я 
указалъ бы, что вообiце существовааiе двухъ Совtтовъ-
11етроrрадъ-Москва-наnоъ1инаетъ 11m·!; войну, гцi; .lв·!; 
Верховныя власти и два самостоятельныхъ штаба. 

- Проqитавъ неrодованiе въ глазахъ защитнпковъ
существоuааiл Совtта въ Москв-в, я упорно продо.1-
жалъ бы. 

- Театралъное Бюро, ттриноснщес убыткп, терпю10
быть не можеть; оно доджно быть реорrанпзовано та,п,, 
чтобы оно оправдываJrо ca)IO себя и пршюсн.10 д-t;i-iств11-
те:�ъну10 пользу. 

-- Въ д·kйствiя Бюро надо внести 11ринц11пы: выбор· 
ности: завi;дующихъ, автономность nхъ на время пзбр:� · 
нiя, отв1.тствепность Бюро передъ nредпрттнимателл;1111 
11 актерами и, 1,акъ слtдствiе, 13ыте1iающее отс10да, -
лривдunъ ре1,оменnа�йп. 

Ту:rъ по мое�1у адресу раздаются шпканье и проте· 
сты; nротестующю1ъ я попутно отв·l;ча10: 

- Еслн вы, rr., хотите сохранить Бюро въ пре;ЮiС)JЪ
а�юрфномъ noлoжeRi1r прiятнаго, но безполезнаrо учре
;rщепiя, то вы, rг., обязаны найти для nо..:�,держанiл такоiт 
роскошп, I<акую пе nозоо:1яетъ себ1; нп о;�но Rулътур· 
tIOe государство, дешевьш денъrп ... А пхъ н-t;тъ. 

Въ за:1·t подн.r1J11ается такой шумъ, что да.11,н·l;iiшую 
1юю р·l;чъ о не)tедленноf1 работ1, надъ I(accoi1 взанмп· 
п1мощи, о сокращепiа расходоnъ до minimum'a, эту рt•н. 
1,онЧiпь 111н1; не пр11111.1ось, - )tеня за)r·l;н11.1ъ )1oi't то 11а
р11щъ. 

J I, с-гран но:: .:t lao: .. это uш1,анье
1 

прtпесты п н1: 
1·одованiе по мое)1у цр::су )feRя не обп cl.:m; 11 увндi;.,ъ 
что Бюро мощетъ быrь очень �юrучю1ъ уч р еждеяiе11ъ 
но ТО.IЫ{О неув·l;реmюсть въ своихъ СU.'JЗКЪ у MHOГIJX.1· 
uызыnаетъ протесты по поводу его реорrаяпзацiтт. 

Оюс не хоп1тъ uонять, что ьюро, 6у-1уч11 )юr;уще
ственвымъ, аеобходг111ымъ, аnторптетнымъ учреж,1ен1е�1-ь, 
и111i;е·rъ тысячп снособовъ отв1,тить на пхъ затаеннук, 
)tыс.н, - уреrу:шровать ноnросъ объ остающпхся бе1ъ 
ав.rажемента настоящпхъ д·13яте.1лхъ сцены, nредоста 
11.1яя сююзванцю,ъ 11скать счастiе в1, нвыхъ с1юбо.tных t> 
ттрофессiяхъ. 

3скизъ работы покойнаго К. К Перву2tина. 
Воспроизводится впервые .

Фот. С. Манухин.а. Собственность С. В. Яблоновскаго.
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Раутъ московскихъ артнстовъ по случаю окончанiя сбора на табакъ. 

СтОА'I> комитета: А. А..RбАочкмна, Аеilwа-Сiонмцная, К. С. СтаннсАавскiil, О. О. СаАовская, В. И. НачаАовъ, В. В. ft!&кснмовъ, 

Н. А. Смирнова, n. n. Лучинннъ, Н. с. Орtwковъ. Фот. А. Горнrитеliна.

Но это бы.10 уже поздно д.1я )Iеня: моя предсt.�а
,е"1ьс11ая J(аръера }(ончи.,асьf 

11:�д�nая nальто в ъ  uepeдueir, я слъпnа.'lъ горячiе, 
1оношесl(lе аnп.,одттсменты моему эю1·!;ст11тедю, 1,оторыН 
rоворш1ъ, ч1:о .,1зсе пдетъ RЪ :1учше11у въ этомъ лу,,
urе,1ъ 11зъ м1ровъ". 

Я проснудся. C.,any Бor:yl 
Николай Боголюбовъ. 

По 6ысmа6kамт,. 
Вt.1ста1ща картпвъ II сr.удьотуры русшшхъ худошнш.овъ, 

устроенная въ nолы�у nострадавmпхъ отъ воiiлы бельriПцевъ 
весомв·tвво яв.�яетсл nвтepecвilii-шefi выставкой сезона' 
�·бъедuван въ себt почтп всt ванболiJс 1,рупныл художествен: 
вып 11мева nctxъ .1.н·ереi!. 
�· 3дtсь п Бенуа, и Боrаевскi!f, п Гончарова, п Дoбy
;ia111ш;ifi, п Конешювъ, п Кры31овъ, n Павелъ К.рнецовъ, u 
�усrодiевъ, n lVlamr,oвъ, u Сомовъ, и Сr.деii1шн:ь. 

Есть даже JJ п11ртретъ работы nоко11ваrо 11. А. Cflpoвa 11 
огро�rвое сенсавцiов.ное поло·rно • Король Бе.п.гiп, Альбертъ 
l", ваm1санвое II. Е. Рi!nшtымъ. · 

Пацбо.11.е nвтерссноit u сВ'ьже11 паъ всi!хъ участn11ковъ 
выставк11 лвллется r-жа Гончщ>0ва, которая выставила своn 
эсш1зы декорацi.it п 1.остюмовъ 1tъ "Золотому лtтym1ty•, шед
шему у Дщп.1ева II вад1\лавшему сто 11,ко шрн, за rранпцеii. 
Пар11жсмл 11 довдонскал печать тогда еще от�1f�т11Ла, что 
болъmа.а поло.вина ycntxa »Пtтуш1,а" доджна быть отнесена 
311 счсть художюша. 

Я ду�1аю, что не бу_;\еrь преуве.1Шченiемъ с1(азать, что 
11зь nctxъ художнnковъ-декораторовъ. посВJ1тпвшuхъ cвoii 
трудъ театру, r-.жа Гончарова лмяется въ вастоsrщее время 
п�uболtе nптересиой u Rpynнofi велпчиноti. 

Въ протr1воположвост.ь Ш11рокпмъ )(расочпъшъ nлoc1to· 
стю1ъ II nростымъ обпбщеявы�rъ формамъ rовчаровскихъ 
вещей, дpyroii выдающi.Jiса совре11евnыif х удожн1шъ дл.я театра 
Судсliкnнъ въ своихъ "Привада.хъ комедiавтовъ� вл1обленво 
слакуеть пзыс1санныл сочотавiл оттflпr,овъ, nрявыл lf)'DСтвек
ныл 1•ар�10нiи, въ самыхъ цв,J;-rовыхъ соотношенiлхъ своuхъ 
таящiл Jtакое-то nрнчуд.пrвое изощренное сладострастiе, не 
(1езъ ocrpoi1 волчющеli nрпnравы nрот11воестествепност11. 

Отъ с.1адострастiл же пдетъ п Сомовъ, лу'lшiя вещи 
г.отораrо построены ш1енво на эротп1,t (стоитъ вспом.виrь 
хот11 бы ero зваменптыJ! .Doцt.,yi1"). Беэстыдпо-раскинув
ша.s�сл »Спящая женщпва•, прtдставлmощал .варiавтъ уже 
бывшеii яа выотаnкt .1'lipa пскусстnаи вещи,  по свое" смt-
1ости п яаnряжеuно�,у эротпз�1у, прnб,п1шаетсв къ фриволъ
нымъ карт1.1ваь1ъ Фрагонара. Портреты поэтовъ Rузш1ва п 
Б.101rа сл.пщо�1ъ nопулs�рны, чrобы пхъ разбирать, а �1аС1111· 
выlr nорrреть r-жп Kapnonofi черезчуръ засуmенъ. 

Доб_уж11нс1>ifi пытается на§тп въ л11niлхъ совремеявыхъ 
п1щустр1ааъныхъ построекъ своообразныlt ромавт1т1ъ. Въ 
атомъ отношев.iи тпnичва его "Окраuва•· съ прuзрачно-зеле
il!"�tъ яебомъ, !la которомъ громоздатсл смутные, какъ впдt· 
юя, очеркп ташл элеваторо'В'Ь II по.11ъемвыхъ кравовъ. ПреАест· 
ная вещь его "Деремв:яые старички и. 

Эс,,изы дскорацiП д.1л постанов�.п • Смерти llaзyxuнa • 
в·ь Худошествепuомъ тea·rpt работы .Кустодiсва-сухоuаты, 
но въ рnсуюiахъ кос1·юыuв·ь есть �1ноrо .�юбоnытваго. Въ 
протunопо.1ожвость большнuству худоашиrювъ, работающпхъ 
в ъ  этоii област11, Кусrодiева вuднмо больше 1штересуеть ncп
xo.,ornчecнiJ! облu1.ъ сцеnnчесш1rо .�пца, чt�tъ ero 1rос1ю�ъ, 
благодаря чему его рuсуюш nредстаюяютъ цtдую портрет
пую га..1.1ерею тппозъ эnохп �1увдпрныхъ франою, п платьевъ 
съ крnнол11вамл. ll3ященъ ero nортретъ NJШ Баз11.11евс1,0Ji. 

У Пав.ш Rузпоцова есть ыечтате.'lъпыi! Dalure morlc, 
пзображающiii обьшuовеппыti г.руrлыii сто.'lпт,ъ, па 1соторо�,ъ 
стояn еще бо.1tе обыкновенвые ч асъr, ::i за нпШJ, точно про
.тетъ въ во.11mебв-ую далъ, восточпыli подпосъ съ 6.]ilдuымu 
па.1ьмами и �1яrкп�ш 110.1orпJJ.11 го,'юш пустыв1r. Эта вещь 
представляется !mt с11�1во.1омъ 11cern кузпе11овснаго творчества 
лослtдnпхъ лtтъ. 3а зпако�rышr формами повседпеnпост11-
Сl(аз1,а, неясвыя п мавящiп очсртанiл грезъ. Художппкъ ка1,1, 
будто в..110бuлс11 въ Вос•rоиъ. Во его ВJечетъ пе Востоrсъ ша
блопа, я PRiii, ptзюii, пестрый, дорзко-Jf.зущifi въ r.�аза и по
тому осл1шляющiП посредственность. Овъ завороженъ нны11ъ. 
Его Востокъ-заду�l'Н1В1J·rруст11ьш, п.1!жпыJt II б.�tдпыti, nе<',ъ 
какъ бы въ вil'f&o11ъ nесеввемъ утрепнемъ тр1аn1!, въ жем
ч ужпо-сtроватоJ! :.IГ.lt, заnо.1анuвающеlt все )1nстuческоn пр11-
зрачно1\ ды:1шоif, смввn кур11щш11еn ладаномъ, впдuмыil точно 
сквозь тапнствевную пелену, nотусторопвi!l п смутны/1, вотъ
воть готовы!! исчезнуть п р11стаnтъ отъ черезчръ свльнаrо 
свi;та, r1а1,ъ 11 ero древнiл отжпвающiл цпвп.1111зацiu,-вастоsr
щш с влщенныii п saraдoчnыli Восто1tъ, страна Будды п ро
д1111а. всtхъ peл11r1ti 11 тeoroпilt. 

illyxaeвъ прп растрепавпоlt п небрежно/1 форм-Ь взялъ 
у старинвыхъ шiовъ 11хъ боrатыit золотпсто-1,расвыii. цвtтъ. 

Отличные рuсуюш сапrвпно�тъ далъ А. Е. Яг.ов.�евъ. 
Зато orpo�шыlr оортрстъ А. П. Hocoвotl, работы Го.110-

в1111а, портретъ, о 1(01·ороыъ столько 11р11ча.111, просто бодь
шое пустое мtrто, настолько ножпвоnuснос, что даже Со11овъ 
по сраввенiю съ 1111ъ1ъ Ю1)!1етсs1 не жес.тлnы�1ъ, какъ всегда, 
а наоборотъ уд11uuт0.11ьпымъ кол11рпстом-ь. Плохую ус.1угу, 
ковеч:во, о�.азалп Го.�овrшу п устроптедu выста1J1ш, повъспвъ 
съ m,мъ рnдr1мъ цвtтuстые веобьп,ловенно-нарвдвые nature 
mort'ы Ильu МаШiюва, одного лзъ вадбодtе прiатпыхъ со
В}Jе11енныхъ Rрасочв111tовъ. 

В. Ивановъ. 

Пuсьма о музыk\. 
1. 

Во вторникъ, 27-ro января, въ Большомъ запt Б�аго
роднаго Собранiя состоялся в т о р о й к о н u е р  т ъ А. С к р я· 
б и н а, привпекш!!I много публики и сопровождавшiltся rран
дiозными оваuiями П(I адресу композитора. 

Одна изъ наибопtе интересныхъ сторонъ этого кон
церта зак11ю'fа11ась въ любопытноП особенности его про
граммы. 

До сихъ поръ Скрябинъ включалъ въ проrрамыы сво
ихъ концертовъ всеrда какi11-11ибо боевыя произведеиiя ,  такъ 
сказать, .гвозди" вечера, идя въ этомъ отношевiи , какъ бы 
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рtдкихъ монетъ, золотыхъ в:· 
щеl! и заnисокъ съ выражеш· 
емъ благодарности артистамъ и 
съ разпичным11 мн·!;нiями по ПО· 
воду сбора. Много такихъ пи
семь получено артистами, при· 
нимавшими nожертвованiя на 
домахъ. Весь этотъ nисьменныlt 
1,1аrсрiалъ, вмtcrt съ протоко· 
лами зactдaиilt артистовъ по 
цоводу сбора, и вообще все от
иосяшсеся къ  сбору комитетъ 
рtш11лъ собрать въ оцну папку 
и, какъ исторически-ц·tнны11 ма· 
терiалъ, передать въ театраль· 
ныl! музей имени Бахрушина. 

Раутъ московскихъ артнстовъ по случаю окончанiя сбора 

на табакъ-2-го февраля въ',,Метрополъ". 

= !-го февраля въ Благо
родномъ собранiи "артисты Мо
сквы - русской армiи'· объеди· 
нившись устроили rрандiоэвый 
концертъ. Участвовали предсrа· 
вители отъ всtхъ московскихъ 
театровъ и цирковъ, отъ Л. В. 
Собинова, М. Н. Ермоловоlt-до 
жонглера Никитина и музыкаль
выхъ к11оуновъ оимъ-Бомъ. Вы
ступали А. В. Нежданова, Гель· 
церъ, Яблочк11на, Качаловъ 11 
ми. друг. Концертъ закончился 
рtчью А. И. Южина въ котороl! 

Столъ театра Корша. артистъ призываJiъ тtхъ, кто не 
можетъ служить солдатомъ, слу
жить солдату. 

Аркановъ, РаАкевкчъ, Борокая, Аяровъ, А�ександровъ, Кречетова, Бестужевъ, Струкова,. 

Рtчь Южина была покры
та троекратнымъ исполненiемъ 
наuiональнаrо rимаа, послt чего 6ы1111 исnопнены гимны всtхъ 
союзниковъ. 

= Актеры Москвы устро11ли 2-ro февраля въ Большо\1 
залt "Метроnо11я• раутъ, на которыll собралось до 600 чело· 
вtкъ. Были артисты всtхъ московских:ъ театровъ. Предсtда
теле}tЪ раута былъ избранъ кн. А. И. Сумбатовъ. Съ nер
вымъ словомъ обратилась къ собравшимся предсtдаrельниuа 
ком11тета по орr11низадiи сбора А. А. Яблочкина, благодарив
шая артистовъ за ихъ горячую отзывчивость на начатое 
дtло 11 вь.разившая жепанiе, чтобы т о  единенiе артистовъ и 
та организаuыя, которыя воэн11К1Jи на почвt мнлосердiя и 
любви, продолжали свое дtло помощи нашимъ воинаыъ, а 
когда мняетъ гроза, отлились въ какiя-яибудь друriя, уже 
спец!апьно артистическiя формы. Кн. А. И. Сумбатовъ выра
зи11ъ благодарность комитету, вынесшему на своихъ ппечахъ 
весь колосса11ьныll трудъ по орrан11зацiи и осушествленiю 
сбора. Дал'hе слtдо11али рtчи В. В. Максимова, Н. А. Смир
иовоl!, д. С .  Шора и мноп1хъ друrихъ . 

А. Д. Дмюрiевъ (Шnоня} обратился къ собравшимся съ 
преnложенiемъ собрать средства на столовую для безрзбот· 
ныхъ артистовъ. 

Тутъ же былъ организованъ сборъ, давшНI 700 рублей, 

Xpoиuka. 
= Въ будущемъ сезонt предполагается поставить оъ 

Большомъ театрt оперы "Юдиеь • и ,Аиау". Постановка 
зтихъ оnеръ будетъ поручена П. С .  Оленину;декорац\11 для 
"Юдие11" nишетъ К. А. Коров1111ъ. Олофеµна будетъ пtть 
Ф. И. Шаляnинъ. 

= По желаиiю директора В. А .  Теляковскаrо Н. С. 
Ермо11е11ко - Южина съ будущаrо сезона nереход11т1, въ 
Петроградъ, въ труппу Марiинскаrо театра. 

= Труппа Ммаго театра приступила къ репенщiямъ во
зобновляемо� пьесы • Трудовоll хл'Ббъ". 

Первое представленiе это/! пьесы состоится въ концt 
третьей нед'hлн поста. 

= Посл1щнее литературное собес1щованiе въ Литературно· 
художествевnомъ Кружкt было посвящено тем·1; .Во!lна и 
театръ". 

Задаче!! лерваrо референта, 3. Г. Ашкинази, было по
казать, t<акъ слабо отразилась война въ художестве1111ыхъ 
nроизведеFtlяхъ, въ частности-въ драматурriц, и не могла 
полно отразиться въ силу орrа1шческихъ лричинъ: надо много 
времени для того, чтобы воnлоrить въ ху дожественномъ 
про11зведенiи мjрqвую войну. 

Крмrеръ. Фот. А. Горн1итейна. 

Реферать Н. А. Попова nредставлялъ рядъ мысле\1 на 
указанную тему. По данкымъ Н. А. Попова, общее коли
чество театра11ьныхъ nредпрiятi\1 за все время воl!ны выросл() 
въ Россiи, и дtла 11хъ были хороши; референтъ отмtчаетъ. 
что въ nослtднее время число серьезныхъ театралы1ых:ъ 
npeдnpiятill (драма, комед!я, опера) выросло за счетъ .шаи
тановъ•, 11ъ отличiе отъ перiода русско-японско!I воllны. На. 
зто повлiяло запрещенiе продажи сnиртныхъ напитновъ. 
Театральным� дtятелямъ надо воспользоваться этимъ момек
томъ, чтобы дать разумное развлеченiе новому ковтинrенту 
зрителей. Въ этомъ nривлеченiи къ театру средю1хъ и низ· 
шихъ слоевъ населевiя референтъ виднтъ задачу театра. 

По11емиз11руя съ Н. А. Поповымъ, t', В. Яблоновскi\1 не
мирился съ чисто служебною ролью театра, которому такую. 
роль приnисыва11ъ Н. А. Поповъ, а признавалъ за театромъ. 
болtе высокое значенiе: быть рукооодителемъ въ насажценiн 
духовныхъ цtнностеll. Отдавая все возможное на нужды 
войны, русское общество въ то же время не должно rаснтЕ> 
духовныя цtнност11; вотъ въ чемъ заключается наша общая 
обязанность. 

Cepгtll Глаrо11ь упрекнулъ въ из1шшнеll строгости кри
тикооъ къ тtмъ а�торамъ, которые, находясь подъ сильнымъ. 
впечатлtнiемъ переживаемых.ъ мiровыхъ событin, не могутъ 
молчать. И если 11хъ произведенiя, какъ, напрнмtръ, аНдреев
ск!й .Король, законъ и свобода•·, вызывають въ зрителях-ь 
силы1ыя эмоцiн, но это и прекрасно. Говор11пъ также В. Е. 
Ермиловъ. Собесtдованiе прошло очень оживленно. 

= На представпенiи оперы "Руеь• 1-ro феврапя состоя
лось традицiоиное чествованiе труnпо\1 С. И. Зимина по 
поводу окончанiя сезона. 

Посл'!; третШ карт11вы С. И. Зиминъ вышСJJъ на сцену. 
Занавtсъ nодняпи, 11 къ чествованiю прнсоеднннлась публ11-
ка. Отъ труппы С .  И. Знминъ получилъ нtсколько nодар
ковъ. 

= 8. 8. Ком•1иссаржевскШ ПОдПl!СаllЪ КОНrрактъ ВЪ 

оперу С. И. Зимина въ качеств'h завtдующаrо художествен· 
но!I частью. На будущiй сезонъ контрактъ nодписанъ на 
годъ. 

= С. И. Зимнnъ возобновилъ контрактъ на бynyщill 
rодъ съ дирижеромъ 3. С. Коrанъ, которому поручено 
настоящимъ постомъ дирнжиромнiе оп. ,,Искатели жемчу
га", а также оп. ,,Мельникъ, колдунъ•· 8омина и nXиpypriя• 
ОстроrJrазова. 

= В ь  понедtльннкъ для открытiя великопосrr1аrо сезона 
у Зимина въ первый разъ даны будутъ оперы: .Мсльникъ, 
колдунъ, 06манщ11къ и сватъ•, въ З д. А. Аблесимова, 
Музыка 8омина, и "Хирурriя" (по Чехову) М. Острогла
зова. 

= Для двухъ добавочных.ъ абонементныхъ сnектаклеlt въ 
театр·!; Незлобива, которые состоятся оъ ветtкоnостномъ 
сезонt, пойдутъ иовыя пьесы-,,Король Даrоберъ" и "Малень
кая женщина". 
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В. Н. Давыдовъ. 
Набросокъ Гре'lа. 

Первое nредставленlе "Короля Даrобера" для абонемен
та состоится 9-ro февраля. 

= На состоявшемся собранi11 руководителе11 мос1юе
скаrо Камернаrо театра рtшено продлить сезовъ до \-го 
аuрtля. 

ПослtАЯеМ ново!! nостановкоА буцетъ пантомима "Покры· 
вало Пьеретты". 

= Съ 8оминоll недtли артисты театра Корша во rлавt 
съ режиссеромъ Аяровымъ отправляются ва гастроли по си· 
бирскимъ городамъ. Поtздка продлится до l iюня. 

Поtздка состо,1тся на товарищескихъ началахъ. 
Въ составъ товарищества вошли: rr. Ч11ринъ, Криrеръ, 

Бестужевъ, БорисовскН1, Балакиревъ, r·жи Вапова, Кречето· 
на, БорскаР, Б11юменталь-Тамарина и друг. 

= Прitхали въ Москву предсtдатепь nравленiя театра 
"Музыкальноf.1 Драмы• 1. М. ЛапиuкiА и членъ лравленlя 
В. С. Севастьяновъ. Ими подписавъ ко11трактъ съ Я. В. Шу· 
ки11ымъ, въ театрt котораrо состоятся rастрол11 "Муз. Дра· 
мы•. По указанiямъ rr. Лапицкаrо II Севастьянова, будетъ 
приступпено къ нtкото рымъ nередtлкамъ въ зеркальномъ 
театрt .Эрмитажа". Во время пребыванiя въ Москвt пред· 
став11те11и театра будутъ присутствова·rь на 11робt rолосов·ь 
въ консерваторiи и въ театральномъ бюро. 

= Во вторн11къ. 16-ro февраля въ маломъ залt Консер· 
naтopl11 состоится 2-й концертъ пiаниста Юлiя Исер11исъ. 
Программа конuертов·ь посвящена исключительне произве· 
денiямъ Ф. Шопена, при чемъ будутъ исполнены всt его 
баллады и всt Impron1ptus. 

6()1)/0 съ этого концерта постуnитъ въ пользу лазарета 
Московскаго Филармоничtскаrо училища и 4011/о въ пользу 
недостаточяыхъ учениковъ того же учнл11ща. 

= А. М. Балашова и М. М. Мордкннъ tдуrъ на двt 
l'астро1111 въ Харьковъ и Росrовъ на Дону на 6-oll недми 
поста. Арт11сты выступятъ съ 11t11ымъ рядомъ номеровъ ко
торые они исполняли во времr. Лондонскнхъ гастролеll и 
которые для Россiи являются нов11н1<0А. 

Въ Театральномъ Обществt. 
Почеrныll членъ Театрапьнаrо Общества А. Д. Орловъ· 

Лaвposcкill вноситъ на предстоящifl делеrатскiй съtздъ до
к�адъ объ учрежденiи въ Москвt убtжнща для престарt
лыхъ и больныхъ артистовъ, а rакже пострадавшихъ на 
воnнt, 11ишенныхъ трудоспособности въ виду полученныхъ 
пораненШ. 

Въ настоящее время призвано на военную службу бо
лtе 400 че11овt.къ и имtется уже мно1·0 раненыхъ и попу· 
ч11вшихъ увtчья на вof.lнt . 

Убtж111uе Театральнаго Общества Rъ Петроrрадt имtетъ 
всеrо 38 мtстъ, которыя всегда заняrы, и мноriе ждутъ 
очереди голами. 

Годовое общее собра11iе члеповъ Теаrральнаго общества 
назначено въ Москвt 27-ro февраля, въ 2 час. дня. въ по
мtщенiи Театральнаrо бюро. Предметы занятН!: 1) Избранlе
предсtдателя собранiя и секретаря. 2) Докладъ совtт.; о 
мtрахъ, nрннятыхъ совtтомъ къ устраненiю театральнаго 
>1ризиса въ связн съ собы1iями воениаrо времени. 3) Избра· 
нiе почетныхъ члеиовъ Общества. 4) Измtненiя аъ уставt . 
.'i) О поэаимствощшiи изъ неприкосновеннаго кап�1та11а, со· 

гласно лримtчанlю къ § 69 устава. 6) Исключенiе 2-хъ лицъ 
нзъ членовъ Общества. Въ случаt нелрибытiя необхоцимаrо 
числа членовъ общества общее собранiе переносится на 28 
февраля и будетъ считаться состоявшимся, независимо оrь 
числа nрибывшихъ членовъ. 

- Собранiе 11.елегатов-ь отъ мtсrныхъ отдt11овъ Тсатра.11ь·
на,·о Общества назначено въ субботу, 21 ·ro февраля, вече· 
ромъ, въ помtщенiи бюро . Составленная программа занятil!, 
кром-Ь двухъ-трехъ пунктовъ, не представ11яеrь ничего су
щественно нова го сравнительно съ прошлогоднимъ съtздом ь. 
Но въ связи съ переживаемыми событiями ожидаюrь, что 
де11егаты сообщатъ много интерес11аго матерiала из-ь жизни 
мннувшаrо сезона . Прибьsвшiе въ Москву пров11нцiа11ьные 
сценическiе д-tятели бо11ьшихъ реэультатовъ для театральна· 
ro дtла ожnдаютъ въ будущемъ отъ "отрезвленiя" провин
ulн. Въ •111сл-t док11а11овъ. вносимыхъ на собранiе совtтомъ 
Общества, выдtляsотся: о переводt петроrрадскаrо сов-tта 
въ Москву, объ открытiн вь нtкоторыхъ nровинuiальныхъ 
rородахъ отд·J;льныхъ учрежневil!, подобиыхъ существующе
му въ Москвt Бюро; о страхованiи авансовъ и жалованья 
актеровъ при "неблаrопо11учномъ" исходt театральныхъ 
11ре11.прiятil!; о псевдо1шмахъ сценическихъ дtятелей; о 
"взаимоотношенiи• дtите11еl! театра и прессы 11 о надзор't 
Общества за частными театральными шко11ам�1. 

Избраны делегатами на общемъ собранiи отд. при Моск. 
Драм. театрt сл't.дуюшiя лица: \) А. Н. Соко11овскШ, 2) 
Д. А. Дмитрiевъ, 3) Г. А. Кувнчинскi/.!. -Кандидаты: 1) Я. Д. 
Южный, 2) Н. Н. Соснннъ 11 3) И .  И .  Заблоцкil!. 

В 1 5 ю р о. 
Свtдtнiя объ окончанiи сезона лродолжаютъ поступать 

вполвi; блаrолрiятныя. 
Въ Козлов-в антреприза Петрова-Брашскаrо сдtлала ва

ловую сумму около 25.000 рублей. Арт11стамъ уплачено 
сполна. 

Изъ Владивостока прitхала r-жа Балашова съ utлью 
формировать драму и для минiатюръ труппу съ Пасхи до 
сентября. 

Въ Двинск1; аюр�преnеры rr. Трефиловъ и Константи
новъ закончили сезонъ блестяще. 

Въ Екатеринбург'!, антрепренеръ г. Зарtчны/1 закончилъ 
сезонъ съ убыткомъ, но тpynni, все заплачено. 

Въ Казани антреприза г-жи МалиновскоА сдtла11а хоро· 
шiя 11.tла. Валовая uнфра около 30.000 р_уб11еМ. 

Въ Калуr1> товар11щество,субс11дированное Театрапьнымъ 
Обществомъ, начало спектакли съ ноября 11 сдtлало прекрас· 
выя д-tла, эаработавъ по 93 коn. на марку. 

Въ Таганрог-!, товарищес-rво съ начала сезона сдtлало 
очень хорошiя дt11а и заработало по 93 к. на марку. 

Въ Симферопол1.. Малороссil!ская труппа r. Сабинина съ 
Рождества по постъ сдtлала оборотъ 18,500 руб., закончивъ 
сезонъ съ барыщомъ. На марку артисты заработали 4 руб.; 
неGывалыl! случаll. 

Раутъ московскнхъ артистовъ 
2-го февраля.

Уrоnокъ запа. 

Фот. А. Горнщтейна.
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Артисты· воины. 

Васипiй Гпtбовъ. 

Вятка (по телеграфу). Сезо11ъ П. Шумсю1мъ кончевъ 
б.1естяше. Взято валового сбора двадцать восемь тысячъ. 
По.qучена болыuая прибыль. 

Ростов·ь (по тедеrрафу). Антреприза Зараi!скоl! и Гри
щнна закончила сезонъ съ убыткомъ въ тридцать тысячъ. 
Всtмъ арт11стамъ и служащимъ уплочено полнымъ рублемъ. 

Въ Рязани антрепренерша баронесса Розенъ закон'!Ила 
съ барышами, уплативъ труnпt все. 

Въ Ельцi; антрепренеръ r. Борцовъ сдtлалъ оборотъ 
10,500 руб.; есть прибыль. 

Въ Рыбинскi. антреприза Jlитературво-Драмаrическаrо 
кружка закончила дtло очень хорошо. Валовая сумма 
25,000 р. 

Понемногу выясняются дtла субсидированныхъ И. Р. Т. О. 
театральвыхъ npeдпpiятiJ;t. 

= Калужскому товариществу было выдано 1,500 руб.; 
деньги выплачены по11яостью; артистамъ пришлось по 95 коп. 
на марку. 

= Тифлисскому товариществу дано было 1,040 руб., 
деньп1 возвращены, дtла прекрасны. 

= Субсндированныя дtла въ Саратов-t, Тобольскt 
(500 руб.), Барнаулii (400 р.) часть денеrъ возвратили, Кре
менчугъ (400 р.) и Москва (500 р. - • Театръ Ассамблея")-· 
не возвратили субсидii!. . · 

= Прitхалъ антр.епренеръ и реж11серъ Нижняrо-Новrо
рода А. А. Сумароковъ; за сезонъ взято 52,000 рублей. На· 
ибольшiJ! ycntxъ имtлъ нПиrмалlонъ", совершенно не дt· 
лаm1 сборовъ "военныя" пьесы. 

= Лtтомъ А. А. Сумароковъ держитъ тсатръ въ Су· 
ма.хъ. 

= М. И. Судьбининъ сообщаеrъ, что его тульское дtло 
дало 1,100 рублей дефициту; большее количество разъ про· 
шла пьеса "Въ эти дни", uмtла успtхъ легкая комедiя. 
.fltтомъ М. И. Судьбининъ и Панормовъ-Сокольскill держатъ 
антрепризу въ Новочеркасснъ. 

= Въ Пензенскii! драматическН! кружокъ имени Бt11ии· 
скаго подписали Н. И. Собольщ11ковъ-Самаринъ, Словатинская, 
Сарнецкая, Лидинъ, Горская, Шебуевъ, Уваровъ. Главныll 
реж11ссеръ и завtдующill художественною частью Н. И. 
Собольщиковъ-Самаринъ. 

Р. К. А. Марджанонъ съ Пасхи на оди нъ мtсяпъ ус.тра· 
иваетъ поtздку съ драматическоll труппой въ Одессу, Харь· 
ковъ и Кiевъ. Отвезетъ .Желтую кофту• и "Покрывало Пье· 
ретты". 

Антрепреяеръ казанскаго городского театра r. Образ
цооъ сформировалъ драматическую труппу на постъ, Пасху 
и еомнну ведtлю. 

Въ составъ труппы вошли: r-жа Вульфъ, rr. Слоновъ, 
Рун11чъ, Черновъ-Лепковскiй, Верисановъ и др. 

Въ Самарt будущil! знмн!lt сезонъ держитъ Н. Д. Ле
бедевъ. Къ нему лона подписали: Голубинскill, Каланrаръ, 
ГорскН!, Муровъ, Пясецкi!!, Ардаровъ, Камкова, Волгина, 
Полево!f, Чеrодаева и Высоковъ. 

П. Н. Мамонтовъ на ПОС1'1, и Пасху nonъ оперу снялъ 
Ригу. Подписали къ нему: Омельченко, Maнзill, Черновъ, 
Шекуровъ, МатушевскJII, Брас11авская, Э. Э. Верже, Березно
rовскШ, Диковъ, Клименко, Мазуръ и Березинъ. 

В. В. Образцовъ пятую и шестую ведtли поста, Пасху 
и 8омнную цержитъ l{азань. Подписали къ нему: В. И. Пет· 
110въ, Вульфъ, Вересанооъ, Черновъ-Лепковскill и Сiянова. 

Екатеринодарскii! театръ на лtто 1915 года снялъ Н. Д. 
Лебедевъ. Подписали къ нему: Голубинскil!, Ардаровъ, Кам
кова, Волгина, Полевой, Чеrодаева, Высоковъ, Бореrаръ, 
Э. Э. Берже, ВересаноБъ, Ермоловъ, 11 Маковская. 

ЧерниrовскНi лtтнiй rearpъ свя11ъ артисrъ П. С. Аксе
новъ. 

Юзовка л-tто-антреприза Я. В. Лихтера. 
Прii;халъ Кисловодскii! антреnренеръ М. М. Баленrи

новъ. которыl! лристуnилъ къ формированiю оперной труппы 
для Кисловодскаrо па гастроли приглашены Д. Смирновъ, И. 
Алчевскii!, Бакмиовъ и др Въ театр�, минiатюръ для драмы 
rлавнь.1мъ режисеромъ nриrлашенъ А. И. Соринъ. Въ со
ставъ труппы пока вошли r-жа В. А. Борская, Рутковская, 
r. Веретениковъ и пр.

= Въ началt третьей недi;ли поста въ помъщенiи те
атральнзrо бюро состоится сов1;щавiе nров1шцiальныхъ ан
трепренеровъ. Собранiе займется выясненiемъ вопроса о 
положенiи театральнаrо дtла въ текущемъ лtтнемъ и зимнемъ 
сезонt 1915/16 r.  

,,]R\щаисm6о uлu c6uиcm6o?" 
Въ послtднеыъ въшусr<t журнала "Масюr"-горя чан 

статья Кошmсаржевс1<аrо о тлетnор11011ъ в.1iяпiп н-t�щевъ 
на наrоъ театръ 1111с1<усство. Если бы статья ]{щшпссар· 
жевс1<аго была едпюl'Jна, можно было бы nос�10тр1пь на 
это, ка1,ъ на случайное. Но обвшrенiе слышится ото
всюду. Н1вщевъ обвuняютъ, что они nрпвлл11 BaJIIЪ "3f"В· 
щавс1,iе ш(усы", перенеслп :къ па)1ъ покорность и цоды· 
rры:ванье улнц·в, понпзшш цеи�ъ 11с1,усства. 

Мн't nрmплось въ пос.тlщюе три года 1mori> путе
шествовать по города)IЪ Россiп и близ1,о соприкасаться 
съ театрами. Во вс-kхъ этшtъ театрахъ я внд'tлъ nре
эрптельное пгпор11ровавiе серьезнаrо пст;усства не ули· 
це11, не )1·tщанство)1ъ, а высwш11ъ слоемъ ннтеллнrеnт
Rаго русскато общества. 

Ila xopomiя .штературпыя вещп не отюшкалс.я ш1енно 
эт о т ъ стр о 11. 

Войдешь въ театръ - онъ :кажется полонъ, поrово
рпшь съ автрепренеромъ - ллачетъ.-

,, 
tfro такое? те

атръ полонъ!" 
- Да nолонъ-то ояъ. к оп t е чн п J< а мu",-отвtчаетъ

антрепреверъ,- переднiе ряды партера п ложи пусты! .. 
Оказывается, что охупается театръ то.'lько rocnoжeii. 

пнтеллигенniеil, деmевыя :utcтa пе ПО!iрываютъ расхода. 
И J<огда г-жt антеллиrенцiu не угодно быть на слек· 
таклt - по.,учается_ диф�щитъ. 

Въ праздвnкп, по утра�rъ объщнове:ано, почтп вездt 
ставятъ J(Лассш<у. Мtста пус1,аютъ по дещевкt. И почтп 
вездt театръ бываетъ полонъ. Его заполняетъ учащаяся 
молодежь, фабр11ч110-заводскiе рабочiе, мастеровые·:\1-t
щане и вообще к;1ассъ девежно-несостоятелънъuиr. I{лас
спка nриншrается этой публикои всеrда съ б0,1тьшш1ъ 
восторгомъ; въ фоiiэ u по 1'Орридора!tЪ IU)')ШЫе разго· 
воры. Спектакль безусловно достиrаетъ дtдп. 

Что же пзъ этого сл1;дуетъ? 

Артисты - воины . 

n. С. Веnьскiй.
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М. И. Коганъ-nибс:онъ. 
(Къ концерту 10 февrаля.) 

Да то, что ни1,акого .м +, щ а н  с т  в а" въ Россiи 
11-\;тъ. 

М·J;щане по паспортамъ давно не м·.l;щане, а нросто 
труjl(еНЮЩ. 

И есдп ужъ говорить о )1-hщанствt, прл:в11т011ъ съ 
Запада, таJ(ъ во всяхю�1ъ слгrа·I; нельзя говорить о на
народt, о русской улиц-t. 

Въ падеяiи вашего нацiональиаго театра впвовата не 
,•.rнща, не 111-tщанство, а пите:1лпге1щiя, т.-е. кулътурныti 
i(лассъ Россiн, к.1ассъ, r1олучпвшШ среднее и высшее 
uбразованiе na народный счетъ. И какъ предста11ите.1ь
ница этого класса, - русская безэастiшчивая пресса. 
Образованныii J(Лассъ давитъ честное русское слово п 
не даетъ nозможностu проникнуть ему ЕЪ народъ. 

Причины пониженi.я в1<усовъ этого класса надобно 
�1скат1, не въ прививкt съ Запада. а въ н1;драхъ caмo.ii 
жизнп Россiи: въ пор.ядкt е я  общественнаrо ужлада, въ 
правительственныхъ репрессiяхъ, въ nаденiи общаrо 
моральнаrо ценза. 

Авторъ rорячеj1 статьи Кошшссаржевскiи го:nорrпъ, 
что русскiй театръ обходнтъ за nос.,tцнее вре)r.Я десЯтliи 
драматурrовъ только за то, что оrш не новаторы и "ло· 
трафляютъ" вкусаъ1ъ толпы мtщанъ. 

Это не в'hрно. 
ЭТJI драиатургц ue нравятся только одцой интелли

rенцiи. И не нравятся потому, что не щекочуть "пол о
в ы  х ъ ни с т  н u к т  u в ·ь". 

Подчеркпва�о это мое грубое обв11не11iе, ибо утвер
ждаю ero: пН е щ е J( о ч а т  ъ п о л  о в ы х ъ л: в с т  и II к
т о в ъ". 

Но поче)tу же в1(усы ннте:1:шrенuiи такь па,m? r I не 
только въ одноii Россiн-тоже 110 Францiи, въ Анг.uп, 
въ Германiя, въ Амернк-t ... - повсю;�.у. :)то явлевjе со
вс·(,мъ не nодходптъ nодъ рубр1щу "мtщанства•. 

Это что-то глубже. 
Мьr лично цумае)tЪ, что это рубежъ, за которымъ 

на<1нетсJI умствеuно-духонная революцiн. 
Передъ появленiе�п, хрттстiалства Рю1с](iЙ )iipъ не

реживалъ nочт1r то же. Мы, t(ащется-, на рубеж1; вo»oii 
эnохн. 

И пачлется она у:-11ствещ10-духовноi;j революцiей. :И 
:эта nосл·l;дняя война, воз�1ожно, дастъ тодчо1<.ъ. Челов·l;
•1ес1щя душа об)rел1;ла. Стала nдосrщ. 

По,mое отсутствjе 1<аю1хъ-.1111бо духовffЫхъ стрешrе
нш. Политика, ЭJ(ОНОМПКЗ, удобства ЖПЗЛI{ - J,f TOJIЫ(O. 
Появидпсь фп.rrософiн нъ это�,,, напра1щенiп. Философis1 
нроклятiii н фтт:юсофiя б:1аrос.1011енiп. 

Ха)rы духа - за настоящее. 
Протестанты-предтечи - за утопiю. Но I<акова эта 

утопiя -mн<ому Re извi;стно. 
Н nызываетъ толы<о про1с�ятiе настоящему. 
П тn1rлось такого же рода II искусство. 
и�r<Jсство проклятii1 п искусство "nседовою,но11 

свпньи". 
Искусство ,зв13р.я•. 
СJ(ота. 
Но это то.1ько показател11 того, •по пропсходнтъ въ 

жпзни. 

Показатели, но не ру1,оводители. 
)Ки з нъ н и к t м ъ  II н ич 13иъ с еВча с ъ  н е  ру-

1( ов о д  с т  в у е т с я. )l{изнь .обмел1;ла•. 
Живого духа въ вей н-tтъ. 

! f А отсюда, конечно, u понпжеше вкуса, тяго·ri;нiе 1,ъ 
Жll1IOTHO,\!.)'.

·отсюда и щекотанье половыхъ 1шстинктовъ. Pycc1,a}I1 ующа и м-.tщанстnо-тутъ не причемъ. Я съ увtре.нностыо 
скажу, что эта у.,пща, т.- е. толпа трудящихся небогатыхъ 
:11одеi1 въ Россiн - въ обще31ъ, п о те :u б р у д у ш и -
безусловно выше русскои интещшrеnцiп. 

Это очень парадокса.тьно. I{а1щмъ образомъ 111ас1 е
ровой -111.щанивъ-сапожmrкъ можетъ понимать lllшr
:repa лучше nрисщ1<наr·о пов-tре1Шаrо или инженера? 

- Да, лучше.
У сапожника дуща чпще. )' саnожиш,а -у)rъ не за

гро111ожденъ. 
И 1<акъ ъrы виднмъ теnеръ, что наику:�ьтурнi;йшая 

Германi.я на nовtрку оказалась грубой, безсердечноii п 
rунски-диl(оЙ въ свою:ъ про.явленiяхъ этоii l(ультуры -
такъ мы можемъ видtть это и при обы;tенной жизни, 
�личая народъ и интеюrигенцiю. :Каковы освовныя при
чины паденi.я интеллигенцiи во всеыъ )fipt - вопросъ 
гранд10зныit и о не)JЪ не мtсто :въ кopOTI<o�l стать-в. 

Но это фаr�тъ и это жизненное яв:тенiе - гдавпый 
рычаrъ паденiя театра п нашего и франr.1.узсRаrо и ан
rлiйскаго и нt}1ецка1·0 ... вс.якаго. 

Горячjii .К.ом�шссаржевскiй упре1<аетъ театры, что они 
обошли мноrихъ драматурrовъ за новаторство. А раэв'k 
Пбсенъ не б-tжа;1ъ uзъ сЕоей родпны? 

Разв·t не плакалъ Ле:nъ Нпколаевнчъ (на моихъ 1·11а
захъ, когда е,1у было 01<оло 50 ;11,тъ), жа,rуясь, что cro 
поuоситъ русс1<а.я пресса? Развt его ве.:щq1ша создана 
въ Россiп? 

,' Да не будь онъ прославленъ въ J\}1ep11кt, въ Анг.1i11, 
въ Гермапiи -мы не nозналп бы всеiг ве.щчпны это1·0 
человiща. 

Нtсть-бо пророка въ с:nоемъ отечествt. 
Серьезное, да еще новое иСl{усство вcer;ta бы.10 1·0-

н11мо. 
А теперь, въ перiодъ ще1ютанья лоловыхъ и11стпнк

товъ, оно необходимо доmкно быть rю,.1,ъ слу;J.011ъ до но
вой эры. 

И вос1<реситъ его то.11,ко народъ. 
Улица. 
Мастеровоii, фабр11чяыi,i paбoчiii:, крестьянпнъ, б·l;д

nыii чиновня1,ъ, ,rо.1одой учnтель, I<ОRторщикъ, учащаягн 
1юлодеж1, - JJообще ,;rрущеншш". 

Хотите -назовите ихъ кtщавамн. 
Но только по паспорта111ъ. А духовнаrо мtщанства 

nъ Россiи вi;тъ. 
Есть rнuлая сытая интел:rиrенцiя и хотя не доi; ta

ющiit, но здоровыд, нетронутыu народъ. 

Опера Энмина.-,,Руеь 1 '. 

Семмей-f\. В. Кузинъ.
Рис. Элыкаzо
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Этотъ народъ и сnасетъ будущее nс1,усство. 
Толпа. 
Пусть лrобо:и театръ отрtшнтся отъ барс1щхъ за)tа· 

шекъ, умепьшитъ влазную плату до м�:1ниму�1а, отнесете.я 
искренно-художественно къ дtлу- и :можно съ ув·!;рен
ностыо сказать: б арышеi'I антрепреверъ не наживетъ, 
но, если честенъ, то са)tЪ не умретъ п актеры бу"Jf'JТЪ 
сыты. 

Толь-ко пе нужяо барства. Не вужяо брать ат<трисъ 
въ 1,000 рубле/:!: съ шсъ нарядаш1, 1<расавцевъ-сющовъ 
въ премьеры - овп тоже дороги ... 

А вестп д·l;ло скро1шо и ллтературно. 
И дtло поiiдетъ. 
Мtщанства нtтъ на Русн. 
Есть только "свинство· . 
Развt теnеръ, даже въ nерiодъ воilны, антрепренеры 

не ставятъ, для пршшеqенiя nервыхъ рядовъ, RО)1едiю 
.Ревность" и TO)IY подобное? 

Разв-в оnС11mплась эта русская nнтедлнrепцi.я даже 
·rеперь, въ перiодъ !(рови n 11пюrомилл.iонпьrхъ cтpa
.iaн.iii? 

Развt въ салонэ.хъ Мосвы н е  ндутъ сеiiчасъ :rюбtr
телъскiе 

11
ад1олыеры" nодъ литературной клнчкоir "пзюn

наго нскусства?" 
Но это не мtщаnство. Это - выcmii't 1шассъ. 
На Руси есть то.'IЫ{О »Свинство" ... 
Да п свпнства не Jtнoro: 11еболъшая 1,у•11<а сосrо-

11телъныхъ госnодъ cpeдrr большого мноrомп.11.'Iiонпаго 
народа. 

Еслп театръ будеn народяьшъ - свинство не 
страшно. 

А 111;щаяства в-tтъ. 
РусскШ народъ боrQ1rс1,ате:п,, а не м·l;щаюmъ. 

Андрей Полевой. 

Письма въ редакцiю. 

(no телеграфу). 
Выражаемъ нашу глубокую благодарность дпре1щiн 

Струйскаго II Смоленсl(аrо въ лицt Смоленска1·0 за раз
счетъ пот1 ьп.1ъ рублемъ np11 nятпдестппроцентноli rа-
равтiп. Труппа Астраханскаго театра. 

М. Г., г. рецацторъ! 
Прпв13тъ друзышъ н sна1юмымъ. За•mсленъ uъ д·J;11-

ствующую армiю. Шлю .iryчmiя поже:1анjя! 
Адр ес ъ )1 о Н: 109 запасньrii Сибирскiir бата.1iонъ , 

4 рота. ВасилiЯ ГАtбовъ. 
М. l'., r. редаl(торъ! 

Нын1, у-tзжая въ дtilствующую армiю, шлю свое 
послi;днее прости вс·tмъ товарищамъ no сцен13. Отъ 
душа желаю ю1ъ долгоil II nродуJ(�;ивной работы въ 
облает\:! дорогого пст,усства. Единственное жеданiе,- не 
быть пока забыты.мъ n знать, что дtдается -въ театраль
нт1ъ 1rip·h ... 

Стрыrо1<ъ cи6rrpc1,al'O войска 11еонидъ ВеАьскiй. 

М. Г., r. реданторъ! 
Съ Турецкаrо фронта ruлю прив·l;тъ товарища-мъ по 

Московсцому Свободно�rу театру. 
Артлстъ Константинъ Смиковъ. 

Адресъ длд ппсемъ: Д·hikтвующай I{авказс1<ая ар,1i.я. 
2-я Кавказская Искролая рота . Началыпщу 7-П станцiи
nраиорщ1шу К. В. Садпкову. 

М. Г., г. реда.кторъ! 
Изъ состава труппы бр. Аде.�rъrеnмъ выбылн артнстка 

О. Я. Юдnна и я, помощнлкъ режнссера Л. С. Юдинъ 
вс.Тitдствiе uпцидевта, про11сwедшаго 3 января 11-ь одНО)IЪ 
rtэъ ваrоновъ 3 l{Ласса во время остановки на станцiи 
�Поrраннqпая ... Дuре1щiя бр. Aдe:u,reiiмъ ттредоставнла 
тру1IПt для про:,юmанiя wь теqенiе 2-хъ суто1<ъ два ва
гона З класса, оба грязные n холодные, въ одномъ изъ 
в:пхъ только что прtrвез;ш бо.тьRЬrхъ, а дpyroii былъ ни 
fioлte, ШJ �reнte, J(at<ъ .,арестантскШ•. I{orдa я подня.1ъ 
вопросъ, па 1,аt<омъ основанiи дr1per<uiя эастав.,яетъ 
артuстовъ мерзнуть въ nодобныхъ пом13щепiяхъ, тt11ъ 
бол1;е, что для бр. Аделъrеiiмъ, д,,н адюшпстратора 
Задонцева съ cynpyi·oii 11 д.1я 2-хъ приближеяпыхъ на
шлась гостлна1ща съ номерами, а трупп1; еще нака11унt 
было заюзлено, что въ .Пorpaнll'.{нoi1" rост1rннпцъ совер
шенно н1пъ, - то адщшпстраторъ н уполномоqенный 
дирещiн r. Задонцевъ, вь ври:сутствiн "I>оберта Адель
J·ейма, навесъ мнi; оскорблеR.iе С.'Iовамп и угрожалъ на-

Провинцiальные режиссеры 

въ шаржахъ. 

Н. И. Собоnьщнковъ-Самарннъ. 
Шаржъ АдаАtови•tа. 

нести оскорблевiе дtйствiемъ. Я, не находя удобвымъ 
д.1УЯ себя вступать въ драку съ r. Задоrщевы.мъ, п не 
nпдя возможности. при nодобньL"!:Ъ условiяхъ продолжать 
службу, тtмъ бол:J;е, ч.то nодобпыя выходкп г. Зацоп
цевъ разр·J;шалъ себt не впервые, - немедлеmrо отъ 
нея отказался. 

I{orдa же я потребовалъ отъ дирекцiн выдачн доро.ж
ныхъ денеrъ до Москnы, такъ какъ не по своей впн·t 
оставш1ю службу, - ынt въ дорожныхъ было отказа по. 
Поэтому я рtшш1ъ, по -возвращенifl въ Москву пзъ nо
tздкu бр. Аде.ттьrе1Ъrъ n: г. Задонцева въ маt с/г.- ттр11-
ВJtечъ r. Задонцева къ суду за оскорбленiе СJJовамп 11 за 
угрозу оскорбить дtйств1емъ

1 
а съ бр. Аде:1ьrелы1ъ 

взыскать cy_:toJ1ъ дорожв:ыя, та�(ъ какъ я rte м:оrъ оста
ваться на слу;�(бi ge по своей винt, ибо не ш1-tлъ 1ш-
1,аю1хъ гарантiй, что r. Задоrщевъ не лр1rведетъ JjЪ 

псполненiе своей угрозы тrрн nервоп воз)rожностn. 
Съ соверwевнm1ъ почтевiе)tЪ nо:uощн. режпссера 

JJ. с. ЮАИНЪ. 
М. Г. г. реда1iторъ. 

[ lокорнtйше прошу по11·tст11ть въ Ваmем:ъ ува
жае)юмъ журналt нюкесл·.lщующее n11сьмо: 

Я, r.акъ устронтел:ь Ковцерта-I{абарэ 29-ro января 
1915 г. въ Залt Н. Р. Т. О. въ пользу столовой сценп
чес�шхъ дtяте.11еii nострадавшихъ отъ воiJяы, прпношу 

_мою и.СJ,ренв.юю n r.rrубокую благодарность лрuнявшш1ъ 
участiе и содtriствоnавшюrъ усп-tху вечера артиста.)tЪ 
Кt!осковсю�хъ liimepaтopcюrxъ театровъ: Ы. Н. Ерио· 
ловоi:i, О. А. Прав_:t1пrу, А. А. Яблоч1щноП, В .  В. Максп
)юву. Артпсткюrь 11 артистамъ Мос1-авсюсrъ театровъ 
r-жа,'11.ъ: Г. П. 1\fартьrновоi'�, .М. М. Бл:ю)1енталь-Та11ар11-
ной

1 
В. С. Аfе1щnари, .М. Д. Турчаниновоii, П. 3. Шу

рннскоi1
1 

Л. ! .. Бронс1<0.ii, Ле-t Любоmицъ, Cappt Лп
берм:анъ, Е. JIII . .Ястрежемс1<0ti, А. Н. [{рпгеР.ъ-Богданов
с1юii. Г-жа�rъ: Крюrеръ, Юрьевой, Бахъ, Каµассо, Ро
бонъ, Ш)шдтъ, Мнтрофан'Jвой, Христофоровоii, Зар1щ
цоii, Тою,еръ, ИвановоП. Гг. В. И. JJ11xa•reвy

1 
Я. Д. 

Южному, В. А. Криrеръ, Виктору Хенюrну, К. Д. 1 'ре
дову, Н. Ф. Гршrевсколу, Петру Лrобоnnщъ, В. К. Се· 
режни"ову, М. Е. Бочарову, А. М. Бо.11жю1у, С. В. Стреи-
1<овсцому, А. С Россову, М. И. Мюшну, 11. А. Горев.v, 
11. С. Лев�ассл: 3. В. Коrав.ъ, А. _I. Каратаеву, r. М�
нонъ, В. К. Rрнецову, А. С. Рос1ову, А. Д. ЛаврОВ.)· 
Орлоuско11у, l'. А. l{увичннс1сому, А. П. Лоrареву, Г. Ф. 
Григорьеву, К. Каэа:нс1,0Jrу, Н. К. Ленскому, Мос1,uв
скому Отдtленiю Сов·вта И. Р. Т. О. за предоставлен
ное безnлатное пом·J;щен.iе n за.11а на этотъ вечеръ. 

Сборъ rro билетю1ъ былъ-404 р. 85 к. Отъ продажн 
uporpa1>1�1ъ 11 цоtтовъ-65 р. 98 к., ПощертвованШ отъ 
1-J. М. Кузнецова II f>азю,1хъ л�щ·ь-60 р. 50 1,. Bcero 
сбора-531 р. 33 1<. Расход,а-312 р. 76 1,. Остается -
218 )), 57 к. 

Еще разъ uрлношу ъюто пс1,ренюою 11 сердечную 
благодарность. 

На товарпщескомъ ужннt арп1стовъ Мос�ювскпхъ 
театроnъ 2 февра.,л въ ресторанt .Метрополь", было 
собрано на сто.ттовую сцен11чесl(пхъ дtятелеii для вы-
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Кiевъ. Театръ "Соловцовъ''. 

" 
Мендел ь Спивакъ'' С. Юшкевича. 

Мендеnь-С. Л. Кузнецовъ. 

·1а•1 1 1  бе:ш.1атпыхъ н ),Н:rпевлсrrпыхъ об·/щовъ вуждаю
щнщ•11 с11ен11 •1ес1i 11М1, .(1,ятелюtъ iOO руб. 80 н .

f lрпнош) ,ю10 серде•1ную б.1аго;1.арность жертвова· 
те 111 11·1, арт11стю11, Моt1,011сю1хъ теа·1 ровъ, 1,оторые прп· 
ш.111 на IJO)IUЩJ, cnoпJIЪ , беэдоленв1,в1ъ товарнщамъ в·ь 
пrже,1УЮ год11uу, коrаа uужда срсд11 C\leHll'Jecкнxъ 
.1t.,н e:1eii ч уuст в·,.стся ocnliermo остро. · • 

А, Амнтрiевъ·Шnо11я. 

Петроградскiе отклики. 

lla сц,•н'h Cyuopnнcr,:Jro тuатра nnлвлла�ь 11зящвал ноъ1�
,\i11 Баярда (въ нopcдilлrtt В. l\lааур1;е1шчъ) - ,,Прщ:лючеюя 
ш1 1юпт11 де-.:Jоторьсръ• ,  увл1• 1iающаn .1рuте.ш забаввы:\Ju nо
х1 щ,,1,еиiю111 юннrо 1·ероп . .  Jom,ii:i крnr11вы!t вмовтъ хuтро 
щюuод11тъ ,·вонхъ в1нн·овъ, доб1111а11с1, получить со;� uдное на· 
с111Аст1Jо 11 счаспъе съ тоб11.1101i дt11ршюfr. Онъ чаруетъ 1:1ctx!•, 
1:nro счu·1·астъ дм1 соGн полезнымъ, дtiiствул .щбо .'fac1too, 
.111Go :х 11тростыо , м1бо р1,щарсю1)1'Ъ б.1 агод1 miе)1ъ. J:I ачаm, съ 
Жl'f!Ы IIO[ITIIOГO, 1 1рощ:1,ющоii 8)1У ДОЛl''Ь З!\ 1;ост10,1ъ, 8\ЩОПТЪ 
• 1r,в11тъ въ сnон с·J,т11 u судын, у 1,nтoparo въ бпблiото,шо,1ъ
1111:аф, :Х/НIШ1'1'СЯ 11ъ n:ш linx·1, Jшш,шыхъ лереплетовъ ... бу-
1·ы.1 1.11 Rn11·L, 1, строг, 111 ого сести· Неронп 1,у u жопу прnн11а
С16 11з1, u c,1:1Jaro маjннала. Ус11tхъ 111ыбастм юноmt н пьеса
i:1,11•н1erc11 1оржсr-т110�1ъ чо.1одоi! см1lдост11.

TI\Hit m1rкie, IO)!OflЪ 6.1пзо1:ъ обыnателt,сному сердщ j  
n.1au11poв1:a (Щсu·ь p1·J;,1 a; эфс)!О�.тuы фuналы. 

Исполненjе лер0Rт1ое. JI pm,pacuo 11rрает·ь r-ша .М рплъ
Г.1Jрозд11на вuкопта . Ро.н1 1riivesti удаютСJ1 i1 �,т11ст1;t 11 хота 
1:1·1, о,1.1ц1,t ювошn 11 uoro жо1-1стве1runстu, вь  спJJЪвыхъ сценахъ 
n1.1,1ac11, с.1аб1,1i! rолосъ, 110 uгра бойr;ап, чот1,а11, rрацiозвал. 
<.:1, 1111ы кр11ск11 r·,Jill Ko)!чнrnвoir, uттtвnвшеii стuлъ эnoxrr. 
111rны сь мр,е�1·ь 111юнш1 nодъ cл.101nuoti хохотъ. Мяr1;0 
116р11со1щ.1·ь I'- Хворосто11ъ судью. Т11n11ч11ы гг. Рыбпш;овъ 
(finpoнъ), rrip1п1ъ (портпоii ), :Зу,i()ВЪ (щ1ршалъ). Мида. NJ.ta 
l, 11р,,1вя . l1ъ rrorтaooвкt �шо1·0 cвi·ra, 1\еuжевiл. Пьеоо. u111!л:1, 
xo1111111ift y,·nilxъ Вас. Баз1111евскiи.

---

еезои-ь 191/t-15 zoDa. 
1\011•1сиъ театра.,ьныii сезонъ, н но•1'rН со в с-hхъ кои

н11в 1, Россiп rюсту-uаютъ сообще11iя о томъ, •1то цtла 
111.:зх t; 11рt1,расныя. Военн. ыя  спбытiя сначала, конечно, 
u1 р:�зн;1 11сь на сборахъ, н очень :щмtтно

1 
но съ Рожде

r·1 оа дt.щ попра1ш.1 1 1сь вездъ, 11 пос.111щпiе дни спе1<
пнп11 uu мяоrпхъ 1·оро.1аль прохо;1.н:1и еъ аишлаr�uш. 
l lре 1(расиыя д-tпа въ .Ylшrcкt, пъ Волоrдt nъ Ставро· 
1ю.,1;, в1, Гел1,с1JВфорс1:;, 11 то:1ько тамъ, гдt nубтща ве 
бы.1а у�ов.1етворе11а составо)!Ъ труппы,-тамъ дефищrrъ 
11 vныше. 

- Недобралъ 20 т1,1с}JЧЪ r. Михаilловс1(iй въ Одессt.
1 lрн п.1ачевныхъ сборахъ дотяну.10 свое существовапiе 
товарпщество артнстовъ въ Kypc1it. О курской тpynn-h 
1·оворить не пр11ход11тся, а г. M11xaiuJoвc1<0)1y м-hстная 

пресса часто ставила въ упрекъ большiе пробtл:ы въ
жевскомъ соста-в-t труппы. Эт1шъ и обънсня.ются его
11еважRЫя д-tла. .. 

Вопросъ о существовапiи  театровъ, тадой острьш 
въ начал'k войяы, теперь ка!{ъ-то самъ собою урегули
ровался-, и съ того мо�1ента

1 
какъ вопросъ о сущест�о

вапiн театра въ настоящее вреш1 р1.шенъ -въ nоложи
тедъио)iъ с�tыслt,-можно 1юнечв3, оrляну1ъсяи 1 1а  этотъ
11cтei,шiii, теперь уже кончевныи театральныи сезонъ.

Оыъ одновременно и нпчтоженъ п очеl!ь 3нач11те-
:1енъ. 

Еслн noдoii'r11 1,1, созову 19 14- 1 5  г. съ_ художествен-
ноii стороны, 1·0 трудно rrредст�в 1 1ть ceu1; •по·нпбудь 
бол·J;е убогое, но бо:1ьwое значеше этого сезон�въ то�1ъ 
qто опъ нал1rцо, что онъ nроl{Ор)щлъ нtс1(0.11ы,о тыся 1ъ 
•rелов·вкъ актерс1<оii братiп н не в ыдошrулъ лередъ оп
ш, жутl(iп вопросъ голода и: необхо;1.щюсп1 rтодоuно 
л1,nовскшrъ собратiюп, 11ереход1rть иэ·ь оперы ла кафэ
шантанные под�rостюr, а )rожстъ б ыть п на лредстав
;1енiя по дворю1ъ п площадя:\1ъ. , !1·1ы сыты оъ этогь страmньн! годъ, все такн сыты, 
1 1  для насъ актерояъ это вопросъ orpo,rnoii ва�1шост11 
11 01-ро�шаrо э1tаченiJ1. 

Мы въ сущност11 ви•rеrо не искали, rrи дъ qему не 
стре)1 п.1шсь, 111ы думалп толы,о о надвигаю11!,е)1ся на 
иасъ roлo;.i.-h, о безвыходnостп нашего положеюя, о нa
uieii безnомощнос1·п. 

Казалось бы дi;iiствнтельно не надо театра теперь . . .  
Пр11ш:�ось недавно ус.Тh!шать, что о.щнъ 1!�ъ круп· 

ныхъ сто:rич11ь�хъ антрепенеровъ, закончпвт111 сезонъ 
съ бо.111,шн)п, бар1,шrемъ, на nопро съ-чi;)JЪ овъ этотъ 
барьппъ объясннетъ, - отв1пuлъ nр1 16Л11зптел1,110 та1<ъ: 

"l [режде з11ач1 1тел�,nая часть н уб.11 1юr ШJJa какъ бы 
110 npot·pюor·J; въ юшсшu-ографъ, а затtмъ во второ
разр11дныfi рссторанч1щъ до1<оратать печ.еръ. Тецер1, 
11роrра)1ма нарушена. Рестораионъ нi;тъ, а полуторача
сован nроrрюша юшематоrрафа не удонлетворяетъ, по
этщ1у луб. шка пова:ш:�а въ театръ .. . 

Ес.111 ттрппят1, эти с.11она за истнну, то надо притти 
къ защ110•1енiю, что и rтублнка въ этомъ году предъяв
.1я:rа ю, театру требоuапiя не особенно .высокой маркп
с�;оротать ве•1сръ, rr только. 

Ну что жъ! Публика коротала вечера заJ11.няя яа�ш 
аю·ерамл сшr ртnыс нашrткп п театромъ-второразрн.:t· 
н.ые рестораны, а мы 1шр1111лисъ, и ие за,:�,аоаясь RЫСО· 
ю1шт цtлшщ добросов13стпо пrралн въ большпнств·J; 
с.1учае1Jъ сквернын II безв1<усныя лъесы. 

Какъ это все да.1с1<0 01·ь того, что то.1ы{о ro;iъ .аа
задъ говорнлось о театр·[;! 

"Театръ-с1штезъ всtхъ rrскусстnъ. н есJ1н жпзя.ъ 
Зо.чшr<а п ей всегда в:е хnатаетъ тoii ма.,ены,011 зnло
тоi1 туфш, 1,оторую надtнетъ на ен  крошечную но;ю<у 
nлюбленньri1 nр11нцъ

1 
то театръ -ея nршщъ ... театръ 

eJL Cl(ctЭl{a ... 
Бъ 1 914,-1 5 году .оъ театрi; пс-в 11с1<усст�� скры

:111сь ду;:�,а-то. Остался актеръ n драм�тпчесюи nnca
тeЛI,, в,;1и 11·1,рнт,е - одпuъ драмат11чес1ш1 uисатель, по
ТО)JУ что а1<теръ съ ero •rут1<0Б сов-tстыо все это времJ1 
сознаоалъ себя ре)1еслепнпко)1ъ. 

ДрамапхчесRiе лисате.1и выстуnпл1I съ 11·t;лъшъ рн
дО)J'Ь беэнадежлыхъ нро11зведенШ, средп I<оторыхъ nъ 
сторовi; стоятъ А.:ндреевскi ii "Король, за�,онъ 1r свобода" 
1i Арцыбашевс�,ая .,Боii на" . 

Безусловно въ творчество акте р а  воiiна не 1юrJш 
вдохнуть НИJ{аt<пхъ вовыхъ фор�,ъ пл1:r псканiii, 11 съ 
а1пера 13зыс1щвать не приходится, но для дрю1атпче
скаrо писателя .воirна от,,рыла необъятныfi rор11зоитъ, 
01'ромную новую область, которая, конечно, еще пайдетъ 
с11опхъ трубадуровъ. 

"Король, законъ а сuобода• п "Boiiвa• зашо1аютъ 
два протпвопо.,ожныхъ полюса, 

Когда авторъ ппшетъ пьесу о noiiн·J;-вa че)LЪ онъ 
до.:rжеиъ остацовuтьсн? - Это пока еще ю1 1(ому пе
пзвi;стно. Ка�,ая. -то бо.;�ьша.я, пастоящая.-, пстипяая сутh 
во1(}1ЬJ еще не нровm,ла въ л нтературу, это д·L;1ro буду
щаrо и ъюжетъ бьпъ очень близкаго . 

О че)rъ же п11сать? 
Передать на сr1.сн1; nыстр·i;ды, смерть, 01<оп1,1 - это 

ведостижщ10, Э'rО всегда производитъ какое-то бутафор
ское, пеловкое впечат.1tнiе. 

Передать тотъ патрiотичесдiи энтузiазмъ, ко,:срыи 
)IЫ вс13 переживае;)tъ-это такъ св-Ь;�,о въ настоящш мо
ментъ въ нашнх.ъ душахъ, •rro яu.,яется лишюшъ на 
сценt. 

И 1ютъ цва аuтора-Арцыбашеnъ и Аядресnъ
1 

ка
ждыii no своему, nодошJщ къ .войнt. 

Арцыбашевъ остановплсн, по обы1,новеrfi10, на чуn
ственноu жизFш женщины. Мужья ушт1 на воrшу-что 
дtлатъ женаJ1ъ съ .встрtчюощн�щся н-а пути краснвьш н ,  
н.1юбленньши е ъ  нп.хъ, t<НЯзьnми? 
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Это, 1<онечно, для каждаго въ отд1шьности uоп�осъ 
огром_ноii вожностп, но предъ необъятностью волны, 
ющъ-то нево.1ьно хочется на вре�1я от.11ожп'lъ эту те�1у. 
Послt, жогда нtмецкiя nо.'fчнща станутъ нашимъ про
шлымъ, тогда �1ы разберемся въ это}tЪ жутдо3tЪ, тем-
но11ъ воп poct. . Андреевская пьеса вызываетъ совс-tмъ друт1я •rув·
ства. Это сказr<а о nрекрасномъ дорол·I;, которая хотя 11
рпсуетъ весь ужасъ вой:ны, но бодритъ и все;1яетъ въ 
душу каную-то увiренность въ будущее, 1<а�,iя ·то св·kт· 
. 1ыл и хорошiя l'tfечты . 

Трудно сказать ка1<011а художественнан ц-J;нност1. 
этой пьесы, потому что 06.1асть войны еще такъ пе rrо
интна совре111евноиу человt1<у, что онъ не можетъ уста
новить-что именно еиу хотt:юсь бы ус.ТJышать со сцены 
па эту тему, но по тtмъ чувствамъ, которыя буд11тъ 
Андреевъ, по тому ясному сознанiю 11с1!хъ ужасоиъ u 
B}Ji;cтk съ т1;мъ uo той мудрой бодростп, no тому СО·
знательnому Pf!ЗYMHO}IJ патрiотпз11у, доторыJ1·ь вtеть 
оrъ писателя I релье-пьеса лучшее, что до настоящаrо 
)tо)1ента дала драмати<1ес1<ая ооэзiн въ этой областn 
·rеатру.

Пожалу11 кемноrо несправед:швы н т1; вапад�т, JФ· 
торыш, осыпаю·rъ щ-1огочис.1енньтхъ авторовъ с1,верньrхъ 
пъесъ на тему о военныхъ событiях·ь. 

Мь1 пграли, чтобы пзбавнть себя тт своихъ б:шзю�хъ 
отъ нужды, лублпка поглощала }lасъ взам·lшъ буrытш 
деmевенькаго краснаrо вина, ну н трстьеразрндные, въ 
болъшинств-в случаевъ, писател 11 не отсl'ава.сщ n фабрн
r(Овалп своп пъесы, д.'IЯ той публшш, которая будстъ 
нхъ смотрi;тъ вм'tсто того, чтобы }Шрно посu:�tть въ 
кабачкt, для rtxъ актеровъ, которые, I<акъ добросо
вtстные ре)1есленш11<11 будутъ нхъ играть. 

По въ будущемъ мы сnлотnмся пначе. Поб•!ща на;1ъ 
н1щцамп соед11н11тъ пасъ други:uн звеньюш. 1 I когда 
обновленная пубдика nр1цетъ смотр1;ть обновленнаrо 
актера, тогда ri драматическая nоэзiя на алтарF, театра 
uрпнесетъ свое новое н астоящее с."!ово въ 11скусст11·\;. 

Евгенiя Гартинn,. 

1tро6uицiальиая xpoиuka. 
Факты н вtстн. 

Александрiя (Хер .  rуб . )  Г.1стро.1Ъ мо.1одп1·0 1·рnгшщ Bui,
тopa Ставроглnа .,Отецъ" Стривберrа прошм� G'Ь сродв1шъ 
nштерiа.тьвъшъ и художествевны111. усп·J;хомъ. Через·�. 11t1ю
торое врем.я r: Стаnрог11нъ прi1,;.�;стъ кт, намъ с1, nьеса�ш 
,,К�1въ'• 11 • Ур10.чь Ат,оста". 

Дf;ла )'J<))aouc1юll труШJы .1.I .  II . Нв -ко.1ае111,о за,11tтно 
у.1учшu.111сь съ прuбъ1тiе�1ъ повыхъ снлъ: l\1 . А .  Го.ощншtо
воii, M11pycu нoiJ, l\l 11xa nлoвolr, Ипн:н,рва, Гo.rrьot,a1·0 11 ,\руг. 
Труппа остается у nасъ весь постъ. 

Борисоrл1.бскъ. 25 miВаря· нъ задi; Обществов1ш1·0 Со· 
бравiя состоялся rtоrщсртъ, каJ(Ъ бъt10 с1,азано въ аmнфt, 
"зпа�rепнтоif 0сполnпте.�ънпцы бопрс1t11.хъ n патрiот11ч<Jс1шхъ 
п•hсrнъ U. А. ,.(peтo1Joit·, �со�нс.та Е. П. 13. Be.:i. rш. Н1шо-
• 1:�я Копстан r 11воопча • n Лпдрен Кузнецова, которыii nодъ 
.ншомоаuемонтъ Г)CJI�it пспо.шптъ рядъ 6ЪU11Н1Ъ и старыхь 
руССJ(НХ'Ь �·Ьссвъ. 

!Juтор1аль11ыlt успtхъ 1<опr1ертъ шrt.тъ порядочныii, но
художсственпаrо (за uс 1t1ючеniсмъ r. Кузнецова) - ш11ш1iого. 

r. Воронежъ. 311мвiti сезоuъ s1шончилм 1-гn фсврюн
бевефn<'омъ В .  II . Н1шул1ша. 3а весь ссзопъ бы.10 веет 
выручено 28 .000 руб . ,  n1опьmс ч1шъ въ проmлоrодпс)1'ь сезо
вt 1111 16. ООО Р)'б. Та 1,ъ каnъ сборы, ne дост1rгл11 обуслов.1с11-
по1! съ 1·ородскоlt ynpanolt общоi1 выруч1ш въ 37.000 pyfi., 
то В. И. Нш,улrшу была сдiiлава сrшд.ка въ 4 .000 руб .  

EC11u прu иять во в1111ма11iс эту сю1дr,}' nъ 4 . 000 py(i., убы
тою, 33. 1JеСЬ сезонъ DO,l)'ЧIITCЯ U0 болflе 3. ООО рvб. 

Въ 6удуще�1'ь сезо11t. no зairмeniтo В. J [ .' 8 1шv.10ut1, 
онъ ве будотъ держать здiiсь cвoefi аuтреп рn3ы, 

Съ 9-ro фоврnлл nъ suмпемъ теnтр11 ш1ч11ет-1, uг1111т1, 
опероточщ�л труппа r-жu Але,зu-Вольсмil. 

Вологда . Въ �1 11терinл�,помъ отuошенi и  сезоnъ з1шо11-
че11ъ б.1есТJJЩе. На с.11,дующiJt сезонъ (9-li) театръ сшшn 
сдапъ г .  BJJ){ и рев у .  

= Передъ �ta<шmofi состол.1псъ въ �1 . Отд. выборы де
.1оrата. Волъш1шствомъ го.11осовъ выбраны: де.1егатомъ В .  Д . 
.1laПJ(O·Uc1•poвcкiii , 1саuдпдатомъ В. К. Вороновuчъ. 

Екатеринбургъ:
., Антрепреверъ казанскаrо театра. г. По·

н.0J1аревъ, выразuвnuu corлcCJe ва аренду воваго театра въ 
Енатерппбурrt для. оnерныхъ спекта.ш1еfi па Велu:кiй uocrь 
11 Пасху, вновь телеrрашюfi отка..залс.н оть аренды театра. 

25-ro ЯЮ!аря состоялосъ зacilдanie дuреrщiп, постав.�ен-

нoif, блаrодар11 щi.rerop11чoc1.o.uy от1.азу 1·. По111ншрс11а, 111, 
:1атрудnnтельnое по.1ожепiе. Дuр01щiн вuоuь вступила нъ Пl'· 
peronopы съ т-вомъ арт»стовъ 1.aзaiю,olJ опоры. 

Т во артис1"0н1, uo те.1с1,рафу сообщаетъ, что оно готLшо 
прнвятъ театръ. 

Юевъ. На 5-fi нодi!.1t поста "ВЪ Кiепсr.Ф1ъ rородсr;ом1. 
театрt состолтсп 7 rастролuП зн11.�1сппты'о fiaca Ф. J I .  Jl lн
.rnнuнa. 

Съ участiем1. Ф. И. IПu1лп11uа поi1дУ""'• onl'pы : .,Доu·, .. 
J,uхотъ", ,,Жпзвь 33, Цщщ", ,,Руса.11,а", ,,Фауrт·ь" 11 .Б11-
р11съ Год1но-въ • . 

3намеnотыft apr1ic·r1, rнщ·1шр·1·ъ за 1,ашдыii с 1 1сн•1•а1;.11, 
3500 руб. 

= Арт11сть театра • Со.101щоn ь" С. .l . l{узнсцовъ 11од
rшса:1ъ на npeд,·тw1щii! лiiт11iil сРаонъ в·1, Т.1шr1ентг. 1,ъ :! . .\ . 
l\Iaл п повс1.о!i. Арт11стъ П .  С. Я чщшевъ подшrсэ.1·1, в а ,t.т
нill rсзонъ пъ М:оtшnу 1,1, В11.1епт11вt .1Iнпъ в1. тсатръ Эршr
тажъ. 

= Въ rородсrюмъ театр'11 съ 10-го iю1щ по :!О iвш1 
будутъ оргавпзоuаНhl спо1tта1ш1 i.o�ic,1i11. 

Устроfiство этuхъ c11e 1,тar,1eit возложепе ва М. к. Юа-
1tсшш, ноторьui уже пр11С1')' пuлъ 1t-ь сфор)111роваniю др:н1атrr
•1ескоfi труппы.  

Гда:ввымъ рещuссеромъ nр11rлаш«:'nъ 11звtстны ti арт11rтт, 
А1101юандрuвс1,аго театра 1·. Горпвъ-Гнр�шuовъ, 110т11ръ11t 1,у 
детъ та1шiе заnш1ат1, а�ш.1 у а  фата · :1юбовн111:а. 

Прщ•лашеnы па ро.111 1iОМ111.овъ uзu. по ссзонамъ у Н.ор11ш 
R. С. Ворnсо11·ь, uрт. Пмnср. Мнлаrо т«:'атра r. Саш11въ 1 1

r. Южпъ,ii.
На а�тщуа ,,JiOli01'1"ь" nр11г:rашаотс1r · r-жа Я11у111ена, с,, i:o

тopoi1 уже заканчпвают�1 псрсговоръr. 
Н а  г1астiс 11ъ 11tс1,о.1ью1х1, спет·а1;.1nхъ получено cor.1,1 -

t:ic }:. М. Гpaпoncrioli II а.рт. Импср. театровъ В .  Н .  ,J,,,
выдова . 

Реnсртуаръ nредполагаетс11 вести 11с1(J]()•1uте.1ьно JiOЩ'· 
дiiiныif. 

Кром·t 11т1rхъ спс1;та 1;леii пре,�сrо.тагаются въ первоii Пfl· 
лов1шt )ШJ гастролп арт11стовъ Jl}JПCJH)тopc1,aro :.\f а.1ш·о TI'· 

uтpn nu г., 3 11'/; с·ь О. \J. Caдoвci.oii. 
= Въ J>iовъ npitxa.7ъ JJЗBiIOTRЪlff U])OВIIAЦiэ.1r.nыii ,IH'JJ)(.1· 

11рснсръ J'. К�ш11р11въ, вrдJ'щifi 110peronopы съ В. I J .  
Даrмароnы,1rъ о сн11тi11 п� будущi ii ссзонъ 2-ro rородс1;0111 
тN11·ра· подъ др:tЩ'. Г. Rаm11р11нъ uредпо.,агает·ь 1,ри11u11ро
ват1., nбщедосту 1111ыll. теа�ъ ху до;кествевноii .111'.10д1н1 11щ.�. 

Въ 1iа1·сахъ театр:�. .С0Jооцо11ъ" ОТiiрыт;� продажа 611.1с
тnвъ IЩ, rастрп.111 оперетты 11[. П . .  1uвскаrо . 

Въ coG'ra11ъ трупuы вош.н1 1•-ш11 3брС1ШОJi'Ь·Пашкnвс1,а11, 
Паюова, Гю1a.1tfi: rr .  Да,11,с1оi 11, Poc1'\•DI\CJJЪ, Германъ 11 ,IJt. 

Д.щ ОТl((JЫтiн сс�они 9-1·0 фт1ра.п1 1це11, онl'реттrt . ;1:р1r-
щ1 or1нr" .  

,(.1R 2-го с;зект1щ11н no11,1t>1"Ь оперетта .Ср11". 
Гретьтrмъ спе1т11,Jе.1п, щс1• 1, 11ов11111ш 01ioч110/i зi;cnr1'1'c·1,•·. 
= В . .'I. lОренева rrp111·.1a 11 1e11a па поr·rъ въ Тпф., 11с1, 

в·1, а11тре11р11Jу П. Баратова 11 А. Пи.1онс1;а1ч,. 
Р1�жнссер1, тру11пы Jfcueca С. А1;се11овь 1·нn 1ъ по,:1,1. ,\ра-

111 у теа1•ръ 1:�ъ Ч ер11111•1111·1',. 
30 1·0 лrшпр11 nъ Gr.tnd-Hotel't с11стоя.111с1, 1;nuapэ, )'t"I Jl"I'· 

нпо мtстнwмн ()тдt.�ам11 Театра. 1ы1аго о(нцсстuа nъ 1111.1 1,.1� 
раяо11ыхъ артr1стuви11111rтнъ 11 cc)1eri а рт11стпвъ-:1.ш111·11ых1 •. 

Казань.  Труппа  Больш о го театра . 

1) Фморовъ (ynpasляющiii), 2) АИрижеръ r. САавикокiн,
3) АНректоръ БоАьw. театра Г. А. Розенберrъ, 4) Е. Ф.
Иваницкая, 51 Бочаровъ, 6) ВОАОАКНЪ, 7) ХохАоаъ, 8) Гартье
(худ. - Аекораторъ), 9) Г. А. Вербаковъ (r6. режнсоеръ),

1 О) САавмнская, 1 1 ) Лаврентьева. 
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Пiанистъ R. М. Зарема. 

(Къ кош1сртному турнэ Н. И. Тамара).

К11шиневъ. Соетавъ труппы Б.1n1·ородваrо еобранiя. (Ан
т{1сщшзn П .  Д. :Мпюьщсв�) 1·-жn: JЕ'сш1рбм1съ, Го.�од1юnа, 
1- е.1 11д11нс1н111, liнJ1ше1.шч·ь Л., IНлозерс�.:�я, Паноnа А. Д.,
Отрnдопа, Мелъшщова М. А , Заде:rиая, Н лжnп.н, Сербс1,ая, 
Коренева U., Повпнс-кэя. 

Гr. )Jуром_цсвъ, (Сnt.т.,ов1,, В11сп.1ен1tо, Нпровъ, Исто
юm·ь В., tlypмaнcr.ilt, Uссеньеnъ, Музиль Л . .М., ДоЛJ1ров1,, 
;1а1,�я.1о»ъ, Но1ш\iовъ, Dо.1от1111ъ Cutro11·.1, О. В. 

Глашrый решuссер ъ П. ,Д. .Муромцевъ, очередаыn ро
жо.<'соръ П. Ф. llсто;щ1 нъ, помощ1mRъ ре;киеtера Л. М. ,JJ;o11.ь
r1:1n. tуфдеръ А. М.-ГО.1ЬАВ0ръ. 

Penupтynpъ драмы состоиn пзъ тrов11по1n,. не шедuruхъ 
с•ще uъ l�пшuнс111i u всюду ,шtвшnхъ 1,pynnыii усп·Lхъ: Для 
nep1шro cne1и·a1(.1JI 9 февраля uоставлеаа будетъ аовая пьеса 
. 1с.юнu,'\� Авдресnа .Король, за1юнъ u свобода", upuчe�rъ 
ро.1 1, Гре.,ье пспо111ш1·1, r. lllуроащевъ, роль Ж.а1шы г. Жв[lр
с1л11съ. Въ uъес11 ор1tестромъ п хо1юмъ исп. будетъ бельri ncюfi 
rш111ъ. Bтopofi спс1�а1,.1ь 10 февра.1n. Поставлена будетъ 1:е· 
с:с,1ан 1;uмсдi11 ,,Dабуnща" (3аnоеванn()е счаст1,е") 

Цtны ваэначеuы A1Ipe1щicii оче11ъ дешсвыя, почти ва
по,�оо. у)rеu ьmе1111ыя, прот11въ еу 11tсс.твовавш11хъ въ npomJtыe 
11р1tады труппы.  

= Состоя.1сn бенеф11съ реш нсеерtt драматнческаrо 1,р1;1ша 
.1юG11тмcii-r. Д. А. С)'шнеnпча Рояснаrо. Бснефицiаnтъ ur
pa.1ъ r11•.1 ь 1шлз.л Глш1с1саго-nъ \JhCcil .Мучонmtъ любви• 11 
11сеы1� 1юдурно cnpaunлcn C'I, пою. Сuс1,таклu даются 1tpv:t· 
1:0�1ъ eiftOnoдtл 1,no 11 1rь за.1:1! ауд11торi 11. 

· 
Луб.�nм лос1щаетъ cneк·ra1iJ11 доволыtо охотно. 
Д.111 yc11.1er1i11 средствъ гор. nоnе•штельства о семьяхь за-

1шсnьш, 11 ., uцъ, nр11зnапnыхъ na вoiiny, -устра;ш�етсл 30 Jil:J· 

11ар11 въ Б.1агородuомъ собрав:iп б.·н1rотво1штезъt1.ыlt cuc1tтaк.1J,, 
д.1н 1ютораrо nде·rъ пы:са Л. Апдрсева "Itороль, залоuъ 11 
снrобода". Продажа бuлстовъ пдетт, успtmво. 

Кре�е11чуrъ. Театръ "Ф,tрсъ· остает1 я у uасъ на. ве.11n-
1;опоетuьш сr;юнъ. Состаnъ труnоы бvдотъ -усu.1от1ъ. Въ 11cтnli
c11c�cъ сезон'f, сборы прекраСJJые. Эвi1чптсд1,н1,1!J 1cntxъ вы
на.,ъ 11� долю 1·-,1.п Рат1111ровоi!, rr . .1. О. Барбо (Jiоъашъ) и 
э. 311атоrО J}ОПа ( J'epoit ЛIOUOB!UIRЪ). 

1<J.�асноярс1<ъ. Въ городсitомъ театрt состоялись naтpjo
·ruчec1i10 нопцерты 11аnе.1,1ы 1ю r.1aвt съ М. Д. Arpeвenoit
Cлanяuc1.otl. 1'11n('.ч.1а по.тт,зуотсл всздil услtхомъ.' 

М11нскъ. Со n•rnpoit недt,111 пос·rа нач11утс11 спекта,ып 
оuсроточпоJi 11,ynuы аnтроuрпэы Е. Л. Бtлло11а. 11 l:J. С. Го-
111•ва. Н1. состав·ь труuuы прпrлашены л1чшi11 въ прnв11вцi11 
опероточ11ы11 силы. Нъ жеr1с1tомъ т,epcoua.nt nс:грtчаеъ,ъ шuепа 
1'01:111101), lln.11шnвoit, C1xoщ11uo110JI Гвtдuч·ь .  <.:род11 мужчинъ: 
1 /vraeuъ Н. С., Зtшrнндев·ь, Ш)·льгuнъ, Варты1нов·ь u др. 

Е. ,\ . В'.Ь.1яовъ сшыъ таю«е театръ ва Da�xy п Оомrшую. 
Il or·.1· !1 оперены rостnятсл сnе1tтанд11 noлo:1ro анс.а�1б:1JJ 1:i11-
:юuc.1:arn ropoдc 1mro театра. Бi�лщша съ rчастiемъ .Е. С. Са-
1'11 U IJ('llt•JI , 

М_огн�евъ (нтъ 1\1. Отд.) 26 янв11р11 Мr�1·n.1свс1ш�1ъ М. Отд. 
1\а с:0111щ11111 .,(е.1t'1'атовъ 1 915 ruдa 11эброuы: де.легато�rъ-
1 .  1, . П1жы!I, 11анд11дато�,ъ А. С. Yдoponcтrjji, 

Ноu�черкасскъ . С•ь бо.н,шuмъ. успtхомъ n рошелъ бе
нефпс1, Е. С. Са ра11чевn11. Беnеф1щ1аu·rка выстуш1ла nъ ш,ecil 
• Ыuфр11ссъ )(01·1:1, •.

Рига. B'J. русс,юNъ rородr1((1м1, •rcaтp•J; 17  лпварn состо
Л.1СJ1 с11скта1;.11, .АР.тuсты-воfinю�ъ•. Чuстая в-уруч1са 1804 р. 

Ровно. Ве.н1к11i uoc·rь 1915 r. Тt, ва.рuщ. др. арт. nодъ 
)Лр11в . С. 11. Я1щева и Ф. Н .  Островс1щrо. Сос•1·11въ трупы: 
· 1, В. Б11.1отш1а, М .  М. О�rарскал, Е. В. Kpa n1c1(aa, Н. Н. Ла-
1;(1ur1;ая, М .  А. Mar.conтnвa, .fl . Н. к�.1аm11 1щnва, , {. В. По-

rorнrнa, О. О. Pnнcanooa, С. ]� . •  Нрцевъ, li. К. Ианс.ю1оu·r. , 
В. Б Юrаронъ, К К. Обо.юнсюfi, А. М. [,оr�мсюl!, Н, Н . Ма
нспмоrnчъ, Ф. Н. Ocтpoвc1,ift, А. П. У.�ь, Ф. Ф. Ф11ло1101.':'· 
К А .  Мелонтьевъ, К U. Б-урепев·ь, А .  М. Самар1ш�-.Волжс1ш1 , 
режоссеры: С. И. Ярцовъ А ,  М .  Самаринъ-Во.1жс,к1fi. . Рязань. Состоялся концертъ щ1uе.1лы В. 1 .  3авадсм1rс 1• 

Коrщсртъ nроше,1ъ С?> бо.1ьш11мъ )'саъх?11ъ. Лучш10 нoмc1Jit 
uсnо.1нены при. участш М. А, 3aвaдcr,oti: � Ужъ ты садъ лн 
�101! садъ" и " Ндоль по Пuтерскоfi" .  

Ростовъ. Труппа театрt1 ,,.Ы1шjат1оръ• 11ъ пп.шомъ со
ставt, прuглашепа, под,, реяшссерство_мъ Д. Г. Гутмава, п·�· Мос1шу, въ театръ Cтpyllcкaro въ течете поста. u пnсхмьвщ1 
псдtлн. 

Со второt.i ведtл11 Велпкаrо nоста въ пом'.l!щенi11 теа·1•р11 
,,М uнiатюръ" вачnутс�r rастролu xapшoвcrtoli трrш1ы Сар
матова. 

Ставрополь (по телеграфу). О перетта Л11uсш1го B�l'h<·т,1 
объ.яшенньrхъ дссят11 спектаt(.J]е!i еы1'р::1ла nъ тса•rр·.1! Ме1·-
1111 11 1швыхъ-27. ПocJt.дFrie днu пrошд.n npII aншilar.ixъ . 

18-ro лнмря дuрш11еро�1ъ труппы r. Г. И. �сльцеро�1ъ 
бы.1ъ устроенъ nъ од110�1·ь пэъ м-hстяых1, rocпuтa.1en новцертъ 
для р :Jосных1, npu участiи персонажеfi тр-уппы. Рааеные бы.111 
0•1ов.ь доnольпы  II щедро награжда.ш руководuте.1я 11 1·ча
ств-у10щпхъ :�п.1одпсментю1 r1. 

Саратовъ. Со 2-oli uедtл11 поста начнутс11 въ l'ород
С1iОМ'Ь тeai·p·h cner,тaiuш опсрноi!. труrты, сформuров(U{Воii пр1 1-
фессороъ1ъ 1-iOucepнaтopi[J М. Е. Медnt.довымъ . Сос:rавъ труппы. 
Conpauo-PiojJu, Лел11щ1, 1.Jоллеръ, Пасхuзоuа, Шеnmова 11 
А.1ьсна11; �rсццо-сопр1шо-Ск11бuцка11, Сnыт1ю, Ковшша; тu
нора - Словцовъ, С1:уба, 11 Греб11евъ; бцт�u·rопы -Ша 1Jов1,, 
Корса1.оn·ь II Kпяruuum,; басы-Мелъuш,овъ, Д)1итр1евъ, 
Вопuовъ. Ор.�оuъ 11 Слав.яnовъ. Крт1•Ь тuro, nр11r;шmевы rн� 
1•аетрод[J rr. Брувъ (дра11. сопрано); Пnрtцsая (меццо-соnр11uо\, 
Бo1Ia•ruч1, 11 Розаноnъ 1теr1оры), l{aм,oucнi-f! (бар11то 11ъ) ,  Цt
севичъ 11 Ппрмовъ (басы). 1{аnе.1ъъ�еfiстеры - Шаеш1•1ъ 11

Руб1111штоl!нъ. Роаtпссеры-Вш,олаевъ 11 Давыдовъ. Хоръ 11. ·1, 
40 q�л.; ор1,остр·ъ nзъ 40 •1од.; баJ.Jетъ пзъ 10 паръ .оодъ yupa· 
влен,омъ Рыжшщ. 

Перпъщъ СJJе1i.та11лсмъ . uоflдетъ .Апда·, за'Iiмъ •. д�
моuъ", ,,Карменъ", ,,Enrorn� Он11ГПIIЪ" , .Пшювая Д1н1.� ', 
"Лi.ядовrtа", .Л(11знь за Царя". 

Сарапулъ . Теnтръ в.а лilтнilf сезонъ сданъ оnя1·ь О . •  \ . 
Ком11сс11рже11с1,0�1у, i;oтopыfi 1,опчnе-rь suшuii созоuъ съ Сiо.н,· 
1шшъ матерiальнымъ n художествспны�хъ усutхомъ. 

Одесса. Въ Драмnтпчос1iоъ1ъ театр:!; за 01т1бр1 nоступ н
ло сбору 15 тыс. , за волбрь- 18 1'ЫС., за деr(абрь-17.200 11 
за .1mварь-01;оло 18.000 руб. А В'.!, обЩЮ!Ъ DОС'ГУПUЛО OROдU 
70 тыс. р., qто СQстав1шеn. око.10 600 руб. на i.pyrъ. I lo 
С.1j'Х!.ШЪ1 дефJJЦ r!'rЬ ДОСТIIГЪ 20 ТЫС, р. 

Тl'Jфлисъ. Поотъ 11 Пасху будетъ 1тг1:�а1ъ драмат11-
чесю1я труппа орт. театра "Со.1овцоВ'Ъ• П. Г. Варатоnа n 
А .  В. Полоnс1,аго. 

13ъ составъ трJ·nпы nor11.н1 : r-mn: В. Л. Юренева Т. U. 
Памова, (). Н. Во,1хош·1i�щ Jlеонтовuчъ. Галuпа, Горсr.ал: 
rr. Вахметьевъ, Б.1юмuurааь-Тама.р11пъ, R:h,1neвъ, Персi(111 1, 
u др. 

Режnссоромъ npnr:1aшcuъ r. 'I°}'гановъ. 
Съ Пасхи въ епе1ш11щ1х•1 прпмуть  участiе г-,м .rf{ 11х1<

рщщ. n г. Баратовъ. 
Уральскъ. На соетолвшемя 31 шшарл 19 1 5  г. Coбpa

lflJJ Mtcтuaro Отдtла nрп Уральс1,омъ городс1,оа1ъ тоатрt. 
ед1Шогласно пзбраны д0;1сrато,uъ Iiшюлall llетроnпчъ Мпша
аuяъ n капдпдадо�1ъ Ко�rстаптиnъ Але1tсандров11qъ K.1,1-
бyц1'i if. 

Харьковъ. Решпссеръ И. Р. llельтnеръ от�.ръrnаетъ , . . 1,
поста nъ Харъковt театръ мuнiат10ръ. 

Городскоi! теа·rръ. Пос.111днilt проща.11ЪНЪ1i1 спе�rта1 ... 1 1, 
Irpomeлъ npn uерспо.тяевnомъ театр:!!. .l:' ct ар;nсты llCTJ>'h· 
т1ы11 тешыii прiед1ъ. Бы.10 �111oro подношевНt. Цвtты nо.п . 
ч11лп r-аш: Аш�ева, Бертадсщщ, Гривева, Дарышъ, Мо:1�-
1шкова, Строеnа-Соно.�r,с\\ал, rг.: Б.1юмеnталъ-Та�1ар11nъ, l l c
тuna, Р1н11чъ. 

Ярославль. :?4-го J1нnаря въ тсМ'Р'В 1ще11 11 Во.шова up 11 
переnоJШеняомъ сборt проmелъ "грандiознъrli спектаюь-
1tабарэ-моnстръ". 

Еще за пtсt.о.1ыю недt.1ь до этого спектакля на всtлъ 
аф11шахъ Городсмrо те�iтра. круnнъшu буквамп печата.1с11 
anouc•ь: .,24· го лnваря состоптсн rраuдiоэяое Jtабарэ вт, nолъз, 
И. Р. Т. О.". 

Мtстныil отдilлъ �ошелъ въ городсR)'JО Ц)'МУ съ ходатаi1-
еrnомъ объ освобождеюп этого с11е1,та.1(.1S1, в·ь виду его блаrотво
рnте.'Тhпаrо xapaztтcpa, отъ устааомеВ.lfаrо -въ пользу города 
с.бора . 

J 5·ro ЯЮ3аря ярославСJ,ая rородс1,ая д)'ъr а  nоетановшн1: 
у�1сньшвт.ь сборъ съ зтоrо спекта1ш1. na 100/о, т.·е. внять 
вм11сто 200/о-1 UOfo. 

Къ B8'11JJ(O�ty yдun.,,eвi.Jo яроСJJаnцевъ ОШ\ЭЩ!ОСЪ, IJTO СЪ 
этого спектаr(лл 1,блаrотвор11тельпаrо" г. Росто-вценъ отч11с.1 11.п 
•ro.шta 1/4 сбора, 11л11 вtрнtо, даже пе t/,. сбора, :i 150/0, •r. 11.
1!)0/� составляетъ сr.пдка, едtланпая ropoдcкoit дуъюii. 
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Письмо  иэъ Харькова. 
Haч;i.вшi ilcu nрн С3J{ЫХТ, псб.1аrоирiятвы�ъ обстояте.11,

с1'rщхъ знмniit сезонъ зако1tчn.1с11, смва Богу, вао.1-0t удачно, 
;t кoii ддя 1;nro даще съ барыruо�1ъ. ilyб.1 111(a B'L 1�овцt с�
.юпа таю, стала nос·l,щат1, 1еатры, qто даже саi\1ыо Itpa/Jюe 
оотrншсты nрипrла въ уд11в.1еше. Т�н,оо 6.1aroпoдy'llloe шюн
чапiс ссзо11а sпачате.,ьво об.теrч ,е-rъ обоэр·Jшателл театра.ть
по1I ж11з11u въ оц'hш,1; художествеввоii стороны дt.1а "Гдt ужъ 
оцt11 11вать u требuватъ что-то, Rorдa людrr ca)Ju чут1, ;�шnы 
осталuсьJ •. 

Воть nочеыу от,r11ч-ал съ удово:1ьстuiе)t'Ь хорошiв тео.тра.1ъ-
11ыа ,цt.1а въ Харыiов·J; вообщu 11 у Н. Н. Сuuелышкова ю, 
•1аетвост11, п с:вободuо D101•y поrоnор11т1, объ пто�ах·ь сезона.
rъ точ1ш зр·J;вiя х�·доJJiество1шыхъ треGовап11i .  Ковечnо,
странно бщо uы троuоватъ Оt"Ь теа I pa.11,11aro nродпр1шuмn
тем1 саJ1опожертnовапii1, та1,о/1 продаnuостн п дюбвп 1,ъ дi�)', 
•1то опъ готовъ отдать все свое cбepci!ioнie па него. Претrраспо
IIOHIJ)Iaю. что XOTSI Харьковъ п 60.11,moft rородъ, XOTJI ОИЪ " 
сч11т:1етсл в11дав11111мъ впды, по всо-та101 Gюджетъ театрмьпаrо 
дtза въ псhtЪ до.1ж1.шъ 1шtт1, своп uрод1ыы. Словомъ, rоворл
1tnрот1ю, буде�t'L брат.1 )tасшт._абъ соотв·J;тетnсuпыil Хармову u 
1rос)1отрю1ъ, с.,11,д)·етъ л п  r. Сnuмьnuкову эа этотъ сезовъ во�
дать п11зкilt п0Ji.1овъ, за y)1f!,1oe п худоmествевпоо ведеше 
if!.,a 1шr же отмfт1тъ sine iro et studio всt 11пmусы хотn бы
113ъ тtхъ сооб11аже11i /J, 1Jто na будущiп сеэ01;1ъ пхъ не будеrь 
u.111 будотъ ыenhm�. BciJ,1ъ шв1ютво, что yrneдшifi сезо111,
xopomin хозлпоъ uача.,ъ устрапватh еще зnдo:iro до воftпы, л 
1 1бъяо.юнiо воllны удари.10 театрмьRЫхъ opeд11p11nu�raтeлeii
уже тоrдn., 1,оrда всо 61,L10 готово п за1ювчено. llосмотрnмъ 
,ne, съ на1ш:u·1, баr�шоыъ р-!1m1мъ начать дtло ,., С111:1едышковъ,
лолr,зующinм реnутадiе/1 лучmаrо театральuаго а11треоре11ор�1про�.распаrо режиссера, ум:/;.1аrо восоuтатс.,л rеатра.1ы1011 
\I0.111;�,енш 11, паноuецъ, чo.1oirl;1ia CiryJJ.iaщaro .11с1,усстuу 11е за 
стрз.1ъ, а за сов1Jсть. Полошенiе обвзываетъ. Myжc1,ol.l nep· 
t·онат, ьыраз11.1сл въ та1;uхъ cu.raxъ: гr. [Ишцовъ, Пcтunn, 
Ко.1обовъ, Cмypc1dti, Баровъ, Пе.1Ьцеръ, РJ•нпчъ n Стофаnовъ. 
Бы,1ъ пр11r.1ашопъ так.то Б1·лt1'l'ОВ'Ь, по воllва выG1ш1, ero 
113Ъ apт11CTTIЧOCJiOll р:>.тu. l�то 31:1!\ltOMЪ с:ъ теа.тра.1ы1ЫШ{ CJI· 
.,амu. тоть ос СJ(::UКетъ, чтобы можно бы.10 nрпsиат1, ,,ужскоfi 
лерсон�.,ъ выд::uощ11)1СJ1 • .Мьr не хотuа1ъ сказать что-.шбо 
nдох,,е про 11оrо-в11будь 113Ъ УDОМJшутыхъ артпстоuъ, nозда
дю1ъ юrъ ;io.1шr1oe по заслута)1·ь 11 no таланту, по соrдасптесh 
с.ащ1: цt.щii рщъ [11,ее1, дом1,011ъ былъ быть выброmевъ пз1, 
реперТ)'аJ)/1, зз. OTCj'TCTBiC!JЪ llОДХО,1,.\lЩНХЪ JIСПОЛН!lТСде/t. Пep-
11111ii же спектатt.1ь "Ревяэоръ" 11!U'.111дно это nокаsа.1ъ, Jtогда 
но oi.asa.1ocъ ш1 xopomal'o городпuчаrо, F111 хорошаго Хдес1а
нnn11. Въ коnuiн,овцовъ и самъ r. Соно.1ы11що11ъ nопядъ зто 
11 выну;,цопъ бы.1ъ nере1Jестп до �;овщL сезона въ Хары:ооъ 
uзъ Юева г. Б.1JОJ1евта.1ь-Та�1арuна. Съ прitздояъ nocдilд
яяrQ 11а.1 11чно)1у )1у�кс1щму nсрмналу стало }rвoro леrче, такъ 
1ш,ъ щuн11ыli nзъ пнхъ ста:1ъ дtлать уже свою работу. По 
мyжc.Jic,fi оерсоnа.1ъ еще цвf�то11 1ш.  Жeвc1,i li 0 1<а.зп.1сn npJIJ10 
11ъ IШfiO)!'Ь·T/1 з::шо.тдовапио.м·ь !(ругу. К.ъ начаду сезона ош. 
11вп.1сл въ тзкомъ впд11. ГJавnое трiо состав..,нлn r-mи Дары1лъ, 
Астров� 11 Строеuа-Со1tо.1ъскuп. Этn ТJ)П ��,рт11стк1t u�гl!ютъ въ 
rсм·р�.1ы1t•)IЪ :11iµil опредtлеввую репутацiю u шrtл uхъ, к:щъ 
r.1nвпы11 с11.1ы

.; 
r. Сr1велып1ковъ сраз,у уше ограв11ч11.1ъ себя 

11·ь реоертуар'В .Къ с•1астью 11.1п несчастью дм� харыювцев·1,
1111 однй 11аъ этl!Хъ з ртиС'rокъ 110 смогла запять ucp11aro 11одо
;неui11 11 .,юбюшцсil nуб,110.11 110 ошu�а.�асъ. Г-жа Астрова въ
сuду �.аю1хъ-то псдоразу.мtniп, 11G будеuъ эд1.еъ пхъ 1tac.1:cr,cл,
щсаза.,ась II ycтpa1нJJПioif " по ел. с.,овамъ отъ дii.нi, а no с.:10· 
ваыъ r. С1111мьмк11ва, ca:ua собn устранпла, сохраП11ВЪ, до
бавuъ1ъ оть еебл, въ 1\юджетt Спве.'lынтовn четыре тымчп,
•1то по вoNmo�iy вpc)1emr-дc11ьru. 13с11о�1оrательnь11,m cлJl.\�tn 
была 11р11r.1аmепы 1•-жп l)ншсна, Барапо11с1щл,  Лещ11вс�rан л
Анцсва. Но упо�1 110ал этnхъ арт11сто1(ъ n uрожде всего до�· 
;1t011ъ ,казатъ, что несмотря па с�3бость лteucкaro персона.1а 
оерва11 n�·i нп:хъ, r-ща Гр11нева, цt.,ыli ъ1tс.яцъ соверmенво ке 
вьшусна.1ас1,. во второ.li 111tс.яц1, дали ю:1 ку10-то nезначnтеJЪ· 
H\'to роль, nотомъ ар·rпС'1·ш1. болf�ла п тот.ко въ копцt сезоnа 
мы ста.1 11 116;:(ilТl, ее фамuлiю 113 aф11mt. Между т:hъ1ъ артист
ка nъ nрошзом· Б сеэо11t уже завл.мат:� впдuое 1111,сто въ 
1·pynn•h. 

Пoc.1iiдni1r пзъ д'l' Oil труппы, r-жа Авцевu urpaлa, uравд11 , 
11е1:1, сезо111,, но eil пnручалпсь оплть-та1щ оа11rъш uсзвм11-
те.1ьnыя ро.111. Съ N1teii Лсщ11всJ(Оi1 дf.,10 01tазалось еще хуще. 
Tplf первые сntжтаю111 nо1щзалп no,myтo ее 11есосто,1тс.1ьnость 
11а )JR.'lO·�H1J1ьc1ш зюl'tтnы.я рош п она 11ъ середивt сезовn 
,\Обровольuо 1н,16ы;1а пзъ труппы. Первое вре)JЯ уси:1еuно вы
диnrмась толькс Nt.t11 6аралш1с11а.л, 1t0тщ•ая, безуедовно, по-
1.аза,та собл соособноif арт11ст1юit, но до11ольпо одnопбраэпоif
11 ир11т�)1'Ь безъ особой 11с1юр1:11, JiOTOJ>aJI мошетъ sаnатпть 
n yб.1u1,y II поб1iд11ть. Вотъ n весь жевскili персопа,1·ь, ec.1n
добnвптъ r-жъ Ме;ц,nmюву п l\lсдвtдеву. Ду)1аJо, что пе бу
де rъ СТJ)(}Г(), oc,л rr сиашу, что на,111ЧНЪ1j1 составъ труппы длn 
Х;,,рькова бьr.1ъ очевъ С){роменъ л 1111 о щ\ю1хъ ш11ро1шхъ 
p:IЗ'II\Xn x;. 11 о.нtнахъ r. Спнеяьюлюва н е  говорu.11,. Вtдь 011ъ

болtе дJ))'J'J1xъ зп:щ, удi1ьв ыff в·J;съ rвооп ·rр1·п11ы. Gъ ухо· 
домъ r-яш Астрово!t оолоше11iе еще бол·J;е зt�трудш1лос1, и 
nрпш11ос1, пуп1·дас11ть r-жу I0ре1-1сву, Rотора11, вояя:щ,у.n 11зъ 
l<ieвa въ Хаrьковъ 11 обр:�тnо дплжтта быщ� вос11ол�1лть f1сдо
е,тат1.u x�pыtoвCiiio ц Jiieвci.il'. Къ концу сезона появ.1я10тся 
еще 1·рп новыл арт11сr�.и: r-жn, .Gершадсщщ впс11олыtо ве  ув11: 
лuqпвшал с11лы TPJ'nnы, 11 r-1rш СлJ11онова n Гал11па, нзъ r.о
торыхъ nepвan UГJiaдa разъ, а втораsr до.ню1а высту1111ть на  
�1аст1 вицf1. 

Всt�п, ЭТО)IЪ соотапuъ1ъ ДО.'JЖUЫ бы.ru J?YliOBOДUTЪ r. Со
нелыпшовъ, завнтыii руноводст11омъ u въ blen'I\, п rr. Пе.11,· 
церъ 11 Съ1п1с1,iо. Г. Пе.,ьцеръ 1111чтu 1шчого но ставплъ, а 
В'Ь томъ что CT«BI.IJIЪ, O))Oflt�UЛЪ ссбn толы,о oбыqnhl�!'Ъ рядо· 
uъщъ реашссеро)11,, а о r. Са1урсиФrъ мп·Ь прошлось ronop11тn 
уже прошлыii разъ. 

Переходя 1,ъ 1ювю17, nостзповr,амъ я бу.�у 1;ратоuъ, та,п. 
l{aJi'Ъ noвaro въ этм1ъ reзon·h nn•1cro не д·lщалu п потому ш, 
худого, 1111 хорошаrо с1:аз3ть нельзя. Жп.1111, •m11ъ l'IШЗап,. nро
шлыыъ вe;i11qio11ъ. 

Роuортуаръ 1mдonorn 1·yбcpue1,aro города. 81, нач.н·t 1·с
зоnа ( по обычаю) с.тu1111.ш tерьuзныл пьесы, быстрfl ст. ш1хъ 
нoremмr na воевны11, а T!)))epr, rщр�1 1 1 ъ�сл ,О6олтусаа111 11 вtтро
rо:n11..1н1", п вю,авчпnаеъrъ ссз1 11ъ "Oтli.1uнa}tlf жuзш1 • 1 ., 1 eт-
ROI:! Чl'IJ1ЛCJ1 · ,  ,,Бур11да11овю1ъ ос.,.,омъ". 

Смптс само теперь о б.11Jст.ящомь в1·ден iu дtла въ н.�
ruеъп »образцовоnп• д1\л1J . 

Въ :н1.1(лю11с11iо п11сьм1t �1в'11 хо·1:hлосъ бы уна.затъ, чт,, 
11n11бо.1ы1111щ1 vcn �xa�111 у nуб.ншrr поль30вnлrrсь слtдуmщfе 
артпсты: rr. 1:,,;ю1юнт:1л1,-'l'а11ар1Jnъ, Пет1�nа, I{озобовъ, Пtв
цовъ. Баровъ, Рув11•1ъ, H,oпo11a.iom, 11 г-;1:н I0pe11ona, Медь· 
nлкова, l\Iсдв·J;девя, Гр1шсв�, Бnрановсн:111 п Лн11оnа • •  

н. Bopoнcкill. 

Пи сьмо нэъ Нижняго-Новгорода. 
ТеатрЗJ11пыii сазовъ быстро 11рибл11жэо·rr.о 11ъ з;шрыт!ю .  

Ужо ваступилз �1:1С.'l�вэл н едt:щ. C1ty'ПIO u вяло зnка11 ч r1вает
сл сеаою,. Пtтъ мр1шхъ 11 uuтереснъ1хъ поставо11011ъ, реиер
туаръ бодtе •1iщъ стр1ш11ыi1. Ес.1 11 по. Рождсствсвск11хъ uра�;�
ишсахъ }1ош110 бы.10 до нзпiстноli cтcneu11 допуст1rть "nc111.i11·• 
nьесы дпл сбороnъ, 1160 nублuна 1·огда. n 1шо.,пюа тен'Грь 
,,nрnздвнчнал", то ooc.1t Роuцестnа r-.ну Су�1ароко11у пе )tt.· 

шnло бы реп�ртупръ нnшего rородс1щrо театра ntcr.o.1ы;11 
исправить i1 нс nош1зL1ваrь 1 1 1,tJCЪ. вэятыхъ 11зъ rea:rpa.11,11ыx1. 
а рхnвовъ, пря�r,1 »дооотооuь�хъ • -l(il 1.ь охарn1:тср11зовn.1 п 11хъ 
n11ш11 н пжоrородс1:iе тс:�.трi'lлы,-nо.,nтературкыхъ. 

8-ro srнвnрл nреш,еръ трупп ы, .1юбовн11 къ-rероi! А .  П.
Двпнснii1 в е  пост1iсвя.1сл постав11·rъ въ своi' б�веф11съ та�,}'ю 
ветошь пзъ старыхъ m,ссъ, иаr,ъ " Петербурrсr;�с 1.orтn". Радн 
сбора худо11,ествепuые 1111т0ресы бы.1и в��брошевы за бOJJrь 
cцennqecttaro сrдва, па поторо"1ъ c·r, доолсс·rью 11 доетмш
ст.во�1ъ иаоrо .i!'kгь nлавалъ r. Двпвс1.iit. 

Прошщ бспефпсы вторъе<ъ nр,:лстовъ - став11Jа,сь пьеса 
l\f. Горыiаrо "На дu·t", вторые бенефисы: С. В. lUренева 
.Дру�ьл-11рiлтел 11" Крушевава, r-жu Кварта.1овоlf •. 1абrrр1mть ·.:
Оба ве д11.111 uолвn1·0 сбора. Бепефнсъ г-жu К1щртадовn11 
nыmе,1ъ б:1'hдвы;11ъ сnе1;та1i. 1емъ. Г-жа Квартn.1011а urpa.'Ia Вар· 
вару беэъ nодъе}1а, безъ ocr1xo.1oruчec1a1xъ пюавсов•.ь, без11 
вщ·тревяnхъ nереж11ванЩ а r. Сумаро1;овъ въ ро.ш r1оэт11 
взядъ почему-то товъ фата. 

25 льваря vтроаrъ состоs1.1сл боnефnсъ мо.аодоrо арт11сп1 
С. И. Tpos нoвcrt�ro - ,Юна.я буря• Разуыовс1iаrо п "Po1,oвoii 
дебютъ·• Ленсr,аго. Г. Тролновскili - артпстъ весомнtнно 
способпъr/1 я оодающilt вадежды, есл11 будетъ серьезво отно
сuтьс.в: 1,ъ cцeiш1Jecк0Ji -габотt. 

А. А. Локтннъ . 

Юевъ. �-го JШ!JЗJ}Я въ rородс1ю}1Ъ тсатрt _состо)J:1М 111:
оффuцiа.11ънЪJl1 беuефосъ та.1аuт.швоii артuст1ш юенс1:01! оперы 
Е. д. Воронецъ-Мовтвuдъ, 1<0ropa11 у1сло111щ1съ в·ь пьшtnrnе�,ъ 
1•оду отъ оффuцiа.1ьнn1•0 щщэдноваюя своего беnсФ11сu. Сп01,� 
таrт1, пе бы.�·ь обозвачевъ бенеф11с1Jы111ъ :на афшut. Одщщо, 
nублю(а все же отдn.1а с11мла точноfi аrт11сткi; даю, своеr11 
яепзмtнnаrо вnимаniл. Шла "Богем:�• .  Театръ бы.11, переn�.,
пеnъ элсrаnтпоfi оуб.11шоп. Сборъ достигъ _2.4СЮ руб. Е. д.
Вороnецъ-Ионrвпдъ уотроuлп шумrrыл овацщ подвсt>..111 orpo)I· 
ное :количество цвtтовъ, А1ассу цtnв ыхъ подар�овъ., нi;с.коды;о 
тымчъ uа.пuросъ ддя nошrовъ 11 одпо чрезвычаiinо opurиuaлr.
вoe uoдnomeвie-f>OO рублсft съ 1111сьмо)1'Ъ с.лtду111ща�•о содс�
жанi.я: .,Въ тт1щую годпnу, перещпuаемую пэweli род11воn, 
не времл для личвыхъ uраздвествъ. Нашъ отназъ отъ бонr· 
фоса есть от1rазъ отъ .шчиаго nраздв1ша, па Jioтopыlt вы n11-
-�учпл11 nол1100 право. Прпвt1·С'.rвр1 ваmъ чуткi/t обществен
выil marъ. позво.1/ню се6'.Ь в�1tсто бепефuсваrо подарка nод
пестu въ ваше расnоро;невiе 5(Ю руб., 1tото11ын 11 прошу
употребить по вашещ· ycruoтptвi10 ва J{)'Jltды, в1,1эв;:�.rнrыя
войвоii".

Процеятвън1 отЧJ1с,10нin со вчораmшн·о сбора, прnчnтав-
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rni11CJJ арТ1Iсткf� Е. Д.  Воропецъ-:\lоnтводъ по договору съ дпре1щiеl1: театра, uожортвоnаны ею на обр11зовавiе прп те::�:гральпомъ обществt спецi адьuаrо фовм уntчаыхъ арт11стовъ-во11-новъ. llодF1есеrшыя белефuцiаот�.t 500 руб. также лостуuя'М, 
ВЪ YJJO)JЯl!fTЫi'i фОВДЪ. - Вь )tat мtc1rцil въ Кiе.вt ОЖ11Д30ТС!J прi'Ьздъ MOCJ, В·c11aro Художественваго театра. 

- За J1нварь въ ГородсJt011ъ театрt (опера B:J.rpoвa)cu 1ръ .11.ост11м, 63.000 ру6.-ц11фры nебыва.лоtt с.о дв11 сущеетповапт театра. Ta�ie ше пре11раепые сборы 61,1.1u JJ въ театр11 .Соловц,•въ" .  М. М-АЪ, 
Гельсинrфорсъ. G.,естяще за1:011чu.1ся :щмнi/i сеэояъ ;�.рамзтпчее1шмъ :�тю.11 . Як. Львова. ,,Illirioн1ta" n ммедiеit ,,10. 10". J3a.,onaл цr1фра 43 тыснчп �1аро1,1,. За сезояъ товаршцес1'1IО не 11рпбtга.то нu  нъ rаетролераJ1ъ (что быnмо всегда), ю1 1i'Ь другnмъ э 11страордпnарньшъ )ttpз)11,. Вес дt.1n бы.�о оостав.1ено на  ансамб.11, п обще/! дJJyжвoli paбl)тfl . .Ру 1tоводu.1 11 дtломъ С. П. Дол rrnпвъ-распорядкте.1�,, В .  А. Ш1·х1шъ-г.1 . реж11ссеръ n В. У. Баш1шровъ-ровпзоръ де11е,1шы.хъ оборотовъ. Небывалый дл11 Гс,1ьс111т(юрса cдyчnli: д11peiщi1L сда.1а тсатръ ва посrь 11 Пасху тоn же тpynnt что пгра..щ зu11oit. l'pyDпa с.1еr1ш 11ерефор�шровываетСJI . Но въ общеJ1ъ остаетел та же. Изъ центра.1ы1ых•ь а11теров·ь 1,·ь обще)1у сожал1шiю 11ы.ход-11тъ по сво11мъ .11Ршымъ дtщшь, В. У. Башкпровъ. 1:!по:въ �ступастъ в·ь труuну 1•. Dl'\ранове1щ11 �ro.11. repo1ro11 и r. Дiевс1,ал-11ш1цшю. п.

Е1штеринославъ. 3нмпili r,е3онъ заr,опчnлся 11ъ Но1ю)1Ъ теuтрt n;�а,чсвпо. Я говорю uc то.,ыiо о матсрiа,,ъnыхъ резу.1ьта:r:1.хъ, 1tpa nнc жалнuхъ, во трунпа р:�зъtха;1ась не остащ1В'ь хорошоl! nамлтн въ Е1iатср1111ос.1ав1!, хот.я: въ вefi бы.10не��а.10 недюжmш ых.ъ с11.1ъ п пс�1а.10 доброеовtс.тныхъ работв1mовъ. , Въ чемъ пр11q1 1 1 1а нраха? Обы1шоnен110 прпллто ругатьпуош�tу. Но nыпо,ш�ла л11 panьoie neero труппа r. Мпомцет1а Dзnтыir на сешr обnзnпвоr.т11, п1rп по тtpailпci! мtpil воз.1nга11шiJ1ся на trec uадсжды? Не пporn.1e1 n двухъ neд11Jl1>; каю, nъ, тpynu·t. нача.,сл раз.,адъ, чает,, разъtха.1аеь, адмп-1щстр,щщ изъ1·tоu.1ас�. IЗм'.Ьсто тоr·о, чтпбы попо,щuть е11лы 1Jетn11m11мея_ артuетамъ оача.111 раздават1. поuодходлщi л ро.,п: вто1юсtеnсm1щ1ъ сn.,амъ uавя.1ътnа.111 отntтстпопную работу, а 11enep'l'ya]?Ъ . . .  Боше, что это бы.�ъ за реnсртуаръ! riai.anтo кaнaфOlll lL 113Ъ серьевноi! )I.Pil)IЫ, СО�lR J1Те.1ьпыхъ Dередt
.101,Ъ 11 самыхъ il,11.11,IIX'Ь м11111nтюр1,, JIS.ПOЪIIIFiaBШПXЪ С'!'арыеП[!Сl\Тnрые водев 11.1п. Осоfiепво прit;111сь .. дnnертnсменты • .  Впнuтс noc.,11\ :.,того пу1i.�11ку. Къ 11еет11 1·. Amнrona, сфор· м11ро11аnпт11го первоначально труппу, а е о б х о д  1r }1 о npIIбa· 11uт1,, что онъ 01tаэnле11 въ cтopoirk 0Т1, всеrо этого 11 быJъ 11рот11въ ,,rpuнcфopмa1�tl" труппы II пponpaщeui n театра въ б�н1r�1нъ. А n1цт, бы.1с, 11 :,то, обо ,;роформоровапuал• труппа ne оостtсuя.т�сь. лрurласнт,, 1,ъ собt кattoro-тo трансформатора "в11ртуоза" па щ1стрр,1ептах1.. Нохват;.1ло то.1ы10 фо-1tуr;111нш. Гр. Н--инъ.

Минснъ. 1 фuupaлrt з�щnпч1mаотсл oпcpuыii ссзонъ въ Гf 1родс1,м1ъ 'l'C:lTJYh. Яuзъ преувел11чuнiк щтаtо с.1i11.чаrь, что спе1tтщл11 , лрп попп.,по�п, сборt, мзалnсь своего pnдn. uct(.JJIO· •1cn.1e111,. Ес.1 11 па:юnу ц11фру tlUO е-ь .11ш1ПП)1ъ, 1;оторую n·ь общеn. с:южн.?етu мюра дtла.1 а на-�.руrъ то это, вnрочем'I>, съ доетаrочв.оrt Jl('nостью. опредt.�11тъ щ�торiал1;ныn успtхrьССЗОН(I. 1акон ПО.IОЖОНIС nещ�iт объяtннется, Г,1;!.1.\НЫ)f'Ь !IUPII· ЗuJrъ, 11 ыut111н11мъ р_асоо.:тожоu1tмъ М 1шскu, знач11тс.1ьно уве· . 1n�1I1Jю1m·ь nnc0. 1cп1c города бо.11,m1шъ чпе.10,\\Ъ воен111,1хъ �r1tзщ�1хъ 11 11с11сселещс11ъ 11зъ другнкъ мtс.1·ъ . I{ан·ь бы 1rn 
11 1� 10, те�трr, нъ (ю.1ы111111стnil случ:�свъ быnuлъ по:rов·ь. Ш.111 пперы: ,,11,uэш, зu. Цар11 • (2 рз..за), .Домонъ", ,,Р) са.11ка", . . П11ко�а1r д:�щ�· (3 раза) . •  Eвrшrill Он:hr1шъ" (2 J)аза), ,,Ce-1�11.1hcru il щtр1Q. 1ь111ш·ь" . • ДуброТ1с1tii! ", ,,.тr11к�1:,", ,,P11ro.1cтro" (l ра.за), ,,Фаус1"ь\ ;roc1,a" (2 ра�а), .10.1:.uта" н .,Пuлцы· 

(2 раза), ,, Аuда •, .,СаJ1сонъ 11 Да.111.11а •, • Uаре1шя нсn·tета •. ,,Опр11ч1ш1,ъ", ,,Я-i.пдовliа", .Ро.1100 11 Да,у.1ьета", ,,Кармою,•, ,,Травiата" (2 раза), ,,Дпн 11aшcii ш11зв11" (2 р,1 за1, . l{НJ1э1, Иторъ", hГу1·еF1отЬ1", ,,МазNн1". Вы.ш оостамс11ы таюt,Р оосрет1ш: ,,Ночь .11oбnu• \2 раэа), .Въ nо.,нахъ етрастей", ,,Пр1·-1,раеnа11 Елена.�•. 3анаuчпвался сезонъ еборuщ1ъ с.пеR'!' ,щ. 1е.11ъ, сuекта11.темъ·nunур11 въ бснефrн:,ъ Г. Я. illeiiнa-aв·1•pf'npeнepa труппы. Говоря о худошествешюii стпронt дiш1. RЪ ero .вoкa.11.uofi, мyзыlia.n,uoii, nocтaвonoчuo!t II де1,11ра,·1IВ1тоii •1ac'IIJ, скажу, что печать общзrо провuнцiа.1ьна1•11 трафарета .1еша.1,1 
Jщ пре�прiятiu r. Я. Шefina т::�къ жt:', ю1r.ъ II на uсв1-оъrъ др1·-1·омъ в1, ороншщiн, Но частвnет11 дn.1жuо подчеркн уть . Оста·nля.я ncnoмtpпo слабъrr хоры 11 орrtестръ, 110 JiNC!\IICЬ общ.�гоавеа)f6ЛIТ, nopoii НА соnсtмъ j,{IIRIICTROpt1'1'0. IЫIIIГO, ДO.'l ili('llЪ въ тоже .вре)111 Сliазать, что 111, тpyno'I; Rшодно nыд1ш,.ш�ьотдt.1ьяъ�,П uмена, при ЧСЪl'Ь )'СПflХЪ CU('Ill'.Нil!Cii въ 3Ю\ЧПТе 1 1,нoil. степев11 опредt.,я.�ся этuм11 11,1rнм111. Изъ nос.1tдв11хъ щ,зову: r-щу Сабапtеву, :�рт11стну съ пре1;расшщъ n.up1 1110-1io·лоратурвымъ сопрано, свободно расnор11жающуюсп cnon,1 11боrатымп и бо,,ьшсi! мяг,:оетrr ro.,oc.onымu средс1'вамJ1, арrнстовъ Ь:iовскоit опrры 1·r. Картево,�а II Модесто-ва. У r-11:i Карж�в11на 1лupц_чrc1.1ii теноръ) з�щ:втнп тронутыii 11ре�11'ве�,ъверхн1!1 регnетръ даетъ себн, пра.nда, nсрiщко чуветвоват1,,вс,о же это u1:11•epecoыJt whвецъ о xopoшiii с·ь oтm1чnori сu,·ш,чссноii воfiшuоетъю артuстъ, cnocouныi.i по-нрем<•1шмъис1,ревне зах11ат11тъ с.,1уша:rедп; что ж(I до г-на Модестова, тн,обладая nреnосходны�,ъ зuачятt'.tьн.11'0 J1,i11пазо11а дра)1ап1 11ее1щ�1ъ барнтономъ, овъ я11.111е1•1, 006010 въ то же время оченьоuытпаго п дъльв�н·о актера. Да.1'1,е елt,DJютъ: r-жu Htr1111n.(coupano), хорошnя nnытнал 11'1ш11ца: Маш11ръ (соор:шо1, u1-.щчнь111 но  не совсiщъ обработ11нн ыii ro:iocъ; Лукашеn11чъ(�rе1що-сопрат:r), артист�;а съ 11nтcpecuoii в11·tmность10, ве,11 1-1.ол'lшпы111ъ rо.,осо�ъ п xopoшPlt, ;1tнвoii ш·рол;· Грозовсная()I0Цtto-coupaнo), прiя'!'наго тембра rо:1осъ: 1·-да До.1пнu111,(теноръ), музьн:а.штыii пiтецъ съ нрjliтнымъ, толы.о 11iCJto.1ъкo 1,аl(ъ бы rор.1овъшъ зву�;омъ; �pOH('.Jiiii, пвтересны!iартurо'Ъ съ доводьпо бо11ьпшмъ, хорошнмъ барптономъ· Бех:.ш (барптовъ), еиипатюпrыii арт11етт,, рtд1щ впрочемъ, в·� э·rюtъсезон·h выетуnnnш.iл; Сам3рnпъ (баршоuъ), 1ipac1шыit Jtя1·1,i i 1голосъ, ntнyчiJi ЗВУ,(Ъ lfзъ басовъ н;�зову; г-дъ Мараfощ1 . (1езусло-вн11 �1узъща.1ьн11го utвца еъ 11·tс1,олыю то.1ы:е1 11eяeвr>iiдп1щ!еti, 81·бп11ева, полезнзrо пtвца п Г. Я Шсiiн� (б:н·овыяnарт10 въ характерuых·ь родлхъ п 11'Ь опРрст�rахъ). ТТ31, т .. -пороnъ отмtОJ}': l'·Д'f, Гр1Щсв1(0 (въца�ощеi!м- сu.1ы ro.1Jaeъ. хорошая :внtшиость, uo отсутствiе шi,o.,ъiJ и Сс�rепова и.�ъ с11-пра110-r-жъ Се1,ретову u .Кар1шu:ов11чъ, 11:�ъ щ•ццо·СОП)'ап11-r-жъ :Мартову, Щсрliп11с1:ую . Вторъш о:�ртiп 11 t,.тп: Гуч!ir�в:1Овсянпком, Рсгпшша, Лар1щъ, Ястр<1бою,, По.uтовъ, В11-11арщшовъ. Дuрпп,еры, rr. Mopc1;nii я 3a"1r1юиiii, проюз.,я.111полную добросовflстно(l'rь. Дc1:opuцiu , .. Лебr·де:во дерша.111,.,,на уровв:Ь про1J111щiа.1ьныхъ тробованili. Реш11ссеръ Г. :! .Шеnnъ. По�rощuшп, рош11ессра По:1я1,овъ. Ад}10uпетрr�тор1,Рахмаповъ. Вnтъ въ общ11х·ь чорrахъ ф11зiо11аыi,т за1юпчu11шеfrу паеъ еnото Д'h11те.1ьnость onopпoit 1•руп1Jы Г. Л. Шеir н::\.

м. Коро�нцкiii. 

Почто вый я щнкъ .  

Александрiя. ,�. С-а. Ваши свiыtвiя была 11спо.1 1.зованы въ отдъл·J; ,факты и вtстu" • 
Нурскъ. Г. П. Е Абаза. Башю1ъ сообщевiе)1ъ вослользуемси. Бла1·одарт11, . 

CJ,I Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейн'Ь. 
� (\и 

f �!���!.!��!!��'�'�;�,Ш�!Ц!���!!"�!!�О���, 1 rерыанцам ь, nромышляющимъ nодъ фпаrомъ Францiи, слtдуетъ принять къ свtдtнiю что фирма Эрнестъ Ирруа 1�нова11ная въ 1820 r. въ Реймсъ, учреждена и принадлежитъ кореннымъ ф�анцузамъ, обпадающимъ в�амnаньи первокпассным11 внноrрздниками. благодаря чему при спецiапьномъ II тщателыюмъ уходt н до11rо11'tтней 1 выдержк1; вива досrнrаются несравненное начество и безподобньrА внусъ шамnанснаго этой настоящей 
8 французскоА фирмы Ernest lrroy: 1 сnадкое: 

/ rIOЛycyxoe: 1 сухое: очень сухое: 8 
�А-КАПРИЗЪ" ,,ИРРУА=Ъ Г� CD

,::УА-АМЕРИНЕ:. ,,ИРРУА-БРЮТЪ:m� 



penepmyaptJ ХуDожесm6екнаzо meampa. 
1Jъ лопедtлью1къ 9-ro ф�вр.-. Трм сестры•, во вторн. 10-ro 
,.Царь ееоАОРЪ \оанновичъ", въ ер. 11-rо--Хозянна rостмннн· 
цы", въ четверrь 12-ro - •. Смерть Паэухм11а ", въ 11ят11нцу 
13-го-. Тр� сестры", вь сvбботу 14-го-.Царь &еоАоръ lоа
мовкчъ", въ воскресенье 15-го уrр.-.Горе отъ уа•а", ве•r. -
,,Нах•t.бнмнъ ", • ГА� то1t110, тамъ и рветсв •, .. Проамнцiа•на • .

рывъ". nятп., 13-ro въ 1-ыl! разъ пьеса Як. Гордина "Любовь 
н смерть", суб., 14-го 1) ,.Натурщща", 2) »Вечеръ въ Сор

ренто•. 
Нач. утр. сп. въ 1З1/2 ч. дня. Вечеря. въ 8 ч. вечера.

Касса открыта съ 10 час. утрi! до 9 час. веч. 
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Выmло ивъ печати но:вое издаиiе 
0
0 
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g ",!���3 .��!���.�!�" g Шеаmра Хорша. 
Понед. 9-ro февр. доб, общед. веч. сп. ..Анн нawell жчзн�··. 
вторн., 10-го "Ан11а Кареннна", cpen. 11-ro очерем. общ��. 
веч. сrrект. ,,Gaudeamus•· (Ст1ры" сrудентъl, •rerв., 12-го ,Об-

О (Репертуаръ театра П. СтруАскаrо въ· М11сквt). О 
О Къ nредсrаменiю разрtшена безуслов110. Цtна 2 р. О 
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ДАМСКIЕ НАРЯАЫ 

.М.О.ЕРМОЛОВЪ 
:;: Камергерскlй пер., д. 6. Москва.) 

Всеrда въ rромадномъ выборi» и по умерен
нымъ цi.намъ: ПЛАТЬЯ, &ПУЗЬI, Ю&КИ, АНГЛ. 

КОСТЮМЫ, НАПОТЫ и проч. 
Р. S. МАГАЗИffЪ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕНЪ.� 

l •o•tftн:в:.�,o••ooooooot»�'* �д0

1 -.g НОВЫR ПЬЕСЫ а,-• 
1 С. ТРЕФИЛОВА 

ВСЕМIРНЫЙ ПОЖАРЪ. Тluтrioт . 
. 1ращ1 въ Г> ,1. • ПОЗОРЪ ГЕРМАН
ЦF.ВЪ. Дра,rа nъ 5 дblit"1B. • ВЪ
КРОВАВО "Ъ ПОЖАРt, ВОЙНЫ.

Пос1tд11iл событiu въ 5 д1,Jiств. 
� Тр11 ньееы (в1, ощо11) 2 р. $ 
Вып11сыuат�,: :\I11c1tвn, Пoruc.тoвc1,ili: 
пер. ,. l(nнт,1п1 .f'п,11J:\ 11 ;к11зн1>". 
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ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ 1---
--

новыя МИНIА ТЮРЫ: :•0
·················••н•: 1

lJ .,ГЕРОЙ nоз0Рн1.,й слАвы�, ny,p. въ 1 ! Н А ГРАД А. : 
�- � 

: 
1
ФОТО-ЦИНКОГРАФIЯ 

д" с11r111ж au ,·eL:yщi� еnб. Ц. 60 tc. • 
2) ,.КОМИЧЕСКАА ВОИНА СЪ МАДАМЪ ТЕ- 8 Кто устроит,, на пtто и з1111у артист-, 

А'.., Ц'"' • ЩЕИ'. Bh 1 ц . ,3. uорпозетrи. . .,,.., к. 8 ку. Та1антъ,внtшнuсть, ре11ерту.�ръ. 83) .НОЧНЫЯ ЗAHRTIH", с6ор11. uо�м,, uхъ • МОСКВА, 62 п. от. До востребованiя • 
i,нna11rt1. аь1JСЪ.-IОпьесъ 1:1 • .d,Д,АР· 8 • ._ 156 • 
п,лrо. u. 1 о : 

"· · 
: 

ВСо ПЬЕСЫ РАЗР'&Ш. БЕЗУСЛОВНО. 18888888888188181888888�888 
Выnнс. мзъ Конт. журн •• РАМПА к ЖИЗНЬ". 

Гастроли братьевъ АДЕЛЬГЕЙМ"'Ь 
по Сибири и Сtверной Америк-в. 

поста. 
Управ. А. К. Пав,енко. - -·О-- Аамип. А. Г. ЗаАонцевъ. 

· -�,ИСНУССТВО и ТРУ ДЪ"
· Мосмtа,.1еомтьеасмiА, 12. Те•.5 41-66. 

ИСПОЛНЕНIЕ ВСЕВОЭМОЖНЫl(Ъ 
-ТИПОГРI\ФСКИl(Ъ кnиwЕ. -

• 
ТАМ&ОВСНIЙ 

ТЕАТР'Ь 
К. В. ХР1:�ННИКОВА. 

GДАЕ т f' Я на 
разные СD:)КИ съ IJ ПОСТА no I СЕНТЯБРЯ.

Вмtщаетъ боАt& 1 ООО че�. 
Жепательно оперетку. О За сnрnвкамн 
обращ.: Тсзтръ, vnpaв. А. С. Кордыш у. 

HJ0/0 съ валового сбора съ каждаго сnекrакля nоступаетъ въ состоящlll поа ь Вы
сочаllшимъ Ero Императорскаrо Вепичества покров11тепьсrвомъ КО\\Иrетъ пnте-

,рявш11wъ на войн-в способность къ тпуду вои11а\lъ. Томокъ-2-я нед. Вел. 

�=-=-=-=-=-��====--�� 
_,..\1'5�fi�f.11�·��U.!lfl.!1���:f���ttoo000000000000000 (B)000000�00000ii-000000Ct80.0 

� HanyrA сдается !1g ГУБ. tТАВРОПОЛЬ g i ОМСКIИ- Городской i
$ .. •овъ аренду !' я ГОР. 

• g g театръ. о 

! r���П[КОИ ЛБТНIИ J��IDh ! 1 g :::т";: бр. М6СНЯН1СИНЬ1I'Ь. � g СВО&ОДЕНЪ ! 
J съ11раоо�1ъустро!lм-вагулянi�въса- =10 СВОБQДЕНЪ 3-ю 5-ю н 6-ю OIJ Постъ, Пасl(у и дante, 1 .,, дV, на срокъ оъ 15 an· и город· • О ' недt.,и О IJ 0 f рtАЯ по I октября с. г. 

f: О Великаrо поста. О t Обращаться: Ожкъ, Городской :

: ской зимнiй театръ�� cr;.� :10 Театръ вмьстимостью ДО n g театръ, г. Дубову. : 
i сентября с. r. по 1-ое мая \916 г. 1 О 700 человькъ. За справками С : g 
: 3 �" о просятъ обращаться по ад.· о ,oo•�oooo•oo•'-ooo(fC'fC:_ffOoeo
'IJ а усповiями просятъ обращать· 1 О ресу: г. Ставропо,1ь, бр. О g�')�OOOOOi:tOOi,'f(н:н:io�r,;e;oof;)O"
: ся въ Городскую Управу. ; � Меснян1шнымъ. 0

0 r:.• 
01 

,fJ · ,. v. Q �ЕРЧ:Ь. о

l:::::::::::::�:::::s::::::::;s:-:::;.::;1; ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 1
: RРОСПАВСКIИ ГОРОДСКОМ ТЕАТР'Ь �1� : 
i 11.ме11и Ф. г. ВОЛКОВА. ilf СДАЕТСЯ на rодъ, О

� сво�одЕН..._ СДАЕТС Ф1О 
насеэонъ 1 

w D U И Я g; 1 и на от;�:вльные гастрольные 1(1/ Ф !) спе1,·1·ак.·111. • 
Ж на РАЗНЫЕ СРОКН,нач•наR съ 3-ii НЕДМИ ВЕАИ,(АГО ПОСТА ПО 11, О •'" • tf)Q о (IJ СЕНТЯБРЬ 1915 ГОАА, t1i « о 1 д.1я А1нматкческмхъ, оперныхъ, опереrочныхъ спектакАеА, а также дп1 кон- (1) � Обращаться КЪ С. А. Мир- 1 
(11 цертовъ II пр. театральнь1х ь npcJcraвne>1il1. За ус,10вiям11 uбрJщаться въ �� ; 

ВИСУ. о 
�,: ГОРОАОНУЮ Управу. 1.11 • О 
�эе�э�ээээээ�ээээээээ�э3эзsээеэээээээээээээээеэээээг�l8i.оооо.оо�n�о�о�0Qо�оs:; 



��������������*�����*�*���������� 
llодпис. ut11a: F I Об'Lявлея. впе- i
f,��� :!·;:· IlJI Г. ИЗД. на t9t.5 ГQДЪ 1111 Г. ИЗД. редп TCJ(l!TA 
з м. t � 75 " 75 коD. строц� 
t:·rp;;;;:·a:.,;. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА петат-.�, позади я-

:::::��.: .. ,,FiАМПА

ат

•и·:жизнь�, ,

Л. 

;;;;;;.:: 1
премiн для 

1·одовыхъ под11нсчиков1,: 

Т �а, ръ.-Музыhа.-Литера1 ура.-Жнвuлись.- Скульптура. 

Гfil1ЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСки�ъ Д'БЯТЕЛЕЙ роскоw но-илл юстри
ро ва нвое изданlе. 

1900-1915 rr. Томъ 1-ый (въ двухъ частяхъ). -----
с О ДJЕР Ж А 1::1 IEI l·ro TIO МА:

МО НОГРАФIИ ХАРАКТЕРИСТИКИ м БIОГРА41Н СЦЕНИЧЕСIIНХЪ д�RТЕЛЕЙ, ДРАМА: Ермо,ова, Коммкссаржевская, Са
вмна, еедоtо�а. Леwковсная, Садовснвя, Лекскill, Го�,ев1,, да,мато1i1>. с�1-овскi�, Ваr,аw.овъ, ДаЕЫАОВъ, Южмн1,, Стаt111· 
с,авснlR ОПЕРА: (обмновъ, Тартакоьъ, Ерwовъ, Фмrнер1>, Сммрhовъ, Нежданова. Медея Фмrн• ръ, Лмnковская, Кузне
цова lieнya. БАЛ(ТЪ: Ге•ьцеръ, 1\wесУнснан, Паuова, Карсав�на, Преображенская, еедорова 2-я, КараААМ, Ба,аwова, 
Морднннъ, Ннжмнскlii, Фокмсъ. СТАТЬИ, ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIЯ, СТИХИ: AA8Kt'811APB Амфмтеатрова, Юрiн Бt.�яева, 
н. н. Вм,ьде, Евr. Гунста, В, м. Дороwевмча, ААекса11дра llo�paнcкaro, С. Кара-Мурза, Як. Львова, Lolo, И. Пеннева, кн. 
А. И. Сумбатова, Ю. Собо•ева, Н. Е. Эфроса, М, Юрьева. Ceprt.я Яб,оновскаrо. СНИМt К въ ЖИЗНИ м РОIIЯХЪ, ЗА· 
РИСОВКИ, ШАFЖК, м ПРОЧ. Р�nродУкцiя рt.дккхъ nортретовъ м фoтorpaфlii нзъ музеt1ъ А. А. БАХРУШИНА м В. В. 

ПРОТОПОП ОtsА. Ко,щнцlм Н. А. ПОПОВА. 
Полугодовые noдnucчuкu, желающiе, nолучuть t-ю часть, nрunлачuваютъ I руб., 

обIЬ частu -1 р. 50 к.

! 52 бо•ъm,,:хъ О( p1re1 а (ва 06JI жнt) 81 Тl!СТО!>'Ь, D1!C&1fJ1Cfi, 1Нtt'Dn?Я70l ОВ'Ь и Jlf,Al!ЖB1·KOB'Ь, болtе 2000 52 
снкмковъ З31 nсrовмъ, 1J1arnell 1,�рр1н111уr,ъ 11 u11oq, Собственные корресnо�Аек1ы во есt.хъ западно- • 
европеitскмхъ театра�ы ыхъ центрахъ. О J дреоъ: l\11,r1 в�. Б1,н слоF сюl! D4 J:· (} r. Б. _Дt111, р111нн, ), 1, 1. 

� '11,1. 2-5М-2.,. О Контор а  открьта еже,снsно, rp(мt. праздинчкыхъ дне�, от1, 11-4 часоеъ дня, • ПОДПИСНА ПРИНИ· 
� МАЕТСЯ т11.кже въ .Мс,снв1i у Н. и. ПечковсноЯ (IJerioы:шв Jl11н111). В'Ь RВ1•ж11. иаr.: .. Новое Время" (вь l1tj1porf1., 1\10-
� 1:1,в1� 11 01 ов. r, р.), въ мр. мьr. В. Бtесе11ь м ко (MncRвa, IJeч овю,, 12), М. О .  Водьфъ (f1Jс,сн1а-Петроrр11,111 ). т-11� �
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, ,,РАМПА " жизньн L u r и JI 11 11 . РОВАННАЯ КНИГА. ,
8 С О А Е Р  Ж А Н  I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIЯ Алексан"'р" Амфитеатров�1 ЛеоннАа А11Ареева, Юрiя Бt,я- 8
А ева, Е. Гунста. В. М. J101 сwенча, Rм. 1.ьвоt а. Lolo. И. nЕня1 ва, В. В. Стасова н АР· СНИwКИ ВЪ ЖИЗhИ 1,1 ВЪ РОАRХЪ. 8' 
: Р И С  У Н К И: К. А. Коров"на, И. Е. Рt.nкна. Зар нес, внм м wэrжм Andre'a, Аеrат11, r. ака, Д. МеАьнмкова, ЧеА11н м АР· Penpo- :
: дукцiн рt.Ак11-хъ nортrетов-ъ м фотоrрафlм нтъ музея А. А. БАХРУШННА, : 
: Ц-t.иа-2 р. 50 и, въ nepenneт't.-3 р. : 
; 

ПРОДАЕТСЯ ВЪ KOHTOPt, ЖУРНАЛА (Боrос11овсмiй, 1) м Е.О ВСt.ХЪ К РУnНЫХЪ 1\НИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. 
;, 

••11111111r1r1111111r1111:• •111шшш111 111••�111rrrrrшш111r1•1-c1111111rшш1r111••�11,1111111111111н••·

Московскiй Художествеииый · т·еатръ. 
Ис'lоJ1ичrсв1й очервъ ero тизвв и дtятr.пъвос'lи. 1 Томъ 1-А, мзданiе 2-е, дополненное. 
(Сеэо11ы 1898-1906 rr.) Цiна 2 р. 11 Томъ 2-А. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 р. 50 к. 

Томы I и 11 въ ваящв..омъ нопевнор. nереnпет-в-5 руб. 

Для rr. rодовыхъ подписчиковъ на журналъ "Рампа и Жизнь" - ЗО°lо скидки. 
Въ каждомъ томt. бon-t.e 200 11nnюстрацiА. •• 

ХВДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФIЯ «Jr����c1<t�'-"'-"'-"�

А. ГОРНWТЕЙНА. стэ�
е

�;:���:>.\�J.0

1
1

�;��.аг
. ПА.ТРIОТИЧЕСКIЯ

f Г. арТИСТЬI ПОЛЬЗУЮТСЯ УСТУПКОЙ. ФОТОГРАФIЯ ОТКРЫТА МИН(АТЮРЫ. 
отъ 1 О час. утра до 7 час. вечера.- -

------�

С. Трефилова. ПоАЪ этпмъ заrлав1еЪ�ъ 
р11эр1wе11ы lJp�P. Вtст. № 247 п прu жела
нiп 11оrу_!'Ь СОСТIIВИТЬ 00.1ВыЙ соект. П()Д'L 

с 
R r" 11

1 Е R О ST I N одобренкыii вraчallf.м, nораэите.11ьно цt..11еб- HIJRB, .ПАтрiо1·очес11lп мuнiатюрыи. въ

[ tll но дtRCTB) кщlй на кажу ПPIIAaIOщiii eii ГЕРМАНIИ, U()ЛIJT. К!lf >P, В'Ь 1 /1, съ ПЬ·
мороеым ЦВЫЪ, СВtЖЕСТЬ м КРАСОТУ. ":еап .• УЖА�СЫ КАЛИША, nr. В! 1 .ц. ЖЕ-

_.,. • УничтQж,, нсн) wнн, nят1Са, уrри к n�ыщм. • 8 � 
СТОКIИ БОИ ПОДЪ ВАРШАВОИ, коы. въ 
I д •. Гврманскiil wпiонъ, др. въ 1 д, Канд. 

НРЕМЪ•РОСТЕН-Ь Хммичесноllлабора- ,,nв�ат. J•uир1.ш. 0·111.нао Пrав.Вtст.2J7. 
тnulн РОСТЕ tt Ъ Ц. c6�pµnкu I р. 50 к. Вы1111с. JJ\tЬ кuer. 

Мос�на, Петрм снiя l'Opuтa, 5. �• Телефо1<ъ 2- 01 -SS. Прt рается 11урвала "Рампа п .Ж.u3аь". 
У Мюръ и Мсрмnа,,зъ и веэд1:.. Ц-t.на бании t, 2 м 3 рубпн. 't. 

--- - - ----- - ����������� Тиnографiа В. М. САБJIИНА. Москва. Пеrровка, д. 26, Обидвной. Теп. 1-31·34 и 88-60.
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