
Подъ редакцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

№ 1. 
и Жr1·3МЬ 

Е. В. Г е,1Lцеръ в о ропи Пuеретты. 

6.. Аммтровка, 
м Q с tZ А 6оrословсмiм nrp., А, 1 К. U 

Телеф 258-25. 
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Моем, Армяцснаrо Д;Jмскаrо комитета на помощь жерт. войны на турецко» rраниц-t., : 11� 1-« рn:н, •• ИЗ'11t;Н �". \111. 11� -1 .1. 11 5 1iирт. Q;1,•p1111 ;1111111м. М. М. Иnпо�мтовь И,анGвь. t;ъ uнтн., �!-ru "ЖИ- • -
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HOCA. м ЛУГАl'СК . ЗЕМЛЯЧ .-.ИЗМt;НА''. 
f; Поступили въ общую поодн<у на каждыli сnектакАь о т Аt;�1.но билеты. -0ставш:еся отъ 4-хъ абокементовъ. r.

ДОВКд'. 111,�r,п. 10-rl) АСКОЛЬДОВ\ МО ГИЛА·'. Rь 11n·,:1,111:. l l-•·11, )'1'1',, спJктакпь А4Я д,тtii. П, yщJR. цkч. 1) 1 :
,.СЕВНЛЬСКIИ ЦИРЮЛЬНИКЪ". :.!1 .ФЕЯ КУКОЛЪ". ]J,,,,. 20'1:fi СЪ ВдЛl)Р:АГО СБОРА ПОСТ. ВЪ ПОЛЬЗУ Е КдТЕРИ· i.·=·
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, rstU1� ТЕf\ТРЪ К Н НЕЗЛО5ИН 
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Театральн площадь 
_ • �

l �. ТЕЛЕ ФОНЪ 71·61, 
1 81, суббо_ту, 3-го, Hlili \Тр.: .СА ФО', неч.· ,1!3У't1РУДНЫЙ ПдУЧОНЪ", 131, ,щ· р. 4 1·1,, у J•.: .РЕЗНОСТЬ", веч: 1) ,,ДАМ

СК<\Я, ВОИНА� 2J .. ВОРОНА ВЪ ПдВЛИНЬИХЪ ПЕРЬЯХЪ'·. В1, rю111:.1. 5-ro я 1><ар" -cn�кia;л,·il нt.тъ. 110 втор. б·[О, утр.: 

1 

"ДЮИМОВОЧКА-,Rсч.: .,БАБУШИ 1· Оь с11., 7 го- ,ИЗУМРУДНЫИ П УЧОКЪ"; вь •1ст,., �-1·1·-IJ .ДАМСКАЯ ВО ИНА'•,2)
1 

"ВОРОНА ВЪ ПАВЛИНЬИХ 1, ПЕРьЯХЬ", в1 , 1111111" !1-10- .БАЬУLI.IИА ··, н" С\6, 10 1·11- tАФО въ hOCK,, 1110 утр.-
.ДЮЙМОВОЧКА', �сч.!) .. Д,МС•АЯ ВОЙНА·,�) ,,BIJPOHA въ ,1де,1иньи�ъ ПЕРьяхъ·. 

Нач. утр. cn11п. въ 12'12 ч�с .• ня.ве·11 рн. - 8 ч�с. веч. � Прt'.1t1•:11нт.11 нач к. сса отк11>1111 съ 1 О ч. утра до 8 ч. 
� всч. Суточная �.,сс.1 н � .:1.,1,1 ,11t к .1,.1rll 01крьп.1 с-ъ 10 ч,1с � Tf'I� �о I О ч3,·, ntч. � Ад11н1н1ст1 ат оръ А. МОРОЗОВЪ. �
�.,-4-uCDIIICDD CIJВOl(I) CIJU!IDП)af:DШCDiП.:IICIJDIDD :J:in8·11:2'DCD1811!11D ... -�IP(d 

г��7;;�;;!��;1I���Е.�!;*�::;� 
-М В ъ  су6., З-1 о ян11,1р, HII) 1. j ,р .-,.ДВОРЯНСКОЕ ГН i;ЗДО" вечсромъ .l<ОРОЛЬ, 3 . .\1{01-IЪ и СВОБОДА".! Въ воскрес., 4-ro , тр. -,1.111 вtтt•I! .lI<АЗКд о ПРЕК�АСНОМЪ 1< РОЛt, AJlbБEPTt, , вечеромъ �ЛЕГl<О· 

МЫСЛЕпНН,\Я КО'r\ЕД.Ш д1я СЕРЬЕЗНЫХЪ ЛЮДЕИ" н .,ВЕЧ�РЪ у ШУФЛЕР11ц. В, 11онсд., 5-т СПЕК
ТАКЛЕ\.! НЪТЬ. Во 11111рн •• G-1·0 утр.,-.t<ОРОЛЬ, Здt<ОНЪ и СВОБОДА·, в.ч �дBOPЯliLKOE ГН133ДО··. 
Нача.10 утр. сне кт. н ь 12\ ·! 111,·. шя. /-11ч1.10 11еч. с,1�кr. в1, 8 час. в,:••. П 11·11ъ оrкр1нi� :1с1 13 "1;са входъ въ эри-

...У тепьныtl :1и.·1ъ н� Jto,,yi;�.it:11:•. Uh1н� м hcr. ,·тр, н.: от 1, 1 р. 7j к. до 2j к. Л 1,к11 nе.1ь-эr11жа З r -5:J к .  Лож11 1-ro

�1 яр. 2 р. 50 к Цtвr� �i;cr 11,·•1. оть з р. 51 к. ДО:')() к. Jlо,ки бt>Лh-H,JЖI 7 1). Л·чк, 1-ro яр. 5 р. Касса TCJTpa 
..С , 11.;-ч"т I д1� 111•еJв·1р npo.1. до 6 ч�с всч, .мн с,·11,ч11п11 по \О ч с. 11 ч. 

i�;;�;;;·���\C""Pl=���m;;�� 
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1 Театръ П. СТРНЙСКАГО. 1

!Бол. Ордынк�. C•pnyxCIBC'!aR nnощ.,д 69. тел 4-48-28•. Т•?.1ш .З. 10. 11, 13. ti-, 1!1 25 •. о. 36 11 Б

ll'Ь c,·r,., 3-го л11вар11 )'1р. n1i11t1•..\. 11:rr. спr1,т. цtны оть 10 1; дn ;;11 li . .,Анна Карек�нц·, JJl'Ч -.. Петербургснiн тру
щобы'. ll1, B'ICl;f)., 4 го пр - Та ланты и поклонник�'. uоч. .Чадь жнзнк·' Въ 11r111., 5-1·11 сnе ктаклА нt.тъ. Во uтор11 ., 
ti-rri J·тр. дi,тc1.iii сп<ча:11:1:. -.СаНАР�Аы>на·· (J ,.,\·ш�;. ), BP'I -. Цыга��а Занда''. О Нач утр сnент в ъ 121fi час АНЯ
)·г, r.i,1rы ,11,·1�11'1, nri. 15 1: .• ,,, 1 р. Нач. веч. сnскт въ В ч \}t,•1. 1t1,11ы мt., ·1а)1Ъ nтъ 3 р. 60 1;. ;to 25 i.

,111р1чщi11 11 П. С rpvl1cкaro II С. J<nбзарь. 

-

МОСИОВСИIЙ КАМЕРНЬIИ ТЕАТРЪ
ТRеrскнМ б" д. Па111uины(1о, 23. � ТеА. 2·71 ·01. • Начало въ 8 ча:: веч.

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

Въ су6., 3-ro ин11ари ,.>l<11з1 1ь есть сонъ•. Д11ам.� ыъ 5 кар. К,.11,д�рс,11,1. 11t:p. 1{. Б1,1ьч"11т,,. Вtккrес., 4-10 .сакунтала"· 
Нн,111., 6-го .ИрландскiА repoi!". Н,,ч. с11�кт. RЪ 8 чнr нсч 

Бн.1еты на нс� п·,ы,11.1с111ы,· с 11ектак1111 11р11даются въ к11ссl; rс•тра 1,11, 10 •1ас . yrpil :1.-, 9 час. веч. 
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; [�� ri��[Kiй Нар ОДПЫЙ д�мъ ! 
Въ субботу, 3 го января 1915 г 

�0\1, въ 4 д. А. н. : • "П Q 3 ДН Я Я Л Ю Б Q В Ь" Остро�скаrv. о 
: Новоспооодск�я у., .• д. л'!! 37. Тел. 35·43. : Въ среду, ?-го яняаря : 
. ------- . . 

! Дкрекцi� м. R. fУ\Еnитинской. ! ,,к А з н Ь'' дj3\13 вь 4 дtf!ствiяхъ Гр. Ге. :
• • • 
�•••••••••••••e•cceo,�t•••��• oe1Фo•ccQee,eeoa(�c�r(OCtee,1ofOФ80••i•••••tc•••� 
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Новое изданiе журнала ,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 

ФЕДОРЪ WАЛЯПИНЪ 
РОСRОШНО ИЗДАННА.Я: И :ВОГАТО-ИЛJIЮСТРИРОВАННА.Я: RНИГА . 

С ОДЕ Р Ж А Н I Е: 
СТ АТЬ И, ХА Р А 1{ ТЕР ИСТ И 1{ И, В О СП О J\\ ИН АН I Я 

Александра Амфитеатрова, Леонида Андреева, Юрiя Б-tляева, Е. Гунста, В. м. Дорошевича,
Як. Львова, Lolo, И. Пеняева, в. В. Стасова и др. * СНИМl<И ВЪ ЖИЗНИ и ВЪ РОЛЯХЪ .

РИС У Н К И: К. А. Коровина, И. Е. Рtпина. Зарнсов1<и н шаржи Andre'a, Легатъ, Ма"а. Д. Мель, 
нt1кова, Челлн и др. Репродукцiн р1щкихъ портретовъ 11 фoтorpaфill иэъ музея А. А. БАХРУШИНА . 

Ц"на -2 р. 50 н., въ nepenneтi.- 3 р .
ПРОДАЕТСЯ ВЪ KOHTOPt ЖУРНАЛА (БоrосАовснi�, 1) н ВО ВСtХЪ КРУПНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ . 
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: ...................................... .
• подпис. Ц1,НА: V'II г. ивд. • на 1915 г. • V'II г. изд. Объявл. в n е- i
+ rодъ 6 Р· - к. ред и теиста 

: f·::· 1 : ! : ОТКРЫТА ПОДПИСКА :: :::;,.�,��: i 
+ За гран. вдвое. эади те к ст а +

+ допускается НЛ ЕЖЕНfД'ЬЛЬНЫЙ БОГ.НТО-ИЛЛЮСТРИРО- 50 коп. + 
+ 

разсрочка. 
ВЛННЫЙ ЖУРННЛЪ + 

i РАМПА и ЖИЗНЬ f 
: ПоАъ редакцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). : 
: Театръ.- Музыиа.-Литература.- Живопись.-Сиульптура. : 
+ БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: + 

: 

Q • 

: ГАЛЛЕРЕЯ СUЕНИЧЕСКИХЪ ДЬЯТЕЛЕИ f 
+ Роскошно-иллюстрированное изданiе. 

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

• С ОДЕРЖАН I Е 1-го ТОМА: 
•• • МОНОГРАФIИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ и БIОГРАФIИ СЦЕНИЧЕСНИХЪ ДьЯТЕЛЕЙ. fi'f ДР А МА: Ермолова

•
+ Коммиссаржевская, Савина, 0едотова, Лешковская, Садовская, Ленскil!, Горевъ, Далматовъ, Садов- · ..

•
•

скiй, Варламовъ, Давыдовъ, Южинъ, СтаниславскНi. •J О П ЕР А: Собиновъ, Тартаковъ, Ершовъ, 
+ Фиrнеръ, Смирновъ, Нежданова, Медея Фиrнеръ, Липковская, Кузнецова-Бенуа. * БАЛЕТЪ: +

• Гельцеръ, Кшесинская, Павлова, Карсавина, Преображенская, 0едорова 2-я, Наралли, Балашова, • 
: 

Мордкинъ, ПижинскЩ Фокинъ. • СТАТЬИ, ОЧЕРНИ, ВОСПОМИНАlilЯ, СТИХИ: Александра Амфи-
•театрова, Юрiя Бtляева, U. Н. Вильде, Евr. Гунста, В. М. Дорошев11ча, А лександра НоUранскаго, 
+С. Кара-Мурза, Як. Львова, Lolo, кн. А. И. Сумбатова, Ю. Соболева, Н. Е. Эфроса, М. Юрьева, Сергtя 

• Яблоновскаго. е СНИМКИ ВЪ ЖИЗUИ и РОЛЯХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ, и ПРОЧ. Репродукцlи рtд- •
+ кихъ портретовъ и фотоrрафiП изъ музеевъ А. А. БАХРУШИНА и В. В. ПРОТОПОПОВА. НоJJленцiи +
+ Н. А. ПОПОВА. • Полугодовые подписчики, желающiе, получить 1-ю часть приплачи-

: 
: 

ваютъ 1 руб., обt. части-1 р. 60 к. 

+ 
+ 5Z большихъ портрета (на обложкt) артистовъ, писателе11, компознторовъ и 5Z +

• 
художниковъ, болtе 2000 снимн.овъ зарисовокъ, шаржей, каррикатуръ 

· • и проч. Собственные корреспонденты во вс1.хъ зап.щно - евроnей· + скихъ театральныхъ центрахъ. • Адресъ: Москва, _БоrословскНI пер. + 

+ (уг. Б. Дмитровки), д. 1. Тел. 2-58·2б. • Контора открыта· ежедневно, + 
+ кром1. праздничныхъ дней, отъ 11-4 часовъ дня. t:t ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ +
+ таюке въ Москвt у Н. И. Лечковской (Петровскiя Линiи), въ книмн. маг.: "Новое Время• (въ + 
• 

Петрогр,., Москвt и пров. rop.J, въ муз. ыаг. В. Бессель и к0 (Москва, Петровна, 12), М. О. Воль-
+ 

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

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

: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 
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0 ВЫШJ\О ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДAIIIJ:: S ВЫШЛО НЗЪ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ . S 
о ЖУРНАЛА .РАМПА и жизнь· ,, , 

о в ой н Д, (Сборникъ одноактн. nьесъ.) о s жур�tала . РАМГIЛ lt ЖИЗНЬ". s 

О (Репертуар1> театра Норта). О S И llJHKИ ПВРВХОЖJП" S
8 bl ��:р::���

к�
1
•
4-ь:/����в/rпх1t J,0lo.

1 
! ;: arr: въ З д. Вл. Волкенwтенна мsз. Н. Рахма�ва. i

g 
З) ,,Матерм"-В. Пл�,нарсно!!. J J 4) .ПАtннмкм• (no Моnасс.nпу)-пнсц. К Г:1,рпнн1,. - (Поставле11а въ 1-А 11азъ в·ь Москв·I;, въ 1,Студiи" t1
5) ,, ШеАковыя оt;тм• (Шniо1!J{а)-Як. Лhвова. О ! Московскаrо Художественнаrо театра-:Ю-го 11

о 6) ,,Дt;теора" (Па вoJ!в;l)-.Яtt. Лы�ова.

1 J 

S 
О 

Цtиа сборн, 2 руб. , цекабря, 1914 г.). Ц�на I р. 50 к. 11 
оОООООО_О_ОООООООООс»О __ s._ltl_ltl_H_ llllltlllHllllltllllltltllllltlltlltl#lt1illls

36·АЯ ВЫСТАВКА КАРТИНЪ и СКУЛЬПТУРЬI 
учащихся въ училищt� живописи, ваннiя и зодчества отнрытэ съ 25-го дек. но 

6 нив. съ 10 до 5 час. дюt. 
Плата за входъ 40 коr1., учащимся-2.О коп.-Мосю�а, Мясн1щкан, 11 (11рот11въ 1ючтам1а). 

Чистый сборъ поступи,·ъ въ Центр. Бюро при М. Г. У. для оказаt1iя помощи жертвамъ войны.-- ---- - --

�·--···�·--��4·��·�····�·�··�···· .. ····��·-���·���·� .. �-�·��-��·-�, 
s 

МОСИОВСКIЙ ТЕАТРЪ-САВАRЕТ. • 

i i- ,,л��L*!;1:-!!...Е�!:..��.!!'Ь'' i 
• �',.;':;;:�:',�' R'::',�'\g,i'� сп Е КТА кл и в н 1i А Бон Ем Е н ТА. !
; 

Ц 1ща за входъ 5 руб. 1 О коn. СъъзLLъ съ 9 часов·ь ве•1ера . 
i 

i Въ •1етверГ'Ь, 8-ro января 4-ый с п Е и т Ан n ь 1-ro А & о н Е м Е и т". 1 
• � Ц1.на за входъ 10 руб. 10 кол. Съ1.здъ съ 9 часовъ вечера. df> 
�•• .... ••••••Y9�•••��•�••�,,. .... �w•••�•�•��·�-·��-,�•1•••�•w�-���•••�w•�� 

КЪ СВ1>Д 1>НIЮ АНТРЕПРЕНЕРОВЪ.

А. М. JI О Р О Ш Е В И Ч Ъ 
приннмаетъ приг,11а1uенiя на гастроли только

въ подмосковные города. 
Адресъ: Преч11стенrщ Bceвo.10жc"iil n., д. 3, 1tв. :1. Те.1. 5-60-79. 

т Е Ат р ъ-- - Съ 31-ro декабр�; ;�едневно: - -"i
IV-ii roA.... 1 

1) ,,ВИЛЛА НАСЛАЖДЕНIЙ", 2) ,,РЫЦАРЬ ИНДУСТРIИ".D4UQ1KTПЫX\ пьв�, 3) БАЛЕТНОЕ от ДьЛЕНIЕ. пр11 У''· г-жъ Бонн, Джонсонъ, 

(оон. М. Арцыбуwевоll). Кароссо, Крюгеръ, Робзнъ, Юрьевой н др. 
Цtна мtст. отъ 50 к. до 3 р. Вь будt1и осн.: нач.111, 7 1/2 , 

.Ма"МОВ. п., в& Тверек. Те.11. 31 J-f,8. 1 1 9 и 10 1/
2 

ч. в., въ нраздн. 4. сп.: нач. sъ о, 7 /-1. , 9 и 10 \ ч. в . ..)
--- - ---

MOCROBCR1e нурсы ;ци1щiи 
и денламац1и своб. худож. В. Н. СЕРЁЖНИНОВА. 

lionьwaя Нинитснаn, 21 (учиnнще Мансфельд'Ъ), 
Ц-t.ль курсов1, - у11ов11етвор11ть потребность въ выразнт. чтенlн: учащиzся, nедаrоrов-ъ, юристов-ъ, орато• 
ров'Ъ, nе�торов,., n"t.вцов,., артистов-.., nюбитеnеii драмат. искус. и nюбитеnей иpacttop't.чiя. 
Преnадавателn: своб. худ. В. К. Сережниковъ (тех.н11ка р·J;чн 11 декламаuiя), арт. Моск. Драмат. теат. О. В. Рахманова 
{поrическое чтевJе и декл амацiя), арт. и реж11ссеръ театра им. В. е. Комиссаржевскоl! Н. К. Тихомироuъ (декламацiя), 
nрндв.·доц. Имл. Моск. Ую,в. е. е, 3ас11дателевъ (анатомiя, фмзiолоriя и ri,rieнa дых. 11 rодос. ор1·ааоеъ). арт. Имлер.
Manato т. А. В. Карцевъ (nластич. 11 ритмич. r11мнастика и техн11ка р1'iч11) и др. �.,.. ПРIЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 2-хъ rо-

дичн. курсъ. Плата !t!I rо11ъ-75 р.; дпя учащиrь II учащнхся-50 р .  Телеф. 3-03-83 (оrь 5-7 час. ве•1). 

Д/tРl!l<ТОР'Ь-РАСПОРЯдИТЕIIЬ, 
артнстъ И111перат. театровъ 

Н. М. ДI\ВЫДОВЪ. 
Петроrрадъ, Певс&iй 72. 

Те.1еф. 251 · 30. 
Уnопиомоче1111ыll дирекцtи 

·ai"""'- В. АФАНАСЬЕВЪ. 
l<ИНЕТОФОНЪ ЭПИСОНJ\ Москв� Арбатъ, 44 11. 87,

001,н»IА 1t rv1t1Jl'.11•1\ .-.. .. , ... , .. orp,•" TOJI. З-4:S"7-4. 

Концертная поtздка съ "КИНЕТОФОНОМЪ" ЗДИССОНА. 
РЕПЕРТУАРЪ: драма: �Царь 0едоръ Iоанвовичъ", .,Престу111еяiе п нака
аанiе" и .-р. въ ясn. П. Орлввева. Оnеры:-пКnрие111,'", ,,Демов1>", "Евrе
пiй Овirиаъ" и др. въ постав. Петр. т. Муа. Др. Оперетты: .КорвевUJIЬ· 
citie ко1окоJ1а" в1, uccr. арт. И1ш. театр. В. Савостьавова, Дэ1лu. "Въ во.11· 
вах1, страстеi!" и ,цр. " исп. арт. Пьтр. Паласъ • театра Е. 3брожекъ
Паmковской, М. ltceвдsoвcitaro и др. ноацерты: Насти Поаяковоil. А. М. 
,J!;авыдова, Троаяовскаrо в др. Разоказы-куплеты, моноАоrм Я. Д. Южваrо, 
С. Ф. Сар11.атова и АР· и 111вожество фмАьМ'Ъ 111> 1сnолв. иаос·rр. арт. 
МАРШРУТЪ: Кавказъ, 8oAra, ЗакаопiЯокi� краR. Адионвстраторъ В. ЛuнUН.'6. 

r
еЕмееееееееЕ .... ОПЕРЕТТА в. г. ДАРОВА. ��езэнэееззэе,

Ф Составъ труппы. Женскill. nерсонапъ: И. Д. ГЛОРIЯ, М. И. Марусииа, А. Г. Мипичъ, Р. М. Венгеро11а, Е. в. 1 
: Юрrеиьева, д. А. Разсказова, А. И. Кохановскця, С. Н. Борисова, К. Л. Саль. Мужскоn нерсо11з11ъ: В. Г. 01 

• ААРОВЪ, Б. Г. Радовъ, П. Г. Меньшиковъ, С. П. Эспе, Л. Л. Попяновъ, О. В. Торс1111!, В. Н. Васильчиковъ, W1 3, r. ШорскlА, В. В. Ильн,щкiА, И. И. Апьди, С. Н. Орловъ, Л. И. Леванн, М. Н. Горенъ, 13. Н. Зоринъ и др. & 
""' 

Гл. днриж1;ръ Н. А. Спиридоновъ, rn. режиссеръ Г. В. П11невскiй, бз11етмеllс'r. В. В. Е11ифановъ, л·ршш-баnерЮlа w 
• М. А. Лукина, суфлеры-rr. Зар1щкН! и Филипповъ. Оркестръ-26 че11ов. Хоръ-24 чеnов. баnеть-5 паръ. \li 
• Репертуаръ: _,,Коро.1ь веселится•, .,Сузи", .,Луnс�1къ•, ,Ева•, .,Причуды страст11'', .Польская кровь", ,,Жрица оrня•·. ).g
: ,.Матеd", 11Три. мушкетераи, ,,Птички ntвч1я" 11 др. Маршруrъ-съ 10 по 23-е дек.-Вороиежъ, Гор одскоll театръ, Ф 
(1 УnраВ11Яюwi11 В. М. Рогrе-Сабуров-ц. съ 26-ro дек.-Харьковъ-театръ Муссурн. Уиолиом. д11р .  r. А. ЛевицкН!. !w . ф 
•еееееееаsеееееемеееееееееwеееееЕ6ееезз ззз,еззззеез_а&ззз�эз-.tззззм�з�зг�зеаg;;.ао



.\о J I r\ .\J J I r\ 11 il\r1:з11u. 3 

Художественный театръ. ,, Смерть Пазухи на 11. 

ПрокофiR Иванычъ Пазухинъ (И. М. Мооквннъ) н 
Фурначевъ (В. Ф. Грибунинъ). 

Лрокофlн Иванычъ Пазухннъ (И. М. Мооквмнъ ). 
(4-е дМствiе.) 

(2-е д1;11ствiе.) (Репродукцiя сн11.1,ковъ "C.1tepmu Пазухина• воспрещат1ся.) Фот. В. П. Бази.,ево.аго,

�kmepь1 ка nолЪ сражеиiя. 
Подъ Новый годъ. 

(Нзъ блоюtота военнаго корреспондента) 

7. часовъ утра. Едва забрезжнлъ разсвътъ. На N-cкoll 
поэ1щ111 еще незаы-tтно обычнаrо утренняrо ожнвленiя. 
Не движутся въ обратную отъ передовыхъ око11011ъ сторону 
обозныя телъжкв, саннтарныя двуколки II артиллерШскiе 
11арк11, дtм1вшiе ночь1О свое осторожное, таИиое дъло. Въ 
нынtшнюю воnиу в\;дь cпokollнo корми1'ь, перевязывать ра· 
неныхъ II подвоз11ть здоровымъ боевые прнnасы можно толь· 
ко ночью. 11 вотъ почему пачальнпкъ ... -го транспорта, 
призванныn нзъ запаса опериы11 nъвеuъ Костинъ, работаетъ 
rлавныыъ образомъ по иочамъ. Словно сова 11ли фиmшъ, 
11ерепрыr11ваетъ онъ со сво1111ъ нонемъ съ кочкн на коч1<у, 
съ ка11авк11 па канавку, 11 широко рас1<рывъ свои большiе 
голубые глаза въ темнотt rycтol!, туманно!! н оч11 осторожно 
вь1сматриваетъ, можно 1111 двигаться его транспорту дальше. 

Всю ночь идетъ работа Костина II его 111Одей, только н 
на разсвtтt такъ же незамtтно осторожпо, "акъ онн nрщuлн 
уходятъ он11 в·ь тыл ь, тудз, отк уд:� открывается дверь въ 
м11рную Pocci10. 

Вя;�о nущатся вокруrъ rустьщ мокrыя снtж11нки, no· 
крывш1я бълымъ ф11еромъ помутнtвшiя за послtднiе. дн11 
поля. Чистеньюшъ стаJ10 еднвствеиное шоссе къ nоз11цiямъ, 
по котороыу теперь тысячам11 дв11жу·rся nовозк11 осторожно 
nоскрилыван 11 кряхтя. · ' 

Костпну скучно. Отъ безсо1шоl! ночи ноетъ с1111на и 
сттаются r.1аза .• Хорошо бы теперь арlю Мефистофеля 
сnъть,- 11одума11ъ Кост11нъ, - раэогр1;лся бы и нро11ь разо· 
rиалъ". 

Вс11о�щ_и;1ъ Костннъ далекую PoccilO. Ка1С'ь тамъ сеl !часъ 
живутъ? Встрt'lаюгь Новый rод·ь. В вроятно, товарищи всt 
по театру собра1111сь одю1мъ кружкомъ 11 устрои1111 обычное 
.,новоrознее" кабарэ. А здtсь? ооrъ знаетъ, что будетъ ье· 
чероr.п,. Можетъ быть, н hмецъ закатитъ такuе кабарз, что не 
одна дуща въ ужасt за1репещетъ ... 

- ,,А что бы и 11амъ устроить кабарэ?! - влруr·ь 110· 

�умалъ Костнuъ.-Собраться за 
1
,красной ropкon• у штаба 

·скаrо полка н устроить, въ случаt. з 1тишья, концертъ?!
Въ полку есть теноръ Качульск1!1, бар нтонъ хористъ мо· 
сковскаr·_о Большого театра Латуrннъ 11 в11ртуозъ-rар,10н11стъ 
Паневск�А, мoryщin дать аккомпаи11м.е11тъ. Можно цtлую 
оперу поставить ... " 

... Эrо было утромъ. А днемъ на N-ско/;1 позfщi11 оrъ 
офиuера къ офицеру деищ11к11 нос11лн частиыя "аонесенlя'': 

- Если будетъ сrтокпl\но, часовъ uъ 7 вечера, вылt
эаflте по очереди изъ окопа 11 r,дите къ "красноn горкt'·. 
Въ большо!1 батальонно11 зе,1т111нt устроимъ кабарэ. 

Вечеромъ, какъ только 11отускнt,1ъ закатъ н вда1111 по· 
казалась первая мерцающая звtздочка, свободны11 отъ де· 
журства Костннъ засует11лся у "1(расно!1 горки". 

днем�, Кост11нъ ,  т·t;сно з;�вернувшнсь въ од1;яло своего 
денщика, крtnко засtiу.�ъ на нарахъ въ rрязно11 по.чьско« 

11збснкt, од11но1,о стояще!1 въ конц-в N-ск11хъ nознцif!. ;:,п) 
укрtпшю и тъло II духъ Костила. Онъ посвtжtлъ, прiобо· 
др11лся. Уыываясь, даже взялъ высокую ноту 11зь арlи Мар
селн въ "Гуrенотахъ·'. Голосъ звучалъ сочно 11 густо . 
"Даже лучше, ч·l;мъ въ Р оссiн зву•штъ•,-nодума.,ъ лро себя 
Костин·ь. 

Съ помощыо дснщнка I<остинъ влtз1> въ батальонную 
земля1-н.у. Настоящая медвtжья бepnor.i, но большая, про
сторная, батальоннаи землянка вся устлана была скованно11 
сопомо/:1, превращенном uъ цыновк11. Цыновка лежала на 
нарахъ вокруrъ. И даже стtны об1'януты бы.111 тъми же 
ЦЫR0ВКаМ11. 

Въ скрипучую дверь зе�mяRНИ просунулась голова rap· 
мониста Паневскаrо. 

- Вотъ это 11ре11естно!-обрадона11ся Кост1111ъ.-Дава!Jте 
в.а.воемъ устраивать эстраду. 

llaнeвcкit1 расхохотался. 
- Какую вамъ эстраду! Повернуться неrдh будетъ,

есл11 даже nр11дв111ште къ стtнк'!, столъ. Вы а Ja сrудiя Худо· 
жественнаrо театра сд1ма11те. Безъ всяюtхъ. Эстрадо!1 110· 
служатъ намъ цыновки II декорацiе/:1-онъ же. Будетъ орн
гннально. Какъ нн 1:1ъ одномъ теа трt въ Россiп. Костину 
понравилась мысль. 

- Дtlkтвнтельно. Я не дога.1а.1ся.
- Скрипнула дверь зем11яню1 11, сочно, громко nокашпи·

вая, влъзъ 6ата11ьо1шыА командиръ: 
- Ну, какъ ваша "r10зиц!11 • готова? 
- Готова,-улыбаясь отвlт111ъ ПаневскН1?-Ждем ь ... не·

nрiятеля, т.-е . ... nрiятелеn. 
- Не изкликаnrе бtды. А то дt11сrвите.�ьно н tмецъ 

наоретъ. Въ самый разъ. А ч JIO не пр11казать ли намъ сма
стерить? 

- Обязате11ь1Jо. 
- Г11уще11ко,-кр11кну.qъ черезъ дверь батальонныl!:-за-

вариваtt. 
- Есть!-послышался въ отвtтъ rолосъ Г'лущеяко, за·

паснаrо изъ моряковъ. 
• ** 

Въ 8 часов1, вечера зеыляика у "красно11 горки'· была 
1·усто набита офицерами, сидtвшими на нарахъ, стоявшихъ 
у стола и обитыхъ цыновкам11 стtнъ. 

Было душно. Громко ш11пtлъ самоваръ .,на 90 персоиъ", 
старый ба rа11ьонныll 11нва1шдъ

1 
наnоившif.1 flll одну 1 ысячу 

,·остей въ батальонъ. 
Промерзшiе въ окоnахъ офицеры съ наслажденiемъ 

rрмись въ э�ыля11кt чаем ь 11зъ эма1111рованныхъ чашекъ. 
�ервымъ начнетъ Качульскltl,- объяв1111ъ Костинъ, 

прш1явш1й на себя роль распоряд11rе1111 . 
. ТоненькiJ:1, 11зящ11ы!j Качу,1ьскitl, незамtтно выныр

ну11ъ изъ кучк�1 сtрыхъ Шf1не11е1! н быстрымъ движенiемъ 
право!! рук11, разстсrнувъ cвoll воротвикъ, брос1111ъ Панев· 
скому: 

- Зыкни!
Паневскi!I за11rрмъ встуuленiе. За11rралъ .11астерсю1, съ

бо11ьшимъ художесrвеннымъ вкусомъ. Игра.1ъ вступ.�енiе къ 
романсу: 

.,Сегодня я любл10
1 

какъ не 11юб11лъ еще .11oce11t. 
Вд:ти ластухъ 11rраетъ на свир1;ли 
И ш.'lеrъ приеtтъ чарующему 11tcy и луrу 



РАМПА и Жйзнt. Mi 

Художественный театръ. ,,Смерть 

Паэухина". 

Живновскiй - Н. О. Мас:с:аnитиновъ. 

Фот. В. П. Вазилевска�о.

А я стою и жду, 11 жду II вtрю II люблю". 
Качульскilt пtлъ очаровательно. Его сильныlf, кptпкlll 

rолосъ только выигрывалъ оттого, что расплывался въ сы· 
рыхъ, окутанныхъ цыновками, стtна.,:ъ землянки. 

Когда Качульскilt ко11чмъ nослtднню фразу: пИ вtрю, 
что приду, и встрtчу, полюблю", въ землянкt раздались 
апплодисменты офицеровъ. 

Только одинъ, стоявшН1 въ углу поручикъ Клнмовъ, 
мечтательныП юноша, грустно задумался и тяжко вздохнулъ, 
когда Качупьскiй вытявулъ "полюблю". 

Юноша второй годъ влюблепъ въ очаровательную кур· 
снетку Леминскую, работающую сеl!часъ сестрой мнлосердiя 
на nередовыхъ позиuiяхъ. 

·- Ну, а теперь споетъ Латуrивъ.
Латугинъ затянулъ арiю 11зъ .Князя Игоря".
Мягкiй, прiятныl! rолосъ Латугина очень нравился слу·

шателямъ. 
- Неужели онъ толыю хорнсrъ?- шептапнсь офицеры

въ углу землянки. 
- Хористъ Больuюrо театра это не что-11ибу11.Ь,-объ

яснялъ безумно в11юблеиныl! въ Москву пра_лорщикъ 
Гудима. 

О•1ередь дошла до Качу11ьскаrо, которыlt выступалъ по
слtднимъ. И странно: только 011ъ началъ романсъ: ,,Моя 
ntснь грустна, моя жизнь тяжела", какъ за дверью землянки 

что-то грохt1уло, зашиntло н съ потолка на головы сидiiв· 
шихъ въ "кабарэ" посыпалась земпя ... 

- Первое "tдемъ-tдемъ", - восКJ1икнулъ батальонныtl.
Пtснь тво1J дtйствительно грустна; н •.. жизнь тяжела, Ка
чульскШ. А не будете ли вы добры, господа, узнать не· 
меДJJенно в ъ  чемъ дtло? 

Наводить справки ушелъ мечтательный юноша Кпнмовъ. 
Костинъ, не кончившilt романса, нервно nокусывапъ 

губу. 
- Не повезло мнt, - жаловался онъ чер�ъ иннуту

Паневскому:-такъ безумно хоnлось спtть. 
Вернулся Климовъ. Но только овъ показапся у вну· 

трение!! стороны двере", какъ на ropкt, почти у самоn 
зеы.чянки, опять что-то зашипtло, завизжало и съ rрохотомъ 
упало, тяжко давя. 

- Втораяl-громко nроизнесъ батальонныl!.
- Лtзутъl - мкогозвачитально объяснилъ вернувшll!ся

Климовъ. 
- Черти проклятые!-огрызну.1ся Качульскlll.-Не дали

встрsтить, какъ С.J111дуетъ, Новаrо rодз. 
- Какъ же теперь?-растерянно спрашиsалъ Паневскlll.
- Тепсрь?-улыбнупся батальонный.-А пожапуйте въ

окопы! 
- Въ окопы!-хоромъ подтвердили всt.
Быстро зашевелилась берлога батальоннаrо. Скрипнула 

дверь rуськомъ потянулись вверхъ сtрыя шинели офицеровъ. 
Оrтого, что дверь все время не закрывапась, rycтolt 

паръ подымался отъ нея на горку. 
Справа зашиntла и ударилась "треrья". Потомъ высоко 

въ небt засвtтился сизый огонекъ и, nролетtвъ черезъ 
горку, уnалъ у рtки, 

На'Чивалось большое дtло. 
"Труппа• N-cкoll nозицiи пошла... ,,встрtчать• Новыll 

гоцъ ... 
А. Ардоаъ. 

Прошлое meampaлыoi ]4осk6ы. 
ш. 

Вспомнимъ Боэiо ...

Ита:rьявс.кiе 1·еатральные журналы вспомннли, что 
В'Ь нынtшнемъ году пспо.'1ншtось 55-лiпiе с11ерти Бозiо. 
Вспомннлп н обрушплисъ н а  Москву. . за ея кшн1атъ. 
Бозiо, какъ пзв·l;стно, пo·hxaJ1a въ J 859 г. на гастроль 
изъ Петрограда въ Москву, простудюrась 11, вернувшись 
послi. московскнхъ трiу)1фовъ, сконча.'Тась. Итальянцы 
совершенно ув·J;рены даже въ настоящее вpeilrя, что 
ъюсковскiй ю1ю1атъ rораздо суров·J;е петроrрадс1,аrо н 
что въ Mocr<вt очень часты случаи, когда соба1щ и 
пт1щы замерза,отъ па улицt, которыя отапливаются 
каюнш-то сп еt.(iальнымн nечамп... И онп пазываютъ 
Москву "убiйцеii Бозiо•. 

Остав.'1ЯЯ въ сторонt птадьянскiя разсужденiя о 

Художественный театръ. >, Смерть Пазухнна". 

Фурначева - Ф. В. Шевченко. Пааухмнъ-отецъ - Л. М. llеонмдовъ. Мавра Гркrорьевна-11. И. Аммтревская. 

Фот. В. П. Бази.�евска�о.



М 1 Р. А М ПА И Ж И 3 Н Ь. 

Художественный театръ. ,, Смерть· Пазухи на". 

Лоохорычъ:- П. А. Бакwеевъ. (ВасМАиса Парфентьевна 

-
- Е. n. Муратова. 

)10сковсю1хъ :uорuзахъ 11 "бtцнщ11, род110)1ъ: со:ювь·J;", 
nросто-вспо)1Н1п1ъ Бозiu ... 

Вспошшмъ-Бозiо. Чuанныil Петропо.lь 
Не жа:1t:rъ юrчеrо д.1я нее. 
Но папрасно ты 1;ута.1а въ соболь 
Соловьпное rор:ю 'свое. 

1 I .11е;1,ишь ты въ отчнзн·t, чужой 
На д.'lадбищ·J; пусто)1ъ 11 nе ча.11:ьномъ ... 

Такъ nиса.'1ъ въ 1865 r. Некрасовъ. (,,Крещенс1<iе J10· 
розы".) Бозiо )'}tерла 30-тп лtтъ, въ nо.'tЯомъ б.11ескt 
своеrо ;.�,арованiя п р1;дкоii, нсюпочительвоfi красоты. 
Ояа подьзовалась одинаковЫ)IЪ колоссальнЫ}IЪ успtх.омъ 
н въ Петроrрадi;, u въ Москвi;, полу•щвъ за мtсяцъ до 
смерти эван1е "nepвoii пtвпцы Ихъ I1Ьшераторскнхъ 
Ве.шqествъ". Попу:rярность Боэiо, пiшицы-красавицы, 
бы.ча настолыю ве.uща въ саJ1ыхъ разнообразных.ъ сло
ях.ъ общества, что пос.1t ея смертп создадась легенда, 
будто Бозiо бъша похоронена (на католическо)1ъ клад
б11щ·I;, на Вы6ор1·ской сторонt, въ Петроград-в) въ ле
тарг11чес1;о)1ъ сн-h. Леген;�а всегда - созданiе народа, 
:�еген;�.а ncerдa родптся Ol{o.10 людеii особенно популяр
ныхъ только въ народt: пл11 любимыхъ н,m ненавидн
мых.ъ. Поэ·rому легенда теаrра.r1ьная-лу-чшее до1,азателъ
ство, что наро.:tъ тш,жс иuтересуется театуомъ, какъ 11 
всщ,11щ1 друrшrи яnленiям11 обществепноц ·ж изнн. На
ро;�.ное созванiе 0<1евпдно не хот·l;:ю uрюнrрпт1,ся со 
с}1ертью Бозiо-раэвi; молодость, красота и талант,, 
моrли быть та1,ъ безжа.rrостно сражеаы съrертью?-п ле
генда о летаргическомъ снt родилась гдi;-нuбудь на 
чердакt, прiютпвmемъ поклонника пли по1<лонп1щу Бозiо, 
отказывавшuхъ себt въ лиш:немъ 1<ускl; кол.басы для 
того, чтобы послушать красаnицу-ntвицу въ "раiiс1щхъ" 
сферах.ъ Бo.1IЬmoro театра ... 

Москва осьmа.-тrа Боэiо Ц11tтюш, а "чва�mып Петро
nо.1ь" дtiiствительио не "жалtлъ ннчеrо для нее" .. Это1'ъ 
.чванвыii Пстрополъ• о.111цетворялся въ старомъ l(НЯЭ"t 
Д., страшно боrато)tЪ и безумно nъ нее вдюбдснно11ъ. 
Но.'1ьфъ, въ своей • Театральuоii хроr-ш:кt• rшшетъ со
вершеm10 серьезно, .пазы:вая 1,нлзя. Д. IJoлнoii фа�1и:йей, 
что онъ, nocл·J; смертп своеrо KY)11tpa, соше:rъ съ ума и, 
какъ Но-вуходоносоръ, вообраэпвъ себя ж11nотнь1мъ бt
галъ на четвереnькахъ, отказываясь ·tсть шrаче, 1(а1(ъ 
пзъ !iОрыта ... Положимъ Но.1ьфу "п кнпrн въ руки", no 
ю1t ттредставл:яется этотъ фактъ пето:1 Ы<О не достовtр
нымъ, но да;ке отзывающ1шся чiп1-ь-то въ род·); леп<оit 
нронi11, въ родi; насмtш](а на;�:ь стар•1ескоir любовью къ 
)10.lOдoii красавuц1;. 1 r у !ICHJ1 есть ;�;ля этого ;�,анныя. 

Лицамъ пнтересу10щш1ся теа1·ра.'IЫ1Ы)JН гравюрам11 
извtстно, -что в,, 1859-мъ rоду .одюшъ нзъ nо1щпюuщовъ" 
Боэiо бы.п, заrнtзанъ въ Лон;.�,онt. ея нuртрстъ, гравиро 
ванныii на ста:ш, rxf; артист�<а изображена сндящеii в1., 
крес.,t. Прп жпэнt Бозiо в·ь Петро1'радъ было доста
в.'!ено только н1;сколько нерны:хъ оттис1,ов1, гравюры, 
которая eii очень nонравттлась ... Эти оттпскн oua разда:1а 
CDOIOl'b б:шз1щ1,1,ъ друзыr:.1 ь. Оста.11,ные 300 ОТТИСl(ООЪ 
бы;щ лрис:1а11ы 11зъ Лондона )Же nuc.1-h смерпr артпСПiП 
и nроnзве:ли на за1,азчика ·rнжелое впечатлiш.iе неесте
сnенпо mnpoI<o раскрытымн глаэащт, тo'IJJJO съ ужасомъ 

ВеАеrласныii-А. Л. БонАаревъ. Лобаотовъ-В. В. Лужскiii. 
Фот. В. П. Базилевскаго.

устре;uле11н.ю111 Jij';J.a-тo въ высь. ПоNдопшщъ вс·J; 300 
э1,зеипляровъ сжеrъ. П теперь эта гравюра 1,олосса.'IЪ· 
ная р·вдкость: ея нtтъ нп -въ А1,адещи Худо;жествъ, ш1 
11·1, Пvб."Inчнoii Бпблiотекt. 

Кто мом, быть за�,азчикомъ гравюры? 1{.онечно тотъ 
же мил.rriонеръ J(H. Д... Но пом·hша1ПIЬ1ii, бtrающШ па 
четверенькахъ пок.1оюшкъ, едва .1п былъ бы въ сос то
яniп эаню1атьс11 r.1азами Бозiо. А между тtмъ сожженiе 
трехсо1-ъ э1(зещщяровъ портрета - фаl{ГЬ, I<al{ъ я уже 
сliазалъ nыше, nзвtстный нсторикаъгь н любптелямъ 
гравюры . 

• п лежшнь ты въ от<urзн-\; чужой, ка 1(.1адбтrщt лу
сто)tЪ n печа:п,но3rъ" .. .  Что значнтъ .nycTO)IЪ и печа.1ь
во)1ъ"-я не знаю ... Во вся1<0:.1ъ случа1;, эш�тетъ .пу
стой• I<ъ мornлt Бозiо отвоспться не можетъ: 11 августа 
1861 rода на е11 Ъt0!'ш1t былъ постав:rенъ роскошныii 
)1ра.-11орнып па11ятющъ съ бронзовыъ1ъ бюстомъ арти
стю1, работы флорептпнскаrо скульптора Коста. 

Кто nоставнлъ этотъ nамяпrикъ, достовi;рно не 
нзв·l;ство. Но, 3rнi; думается, и здtсь вrцна щедрость 
pycc1,aro ве;rыющи кн. Д. 

Извпняюс1, передъ чптатеЛJDIИ, что настоящm 
очеркъ пс относптся всецt. ro къ театра.•1ыrоii Москвi;. 
Но Бозiо носн.111 на рукахъ 11 nъ MocI;в·J;. А теперь, 
l{Orдa пта.ч:ъннцы uбвшнnотъ въ смертп Бозiо пменно 
Мос1<ву, мн-в 1,ажется. впо.:ш-f; СJJоевJ>е31еннымъ осуще
ствить с.1ова Ненрасова.: Вспо){ню1·ь Бозiо ... 

В. Протопоповъ. 

�<ортежъ артнстовъ Императорскнl(Ъ театровъ наканунt 
еnкн в-ь Боnьwомъ театрt-Беnьriя (В. R. Hapannи) 

· н Rнrniя (В. Свобода).
Собств. фот. 
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Новый годъ. 

rис. Сангурскаzо. 

Сои1, uль я6ь t .. 
/-го января 1915 г. 

. . Старшсъ уг.асъ ... Его 1<оюшну 

( Прощай, rиалта на<аго игра..') 
1 

Мы квасо.111, встрtъти.l/l B'tepa,

Jio все-:нсъ на .1tш1, забыв1, круцuну 

И горью1х1, ду.111, и зла nу•шну, 

l(ричали Ново.иу: .,ура!'' 

Оно звучало. h·a,.·1, угроза -
(,Ура'· 11о·руссюL знr1.11и,11l>: бей'�)!) 

И вотъ, среди тревог'6. скорбей, 

81, больныхъ сердца.х.о 11росну.�ась греза ... 
Казалось: блазо1<·1, св1ы11.1ыli .щ1zо 

Освобождснья отъ верrт, ... 

Казалось: кровь уже не льется, 
Н1щ1110 ни съ щьяь уже не бьется, 
Во плп,нjl австрiсщ,, паль тевтонъ. 
/! .тrнова.11, кош.uарныи сона ... 

Меж1, CHO.Jl'Ь ll явью грань Hll'/1/IOЖHa -

Та,а, на.111> вtъщаетъ Кп.1ьдерон1, -

Жизнь зmо -тяжкitl, страшный сон.ъ,
А сонъ есть :J1Сuзнь -и невоз.110.1,сно 
ПocmlL'tb диле.1L.11у: на яву, 
Иль въ сновид,ы-1.ьях1, я живу. 

Быть .1юже11п,. ужасы баталiй, 

l(o111.1tap1, 1<ровавыхъ вакханалiti 
На.111, тu.1ы,о снятся, - вся войн.а, 
Быть .11оже1т,, бредъ больноzо сна ... 

И zpo,111<0 вс,срикнувъ, .11ы просне,ttся, 
Раскрое.111, о'lи, улыбне.11ся, 
Увпдп,въ ясный не600,·,10нъ. 
За6уде.,11r, тяжt<ую трево�у 
J.f т11хо с,,а.11се .. 1tь: .9mo сон.r,

1 

Да. 111олы<о сонъ ... Ну. с.тву Rогу/'' ... 

Круж11тся и1ер111и хороводъ. 

Но•tь з,т. Стра111ны ел впдrьньr� ... 
Но сонт, 11ройдf111r, - 11 Новый годъ 

Ha.itъ даrтъ блаженство пробу:J/сденья! 

Lolo. 

'") То.qковаяiе лроф. Брандт�. 

,<ормалъиыu mок1,. 
(Статья Маттiа Баттu.спшни. Переводъ со руко-

11щ11 Е1<. Герцогъ '').) 

Доl{торъ Еiарло Бiаццн въ свое�1·ь FJа\"1ночъ дoli:ш.:i.t 
наnо)1нилъ недав110 о ню1'kренi11 .\Iнn.a11ci,ai·o театра "La 
Scala" установrпъ нщн1мыLып дiапазонъ таJiЪ же, каl{ъ 
и въ .:1.руг11хъ театрахъ r fтa.1i11, спr:,асно съ 1;nрп.1ев
скю1ъ де1(реттп,, 11цашн,1)1ъ въ октнбр·!; ]887 года н 
nпдn11саияьпrъ F.. К. В. 1<оро:1е"ъ !\)16ерто)IЪ J. Д�
�;рет ь ::,тптъ г.1асп.1ъ о но.1ь;юванi11 ,, la" Jial<Ъ нор)1альнь1111, 
тоном·�,; ,.1а", tФтuрое соотв-tтств,·етъ 870 11росп,и1ъ ко-
.1ебапiю11, въ сеrн"Uд\·. 

На нервыii взг.i�цъ )JHOl'II\IЪ покажеТ!'JI 11езнаЧ?
щю1ъ, ма.10 ва;кны)1·1, успurов.1енiе тона оркестра. то1·;1.а 
какъ это ;-- первое. на что .tn.1;1,ны обрат11ть вшшанiе 
д11ре1щi[J театровъ. 

У сп·tхъ артнстовъ ,юа,етъ 61,11 t, о()е,ше•1е1л, е.111н
ствеюю прн с.1 ·J,дующ11хъ yt':roniя.xъ с 1·роя 11нс-гру)1ен
товъ: зву�.;ъ "la" до.1;1,е11ъ. йыть 1t.:�.ент11че11ъ cu зву�..011ъ 
второiI струны CЩ)Шtlill II съ ш1тr,1 мъ .,la" фортеniшнюii 
к:1авiатурr,1; нач 11ная оть са)1 ai о н 11зкаго "1а•. 

Еще раш,ше 1,онфере1-щiв J 885 ro.ta въ Btнi; - 11и
теряацiона:1Ьноii ко11фере»1ti11, 1i·t;.,ыo1,oтopoii было уста
нов.1енiе тai,oro же дiацазона во вс·l;хъ театрахъ въ 
)tipi; - )1нпrшш спецiам1стам11 11 учет,0111 6ыло за)1i;
чено 1 что въ театра:1ьныхъ 11 воею1ыхъ ор1,естрах1.,, въ 
1,аnел:rахъ - вездi; царитъ ло.1н:ш знархiя. Ею1цыn азъ 
эп1хъ ор1,естровъ uыбuраетъ l(p111:cpiii совершенно 11ро-
1Iзво.1ы1ыii. 

Ка1,ъ в·J;рнп за11·1iчае-r ь r. Бi;н щu, ,·о.юсъ - инстру
,1ентъ ca)1ыii 11ре 1,расныir 11:11, всtхъ ннстрv)tе1повъ. 
Пiшецъ, OJ)IIR)'ili.lCllllЫii свнзап, 1.:8011 11р11ро;1ныя rо.,о
совыя средства съ судьбоii нс1,�·сствеt�ныхъ uнстру�1ен
товъ, uроизво:нпъ энач11тсJtыrъ111 ущероъ свош1ъ с11.1а11ъ. 

Этотъ фаrпъ, кажущiilся, uовторяю, )1а.10 зпачите.'11'· 
ньr:11ъ, д.олженъ бы быть 11зс .. 1·l;дован1, особеrшо въ Рос
сiн н Гер)�анiп, п1:I; еще 1101uтъ съ дiапазонт1ъ пъ 449 
1(0,Т\е баюii. Отъ ЭТОГО П[ЮПСХО.(l!ТЪ, чтп R!,IC()l;iя ноты 
оtвцовъ no бо:,ьшеii: ч-астп ЗRУ 11атъ г.1,•хо 11 сдав:rенно, 
черезъ сн .,у. а ro;rocъ сеiiчасъ ще чувспJуетъ нензб1;ж
ную уста;юс1ъ 1rрею1ущест11е11н1) па сре;щ11х1, rт н11з
кпхъ нотахъ. 

Оргаuъ сер:ща - зву�;ъ. 
Музыка - его 11з1,11,ъ. 
;\lузыка - .,юбовь. нсхо.цrщая нзъ сер;ща. Бu.тtе с'о· 

кровеиная, 11нтш1нан, ч·Jшъ 11оэзiи; �tузыка есть неносред
ствеrшое п r.1y601(oe выраженiе Ч)'Вства. П 1шенно 110-
TO)JV го.'!осъ ).Р.1женъ .111ть ся сепбо.з.но п естественно 

-Гортань не )ю;.;е·rъ 1ою·о nорпться съ напбп.1ыщщ1,
11апряженiе)1ъ rn.1oca II пос-11; 11ервыхъ же apiii оnерът 
онъ nотеряетъ сnою ::1.1fl<"1·нчнос1ъ. rюющiii ие С)южетъ 
ЛО.'IЬЭОВаться ф!!.'IПJ))'ЮUЩ)IП 31\)'"КIOIIT mezzavocc, ЭTIIIOI 

•) .\1аттiа Баrт11ст11111r, r(a1,·1, нзвi;с.тно, nостушхвшiii 
теперь санп-rаромъ во французсн:ую apJ1i10, 11рС1сJТ."IЪ ,re· 
ня nерщ1естп эту ·1ам·l;т1,у, 1ю·rс1рую лрнс.1-а.,ъ эп1мъ лi;
тщ1ъ; думаю, чтп статья эта небезынтересна вс.·lшъ, 
интсрссую11\m1ся вокалын,1,1ъ пснусство,1ъ. Е. ГeptiOU,. 

Сонъ. 

Фантазi'я 

Мака. 
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Камерный театръ. ,.Жизнь есть сонъ". 

/ 
f 

Кnотаnьдо - г. Суl(аревъ. 
Рис. Эльскаго. 

вап60,1ЪШ!ШИ фаl{торашt ВО1(3.1ЫIЫХЪ эффеl(ТОВЪ. Все ЭТО 
проuсход:итъ отъ neвop)ta.1ьяoii высоты тона оркестра 
11:ш фортеniано, l(ОТорая т1щъ вредна 1·0.1осу. 

Нашъ ве:шкШ ,rаэстро Верди одержа.'1ъ поб1щу за 
са,1Qстояте.,ьuост1, въ этомъ xt.тt. Когда его прш·.1ас1ш11 
.въ .1оя;!онъ днрнжнроватъ oпepoii "Оте:1:10•, опъ от«1;L· 
зался управ.,ять орr;сстромъ 11 nрпнязъ у�1рав.1ен1е 
тп.,ыю тогда ногда устаиов11.1ъ его нор111а.'!Ьвы11 топъ. 

Такъ ве.�m,о бы.iо уващенiе, 1,оторое m1та.1ъ ,1аэстро 
къ че:10в1,чесr;о)t)' ro.·rocy . 

..\ртнстъ,- J(оторыi\ играя, до.1;�,енъ с�;онцентриро
вать всю свою энерruо - испытываетъ совершенно 
ис1<.1ючи.те.,ьнос волнен.iе, liОГда с31у пр11ход11тся поль
�ова'fься l(раiiшнш r1pe;it.1aщ1 своего гп:юса, rраНТТцы 
J(QTO[>aro опре.:1:t.1ш1а ca)ta пр11рода. 

Я тоже сог:1асе111, съ Бiацци 11 ,югу прпвестя ,rного 
11pш1t;pollъ, !iOrдa ntвцы. 6:�естящс справ.1яющiеся с'Ь 
onepoii, по,юрио проватшаются б.1аrо.1.аря то.11,ко тому, 
•по OIOl поютъ liЪ AOIJO)IЪ длн Н1IХЪ театр-t, въ 1\ОТО·
ро)tЪ оркестръ ндетъ no !\Ю!ертон�,. на 110.,тпна вьrше 
норча:1ьнаrп. 

Эту cнpo�nryrn замt,ку я пре;рагаю вс·l;мъ .:щрс1,тli· 
ра,rъ теа,:ео-въ, въ которыхъ добросоntст!l?. nрннн.1 (1 
фраяцузскнi t(а]1ерто11ъ оъ 435 (870) впбрацш, i;oтopыri 
и 6ы.1ъ Устаяов.,енъ на Вtнс1,оп 1(онференцi11, соревно
вавшiii съ н1;,1ецюв1ъ �;юrерт1i1,ю1rъ в,; -ИО ко:те6анШ н 
пта.,ышсюшъ -- въ 432. 

При этахъ ус.1овiяхъ артисты моrутъ гораздо усп1н11-
нtе вдохнпв.,яться 11 это буд.етъ 6:rаго;rtяи1е)1ъ ддя нс· 
l(усства, особенно ;�.1я воt,а.:�ьнаго. съ чt)rъ-я увtреяъ
соr·.1асятс11 всi; ,ю11 товарнщп no n1;нiю. 

Халъ�ерок, 6-ь Хамерком-ь 
meamp\. 

Во второii разъ берется [�ю1ер11ыii тса·rръ за тра
rе.:хiто, шщх:о;щтъ къ ве:111чаiiшшп, образцамъ дра)1атур
ri11, пьпаетсл вылв11т1, 1·.1уб11ну 11хъ за,rысла, 1·ра11.з.iоз
ность Ш{1, построенiii. 

Но ,ш "Са�;анту.1а", 1111 ,.;+Снэнъ сеть сон·ь" не быда 
ос,·ществ:rены та�;ъ, 1,ак1, .1ою1(11ы осУщестu.,нться на 
снс-нt п ронзое...�.снiя, сто:1ь 01·1ю11н1,1 )t 1:1 п<> JJR)"t'pe1-шeтт 
11 110 вн'l;uшeii coocJi r,онстру,щiн. 

I':1убокан пu за)1ыс.1у 1 таti'Ь :uy.ipo насыщенная �1ыс
.•1я.1111 11 скорбныш1 tt не:111чавыш1, траrсдiя /{а.1ьдеро
на требуетъ IICПOЛRПTe:rei\, oб.!1\,1;1\IOЩIIP, )IOЩl,IO u за-

хваТО)IЪ. Ибо вся эта сумра,шая траrедiя, утверждаю
щая горькую л1ыс.11, о жнзюr, что она есть то.,ы<о.совъ,
вся ояа ов1;я11а дыханiе)1ъ страстей, наrrряженiе�1ъ 6орь· 
rтаеосо)11, под.111нной 1·ра1·едiи. 

И 1;а1,ъ не nоы:оrли де1<ораторъ
1 

реi!щссеръ II ком
лозuторъ "Сакунта.ТJ·ь" сдtлаться 6!111з1{oii на)1ъ, совре· 
мен:нъв1ъ зр11те.1�1ъ, такъ и осущестu.1я10щiе спектаt(ЛЬ 
Кальдерона вн хороmnмн декорацiюш, ю1 о бщи)tЪ 
,·дач:нымъ п.1ано)1·1, лостановюr, не спаслп драму отъ 
лрmщуса 1<a1<oii-тo археол01·nчност11

1 
от,, утомляющей 

с1,укн
1 

за)1i;тноii съ nервоН 1,артииы. . Прав::rа, въ дальвt11ше�1ъ своем·ь тсченш спе1па1(ЛЬ
не казался таюt)!Ъ грузuымъ. Жгучая фплософiя Каль
дерона во.1новала II находтrа откmщ'lо въ душ1; зрителя. 

Но ес.111 бы нспоюmтели до конца вtрно поняли 
основной • тон1,'· траrедiа,-какн:uн яр1щ:uп оrnями ъюгъ 
озариться весь сnе!(та1,.чь. 

Но, увы
1 

только отдt.1ьныя вспышки радовалt1, да 11 
то то.'lы,о 6.1аrодаря одно.,1у пспо.11штелю-r. Шахало
.1ову, :iaвme11y четкiii н c�1-tлыit образъ Сехнзмуr�;�;о. И 
вн·l;шне п внутренне ро:rь с ыграна очень выпую10. Въ 
осQбе1пюст11 ра:шс.h пос.1·.hднiя 1,арттт- nро6ужденiя 
noc.тh "сна'' п вtщее nрою1д·.hнiс ж11зни, ,юторая не 60· 
.1te, какъ снов11д·l;нiе! .. Большой )tонодоn, 111tталъ г. Ша
ха.1ювъ прекрасно; это во.,новало и зuуча.10 такъ тор
жествеrшо-скор6110. 

Оста.1ы1.ые нсnо:шпте.111 ющакихъ яркюrъ вспы
юеt<Ъ не дава.щ. I Irpa:111 тус1wо. Бсзцвtтны н г-ж11 Степ
ная, п Фердпнандова, н r. Кречетовъ. 

Даръ-яудрецъ Базп.1iо въ передачt r. Подrорнаrо 
:111ши.,1ся 11 cooeii вслnчавост11 11 cвoeii ,1удрост1r. 

Выдержанно II достатоqтю ярко 11гралъ r. Сухаревъ-
1\лота.:�ь.з.о. 

Бо.1ьшоfi сочностн хот-t.,ось бы отъ шута r. Арка
лпна Его I,.1ар1шъ - слпшко)1Ъ резонеръ со с.1езой въ 
ro.1oct, а не )')!НЫii, бой.l{Ш 11 з.1oii нас11tmвщъ. 

Вотъ н третья новая постановJ(а �1олодого театра . 
'fто же дала она? .. ria1<iя достижепiя завоевань1, какая 
од:ержана побtда? 

Нtтъ JIII поб·l.;.з.ы, нtтъ ю1 новыхъ дос1·I1женil!. 
Старая- 1u,1с:1ь приходнтъ въ rо.1ову: не.,ьзя 6езъ 

а1,теровъ шt nобtждать, нu достнrать новыхъ да.,ей. 
МысJrь-не новая. Но она неnзбtжно возпикаетъ 

тor.:i.a, J(оца )'бtждаешься въ безп.10,;щыхъ 1салiяхъ тtхъ 
поваторовъ, хоторые, быть можетъ, позаоыли объ это1i 
ста рой истпиt. 

По)llппся, на)t Ъ орнm.:хось сд·.h.1ать такой выводъ 
11ос.'Т1; нtско:1ыщхъ спекта1<леii въ театрt Комъшссар
жевскаrо. Но что д-t.1ать? И Каыерпыii театръ кажется 
НЮl'Ъ СТОЯЩП)JЪ на таl(О,\lЪ же ложномъ пути. 

1 I е)1у хочется повторить: 
Не забыва�!те объ актерt! .. 
Не:1ьзя 6езъ актеровъ! .. 
Нельзя ;(аже и въ томъ с.1учаt, ec.,n вы ставите 

траrедi11 XI вtка! .. 
ЮрlА Собоnевъ. 

Камерный театръ. ,,Жизнь есть сонъ". 

Сеl(измундо - г. Ша11аловъ. 
Рис. Зльскпго. 
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АКТЕРСКАЯ ЕЛКА. 
................ 

. Холодны11, угрюмы/:! волжскin rородъ очень nолюбилъ 
свой театръ. 

Долrожданвое, прекрасное зданiе въ стилt амnиръ, вы· 
строенное въ центрt города, на площади, радовал о и м1ска· 
по rлазъ каждаrо обывателя. 

Труппа тоже понравилась съ nервыхъ спектаклей, и ак
теры стали оъ ropoдt общими бапоонями. 

Время шло. Стала Волга. Мупrо-сtрые берега запора· 

На этомъ nорtшми. Въ рождественскl/:1 вечеръ nocnt 
с11ектакля четыре троl!ки, пере11олненныя людми, наrружен
ньн, безчисленнымъ количествомъ кульковъ съ nровизlе/:1 и 
вииомъ выtхали за rородъ. 

Замерзшая Волга rocrenpiимнo приняла своихъ госте11. 
и съ пtсне11 и rиканьем·ь пронеслись по неf:1 ямщпкн, словно 
торжествуя какую-то побtду надъ обледенtвшеl! рtкой, нааъ 
ея безснльемъ nричннить людямъ какой·бы то ни было вред·ь. 

Про1;халн Волгу и вы1;хапн 
на дорогу. Лошади понеслись 
еще быстрtе. Пtсни то умолка· 
ли, то раздавались снова. Гром· 
кiс взрывы смъха то и дtло 
нарушали тишину н когда въt
ха11и въ деревню и подкат111111 
къ большо/:1 бревенчатоff избt, 
rдt заран-ве условленно было 

сдtлать nривалъ, - настроенiе 
у всtхъ было праздничное, при
поднятое. 

Разм1>стились очень быстро. 
Бъ перво/:! ком!fатt разстави1111 
на большомъ столt напитки 11 
закуски, а въ друrо11-пом�нь
ше-усадили мужика съ rармо
нико/:1 и подъ его фальшивую 
разухабистую игру зат t я1111 
танцы. 

Ирина Лмитрlевна - моло· 
дая, красивая блондинка съ 
nодстр1;леннымъ взглядомъ яс· 
ныхъ голубыхъ глазъ - люби
мица публик11 и гордость всей 
труппы, не нарушая общаrо 
веселья, тихо затерялась въ 
шум-\; и о чемъ-то задума.1ась 
въ углу. 

- Ирина Дмитрiевна! - ок
ликнулъ ее Дружин11вJ>. - О 
чемъ вы? Вы знаете: для меня 
нtтъ веселья безъ васъ!.. О 
•1емъ?

Ирина Дмитрiевна прив1п· 
ливо улыбнулась. 

Этотъ робtвшil! передъ не/1 
�fиллiоверъ - купецъ, объtэдив
щi/:1 Европу въ своеf:1 тради
цiонной поддi!вкt всегда бу· 
д11лъ въ не/:1 искреннюю и ж11-
вую симпатiю. 

М. М. Мордкннъ н 1\. М. Баnаwева - ,,Норвежскiй танецъ ".

- Я, Алексtl! Алексtевичъ,
какъ-то случайно... Глупости 
все... Втянулась я теперь въ 
эту жизнь богемы и вtчныхъ 
скитанilt, но вотъ въ такiе бопь
шiе праздники тянеть меня до· 
мо/1, въ большоl! стары/:! домъ 
надъ ptкotl, кь праздничной 
деревенскоff суетt, къ приказ· 
чику, котораго успап11 съ оr-

шило бtлымъ пушистымъ снtrомъ, и наверху, на набсреж
но/:1 11 на бульварахъ почернъвшiя деревья съ массоl !  рас
кинутыхъ вtтве/:1 покрылись инеемъ и словно наступило царство cнtra, сказка хрустальнаrо инея. 

Скоро Святки. 
Актеры получили м1юrо приглашенШ на праздники, 11 

предстояли веселые и радостные дон, но въ театрt ptшeno быпо отпраздновать самимъ въ своемъ кругу наступающее Рождество и своими силами устроить собственную елку. Гдt? 
Этотъ воnросъ было очень трудо раэрtшить. У нtк'оторыхъ членовъ труппы были свои комфортабельно обстаменныя 1<вартирь1, въ которыхъ хватило бы мtсто для всtхъ,но хотtлось чего-то иного, необычнаrо, чего-то рождественски вепичественнаrо. 
Послt долrихъ обсужденit! кто-то предложилъ:
- Даваl!те, господа, елку устроимъ въ л-всу!
Этимъ предложеиlемъ заинтересовались вс·I;.

• Пр�расно! Въ .�tcyi Тощко въ лъсу! 

ромнымъ спискомъ въ rородъ 
за подарками и котораrо съ 

минуты на минуты ждутъ обра:rно... къ маленькоt! дочк1; 
съ розовымъ 11епесrкомъ вмtсто ротика ..• А, что говорить! .. 
Было это-и нtтъ! Нtтъ! Нtтъ ни•1еrо! Дава/:lте жить насто
ящимъ! 

- Ирина Дмнтрiевна! Одно ваше слово и ... сто усадьбъ
надъ рtко11 со старыщ1 домами ... Ирина Дмитрiевна, одно 
ваше слово и больше нtтъ ни богемы, ни скитанiR ... 

Ирина Дмитрlевна вздрогнула и поблtднtла. Въ уста
лыхъ rлазахъ промелькнуло и погасло что-то хищное и над· 
менное ... 

- Я сама, Aлeкctll Алексtевичъ, сама своиыи руками
хочу создать свою жизнь. Слишкомъ мн0rо пережито, чтобы 
еще разъ кому-нибудь ввtрять свою судьбу. Не говорите мнt 
этого больше никогда. 

- Ира, Ира, на минутку! 
Ворвалась въ разговоръ изящная, маленькая женщина

съ плутоватымъ лицомъ. 
- Ира, я умоляю тебя, воз.цt!kтвуJ! какъ-нибудь на 

мо�rо 1щlотаl Онъ меня зар-вжетъ коrда-нибу.ця! Присталъ 
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сеf;!часъ опять изъ-за Владимирова, и слова не даетъ сказать. 
Я его ненавижу, понимаешь, а Владимирова обожаю! Поl!дн, 
скажи ему! Я не хочу возвращаться къ нему въ домъ, я 
notдy К'Ь тебt сегодня 11ослt елки! 

Варвара Пав.'!овна uолновалась не на шутку, и слезы 
блестtли на ея плутоватыхъ rлазахъ. 

Ирина Дмитрiевна, звавшая ее еще со школьноl! скамыr, 
сразу почуяла, ч то творится что-то неладное. 

- Я поговорю, Варя!
И непрннужденно она подошла кь высокому 11лоrоядно

му красивому Владимирову, разливавшему въ это вреш, 
шампанское . 

- Eвreнll! Федоровнчъ, простите за мое вмtшате;1ьство
сдвииувъ бров11 сказала она:-у Рt.шимовыхъ очень тревож
но нослtдвее время. Не ухажива�тс сегодня за Варе!!. 

8;1адимировъ упрямо усмtхиулся . 
- Я люблю В арвару Павловну. Я не могу считатьси

с·ь эr11мъ rрубымь животнымъ только потому, что онъ "муж·ь•. 
Вчера онъ былъ мужемъ, заетра 01rъ можетъ перестать нмъ 
бить! Я буду все время съ нell, а если это rрозитъ сканда· 
ломъ,-пусть этотъ скандалъ разыграется скорtе, здtсь, np11 
всtхъ, 110 только не тамъ у н11хъ въ домt, rд·I; Варвара 
Павловна одна и беззащитна перед·ь наглымъ издtвате,,ь · 
ствомъ этого •rелов·вка! 

- Eвreнil! Федоровичъ .. -начала было Ирина Дшrтрi· 
евна. 

- Я ничс,·о нс хочу слушать! Я, можетъ быть, выпrmъ
много шаыпанскаrо, - тtмъ лучше! Госпоюшъ Рtшнмоnъ 
давно уже стоитъ на моемъ nyt11 ... 

Ирина Дмитрiевна мо.чча отошл а .  Она поняла, •по вся
кое вмtша тельство безпо11езно. 

- Хуже не будетъ ... Варя очень 11есчастна ... -Неволыю 
nодума.1а она:-будь, что будетъl 

Подъ душу раздирающую игру гармониста Варвара 
Павловна съ присущем el! иск11ючr1тсльноg ж11знерадостно· 
стью, которая завоевывала е11 общiя снмпатiи, уже давво 
съ веселымъ 111щомъ кружилась въ вапьс15, и строl!ны!I мо· 
лодоll актеръ, съ которымъ она тянцовала, судя rю выраже
нiю его гдазъ, нашептыва.чъ efi какiе • то двусмыс.ченныс 
комr�nнмен rы. 

Выходная актрнса Зар·�ttкпя крtпко сжшrа.�а pyr-y Дру· 
ж11ю111а. 

- AJJeкctfi Алексtев11чъ, вы чудны�. у;щвитспьиыl!!
темпераментно шс11та.1а она:-л бы xoтt.r1a быть вашей ра
боU, ваше!t вещью ... 

Дружининъ брезгливо морщнпся. Онъ зналъ-все дtло 
въ цифрt., въ колнчествt нy,1eil въ концt. том суммы, котu· 
рую бы онъ за это рабство nредложнлъ. 

Молодоl! офнцеръ вакловиошись къ с.пеr1,а nодкраше11-
ноl1 graлdc coquette съ бо.1ьш11ш1 бр11ллiантами въ ушахъ 
и, 1rодавая el! бокалъ шамnанскаrо, �1воrознац11те11ьно сказалъ: 

- Pour лotre a111our! .. N'est-ce-pas! 
- Рош notre а111оur!-раздувая ноздр11, съ нескrыпае·

мымъ желавiемъ въ nодведенныхъ rлазахъ, немного хrи· 
пл1,1мъ rо,qосомъ отв1тrла актр11са. 

Театръ Неэлобнна. ,,Дюй·мовочка". 
О. Ждановой. 

Дюймовочка- г-жа Щепкина. 
Рис. Эльсkаго. 

Московскiй Драматнческiй)еатръ. 
.. Сказка о прекрасномъ Альбертt". 

Н. Г. Шкляра. 

Шиnлеръ- г. Громовъ. 
Р11с. Е,70. 

- Гармоника!! Камаринскую!! Шпарь!-не своимъ rоло
сuмъ взв11зrнулъ небольшого роста лростакъ, Старженскil!, 
съ не11стовствомъ nьянаrо че.1ов·!;ка и запляса,,ъ однвъ, nодъ 
общiе крики одобренiя. 

- Душечка, почему вы не можете 11змtниrь мужу?! Я
этого не понимаю! Семья это-мtщанство! Жизнь только въ 
свобод't, то.1ько въ кри1<1; rl;ла!-uшшчво убtждмь режис
серъ свою учеющу, котоrую онъ устронлъ постомъ на вы
хода еъ этотъ театръ. 

- Антонъ Вас11льевичъ, вi;дь это тако11 огромны/\ во
nросъ въ жизюr! 

- Дt.точка, вы полробуl!тс! Трудснъ nервыt! шаrъ; по
с.1t псрво11 11змt11ы вы сами увrшитс, какъ зто хорошо! Не 
забудте: я хо11у быть первымъ. . Угрюмь 11 по�rощникь режиссера весь уwе,1ъ въ стоявш1я 
11ерrдъ ю1мъ бутылкн 11 т 11хо бормоталъ rш,iя-то отрыв11стыя 
слова. 

- Пьешь. J\\11ша? - добродушно окликну,,ъ его резо·
неръ. Пе!!�- Завтра на утренвикt будсмъ вмtстt "наклады· 
вать!" 

.llюбовн11къ ухажнва.1ъ за женоll режнссера. 
- Вы тоскуете, вы мечетесь, когда я туrъl Позовите 

то.1ько меия II все будетъ хорошо. 
- Вы на какое амплуа себя предлагаете? 
- Развt вы эабыли кто я? Я-любов1н1къ и другого

ащ1у.1а дпя меня нtтъ! Увi;ряю васъ, вы первая хорошенькая 
женщина, которая такъ долго nроrив11тся моимъ ласкамъ. 
Посмотрите, какъ вашъ мужъ ухажнваетъ за своееt учею1-
uе!J! А между тl;мъ она 11е стоитъ вашего м1шшца. 

- Ирина Дм11трiевна, прос1шъ спtть! - неожпданпо
крикнулъ кто-то. 

- Подъ гармо1111ку?-вссело спрос11.1а оиз.
- .Я буду пtть подъ 1·армовику! - зам1ваясь смtхомъ

предложила Варвара Павловна.-Что ты можешь сыrрать?
совершенно серьезно обратилась она к1, мужику. 

- Ты не будешь п-tтьl-стиснувъ руку жены, значитепь�о
сказалъ Рtш11мовъ, 11 въ глазахъ его забtrали жутк1е 
огоньки. 

- Почему7-вызывающе cr1poc11.�a она. 
- Я пе хочу! Не см'tешь! Я не позволяю! 
Ирина Дмитрiевна, все время слtдившая за  нимн, же

дая прекратить назрtвавwую мучительную щену, ИllllO• 

мн11ла: 
-· А елка, господа? I<о,·да же елка?!
Въ одну минуту все зашевелилось. 
Bct. брос111111сь къ свопмъ .шуба�1ъ, позва,,н ямщ11ковъ и 

ста,1и размtщаться въ савяхъ. 
Усt.лись всt такъ, какъ хотt11ось. 
Варвара Павловна вся nрпжалась къ обнявшем.у ее Вла·

д11мнрову, 11 обдавая его своимъ rорячимъ дыхаюемъ тихо 
прошептала: 

- Люблю тебя ... Я бо.1ьше домоU не вернусь •..
Рi;ш11мова Ирина Дмитрiевва усадила почти_ наснльно

с,, собоt!. 



10 Р А Ы П А И )J( II 3 Н Ь. .No 1 

Артисты-воины. 

1\, С. Шадур�кiй. Pi. Г ородецнiй. 

Зазиснъли бубенцы, за.111л11сь 11ъ тишивt, и по л l;cнon 
дoport, занесенной снt1·омъ, понеслись четыре т1юl1ки. 

Ночью б'tлы11 .1 hсъ каза11ся дtвственнымъ н безконеч· 
ны.,�ъ. Деревья густымн громадами столп11л11сь по обtимъ 
сюронамъ дорог11, 11 лtсъ точно безмолвно зазыва.1ъ люлеl! 
въ соо11 нtдра. Зсленыя е.111 111ютяп111ал11 nохматыя вtтки 11 
11tшВ1, жутко изrнбаясъ, нев11д11мкоi1 проб-l;галъ по rшмъ. 

- А-у . .  - вдруr·ъ гулко разнес1rось по л'tсу. -А-у ... 
А-у ... -раздалось въ отвtтъ со всtхъ сторо11ъ. 

Кто-то вытащ�1nъ nр11nасениыя свнстульки. Ихъ жмоб· 
ныil пr,скъ въ этомъ оrромномъ .�·t,cy дtлзлъ людей такимц 
мале11ьюш11 11 жалю1м и. 

Морозный воздухъ холодно!! РождественскоFi ночи 110-
чему-то еще больше опы1ня,1ъ ра3rорячснныя го1ювы люде!!, 
и въ каждой тро11к1; ШМ! свои ЖIIЗНЬ, въ эту ночь та1<ая 
ощут11тельная, такая острая . 

- Я убью ее!-съ искаженнымъ мщомъ, не г1 рин11мая уча
стья въ жизни друпiхъ, отрывисто бросилъ Р·tшимовъ Ир11-
нt Д,штрlевнъ.-Убью! 

Ирнна Дмитрiевна содрогну11ась вся, хотя уже не впер
выf! разъ она слышала отъ Рtши�юва эп, с.1ова. 

- ... Варя должна поtхать ко мнt! Онъ дtllств1не,1ы10 нс
вмtнясмъ со своеt! ревностью . . .  -поду мала она. 

- Стои1!!- дико взв11rнулъ Старженскil!. Онъ первыfi 
выскоч11:1ъ 11зъ санс11, и, стон 110 ко.1tно въ снt1·у, словно 
обе..1у11tвъ снова пытался танцовать. 

ТроМки свернули въ сторону 11 остаtювнлись. 
- Вотъ она елка наша! Госнода, вотъ эта! - кр11ч�11ъ 

Старженскi11. 
Елку стал11 убирать. Со всl;хъ сторонъ на неl! въ одну 

минуту появнлась масса бумажкыхъ фuнар11ковъ съ зажже11-
ным11 соtчам11, появ11м1сь с.�оч11ые Пьерро II огни. Варвара 
Пав.,овнR раздала всъмъ маскн ,  11 съ этим11 масками на л11-
1щхъ, nерсдъ горящсtl 01·нями нарядноti елкоl! въ безко11еч
номъ сtвер1юмъ лtсу люд11 нсвоаьно при111хли, и какъ-то 
сосредоточенно ушли въ себя. 

Стояли такъ долго . 
При доrорающ11хъ огняхъ вдругь запtлъ жe11cкifi го· 

.1осъ. 
Н11зкое небольшое контральто Варвары Павловны заэву

ча.10 неОбыкновенно 11 ритягательно. 
Романсъ 61,1,1ъ стары!!, давrю знако�1ыn осtмъ. 

Еще хоть разъ моя мечта -
Поцълn&атh тебя въ уста, 
Едва качаясь. 

Bct прнrанлись. Владнмнровъ жадно заrлянулъ е!! въ 
г.1аза. в�rара Павловна, всегда непосредстRенная 11 11скр�н
на11, пtла съ бодьuщмъ чувствомъ. 

Въ груд11 къ другому страсть тая 
Вообрази, что это я 

J<ъ нему ласкаясь ... 
У самыхъ 11tж11ыхъ словъ нtтъ с11.1ъ 
Пересказать, 1<акъ я 11юб11лъ, 

Тебн ... 

Про11зо1u.10 что-то чудов111цное! .. l L 111, первую ш1нуту 
никто нс могь отдать ссбt от•1ета въ томъ, что про11зошло. 

РtшиМ()ВЪ с,, виду СПОl(Оl!но ПОДОШСl!Ъ къ жснt II ВЫ· 

cтpt.1rr.1ъ нъ нес н:1 разстоянi11 двухъ шаrовъ. 
Это бы.чо такъ быстро, танъ неож1rданно, что никто нс 

усnkлъ его остановить. Пуля ооnала въ плечо. 
- Ира... Къ тебt ... - зап11етающимс11 языкомъ съ тру

домъ выговор11.,а В;�рвара Павловна II нотеряла сознанiе. 
llorar.111 оrн11 rн1 елкt. И неож11щ1111ю ста.,о тем1-ю 11 

11спрiюtно въ л !;су. 

Bct отрезвt.,и. Bct знали - пока она ж11ва1 но не ум· 
ретъ .111 она завтра-зта беззаl'iотная щебетунья, въ душt 
которыlt vже нtсколько мtсяuевъ вспыхнула безумная лю
бовь къ красивому редгктору и острая ненависть къ оъчно 
ревновавшему ее мужу-этого не зналъ внкто. 

Варвару Павловну бережно положилr1 въ сани. Съ нсМ 
nоtхали Ирина Дмитрiевна и В11адимиронъ. Рtшнмовъ со
средоточенно молчалъ, словно онъ онtмtлъ н вообще нс 
соображалъ, что сдtлалъ. 

Умолклн всt. 
До города tхали долго. 
l<orдa добралисъ до В0лr11 - уже свtта110. Хм�·rое утро 

казз.,ось еще бо11tе холодиымъ, н вес бы.10 такt.е ctpoe, 
т.�кое чужое. 

- Эхъ вы, актеры!.. угрюмо 11ро1�tдилъ сквозь зубы
Старже11скiй:-елку отпраздновать - и то нс сумtл�1! .. 

Евгенiя Гартннгъ. 

Xpoиuka. 
= Концертъ Л. В. Собинова въ пользу Общества для 

пособiя нуждающимся сту дентамъ московскаrо университета 
собралъ въ Бо,1ьwую залу Блаrороднаrо собранiя чрезвы
ч11!яо многоч11слениую г1ублнку. Всъ исnолн�пели концерта, 
г-жа Нежданова, скр1111ачка Л. С. Любоw1щъ, вiо.1ончелистка 
А. С. Jlюбоu.нщъ, rr. Соб11новъ, Грызуновъ, niавистъ Арссяь 
евъ, артr1сты Художествсннаrо театrа rr. Москвинъ II Гри
був11нъ и др., 11мъл11 боАьшоА усn11хъ. Особенно шумно 
аnплодировали г. Собинову и r-жt Неждановой nocлt 11спол
неиiя сверхъ программы дуэта нзъ • Ромео и Ю.11и•· 11 rr. Мо · 
сквину и Грибун1�ну, нспо11нившимъ въ rримахъ чеховскую 
,,Хнрурriю". 

= 29-1·0 декабря RЪ Болыuомъ театрt состоя.1ся с11ск
тзкль въ пользу комитета Е. И. В. Вел11коfl К1шrини Е1111са 
веты ееодоровны по оказанiю помощи семьямъ тщъ, нри
званныхъ на воl!ну. Былъ лоставлснъ "Борисъ Годуновъ'', 
с·ь участiемъ е. И. Шаляш,на въ заглавноtl 11артi11. Зритель
ный за11ъ былъ nолонъ. 

= 28-ro декабря въ Большомъ театр'!; послt .Риrо,1етто•. 
съ участiсмъ А. В. Неждановоl! и Л. В. Соб11вова, быт1 
даны п Танцы народовъ", rдt попрежнему 11сключ11тельныl! 
успi;хъ вь111а11ъ на долю г-жи Гельцеръ. Изъ мо.,одыхъ силъ 
с;11;дуетъ отмtтить г-жу Мендесъ, съ бо11ьш11мъ темnерамен
томъ очень интересно передавшую цыrанскШ тане11ъ. 

= Первыl! выхо,nъ принято!! въ составъ оnерно\:! труrшы 
Большого театра артистки Ceprieвcкaro Народнаrо дома r-жи 
Держинско11 состоится въ "l<нязt и,·орi;", въ 11артi11 Яро 
славны. 

= Режиссеръ Им11сраторско11 оперы Н. Н. Gоголюfiовъ 
законч11лъ nосвяшенную Сербiи мистсрiю "Koccoвcкilr пан
теонъ", которая поl!детъ на вечер-в въ Марi1шскомъ театрt, 
въ r10льзу nострадавщихъ сербовъ. 

= Менгельбергъ, знамевить1t1 дирижср·ь, во11рски расuро
странив1uимся слухамь, живъ. 

= Фр. Креtlслер-ь тоже ж11въ; сражаясь въ рядахъ ав
с·rрi11цевъ, онъ nолучилъ рану въ ногу. Рзна не опасна и 
совершенно не отразится на концертио11 дtятельности этого 
эамtчатсл ьнаго скр11nа11а. 

,,Сестры Кедровы 1' на сценt� Петра· 
градскаго Александрннскаго театра. 

Приставъ (г. Ураnовъ), Кnочковъ (г. Петровскiй), 
Каринс:кiй (В. Н. Давыдовъ) и с:удья (r. Новинс:кiй). 
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Елка въ Большомъ театрt. 

Уго,1окъ Унра�ны. 
Г·жм Некрасова, Маклецоsа, МмханАова, 
Олеiiннченко, Пкронэ, Станиславская н 

r. Максммовъ. 

,.Простушка н воспитанная'' Артмоты оnерь1 н бапета 0110110 еАкн. 
в ъ  мопоАкенiм арт. Ма,1аго театра: 
г. RковАеsъ. г-жа Турчан11нова, r. К.11м· 
мовъ, Г·Жа llевwмна, r. ААВКС8НАр08· 
oкiii н режмосеръ И. С. Платонъ. Фот. С. Манухина.Внизу - г. XyAontesъ. 

= Марто, бывшill въ noc11tднie годы nрофессоромъ еъ 
Берлннскоll Корот�вскоn консерваrорlи, бы11ъ аресrованъ, 
какъ французскitl офицеръ запаса. Любопытно, что при арест!; 
у 11ero отнял�, скри11ку, такъ какъ 110 регламенту "вое11но
п.1tннымъ раsрtшается 11tнie, но не нгра на музыка11ы1ыхъ 
11струментахъ" ... 

= Изъ Парижа те11еr·раф11руютъ, что въ сраженi11 съ 
германцами раненъ извtстныl! и nетроrрадско/1 nубп11кt 
фра11uузскil! драмагурrъ-арт11стъ Франuискъ Де-Круассз. 

= Изъ Петрограда сообщаютъ, что масппая артистка 
В. В. Стрtльс.кая тяжело заболtла. Одна сторопа тtла у нея 
совершенно nарам1зована. Консилiумъ врачеt! nр11знал·ь 110· 
ложенiе больноl! опаснымъ. 

= На-дняхъ у rr. Носовыхъ лрочитаJJъ свою новую 
nьесу ,,День битвы" гр. А. Н. Толсто/1. Идеи nьесы-стол
кнооенiе двухъ элементовъ-славянскоl! и нtмецкоlt ку,1ь
rуры. 

= Въ Женевi; открывается инст1,тутъ р11н111ческоl! r11м
нзсrик11 на 460 человtкъ, во главi; котораго будетъ стоять, 
nереселившН!ся сюда изъ Гермапiи, Жакъ Далькрозъ. 

= Въ penepryapъ нью-iоркскаrо театра .Метропоm,тэнъ" 
вк�ючена опера Римскаrо-Корсакова .,Псков11тяяка". Партiю 
Грознаrо будетъ ni;ть знаменитыl! итальянскШ басъ Луп11н. 

= Совершенно оnравившаясн послt тяжко!! onepauiи 
· арн1стка оперы Зим1ша Е. М. Попова съ бщьш11мъ успt·

хомъ nыстуr1ила въ ., Гугенотахъ ". Трудную колоратурную
�рiю 2-го акт11 арт11стка исnопни.qа бпестяще и была награ
ждена шумвым11 аПIIОДIIСМентами.

= Сnектакм1 въ. Моск. Драматнческомъ театрt 11родлятся
весь 1Je.1икilt nостъ, Пасху II еомнну недълю.

= Во второl! ло.10R11нt сезона посл1; пьесы Шме.1ева
.,На nаяхъ" въ московскомъ Драматическомъ теа1·рt будутъ
даны еще двt нов11нкн, 11з1> нихъ одна - переводная ко
мсдiя. 

Въ тру1111у въ будущifl сезонъ nр1m!ан1енъ пров111щiаJ1ь
ны!t арт11сrъ ,-. Пtвцовъ, служившil! одно вре\fя у Незло-
6нна uъ Р11гt, и сеl\•1асъ иrрающii! у С1тельн11ковз въ
Хорькuвt.. 

= Слtду ющая премьера Камер11а го театра-,,Вtеръ • 
Гольдони въ пеrеводt П. д. Боборыкина, въ постановк1;
А. Я. Та11ров11-21-го января. Въ rл11вныхъ роляхъ выступаютъ:
r-жа Коонснъ (Дж11н11нна) 11 rr. Ас;1а1ювъ (д11-Рокка-Марнна) 
11 ПодгорвыU (Тимотео).

Послtднеll, пятоil постuновкоlf будстъ пантомима поэта 
М. А. Кузмина "Ду,tовъ день въ Толе110" (З а1<та). Музыка 
къ ттантом11мt написана также М. А. l{узм11нымъ. 

У д1rрек11i11 имtется рtдкН1 cueнapitl Карло Гоц1111, ко
торыn бу детъ использовм1ъ те.�тромъ в ь будущемъ ссзол1;. 
Сезон,ь этотъ 11родпнтся до \-го апrt,;н1. 

Пос.11; Пасхи театр ь у·!;зжаегь на rастро1111 nъ тсченiе 
мtсяаа въ Петро1·радъ. 

= На 11peдcтoя1uifl II liтнiU ссзонъ Ма.1�ховскil1 театръ 
снятъ К. И. Карtевымъ. Сезонъ начнется съ 15-го мая 11 
з:�кончнтся 15-ro августа. Въ театр-\; будутъ даваться драма 
11 комсдiн. J'. Карi;евъ ведетъ переговоры съ r. Ради111,1�н. 
и Тархмювымъ, съ г-жеl! Арснцварн II др. 

= 30-ro декабря въ Драматическом·ь те�трt А. А. Толь
скаrо прн полио�r·ь сборt nрошелъ бенефнсъ С. 11. Дубро
внна. Бенеф1щiанть, выступ11вшilt въ роли ЖнRут1 В'Ь "Ka
нr11pcs<oU стар11нt•·, 11мt.�ъ большоfi ус111;хъ. 

= Въ театрt Зон1> nостав1111и дово.1ьно мелодичную 
011еретту Монктона • Кр�стьяночка" съ учас1iём1> r-жr1 Та· 
мары, rr. Монахова и Вавнча. Bct гастролеры 11мtли оrром
ныtl успt.хъ, театръ былъ перепопненъ. 

= Опера r. Транлина • Тар11съ Бульба·, идущая съ усn-t
хомъ на сценt Серrlевска1·0 Народнаrо дома, включена 
r. Фиrнеромъ в·ь репертуаръ Народнаrо дома въ Петро
град-\;.

= Въ Ссргiевск. народн. домt въ .демонt•' дебютировалъ 
мо11одоll теноръ r. Tparoв1щкill. 'У пtвца nрекрасны/1 тембръ. 
Особевно крас11в1> mediнm. Г. Tparoв1щкifl nою1залъ жоро· 
шую дикuiю, 1штереСR)'Ю фразировку . Лtвеuъ очень волно
вался, но тtмъ не мен1;е - в11ечат.�tнiе хорошее. Въ сuе
ническом1> отношенiи молодо/1 ntвецъ даль красивую, эф· 
фектную фигуру С�1нодала. Демова пt111> въ первыl! разъ 
r .  Кравченко. У ntвua вел11ко111;11ныl! rолосъ, очень краси· 
ваго тембра, свободный на верхахъ. Но пtвеuъ r. Кравченко 
еще малооnытныU и фразы у него яtтъ. Гг. Трагоnицкll! 
11 Кравченко 11мtл11 шумныll ycntxъ. Траrов1щкil!, пебютъ 
котораго въ .Онtг11нъ• въ партiи Ленскаго также нрошелъ 
съ успtхом1>

1 
nр11нятъ въ трупr1у. 

= Насъ просятъ сообщ ить, что арт11стка Трузе по бо
лi;зни принуждена временно оставить сцену. 

Елка въ Большомъ театрt. 

Елка артисrовъ Императорскихъ театров1>1 устроенная 
въ первый день Рождества, прошла С'Ь бо.1ьuшмъ матерiаль
нымъ успtхомъ 11 дзла 24 тысячи рубле/!. 

Барьеры ложъ были декорированы г11р.1яндамн 11СК)'С· 
ственныхъ цвtrов1>. 

Въ амфитеатрt устроена "чаl!ная въ Сокольннческоi! 
pow1i", nъ котороn хозяllиич1111и арr11сткн балета. 

'У сцены по бокамъ устроены два кiоска; въ одномъ 
семья Садовск11х1,, во rлавt съ О. О. Са11овско/1, nродават1 
цвi;ты 11 сласти. 

0'1ень ож11в.1снно въ главномъ фolle, rдt было устроено 
,,катанье съ rоръ" rюдъ шарманку, на котороl! играли арти· 
сть1, въ томъ ч11сл·t; С. Т. Обуховъ II А. И. Юж11иъ. 

Несмотря на рождественскi/1 мороз1>, днемъ въ Бо11ь
шомъ театрt собралось около тысячи дiтеn. 

Арп1сты эан11мали юныхъ ,·остеU играм�,, танцами 11 по
казам, дtтямъ интересные номера. 

. Елка для взрослых1., открылась 11спо11ненiемъ r11.11нqвъ . 
К11ж11ыll rимнъ сопровождался ж11001! кзрт11110М. 

Россiю 11зобража.�а артистка Ма.1аго театра А. А. Яблоч
ю1на, Фрзнцiю-г-жа Кар11мн, Анrлiю-r. Мордкнн1>, Бель
riю-r-жа Гепьuеръ н артнст ъ  Бо11ьшоrо театра r. Мннеевъ, 
Сербiю-В. И. Мосолова н т. д. 

Пос.1t 11с1ю11ненiя rнмнов·ь артисп, Ma11aro театра г. Па
даринъ, загр11м11рованн1;,11! Козьыоf.1 Мннинымъ-Сухорукомъ, 
обрат11лся къ 11убп11кt съ nризывомъ жертвоваrь на помощь 
пострадав1u11мъ отъ во11ны. 

На Мало� cueнt, устроенно!! въ фойе, арп1сты Малаrо 
театра очень живо р11зы1·ра.1н веселыfl водсu11.1ь • Простушка 
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1\ртнпы парижскИl(Ъ кафе-концертовъ, о<:тав

wiеся безъ ангажемента, поютъ по дворамъ, 

чтобы не умереть съ гоnо;ца. 
Фоr. Левкоо11•10.

и воспитанная•; съ участiемъ О. О. Садовскоlt, была сы1-рана 
сцена изъ пЖенитьбы". Б11летпые артисты r-жи Бапашова, 
Андерсонъ, Годлевская и друriя 11сnолн1111н "дt.тскую сим· 
фонlю". 

Буфетная комната была превращена в1, испанскую та· 
верну, въ кoropoJ! служили• арт11сты Малаrо театра. 

Бо11ьшимъ успt.хомъ пользовапся здt,сь ар·rистъ Боль
шого театра Пироговъ, выступавwШ съ куттлетам11 "Торрса
дора" иэъ оперы • Карменъ •. 

Достоевскiй у Коммнссаржевскаго. 
Въ театрt именн Коммиссаржевскаrо постав11.11и инсцею1-

ровку "Скверяаrо анекдота" Достоевскаrо. 
Мноrимъ, въ томъ чис11t и сыну покоl!наrо писате11я

Ф. Ф. Достоевскому-инсценировка поправилась. Находили, 
•1то разсказъ Достоевскаrо въ сценическомъ воспроизведенi11
nроизводнтъ большое впечат11tнiе, захватываетъ зрителя и 
что вообще онъ 11одд11ется сценической 11л11юстрацiи лучше 
друrихъ произведенiй велuкаrо писателя. 

Съ эти11ъ мнtнiемъ нельзя вполиt согласиться. 
Инсценировка "Сквернаго анекдота" отпичается ·вс1п,111 

АОСТ01:нствами и недостатками нвсцеиировокъ Д остоевскаrо: 
въ иеl! есть огромная острота, есть нервъ сuеническаrо дtй
ствiя, есть жуть, есть мрачныя тtни 11 nр11чуДJJивый nc11xo110-
r11чecкill изrибъ, есть достоевщнна, но н·l;тъ Достоевскаrо. 

У Достоевскаго всегда есть интересная великолtпно 
заплетенная 11итр11rа, въ скелеrl; разсказа всегда есть напря
женность дtl!ствiя. 

При 11ереходt изъ книги на сцену только II остается отъ 
достоевскаrо этотъ скелетъ. Все же то, ю, чемъ главная цtн
ность Достоевскаrо-сrо психолоriя, его мистика, его фи,10-
софiя все это н а  сцен1! nропадаеrъ. Такъ было съ "Бtсами", 
,,Карама,овыми", такъ случилось и со Сквернымъ анекдо-

• 
. 

томъ . 
Ис11ез.11а злая насмtшка, язвительная сат11ра надъ иrpolt 

въ либерализмъ, вадъ очень 11нтерсснымъ моментомъ въ 
исторiи �усской общественностн,'моментомъ велика го перелома, 
крушен1я всего стараrо и зарожденlя новаго. Остался то11ько 
еквериыll "анекдотъ• о reнepant, попавшемъ на свад1.бу 
мелкаrо

. 
канцеляриста, �апивwемся, 11зруrавномъ .ниrи

пистами и подъ вл�явiемъ этого анекдота быстро 
отбросившемъ свои мечт1,1 о гуманности. 

· Смотрится инсценировка съ иитересомъ, IIO вnсчат11tиiе
соверwеиво не то, что при чтенiи разсказа. 

Постановка Ф. Ф. Ко�ошссаржевскаrо, в·ь общемъ ин
тересна. 

Но мtстами есть излишняя рtэкость штриха и густота 
красокъ. 

Въ сценt у Пселдон11мова есть "чортонъ водевиль•, ста
до .бtсовъ•, есть жуть. Но полному впечатлtн!ю мtшаетъ 
стремпенiе режиссера придать фиrурамъ марiоветность. 

Нача110 реа11ьноS;1 сцены на свадьбt окутано зловt
щей красн�ватоll мглой. Затtмъ есть шаржъ - маленькiе 
петроrрадсюе •1иновники и чиновницы визжатъ, какъ вtдьмы 
на Брокенt. 

В ъ  декорацiяхъ хот1;ли провести приициnъ монодрамы
падающlе доА1ики, стран выя двери,: nce это· .аано такъ, какъ 
nредстав11яеrся пьяному тенералу. 

Слишко:11ъ зто ГOIIOBOIIOMHO 

реапьнаго разсказа. Нит11 же 
юrь персонажем, надо показать 

и совсi;мъ (не нужно для 
бtсовскiя, iкоторыя дерrа
въ иrpt, а не въ разныхъ 

у:шщренlяхъ. 
А иrра-какъ разъ бопьное мtсто театра. Еще удава

лись мелкiя фиrуры-Пселдояимовъ (Эберrъ), студенrъ (311-
минъ), penoprepъ (Орбелiан11), центральная же фнrура гене
рала сыграна r. Носевковымъ правильно, но не ярко, безъ 
прон11кновеяiя въ nc11xonorlю Достоевскаго. 

Як. Львовъ. 

Рождественскiя сказки. 
Въ московскомъ Драмаrическомъ театрt утромъ поста· 

вили "Сказку о прекрасномъ королt Альбертt" Н. Г. Шкляра. 
Это 0•1ень интересная nопытка дать въ красиво!!, с11азоч11оl1 
формt откликъ па современность. 

Дtти во снt отправ11яются на аэропланt къ прекрасному 
королю Альберту. 

По дoport, они проtзжаютъ черезъ Германlю, rдt зnolt 
коnдунъ заставляетъ со11датъ стрtлять даже въ облака и 
анrеловъ. Въ сказкt фиrурируетъ т13нь Ши1111ера, которая 
помогаетъ дtтямъ проtхать черезъ Германlю. Въ Германlи 
все хорошее, все благородное загнано въ землю. Свято!( 
Pellмcкaro собора приводитъ дtтеl! къ Альберту. Но тутъ 
совъ обрывается и дtти видятъ дядю Мишу, npltxaвшaro съ 
11озицiй. На rрудп у дяди Гeopri!I. Иктересенъ разсказъ 
дяди, объясняющаrо дtтя�1ъ симаопъ святого Георгiя, пора· 
жающаго дракона. Сказка написана очень красиво. Интересна 
музыка М. Слонова. Очень красива постановка И. Ф. Шмндта. 
Иrраюrь сказку прелестно. Мtты дilти-r-жа Чаllка, Кузне
цовъ, Алексtева-Месхiева. Хороши папа и маыа-r·жа Мо
ро1ова и r. Волжинъ. Интересно иrраетъ СJ<азочнаго Аль
берта r. Смtлковъ. Краснвыя фигуры дtдуwки изъ Реl!мса 
и Шиллера даютъ rr. Бапакин·ь и Громовъ. 

Сказка t1мt11a у .11tтишекъ шумныlt ycntxъ. 

Въ тсатръ Незлоб11на для .11;t;тскихъ утренн11ковъ поста
в1111и сказку О. Ждановоl! ,,Дюймовочка''. 

По содержанiю сказка слишкомъ серьезна 11 совсtмъ 
не смtшва дпя дl;тelt, но благодаря красочно!! постановкt 
11 хороше11 иrpt. молодежи театра сказка смотрится съ ин
тересомъ. Прелестная Дюl!мовочка r-жа Щепкина. Хорошо 
иrраютъ н очень смtшатъ дtтвору r-жи Нарбекова и Чито· 
рина и r. Починовскlll. Крас11во поставлена послt.11няя кар· 
тнна и царство цвtтовъ. 

·;· Л, П. Петипа.
Въ одно/111зъ г1етроrрадск11хъ больницъ скон•1алась 11звъст· 

ная nровинцiальная артистка Л. П. Петипа, жен& б. артиста 
Имnераторскихъ театровъ М. М. Петипа. У noкollяoll обра
зовалась мозговая опухоль, для удаленiя котороlt была про
изведена onepauiя, закончившая, къ сожапtнiю, смертепьнымъ 
исходомъ. Покойная пользовалась въ провинцiи крупнымъ 
имеиемъ и въ свое время считалась одно!! нзъ 1 1учшихъ ко
миqескихъ энженю. СыRЪ и дочь nоко11ио11 сеl!часъ также 
спужатъ на драыатнческоl! сцен1;. 

t n. П. Петипа. 
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Кнно-театръ. 

>, Петербурrскiя трущобы". 
Постановка В. Р. Гардина.

·;· Г. А. Морской.
Скон•1а11ся бывшilt артистъ Императорскихъ театровъ 

r. А. Морской (Янчевецкil!). Въ его лицt сошелъ въ моrнлу
самородокъ-талантъ. Сынъ свsrщенника Черниговской губе·
рнl11, покоl!иыll въ дi;тствt пtлъ въ xopi'I к!евскаrо митра·
по1111та Арсевiя. Его прелестный дискантъ обратилъ на себя
вннманiе. Съ хоромъ митроnопнта Филофея онъ лопадаетъ
въ Петроградъ. Готовясь стать реrентомъ, Г. А. сталъ nосi;
щать реrентскiе классы придворноff капеллы. Затtмъ, 110
совtту друзе!!, лоступнлъ въ консерваторiю къ проф. Эвер
гардъ.

По окончанiи консерваторiи начинается блее,тяшая арти· 
стнческая карьера бывшаrо церковиаrо хориста. Сначала 
въ провинцiи, а затtмъ на Императорской сценt Р. А. 
Морской пожинаетъ обильные лавры. Его дебютъ въ 1895 г. 
на cueнt Марiивскаrо театра въ партiи Радамеса окаэа11ся 
весьма удачнымъ и онъ немедленно бь111ъ зачисленъ въ СО · 
ставъ Императорскоl! оперы, гдt онъ подвизался въ течевiе 
12 лtтъ. Его общирвый по дiапозону и мяrкil! по звуку 
rолосъ, его вдумчив()сtЬ и музыкальность нашли себt долж
ную оцtвку въ неизм·l;нныхъ снмпатiяхъ нашихъ меломановъ. 

Лучшими лартlями въ peneµтyapt артиста счF1тались Ра· 
дамесъ, Рауль, Германъ, ЛеRскi�, Сабининъ и др. 

Въ 1907 r. по болtзни артистъ вынужденъ былъ оста· 
вить сцену 11 посвятить себя педаrоrически-ыузыка11ьно/1 
дtятельяости. При блнжаМшеыъ участiн покойваrо, �1ежду 
лрочш1ъ, отрь1та была въ Петроrрад11 народная �овсерваторlя. 

Умеръ Г. А. на 52-мъ году жизю1. 

По 6ь1сmа6kам, . 
• Союзъ• такъ часто уже ругалп за послiщнiе годы,

'!.ТО въ i\ОRn;t-ковцuвъ бра�шть его cтa.iro дурньшъ то
номъ. 

II пото)11, я несовсi:мъ я1:но п редстав.11ню, что 0·1 ъ 
нerv хотятъ. 

T·J;, кто говор1п·ь, что "союзющп" остановились, 
что онп не даютъ нпчего новаго, m1чего свiжаrо, ниче· 
ro орнrпна,rьнаrо - безус.1овно правы. Почтп всt этп 
художнu!(n настолы,о уже полно выразп:нr себя, ч1·0 
vж1rдать отъ ю1хъ что-111160 непохожее IJa прежнее, 
хоне,що, нелhзя. B·kpno п то, что coвpe�reRJroe нс1(усство 
ндетъ С1Jоп1ш новы�ш лутщш, да.11е1щмн отъ uдеаловъ 
"Союза•. Во съ дpyroii сторою,r, разъ руководящая ро.1ъ 
ьъ художественноf� ж11зн11 страны ушла отъ ,Союза•, 
µазъ онъ уще свсрr[lуТ'Ь съ нсзыб:1с)1аго пьедеста.•�а н 
ста.то быть обезвреженъ, тu рtш11те:н,но t!e пзъ-за чего 
:rсн1ат1, копья 1, стv,щться въ открытую дверь, .].оказы
вая ·ro, что вс·.l,)1ъ давно у;ке пзвtстно. Вм 1;стt съ т1н1ъ 
у•�астшщн ,,Союза" еще нс ;i,oш.1II до дрях.,?стп rrере
двн,кнп.ковъ, �.огда �.а;1цое новое про нэnедеюе ложится: 
то,1ы,о новым.ъ nятноJtЪ на старую c:1auy . .Мн13 \{ажется, 
'ITO всякаго художника, 1,а1;ъ п всяr,ое худоществеяное 
nропзве;�:еяiе, можно разсматрлвать u судить то:1ы,о нсхо
дя llЗЪ него CIOfOL'O. 

Вотъ съ этою )113р1,01<1 н дума10 только н 1юю1Оi!ШО 
подойти къ .Союзу·'. . . . • Въ саду" 11 эсю1зъ частп декорацш 61.1:rета .Хор
саръ• съ тт:хъ яр1<0 а.1ыщ1 со.1печны,rп пятна,11r n без· 

1. 
локоfu.�ымн тt.ая)ш ttв-h'тa mauve, ттревращающu�m пеii
зажъ .и человt•Jес�,iя: Ф.иrуры въ сплоrпnую, радостную' 
пеструю и жпву:ю пелену свtтового треnета,-мвого разъ· 
в1щаны у того же Kopoвl!fra, но все же это I{оров1н1ъ, 
хорошей поры. 

Кръшовъ, вuuтавъ въ себя ро)1антr1змъ луt<утнн-· 
Сi\ИХЪ таба!iерокъ и эабытыхъ картлнъ t,tр1шостныхъ· 
живоппсцевъ, наmелъ въ русскомъ пеiiзажt ка1,;iя-то> 
ocoбefmo щироi\iя убiщпте:rьяьur II ттростыя :шнiи, вели
чавую и бо.'ТЫf[)'10 1,расоту! 

Сквозь рО}�антлч:ес1(ую ды�щу впдптъ nейэажъ rr 
Н. С. Заiiцевъ, прiятяо цв·sтпстыs'i въ свонхъ nature 
mort'axъ. 

Юонъ-художющъ очень pycc1(iii, живо чувствую
щiii неох.ватныii просторъ и пустынную широту рус
сю1хъ занесенныхъ сн-вrо1!ъ полей, на которыхъ, среди 
разбросавшихся по взrорья)rъ перелtсковъ и рощъ, 
таl(Ъ одиноко я затерянно крас.нымп п же.птымп nятна
щ:1 вспы:хяваютъ платья nроходящnхъ подъ солкцем•ь 
бабъ. Бъ его нсторпческrrхъ вещахъ наблюдается I<аn
будто }(а!{ое-то новое вiянiе-подходъ со стороны гра
вюръ временъ Алексiш Мпхаiiловича (.,Н<111.ь въ КреШI1; 
наканун·J; i\Оронованiя царя Мпхаш1а 8еодоровпча" а 
,,Встрtча цар.я l\.Inxaилa 8eoдoponIIЧa подъ Моск.воft•). 
Очень пнтересно въ плоскости лубка 1812 г., траI<това
по его ., Tpof.i.кa въ ;')Т г.mчt •, съ этими черно и гнtдо
н1;rшш головастьоm лошадками на фонt четкихъ булыж· 
шп..овъ 11 старнннаrо, эаброn.�енв:аго, тоже какого-то "пil-
1·aro • городка, по.�rяаго нрас.но альтхъ перквеt't, nестрыхъ
,\ошщовъ n веселы.хъ 1,олоколенъ. 

Xopomin: жпвоnиспый рпсувокъ въ ,,автопортрет-в• 
ПастернаJ(а. 

Заю1тенъ теJшыli: 11 С)1утныii Пырm�ъ. 
Прiятно взятъ очень noxoжiii nортретъ К. 8. Юона 

раuоты Малютина. 
У Петроnц<rева недурны ,,Розы•-сочетаиiе стараrо· 

фарфора, атласисто-розовыхъ п те1шо-красныхъ депест
ковъ на сине)!Ъ фон·k. 

Что въ "Союзt" н-втъ пичего новаrо-удuвляться· 
нечеrо: участюнш его все ве:нrчлв.ы пзвtсткыя, давво, 
уже опред13.'!11вшiяся. Гораздо 60.11·1,е печадьное впеч:а
тл·J;нiе производнтъ отчетная выставка учентщовъ уч.и
лпща жпвоmrси. Отъ 11юдодежu всегда хочется ждать. 
чего-то, nycкai"r даже дерзкаrо, но св13жаго п нецосред
ственпаго. Здtсь же все, точно подъ гребенку острн
же1ю. На бо.-rьопшств·в работъ лсжитъ печать прежде· 
Dре1[енноН не1101m1 тr uезси.'Iiя. Н.а!{ая-то псоба•rья ста· 
рость"-nотъ какъ у .п:tтей бываетъ. Гдt бол:ьшцнство 
газе·rъ нашлn въ этоi.i выстав1;t юношесl(i/i: задоръ 11 
ж1шость - У"У непостищщrо� НеиноrоtJпсденнньпr хо
рошiя ueuщ тонут-ь въ тусдломъ мор'k посредственно
стп. 

HaJ160.тJ;e 11нтересны)rъ лредс1·авдяется ъш-h Бар
ботъ це-.Марнн. Пра.вда, онъ неса)1остоятеленъ, это 
так·ь. 

Въ е1·0 жут�,0)1ъ "1';1,1тн·t,• есть ш1оrо 01"ь Бреt!rедя, 
сннiн пo.1orir1 горы въ огпt, съ потухающеi\ зарею, па 

Театръ Струйскаго. ,,Человtчнкн". 

Стольскiй - г. СтруйскiЯ . 
Шаржъ Макп.
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Баnерина Марiя д'Rрто. 

t(uropor1 •1етко вста.10 'f(JHKoe деревцо, uапuщ1 1 1аютъ го· 
р ы  въ "Tatluo!i вечер-t'· J!еон.ардъ де-Впичrr. Но "Сн·I;"
естъ что-тv 1щтаuс!\ое. I lo зато ,. не1·0 есть чувство вы
)1ыс,1а, ecrh 1ю�rпоз1щiя, 1 Jpi sп11ы;':i 11в1;тъ н хорошi.я тра
.. шцiн. 

По р·1·ретъ .J.убро1щноii i\J . .\. Huнena онред:kдеино 
.,rю;\ъ 1fа.ш1 1ша" п .з;а:,1(е на �1з:�ю6.1е1mо)1Ъ Л1а;1ют11ны)1·1, 
�-расно)rъ фотт·l, 1 но все же портре·гъ хорошШ. 

lle;1.yp11ы су)1раЧ11ые нeli:csailШ С. Ф. Соко.1ова, uc1,p11· 
CTO-l(pac"oч11ЬJ )l вещн Чанюша ( . J l рацю11(ъ", !!..В11.I 311 Mot1·
lin Roage" н 11Въ 1,афе " ), ,,' lае;:ш1тiс" 11 "1:5есна·• Хвu
стенr,о. 

Р11с) 111,овъ )1а.:10; сре.ш 11 11Jъ выгодно выд·13.нпотся 
с11:1ьныс р 11суш,11 Эi\recu 11 ш 1г1,iе, прiятно ж11во1111сные 
рнсушщ .'1. Оссовс1;аrо ( 1 1ортреты брата и xy;i:uiixюшa 
Д. Ме.1ьп11кuва, го.1овы .:�:·t;воче1,·ь), отъ 1штора1·0 )JOiI,нo 
,n.:�:ать еще )tнoraro. 

Что сказать о "перс;�.вщкно!i" пыстав�-t? 
l)e mortllls анt Ьепе, анt  111!1il .
Requiescat i n  р3се. В. Ивановъ. 

Письма въ редакц i ю. 

�f Г. I . Реда1,торъ! 
Позво.11.те на стран1т.ахъ увожае:.ш1·0 11ar.11e1·0 щур

на.'!а ,,Ра)ша н i+(;1знъ•· по:.1·hст11ть 1шжесл·t;,1,ующее: 
Поздравм1ю съ лраз,:ппщо:.п Рождества Христова 

и наступающ1п1ъ Новы:11ъ Годо�,ъ II ш: 1ю съ передовыхъ 
поэ1щi11 cвofi серце,1ныir nрнв1пъ всiшъ моимъ сотова
рища)!'Ь по концертюrъ: артнста)1ъ Jf:,rпep. театровъ, 
Художественнаrо театра, оперы Зю11 1на, театра Нез.то-
6uна II вообще всi;мъ ар·rпста)1ъ II концертаI1Та)1ъ, nо-
11нящю1ъ 1rеня. 

Съ совершенньщъ почтенiе:.1ъ 
П етръ IIвановъ-.Вол ьс1(i ii. 

1-'. S. �foft адресъ: .J:tiiствующая ap}JiЯ, Шта6ъ -1-li ар
}1jи, Си611рскому врачебно)!)' uередl)вому отряду. П. П:. Ива
Rову-Во.1ьско)1у. 

Съ 'tеатра военныхъ д·вr1ствiii ш:1ю прнв-в·n.. това
раща:.1ъ с·ь пожеланiе:.rъ дальн·t;f1шаго успtха на nо.1ьэу 
дороrщ1у IIC!iyccтвy. 

Атпер·ь :r. Н. Бас.ко/\ 

Петроградскiе откл ики .

С ъ  хпрошимъ успtхомъ nрошм въ Суворинскомъ театрt 
новая пьеса Б. 1'11а rо11ина "За кулисами во/.1ны''. Авrоръ съ 
горячностью обрнсовnлъ ст�:ем11е11iе молодежи къ военнымъ 
nо.�вига\tЪ, облнчательно освtт1111ъ увлеченье обывателя "мод
ными сборам11'', коснулся склонност11 барышень развлечь се
бя дtлам11 "ы11лосt'рдiя" 11 далъ оцtнку во/.1нt во вкусt Bn. 
Соловьева. Въ интригу пьесы вn11етенъ романъ юнаrо героя 
съ барышне!! св'l!та. Геро/.1 порываетъ связь любви 11 ухо· 
дн_гь добровол ьно на поле сраженiя, откуда возвращается 
с.1 ьпымъ нз оба rпаза. Чувство свtтскоll барышни вс11ых11-

11Jет1, еще Яf)'IC 11 01\il С!m(НJЯСТl°Я l,h HOПIM'h ослt1Н1JЗГО же·

1111ха, ч106ы "остат1,ся съ nпмъ на всrо жизнь• .  Въ пьес1; 
есть наблюдательность, боекъ дiадоrъ, умtло развернуты 
мноriя сцевы; порою-nравда-чувствустс11 въ ю1хъ искус
ственuость, но 11вторъ умtло обходитъ р 11фы. Ислолненiе не
ровное, но 11 родуманное. Прекрасно!! кянеt! бы,qа 1·-жа Кор· 
чаrина. Жftво и ярко проведены снень1 съ 1·шшазистомъ, 
котораrо боllко изображаетъ r·жа Кирова, очень м11.10 вы
дtляющаяся в ь рот1 tчaYesti. Героя игралъ r. Г11агол 11н·ь. 
Много nophlвa, чувства, бпагuродноИ искренност11 въ рtчах ь.

Ж11ва и гра. Дуэтъ съ невtстоf;I удачепъ. Момешамн врt
за,qся неврастеннческiИ тонъ. Типичный ло.1ков11икъ r. Валу а. 
Ж11эненно вела роль свtтско11 барышни г-жа И1·орева. В ь 
ностановкt много вкуса. Какъ 11аспrость "реализма• -яв 
щен1. ф11rурируетъ лортреrь старика Суворниа. Oвauill 
юоби11iе. Г. Глаrолина вызыоал11 11 какъ автора 11 какъ 11с
nоnнитсля, увtнчавъ е1·0 больщнмъ мвроВЫ\IЪ вtнкомъ съ 
зелеными .qентамн. Въ Раlзs'-театрt въ празд1щчныn реnер
туаръ включенъ букет·ь старннныхъ олсреттъ. Вь ,Ж11льеттt 
изъ Нарбонны" выгодно выдtлается r-ж11 Кавецкая, соловь
емъ заливаяс ь  въ вокальныхъ :11tстахъ, очень м11ла r-жа Ди
н11на, чаруетъ аудиторiю барх.11тныn rолосъ г. Ксендзовскаrо, 
уда•1но олицетворяющ�rо юнаrо принца, выводить по опер 
ному ноты r. Браrинъ 11 смtшитъ r. Ростовцевъ. Живо идуть 
массовыя сцены. Сборы держатся ровt10. 

Упорно rоворяrъ о nереrрнмировкt физiономiн "Бродя
чем собаки" въ интнмныt! театръ. Программа будеrъ рас1ш1-
река. Предоолагаютъ пристегнуть шаблонна го . Петрушку•· къ 
современнымъ злобамъ. Намtчается " вечеръ Венеръ' .  

На дняхъ состоится переход·ь предпрiятiя въ новое nо
мtщенiе (подъ Пасс.�жъ). 

Вас. БазиАевскili . 

Про6uиqiальиая xpoиuka • 
Факты и вtсти .  

Александрiя. Съ 18-ое 110 22-ое .цею1брл состоялuсь 5 
сnеr,таюо!! ,,Товзрuщества артuстовъ русско!! оперы • n,)дь 
уuравлевiе)lъ гr . .J,::�вьrдова u С.1авявова. Сборы n11ertpacныu. 
n)1i;Ju успtхъ: r-жа Тнма 11 rr. Арцьшовuчъ II Гор11u
вовъ. Хоръ II ор11естръ с.111бы. Проm,111 оперы: .,Пuков,1>r д�·
)1а", • .,Овirпвъ", .Борисъ Годуновъ", • Pycn.11,a·• 11 ".iК11звL
за царн". 

Баку. 20-то де1шGря въ Тагiевскомъ те.1трi� соС'rонJссь 
чествовавiе lleтpn Нuко.tаевuча Стояаова uo с..1учвю двадца-
1uuятuл·h1·ншо юбu.1ея сцевuческоil дtятел1,нос1·0. 

Воронеж·ь. Га<прол 11 опереточuо.n ,·руnпы за11оuчu.1щ:L 
въ зю1 не�1ъ тс:�трt 21 -ro деr.абря бАнефпсомъ В. Г. Да.ро.ва.
Бевефпцiантъ 11artJъ бо.,ьшоJ! усn11хъ въ ртш Фредu Вербуµrа 
въ "Пр11в цесс·t, ;�ол.1зровъ". llэъ Воропеша оuсреточнам труп· 
ш� у'hхала въ Х ары{ов�. 

Енатеринбургъ (Л!I т,•,1tчраф} ). 1 9-ro дt:каGря с·ь 69.11.
mпмъ успъхомъ ороше,,ъ вечеръ въ nол.ъзу ll)r. Р. Тt!атр. Оощ., 
устрое11выtl двр1я м1Jсrныщ1 отд'h.ншп. Ч.пс1·ы!i сборъ 947 
руб.11�!1. Отвошенiе емтер11вбургскаrо обще<:тва 1rь вечеру 
11с1i.ОЮЧn1·езыю сочу вственное. 

Житом11ръ (rro те.101·рафу). 26-ro декабрн состоялосL 
O'l'кpьrric сезона драмы Ше1ша 11 Ca )1ap11un-Bo.1жci.aro. По
ста.вленныsr д.111 uepвaro сuеи·аклн "Три сестры"  прош.111 съ 
анш.'lаrомъ. 

Казань. При rро�щ;�.uомъ стеченi u пуG.ншu еоетонло�;.L 
торжество отнрытiя воваrо въ Казани Бо.1ьшоrо театра. ll(J· 
слi\ нtс.колыt11хъ м1·зыкальиыхъ .\�J,'9, uсnолне11Аыхъ с11;1Jфо-
1шчесюшъ оркестроА1ъ театра nодъ уп рав.,еиiемъ r. l'.111 в11н
сrшrо, от�;рылся впервые Jана.1:11\съ; nублоRа ув1цt.1u на 
еценi патрiот11чес1,ilt апооеозъ. 

К•1шиневъ. Прош.111 13 rac.тpo.1ett оп�рнаго товарище 
ства Г. Я. Шсl!ва. l{ъ сожа.,tнiю, 1t)'бл 111н� 01,аза.1ась совер· 
wенно paвunдyшuoli 1:ъ оuерпы��ъ rас·гро.1ерамъ, u, весмо1·р11 
ва недурвыl! сос·гавъ. тnварищест110 noтepu·.hлo иолную неудачу. 

- Дuре кцiей B.н1ropoдual'o �обр�нiн uо.1учо11ъ заnрос·1, 
Оl'Ъ дpa)ta'l'IJЧCCRf\ГO ЩJTIJCTa г .  ;.Iуроицена. г. _jlypo!ltцeв ь 
выражаеп. желавiе сня·1·ь 1·еатръ на пость u 11а Пасху. 

Кiев·ь. Во 2-мъ rородскомъ театрi� na - дп.ях:ъ возникъ 
.1юGопытnыfr В'Ъ 1·еатрально бытово�1ъ отноmенi11 вотrрось. Арт11· 
ету В. Е. Щелавовскому бы.1а предло;кен�t роль Озрuка въ 
"Га�1.1е·1·t•. Счuтnя эту ро.1ь второстепенно!\, 1• . Щепаuовскi11 
от1швалСJ1 uг1щт1, ее, ссылаясr, па 11од1111санuыn ю1·ь rюптрактъ, 
нъ сuлу JiOтoparo онъ tiбяaau1, 11rр111·ъ дu�пъ первы11 рол1r сво· 
его ампча. 

Дпрекцiя тea:1·ptt, не соrл асrmшпсь съ довод;,н111 артnста, 
оmтра.фовtщ\ е1•0 въ p.iзмtpt недt.тьв-аго оклада за огRаз1 
ОП, pO.l lt. 

Г. Шепановсr,iJ! те.1е1•рафво обратu.1с.л в·ь r.овt.тъ ·1еа· 
тра.1ънаго общества за разъnс.яевiелъ, да�;ъ считать ро.1.ь 
Озрпка-·nорвоti п.111 второй . 
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Uтвt1п, тl' 11 1"pa,n, 11arn nuщrrтм 'Jf11'�11�Jt1a fi н11 11 1m'prr') f'П, 
a1:1·�rc1tie 1,рп11. 

- М. Ф. ·на1·1ю11ъ гьхnл, 111, fkrpo1·paдъ 11 Мос1шr с., ушат1
ьt11J�(JIJJ, д.ш П/Нlf.1�JUeн iJI IID ii)',\)'Щii:i C(':IOIIЪ. 1,роя·t 1 1J)lll';Щ· 
ше11111 11tвцов·1. 11 л·J,в 1щъ ц•h.11,ю 1111l;нд1т М. Ф. JШ.:1ne·pe1r 111111· 
l'.НI ШCllir IJOUЫXЬ 11рт111•,·.,1н 6,�161'11 . l lt\ Щ)ТОры/1 д11рс1щi11 l'f)• 
poдr1io1•0 1·<щ·1 рu 11 1, 11ос.1·J;;1нес upt•JIJI с,,,ращнет·ь ucuGoe P. JJII · 
.,111 11ie. 1:Jын·Ь сущеrт11ующ10 ба.юп 11prдrro:1o;1;cno j'11r.1 11 111пь 
11:t 1() D!I \J'I,. 

1111 с.туха.11 1>, ,\11р11жер•1, J(lf!O,\C I.. теа1·р.1 IJa;J1щc 1i i 11 въ 
C, yA} IЩ!)JJ, ce:-1011·t въ Кicu·b ue слушuт1 •. 

м�1нснъ (un те.1rrршру) . .J,pnж,!i JUeuнa 11 Самщн111n· 
В0.1ж�1ш1•о 11�111•ы :�а два с·1 11n.1nнu1юJi м'!н:,ща 21 ·1·ы< 011•щ D!I· 
.1пuо1·0 1•1,оµн. 

Одесса. В 1, Oдu.:t)' uµit�il,U< ' l 'Ь ва-д1111х·1, у11рав.:1нющiii 
кi1•ncкft1•0 1·е3•1•ра ,,Сn.1<11щоu·ь·· 1'. Bapc1,i i1 д:щ 1н.ч1е1•оворо11ъ 
о сш,тi11 l'()JJ. теачж t"J. Пасх11. l fредщщ1rаетt·л сос·1·авu1ь 
rp\'Шt} 11�1, 1;iевс1t11хь 11 хщ11,1;n11с1;11хъ 11p1•П<"rnrrь. Hiюfio.1ы,o 
llO��iC IJJ1e,'.(J10.1tlJ;1(.''Г L 11рi'11хать R'J, lJ,1eccy IIOC J(OB<'liili ДpttVIL· 
'lllчec1;ifi 1 еатръ (uo r. ц 1rh съ 1•-жtч1 IГ0.1ешщк0ГJ 11 1·. Рад11-
uщ1ъ). 

Вь KOBl (li ЯП1!3JЦI IJ'I, l'op. ,·caтp·t COC'l'OIITCff тр11 racтpo
JU П. Л. А.:�човс1(111·0 . 

- .\ . Jf .  С11бпрякоuы111, up1tr.1::iшe11a n�t JЩ:\'Ь rac·гpo�eii
UO�] О)IЪ 11311'iJСП13Я ош•111•Т<,ЧJТ;!Jj IJJ)IJ,1 3,.J,OBU:\ r-;iia Кавец1ш1 . 

Самара. Въ ш1тшщ) .  2 ro п JJ ь субботу, 3-го шш;�ущ 
въ ПО.»1нцеjlj 11 IJ()fl(CCTIJCIIU.1 гс, l'Обранiн COC,TOЯ'f(' lf liOJЩ(:p1'ьt 
, Х.удuаt(ч.:твен110П r,::i uu.1.1 ы • В. Г. Ju 111цсRаго. 

TyJJa. 4-1·0 де1шiiря l'. r. 11uu111.,rъ co!ifн 1 1 1 ie)rъ дtllетв 11те. 1ь
пых·1, ч.1сuп11·1, )11,стнаrо oт,rh,1:t, прп 11оnо)1ъ тсатрt, от11ры 1·n 
UJ)U)1 11p1пr. 1 t,11a11 Ji:J )r!:'pa. l (збра11ы : 11рРд1:·hдз1·с.1 с)1 1. IJ. М. 
1'11.111 11\;кill, ч.11111ащ1: .\. Ф. Пa,111r1i i ii 11 1:1. Н .  Rnµrcнr11a, 
ка11д11;1ат�,1 1 1 :  ( 1 .  Jl. IПсвч1тко u .\. А. :)Iuтвt&вь. 

Тула. 21 110.ября сuетон.1ось u·rкpъ1тit> .Jю1 1н1rо �:е�она. 
,J, IJI OТlipLl'ГIJJ IIOC'ГilB.HШ'I, Gы.11, ,,.l'b(':r,• ucтpoвci..iro. 1-'0.11. 
Несчаст.1ющевu nгра.1 ь 1·. 1 Jаu,1рмов·1, · C,·,t;, ,,1ы· 1�iii, ро.�ь 1 '11�
ст.111вцеоn - r. (')'Аьбннuш,. 

Харьновъ. J.l.o J\!1}Щ!I сезона ост:�етсл тu.1ы,о 31•11,·я1�·ь. 
Обычuо, эrо·1 ·1, ,1•Ьt.JЩ'Ь CЧIJ'ГBIJTC.11 СЮIЫ:\l'Ъ :rу ч uшмь U'Ь c.e�OU'h, 
1((11',Щ \111:1!80 ВЩЮDГНl 'l'Ь бюдже1ъ 11 }.\IСНЪШ ll'ГЬ деф11ЦП'ГЪ 11.Ш 

1ве,1u ч11·гь ПJ1i1бы. 1ь. 1(0;1тому 1же теперь можnо нысю,заться 
1! ПO;lB�CT II IITOl'O 1IО,Ш0)11ВЫХЪ 11puliы,1en II убытr;nвъ uauruxъ 
харьковс1.�1хъ тuа·rра.11,ныхъ 1 1peдпpi 11тilt. Пы.1а у насъ BL 
тt1ат11ъ Кою1uрчсскаrn нчба опер:�, есн., lip (Juдa, 11 rео�рь 
rti)IJ, ,;нерu, uo, fJJ, 1;on1th-кouцon·r), 1н:бо.ты11оil npo)Н�жyrn1:1. 
�l'J,:161,p�r;aro aeJICpывn nш·р11 ыхъ с.пс кт� r;.н�ii рззъед1m11.н, 
,,то ;11!.10 IН\ дuа са.11пс 1·unт\j.11,нын 11 р1Jд11рiятi 11 . Д1110 ооµваrо 
нредnрiлтiя (onepuoc 'lО11ар11щсст1111 В. В. К:щенскаrо u I. Ю. 
l:JU.1Ьl(�JJ!I) .,ш1р1111 11,1чо.10", U JICiJ 'l'Ollap1rщ11 - •1,\11 11 [IIШLШ(' 
(1·. r. illrcffuбeJHL, Jlpor . .1aneкifi, 1·-ша Тал11ва.1, u )pyrie 111щ1.с 
8!l Чfi,!U )XO,J,IITb " 1;•1 11 МОЖСТ �·.  а ОС'Га ll,HЬ\6 f'h /UII.IU, :ш nTliD·
JOЫ'L х,,ра 1 1  opKtJCl'!Ja, !IIIJIIIO p113n1i•1•11c1,. ] вол. 1'01',(11 Djtll 
11з.н�•шос·1·11 J'1·щ·о ;1:е c.шuro nркеrт�а II xqpa 1'. .Н1;ушоu·ь 
, DOCTOJIROIJtl CIIUCIITP.11, р111]ШI0Щаго Х ap.6Kl\1IOIH1J'O OOPJ)U III'(.) 
П[Jl',\ПJ)iJITilJ ' C!IPl'ilff 1130Btl.'IЪ оперное 1оварПЩ('С1'911 Dll,('L 
Jnра11.1шщш·r, .. Штробнвдора, JП ;1С'н11ч11 11 Я 1ryшrna''. Эu не
д'h.1К1 ,\О 11ра:цu�11юв·1, 11ача.111с1, С.(!(Ч,тuн.ш, 1юторыс ertopiii 
!Jfl,J,u 1111з1: 11:�1рuJН1т1, rtaliъ I r•1ют1щi11 нr:1.Jдu11ч1 1tlJ'u peui:pт) ap11 
11 KOlO!JЫt-: ПОК(! с,1а(ю щн;1!ща101· r11 uy0.11щol! . Про ш1торin.11,· 
liblJI ДЬ.1U Э1'1J1'(1 нuв:11·1\ ,тh.•1 а IIOl:u, �.11ш•чно, t:11U3;\TL UII Ч0t'f) 
не.1ъзя. Пос.,1ъд11ih .,11!,·1щ1, соэо111t д.ш н11хъ ПС'[)В1,Н1. Об·hщают 1, 
ГHC'J\I0,1\J['QB1. Пона il(t• JJЫ,J,li.lHIOI"Ъ Ull афншах·ь Ж11 рПЫ31 Ь 
шµ11ф10,,1ъ 1•. Р,,;1u 11ова 11 1·-щу А:1еш 1(0. ( 'о вр�:щше.11·ь я 1.ое· 
u yct UJJIIЧUU'Ь uащшо, щ1стема-r11qе(:1ш.•сL ОПСJНIЫХ'L Kp!LXOl!b, 
"' fIOt.,1� nr.11tчaю ф1шrnчес1юе 11о.1оженiе д·мъ. l l aдo, впро
че11ъ, ,.(обавнть. 11·rn 1·. В111ь�.ер1, остаетсJJ nопрежuе.11 )' ЩJf·u
.1атор,шъ тea:rp!l Кп�шерческ:но н,1 ) ua на atc 1:o.1 ы,о, 1;шке·rсн, 
еще .l'hть. Ч1·0 же 1.;ас:�rтсм дt.н1 r. С 11uе.1ы1 1 1 1;а, 10 1щ�;1, u 
1.:.l'!l,,1oe:1.ю o;i;u.J.aть, нс11 1;iе "с1ра\11;• возможпых·ь убыrковъ 
tibl.JU UtJЗ) C.101JHO HL'O(ШOB.11t:.11,Hbl. Сс1:1·1·11бр1. �f'kCJЩ'Ь nроше.1·ъ 
IH C)lblC.t1\ CVOJJ011Ъ, llJJtl BД:I, ст1бо, НО Э IО II все1·да быш1с1·ь 
l!Ъ Х11рыщ111:, ..1 с·ь 01пuбр� i.y]JCI, П()lll().'I J, Н;\ OOBЫIUtJOie. 
lipUB;tct, Д.НI ПЩ\ !IJJTilJ f;) Jll'::I Dp11Ш.1JOCI, Upl!UBl'll)'Tb 1:1, Эrтре11 · 
nы.11·1, мtра61 ь: 1 n1м11•1 11т1, t·ос1•,шь •rp) 1111ы 1·-11,cii !UpL'lfcвn!i 11 
1 .  В.1ющшт11ль-'l'11.11 u 111111 1,в1ъ, i.oropыe р1е01,11111.ш упре1;u (1;а
кrп1u сообрu.же11iя�ш д11ро1щi11 uы�11а1н1ы�111.-э10 мп_ро1· 1, дl' У ·  
1·oro 001шд1н�) u 11оvдачно.11 ь coc1•uR.1t•uiu ·rрр1оы. ДдJJ uоен· 
наго uре11ев11 11 up11 ua.1111нruc1·11 не�uачuте.1ы1ыхъ щ·rpi\1 L 1ш 
uостаuоокн, безсuс11с)1во1·пt I)t1пt1p11•apa 11 СJ<)'достu щп11ст11-
чеr·1,ю.ъ сu,н. я up11зua.1·1, би резу.1ьтн1·ьт щ1торiа.1J,н1,1е 6.1t•· 
�rящ1•.1111. Кr,нечuо, это нс то, что въ npet1,вie сезоны, но .,оо 
одежкt проход11тсц npoт11ru111.1rъ вщюш' .  Дuа H.JUlll ·1N1тµа 
J11111iатюръ г. Сар�111.това л r. С�1олнкова беэус.1овнn 1'aliш� 
�О.IЖНЫ {IЬ\Т!, ДQJ.10.'U, llЬI C.8011JIП ).:1!.1 э.м 11 .  CJO'IJ0 )1'Ъ, CC.lU бы lil' 
опера, то у uасъ бо.1 he чt)ГЬ б.1аrоnо.1уч110. 

Н Воронокiй. 

ЯросJ1ао11ь. Гnrnдc1:oli ·,,r-11тр1,. Гр1 л1�:1 ,·. l'н,·т,1в11r.11. ,
:ин1о('Ut1.1а nъ J-ipr,c.iaв.тJ; npnчRыll сюнrатi11. Тоаrръ 11ос·/, . 
щаетсл очепь охnтно. ;{а посдt,щАо вреш1 uрош.ш съ бо.н,· 
шныъ Y('П'fixn,11 r, нt1·1;о.1ы,о бo11o<f111 <'nt1·ь. 25 11н1r11р11 нr. бовс
ф11съ J·,. 11. Аrр111щrноЛ iiы. ta 11nста11:11}1Ш 1,11м<',\i1t Т . •  l. 1Цеrr
ышоi1-Куuерщ1н·ь .(.'•rаст.1 11 в1111 шсюц111r.1 · .  �Jа1·,щв11 ) Ю  po.1L 
JICПO.HHl.1 11 iiепеф1111iа11т1.а . Тоtш,,н JI 11:iJJЩИHJI  11 1"f1.l яµ·1•11<: l'l,II 
uno.1 11·Ъ сnотвt1·стnовз.н1 1"1· 11л10 u1,есы. !'-ша А1·1ш 1щс1Jа 110:� у
чнла )11111ГО 1\В'DТОЧПЫХ'/, J1CtДH()IIJl'Ui i 1 .  Въ Ut'lleф11eъ с. с . .  L 1 1 -
;i.1111a 2-ro ,1eli�бp11 бbl.11L IJ(ICTilB.ll'l l ;\ li(t�lC,\ill II'1>0TЩ(()ПtJВI\ 
,,ав•hз,1,а нравствоннnс·r11•·. ар1,ро рn.1ь е111•е11 баn1н1ра Голд
:�uфта 11rрн.1·1, б1111еф1щiа11'1"ь с·ь обьJ11 1 1ы)1'ь д.111 него )1111•11uм .ь 
юд1ОJ)О�1 ь бояъ 11а,111111н11хъ 110,\•1rrкнrщuiii 11 без·ь nереходов·ъ 
въ rpyui ю ш.1рж11роn1tу. Образъ 11 \l'Ь 1·оцонаwn nо.1 уч11 ,1с11 
:кпньшъ II в'liр11ы ,1ъ. 9-ro де1щ(iр11 в1, f;1111<'1!111съ r-ж11 .\. П. 
bla..1n1,ci 11.11nвoti бы.111 11oc·1·an,1eua tiOAЩ),i1J К. Остр,,жс1нно
,,Нзбран11ое общсстJJ(I', Ве нonnff 11 ое 1.1убоная 110 e,чrp
жaнil{I 1 1 110 замые.1v - 1101.aзtt.'1'1, ,,11Ji\µюmc1e пбщеrтво uopaт
нolt cтopo11ofi\ оьРс·а, б.1а 1·одар,1 or1e111. хорошrч 1шi:a)r6.110 11 
i1<1ш1eн11oil rп·pt бо110ф1щiа11•rк11, c�1oтrJ'l..1ac1, съ ннтересоJгL. 
�с.111 въ 11с.по.1нш1i11 1·- ;ю1 Ma.10.1tti:шoнolt мщtem·a;uu II чув
с·ruовалuсr, н·k1,o•rnpa11 1 1еоС'1·ес·1·еен 11остъ, ·1·0 пъ этом ь Я)'ЖНn 
111ш11т1, автора 11ьесы, дш11n:t1·0 е.1 1 1 111 1,щгь нcб.1a1·, 1;i.apuыfi M<t· 
1'6fJl,R.l'Ь Д.'IЯ 11pтt1C'l'IШ. I3e11eф11цit1H1'I0l 11.11il.1a ) ПfUJIJKIJ RОО.1Н11 
зае.1ужсв11ы i1 !СП'lш,. 1 6· 1·0 деr11tбрн въ бсuефuе1, pe,iшccepu 
Н . .  \ .  Ростовце1ш ur.ш .Сест1,ы Кедровы" Н. Нстом11на. 3а· 
птд11а11, Д1)Вол1,но растянутмr n r,eca 1rаъ щ10в1шцi 11.1hноi1 
;�usuu, еrь обu.1iеш дttiстВ)'ющuх·ь mщъ сыrрапа въ rмыс:11. 
а11сrшб.111 провосходuо. Канъ режнесеръ, r. Ростов11евъ по1ш
зан СtJбя сь .1учшеi! стороны .  От:ь повеtцневных'L сцен·1. 
·1·i·cк.roi1 будщгчноn ж11зв11 в1шзо жвзвью. Btpныft тонъ u ров
ныi! те)щ:ъ пcno.111cвi1t. ю11!tтi съ 1Нш11ате.п,п(\n, продрrа111Тоi1 
пoc·raвoв1toil сдt.1алn спе1паюь u11·reJJt'cвы мъ. Къ cnшn.1tвi ю, 
1·. l'остпнцuвъ э11Gu.1iыъ 11 uевrф11съ проптс.п боэъ vенеф1щiант1.1.

Н. А .  

Иркутскъ. РепсрТJ'аvъ 11ос..1·tд1111\'Ь 11сдh.1ь U3)1'hв 11.1CJr liъ 
-� )'чню�r)'. В�,11.:то "дращ1т11че1:1шхъ 11 пpeдr.·raв.1cJJiil в ь  Jюд1! 
,,Со.1ощшпой ш.111nк11• дn "Дю1ы 11з·1, Торш1:а"; оnс1'аопл н . Ko
pn.111 Л11ра", ,.1:'евпзоря" n ,. !'оро оть у�1;1 • .  !l:1ь трехъ эт11х'L 
1 1ьесъ 110 ucлn.,нcuiю .1р111н; 11роше.1ъ ,,Рrnн:юрь:. .1,. C11ur· 
1 10В'Ь 1,!t,J'Ь ВЫD )'l(.1ЫИ Tlffl'J, l'OJ)O,(IIИ 111Н'O, � у 1·. Xaв;1.o.нupuni1, 
за самым·�. UCVOJЬJUII.IJ'Ь I\Cli. lIOЧOHifЧIЪ, 11ыше11. (111(:!flb xapaN·
тupu ыtl X.1eC'ra1юn ь. Съ бн.1 ьrпюr·ь 111Ju uщ1Eril•�1ъ 1Юд)'Т1, 110,1 11 
1·-жа Ср.nшша -)1;ен) тnpnд1111ч:i. rn, а r-на\ ;J.роздоrш- Ыар1,ю 
Анrп11оuв\' • .• В.ороJ1, :l 11rп" 11ъ nrпо,н1енi 11 11nru11xъ артнстовь 
1 10 !'д11.1tsr. Въ �al'.1:\ввolt poJu выст)·1ш.1ъ Д. Сшrрнnвъ, liO 
его uнте1шрстац1n ро.1 11 . I 11p:i ,1 u ·I! .не 1юu[11\RП.1nсь. Лрт11с1 ъ 
пе (ЩОГЪ B.10iRU1"J, IJ

1
, nерсда11 у  Jll). 1 11 .10.1 11 1'QГ() ·rpnГJIЗ�lli, 1(0-

торыii тpt:u) CTCJI IJТ'b l!C.00.11Jll1'('.1H 1<.111.CCll 'l('C.IШXЪ 'J'rure;.i,i!I .  
Безвознратuо JJOr11б.1n ,, l'upc отъ у )1а·· в ъ  11с110.111ев 1u  r-жu 
l l t1.11. - Софы� . .  \. С!111рноn11 - Ф;вr уеnиъ u Cu•h1·00a. - Чaц-
1tili. l 'завныil нс,1п�та1·0 1iъ спе1t1·�ш.1н за11.1ю 1111,щr еще 11 D 1  
·r11111,, что uртuсщ 11uзм.1я,1п ce(in HU/Jt'uupuп. rрвбо·ьдоnск.iе 
C't'llXII, ]!зъ Q('. ( U.1LJI.ЫXЪ lltПOJlll. tl'l'C.101:i бы.111 IIC '1'0)Ь1(0 ва l:BO
IIX'Ь )1te•r,1 x·1,, но u 11uo.1нt Х!\J)ош11: l'·Жа Х.арз11 (Горsrчева), 
.J:ро.щова (.111за) 11 Д. Сш1 рнон·ь ( Рсн11'1'u.10в1,). Upomлir бt1яе
ф11сы С11·Ь1·,1вn (.iti11noi1 ·rµy цъ а ), .Лрсеuцевqi! ( .. IlU1')1a· 
.1io11'1, •), 110.11, ( .rr1щr11· 11 вн 1 l11д1· ш1сюш")  • .l. C�rnpнoвu (. На
х.1Мншi't/' 11 "М·11вщ1111U'J, въ д11t:ip11нc·ru·� · )  u С.1ав11чь (�Баб)Ш·
1,а •). Въ �1a·rcpi11m,uo.,1·ь оrвошен.i 11 .1yчшifi rrз 1 , переч11с.'lеuuы�ъ 
GE'JJrtJшc.oвъ бЫJъ бенефпсъ r-;iш �рсеццевоfi, въ •1·ечеюtJ 
дnухъ с.сзоновъ c1,p1tnшeii удержать r:ъ c!'vt с1шш�1•iо Пf· 
б.111n11 , а, въ особеuност1I p1aщelic11 .110.1н;,,еж11. !f�·ь 1:1oвo1:1olt'I, 
uро111е.1ь ,,�.н.мс·ь". Н11 ncp»ьtft нu noi:Jtдпoщie спе 1,та1{лu 
сбор:� tю сд'fi.щ. 111. II1,eta, в1щuмо, o yo.,u li·Ь ut, пoнpanu.1aci. 
,,э.а 11, Щ.Jl)Mt. -roro, сп стороны дupctщi11 бъшt .�ооущен.1 1:;1п11-
та.ш1а11 ош111i1;а: 1111py1111.1u рол,, Жшшы r-;i.t tухавовоJ!. 
Ар·1·1н"'Гli,\ вполнt на .:1юе�1ъ м·hстt в·ь рндн�ъ дрз_11а·1·11ч. ста
рух1, н g1•an<le dt11ne, но отnюдь не 61, ро.,лхъ харагtтера 
.,Ji ан11ы. Д.1J1 лofi ро.111 1•стL 11·1, ·1pyunt rероuнн г-жа .Х:араи, 
11 съ eu y 11ac1ic.,1 i. 11ьсса, нош11·но, то:1ы;о выurр:1.1а бы.  C.11i· 
бы!i "r:,, r:ъ 1· <.:11tro11tt. .\1у1•11сть оче1rъ �щ.10 подходu·r·.ь 11 оо 
1Jutш 11ocт11 i1 щ1 хар:щ1'сру ,r·ь ;,то11 ро., 11. Po:iL �Кака, на
)10/i в�1·.111;,,1о, 60.1te нъ сродств:�.х·ъ 1'. Х:нцощrрона, 1,0·1•0JJO}! ). 
11 с:1tдо1щло ее urpaтs,. Пзъ оста.1ыrыхъ 11cno.1нu'l·eлoil, 11a
CliOЛ L1,o воз�1ожu111 1rодд�рж111Jа.111 1111н'р1ч·ъ 1·-щ11 Дроз,1.ов�, 
:111Jtt.:c 11aн, Сл;1вuч·ь II t'. Прозоровс1,it1 . 

Сзръ Ген. 

Ни 1<олаевъ. По ново;\у uoм'i: щс1111аrо U'u ,\у И 11nшeJ'O 
JR)'рнала пвсы[а въ редатщiю r. ГлiJG01ia-Yc11()11c1,a1·0, uедо
во.1 ьвш•о 110ett цорресuовденцiеii въ � 50, с11hш1 ) C-I IOfivuть 
его, ЧТО фраза )1011 ,сGоры yn:u 11 ,(О Ш/IIU)J)Яa'· OTHOCll:1(.ICI, 
RO 11с.1iмъ CllCh"r:\\t.111)1Ъ, 1' .-е. 1I n'Ъ CП61(1':ll,JIIOl'Ь C'I, yчarТleML 
Г·J1<11 Мартенсъ 11 r. Г.11!бова-Успен�:г.nго. Сборы бы,111 nqснь 
11.1oxie  n раньте, п ес.1 н бы.111 uнor.:1a хорошiе, то то.1ыю �ъ 
nepвolt частr� сезона, i.orдa бы.1ъ r. ШорштеП11 &1 ytxaвш�it 
въ вача.1t сезона, u ва р.о.1ю нотораrо вадо отпсств ччш1е 
сборы. 
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Можно еtце, 1,ояечно, у1,азать па rar. ic сnе1,талш, какъ, 
вапрuмъръ, . мыс.,ъ• Андреева, въ котороlt r. Гл'Вбовъ, къ 
сожапнiю, пrралъ Еер1кеnцов:1, по я noзno.110 себf; быть yвil,:ренв:ымъ, что не участ1е r. r.,Мова, а о ре�tьсра Андресвс1,1н1 
,.М.ыс.1n• собрала пуб.101,у 1;ъ намъ nъ теа�, .. 

Что же касаетм rолоедо1Jн�э.го з:1-яюоmя о тrщr,, 11то no
cлiiдвiii сп1жтак.1ь съ -yqacтie�rъ Nкn Мартепr.ъ п r. Глiбом 
сдi�ла.чъ nозный (?) сборъ, то св1Jд1шin ,1т11 ,niют:олько пре
увелпчеаы". ,,Дni,ap1,a� m.1a Jтреnвпт:о�tъ n сбору было всего 
7 L р. 36 к. Г .  л .  Гер-манъ . 

Прммtч. ред.: Отчотъ о сnенrад.1 11 за nодnnсъю в.1адt.1ьца 
театра памп nолучеnъ. 

Тобольснъ. Съ 9-ro отrт1бря вь Тобо.1ьск11 nача.Н\ га· 
ботать труппа. Гепбачева-Додпна. ,,Спе1,та11.щ ст3:riптся nъ На
родноll ayдr1·ropiп кош1тета трезвости. Поъti�ще1Не достаточно 
помi�стптольвое u блаrо устроопвое

1 
но сцеЕiа устроена не 

особенпо удобно. Составъ труППЪI c.,tдrющifi: А гапова, Бла
дпмuрова, Геrер·ь - Глазупова, Лnпоръ"' Лонсrсая, Столнъ, Хе-

;
вмоnо, Шорохова

1 
ВедрвпснЩ l:50дrtoncr.i ii, ГснбачеВ1,· 

1ввъ, Пач>овъ, Перовъ, Спновочъ, Шсвчею,о. Проmлп 
" оз.яева ж11звп ', "Ревность", .,Бtmев ыа девъr1t", ., 1:!о.шп. u
овцы", ,Дюrа озъ Торi1ш:1.· ,  .:Мпрра Эфросъ", .На .1шзпе11-
вомъ пцру", ,,Боевые товарнщп'', .l\Iop111ш" (ДRа рази) н 
.,Ча!h:а". 

Bno.iнfl ОЩ)едt.ш.,ась фuзiоно�1iп трупсrы. На перво�п. 
�1iicтii вэдо постав11ть r. Геrеръ-Г.1nзувову, артлет�-у опытную 
п серьозпrю. можно сr<аза1'ь, ф1·од�шеН1'Ъ труппы. Особенно 
xoporon у• вея ро.111 1\lарфы Тш1оф. (ДворйЛС!t, rнtздо), Каба
вп:щ Ше:щовншiово.i:\: (3олото), l\1урзовецкоit, Мпрръt Эфросъ. 

.Мо.щцnп а.ртпст1tа r. J!Jшоръ nrpneтъ просто, во вю·м
чпво u темпераментпо. Особенпо трогатедъва f'Л Оль-Ол1, u 
Нnва Зарi!'(Вал (Чаi!ка). Бoil1<0 шраетъ г. Al'annвa 11 очоНh 
успtmно nоетъ. !'. Херуnпмова, rороппя, а�.триса опытnм, 
съ хорошей тех.нпкоit, но нiсколько xoлoд[IaJJ и шаu.товпап. 
Недурная комическая старуха г. Шорохова. IIзъ мужского 
персонала выдfшяетсsr r. Но.шопскiJt, сттособкыi!, 110 uзлпшве 
горл:чii1 артпс�ъ. Въ рука:х.ь :хорошаго режиссера пзъ него 
nо,туч11тr.я пpeitpacuыfJ актеръ. Г. IIатровъ, рож11ссеръ труппы, 
обладаетъ прекрасяы)1ъ rо.тосомъ, �ranepa�ru rt 11граетъ с·ь 
noДitynaющeit простотой. Хорnшо ведетъ хара�tтервын родп 
r. П.еровъ. Г. Шевченко болtе no ватурt ро1111 характер.наго
о-mвха, во драматпческiа мailo удаются. Сам·ь r. Гевбачевъ
ДОJJпнъ былъ бы недурnымъ ком11ко11ъ, ес.ш бы обрати.1ъ 
внпмапiе ва свою дшщiю, разнообрnзп.1·ь npie�xы п ... -учплъ
:родп.

Па•1а.шсь no.1oca бенефuсовъ, по вt.t ов11 достаточно 111, 
удачuые 1tа11ъ по выбору nъесъ, та1tъ 11 uo сборамъ. Вообще 
ще оборы, noжa.,y!t, внже средпю."f,. 

Божедаровъ. 
Минснъ. .Жпзоью за Цnрн• ОТЩ)1>1.1СJ1 26-го дмабря 

onepu ыii сезон·ь въ городс,nо�1ъ театр11. 
Составъ: H'hr11пa1 Сабаntева, Секреrова, 111ашпръ, J59n· 

иовn•1ъ-сопрапо; Грозовскаsr, Л)'Rашевичъ, Мартовъ, щер
бuпсю1я-меццо-сопрапо; въ �IJШCRoit подовunt труnпы: ltар
жовннъ-артостъ Кiевскоii оперы; Грuцевко, Доmm1пrъ, Се
�1е11овъ-товора; Bponeiiifi. Модеl'товъ, Вех.1и, Ciu1apcкilt
бapnтonы; Мараrовь, 3убаревъ, Шеfrnъ-басы; вторыя ро.1ш: 
Гуцкова, Овсsнпш1iоnа, Рсrпюrяа, Лар1mъ, Ястребовъ, ПоJн
вовъ, 1:!uварmшовъ. P6i!iDCCepъ С. Я. Шeiinъ . По11ощнuкъ 
режиссера Полл�,ов·ь. Дорщкеры: Mopc1t0Jt п 3<1.1евскiJ1. Де
,;ораторъ Лсбедсвъ. Ад:1ншnстраторъ Рахщщовъ. Дr�рекцiя 
Т. Я. Шеi!въ. 

От!11iчу 6.11.1гопрiлтаое о�.опчанiе д'hлъ дp�rJ,1. Цuфра ва
ь:.1.1овоrо сбора съ J -го окт11б1>п по 22-е де1{абря превысила 
20 с,, DO.'IOBIIПOIQ ТЫСJ!'JЪ. м. КорОАМЦН\м. 

Пенза. П.еча.1ьно п одпообразnо nроходптъ зю1вi/1 сезовъ. 
Взiнпiе воt1пы отразцдос1, п на тeaтpaJJьsoll жпзнu вашего 
города . .Ь:д111.1ственны!t театръ 11 тотъ nоqтп всегда rrустуеть. 
Междr тlщъ труппа достаточно сn.nьпая. llравда, въ лelt 
нtтъ "rроюшхъ" nмевъ, но есть .1юдп, тобящ�е n nонимаю
щiо псrtусство. Г-жn Глад1t0ва, :Карпова, nедавяо прurлаmен
вая Лаврова 11 r-да Субботппъ, Ростовцевъ - р11зяо и прав
диво 1•рактуютъ cвoit ро.ш. Н1iс1,о.1ько "развоцвtтевъ• репер
туаръ: Хот11лоеь бы боJ1ьшоii ц1\.1ы:1оет.л. Постанов1rn доета.то<t· 
но чuсrопъкiя. Гастµодп жвзперадостnой. оперетты cдiiлaJJв 
611тковые сборы. Подьзош1.,1nсь шумнъrмъ rсп1\хомъ r-ж11 Ма
руещrа II r. Даровъ. Превосходно работаФтъ лИIПЬ одnп спяе
ыатuграфы п вево.nво ваводятъ на rрустныя раsмышлевiв: 
В'еужелп нас.толщео дра31атическо0 искусство должно уступитъ 
)Jtcтo энрr.ну?.. ВАВА. З. 

Почтовый ящикъ. 

Одесса. 13ладu:1.Шру Х.енк11ну. Ы ы не впнооатьr, что 
есть два "В. Хеm,ива". 1-Iы говори:ш: о Викторt Хен�ш
н1;, 1\Оторыfi слу;ю1тъ въ .,Летучей }1ыm11". 

..... Ч6 6 f Редакторъ-Издатеnъ Л. Г. Мунштейнfl.

penepmyap, ХуDожесm6еикаzо meampa. 1 3(06ь1ii Dpaмamuчeckiii meamp,. 
Въ субботу 3 января 19 15 r. утр.- .синnя птица", веч.- 1 (Земдяноlt Ва11ъ, Гороховская ул., тел. 5-38-54.) 
.,.На всякаrо му,11реца довопьно простоты• .  Въ воскр., 4 утр. Б·ь суб. 3 января утр.-,,Генера11ьwа Матрена1

'. веч. бене-
,.НахАtбнмнъ", ,,Г At томно тамъ и рветоя" н .Провмнцlыка·•. фксъ А. Б. Тамарова-,,Днм мaweil жизни". Бъ воскр. 4 утр. 
(всt бип. проданы), всч.-.Царь 8едоръ lоановмчъ", (всt бил. дtтск. сn.-.За110ААОВанн�.1А nрмнцъ• . веч.- . Рабочая сАободка". 
прод.). Въ nон., 5 спектаклеlt вtтъ. Во втори., 6 утр.-.Си- Въ ноuед., 5-ro опектаклеR нtтъ. Во оторн. 6 утр. - . Царокая 
няя птмца•, ве•1.-"Нах11tбннкъ'', ,,ГАt тонко, тамъ н рвется'' и невtста• веч.-.,Гампетъ'· • 
• Провннцiына• .  Въ среду 7 утр.-.,ХозяЯна rости�нцы" ,  веч. На•1. утр. спект. въ 1 'ч. дня, вечеря. - въ 8 ч. веч • 

• смерть Пазухнна", 

э ъ Касса открыта съ 10 час. утра до 9 час. веч. Т Е  А Т  р Ъ О Н •
Df eampa Хорша. 

Воскресенье, 4-ro 11нваря 1915 r. Утр.: .Гроза• ( 1 26-е предст.) j 
Вечер.: 80брывъ" (21-е предстам.) Понед. 5. CneкraКJJeй не 
будетъ. Вторнию, 6. Утр.: ,,Аtти Ванюwмна" (204-е предст.) 
Вечер.: ,.ГенераАьwа Матрена•, ком. Среда 7. Общедост. веУ. 
спект. "Дни нашей жизни•. Четвергъ 8. ,,Gaudeamus" (Старый 
студевтъ), Леонида Андреева. Пятн. 9 .  Бъ 1-и разъ, новая 
rrьeca: 11Натурщмца", ком. въ 3-хъ д. Тестнни. 2. , Вечfрь въ 
Сорректо• ,  И .  С. Тургенева. Субб. 10 .  ,,Анна Кареннна• , по 

роыану Л.  Н. Топстоrо. 
Нач. утр. си. въ 1 :.!1/2 ч. дня. Вечери. въ 8 ц. вечера. 1 
----

(Садовая-Трiумфальная, тел. 4-05-59). 
РОЖАЕСТВЕНСКIЙ РЕПЕРТУАРЪ: Гастроли Н. И. Тамара, 
Н. Ф. Монахова, М. И. Вавича .  Во всtхъ спекrакляхъ 
участвуютъ r-жи Сара Линъ, Дмитрiева, r.r. МОНА· 
ХОВЪ, ВАВИЧЪ, МИРАЕВЪ. Въ суб., 3-го,янв.бея. А. А.  
БРЯНСКАГО, тастр. Н .  И.  ТАМАРА, 1 )  ,,Крестьяночка". 2) Н. И.  
ТАМАРА, исп. ,,Цыганскiя пtонм". Въ воскр., 4-ro, ,,Коро11ь 
весеАитоя". Во втори., 6-ro, .Прекрасная ЕАека". Елена -
САРА ЛИНЪ, Калхасъ- МОНАХОВЪ, Менелаl!- ВАВНЧЪ, Па
рисъ-МИРАЕВЪ. Нач. сnскт. въ 81/g час. веч. Посл-в сnек
такпеn въ зер наАьномъ залt новая программа. Ужины до 2-хъ ч. 
uочи. Итапья вскН! оркестръ Костанья. Билеты на вс1! сnек

такю1 ттродаются въ кассt театра съ 11 ч. утра. 

.fi€!�0,� .. !!�!!:=.���� �.�!!!!����}!��o���m 1 rерманuамъ, nромышляю�цнмъ nодъ флаrомъ Франuiи, слtдуе-rъ п ринять къ cetд·�1-1iro, что фирма Эрнестъ Ирруа 1
основанная въ 1820 r. въ Pellмc11, учренщена и nринадлежнrъ кореннымъ французамъ, об11адающиыъ въ 
Шамnань11 первок11асс11ы�111 01шоrрадюшам11, 6щ1rодаря ,�ему при сnецlаль11омъ 11 тщательяомъ уходt н до1ТГ011 1!твеn 

� 
выnержк't внна, достнгаются 11есравненное t<ачество и безподобныn вкусъ шампанскаrо этоll иастоящеА 

французскоi! ф11рмы Ernest Jrroy: 1 
. сладкое: 

1 
полусухое: 1 сухое: 0•1евь сухое: 8 
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НИНИТСНIЙ ТЕАТ.РЪ. Те,,ефонъ
4-40-35. 

кроаь•. Въ пои. 5 спскт. н"hтъ. Во вторк. 6 янв. утр. • Тр11
мушкетера·, веч. nM-lle Ннтуwь". 

ОПЕРЕТТА подъ ynp. Б. ЕвеАннова, гл. режис. К. Грекова, Въ среду 7 янв. бенефисъ Н. М. &равина. 
во главt съ Е. Потопчи�оil. Премьера! .СУПРУГИ ХХ В'ЬКА". 

Dъ суб. 3 янв. 1915 д. веч.1) ,,Бtдныи овечки", 2) .. Въ воА·
нахъ страстеil•. Въ воскр . .\ утр. .,Гейша··, веч. ..ПоАьоная Билеты прод. въ касс1; театра с1, 11-тн час. утра ежедневно. 

,......;;;;====-...::.:==:;;;;.;;;;;==:-;--
НУЖНЫ С. 4». :И:В.А.:В:С:Н.J:Й. �.f:>�п�и� 

Личные переговоры: воскресенье 10-12, среда 3-5 и 7-9 ч. в. Теле- 'ЭНЕРГИЧНЫЕ АГЕНТЫ 
фонъ 4.06-60. Камерrсрскi11 пер., ] , кв. 12. Звони·rь ежедневно отъ 11-1 ч. дня (мужчины м женщины) .., 

и отъ 7-8 ч. вечера. ДЛЯ СВОРА ОБЪЯ:ВЛЕ:НШ. 
---��---��----����= - -- --- 1 Обращаться: Боrослов.:кi" пер., (уг. Б.
• 81888"8а888888888881888888•88888888888888•888888 8 1 Дмитровки). д. 1. кв. 10.

: = :КУРСЬZ ДР АlУ.СЬ:С = ;
Отъ 12 !::_ 4 час�в.::__вече��·

8 8 ПОСТУПИЛИ В'Ь ПРОДАЖУ 

i 
артистки Художественнаго театра 

_ !
1
НОВЬJЯ МИНIАТЮРЬJ: 

;. С .. В. ХА Л ЯО ТИН О И. : 1) ,,ГЕРОЙ ПОЗОРНОЙ СЛАВЫ", nуф. въ 1
• о д., сат�ра в11 те1tущiя соб. Ц. 60 к. 

1 11эеtuн1ють, что занятiя на курса.хъ начинаются съ 12 января. Прiемные : 21 "КОt!\ИЧЕСКАR ВОЙНА СЪ МАААМЪ ТЕ
.. экзамены: 8 и 10 января отъ 5 до 7 час. веч. Контора открыта съ 8 янеа- 8 ЩЕИ•, въ 1 .t А.::!. CoJinoлвттir. д. 50 к. 
• • 3) .ночныя ЗАНЯТIЯ", сборе. во111111,, Иl.:Ъ
8 ря сжед. оrь 11 до 2 •1. Тс.,еф. 2-60-92. Адресъ: Москва, yr. Бал. н Ма:1. • одяоаttтн. nьссъ.-lО nLвсъ н. ,J,ДЛР-
18 Чернышеоскаrо 11" д. 15, кв. 1. 8 СКАГО. Ц. 1 u. 
8 818888•11• •181t811Jl8888•88888 8t888188880888888888 8 BC1i ПЬЕСЫ РАЗР'l>Ш. БЕЗУСЛОВНО. 

Вып мс. мзъ Конт. журн .• РАМПА и ЖИЗНЬ"'
.. ··- .. • 

Кl'РСЫ APAlYIЫ 
артиста Императорс:в:аго театра 

+. А. УХ О В А.
J;. J!1щ11·rcнn11, :Мep,1.1щ:011ci.iii пер .. ;,. 16. Те.1 3-11-29 п 3-06·,U. 

O:Alt�����l!��:A�ff:!f��-��:Aйtloct 
• - u • 

! ТУЛЬСНIИ HfJ1k��ъ f
1; Блаrороднаго Собранiя. ,.. 
� � 
� ПОСТЪ. ПАСХУ, ЭОМИНУЮ до r,. 
: 1 мая. Сдается подъ rастро,,ьныя : 
� тру11nы. Концерты. Вм t;сп1мость -

Практика въ 'ШКОJIЬ и въ общедоступно мъ театр& Ф. А. Ухова. 1 � 1280 мtСТ'Ь. За сnраекам11 11росяrъ ! 
• � обращаться: Тула, Новыll театръ, r'r. ,. 

Эанятiя с ь 4 час. дня. Прiемъ съ 7 января ежедневно съ 4 до 6 ч, .,J Судьбинину и.1111 Панормову-Сокu.1ь- r,. 
• '1.1 f" 

• 1i1 а 8 8 8 t скому. 
: 

,,,,,,,,.,,,, •• ,.,,,,,,",_,,,.,, •• , lltltllltltltltltltltltltltllltltltltl,lltl *���·;1����j.·t,�t/j�fi�-�il"��·*

! Н. Н. НРИГЕРЪ-БОГДАНОВСНАЯ. i1aoooaoooooaoooaoo

" УРОКИ ДРАМАТИЧ. ИСКУССТВА, состав. репертуара, прохожд. po.1ei1, ДUК· 1 I � ГУБ. rтАВ р оп о ль g

i :�,�::::� ·��; :;;r;;·�:i';;�··��;:.�·::;"; :::::::�;.::,::�:::::�7. i I о ГОР. U • о 
s.,,,,,,.,,,,,,.,,11• -,,,,,,.,,,1111111н11,,,,,,, •• ,,.,,,,,�: g �::т";� бр. Месняюсиныхъ. g 

���[bl МУJЫКИ и ��JМд 
ПО СИСТЕМ� 

Ж. Даnьнроза 
Н. Г. АЛЕНСАНДРОВОЙ. 

Прiемъ Atтeii н взроспыхъ въ но выя группы g С В ОБ ОДЕ Н Ъ съ 25 1·0 цекабря О
.._ О до l lar.xи. О 

РИТМ И Ч Е С К О И о Театръ вмt.стммостью до о
Г ИМ Н А С Т И К И g 700 человt.къ. За сnрав1<ами О

Начало занятН! 7-ro января I У 15 г. Запвсь 
О просяrъ обр

а

щаться по ад- 00ежеднееfю оrь 1-3. Arбa:n,, Б. Афзнзсь· ресу: г. г. Стnвроп
о

ль, бр. 
eвc,-.ill, д. 7, кв. 5. = Телефонъ 164-23. О Меснянкпнымъ. О

ооаоооооооооаоаоо 

:: .................. _ ....... --·········-· .... ·· ····:.·
: : 8&YAYJt.'lf&Y&'YA'YA'YA'YA'lf&'Y&'f'&'lf8 

На Постъ, Пасху и Воминую СДАЕТСЯ : � 

i Залъ ЧЕЛЯБИНСКАГО Qбщественнаго _Gобранiя i J НОВ�����,���!� S
,11я гастрольныхъ сnектанлеи, концертовъ, лекцiи II r. n. • : ЗИМНIИ цtн. uuмtща�тъ lOOOp.) 11>-

: НА Jl'l>TНIЙ 1915 r. СjЗОUЪ СДАЕТ С Я ВПОЛНь ОБОРУ ДО ВАННЫЙ ! :. На постъ, Пасху и 8оминую �
: П�ТНIИ ТЕАТР"Ь (въ город. саду) 

; : СДАЕТ С Я ..... t съ декорац1ями, элсктр11ч. освtщ. • За успоеiям11 обращаться въ Совtть t : 
; 

: 
Сгаru1и11ъ Чr,,яб11нскаго Общественнаrо Собр11нiя. ; � (оперетта 2 года не была) r

•• .. • *••··•-•--·• --.. ••••••-••••••••••••••••:+ � 11 'Б Т Н I Й ТЕА ТР'Ь :- . ... �

•·•••••••. •• •••••••е••••••••••••••·•••· ••••••••••••• � С Д А Е Т С Я ... .. .. ... 
� 

i Н Q В Ь I И Т ЕД Т Р Ъ - ! S съ 20 го anptAR по 1-ое iюАя дая �
•
• 

Собранiя CAYЖIIIUIIX"b въ прав11тельств. �ла·л�:и:. •• � мннlатюръ, оперетнн И ,erкoii коме- •
• 11 общест11енныхъ. учрсжденiя..'{1, r. � .-;-;а. 8 � дlм,-с:1, 1-ro iюJ.8 по 12-11� се11т11б - �
8 СДАЕТ С Я 11а nос1ъ 11 ,,tro 1915 r. 11 энмнiП 'сезонъ 1915-16 rr. • � ря AAR ма..орооонон труппы. 

� 
; 

_. ПОДЪ драму, оперу ltЛII оперетту. ·- : � 31i yC.108ill&IП nnpa�atbCH К'Ъ 8. И. 11>-

8 За усл. об ращ.: Казань, въ Театральную Ко1111сс iю Собранiя. 8 111- БАБЕНКО, ниrазввъ. � 
.. .. . .... •.................................................... .,...� .. � ................. .,, ...... �



• 

• 

• 

• 

• 

,,московскiй х,вожест·веииый театръ" . 
Историческiй очервъ ero mиз:аи и д1нгrелъвости. 1 Т омъ 1-й, изданiе 2-е, дополненное. 
(Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. П Томь 2-А. (Сезоны 1906-1914 гг.) Цtна 2 ,. 50 к . 

Томы I и II въ изящвомъ волевнор. nереплеТ'h-5 руб.

Для rr. годовыхъ подписчиковь на журналъ ,., Рампа и Жизнь" - зо
n

/, скидки. 

Въ иаждомъ томt бопi.е 200 ипnюстрацiii. 

., 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

i 
• 

Новое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" . • 
• 
s

-� 

ИЗAAHlfl ЖУРНААА 
Вышла изъ печати книга • РАМПА ЖИЗНЬ П. Г. Шарова <чае

р
стк
н
а
стго

3 ин �ррает"�рдс
а
кв:;�л;с:ур:�/;а)- . •• ,, в "· 

"Жрецы II Жрицы мскусстаа'• (иоварь ''Образцовое Русское Произношенiе" i ��e

1
�=q���8�' "

т�
s;�:е:. 

�D 

р�:u::ъ{ ��

8 tn ц. 1 р. бО к. 
(оnытъ самоучителя ореоэniи). • 

8 �Шуты .. , ком. въ • .i. въ 11та1а11,, пер . 
Руководство для ,еатральныхъ u1колъ, чтецовъ, артн<.-товъ, лекто- : Lolo. Цtкu. 1 f•.

Ut 1 б • ,,Го•убая кровь•, n. въ • 1,. пер. Lolc, ров't,, адвокатовъ, учнтелеlt и т. д на РУ • 8 (Л. Мупштеl!ва) ц. 2 р.
Выписывать изъ конторы журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". • .,Госпожа nубона•, коw. въ 3 ж. пер.

;===::-=-=-=-;;-;;:;-;:;-::-=-=-:::-;:...:-=::::..;:;-:...:;-:;-:;-:;.::;;:;::;;;:::;:::;:;:::;:;:::;:::;:;:::;._ ___ ..:;:;;,.,..__:,;:;:.=;;-:;;-=-=-; JI. М · па II Я к. Львова, ц. 1 р. 60 к.
• ,.Пески сыnучfе•. о. в-ь <4 1,. С. Гар11ва. с R Ем Е R о{' Т I N ОАОбренный вр�чамм, nоразмте�ьно �t.Аеб- ц. 2 р.'3 но дt.iiствующ,и на ножу, прндающ1i1 eil "На nо•путм•, о. :в1. � .-. пер. В . .lсбе-3доровыii ЦВt.ТЪ, СВt.ЖЕСТЬ м КРАСОТУ. �ева, u. 1. р. 50 к. 

• 8.,. Уничтож. веонуwкN, пятна, угри м nрыщн: � 8 ... ,. Теu.тръ 111ннiатюръ-Ка6.tрз•, ,.,п. 1. 
ИРЕМ'Ь РОСТЕН"Ь ХнмнческоА пабора- ц. lP. • торlм РОСТЕ Н Ъ "Театръ ммнiатюръ-Кабара•, 1s»11. 11.

Москва, Петровскlя ворота, 5. + Телефонъ 2 - 01 -88. Продается 1 Р· 50 к. 
1 И А � у Мюръ и Мериnизъ " веад1.. Ц1.на бани и 1, 2 и 3 рубnа. 1 "Сказки Аюбвм", в1, А· • • pame·

'"'--------------------------------- uипникuва. ц. 1 р • 

Гас:троnи братьевъ АДЕflЬГЕЙМ'"Ь 
по Сибири и Сtверной Америнt. 

108/, сь 11a.11oooro сбора с1, каждаго спек т акJ1Я поступаетъ въ состояшiJ:1 подъ Вы
сочаJ:lшиwъ Его Императорскаго Величества локровнт ельствоwъ коиитетъ поте-

1 
рявшнwъ на войн1; способность къ труду вонна"'ъ. Поrранмч"ая -З·rо н -'-го 

января, Харб""ъ - съ 6-го по 12-е якв11ря. 
Управ. А. К. Пав11енко. -- О--- Адмнн. А. Г. Задонцевъ. 

ОТИРЬIТА ПОДПИСКА на 191.5 r. 
на боnьшую nоn11т11ческую внtпартiiкую rазету, 

издающуюся въ Мооквt. 

о 
РОССIИ 

YI rодъ •зданiя. 
�УТРО РОССIИ ·- rазета ароrрессквно - вnnioвn.1ьнnro ваарав.11епiя, 

'IIBi oar,тii!, отtтаквающак о()щесrвенную • .11ачную свмосто111е1ьвость въ со
аи.,;аrt>АьвоЯ борьбt яа новую, ве;ш1ую Россiю. Во н1кая борьба Pocci1:1 и ен 
t:ОТОЗ!JИКОВЪ t'Ь rермаяским-ь ПОЛИТВЧССl(И)(Ъ И ЗKOBOMIIЧOCl\l!�l'Ь 1ас11Jiеи�,
обсrждевiе вооросовъ, соорвжевuыхъ с. воАво/1 11 съ орtжстовщеii .!и1tвпдацей 
ее, spi.oe отражепi1 c;oб1,11il и вопросов-. вашей виtmнеi! 11 ввутревпеli жп
зва-бу1,утъ с.аужить оре,5.м:ето111ъ особаrо вю,мавiя ре.11вкцiв. Въ течевiе все
rо оорiода вolluw "Утро Pot:Giв" бJдеn :выхо.11.11т1, ежеАве••о, не аск.1ючаs 
• ,;воА пос.1iора�.11uвчвыхъ.

П1Аn1сная цtна съ АОСтавноl R nepecы1кoii: На I ro,5.s В р., 1111, 11 м. 
7 р. 50 к., на 10 •· 6 р. 75 к ., на 9 11. 6 р. 25 1< •• ва 8 •· 5 р. 75 11., ва. 
7 11. 5 р,, ва 6 11. -4 р. 25 к., на !\ 11. З р. 75 •·· ва • 11. З р., ва 3 м. 2 1'· 
25 :в., на 2 •· 1 р. 60 к., на 1 111. 85 к. 8 Аьrотиая nоАnмска: Студевтнм1,, 
Jч11те.1я1111, се.11ьскu11, 11 rородскихъ учм.1111щ�., приказчика111-ь, же.1'.llэво-дорож
вым�. слу11шща11�., Аrховеuе,ву, военвыиъ, рабочJJъп,-nри Jci. ГОА, и по.1уrод. 
nо1,о.,-орк вепосредств. обращ. въ 1ювт., ras .• Ут1,о l'occiн" выс1.1,,ается ва 
1 год� 11$ 7 р., ва 6 иtс. -З р. 50 к. Дм1 вс:kхъ nодо•савшихся ва rодъ до
пуск. рааср.: при подuискt 3 р., n 1 мnpra -2 р .• къ 1 иаи -2 р. u къ 
1 iю.1в-1 р. 8 .IIвца, же.1ающiн озвакоимтьсв съ газетою, оо.1учаюn. та1,-0вую 
11а 2 дес11тик оп. wарки въ теч. 1104. 8 ПоАnмсныя Аеньrм м справки а.4ресовать; 
lасква, Путинковскiм n., д. n. n. Рябушинскаrо, контора газеты "Утро Россiи11• 

• СНАЬНЫН ПОА ь.' t,OM. веrа.тввw 81, 4 карт. 
еr<н11е ц 50 к. 

,.ОбручаАьнь'rii перотень 11аркмэw". ко11. 
аъ 1 д. rro же, ц. 1 р . 

• Жмзнь ну,ьтурнаrо чеАовtка•, (наща
11юб,JВЬ) Prrpetuum moblle н1,mА1ъ двеil ю. 
5-rя катр. съ вnоеt1оз. его же. ц. 1 р. 

' 

r 

РЕЗИНОВЫЯ ИЗД\ЛIЯ 
q1IJ1ecooбp1tзнo брать въ сцнн· 

ствонмомъ сп ецiальномъ c:кnait\1 
Отд1;ленlя Парижской фирмы 

,: :1 J.ll33 э,,, 
Мосмва. Столоwннковъ 5. 

Петроrрадъ. Фонтан ка 29. 
Одесса. Дерибэсооская 13. 

Кiевъ, Креwатикъ 5. 
Рмrа, Купеческая 16. 

По.оный нпп юстрнроsанныН ка.· 
тuоrъ по требооан. бо.эn.nатuо. 

АРТИСТКА 
талан тлив а, вR1;wност1,, репертуар-.., 
жепаетъ попучr1ть анrажамен 
на л·вто въ nровинцiальн)Ю тру 
пу. Подробности: Москва, 62 о 
отдt11енiе, до вострсбованi 14. 

-ТJшографiя В. М. САБАИНА.-Москва, Петровка. д. 26, Обадвной. 'l'im.l-31-34 и 88-60.
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