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: ТЕ����,. 1 опЕРн с. и. зиминд.1 .... �:::.:.L Е 
� е. 

� Въ субботу, 5-ro декабря, �АСНОПЬАОВА МОГИЛА". Въ воскресенье, 6-го, утр., по уменьш. цtн •• ИСКА· 
е,-

118) ТЕПИ ЖЕМЧУГА·. веч.: ,,ГУГЕНОТЫ". Въ понедtльннкъ, 7-ro съ у ч .  Ф. Wanнn11нa (внt абонемента), 
e,-

"WP "ФАУСТЪ". Партiю "Мефисrофепя" исполнитъ Ф. Wаnнпмнъ. Во вторникъ, 8-ro, .КУАЕЯР'Ь" (виt да.. 

� абонемента) оnера-пtсвя въ 5-ти д., спова и музыка А. Оленина. Въ среду, 9-го, въ ознаменованiе 25-лtтiя
� 

... Р со дня перво" пост., ,,ПИКОВАЯ ДАМА". Оп. въ 3 дtl!ст. и 7 карr., муз. П. И. Чаl!ковскаrо. cr 
� � 

� Оставwiеся отъ абонементовъ би11еты nоступнлм въ общую проАажу, на каждым спеитаl<.Аь ОТАtАьно. е,-

� Билеты nроАаются въ касоt театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера. !'8-
������.;,����j'�j'��j'�j'j'�������j'����������� 

r,� .. р,шъ К. н. НЕЗЛОВИНf\. ш��
1 Въ субботу, 5 ro дена.бря-.Чеnовi.иъ воздуха", въ в:;:, 6-го -,,Ю-Ю', въ nопод ., 7-ro конц. КУСЕ- 1 
1 ВИЦНГО, во nторн., 8-ro- ,,Чеnов-t.мь воздуха•, въ cpel()', 9-го - .Законъ дикари", вт, четв., 10 ro - 1
8 "Маnенькан женщина", nъ n11тв., 11·rо,-.Чеnов1.к.- воздуха•, въ суб., 5-ro - ,,Законъ дикари•, 8 1 Начало ровно въ 8 час. веч. � Послf� оrnрытiя за11авi.са nходъ nъ зрвте.1Ьвыl! за.лъ беэусловяо пе допускается.  1 

Продажа билетовъ в1о дни спектаклей съ 10 часовъ утра до 8 часовъ вечера. 

� У::
пющil! театромъ П. Тунновъ. Администраторъ Н, С. Орtшновъ. Р3 

�а!ю••а-rА C1!!iti4 осм m> «rn .н:D ,.ю -:.:о -:.юc!lii1 

r МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКI Й ТЕАТРЪ .. �;:::r�жt� 
Въ сJ·бботу, 5-ro декабря-,,Тотъ, нто попучаетъ пощеч ины•·, въ вост,рес., 6-го -утро:мъ-.Пеrкомы• 
сnекная комедiн дnн серьезныхъ nюдей", вечер.-.Ааорянское rн1.здо•, въ повед., 7-го
" Тотъ, нто nоnучаетъ пощечины", во втори., 8-ro-.B1.pa Мир цева',въ среду, 9-ro-J) .Завтраиъ у 
nредводитеnя", Il), ,,Левъ Гурычъ Синичкиньи, nъ четверrъ. }O·ro - .Тотъ, нто nоnучаетъ 
nощечины�-въ пятя., 11-го-.В1.ра Мирцева•, въ субботу, 12-ro-I) 0Зав.транъ у предводитеnя··, 

П)-,,Певъ Гурычъ Смничнинъ", 
Начмо утреннмхъ сnентанАен въ 12•/2 час. дня. - Начмо вечернмхъ спентанлеR въ 8 час. вечера. 

Дuреrсrоръ-завtдующiй худоuс частью арт. Пмn. театр. Ю. Э. Озаровскi�. 

J Упо.100:мочевпыit Дпрекцiп М. Н. Новмиовъ. Инспекторъ театра М. И. Неровъ. 
- -

КАМЕРНЫЙ 
Въ субботу, 6-ro денабря - ,,Женитьба Фиrаро", въ понед., 7-го, 
сnектаиnя нt.тъ, во вторu., 8-rо,-JКенитьба Фиrаро• (б.тагогво
рптем,ныJ! спектаКJJъ), въ среду, 9-rо-,,Ауховъ денъ въ Толедо•, 
въ четв., 10-го-.,Женитьба Ф иrаро", въ nатв., 11-rо-.карнаваnъ 
жизни", въ суб., 19 го въ 40-А разъ-.,Санунтапа" nъ воекрес. 6-rо-

ТЕАТР-Ь. 
.Женитьба Фиrаро". 
Начало сnект. въ 8 час. веч. 

Тверскоf.1 бульв., 23. Телеф. 271 - 04. Б1теты прод. на всt спектамп nъ васс-l! театра отъ 101/:i до 6 ч. в., а wь
двп спектак.,еJI: on 10'/2 ч. до 9 IJ. nеч. 

ТЕАТРЪ 

.,30 Н" 
ОПЕРЕТТА. 

(Садов. Трiу�1фал., тел. -i-05-69). 

- -- --

гfёfр;лn В. М. Шуваловоя, 11. Ф. Монахова. М. И. Вавича, 
А д Ношевскаго с� участ. н. д. ГАорiа, Сары ,1инъ, и. м. Орловом, м. А. РуА-• • 1111ери, М. О. до"нноii, С. И. Горском, Е. И. Гымчъ, ,1. К. Модъ, С. И. Стрижевой, Г.r. Н. М. Антонова, Н. А. Горева, Н. Ф. Гриневокаrо, Н. А. Дашновснаrо, 
А. А. Муратова, М. А. Урuова, Г. А. Заварыкнна, Н. А. Рутновокаrо я др. Хорь м ба ... 60 чел. 

Ежедневно новинка!!! К 
ф , Небы

_
в_ал.

r:
гранд. о�становкаlll ,, ОрОnева НИНеМаТОrра 81 

, 
Въ С)о., ..>-го деюlбря, БЕНЕФИСЪ ад1шнистр. Н. А. РУДЗЕВИЧА -nс1u1юч. сnект. при уч. вс. прею,еровъl!I 

Н О n Ь • Ю В В Н''ТОАЬИО 9АИНЪ рааъ: '' -а 8'& 8 

Танц1,1 пост. арт. Иnш. т. � Гл. кап. Г. И. Яко6сокъ. Bct новы.я обета.я. п Ае1,ор. соб. В. Н, Кузнецовымъ. � ателье худож. В. И. Петрова. Костюмы П. Я. Пuняги:ва. 
Касса открыта съ 11 час. утра. Гпавв. администр. И. А. Рудзевичъ. 

�.,,,.,,,,,,, •• , •••••• *,,,,,., •• ,,,,,,,.,,,,,,, .. ,,,,,,,,, ..... , ... ,, .. .,,.,,,, 
! [eJП2B[lliй HiJ�n��li д�мъ j Репертуаръ драматнческнхъ спектаклей. i
S Новоспободская ул., д. No 37. Тел. 35.43, S Въ субботу Л,-Ъ.СЪ" драма въ 5 ч · S,
J 

, 5-ro декабря " D А А. Островскаrо. : 
. 

- .

J 
дирекцiя ft\, R. МЕЛИТИНСl<ОЙ. i 9�� ���=!ря "Н Е ПОГРЕБ f Н Н Ь1 Е" Й��о:�,:в:: S 

,,,,..,,,..., ... ,,.,, .. ,,,..,,,, •• ,,,,,,,1,,,.,, ••• ,,,,,,,,1,,,,.,,,,,,,,,, •• ,,.:



.№ 49 РАМПА И ЖИЗНБ. 1 

ТЕАТРЪ t1МЕНИ 

в. е. 

Суббота, 5·ro декабря-
0
Вь16оръ нев�сты'•, совершенно невtроsт:ое

uроисшествiе въ 7 кэртинэхъ Э. Т. А. Гофма11а, 6-ro и 12-rо-.. Гимнъ 
Рождеству", S·ro въ первыlt разъ "Маiiснан ночь", Н. В. Го1 оля, 
9-rо-пНочнын nnяснн•, 10-rо-.Майсная ночь', lЗ·rQ-

,,
Выборъ

невt.сты", 15-rо-.Майсная ночь". 

н�мми����ж�в�к�и 
Во время дtйствiя nходъ въ зрительныlt запъ не допу скается.

Начало въ 81/2 час. веч. 
Касса открыта оrъ 1 до З ч. дкя, а: въ дRи спекr.-отъ 1 до З ч. дня и 

on 6 до 9 ч. веч. 
Рождественскiй реnертуаръ выйдетъ 10-ro декабря. 

(Тверская, Настасьмнскi� n" д. 5. ТеА.4-31-46).

ПОЛЬСНIЙ ТЕАТРЪ 
Въ воскр., б·rо декабря, вечер. въ 4-lt разъ "Обоnтусы и вt.троrоны", 
во втори., 8-ro премьера ДАМЫ И fHCAPbl." ком. въ З д. 

въ 1-lt разъ ,, , гр. Ал. Фредро. 
ВЪ МОСИВо 

Залъ И, Р. Т. О. 
(ря.-оыъ съ Пrшитскт�ъ театромъ) 

J Б. Покитская, д. 19. Теnефонъ 28-05, 

въ чете., 10-ro, во 2-lt разъ "Дамы и rусары", въ  воскр., 13-го-.АSВИЧЬИ 
ОБSТЬI", ком. въ 5 д. графа А. Фредро. Денные общедоступные сnек
танnи въ те.�трt "АКВАРIУМЪ" 6-ro дек. lJ ПРОАОГЪ; 2) ,,СУДЬИ" 11 3) .ВАРША· 
ВЯНКА"; JЗ-ro дек. ,,Обоnтусы II вt.троrоны''

1
1(ом. въ 4 д.З. Пwибылскаrо. 

......... 80 •••••••••••••••••••••••••••••••• ................................... 

: МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ·САВАRЕТ 1 

J 1- ,,ЛЕТУЧА.В. МЬ:IШЬ'' i i � 601.ГнtЗAHMHOBCKiil пер., 10. в. «z,. Бапiева. ТеАефонъ 5-22-22. :

: Въ субботу, 5-го 11 въ воскрес. 6-го декабря НОВАЯ ПРОГРАММА: .Марiонеткк•, пьеса нзъ >1шзю1 iry· :
• копьнаго театра, .РосмунАа", саиая маленьк. оп. въ 5 акт. н 53 словахъ. соч. Lolo. ,У ВОАЫ.,, разrо- •
J А воры балеринъ, .Ужасныв nос�t.Аствiя ревности•," Чмжкиъ, �•жмкъ, rдt ты быАъ ... • пtсенка, дорефор- : 
8 меннаго чнновничесrва, .измt.на МАИ месть шаха" и др. • 
1 Начало ровно въ 9 час. веч. Въ понед., 7 ro сnектаКАь: программа Ayчwie №№ репертуара. 1 : .................................. � ......................................... : 
•ooooaaccoocoocccaLcccco�ocacccccc�ccccococccocccccccccocccccctccccccccccocc•
0 V в § мин1атюРы. Театр-ь СТРУИСКАГО. мин1АтюРы. §
о (В. Ордыв1tа, у Серпуховской площ. � Телеф. 4-48-28. � Трамваи: Б, З, 10, 11, 13, 18, 33, 36). 8 
В КОМЕДIЯ- ОПЕРЕТТА-БАЛЕТЪ-ИНСЦЕНИРОВКИ 8 
! В'Ь бул.ип 2 спектаквя. Вач. въ 8 в 9 '1. 45 м. ве'J., В'Ь праздники, 3 спевтаuя: в1, 7, 8 ,. 20 м. и 9 'i. 40 м. в. � 
8 1) злободя. обозрънiе Сергtева "ИАРАУЯ'Ь ГРА&ЯТ"Ь!" 2) фант. Рапnопорта (автора 8
8 пьесы Ивановъ Павелъ)-,,Старкнная nосnовица во вt.нъ не сnоммтсн" и др. 

g
Я Главн. режис. А. Самар11нъ-ВоА111онiii. Бапеrмеl!сrеръ А. 3абоllкмна. Дириж. Н. Б. Зенмевмчъ. А.пминнстраrоръ Н, В0•ко1ъ. О 
ica..1oaax:JCOOODr.OOOOOOOOCDOOOOOOOroa COOOOC)CCOCOCOOOOOOCCOC:CCCCCCOCCCCX:Ccrococi 

ТЕАТРЪ 

,,АКВПРiУМЪ" 
(Садовая). Тел. 2-39-30.

ФАРСЪ Е. А. Бtляева. 

СОВРЕМЕННЫЙ 

Въ 01:�01iЕ��J{:абря Н. Ф. Л[ГАРЪ·Л[ЙНГАРДЪ
1) ,,ЛЮБОВЬ ВЪ РАЗНЬIХЪ ЭТАЖАХЪ" в�

а

f
с

;.

2) ,,ПьВИЧКА БОБИНЕТЪ", ��б:;о:а�·
Нача.110 сnект. ,,. 81/2 час. веч. 8 Цiвы мiсть отъ 65 tc, до 5 р. 30 к. :Касса ornp. 
съ J 1 час. утра. Струннь,Я оркестръ А БУФЕТЪ. Режпссеръ Я. К. Аоwановъ. Упол

вомоч. дuредцiп 11 а.дмиппстр. М. П. СахновоиiR. 

Въ будап 2 спе1tт. 8 ч. u 10 •1. веч., 1JЪ вос1срес. 3 cпewr. 6 ч. 8 ч. 11 Ю ч. В· 

ГвоаАь сезона Петроrрадскихъ театровъ 

ТЕАТРЪ-МИНIАТIОРЪ. 1> ТЕАТР"Ь КУПЦА ЕПИWКИНА.
Сатира. 

П. В. KOXMAHOBCKAIO. 

Тв е р с к а я, Мамоновскill пер" д. 10. 
Теп. 2-86-63, 5.74 77 н 5·22-39. 

щ СЧАСТЬЕ ЖАНЕТТЫ оперетка. 
III) EJIEHЪ, БАРОНЪ и АГАФОНЪ. Водеш1ль. 

Бметное п концертное отдtлевiя съ уча.стiемъ имитатора n А Т Т И. 
РешIJссеръ в. А. Чиркинъ. Вало'l'ъrеilстеръ в. В. Еn11фаноа1,. 

D D 

КОНЦЕРТЫ оаритона ..1.I. Д. ОРJ.1:0:ВА. 
(Арт. Моск. 6одьш. и Петрогр. Марiинск. театровъ) и сопрано графини М, М. Корв11нъ

Иоссаиовсиоii. 
Марmрутъ: Таm:кентъ, Rовандъ, С:кобеJiевъ, Са:марваидъ, Бухара, Асхабадъ . 

...... ---------------------------------------0 
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Will�INN\11\IXIXl№Q1W�t1�WWQXI/Фlli(IXUt/ФQiффWUiW/Qif 

i Новое изданiе журна11а "
Р
АМПА и ЖИЗНЬ" 1 Новое изданiе журнаJ1а "РАМПА и ЖИЗНЬ" i 

• BЫWflA И3"Ь ПЕЧАТИ и продае,·ся • � 
i новая пьеса Н. Наржанскаrо (ближай- :

� Вышла изъ печати новая пьеса j 

l "iIPЬ.йiiЪ "ДОЛ\" 1 1 
м. п. RPЦЬIБRWEBR i 

! н..- ,i,�::.c:,p�� .. t,:;.,.��:
a 

�,t!�:ым,-н"11 i �� � �-�'�;3 Ut� ���-�я.: l 
: струеЕ ь1мъ. пыеыл. за 1 р. : ! _ 
•••••••••••••••Фе !.''

=-
'
=-
'
-=•=-·-•_•_•_•_•_• _•_•_•_••_•_•�l _m_Ф_�_.tl)_lfl_�_.t_�_. . _«_� __ . __ m_m_1.11_. lМ!_._1.JY.N_._.,_llY.I)_. _f_Ф_�,_t11_м_. _ww_· _т_1r_tot_. м_� 

• 
• 

• 
• 

ttосковскlй хvдожествеииыи театuъ
lсторв-.:есliй 011epn ero пзп в �.ятыьвоств. 1 Томъ 1 ·А, 11аданlе 2-е, допо11ненное. 
(Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 1 Томь 2·й. (Сезоны 1906-1914 rr.) Ц\на 2 р. 50 к . 

То.мы I и 11 въ изящяом-ь копеВRор. nереплеn-s ·руб • 

Дп11 rr. rодовыхь подписчиковъ на журналъ "Рампа и Жизнь" -зо•t. скидки.
Въ каждом11 томt боn�е 200 •.n.n10oтp• цll. 

дек., МАЛЫЙ ЗАJIЪ ROHCEPBATOPIИ. КОНЦЕРТЪ 

ntАнистд З:�w�.т.�:я -:Jii-PE� 
ВЪ ПРОГРАММЪ: Chopiл, А. Scriablne, Rachmaлino,v, Liapounow, Emil Frey и Ch. М. Widor.

Весь чистый сборъ поступитъ въ распоряж. состоящ. при М. r. У. комит. помощи русскимъ 
военноплtннымъ и застиrнутымъ войною за границей. 

Рояль изъ деnо Андрея Дидерихсъ. Нач. въ 81/2 час. веч. Бил. отъ 6 р. 10 к. до 55 к. nрод. въ муз. маг. Дидерихсъ
fКузн. лер. З), ,Poccillcк. Музык. Издат." , Кузн. М.) и "Симфонiя .. (Б. Н11нит.1. Устроитель А. Н. Крашенннниковъ.

МАЛЫЙ ЗАП'Ь КОНС Е РВ АТОРIИ 

въ nонед., 14,ro декабря, :КО:В:ЦЕFТЪ МОСКОВСКАГО TPIO

J.I: ::ЕО · :В О III :И: Ц 8:Ь 
---- В'Ь ПРОГРАММ"lа. Метнеръ

1 
Чайковскiи. Скрябинъ, Ко11юсъ и Гречаниновъ. ---

ВЕСЬ ЧИСТЫЙ СБОРЪ ПОСТУПИТЪ ВЪ ЦЕНТР БЮРО ПРИ М. Г. У. АЛ I OKAЗAHIR ПОМОЩ14 ЖЕРТВАМЪ ВОЙНЫ. 
РояАь фабр. ШреАеръ. Нач. въ 9 ч веч. Бил. отъ 6 р 10 R. до 75 1t. въ маг. Шредеръ (К.узя. м.), ,, Россiйск Музык. ИзАат. ''
(К)'зн . .м.J Юрrенсонъ (Her пр.) п "Сммфом:я·• (В. Ппш1текnа), а въ д. нонц. въ к. Консерв. еъ 4 ч. д. Отвilтст расп. о. Ф. Фохтъ•

в
оа"ооо"ооосоосоооооаооосооссо· .cooocooocorcooccoccccooooocoooooccoccooooc:ooot. 080 

8 ДИРЕКЦIЯ J RОНЦЕРТНЫЯ ТУРНЭ а 

8 в Аф 
Наденсды Ваr.иnьевны П n Е в и ц и о й g 

� анасьев1.. Екатер�ны Васиnьевны Г Е n Ь Ц ЕР "'Ь (uровuвд. rаетр.) g 
5l • D, Натаn1и Ивановны ТАМАР А • 
М Москва,Арбnтъ. 4.4, щ1. 87. те.,1. Дмитрiя Аnексi.евича СМИРНОВА (Урап;;11;;��;�:iА�·;::)�

ток1>, g 
О�З-46-74. Ileтporpnдъ, Heвeкiil, 5!, АркадiR АВЕРЧЕНКО (rшр. поtздка со cвoeil тpynnoll II оьеса1111, при 8 

И.овц. бюро. Тез. 6-25 п 2-11-25. 
J 

ли,,н. уч. автора). • 0У 11олвоиоченвыi1 Н. Шатовск1il. 0 
��о_а_аоо:ооо�оооо��оооосоаааооосаосоасоосо-х-оо о:ооооосоасооооаосоооосоооооооа 

МАРШРУТЪ: Снбирь, Да11ьнШ Востокъ. Туркестанскil! крап и Кавказе. Реnертуаръ.: ,,Привидtвiя", "Царь ееодоръ Iоанно
вич h •, • Престуnленlе н наказанiе" 11 "Брандъ". 

Въ в1щу 1 ромоздкости постановки пьесы "БранАъ", нtкоторые акты оудутъ иллюстрированы кмнематоrрафомъ. 
Упоn11<Jмоченны1! А. К. Пав,енно. Адм11в11страторъ ,1. Н Кареинн1,. 

Уnо,номоченныА Амрекцiм 

r. �. �,л�r�л�[ю�.
Москва, Большая Дмнтровка, 
rостин. Uентраль, тел. 2-03.
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)1кozokpamкoe "ко". 
( J{ъ ьконфли1&ту 1' 80 Дpa,11amttttecкoJtЪ театрrь ). 

На этотъ счетъ яtтъ двухъ мнtнШ: ш1сыю J<Ъ 
1·. Дувану съ пред;1ощеniемъ .выiiти вш1ъ вовъ•-недu
пустm1ая р-t:11{ос1ъ. 

Но туn оказалось столько "по", что эта рtзкос�ь 
гr. Сvходольс,щхъ уже кажется "Re совсtм�.!'едопустимой. 

irзъ по:мtщенны:s:ъ ншке разъясненш, сдtланаыхъ 
r.г. Суходольскuмп и ихъ nредставителе�1ъ, явствуеrь,
что: 

1) г. Дувану уже давно предлаrалп сложить съ себя
зnанiе днректора театра, Н<? оаъ упорно не соглашался. 
да;ке прп ycлoвili coxpaBeJ:ltЯ оКJJада; 

2) r. Дуваяъ заявилъ г.r. Суходолъс1;ш1ъ, что ело·
жптъ съ себя полномочiя., даи.ныя ему коятрактомъ, 
только въ томъ случа·в, еслп ему будетъ прислано оффи-
1�iалъное ппсыю; 

3) 1-. Дувану неоднократно заявляшт, ч:х-о совершен·
но весоrдасны съ его вз1·ляда11u на ведеюе д1;ла (прп 
гдашевiе лишuuхъ артпстовъ, чрез}1tрпые гонорары 11 

проч ) no это не nропзводило на г .  Дувана flИ мaлtil· 
шаго �пtчатлiшiя. 

Есть еще цtлыi1 рядъ этпхъ "по", о которыхъ 
читатель узваетъ изъ пом·t;щеаныхъ ннже зам1;токъ. 

Еслн антреnренеръ среди сезона о!казываетъ ар
тисту это вызываетъ понятное '!lозмущеюе ... Rспомюшъ 
Ф. А.'Корша, которыii много л·\;тъ тому назадъ 1·акъ 
обоwелся" съ r-жoi1 AзaL"apoвoii, а nото!t'Ъ, еще срав

�птельно недавно, съ 1·-жой Голубевоii. 
Артлсты, въ аодавляющемъ болъш11Нств·I;, народъ 

необезпечевныi\,-и еслп онr1 среди сезо�а 01,аз�аются 
за бортомъ, то это тяжко пхъ задtвае1-ъ н матер1ально, 
11 мо�альяо. . 

•чI. ДуваЕ!ъ очень бо1·атьri\: человtI<ъ (одпвъ юевскш
1·еатръ съ вtша.тrкой даетъ ему болtе 40 тысячъ въ 
rодъ); слi;довате.1Iъно, ,,матерiальный ударъ" для него 
не ощутителе11ъ. 

Морально же овъ пострадалъ по собствеяв:оir впнt, 
·rа1,ъ какъ еъ1у предлагалnсь всt пути, по 1,оторымъ онъ
могъ выliтп еъ честью nзъ этоri неnрiятной исторiи. 

Въборъб1; антрепренеровъ съ артистами мы всеrда,
въ nредtлахъ сnраведлт1вости, - на сторонi; вторыs.ъ 
но въ данномъ случаt борются си;rы: ра»ю..хя,-·и ва11ъ 
кажется что myii1ъ, поднятый вокруrъ этого инцидента, 
преув�чеяъ. И 1·.r. Сухододъснiе и r. Д уванъ - ан
трепренеры, np11 чемъ г. Дуванъ, во всяно�rъ с.�тучаt, 
60.111;е опытныit, хотя n не потер.ялъ па антреарnзt 
по.,утора юшлiоновъ Оиъ застраховалъ себя двадцати
тысячноii нeycтoii1,oi1-11 теперь ихъ ищетъ. Помогать 
ему въ этом ъ дtлt-д·вло суда, а не печати. Икс1,.

fleoкuD, И6ако6uч, 1paDo6,
Cokoлo6,. 

Съ покоllиымъ Градовымъ-Соко11овымъ, которыlt мноriе 
rоды служилъ у Корша и быпъ настоящимъ и постояянымъ 
,,11юби,щемъ публика" коршевскаrо театра, москвич11 впер
вые познакомились въ театрt,-тоже yмepwaro,-M. В. Лен
товскаrо ,Эрмитажъ;, лtтомъ 1882 rода. 

И самого театра э·rого давно уже яtтъ и "мtста ero не 
узнаеwь на землt"! .. 

Въ нача111. восьмидвсятыхъ rодовъ "Эрмитажъ• Леятов
скаго достиrъ апогея славьi и бы11ъ любимымъ м1;стомъ вcelt 
фешен�бепьноП Москвы, всей театральноf\ Москвы, а опе
ретка которую культивировалъ ЛентовскШ В'Ь своемъ саду, 
процвtтала тамъ такъ, какъ она не процвtтапа ниrдt ни до 
этого, н11 посл'!; этого. 

Ьъ 11учшихъ опереткахъ тоrо времени, которыя теперь 
ставить кевозможво "за не11мtн!емъ rолосовъ•·, выступало: 
Зорина, Бtльская, Запольская, Ра11сова, Свtтина - Марус11на 
(Пуаре), Клементьевъ, Лoдill, Черновъ, Давыдовъ, Бастуновъ, 
Шарпантье-Леоновъ, Родоиъ, Бпюменталь-Тамарннъ

1 
Бура

ковскin и множество другихъ артистокъ и артистовъ съ вы· 
11ающ11мися голосами и съ крупными талантами, съ громкими 
именами, украшавшим11 потомъ бопьшiя, - до казенныхъ 
включитепьно,-оперныя и драматическlя сцены. 

Пригласилъ Лентовск!il и Гра11ова-Соко11ова, который до 
этого служилъ въ Петроrрадt у Сtтова, nоJrьзуясъ оrроы· 
нымъ ус11tхомъ. 

ЛентовскНt nредложи11ъ Гра�ову-Соколову весьма значи-

Л. И. Градовъ-Сокоnовъ. 

тельное жалованье, заnлатилъ за неrо Сtтову веустоllку, 
и вотъ Леоющъ Иванов11чъ въ iюлi; 1882 года дебютировапъ 
у него въ опереткt .Красное Солнышко", въ роли герцога 
Лорана. 

Дебютъ былъ очень уда•1нымъ, московская, избалован
ная Левтовскимъ, пу61111ка встрtтила дебютанта горячо и 
привtтл11во, пресса единодушно похвалила ero II Градову
Соколову предстояла блестящая будущность на оnереточно�1 
сцеяt, накъ велuколtnному, заразительно веселому комику, 
но е1·0 влекла не оперетка, а серьезная сцена, влекло на
стоящее искусство, которое оиъ любилъ горячо и вотъ онъ 
въ слtдующемъ уже году бросаетъ оперетку, которую онъ 
называ11ъ "пошпостью" и переходиrь на сцену драматиl/е
скаrо театра е. А. Kopwa, rдt и остается до конца дней 
своихъ. 

Б1111сталъ тоrда именами и театръ Корша, у котораrо 
служили Писаревъ, Анд11еевъ-Бурлакъ, Нов11ковъ,Д;,выдовъ, 
Ивановъ-КозельскШ, Свобо1111Н'ь, Рощинъ-Инсаровъ, Киселев
скlll, Рыбчинсная, Гламма-Мещерская, Бороздина, Мартынова 
и другiя ицена, которыя не то что исчезли изъ памяти. а 
перемtшат,съ съ другими крупными иыенами, б11uставшими 
тогда на московскихъ сuенахъ. 

Федоръ Адаиовпчъ Коршъ, свидtтель славы своихъ 
артистовъ и участникъ это!! сАавы долженъ помнить 11хъ 
всtхъ II ему слtдовапо-бы подtлиться съ любителями театра 
своими воспомиванiям11, Онъ моrъ-бы .явиться вастоящимъ 
Несторомъ театрапъно" пtтописи, взявъ эпиrрафомъ изре
ченiе, десятки лtтъ украwающее занавtсъ ero театра. 

Со мноr11ми изъ названныхъ мною арт11стовъ Градовъ
Соколовъ служилъ у Kopwa одновременно и дtпипъ съ юнш 
успtхъ, постоянными же ero nартнерами были Мартынова, 
Рыбчинская, Гпа1,ша-Мещерская, Рощииъ-Инсаровъ и К11се
левскН1. 

Съ двумя послtдяими ояъ много разъ игра!ъ въ "Свадьбt 
Кречннскаrои Расn11юева, при Кисепевскоwъ-Кречинскомъ и 
Рощннt-Не11ькинt. 

Я не помню въ нако" роли дебютировапъ у Корша Гра, 
.цовъ-Соноловъ, но знаю, что дебютъ быпъ и туrь блестя· 
щимъ, а боялся этого 11ебюта Леоцидъ Иваяов11чъ до ужаса, 
до нервнаго разстроllства и быпи моменты передъдебюrомъ, 
когда онъ готоuъ бы11ъ отказаться оrъ мысли иrрать ва дра
матической сценt. 

Его друзья, въ числt которыхъ находился II я, а rлав
нымъ образомъ МясиицкiП-Барышевъ,-его �постоянный дра
матургъ, каК'Ь онъ его называлъ,-и молодоll Пастуховъ,
сынъ издателя .московскаrо Л1,стка", 811кторъ Никопае
внчъ,-уrоваривапи его, уrпока11ва11и. ручам1сь ему за успtхъ 
и ycni;xъ 6ыпъ лonнtllшll!. 

Выступая въ номическихъ роляхъ леrкаrо репертуара, 
который лреобпадалъ тоrда у Корша, а rпавнымъ образомъ 
въ веселыхъ пьесахъ Мясницкаrо, Градовъ · Сокоповъ тяrо· 
тtлъ къ ропямъ бопьш11хъ, серьезвыхъ пьесъ II его 11юби
мыми ро11ями были Расппюевъ въ "Свадьбt Кречинскаго• и 
wольеровскilt Тартюфъ. 

Мольеръ оказался еиу ве по плечу и Тартюфа 011ъ 
иrралъ неважно, на что ему ука:;�ывапи какъ его друзья-, 
ТВК'Ь и критика, приводя въ неrодованiе, почти - вь бt
шенство. 
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Артисты-.воины. 

R. Г. l<рамовъ. С. n. Шумскiй. 

Умывшись въ банt, начисто выбритые, сверкая свtже· 
вычищенными сапогами, мы идемъ гурьбой по Крещатику. 
• -? - Только бы Медеру не попасться! - опасливо rово-
риrъ nраnорщнкъ Д.

Изъ кинематоrрафовъ мы выбираемъ, конечно, тотъ, 
rдt ставится �Катерина Ивановна". Игра Германовоlt, Мас
са1111тинова, Дурасовоll пр11водиrъ насъ въ неистовы!! во· 
сторгъ .• Въ наше время" еще не иrра11и такъ. 
:: - Мы, бrатцы, пrозtва1111 rазвитiе синематоrrафа! -
rлубокомыС11еnно констатируетъ корнетъ наше общее впе
чат11tнiе. 

А потомъ опять - улица, и ея шумъ, и огни, и крики 
rазетч11ковъ, и б11истающiя зерка11а кофеенъ и ресторановъ. 

Плотно поужинавъ въ рестораиt и выслушавъ длин
нtllшую iеремiаду трактирщика на тему о запрешенiи про
дажи спиртныхъ напитковъ, мы идемъ въ началt 11-ro въ 
11нrи\lныn rеатръ. Тамъ - бенефнсъ Раисовоlt, и поэтому по· 
воду зала архипереполнена. 

Но сколько здtсь знакомыхъ лицъ! Вотъ - капитанъ 
Б-овъ, съ перевязью на 11tвon рукt, команаиръ батар,еи. 
Воrъ полковникъ Андреевъ, txaвшilt съ вами въ одномъ 
ваrонt. Воrъ подъэсаулъ изъ оренбурrскаrо каэачьяrо 
полка. -его я встрtтилъ В'Ь ЧарторШскt, на дpyroll день 
послt изrнанiя оттуда нtмцевъ. И знакомы!! докторъ нзъ 
лазар�та, и двt сестры милосердiя,- вnрочемъ, въ "стат
скомъ" костюмt. 

На сценt поеrъ Воротынскil!, изъ Большого театра. 
"Какъ король шелъ на воllну оъ чужедальнюю страну• .. 
И мы всnо11инаемъ безчис11е1111ыхъ Стаховъ, которыхъ 

только что оставили таыъ. на позицiяхъ. Если надо, ови 
беэтре11етно умрутъ-эти сtрые Иваны и Стахн, пусть только 
не будетъ паники въ тылу,"""тамъ. впереди, сдtлаютъ свое 
дtпо. 

Третьякова, съ плtнительноn московскоl! рtчью, ча
руетъ ауаитор!ю своими юморист11ческими разе к азами. 

БраUвинъ, хорошШ артистъ, осtхъ веселитъ смtшными 
куплетами. 

Вс11оминзю, что 11 я имtю кое-какое отношенiе к,, ис
кусству, и, оставивъ свою компанiю, иду поболтать съ ар· 
тнстами, и познакомиться съ тt�1ъ, кого еще не знаю. 

Въ артистическом ложt тtсно, но уютно. Мы дружно 
ап11лоднруемъ бенефицiанткt, которая на сцен'!;, уставлен
ноll поднесенными цвtта1,н1, поетъ цыrапскiя пtсю1. 

Пришла Крюrеръ, ,,К(Jролева танго", и ея партнеръ 
Макъ. 

У бtднаrо Мака заболtла ноrа, - нельзя представить 
для танцовщика болtе скучно!! болtзнн. 

И онъ сообщзеть на�1ъ, что онъ мобилизовапъ и черезъ 
два дня предстанетъ nредъ комиссiеll no ос�1отру новобран
цевъ. 

Пришла Третьякова, - все еще въ саnуновскомъ сэра· 
фанt. Поrовори11и съ веА о Москвt, о не�лоби.нскомъ те
атр1i, о пьесt ,Марьинъ долъ", rдt она 11rраетъ одну изъ 
главныхъ роле!!. 

Аупиторiя дрожитъ оrъ рукоплескав:i/.1. Требуютъ, чтобы 
Раисnва пtла � Чортъ съ roбol!". 

Но уже мои спутник11 дtлаютъ мнt зна,си, надо. �1тп1 
К'Ь ВИМЪ. 

Спускаюсь въ партеръ и прин11маю участiе въ овацiяхъ 
бенефнцlанткi;. 

А nотомъ мы опnть 11демъ по улицамъ Кiева. 
Какъ странно Аумать, что таыъ, на западt, въ окопахъ, 

лежатъ наши друзья 11 товарищи .. 

Теnерь смtнились часовые, и штабсъ-капитанъ Василil! 
Василы1чъ хоаитъ въ бливдажt изъ угла въ уrолъ II куриТ'Ъ 
папиросу за папиросоll. МожеТ'Ъ быть, ,аенщикъ при1·ото
вилъ ему чаю. 

А ночь неоглядная виситъ надъ окопами II падаютъ съ 
австрН!скоf.t стnрояы ракета за  ракетоl!. И коrда взпетитъ 
эта голубовато-синяя зв�зда, наши развtдчики пр11никаютъ 
къ землt и тамь лежитъ ничкомъ, пока она яе nоrаснеть. 

Туыанъ р�з1111лся по улицамъ, все застилаеrъ блtдноИ 
своей пеленой. Ту\lапъ внизу, тум1нъ надъ домаш1, тумав:ъ 
въ корридорахъ меж,, двухъ построекъ. 

И я всnо\lина10, что въ ночь, коrла германская "Берта" 
упала шаrахъ въ 20 отъ меня, такоll же туманъ разстилался 
вокруrъ и бwло почт11 также сыро и холодно, какъ сегодня ... 

Н. Каржанскiй. 

Къ конфликту въ Драматическомъ 
театрt. 

Въ виду появившихся въ печати слуховъ, и писемъ r. 
Дувана. устанавливающихъ неожиданноС'Iь и внезапность 
выхода его иэъ Московскаrо Драматическаrо театра, В. П. 
Суходольскill проситъ насъ сообщить слtаующее: 

По окончанiи перваго сезона въ маt мtсядt 1915 rода 
В. П. Суходольскill, убtдившись изъ цtлаrо ряда докумея
та11ьно установленныхъ фактовъ, что И. Э. д}вавъ не сто
итъ на высотъ въ качествt д11ректо ра-распоряд11теля театра, 
предложилъ r. Дувану ликвидировать tтношенi!l тtмъ спо
собомъ, какимъ r. Дуванъ найдетъ для себя на11бо11tе удоб
RЫмъ. Переговоры не привели ни къ какому результату, и 
r. СуходuльскНI, не желая катеrорическ�1мъ откаэомъ затро·
нуть достоинство r. Дувана, какъ театральнаrо дtятеля,
отложилъ рtшенiе этого вопрnса н а  осень, еще разъ, пред
ложивъ r. Дувану подумать о наиболi;е удобномъ д11я неrо
способt ухода изъ должности д11ректора-распоряд11теля, при
чемъ r. СуходольскiА предложиль r. Дувану остаться въ
театрt въ качествt артиста. Послt неоднократныхъ напоми·
вaвill со стороны r. Суходольскаго принять какое нибудь
рtшенlе, r. Дуванъ категорически потребовал·ь присылки
письма съ отказомъ отъ с11ужбы, что и было испо11нено.
Такt!мъ образомъ 1·оворнть о "внезапности и неожиданности"
отказа-значить распросrрав:ять слухи, не соотвtтствующiе
дtUствительности.

= Въ Драматическомъ театрt, въ связи съ уходомъ 
И. Э. Дувана, про11зошелъ новый конфликтъ. 
) i Гr. Суходольсkiе пожелали уладить неnоразумtвiе и, 
отклонивъ nрiемъ депутац!и отъ труппы, требовавшей объ· 
ясненill, пожелали объясниться со всеИ тpynnolt. 
� На собранiе труппы яви11ась Е. М. Суходо,,ьская въ 
сопровожденiи своего юрнсъ-ковсульта r. Кобякова. 

Г-жа Суходо11ьская сказала вtсколько словъ, въ кото
рыхъ указала, что она и ея cynpyrъ любятъ театр1,, поте-

Развлеченiя на французскомъ фронтt. 

Пtвецъ-соnдатъ на открытой сценt. 
Фот. нашего корресn. Левl(ОВЦЧЛ, 
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Шаnяпинъ-Донъ-Базиniо (" Севиnьскiй 
Цируnьникъ" ). 

Шаржъ Эльска�о.

:рял11 на вемъ больше милпiона, готовы и впредь давать 
средства на театръ, 11р11 чемъ выяснила, что волнующая 
труппу отставка Дувана вовсе не носила характера внезаn· 
ност11 и неожиданности. Гr. Суходольскlе давно уже были 
недовольны его расnоряженiями, чрезм1;рнымъ бюджетомъ, 
кот(lрыlt не моrъ покрываться даже полными сборами. 
Г. Дувану еще въ январt предлагали уйти О'IЪ дtла, или 
·остаться почетнымъ директоромъ, предоставивъ фактическое
расnоряженiе другому.

r. Кобяковъ подробно развивалъ попожевlя, nр11веден·
выя r·жelt Суходольскоlt, указапъ на юриднческiя и фор·
маnьныя нарушенiя со стороны И. Э. Дувана и попутно
выразипъ осужден!е тtмъ чпевамъ труппы, которые за·
бtrали къ владtл�,цу театра Я, В. Щу!(J,lну и предлагали
отбить театръ у Суходольскнхъ, заплативъ имъ неустоl!ку.

Г. Кобякову возражалъ въ краl!не рtзкомъ и nриnодня·
томъ тон1; r. Южныl!. По существу r. Южныlt указалъ, что
вопреки контракту 11 существующему въ театрt порядку, на
закупнснс,lt J'ocкt распоряженil! не было ни разу выutшано
расnоряженil!, указывающихъ на недоsольство r. Дуваномъ
11л11 на его неnравипьныя .ntl!cтвiя, почему не было 11 осво·
ванiм nля его отказа ему отъ службы.

Рtзкiй и nовыwенныlt тонъ r. Южнаrо естественно не
прiятно пов11iя11ъ на r-жу Суходольскую. Съ r·жell Сухо·
.дольской сдtлапось дурно и она ушпа.

Г. Южныlt заявипъ, между прочимъ; что онъ отказы
вается отъ дaльнtltwell спужбы въ Драматическомъ театрt.
Къ нему присоединились г-жи Юрен�ва и Аревцвари,
r. Юрьинъ и Н. Н. Сосвинъ.

Вся остальная труппа осталась на сторонt rr. Сухо. 
J1оnьскихъ II къ протестантамъ не nр11мкнула. 

Г·жи Юренева, Аренцвари и r. Южный заявили, вnро
чемъ что они счи rаютъ себя обязанными доиграть тt спек
такп�;, въ которыхъ они уже объявлены на афишt. Конечно, 
ко всtмъ имъ будутъ предъявлены иски о неустоl!кахъ, такъ 
какъ oнrf нарушили свои договоры среди сезона. 

Театру этотъ уходъ не создапъ сеltчасъ особыхъ за
трудненi11: .,Актри�:у Ларину· сняли съ репертуара, а въ 
друrихъ пьесахъ ушедшихъ замtн11п11 другими арт11стами. 

= 1-ro декабря подъ nредсtдательствомъ А. Н. Соко-
11овскаrо. состоялось большое 3асtданiе мtстнаго отдtпа 
И. Р. Т. О. посвященное вопросу объ уход·!; д11ректора·распоря
дите11я Н. Э /lув11нъ·Торцова. Горячiя пренiя д11и1111сь очень 
долго и до третья го часа ночи 011редt 1еннаrо рtшенiя ВЫ· 

несе,ю не было. Г. Сnкоповскil! (хотя онъ II не подписался 
подъ 3аявnенiемъ "четырехъ•, ушедш11хъ до оковчанiя се
зона)-ярыlt nротивннкъ r. Суход·тьс,аrо: выступая искпю· 
с�11тельно въ третьестепенвы�ъ ропяхъ, онъ получапъ то II ь
к о 500 р. въ мtсяцъ! (одна 11зъ деталеll "дувановскаrо" 
бюджета). 

= Конф11иктъ И. Э. Дувана и В. П. Суходольскаго бу
деrь разбираться въ совtтt Театральнаго Общества, въ суб· 
,боту, въ 2 часа дня. 

Шаляnuи'Ь у Зuмuиа. 
(,,Фаустr," и "Юдивь''.) 

Гастроли Шаляпина - большо1i: nраздникъ для по
к.1онFJИковъ великаrо артиста. 
;:: Мефнстофель и Олофернъ - Jryчmiя же:ичужuны въ 
е1·0 д раrоцtнноii коронt, rорящей с3.}1оцвtтны3ш 1<ам:
ВЯ)!И. 

t IИ каждыii разъ эти же:мчужпны появляются nередъ 
1Jа)П1 въ новомъ блескt, въ новомъ освtщенiи. Не 
ycriteтъ nзучающШ Шаляппна критикъ оп�i;тить nъ 
своей л1;тош1си какую-нибудь новую яр11ую деталь, но
вое толкованiе, не успtютъ братья-артисты перенять 
это новое въ его созданiяхъ, 1нu{ъ овъ уже вновь тво
риrь и щедрой рукой сыuлетъ новыя сокровпща та
ланта и вдохновенiя... КаI<Ъ гоголевсl(аЯ тройка, �rчится 
ояъ все дальше, все впередъ ... ,,R.ажись, невtдоыая снла 
подхватила тебя на I<рыдо 1<ъ себt, и самъ летпшь, и 
все летитъ• ... 

И хочется сказать вeJIИI<o31y ntвцу, nерефразпро· 
вавъ слова ве.шкаrо пucaтe.rur: .ГекШ, pyccI<iи rенiШ 
кто тебя выдумалъ?• 

Шаляnинъ·Мефпстофель не I<риклnвъ, не  безобра· 
зенъ, не злобенъ. Овъ и зященъ, rибокъ, у него пре· 
красныя 31анеры, он-ъ можеть nонравоться не  только 
Март-в Шверлейнъ, но и Маргаритt. И только, достn
rнувъ своей цtлп, онъ снимаетъ маску джент;rыrена:
серенаду четвертаrо aI(Ta уже поетъ не иrравый яз· 
вптель мелкихъ дуmоно1rъ, а издtвающiliся 11 6ичующiй 
1rюдскую глупость .Сатана! 

Олофернъ Ша.!!ЯШiна - это rевjальная скульптура. 
Незабываемы rрозныя черты восточнаrосатрапа .. Каждый 
ero жестъ, I<аждое движенiе, 1<аi11дый ЗВ)'!(Ъ его властнаrо 
голоса - все заставляетъ трепетать. Быть страшнымь 
п въ тоже время доставлять наслаждеаiе. леденить 
душу и въ то же время чаровать - трудная, почти, не
вьшолнnмая задача для артиста ..• Но i1Iа.11япинъ разрt
шаетъ эту задачу блестяще. 

Бъ обtихъ партiяхъ артистъ ИJtiшъ, конечно, оrром· 
н ый усаtхъ. Въ rромадномъ солодовнИl{овскомъ театрt 
nубликп было значительно больше, чtиъ мtстъ - и 
ад�шнистрацiи театра приходилось заниматься въ ан· 
тра1<тахъ .выселенiемъ безбилетв.ыхъ народовъ". 

м. 

Шаnяпинъ-Мефистофеnь. 
Автощпржъ. 
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Польскiй театръ. - "Оболтусы и 
вtтрогоны'·. 

Кnепацкiй- г. Щуркевичъ. 
Рис. Эльскаzо.

Московскiя газеты обрашлц свое просвtщешrое 
вш1:11анiе н е  столько ва новыя дета.'lи въ исполнепiп 
Шаляпина, сколько на .новую выходку Шаляпина". 
Заключается "выходка", воЭ)tутивша.я прессу, въ т011ъ, 
что Шаляпинъ на  реnетrщiи .Фауста" сказалъ н·I;. 
сцол�ко рtщихъ словъ тенору Юдину. . 

I . Юдинъ выучилъ теr{СТЪ оперы по юрrенсонов· 
скому клавиру, а въ этомъ текс1-t ш1tется слtдующая 
замtчателъная фраза: ,,Молчи, з.1oii духъ, оставь на со
вtстn (?) мое nрестvш1енье и позоръ • ... Эта .реникса" 
вывел.а пзъ себя illаляппна, II онъ с1<азалъ молодому 
тенору, uo, I{po:11t юргенсоновскаrо 1,лавира, не Jtt· 
шаетъ m1tть еще и .,собственные 11tозrн" ... 

Говорить р-kзкостн, конечно, нехорошо, но еслп 
хоръ поем., въ "Фаустt•: .,пы.rrы1ассой, пьшы1ассой ле
тnтъ за нoroii", то отсюда еще не слtдуетъ, что tt 
пре}1ьеры могутъ позволять себt такую роск.оmь ... 

L. 

Xpoиuka. 
= Состоявшееся въ воскресенье при участiи директора 

И�tnераторскихъ театровъ В. А. Теляковскаrо совtщанlе 
архитекторов·ь признало возыожнымъ отложить перестроПку 
зданiя Малаrо театра на 1917 rодъ, а это!! весной лишь 
про11звест11 поверхностныП ремонтъ Въ виду этого рtшено, 
арендованное лирекuiе/;\ здзнiе Ше.�аnутинскаrо театра пре
доставить товзр11ществу Нез11обнна еще на rодъ. Съ осен11 
же 1917 r. спектакли каэенноlt труппы будутъ перснесы на 
два года въ театръ Незлобина. МалыП театръ будетъ сло
манъ II на его мtстt возвеаено новое зданiе. 

= Оркестру Большого театра дирекцiя разрtшнла 
устроlkтво двухъ симфоничсскнхъ концертовъ въ свою 
пользу въ январt мtсяцt. · 

= 28 ноября съ ВысочаПшаrо сонзволенiя состоялся въ

Большомъ вечеръ въ пользу убtжища для престарtлыхъ 
11 лишенныхъ трудоспособности артистовъ. 

Половина чнстаrо сбора предназна1 1ена на помощь жерт
вамъ воllны. 

Внача.а·!; шла малороссll!ская опера ,Запорожецъ за 
Дунаемъ�. 

Главными исполнителяьш poлell выстуnат1 артисты Имnе
раторскихъ театровъ. 

Съ успtхомъ ntли г жи Держинская, Калиновская; 
rr. Алчевскil!, Цесевичъ и Пав ловскil!. 

Посл k оперы шелъ старинным водевиль съ пtнiемъ и 
такцами "Слабая струна". Въ этомъ водевилt принимали 

участiе артисты оперы Зимина r-жи Кошнцъ, Васенкова,. 
r. Люминарскil! и артнстъ Малага театра r. Максимовъ.

Разыrракъ былъ во:�евиль боl!ко и весело. 
Въ заключенiе балетными артистами Большого театра съ 

обычнымъ успtхомъ были исполнены танцы народовъ. 
Залъ былъ полонъ, сборъ достиrъ 6,200 руб. 
= На совtщаf1!и русскихъ и польскихъ общественныхъ. 

дtятелеlf, въ квартирt московскаrо городского головы М. В. 
Челнокова, рtшено окончательно устроить 12-ro декабря въ. 
Больш?мъ театрt грандiозны!I вечеръ • русско-nольскаrо 
единеюя". 

Къ участiю въ вечерt привлекаются лучшlя артисти
ческiя силы Россiи и Польши. 

Вес� сборъ nоступаетъ въ  пользу бtженцевъ-nоляковъ. 
= о ro декабря 11ъ пользу ар.\1янъ-бtженцевъ въ Боль

шомъ театрt устраивается интересны И по программ 1; сnектакл ь
концертъ при учасriи лучшихъ артистовъ рлзличныхъ москов
скихъ трулпъ. Артисты Малаrо театра М. Н. Ермолова, А. И. 
Южинъ, А. А. Яб11очк11на II др. сыrраютъ первыП актъ 
,,Измtны"; артисrы Художественlfаrо театра К. С. Стани
славскiй, В. И. Качаповъ, И. Н. Берсеневъ 11 др. исполнятъ 
сцены изъ .Бориса Голунова• н "Горе отъ ума". Въ вокаль
номъ отдtленiи участвуюrь r-жи Держинская и Катульская 
и r. Цесевичъ, въ балетномъ-r-жи Гельuеръ, Мосолова и 
Кандаурова, rr. Рябцовъ и Свобода. 

= Окончательно выяснилась проrрамыа дивертисыента, 
который поl!детъ б·rо декабря въ день бенефиса кордебалета 
лослt "Эвники и Петронiн". 

Е. В. Гельцеръ танцуетъ "Гавотъ" Госсака подъ акком
nаниыеятъ скрипки r. Сибора, В. И. Мосолова 1-я-,,Вальсъ''
Годара, А, М Балашова - ,, Taтapcкill танецъ• изъ Конька
Горбунка•, В.А. Каралли-�УмирающiП лебедь• Се�;,-Санса 
М. М. Мордкинъ - ,,варiацiю съ лукомъ• и кордебалеrъ� 
вальсъ. 

= Здоровье артистки А. В. Неждавовоlt возстанавли
вается. 

= Слtдующеff вовнвкоll для вс'hхъ абонементовъ будетъ 
дана опера "Чародtl!ка", которая усиленно реnетируется. 
Ставитъ оперу реж11ссеръ r. ЛосскН!, дирижуеrь r. Сукъ. 

= Труппа Малаrо театра реnетируетъ слtдующую новую 
постановку-. ЧародtАка•. Въ гпавныхъ роляхъ выступаютъ 
r-жи Я61�очкина, Пашенная, г. Остужевъ II др.

= Блестящil! ycntxъ этого сезона склоняетъ С. И. Зи
мина продолжить дtло и на время Великаго поста, а также. 
Свtтлоlt и еомивой ведtлъ. Тогда реnертуаръ будетъ зна
чительно расширенъ и въ первую очереnь по!!детъ Клара 
Миличъ" Кастальскаrо, премьеру которой прочили б:1ло на 
будущll! сезонъ. Сеl!часъ уже начались nервыя репетицiи. 
,,Клары•. Въ усиленномъ темnt идутъ реnетнцiu "Орестеи• 
Танtева. 

= Предnраздннчныя гастроли е. И. Шаляпина 7-го де· 
кабря прервутся "Фаустомъ", чтобы "Фаустомъ" же возоб· 
новиться ровно черезъ мtсяцъ-7 января. 

Польскiй театръ.- ,,Оболтусы н 
вътрогоны". 

Вацекъ--г. Ярачъ, Вицекъ-г. Ленчевскiй� 
Ряс.· Эльскаго.



№ 49 В :д: [М П Л: И :Ж И 3 Н Ь. 

Большой театръ. Балетъ. 

В. R. Kapannи. 
Шаржъ Э11е,11.па. 

= Въ состоянi и здороRья М. И. Ча11ковскаго (автора 
либрето "П11ковоll дачы"J наступило рtзкое ухудшенiе. 

= 7,го декабря исполн1пrя четверть вt1<а со дня 11ервоИ 
nоставовк11 .ПиковоИ дамы" ЧаАковскаго. Въ озна.,1енованlе 
атоh даты въ тearp-t З11мина 9-ro декабря состоится юби4е11· 
ное nредсrавпенiе ,.Пиковоlt дамы". 

= Наканунt nразаю1коiЪ у ЗиW1яа начнутся гастроли 
баритона Шевелева, котор1,1JI выстуnнтъ въ "демонt", ,,Князt 
Иropt", ,Галькt• 11 друrихъ оnерахъ. 

= Постомъ въ onept З1�мина, кромt r. Бакланова, бу
деть гастролировать артистка г-жа J1нnковская. 

= С. И. Зи�н1нъ возобвов11лъ контракты на будущlll 
сезокъ съ арrистам11; r-жам11 Пonoвoll, Кош1щъ, T11xo1ioвoll 
и Васенковоlt и rr. Орда, Серrtевымь, Киnаренко, Хохла, 
вымъ и Сnеранскимъ. 

= 6 декабря въ ма11омъ за11t консерваторiи состо11тся 
ковцертъ въ пользу работниковъ печати-жертвъ воnны. Въ 
концерт!, высупаютъ О. А. Правд11Rъ, А. И. Южи11ъ, 
Н. А. Смирнова. В. В. Jlюце, М. С Куржiямскill, А. К. Ми· 
неевъ, П. И. Цесевичъ, Н. К. Яковлевъ, М. Меllчикъ, n11са
тели rp. А. Толстой, В. Брюсовъ и др. 

= Воnросъ о nocтpollкt въ Москвt съ весны новаrо 
общедостуnваrо театра близ11тся къ концу. 

Театръ по плану будеть походить на бывшiИ пСкомо· 
рохъ' Лентовскаrо. 

Мtстъ въ театрt будетъ 5,200. Цtны будутъ общедо· 
стуnныя. 

= 14 декабря в ъ  "Летуче!! Мыши" устраивается адво
катскill вечеръ, сборъ съ котораго лосту1111тъ въ пользу 
адвокатскаrо санитарнаrо отряда. Въ числ'!; номеровъ про· 
граммы бу цетъ инсценировка жизни а11воката. 

= Дtла товарищества драмаrических-ь артистовъ театра 
Незлобина съ каждымъ мtсяuемъ улучшаются,-зз ноябрь 
взято всего 52,000 руб. Товарищество за вторую половш1у 
ноября по11уч11ло на марку 1 руб. 96 коп. 

= 3·1·0 декабJ)я, въ театрt Незлобива, въ 20-И разъ 
прошла пьеса О. Миртовоn ,Маленькая женщина•. 

= Г. Судохольскiй nодш1салъ 11оrоворъ съ г. Щук11нымъ 
о прод11енiи арrнаы "Эрмитажа• до сезона 1918-1919 rr. 
включнтелы,о. Завtдывать художественноИ частью npeдnpiя· 
тiя будетъ Ю, Э. ОзаровскН!, хозяllствеиноf:t-М. Н. Нови· 
ковъ. 

= Ходятъ слухи, что r. Суходольскill на будущill сезонъ 
приrпашаетъ режиссеромъ uзвtсrнаго nровинцiапьнаrо ар
тиста Л. К. J1юдвигова, служившаrо одно время въ театрt 
Корша. 

r. Людвиrовъ былъ когда-то хороwимъ актеромъ. О его 
реж11ссерсю1хъ талантахъ мы ничего не знаемъ... Надо по
лагать, ЧТО ЭТО IOllbKO слухи. 

= В ь труппу Московскаrо Драмат11ческаго театра всту
nаеrь, знакомыИ москвичамъ артисrь, г. Тархановъ, брать 
И. М, Мсскв11на. 

= Въ ,Мечт-t'любви".Ро11ь, 11спо11нявшаяся r. Южнымъ, 
передана r. Раменскому. 

= Въ Камерномъ театрt пьеса Тора Гедберга "Герrардъ 
Гр11мъ" nоl!детъ nодъ названiемъ .два мiра" въ переводt 
А. Ганзенъ. Въ nьect заняты r-жа Кооненъ к rr. Поnовъ, 
Соколовъ, Тиховравовъ и Цtнинъ. Торъ Гедбергъ является 
однимъ иэъ яанболtе таланrли выхъ nредставнтелеl! новоl! 
шведскоl! литературы . ,,Два мiра" nоllдетъ въ десятыхъ чис· 
лахъ декабря, въ декораuiяхъ и костюыахъ по эскизамъ. 
Федотова. О.1новремекно съ этой nьecoll репеrируется пьеса 
Ростана "Сирано-де-Бержеракъ". Обt постановки поручевы 
А. Я. Таирову. По понедt11ьн11камъ - до постановки этихъ 
nьесъ,-дирекuiя рtшила не став111·ь сnектаК11еll, чтобы оста
валось больше времени для peneт,щilf. 

= 6-ro декабря, диемъ, въ Серriевскомъ народномъ домt, 
труппа рабочихъ фабрики Саввы МорозоRа, nодъ режиссер
ствомъ П. Ф. Шарона сrав11тъ "Снtгурочкуи. Bct роли въ 
сnектаклt исполняются исключительно рабочими. Сборъ-на 
рождесrвенскiе подарки воивамъ. 

= Въ Введенскомъ народномъ домt дали съ бопьш11м1> 
успtхомъ .Дядю Ван1О". Несмотря ва скромныя средства, 
nостанов&:а чеховскоtt пьесы сдtлана съ несомнtнной тща
тельностью и хуцожественнымъ вкусомъ. Спектак11ь оставилъ 
отличное вnечатлtяiе. Изъ исnол11ителеl! выдtлялись: rr. 
дiомuдовскi11 (дядя Ваня), Шульга (Астровъ) и r-жа Арда
лова. 

= Союзъ драматическиrь писателей прнвлекъ къ yro· 
.ювноlt отвtтственносr11 В. К. Травскаrо, слецiал11з11ровав
шагося на экспро11рiацi1i чужихъ пьесъ. 

= Въ Никитскомъ театрt в ъ  бенефисъ М. Н. Дмитрiева 
оперетка .Суффражистки•, была очень живn и весело 
разыграна са.\111мъ бевефицiантомъ, r-жами Потоnчивоn и 
Иваново!! и rr. Грековымъ 11 Б рав1шымъ . •  Суффражистки• 
равtе назывались �ЕвоМ'. НtмецкJя оnеретк11, вообще 
11дутъ теперь подъ такими кличками... но публика узнаеrъ 
сnрятаннаrо нtмца II патрiоrично у11ыбается. 

= 29,ro ноября у "Зова" состоялся бенефисъ r. Кошев· 
скаrо. nr.,a .Королева кинематографа• Публика принимала 
бенефицiавта очень горячо и поднесла ему н'tсколько 
вtнковъ. 

= Въ .Акварiумt" идеrъ но11ыl! фарсъ ,Прiютъ любви". 
Пьеса разыграна дружно и вызываеrь у фарсоооИ публики 
смtхъ. Въ главныхъ роляхъ-rг. Чинаровъ, Легаръ, Гаринъ 
11 другiе. 

= В. Ростэнъ въ настоящее время гастролируеrъ въ 
Стокголыft, гдt она имtтъ большоl! усоtхъ. Вечеръ, устроеи
ныИ Р усскимъ Ко�штетомъ въ пользу русск11хъ военно-ллtн
ньrхъ, далъ чистыхъ 8000 кронъ. 

= Композиторомъ г. Ребиковымъ написана новая опера
.Альфа и Омега", или "Антихрнсть". Партiя Люцифера 
написана для баса. Л11бретrо написано сам11мъ комnози
торомъ. 

= Ив. Бунинъ закончилъ новую пьесу, подъ вазвавiемъ 
.,Геяiй тьмы·. 

R. И. Барскiй.
УправляюuШI В. Д. Рtзникова. 

Набросокъ-шаржъ Ф. Шаляпина.
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= Извtстный композиторъ Anaм'J> Венявскнt, стоящШ во 
rлавt русскаrо санитарнаrо автомобильнаrо отряда при 
фpauuyзcкoll армiи, награжденъ иtсколькими медалями и 
пре1ставленъ къ ордену П1,четяаrо .nerioнa. Генералъ, ко
мандующill apмieh, лично блаrсдарилъ отрядъ и его за
вtдующаго за самоотверженную работу. 

= Въ студiю курсовъ драмы, оперы и балета А. Г 
Шоръ пре1лашенъ художникъ Эльзасъ Кронъ. 

= 12 декабря въ залt консерваrорiи состоится концертъ 
J1звtстиаrо пiаииста Эмиля Фре!!, выступавшаrо въ Москвt 
и крупныхъ музыкальныхъ центрахъ Россiи, а также за rра
ницеn съ бол ьшимъ усntхомъ. 

Въ интересно состаВ11еннvю программу включены про· 
извеnенlя Шопена, Скрябина, Рахманинова, Ляпунова, Ш. М. 
Ви.1оръ н собственныя. 

. . Сборъ съ концерта nоступитъ въ пользу русскихъ 
воею1оппtнныхъ и застиrнутыхъ воl!ною за границе!!. 

= 5·ro декабря въ з 1лt консерваторiи состоится кон· 
цертъ пiаниста И А. ДобровеПка, хорошо изв'tсrнаrо мо· 
-сковскul! лубликt по своимь орежяимь ко щертамъ. 

Въ лрограм\lу nрео.сто11щаrо концерта вклюqены оро
изведенiя Скрябина и собственныя. 

= Въ субботу, 28 ноября, труппа Mapiimcкaro театра въ 
Петроrрадt чествовала режиссера r. Боголюбова по с,,учаю 
исполнившагося 25·лtтiя его сцениqескоll дtятельности. 

Чествованlе носило товарищескil! хар1кrеръ и явилось 
полно!! неожидаиностьк� для самого юбиляра. 

По окончанiи rенерапьноl! реnетицiи "Черевичекъ" r-жи 
Збруева -Солоха и Черкасская -Оксана, взяли nодъ руки 
r. Боголюбова и повели его въ малое фоl!э, rдi; его ожидала 
вся труппа во rлавt съ г. Тартаковымъ. Юбил�ръ былъ 
вс1рtченъ громкими аnnлодисменrами и пtнlемъ .мноriя лtта". 

Фоl\э было декорировано цвtточными гирляндами. Тутъ 
же были разставлеяы столы, сервированные 11еrк11мъ завтра
комъ. 

Подъ влiянiемъ выпитаrо въ значитепьномъ колнчествt 
"бабушкина кваса", общество развесели11ось и одинъ тостъ 
-смtнялся друrимъ. Были также экспромты, на которые от· 
вtчапъ юбиляръ. Между проч�мъ. въ одно!! рi;чи его кто,то 
назвалъ "элементомъ, создающиыъ общее единенiе въ тpynnt". 

Юбиляръ былъ краllне растроrанъ и сказалъ, что "этотъ 
день останется для него золото!! странице!! его жизни" . 

. Н. Н. Богопюбовымъ получены многочисленвыя nривtт 
ств1я н, что важно оrмtтить, привtтственная телеграмма отъ 
маститаrо капельмейстера Э. Ф. Нанравннка, д о  с11хъ nоръ 
еще не оправившагося послt оперщiи. 

= Намъ тепеграфируеrъ съ фронта, что во время Ро
ждественскихъ праздниковъ на передовыхъ nозиuiяхъ уст· 
раивается рядъ елокъ и летучiе концерты. Жепающихъ nр11-
нять участiе просятъ писать: Петроградъ, РJзовская 21, В. Г. 
Петрову. 

Фарсъ въ "Акварiумt".
,,Прiютъ любви". 

Гюс:тавъ-Р. 3. Чинаровъ. 
Шаржъ Эм.мпа. 

,,Театръ 3онъ и . 

Н. R. Рудзевичъ. 
(Къ бенефису 5-декабря). 

- Въ 11011ьскоll опереттt театра "Новости" въ настоя
щее время идутъ гастроли пр11мадонны ВаршавскоИ праrи· 
тельственноll оперетты Люци Мессаль. Талантливая артистка 
съ громадиымъ успtхомъ I ыступаетъ въ одноак,яоА опе
реттt ,,Уговорили". Это небольшая изящная вещ11ца, дающая 
возможность артисткt показать себя со сторооы игры, 
п·tнiя и танцевъ. Прекрасно!! партнерше!! оказалась r-жа 
Невяровская въ pl}ЛII наивноИ барышни. 

Съ 4-ro декабря r-жа Мессаль выстуnаетъ въ "Прекрас· 
нoll Елеиt". 

= В·.ь Optxoвt 31евt 30 нмбря состоялся спектакль дл.я
рабоч11хъ. Поставлевъ бы.�ъ "Тартюфъ" съ М. М. Петипа я 
Е. А. М apmeвon въ гдавныхъ рол.яхъ Исuо11В1JТl'ЛИ иыtщ 
большой ycntxъ у переnо.1нuвшихъ теаrръ зрuт01,еU-рабоч11хъ.

= Въ Москву 11pitxa11и уполномоченные дирекuiи ли

тературно-драматическагu кружка изъ Ивавово-Вознесевска 
для формированlя драматическоll труппы. 

Чtрез ь бюро уже ведутся пераоворы nровинцiальныхъ 
аитренренеровь съ артистами о nрнглашевiи на службу на

будущill сезонъ. Во мноriе города антрепренеры уже пр11-
r11асипи артистовъ. 

t К. Н. Сапуновъ. 

= 13ъ воскресенье, утромъ, скончался отъ туберку.,еза 
мнoroniпнill сотрудникъ Художественнаrо театра, талантли• 
выМ художникъ К. Н. с�пуновъ. Кисти покоllнаrо принад11е
жатъ декорацiи �Мысли•, ,,Ц�ря ееодора !оанновича", 
.Смерти Пазухин!i" 11 др. Большое участiе noкonныlt приии• 
малъ также вь лисанiи дeкopauili къ rотов"щеl\ся поста
новкt пьесы .Будеть радость•. 

Памяти М. Г. Савиной и К. А. Варламова. 
28-ro ноября въ переполненноll аудиторiи llолитехни

ческаго музея общество имени А. Н Осrровскаrо устроило 
вечеръ памяти М. Г. Сав.иноll и К. А. Варламова. Вечеръ 
открылъ кн. А. И. Сумбатовъ, сдtлавшil! хорошую характе· 
ристику творчества покоАныхъ знаменитыхъ артистовъ и 
подtлился своими восnомиRанiями о М. Г. Савнноll и К. А. 
Варпамовt. 

Очень теппую рtчь про11знесла М. М. Блюменталь· 
Тамарина и ярюн•и красками обрисоеала nбпикъ noкoll· 
вott М. r. СавиноП. Свою рtчь М. М. Блюменталь-Таиа
рина закончила со слезами на глаза:хъ 

Затtмъ выстvnипи съ рtчами Н. Е. Эфросъ и С. В. 
ЯблоновскН!. Гr. Шоръ, КреJ!нъ и Эрлихъ исполнили трiо
памяти вели каrо композитора-П. И. Чаltковскаrо. 
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Малый театръ.-п Стаканъ воды". 

Доброе старое вреАщ 1шл:ьuт стаоыя пьесы! 
Парики, жабо жеманные реверансы, роА1антцчес1;я 

настроенная, и нtжн�я и безво:1ьная I<оролева, хитрая 
интриганка - герцогиня, велш.{од·fщ::ныit ораторъ-журна

JПIСТЪ (онъ же политичес11iй дtятель) и, конечно, влю, 
блевная чета ... Все это. въ течев.iе пяти актовъ ва
рится, какъ хорошее рагу, въ остромъ coyct ловко сши· 
той интриги, б:rестящихъ дiалоrовъ, неожиданныхъ 
реплш<ъ, посыоашr:ыхъ солью и перцемъ стараго фрав · 
цузскаго юм:ора. 

Зритель съ пнтересомъ слtдитъ за "ходом:ъ собы
тiй·. съ уцовольс твiемъ набmодаетъ за твмъ. IiBl(Ъ вы
путываются герои 11зъ запутанной автороыъ сtттt 11н
тригъ... Но эрптель не взволнованъ, овъ спшсоевъ, 
уоtренньrf4 въ томъ, что добродtтелъ, въ лицt юнс,i:i 
четы, восторжествуетъ, а поро1,ъ, въ лuцt пожилой 
rерцогшш, буцетъ на1<азанъ. 

Паралельво с ъ  любовной войноl!, за Iiулисамн вою
ютъ народы, но благодаря ,стакану воды•, воЮiа пре
J<ращается, и наступаетъ мнръ. 

Какъ стаканъ воды сыгралъ роль миротворца-раз, 
с1,азывать долго. Но въ доброе старое время это д·tла· 
лось легко, гораздо легче, чtмъ въ недоброе новое вреа,я, 
когда Jt море Iipqви не приводитъ l(Ъ миру .. · 

.,Ста1<аяъ воды" С1<риба съ TaJ<IПtн nрекрасвъшп ис
полнителямп главныхъ ролей, каn Ерr.юлова, Лешков
с:кая n IОживъ, д оставилъ публикt большое удово.'IЬ· 
ствiе. 

Мы выпили этотъ .Стаl(анъ" леrко, ка1<ъ бок.алъ 
искрящагося  ша1mанс1<аго, выпwm его за з;�;оровье слав
ныхъ артпстовъ Малаrо театеа, за талантлuвыхъ ро· 
весншювъ этоii мnлoft пьесы-Ермолову, Лешк.овскую и 
Южина! 

Влюбленную чету теn.10 II трогательно пзображатr 
r-жа Щещщна 11 Г. MaI(CIIA!OBЪ,

Декорадiн и постановка заслуж.иваютъ еслн пе
восхuщенiя, то, во всякомъ случаt, uолваго одобренiя. 

L. М.

Вечеръ пtсенъ Полины Добертъ. 

Достоинство этого вечера заключалось въ интересно
составленно« программt и въ стильности исполневiя. Г-жа 
Добер1ъ въ основу своего исnолненiя кладетъ простоту и 
искренность; а это два тан11хъ большихъ достоинства, что 
могутъ простить и искупить �,ноrое, даже иногда вtкоторые 
голосовые дефекты. 

Первое 01дtленlе концерта было посвящено француз
скимъ сrариннымъ ntснямъ, простымъ no своеl! структурt, 
но безконечно милымъ 110 искренности музыки. Въ это же 
отдtленiе вошли сочиненiя Рамо, Гретри и Глюка. Все это 
было исполнено r-жell Доберrь стю1ьно. выдержано и кра
сиво. Нельзя не отм1пить прекрасяыl! французскil! выговоръ 
артистки. 

Второt> отдt11енiе было составлено изъ романсовъ и пt, 
сенъ современныхъ русскихъ (почти сплошь московскихъ) 
авторовъ. 

Прелестны романсы Тапtева (,.Пусть отзвучитъ•, .Люди 
спять'', "Бьется сердце безпокоМное"), Рядомъ съ 111нtев
ск11м11 романсами романсы Рахманинова и Гречаюшова по
каза1111сь мало убtдительными. 

Интересны романсы r. Ипполитова-Иванова, въ особен-
11остн О1Jаровательное "Ро\iансеро" 

Г·жа Добертъ очень цобросовtстно, съ большоll вдум
ч,11востыо отнеслась къ каждому изъ яазваиныхъ авторовъ. 
Музыкальность и, повторяю. стильность исполненiя rлавныя 
досто11нства ntвицы, имtвшеl! большоli, серьезный успtхъ 
-у ьшогочислен-но!I пуб11ики.

AнaтoAlii Канкаровичъ. 

Польскiй театръ. 

Послtдняя лостанuвка-комедiя Пшибылскаrо ,,Обоптусы 
11 вtтроrоны"-вышла очень удачной. Содержанiе это!! 11е
замыс;юватоll, но непосредственноl! вещri весьма несложна. 
Од1111ъ изъ "оболтусовъ", вtчно гуляющiй и разъtзжающil! 
по ярмаркамъ, влюбляется въ дочь сос1,да, котор1,му грозить 
полное f13ЗОренiе, и предлагаетъ ell руку и сер11це, чtмъ 
спасаем, ея отца оп. rибетt. Въ пьесt прекрасно подмtче
. пы характеры польс1шхъ помtщиковъ .  Черезъ всю пьесу 

nроходитъ канвоn драматическая сторона (въ семьt стоящаrо 
на rраницt гибели помtщика Жимальскаго) н комическая 
сторона. Прекрасно исполнены роли оболтусовъ В1щка и 
Вацка 1т. Ле ,чевскимъ и Яр�чемъ. Очень хорошъ въ роли 
11хъ отца К 1епаuкаrо r. Щуркевич1.. Весьма недурна r-жа 
Качицкая (дочь Жимальскаго). Небольшан роль старика Жи
мальскаrо недурно нспо11нена r. Ш11манск11мъ. Остальные 
исполнители на своuхъ мtстахъ. 

Пьеса имtла у публики большоl! ycntxъ. 

»Эвннка и Летронiй".

(Бес,ьда cr, Е. В. Гелщер&).

А-въ. 

6-ro декабря, для бенефнrа кордrбалеtа въ Большомъ
театрt ставятъ новыl! бапеrъ А. А. Горснаrо пЭвюrка и Пе
тронш•·. 

Нашъ сотруаникъ бесtдовалъ съ 11спо11и11тельницеl! роли 
Эвники-Е, В. Ге.,ьцеръ о 1ювой nостзновнt r. Горскаrо и 
его задачахъ здtсь, К'.�нъ балетмейстера: 

- Изъ романа Сенкевича, - сказала Е. В. Гельuеръ -
А. А .  Горскiй ВJЯЛЪ только одинъ эnизодъ любви Эвники 11 

Петронiя. Онъ не тронулъ у11адочно1! эnох11 Рима съ его 
интер�с нь!ми нрава�r..� времен ь Нерона, съ его страстями, 
11звращео1ями. Эпизодъ любви разыrрывае1ся на фонt сплош
Н?I! красоты. По замыслу бапетмеl!стера н весь домъ Летро
н1я долженъ быть далекъ отъ ужаса, разыгрывающаrося за 
его стtпами. 

Пиры !lетронiя полны изысканRости н красоты. Въ нихъ 
нtтъ намека на пиры Нерона, на его opriи, нtтъ шаб11онноП 
вакхана.1iи разгулявшихся страстеl!. У Петронiя на пиру nро
ходяn. вакханки, но я бы сказала, ч10 онt какiя-то фа11та
стичныя. 

Л11чно меня, А. А. Гopcкilt nросилъ (думаю, что съ та
кой же nросьбоА онъ обращался и ко всtыъ моимъ товар11-
щамъ1-не давать страданiя и драмы, потому что въ душах. 
Эвник11 11 Летронiя не было драмы. Если они II умирали, то 
за любовь и красоту, а Эекика умирала съ рад,,стью. Во 
всемъ балетt не должно быть rрустиаг(\ лнрическаго элемен
та. ЕаннственныИ намекъ па rрусть данъ въ музыкt 
. .Похор_ониымъ маршемъ" Шопена во 2·11 карт11нt, коrда
Летрон1ю прнносятъ приглашенiе на пнръ къ Нерону. Одинъ 
Петронil! понимаетъ это. 

Онъ говорить о ждущеП его смерти Эвникt, кото
рая оrказы11ается оп. денегь, дворца и рабовъ, nредлаrае
ыыхъ el! Пеrронirмъ; он11 хочетъ только умереть вмtстt с ъ  
нимъ. Туп. правда, у вея есть проблески страха. скорtе 
испуга nерелъ сыертью, но это сеl!часъ же увичтож�ется 
безrраничн<,JI любовью ея къ Петронiю. Помня его желанiе-
11умереть красиво•, она, даже съ уже вскрытыми венами, ста
рается танцовать. И въ картинt ея смерт11 нtтъ ужаса, она 
умираетъ съ улыбкой, какъ бы засыпаетъ. 

Пiанистка М. Мириманова. 

(Къ концерту 10-го декабря) . 
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- Какъ можно меньше реал11зма-rоворилъ мнt А. А.
ГорскiП. 

Относительно взятой для балета музыки Шоnена,- ска
зала Е. В. Гельцеръ - балетмеl!стеръ rоворилъ, что пусть 
Шопенъ прост11тъ ему за то что онъ взялъ его музыку, ка· 
залось бы такую неподходящую для римскоll эпохи. Однако 
музыка такъ красива и поэтична, такъ rармонируетъ съ той 
красотоl!, съ тtмъ аристократизмомъ духа, которым жилъ въ 
домt Петронiн, столь далекаrо отъ "того• Рима. Да. и сама 
Эвника-вtдь это не По.�пея, не Агриппина, не Лигiя и 
не Актея, сь 1-1хъ борьбой за христiанство. 

ш. 

Пuсьма о музь1k\. 
X\fТJ. 

Третiн сммфонмческiн концертъ С. Кусевмцкаго (въ по· 
недtльющъ, 30 ноября) бьL11ъ посв·вщенъ творчеству 
С. Рахш.н.инова. 

Программа собранiя была составлена очень содержа· 
тельно и. представляла серьезный художествеяныi1 инте
ресъ, еще болtе увелячившiilся благодаря тому, что 
исnол1штелемъ третьяго ф.·п. концерта явился самъ 
композпторъ. 

J(poмt ф.-11. 1<онцерта 111, nрпграмму вошли еще кант� 
та »Весна• и большая поэ;uа , Колокола•, для оркестра, 
хора II голосовъ соло-послtднее хат1талъвое проnз
ведеаiе Рахманинова, псnоJIНЯВшееся въ Москв·t впервые 
года два в:азадъ въ одиомъ цзъ сrн1фоничесюtхъ собра· 
нiii Фплармоюtческаrо Общества. 

Какъ "Весна", т:щъ и, въ особецности, ,,.Коло1юла" 
аредставлЯJотъ собою кашпа.n.ные вклады, сд·kлавll.Ые 
компознторо:\1ъ "въ сокровпщницу русской :\rузы1;и. 1-lа
rтnсанпые ру1,ои оа:ытнаго мастера, они въ то же вреJtЯ 
обличаютъ большую творqесчю фантаэiю КО)1Позитора, 
непосредственность вдохновенiя, яркую композиторс1<ую 
11�нвидуальность !I проникнуты rлубо-кимъ настрое
юемъ, ъ:а1<ъ нельзя. оол'hе отра;!iающямъ п. я бьr сказалъ, 
углубляющnм.ъ поэтИ'!.ескiе те1(сты Не1,расова (,,Весна") 
и Эд1·ара Поэ (пКолокола"). 

,,Весна" особо подкупаетъ cвoeii св·вжестъю и искрен
ностыо; въ .Колоr<олахъ" опредiтенно сказывается 
nолвы!I расцвtтъ композ1порскаго даровапiя Рахмани· 
нова. 

Оба этя nроttэведенiя отлu,rпо был1i переданы 
С. Кусев11щоп1ъ, положительно съ I<ащдьr:11.ъ своимъ но
вьmъ выступленiе�1ъ все бo:rte п бол·J;е обнаружива10-
ЩЮ1Ъ совершенство въ дирижерскоJ1п, искусствt. 

Сл·l;дуетъ та1<Же от11tтптъ тов1юе, высоr<о .художе
ственное исполненi� И. Алqевсюшъ тенорового соло въ 
1юэмi; .Колодода". 

Хорошо cntлn своu партiи Е. Степанова и С. Мnгай. 
}{улыmнацiояв:ъп,1ъ пуlfl(томъ всего вечера все же, 

безспорво, сл1.дует-ь считать выступленiе ca111oro Раntа
нинова съ его ф.-п. концертомъ. 

Гевiа.�rъностъ игры этого заъ1tчателъваго артпста
художвика внt всяю1хъ coмut�iii. I{al(ъ зачарованный, 
слушаешь 11rpy этого титана niaiшз)ta, и не в'hратся, 
чтобы коt'да-либо могъ быть пiанистъ, равн.ы:и: ему!

�'cnt�ъ Рахманян?ва-колоссалъныи, но вс1; же 11ct
-.:>ти rранщозл-ьщ о�ацш, которыя е)1у устрапваются, не 
�югутъ, и въ малои Д1)11t, подняться до высоты дocтo!l
n�ro отвtта на то велачаiiщее хуцожествепное наслащде
юе, кот�рое ОЕ!,Ъ доставляетъ сJJушателямъ своей боже
ствеивои иrрои. 

Евг. Гунстъ. 
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Письма въ редаицiю. 

М. r., г. редакторъl 
Искрепне сожа,1tемъ, что нашъ уважаемы11 товарищъ и 

nредсъдательствующi!! членъ "Музыкально11 Студiи Свобод
ныхъ Художннковъ• Владимiръ Iос11фовичъ Фiала 11рину
жu.енъ оставить нашу Студiю, такъ какъ nризванъ въ ряды 
воnскъ дtJ!ствующей армiи. 

Но въ такую тнжелую минуту вел�1коП во!!ны овъ без
сомнtн.но нужнtе отечеству, а п оэтому наше прощальное 
слово будеrь: nСчастшtво возвратиться, нашъ с11авныМ то
варищъ". 

О-во Свободныхъ Художникоаъ, 

М. Г., r. редакторъ! 
Позвольте, черезъ посредство вашего журнала, извt

стить моихъ друзе11 11 знакомыхъ, что я 11р11званъ въ
армiю, какъ раnшкъ 2-го разряда. Шлю всtмъ товаришамъ 
привtть. 

Геннадiil Mipcкiil.
М. Г.1 г. редакrоръ! 

Товаришамъ арп1стамъ послt допrихъ, тяжелыхъ испы
тавilt въ лродолженiе 151/,, мtс. на воl!вt, шлстъ привtтъ 
изъ города Павлограда, �катер1шославскоll губ., ранены!I 
товарищъ, reoprieвcкll! кавалеръ. 

Е. М. БотаАинъ. 

М. Г., г. редакторъl 
Шлю привtтъ изъ дЬllствующе�t армlи 3ВЗКQМЫМЪ �, 

соспуживцамъ no сценt. 
Дмитрiевъ (Ф. Чагинъ). 

Товарищи! 
Умеръ Шповя! Намъ, старпкамъ-актерамъ, зто имя много 

rоворитъ о быломъ театрt, о быпыхъ неsзгодахъ; но Шпоня 
не только былое, Шпоня отдался весь и настоящему: IJHЪ, 
помня былые невзrозы актера, первыlt заrовор11пъ и до по
слtднеl! минуты работалъ для бездомнаго, rолоднаго актера. 
Теперь съ его смертью тtсно связанъ для вcell актерскоП 
громады долrъ предъ его семье!!: за то м н о r о е, что сд'h
палъ Шnоня, пусть каждый изъ насъ сдtлаетъ R ем н о  r о 
для его осирот\;лоl\ семьи. <.:дtлаемъ всеросс111скую 1еатраль
ную подписку! Пусть nодпишетъ каждыll, кто сколько мо· 
жетъ, не mсняясь и семья покойнаrо будетъ хоть сколько· 
нибудь обезпечена. 

Як. Bo"TOAOBCKiil. 

Отъ труппы r. Александровск а  на Днtпрt получены 
пятьдесятъ шесть руб., которые переданы по назначенiю. 

Ред. 

Петроградсиiя впечатлtнiя. 
Двt пьесы сей•1асъ привлекаютъ внш1анiе всего 

Петрограда - Это идущая въ Александрию,t пьеса 
Андреева-. Тотъ, к1·0 nолучае1"ь nощечnвы" n nьеса 
молодого 110сковскаrо драъ.1атурrа С. Шиманскаrо .R.ровь" 
идущая на сцен'!; Суворивскаrо театра. 

Андреевс1tая пьеса вызвала ожесточенные споры и 
такъ же да"ъ въ Москвt расколола пуб.тшку на два ла
rеря-восхваляющихъ и руrающпхъ. 

1 Iдетъ пьеса хуже, чiшъ у насъ Москвt п поста
новха Петрова уступаетъ uостаповкt Шющ1'а. Точно 
также Аполонскiй и R,оваленская менtе интересны въ 
роляхъ Тота и Консуэт1ы, ч-вмъПtвцовъ и Полевтщкая. 

Н-вкоторыя отдt.1&пьп1 роли сыграны очень удачно 
и- интересно. Таю, велnколtпяы Кондр. Яковзевъ (Гр11-
ке)1 Ураловъ (баронъ), г. Радинъ въ роли Манqnнп не
сравнимъ съ nетроградскю1ъ ясполнителемъ-Лерскю1ъ 
-Ради-въ по сравневiю съ Лерскиruъ да недосяrа�моii
высот'!;.

Оnредiшенный усп-вхъ J'Ш'В�тъ ,,Кровь•. И на пер
nомъ и на второмъ представлеши автора усиленно вы
зывали. 

Пьеса рисующая быrъ :мелклхъ московскпхъ афери
стовъ IШ1.ющая въ основt подлинную истоуiю одного 
преступленiя окутанная жуткой атмосферы Достоевщn:
ны с�rотрится съ болышn1ъ интересо)tЪ1 бьетъ по нер
вамъ и держвтъ публику въ ц1шЕомъ напряil(енiн. Въ 
пьес-в есть мелодрама въ лучmемъ съ1ысл'k этого слоnа" 
Пьеса хорошо поставлена и педуряо разыграна. Главную 
роль играетъ Ермолаева иrраетъ г. Глаrолипъ п иrраетъ 
ярко, интересно. Хороши r-жn Сорокина, М11риианова. 
1r rr. Зубовъ и Хворостовъ. 
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На репетицiи пьесы С. А. Шиманскаго 
,.Кровь" въ Петрогр. Маломъ театрt. 

Б. С. Г nагоnинъ, режиссеръ Муравьевъ, г. �воро
<товъ, С. R. Wиманскiй, Сорокина, г. Зубовъ. 

:':' У Суворияа rотовятъ пьесу Острощскаrо-
.,
Всi; хо

роши•, а у Яворс!(аrо-пъесу !{аиенсцаго-
,,
Можетъ бытt, 

завтрац. •...::..:N 
Bct петроградскiе rеатры работаютъ прекрасно. 

Блестяще работаюn театры юmiатюръ. 
Великолtпные дtла дt;rаетъ опера Народюu·о цоuа. 

Bct гастрольные cnel{Tal(лli nроходятъ съ анmлаrащ,. 
Съ успi;хомъ прошла въ 1-й разъ опера Далъбера 

"Въ До.11инt•. Въ среду �Травiатта• съ Липковско!! и 
Соблновьrnъ сдt,лала 12 тысячъ сбора. Собиновъ сеiiчасъ 
поетъ великол1шно, все вреъrn въ roлoct. 

Въ трупnу на будущiй годъ приглашены М .  В. Бо
чаровъ на 1500 р. въ )1i;сяцъ 1 зЮ1и11скiй баритонъ 
Хо.'lодковъ. Ведутся переговоры съ Дамаевымъ. 

Я. Аьвовъ. 

jYluиiamюpь1. 
I. 

Сквоэнянъ. 
Въ дождливыii вечеръ за рюмкою вина сидятъ трое 

),!ужчинъ и курятъ сигары. 
Разrоворъ вертится вокругъ женщины. 
- Сl{ажите,-говорктъ rосподинъ А.,-что вы чув·

ствовали, когда въ nервыд разъ измtнял.и своеи женt? 
- .Ка1-ъ вамъ с1(азать ... Я чувствQВалъ себя во вся-

ко�ъ случаt очень худо ... -растяrивая слова отвtчаетъ 
rосподяаъ Н. 

-А вы?
- Я... Мн-t казалось, что я нлкогда не приду въ

себя отъ rkxъ l(ошмарныхъ иыслеп, l(ОТорЬIЯ давилк 
меня ... 

- Ахъ. господа, - rовор11тъ хозяинъ дома, -дурное
самочувстюе послt изиtны это реэультаn вепроду�1ан
ности,.. .Я изиtняю своей же.нt только для того, чтобы 
6ол�ше ее любить! При чеиъ же тутъ дурное саиочув
ств1е?.. Посудите сами-если въ самой коифортабе:1&ноi!: 
квар�ирt н е  открываютъ форточку-воздухъ ста.вовнтся 
иепр1ятнымъ... душно... Вотъ такъ и въ супружеской 
жизни. Изиtна это та же форто•ща ... И :&rоя Марrарюа 
раэъ навсегда повtр1ша инt и знаетъ, что я просто 
забочусь о свtщеиъ воздухt въ наmеиъ домt. 

.Когда гости простились съ rостепрiимнымъ хозя
иноиъ было уже поздно. 

У nодъtзда до!rа ою1 столкнуЛ11сь съ Маргаритой, 
ио она не замtт.ила ихъ. Марrариту провожалъ rусаръ 
n до слуха rосnодина А. д Н. случайно долетtлн ero 
слова: 

- . . . СJ<аж1, мужу, что ты была у матери, онъ не
догадается ... 

- О ... -Сl<аэалъ rосподинъ А.-у нпхъ въ дварти
рt пожалуй въ двухъ I{О>rнатахъ от"рыты форточки ... 

- Да .. . -растяruвая слова отвtти.'lъ rосподинъ Н.
-у нихъ оквознякъt .. Не схватили бы они простуды: ...

п. 

Раэъtздъ. 
СпектаRль въ опер't конченъ. 
Разъtдъ. 
Пушистое бt.ч:ое эспри дtлаетъ ее похожей иа ска

зочную принцессу. 
Кутаясь въ �,ягкiй горностаи она :uе;�;ленно прохо

дитъ среди то.шы 11 знаетъ, что всt любуются ею. 
Рядомъ съ неfi-поэтъ Въ uетлuцt ero фрака мшr

ча вя:петъ 6.'ltдВЬlii цв-tтокъ. 
- 1{.аl\Ъ вы прекрасны .. .  - rоворИ'!"], онъ nоиоrая

ей с-tсть въ автомобиль. Поi;демте ко 11нt ... 
- Я соверmевно опьявtла отъ этой. удивптельноii

:uузыки ... 
- Поtдемъ въ кабIIнеть къ Дюфрену ...
- Во второмъ аt(Т'Б, когда Джильда поетъ solo ..
- Насъ нккто не увадптъ.
- Svlo Джильдьr-это anoгelt ... Нл:коrда еще 11rузыда

не казалась мнt та1<оi! всесильной ... 
Поэтъ не смtетъ больше настаивать. �r подъtзда 

ея до�fа онъ nочтите�rъно и в1;жно цtлуетъ холеную 
руку. 

- Катя, -1<рпч11тъ она входя въ свою спальню, n
срыэая эспри,-я говор1=ша тебt, что :кружева н а  паята
лонахъ оборваны! Почему ты не пришила?! 

- Простите, барыня .••
- .Я не ;югу простить. По твоеfi 1rи.11ости я должна

была говорпть идiотс1<iя с.11ова о музыкt, по твоеii ми
лости я теперь должна одна до�rа изнывать, вм1;сто того, 
чтобы ... Дрянь! Мерзавка! 
. . . . . . .  ' . . . .. . . ... . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  . 

Автомобиль )lедленно ксчезаетъ въ яo'fl!oil шпt. 
Цвi;токъ въ петлицt поэта завялъ и устало никветъ 

на сломанномъ стеблi;. 
- Чудная ... )дивительнал .. . тихо шепчетъ поэтъ -

ее всю безъ остатка захватила музща ... 
Евrенiя Гартмнrъ. 

Xuиo-xpoиuka. 
- Въ роли Тота въ картинt "Тоть, кто получаетъ по

щечины", которую ставитъ фирма .л. О. Дранt<овъ II ко", 
выступитъ артисrъ Драматическаrо теаrра г. Пtвцовъ. 

Въ картинt будетъ изображена также и арена цирка. 
= Инсценируется для экрана пьеса Жулавскаrо .Эрось 

и Психея". 
Роль Псюtеи предполаrаюrь поручить r·жt Юревевоll, 

съ усп1;хомъ высrуnавшеlt въ зтоlt рот1 на cueнt. 
= Одна ИЭ'Ь MOCKOBCKIIXЪ фирмъ иясценнруетъ для 

д1rrcкaro кинематографа нtкоторыя нзъ басенъ Крылова. 
Въ зт11хь съеыкахъ будутъ участвовать и дрессирован

ныя жи вотныя. 
= Пристуnпено К'Ь инсцt>нировкt романа Мельникова

Печорскаrо "Въ rорахъ и лtсахъ". 
= Арrистъ Manaro театра л. И. Южинъ выступить въ 

съемкахъ картины "Старый закалъ". 
Съемки будуn происходить яа Кавкаэt фирмой А. О. 

Дравковъ н ко. 
= На дняхъ въ Одессу выtэжаетъ труппа фирмы А. О.  

Дранковъ 11 ко для снимокъ «Улицы� Сем. Юшкевича. Ста
витъ пьесу режисеръ М. Н. Мартовъ. Постановка будеть 
nроисходить подъ наблюденiемъ автора. Въ повtсти эатро· 
нутъ какъ извtстно вопросъ о дtтскоll прост11туцiи и въ 
поставовкt зтотъ вопросъ будетъ выдвинуть на первыll 
планъ. Въ инсцею1ровкt будетъ рядъ картииъ одесской 
ночи. 

= Въ ателье .Эра• для "pyccкolt Золото!! Серiи" за· 
кончена постановка 11нrepecнolt картины "Оwь", кино-иппю· 
сrрацiя разскаэа Е. Нагродскоll. Картина иэобнпуетъ очень 
любопытными кино·трюками и свtтоеы:,н� эффектами. Деко, 
рацiи ставилъ Вп. Е. Еrоровъ. Режнссеръ А. Н. Уральскill 
много nоработщ,ъ надъ трудноlt задаче/! изобразить на экранt 
явленiя моднаrо въ послt;днее время оккультизма. Картина 
поставлена тщательно. Въ rлавныхъ ропяхъ артистка Незло
бинскаrо театра Б. И. Рутковская, арт. Художественнаrо театра 
А. Н. Морозовъ в А. А. Волковъ. 
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Кiевскiй Городской Театръ. 

М. /r\, Скибицкая. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Астрахань (по телеграфу}. За второlf м-tсяцъ днрекцiеl! 
всято 17 тысячъ, т .  е. на семь тысячь больше прошлоrодняrо. 

Воронежъ. 21-1·0 ноября въ зад.У, Дворлвс1<аrо собраоiа 
r.ос.тол.,ся 2-it абонемептныfi 1ооnцертъ, орrаю1зовапны!t Пет
ромъ Сирота.

Въ качеr.твt пспозвптеля выс.туnп.1ъ талант.,пвы_ii вiодов
чс.шс.тъ lос.nфъ Пр 'ССЪ, который nм1!.1ъ бо.тьшоlt �,·дожествев-
11ыfi yc11:llxъ. Iосnфъ Прессъ uс.uо.1ш1дъ сл1щующiн музыка.1ь
вът11 вещu: 1) Сонату д.,я вiо.1011че.ш 11 ф.-п., соч. 36 Грпrа 
(Пре�ъ ц г. Сирота), 2) Внрi:щш na тему Ро1,01(0, ор. 33 
П. И. Ч:�й1,овскаrо, 3} :Концертъ ор. 33 Севъ-Савса, 4) Этюдъ 
Шопена, б) -У фоnтава- Давыдова II нъскоды;о :вещицъ 
па Ьis. 

- Мо.тода.я 1,ощ1ческая артистка. г-жа Clllil.iъc.1,aя выmJа
изъ состава дpiшaтuчer.i.oti труnоы В. И. H11tty.111вa. 

Впаnинавказъ. 27 поябр11 сос.тоядпсь выборы U])едсtда
тели II сек1 етарн въ мtетныо отдt лъ И. Р. Т .  О. Предс.t
дате.1е)1ъ nзбран·ь А. Г. Гeoprieвc1,iii, се1,ретарю1ъ 11. Ф, 
1.,о.1r11нъ .  

t<азань, Лоредвшкпал 1111ера д. К. Южина. Гастро.ш 
ne, ponl;кoli, Цесев1rча, Южuяа u illLJвe.:ieвa какъ въ :матерi1L1ь-
110,1'Ь, та�.ъ n въ худощественuо�1ъ отношеniu nрош.111 съ боль-
111ю1ъ успflхомъ. 

Кострома. Объявленъ вечеръ разсказовъ артиста Им. 
Малаго Теа1ра В. Ф. Лебедева, балерины Анны Кебрэнъ 
11 М. В. Брнвuиноn. 

Ст. Каменская (обл. В. Дон.). Общество са)tообразованiя 
11 зnщ11ты женщипъ отм:hтп.,о cвoii X-л:hтuil! юбпilefi дtяте.,ь-
11ост11 ус.троl!ство:uъ 21 воябрн с. r .  спе�.та1U1л, сGоръ съ RO

тopnro п1,etyru1.1ъ въ п11.1ъ::1у состоящаrо орп Обществt дtтс1.а
rо nрiюта. Въ с е�.таш1t 11рunи.ш б.1агоск.tон11ое учас.тiе 
nрт11стка А. Р С1шо11ова n nрт11сть М. Е. Бахтiа.ровъ. co
ш1tc-r110 еъ грvппоо �1'hстныхълюбr1телеlt.IП.tа rto1tt'дi11"llioбeя" 
11 1юд•в1ш, .. Дурr1ща.•. IJ ублщш бь�;�о мnого. Нообще nyб.111-
1;:i 0111nе11тся (j'J, бо.lЪ!ОIJ�!Ъ пn,·ереСО)l'Ь 1''Ь CIIOl,TaIШlMЪ съ 
учn.стiсмъ r-жn Сю1оuовоi1 и r. Вахтiарова. 

Изъ люботе.1еit 01·мtтю1ъ г-жъ AMTHI\BY, Рюлопу, Лор· 
скую 11 ПtхоТ1111у u rr. Хо.1:мом, Мазин.а п К.1адова.. 

lla·i\BЯXЪ должно состопт1,ся общее собранiс старш1111ъ 

Допецкаrо �;луба. Будетъ ptmeв� вопросt о с.дачi� .1flтпnr() 
театра к 1уба Пос.тупшш заяв.1еюя отъ нtс�.олыи1х11 авт11е· 
хrренf})овъ, въ то:мъ чucлil п отъ _upom.,oroдouxъ Радова п Ва
ушева. По сзуха�1ъ, предпочтеюе будетъ . да.но r. Пстом1н1у
Itастро:вскому, пообtщавшему датъ х pomii! составь труцnьr. 

Казань. Съ l·ro де�;абря пъ Но11ом'ь театрt naч,1yтcsr 
спектат,лп труппы А. П. Двпнскаго. Въ сnектакляхъ буду'Г1> 
пр11unмать учас.тiо артясты ropnдc1,01·0 театра. Въ чнслt пер
выхъ nостаuовокь ва)Ji\чевы "Сады зе.тсные·, 1,ом:. :въ 4 дi!ii
'Jтвiяхъ Чrрешнева. 

Саратовъ. За время съ 4-ro сентября по 19-е ноября 
ВЗЯТО :В!l..,10ВЫХ'Ь 37000 руб. 

Еще rолово1,ружителън1iе сборы за первую половину по
лбря, за которую взато окоJо 14 тыс. pyб,1efi, т.-е. сто,,ыю, 
сколько въ прежнее вреш� обы1,новепко бра.ш за n1:hсяцъ. 

Ростовъ н/Д.-Артистка Ростовскаrо театра Самборская 
отбываетъ въ .настоящее время тюремное заключенiе no при
говору окружнаrо суда за оскорбленiе въ Уф-s два года 
назадъ телеграфистки при исполненiп служебныхъ обязан
носте11. r. Самборская приговорена къ закпючевiю въ тюрь�t. 
на 1 мъсяцъ. 

Тверь. Аионс11рована гастроль артиста Императ. Ма
лаrо Театра В. Ф. Лебедева II балерины Анnы Кебрэнъ. 

Ярославль. Театръ имени Волкова на будущШ сезокъ 
сданъ антре11ренеру Н11ж�rородскаrо Театра А. А. Сума
рокову. 

= На 7 декабря вазначенъ вечеръ разсказовъ а ртиста 
Императ. Малаrо Театоа В. Ф. Лебедева лри участiи бале
ри11ы Анны Кебрэ11ъ 11 М. В. Бровцыво!i. Въ Яросла11t К. Ф. 
Лебедевъ и его артисты пользуются большой любовью 
публики. 

ееодосlя. Въ 20 числахъ 11оабр11 въ Geoдoci11 объявлена. 
бьыа гастро.�ъ всf',1iрно-извtстваrо -малют,ш-артnста Бобы. 
Поелt nepвaro же сеанса дпрекцiя "Театра П.шозiй" nре.1-
лож1ыа Бобt уб11ратъс.я во-сволсп, n пмпрес.сарiо (жо1,ео) 
укатI1Лъ съ ву11дер1шндомъ въ :Керчь. Дпрекцiя театра обр:1-
тдла также вви�1анiе на то, что одвовремеЮJо .Боба• nодв11-
за.nся и въ Мос.11вt. 

Письмо изъ Тифлиса. 
Театрадьная 1I Щ'Зьшалъпая жuэнъ Т11�шса от.:111ча(}те.я 

въ ЭТО)!Ъ году небывалой nнтенсшшос.тью. За два съ полови
по!! мtслца этого сезона, пом11мо обычныхъ длн Тnфлnса 
спеь.'Та1;.1еii руссмn оперы въ 1,азеввом1, театрt n драмы въ 
театр'h арт. об-ва, тuфдnсцъ� уже  )'СПъдn "uроrлотuть" rро
мадпое кол11чество концертовъ, nзъ 1,011хъ нiщоторые дМствn
тельво зас.чж11ва.111 большоrо вншuаюя. Нъ таковымъ слil
дуетъ отнеетn сп11фов11чес1,iв и камерныя собраniя муз. шко
лы Пыmнова п Швeilrepa, въ которыхъ участвnва.ш та1йе 
первокдассвые артисты, 1,аwь С. В. Рах�rаЯ11Вов·ь 11 nетро
градскiй струпвыli квартетъ имени герцога ble1-,1enбyprc1taro. 
Кромt тorn съ бо.1ъmв�rъ хvдожественnымъ п матерiадьнымъ 
ycntxo111ъ прошли вечера этой школы, посвященные творче
ству Рахмапuяова II свi!тлоli nаа1лт1r бе3време11но угасшаrо 
А. Н. С1,ряi\1нrа. Посл:hдпiJ! U])едетаВ!lвлъ особый пптеросъ. 
ибо исподнптР�1емъ с1,ря.б11пскnхъ проозведепii! лвплся та"Коti 
11зуn111тедь11ыii 11птероретаторъ, ка ш1ъ �южно с.ч11тать С. Рах
ыанnnова, которыil въ то,шоnая:iи reяia.11вolt ,�узыкп Сr-."])11-
б11на uрояв11.'lъ черты cвoefi rромадпой 11вд11вnдуа:1ьностп. 
!iс·rатп, опъ II DЪ сu�1фоrmчес1со:мъ 1,овцерт:I; uсnолпnлъ, 1,ром·!;
евоеrо c-moll'naгo коnцерта, еще пи1t•ht1ъ въ Тнфд11сi! не
nrpaпвыfi fis moll'пыil С1,рлбunа, оставпnъ rдyG01.oe, незабы
:ваомое вnечатлtнiо.

Дала три концерта Ирина Эnepn, находящаяся ПЪIН'В въ 
nepioдt между "вундерк1шдствnмъ• п артuстпчес1,оit зрt.10-
стъю. Къ сожал1шiю, uетактuчна.я, отчастп грубая, реклама 
устроителей м ковцt>рТО'8Ъ отраз11лась на. художественпоыъ 
ycotxt этоfi, въ сущвостп, весьма тала11тлuвоit nia1шcтi.u. 
Да.1а 1-овцертъ H11na Ложенъ. Овъ прошелъ съ среднимъ 
сборо�1ъ п та�.11мъ же ус.пtхо1,ъ. Про111.111 трu t.u1ерныхъ co
бpamn мtстваrо отд-!J.1епiя И. Р. 111. О. Kuh"Ь n обы•шо, 
r,вартетъ, c.oe'.raв.trвnыli пз·1 преподавате.:10П 11уз. учuлnща 
(1•.г. Видъшау, Фшnбер1•ъ, СемиrадоВ'ъ, :М:пвьлръ), вееы,а до
бропорндочпо испо,1и11етъ с.вою nроrрашч, моментами дости
гая недурного авс.�м6.1я. 

Во,тьm1тъ событiе11ъ д.'ТЯ ТпфдJ1са .яв11лся вечеръ ntcnlI 
1·-жn 0.1e11nнoli д'А.1ъrеiiмъ. Ш�вnца своимъ 11с.по.1невiе11ъ за
хватода перепо.1не11ную а, дuторi10 n доставпза eit рядъ мо
:r.1еuтовъ вън:омrо эстетпчесщ1rо наслажденiн. 

Пзъ nредстоящuхъ кояцертовъ обмвлепы пана ко1щерты 
Дм:111·рiн Смирнова, Александра Боровскаrn u Я. Ф11шберrа. 

llереходя къ оцtякt дtятмъностп обопхъ театровъ, �юж
nо нонстатnровать, во-nервщ."Ъ, nхъ пеобычаfuю ycutmny10 
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матерiа.1ыцю дtятмьпостh. Вт, 1,азеппомъ театр·Ъ за дnn пер
вые мtсnца работы оперная труппа подъ упрамопiемъ С. И. 
Евдахова с_дма.ла 0 1tодо 69 тыс. , въ сред11е�1ъ свыше тыспчп 
па кру1·ъ. Эт11 ц1Iфры mыmотся совершенно небыва.тыъш для 
Тиф,111са П объ11сп11ются, К0116ЧНО, CROJJЛAH iOM'Ь nъ ЭТl!МЪ цен· 
тр·k ltа,що.за большого нолпчества сду�нtйваго 1tonтuвreптl). 
жuте.,еi1. За &то вр ·11я труппой nостащены 27 сnокта11.1сП . 
Наибольшее число nредстав.1еrщi выдержалu: "Карм:сuъ· 15), 
,,ТJ 1шовая дама" (4). ,.Оп·hrппъ· (5) . •  r1·rеноты", ., 1 ра iата • ,
,,Борuсъ Год-уновъ" (4 , "Itю1зь Иr�рь · ,  ,,Яtn tовка", .Аида", 
.Демоnъ", ,,Мuвъовъ•, ,,Жпзвь за Царл• , ,,Тоска•, ,,Фаустъ", 
,,Iолэнт�.·, Русал1ш", .,Севпльс,�iii ц11рюлн111къ ·, ,.Ла11мэ•, 
,,Паацьr•, • Таисъ", ,,Pпro4eno ··, 0Дуброnскi11 ", .Га.зьна •, 
,,Пснате;ш жеичуrа", .Вертеръ". Намtчевы 1rъ поставов�.11: 
,Сад1tо", ,,Цapr!iaJJ нев11ста", .мавопъ· - Пучч.пвп, ,, l aUoa 
СусD.НВы·'-Волъфъ Фераррп. 

Къ тр nat 11мt1отсл весь31а пптересвыл сп.ты; ъrnnro хо· 
рошохъ rолосовъ, опыrныхъ артпстовъ, нъ на..qпч11остп два 
тад ,нтлuвыхъ дпрпжера-r.r. Пазовс1,1б и Гессъ, опытный, 
�отл пе nыходлщii! за nредt.1ы трафuрета, реж11ссеръ г. Го-
11оро11ъ. педурвоti хор1, (особл1rво жонскifi) п в подвi; прп.нтч
ныА op1teC'rpъ Въ пос·r,1пов1шхъ зам1!тва старатмьuость, 
тщатедьnаn ср0nето1ша, п вtноторыо спокта&,1п (uрпмtвлл 
къ нп�,ъ строгую оцtпку) nроходятъ съ болъш1щь >.')'доже· 
ственвымъ анса.мблемъ. что можао nр1111иеать умi!мму ру1,о
водпте.1ьству С. Евл.�хова. 

Попа об'ЬJ!11левы бевеф(IСЫ баса r. Швеца (пltнпзь Игорь •) 
и тепnра r. Залnпш,аго t "Ромео"). 

Что касается спекта.кJеlt дра 11атu11ес1,эrо тоnаJ)пщества 
�Тарто". nодъ упра:в.лев1емъ А. Туrавов·1 въ тмтр:k арт. 
об,11n, то о 0110 пользуютм �,атерiалъны�rъ усо·Ахомъ и дtла 
пхъ �ожво сч11тать б юстящшш: за  оервы!i ъ1i!СJ1цъ па марку 
nо.1учево 1 р. 55 к .. за второil -1 р. }.14 1,. 

Труппа состаuлена очень удачно. 
Главный режпссеръ-А.. Тугавовъ, постаноnкп r.oтoparo 

отJичаютСSI проду�1апвостью п пе .,nmelJ},[ художественности . 
Длл пtкоторых·ь поставово1,ъ орn8.1ечевъ А .  Р. Цуцувава. 
IJодъ его peжuccypolt m.,a nИsмfша" стильпо п всторnчесttи 
вiрво. 

Съ 1 1 -ro ноября вачмпсь гастроли артпст1щ Имnератор
сr.пхъ то11тровъ Е. 1'. Ж, харсво11, выступившеft уже шесть 
разъ С'Ь боль111пмъ успtхо.ыъ. Bct спе1стuн.11п съ ев участiемъ 
11роходятъ съ анш.1аrомъ. 

в�еrо за в ре�rл съ 1 9-ro сев'Iнбрл п о  lй-е ноябрJt nо
ста-в,тево 62 спектак.щ. Съ особенвымъ усutхомъ про·,·ли 
nъв ы: Поташъ 11 Ucp.tn.:iJyтpъ1

' t7 ), .Хамка" t5), "В-Ьра 
М11рцева" 15), ,, Малет,ная жевщuва• 14). 

26 полбрл уотроепъ бы,1ъ napaдm спектакль чпоты li 
сборъ съ Rотораго ,·оmелъ ва ро;�;дестuенсше подарr.п вои
uа�1ъ. Став11,,ась nъеса .Лепт,� любв11". съ кабарэ въ 3-:мъ 
ак·rЪ "Itошачiй rлазъ". Участnовала вся труппа. 

Fis. 

Письмо изъ Ростова- на-Дону. 
Иятевспвпа.я работа зпъшяго ковцертнаrо сезона Rпnuтъ 

во оою. Rопцер ы од1111ъ другого nнтереевtе слtду1()тъ nочтu 
непрерывной чредой, возбуждал в1п1мnнiе б,1ес1·лщю1ъ а11ту· 
ра.жомъ псnолнпте:�еб n содерж11.тедьностью uрогращ1ъ. и�1е
па Рюшанпаова, ГJ1iepa, Ирпны Энеры1 'fурчпвс,щго, Бара
беfiчnка, Эrдев1tо, Плъчевко, ( 'терnада, Плевuцкоn-nрпвле-
1,аютъ оереnо.1невяыs1 ayдuтopin. 

Ирпыа Эвери, открывшая ковцертвыii сезопъ, заявn.1111 
себя отл11чноП uiaвncткoJi по въ упре1,ъ еП можво nоста 11ить 
.цурноJi тоuъ "сверхъ амерюшпскаrо ре:кла}шровавiя" засчетъ 
такого 1юрnфеs1, J<ai;ъ А. t., Глазуnовъ. 

Нелов1t0 n обидно стаnовцлось за этого 1.0.,occ;i музьнш, 
портреты нoroparo въ сообществt съ Энерв были рнс1.w1еены 

na всf;хъ сто,1бахъ п будкахъ города Вt'-'!ючuтельво до база
ровъ. 

На C)!i!Ay Эверп лвп.1ся сrtромвы!t, безъ всл1соit шум 11хи, 
выс01,оодаренныn ..:. В. Рахманпн11щ,. Первыn ловцорть его 
былъ оосвященъ прnu3в,·деni)1�1ъ Скрлб11А11, второ!J -1,амер
nыlt вочоръ пр11 участiu rr. Иль11евко скр11шiа II Ст(iрнадъ -
11iп.10вчель, состоллъ IJCK1IOЧUT0i1 1,B0 U3Ъ собСТВР.ПJJЫ:ХЪ uро-
11зведе ,Hi. Подъ ру11амu этого та.1ант.11�ваrо пi111шста А .  lf. 
Снр 11бnвъ предстмъ nrредъ мушателя�!fl во весь ростъ. Тон
:кос1ъ х1·дожестве11uо!t фразuроnюr, 11ск.1ю11nте.шш!i впртуоЗ·· 
11ы11 блескъ техпп1ш п одухотворенность передача дana.1u 
r:1убокое, художественное вnечат.тtнiе. 

Второ!t 1ювцертъ бы.11ъ нuстолщ1шъ трiумфомъ С. в.
Рахма1ншова, 1юторыli с·ь 'fN:.тью дt.1n.111 та.1а.11тл пnые с.о
трудв июr rr. Стервадъ п Ильчеnко. Оба велnкол-Ьn ны въ. 
ансамб,1'�, блnrщарn 11распвоil равномtрпоn звучuос.тн u сnль
но развито)1у чувству р11т)tа. 

К.оnцеµтьr t,ienc1Coll rсопсерваторin откры.ruсь въ Дум
с1tомъ за.11;. Псоолuu1·е.1лмu щщ;шсь npoфecCl!pa Р. М. 1'.� iеръ, 
Б. А. hамчатовъ, Ф . .13. Мрертъ, I. А. Typчпnciti ii п 1\1. Г. 
Dрдt'ПКО. 

н�1епа концертантовъ 11 интересно составлеnная про
rрамма въ ос11ову котороП входили пропзведеniя A.rencкaro
тpio d-in-oll Глiера, Пи.rанппп, Шоnепа п др . прнвлеr..ш nере
uодненвыl! зал,. Т,Lн1.ят,1 1JвыU скрuпачъ 1\1. 1'. ордРв1ю пспол
в 11.11ъ съ бо;�,-шuмъ блес от. п а1,тистпческ11мъ brio "Hexen
tanz" Паrавnнп-Эрдеш,о п пропзведеn:iа Mapruшt, Вuтадn,
КреJ!слера, Дрдлn 11 др. Большой, красивы�. зaдymenuы lt  
зву�tъ, товчаfiтее niaвnoo11мo, прозрачна.в тредь, рtдкал чп
стнта nu-roнaцiu о отчетливость штрпховъ въ с0Еtд1111е11iп съ 
sptлoi! художественной nepeдaчeit, пропзводпзп ва муmате· 
.11011 огромное впечат!ltвiе. 

Прnфессоръ I. А.. Typ•шlicкil:i 11cno.1011в111ifi четыре npe
.lll()Дiн Г.1iера, J<nпр11зъ 3арембс1шrо п As-du,·-nыli nо.,овезъ. 
Шопева, Qбпаруж11дъ сп:rьnы/1 1tрасмвыв УАаръ, прiзтвое 
туше. пре1,расную технп1,у. Въ nередачt Ч}'вств уетс11 onpe
дi!.,enuaя художественная пндuвuдуальnостъ. 

Д11 ре1сторъ ковсорваторi11 l'лiеръ nыстуnп.чъ со cвoeii 
сюnтой д 1я вiодовче.10 н рош1я. 

Комuозпторъ лмi!лъ опредtлеввый, бo11Ьmolt ycntxъ; 
rr. l'iамчатовъ II Мулертъ дtлилn ycntxъ Dечера. 

Ковцертъ п.,евuцко/1 въ Ростовс�tомъ тсатрt nрошелъ 
также съ болыnnмъ успtхомъ. 

Капторъ солдатсrtоJ!: cunarorп, свободвьrll художнпкъ 
г. 3алудковскi11 _n nреuодuва 1·ед1, .Музы1,а.1ьвыхъ Ку�,совъ 
профессора М. д, Прос111апа, своGодвыfi художвпкъ М .  О. 
Лпвnшцъ в 1v1Jxa.11u 7-ro ноября въ бом,mоо r;опцертnое туrне. 
Сборъ съ ьонцертовъ поС/l'уnnтъ въ пользу евреевъ б·Ьжеn
цевъ. 

Объnвленъ ,�опцертъ скрипача-вnртуоза l\I. Г. Эрдепко. 
Ведутсл переговоры съ 1tовцертаnтамп Мировоn1ъ Il0.н1-

1шнщ1·ь в Яmei! Хе.i!ф1щъ tcкpunaч11J. 
Е. Шуръ. 

Алекса1щрiп, Хере. rуб. Труппа мпвiатrоръ NIШ Юр
rеньсвоft, потерпtвша11 фiасно въ Е.1 11савстrрадt, у паеъ, въ 
Адександрi11, 01юnчате.1ьво pacna.1arь. Да п трудно бы.10 eii 
существовать прп таrю��ъ нuчто:квоn1ъ репертуарt п D}НI та-
1юn1ъ 11ебрежвоъ�ъ отношеuiu 1,ъ дt.1у. Въ труnнt uы.111 до
вольно nодурuыя с11лы :  барuтонъ J'op<:1iЩ ycnimno высту
навшiil въ оперетrахъ JJ сот,пыхъ воморакъ, бы.1u безусловно 
заслу;юtвающiе 11вuиa11ist - :касшщвал r-нщ Джури, ко�шпъ 
r. Вас11пъ, uрt1ста1,ъ r. До.1е11rо, ба.1ер11ны г-ж11 Яков.1ещ1. 11 

Btpиua, 6Ыд'L псдурноit оркестр11къ подъ управ,1епiе.ч1, r. Ка·
ратаева, - просто зuправ11лы тру1шы неумtдо дове.ш дtло.
I{аж,цы/1 донь .преuодносм.ш разсш1эчшш r. Добрьпшна, надо-

Г�!�.���!�!!��.�;�Q���I��°o!!�!9i!l 1 rерманцамъ, nромышпяющнмъ nодъ фпаrомъ Фраицlи, слtдуеть принять къ свtдtвJю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1
основанная въ 1820 r. въ РеАмс'k, учреждена и принцпежить кореннымъ фраицузамъ, облааающимъ в1,
Шампаньи nервоКJ1ассвыми внвоrрадникамя (grands crus), благодаря которымъ при спецiапьномъ и тщательяомъ уходi 
и допrолtтней выдержкt вина достигаются несравненное качество, безподобяыА вкусъ и тонкiА аромат1,

JDампанскаrо зтоА настоящей французской фирмы ERNEST IRROY, nреДJ1очитае�саrо исты1,1и �патоками:
аадкое: 1 DOJ!Jcyxoe: ' сухое: 1 очень сухое: 

.,ИРРУА-КАПРИЗЪ· ,.ИРРУА-fРАПЪ rлu• ,.ИРРУА·АМЕРИКЕПЪ· ,,ИРРУА-5РЮТЬ·.

- ем m мw -
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Ростовъ. ,,Севильскiй набаченъ". 

Г-жа Штенгеnь, rr. Демюръ и Гетмановъ. 

tвmaro сnоттмJI заtзжеnвыаtn разс1;азамп nзъ еврейской шnз· 
JlII (подражавiе Н. Xenкnny), nоnыхъ пъесъ ве готС1ви.1111, ре
пертуаръ поuеволt пnвторялсл; нtноторыа пъесы проm11п въ 
течевiе 1-2 ведiш, тin н·J;с1юлы;о рэзъ, nостанов1ш бы.10 mа
б.1оnны.- вес это пове.10 1�ъ тому, что сб11ры умевьmп.шсь до 
ънтuмума, 1r въ 1(0FЩ11 1,онцовъ тpyuna расnадасъ. Реuшссп
рова.1·ь r. llnиeвcкilt. О неиъ nuca.щ 1;а1,ъ о дt.1ыюмъ ре
ж11ссерt, по у н<1съ 011ъ себя нnчiшъ не проявплъ. Г-жу Юр· 
rепьеву до.тго п упорно ревламnрова.щ, пазыва.!JIJ 11звtстпой 
опереточной прпмадопвоll, во выступила она :всего одпнъ 
разъ n оченъ веуда'!Во. 

Съ 27 вмбрr начались спектаiiдП украинской труппы 
г. i\1арЫ1пешю при участin �1астnтаrо А. К Car.caraнc1,aro. 

Л. Секунда. 

Енатеринодаръ. Съ е1,атерm1одарцаnш, какъ вообще съ 
провпнцiадамп, JJЗЪ года въ rодъ nовторяютс.я стаr.ыл штуки: 
{iолзнь одilтьс.я: для театра, боязнь раздi\тьсл въ театрi\, 
боязнь сi\стъ рядомъ подальше, чтобы "ившnвя Маръа Але
ксtевна" не осуд11.щ n т. д. 

Все это, R"нечно, от�ываетс.я на сборахъ дра:м:атпческоtl 
труппы Э. Э Верже въ театрil Гурсю,ова. 

Принадлежа :&ъ хорош11А1ъ I рок111щiальн1,1мъ труппамъ, 
опа за 40 1·nema1;лefi весомвiшно вылв да хорошую режис
суру, ч• стыл n nоrатыл постаповкп II хорошiя ар111ст11ческiя 
сJ1.11ы. Л.юб1ншцей публпкп сд·hлалась r-жа Мавсвtтова. Xo
pnm:t бытовая r-жа :Карташева. Прiятпыя )!.аровавiя у r-жъ 
Смирновой. llapc1.0Jt п Струltс1юй. Изъ мужскпхъ первыхъ 
пеР.сонажеl! - тпудпо сказать, кто лучше: Верже, Давидов· 
сюi!, 3мбипъ, Истоr,щm,-Кастровскiй пли Шатовъ. Ставuлось 
мно.го С! ЗОВIIЪIХЪ новппокъ, Пf,ОШСДП!IIХЪ съ хорошиыъ ПСПОЛ· 
веюемъ п въ xopomeit постаповнt. 

! 

.2;;,,.$k,.� �- 1 

___ _J 

Ставп.шсь пьесы Оетровскаrо, очень хорошо nропrла трu 
раза "Трп Сестры" Чехова, пре100.1аrается поста1rов1,а сееiи 
произв денi li Ч:ехова. Ставпдсs1 нfнжолько разъ ,,3а�щн·ь дu-
1.арл".

JO-ro Пl'Яfiря ставп1м "То·м,, то по.�учаеть пощечины", 
затtмъ .Патрi ты• н .Муче ица• Рншпена. Труппа вы· 
t.эжа.�а въ .Новоросоi!!скъ на гастроли, rд·k IOJii.1a д вольно
xopoшil! ycutxъ.

На�1ъ nов.%10 па rастролРровъ: бы 1а ТТ.1еввц1tал, взлла 
xopomНi сборъ и собрала nом1шо этого 300 руб. въ по..�ьзу 
раневыхъ. 

Да 1ъ 2 концерта квартетъ герцога :Мl'1U1евбурr ·каrо съ 
хорошuмъ художественнымъ п но п.,охuмъ �1атерiа.1ы1ымъ 
1•сп1iхомъ. Лосtтпла насъ съ б ольшоli pe1t.11щoft JI ве
ые ьшnмъ художествевнымъ, хотя со среднн�1ъ матерiа..1ь
ньл1ъ ycutxo,iъ И1.uпа �нерп. Состоял11сь гастро.ш фiirca 
Валентины Jluвъ съ ел труопоii. СтолПЧ1fЬ1е не могутъ отвы-
1шуть отъ предl!Зятаrо взгляда па провuпцiю: eii )1ожuо uод
вестn что угодно п щшъ угодно. За это rастро:�еры часто 
пдат11тс.н 11 садятся в'f> 1щлошн, вuроче�1ъ Валентину дП11ъ 
выручядо 1,са-10"-тобnмое театр:.�дыюе б.nодо е11атерuю дар
цевъ. 

Есть у васъ еще театръ мrп�iатюръ l\lapinпcнaro нn 
онъ очень шшiатюрепъ по сШtамъ 11 псп,,лвепiю. Та:��.ъ �стрп
rутъ, бреють п кровь пу<щаю1ъ", и все самы31ъ скверпw�ъ 
образомъ. с. Н. 

Енатеринославъ. Гастрол11 К. Шорштейва вызвали ус11-
деянос внюшнiе публ11ки. ,,Мпuiатюры" въ достаточuой сте
пени npitл11cь, и публURа давно уже соскучилась по серьез
по�rу репертуару. 

l\'lut уже nрпход11лось веодпо1,ратпо писать па страuи 
цахъ "Раътпы" о r. Шopmтel!nt, и краfiне досадно, что о его 
IIГpil прпходитсн поыторять с1tазапвое трп rода ·ro�1y назадъ. 
r. Шорштеllвъ пр11 па.,ruчвостп болmоrо даронавiя тtмъ пе
}1.енtе ка1,ъ будто nроrлядt.�� всt sавоевавiя театра за послtд
ше 40-50 л:hт'L, ему 11ннъ будто везnакоыъ театръ дуmев
ныхъ пережuвапiif, п какъ 3 года тому назадъ, т�шъ n тепер,.,
овъ тратитъ nепмовtрно шioro чисто фпзяческоli энepriu на.
свою игру.

Труппа, сопровождающал r. Шорштеi!ва, та самая, коrQ
рав обы1,вовенно соnровождаетъ rастролероВ'Ь, Плохое зпавi� 
ролеfi-ел вапменьmi!t rptxъ . 

И нес111отря ва это публmш у r. Шорштейпа ъщого 11 

особенно молодежи . 
Въ "Ивтпмноъ1ъ тса.трf,• воцарплцсь мппiатюры. Пьесы 

все леrкоыысленвыл, во въ тpynni; немало педюжпНВ'ыхъ 
сu:1ъ. Съ больmяъш е,цен11ческuмn дарованi�в111 г-жа Раздо.1ь
ская, rr. Разсу)!.овъ 11 денской. 

В·ъ "3пмвемъ театрt" пользуется бо,тъmп.uп симпатiяии 
укра11пскuя труппа r. Колесничевко. Прпсnособ;1яется ли 
труnпа 1-0 вкусамъ большоli публики nлu таковы оя соб· 
ственные вкусы, во въ репертуарt е.11 преоб.1ад,етътотъ обыч· 
вый лубокъ, который уже обоmелъ всt Лубuы и Хоро,,ы. 
Счастливымъ нсключепiсмъ ввю1ется вов<1я пьеса .Впввиченко 
въ которой звучать пеобычайныв для обычной у1,раинскоii 
ъ,акулатуры вовыя пtсни. 

О. Н-и11ъ. 

Рязань. 3пм:вii! сезовъ m; rородсliомъ театрil открши 
пр_и перепо.mенвомъ залt пьесой Немпров11ча-Данчевк() 
.Ц11на жизни". rъ самаrо начала сезона дfua въ театрt 
вдутъ очень недурно, Неъ1вого подорвалu сборы въ 'Геатр·h 
rастроди художественво1t оперы Д, Х. Южпва, по съ ея отъ
ilз.щмъ дtла. пошли оnвтъ хорошо. 

Соста:въ труппы подобрапъ н едурно, хотя вf.ско-1ь110 
слаб:kе проmлоrодвлrо. Пользуетсsr впо.�пil замужевнЪ!)tЪ 
ycnilxoмъ у пуб1шюt r. Руsаевъ. Ролл свои r. Рузаевъ отдii· 
лываеть съ бo.11,moii тщатмьностыо, да  n какъ режоссеру ему 
11адо воздать доджную похвалу: всt поставовrш r, Рузаева 
отличаются обдуманностью. Не уступаетъ въ первевстаt 
r. Рузаеву-r. Kapcкili. r. Володовъ- старый зна1сомыii Р.я
зани и пояьзуетс.я обы'IНымъ успtхо)tъ. Xopomie арт11сты r r. Фа
туевъ и Лптовцевъ. Опытная rероипя чу:вствуетс.ц въ r. Элдеръ.
BoiiJto 11 весело ведетъ свои ро.ш и11жевю-1,ом1щъ г. Сазоnовичъ.
Очеm спъ1патич11ымъ 1юаш1юмъ показалъ себл г. Боrдановъ.
Xop()meti бытовой арruст1юй 01,азалась и r-жа Розенъ, хота
выступала всего одппъ разъ. Изъ вторыхъ арт11стовъ слt
меn указать на r.r. Нэдъсовъ, Таре.кую 11 Буревева. Слаба
r. Ра.томская, об,1адающа11, къ сожалiшiю, дa.te1to пе сценпч·
ПЫМЪ ГОllОСОМ'Ъ,

8. Неsна11овъ .

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мун.штейн.,,. 



Московс:кiй l(удожеств�нный театръ. 
}(ukumckiii meamp1. 

(Тел. 4--10-35) ОПЕРЕТ Т А (Те�. 4-60-15) 
Е. в. nотопчинои. 

Въ субботу, 5-ro де1,абря-,,Виwневыii оаАъ" (вс:Ь 611;1. прод.), 
въ воскрес., 6-го диемъ "Синяя птица• (вс'!! бп.1. прод.), веч.
�Горе отъ ума", съ nятн., 4 го дeli. продажа бn.1. на cne1tт. 
(касса откр. до 6 ч. в.), въ nон:ед , 7-го-,,Мtсяцъ въ Аерев· 
нt•, во вторп., S·ro дек. - .хозяiiка rостиницы", въ среду, 
!J-rо-,,Осеннiя ск11кnкк•, въ четв., 10 го - ,, Три сестры•, 11'Ь 
шrrн., 11 го - • Моцартъ м СеАьери", .,Пиръ во время чумы", 
,.Каменныii rость", суб., 12 rо-,,Виwневыll садъ", въ вос11рес., 
13·ro дпемъ "На всякаго мудреца довольно простоты", всч. 
.нах,tбнинъ", .Гдt тонко, тамъ и рвется", .,ПровиицiаАна•. 

Въ воскр., 6-го декабря, больш. двоRн. спектакль съ уч. Е. В. 
llотоnчмной 1) ,,МОТОР"Ь nю&ви-. Роль u Терки" к 
,,Чардамъ"-Е. Потоnчмна. 2) ИАGАРЭ Conferencier
H. Греноаъ. Интммныя ntоенни-r. Ипьсаровъ. Въ 11! 
рааъ сцены юмора и разок.- И. Сnавянснiii Въ лоuед., 
7 го б. дв.сп. 1) ночь пю&ви· 21 �МУWНЕТЕРЫ".: 
Во втори., 8 ГО дек., бенефмсъ Е. в. потоnчинои
Премьера!ll Новинка!!!. Курортная Пnутовнаtt- Имяис · 
на•Сnужашса•. Роль .княжны -Е. Потоnчмна. Нов . 
танецъ "Иунуранетъ"-Е. Потоnчина ВаАахо-моцав
скiil "чардаwъ" Е. Потоnчина и Н &равинъ. Вся новая 
обстановка! Нов . пост. К Грекова. Ложи бенуара и кресла 
1-ro ряда проданы. Оставш. бил. продаются. 16-го бенефмоъ
Н. М. &равмна: ,,НАКОНЕЦ"Ь ОДНИ•. Нач. въ 81/,ч.:Касса отг.р. съ 10 до 9 час. в .  

Билеты продаются въ кассt т. с,, 1 1  ч. утра весь день. 

Salon de Иeaute rа-ме ;lnnette no мemoDb

Зnstitut de Beaute, Paгis, Place Vendбme, 26.
Леченiе, rиrie1:1a и уходъ за красотой кожи: 
лица, рукъ, шеи и бюста, удаленiе волосъ. 

Подъ наблюденiемъ врача. - Артисткамъ скидка. 
Прlемъ от1, 11-3 11 отъ 4-7. 

Куэнецкiй Мостъ, 13, кв. 31. • Телефонъ 2·61-бб. 

НОВЫR ПЬЕСЫ 
издлнrя ЖУРНАЛА 

• • 1 ПОСТУПИЛА. ВЪ ПРОДАЖУ : 1 
......................... . 
: НОВАЯ ОДНОI\КТНRЯ ПЬЕСR : 

"Рампа и Жизнь" 1"г Е т ЕРЫ" i 
К 'Ь СЕ 3 ОН У: 

1) .Марьинъ АОАЪ", пьеса въ 4 д. Н. l{ар
жавскаго. Ц. 2 руб. Блuжайшая uoв11n· 

ка театра Незло61ша. 
2.) 11Ко_р0Аь Ааrоберъ", 1,ом. въ 3 д. А. 
Рввуара пер. Тэффn п Эпiо Ц. 2. р. 

Penepr. театра К. Н. Незлобива. 
3) .AtAa житеllскiя", трnrп-фарсъ въ
3 д. Н. А. КраmоП1Jнтншова. Ц. 1 р. 50 it. 
(peu. театр. П. Cтpyiic11aro въ l\locнвt) • 
4-) "Кымнм nepexoжle", траг. въ 3 д.
В.1. Водкевштеftна. Ц. 2. р. (рАп. Ст}· 

дiu :Моск. Художествен. театра). 
5) 0,1ини вс�ны", сборвuкь одноакт
!fЬIХ'Ь nьесъ Ц. 2. р. (реп. театра KopmaJ. 
6) "Законъ Аикаря•, пьеса въ 5 д· 6 карт.
:М. П. Арцыбашева.. Ц. 2 р. Цензур.

Э1t3, 4 р. 
Выnпс. nзъ к-ры журnала "Рашха u 

Жnзвь". 

8'4)1>'4jl;,,'41J,,'4 ...... )l,o.(IJ,,0�···'41Ji,�IJ,, ..... 
А А 
I Нроwиа Дорритъ. I 
"• 

J{ом. въ 3 д. ло Диккенсу. пер, Э. I 
Матерна. Безусповно дозволено. Цt· ..,, 

t на 60 к. Бенеф11сныя роли для знже- ф
А ню 11 ком11ч. резонера. Быш1сываrь фI 11зъ конторы . .,Рампа II Жизнь." А

• (выдержа.�а бoJi.e 50 предст. въ пе- • 1 трогр. IIшuмномъ театр:!.) : 

1 
соч. Нозьера, пер. Е. Гартингъ. : 
(Изд. театр. биб.�. С. Разсохина. Ц. 75 к.)• 

1 Вылисыв. изъ конторы журнала ! 
• и Рампа и Жнзнъ". • 
: •••• , ......... А•••н•••= 

1 
8'4•1•1•••• • 1111••1•11111•111•••••IJJ,,8 1 
.6 - А 
: 81.РА МИХАИЯОВНА : 
: МЕСТЕР'Ь :- -
: приян11аеrъ поручевiя по устро/1- : 
: ству авrажемевта. Прос11r1, r.r. ар· : 
: rистоК'Ь и артистовъ сообщиrь свои : 
: адреса. :
: Прlемъ оть 12 ч. д о  5 ч. дня ежедн. :- -
; Петр. Са.401а11 36, кв. 6. ТеА. 4·65-54, •
......................................... 

1 а- --:;-о 

,,ЧЕЛОВьНЪ, НОТОРЫИ J 1
111 Л. Никулина. 

Репертуаръ театровъ миu�атюръ сто· 
лицы и лровинщи. 

ЛЕТДЕТЪ" Фарсъ въ 1 д.J I 
Выписывать изъ н-ры жури . .,Рампа 11 

Ж11знь" (Москва, Боrословскill, \) . 
•• '4 .................................... '4.......... :,.  ____________ _ 

81 И1 Невtровъ <i�:�::;�) 
оообщаетъ r. r. театраАьнымъ пре.11nр11н11-
мателямъ oвoii &Аресъ: Москва, Театральное 

Бюро. 

КАКАО 
3ИИfМh 

шrодАРЯ ТЩдТ[ЛЬНОМУ 
И YtOШW!HCTBOШNOMY 
сnособУ nPнroтo&n!"i11 

СЛАВНТС� КАК\ 

СдМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 
У КРfЬПЛЯIОЩi" 
П"ТдТfЛЬПЫЙ 

НдПНТОКЬ. 

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

:····--·····, ......... , ••••• ,,,,, ............... , ... INННl .......... ,,,...IНl, .... i 
1 Изданfе журнала Ш А n II n И II Ъ :

0

���А�:������ТнР:� 
J
J 

1 "РАМПА И ЖИЗНЬ'' ,1 11 11 РОВАННАЯ КНИГА. 
= С О А Е Р  Ж А Н  I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАН/Я А.1ександра Амфитеатро1�

1 
Аеон•Аа АнАреева, Юр/11 ltA1· ! 

'- ева, Е. Гунота, В. М. Аороwевмча, Ян. Львова, Lolo, И. Пеняева, В. В. Стасова II АР· СНИмКИ В"Ь ЖИЗНИ И ВЪ РОJIЯХ'Ь. • 1 Р И С У Н К И: К. А. Коровина, И. Е. Рtnмна. Зармоовки II шаржи Andre'a, Аегатъ, Мака, А, Ме,ьнмнова, Чшк • АР· Р11р1- J 
• АУКцiм рtАнмхъ nортретовъ II фoтorpaфiii маъ музея А. А. БАХРУШИНА. 

1 1 Цil.на-2 р. 50 и., аъ nepenneтi.-8 р. 

1 ПРОДАЕТСЯ В"Ь контор� ЖУРНА,1А (БoroCAOICKill, 1) 11 во ВСtХЪ ИРУПНЫХ'Ь КНИЖНЬ/Х'Ь МАГАЗИНАХ'Ь.
• 

Наnоженные nnатежм до востребованiн не высыnаlОТСR, J.,,,,,, ... ,.,�,,,,,,., .. ,.,,,,,,,,,,,,.,_...,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,.,.---..-
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� - . � Подпt. цtиа: ОбъвМев. вае- е

! ft��� 1 �-;:· VIII � на t.9t6 годъ VIU г. ИЗ1J. редв текста � � 3 11. t * 75 " 75 коп. C'l'pou � 
ф �а·�р;.· в_:о:. ОТ К Р Ы Т А П ОД П И С К А пerll'l'I, поаа� • 
� Допускае

т
ся б � те•ста 50 100• � $ разсрочка. на еженедt»4 ьный огато- И4А юст р ированныn журнаАъ • 

ф : .... , .. �·· ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" ,.r. 1::."":
$ Театръ.-Музыка.-Литература.-Живuпись.-Скульптура. • 

� :;::���аяп0;�:�:к0�; ГftЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ1(Ъ Д"бЯТЕnЕй Р�:а:;:;
и

:�::tе
и

· t 
:: 1900-1916 rr. Томъ 11-ой. ф 
� СОДЕРЖАНIЕ ll·ro ТОМА: 

$ МОНОГРАФIИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ м БIОГРАФIИ ВЫА АЮЩИХСЯ AtiЯTEAEA ДРАМЫ, ОПЕРЬI, &AJIETA. СТАТЬИ, $
ф ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIR, r.ТИХИ: АА8(08НАР8 Амфитеатрова, Леон1Аа АнАреева, Юрiя БtАяева, Н. Н. ВиАьАе, Ear. Гунота, $
� В. М. Дороwев11ча. А,rксанАра Койрано caro, С. Кара-Мурза. Н. А. Краwенмнннкова, Н. Курова, Rк. Аыова, Lolo, А. Пазу· J.I.
:: хина, 11н. д И Сvмбатова, Ю. Собшва, Н, Е. Эфроса, м. Юрьева, Ceprtя R6J1oнo1cкaro. СНИМКИ 1-ь ЖИЗНИ и РОАRХЪ1 : 

., ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ и ПРОЧ. РеnродУк 1iм !JtАк11хъ nортрето1ъ м фoтorpaфiii маъ музее1ъ А. А. бАХРУWИНА • В. В. �

$ 
ПРОТОПОПОВА. Кошкцlм Н. А. ПОПОВА. 

$* 52 oo,11ШJn портрета (ва oб1oast) �11tисто11ъ, 1Шс11rе.ае11, комао�ятороа-ъ 11 художвиковъ, бо11tе 2000 52 ф
� онwмио1ъ, аараоовоsъ, шаржей, & 1ррвr.атуръ и ороч. Соботвенныв корресnонАентw во воliх'Ь aanaAHO· J.I. 
� европеllснихъ театрuьн1,1хъ центрахъ. � 
• -· - -Годовые подписчики; желающiе получить l·A томъ "Гаnnереи•, доплачнваютъ t р. 75 к. $ 
$ ААР°еоъ: 'москва, Воrос.11овскiА аер. (yr. В. Дмвтровsи), д. 1. Тел. 2-58-25. • Контора открь1та ежеАневно, кромli $ 
.61. nрааАкмчныхъ AHeR и суб6отъ отъ 11-4 чаооаъ AHit, • ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСR также въ Москв• J Н. И .  Пе11ковоноii (Пе- � 
'19' тровсsiа Л.Явш), въ sвижв. каr.: "Новое Время" (111, Петроrр., Мос1Свi в пров. rop.), въ иу1. 111ar. В. БеооеАь м ке � 
• (Москва, Петровка, 12), 1. о. ВоАьфъ (Москва-ПетроrраА'Ь,) 1tп. маг. Л. И.tзмковок/1 (Кiевъ, Крещатикъ) и во •

ф 
всt.11. кяижя. 11,raa.r. Москвы и nр()вввцiи. МОЖНО ПОАПИСЫВАТЬСR ПО ТEJI. 2-58-25. 

$ 
•�Ф�ФФ•Ф••����·0·��������Ф��0·�·0�����··1 .................................................. ,

Изданiе журнала "РАМПА н ЖИЗНЬ". 
Вышла изъ печати книга 

1 П r Шарова (а
р

т
иста н п

репода
вахепя .u.

рам
а
ти· I • • ческаrо и ораторсквrо искусства) 

1 Образцов!�!!�.�!.! орОР.о)изноwенiе 1 
: Руководство для театральныn школъ, чтецовъ, артистовъ. лекто· : 

1 

ровъ, адвокатовъ, учителей и т. д. Цtна 1 руб. о

Выписывать изъ конторы журнала »РАМПА и ЖИЗНЬ•. ! 
................................................... 

1 дР1маТИЧЕёНiй пАflЬМ1нах1а 1 
--- Пьесь11 ---

С. Юшкевичъ-.. Драма въ домt". 
1 

С.Ауспендеръ-,,Изумруды11 паучекъ". 
Гр. Ал. Н. Толстой-,,Насильm1ки". Н. Архиповъ-,.Трн эrажа". 
С. Поляковъ-,,Лабиривтъ". Ал. ВознесенскiА-,,Цвtты н а  обояхъ" 

Utнa альманаха 1 р. 75 к. Выпис. иэъ к-ры журя. ,,Рампа и Жиэнь• 

.......................... • •

i ВОРОНВЖ'Ь. : 
:
: 
Сдается Atтнiii театръ въ оаАУ :

С1н,е�ваrо Со6равiв на : 
t Аtтнi" сезонъ 1916 года съ 1 мая : 
: no 15 сентября, пре.цаочтитедьво :
: 

подъ опере1ту в,1я оперу. 
: 

: Театръ въttщ1е1ъ 800 человflкъ. :• Полны!! сборъ 800-1200 рублеil.
: Имi!ютса Аекорацiи п обстаlfовка. :
: 3авв.1евi1r а.1ресовать Совiтr Стар- : 
• mи111 Семейваrо Co!ipa11iя. : 
: ........................ : 

. 

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

i Ростовъ-на-Дону.1 ! Театръ 1 
а 

r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : С ДАЕТСЯ • 

1 новь 1и· ТЕАТРЪ" к 
11 по 22-ое АВКабря. Обращатьс.я: t 

; " въ г. азани i ! 
r. Баку, 

тоат�:йА�=:::�шыхъ. 
А, 

А
, 1 

= Свободенъ и сдается на сезuны: �еликоттостный ' Lн,11н11н,нн ..... �
._ 1916 r. и ЗИМНLИ 1916 и 17r. r. 1 
1 Объ ус11овiяхъ справляться по адресу: Казань, Лядская у11., собств. домъ. 1 
••••••• ,.6*, ••• ,, •• , •• , ••• ,, •• ,,,,, •••••• ,,-, •••••• , 

CREME ROSTIN ОАобрен"ыl 1ра11ам1, nор111те,ьно чывб
но Atlloтayющtl на HOIIIY, ПPIIAIIOЩII вl 

IAOPOIЫI ЦВ&ТЪ, СВ&ЖЕСТЬ I КРАСОТУ. 
• •... •н• .. то•. ееонуwц, пятна, уrрм I nрыщ1. • 8 ...

HPEM"ll•POCTEH..._ I111ичecvol 1a6opa·
g торl1 Р О СТ Е В -Ь

Москва, Петровскlя ворота, 5. • Те.11ефоиъ 2. 01 • 88. nро.-аето11
., 8eop1t • Mep11n•a .... • ••ад-t.. Ц-t.на .Sанн• 1, 1 • 1 pJ.Sn. 

1••••н••м•••••••1•••••1 
; МИНIАТЮРЫ. 1 
: Л. П. Вершинина. 1 
8 1) Жиань 11 сыертъ, 21 Хрпгавъ. 1
•: 3) Средство отъ любnп, 4) А,1коголь- • 

пыft мораторiумъ,5),Д,етштуратъ Оси. 8 
• повпчъ u Полптура Ефямонпа, G) Да- 8
: мочкп съ дуuшоъ�ъ, 7) Дtвоч1ш u 1
• щ1.тьчп1ш, 8) На стщщi11 Rnасвушrщ. •
1 Utua. сбора. 1 р. 50 1,оп. Прав. 

1
• 

• Бtста . .№ 175-177.1915 r. Пыпuсъrв . 
: изъ К ры "Р. lf Ж • " • ........................ , 

Тиnографiя В. М. САБЛИНА. Москва, Ветровка, 26, Обидивой. Тел. 1-31-3.J. и 88-60.�
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