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: ТЕАЕФОНЪ ОПЕРR с и �иминд 1· Театр-. •
� 35-23. 8 8 a:J 8 Ct.lOAOШKOIL f8' 
� . 
� Въ суб., 19 го декабря. въ попьзу ипвалидовъ, 1) Панцr.12) Хмрурriн. Въ воскр" 20-ro, утр., no уиеньш. цtн, f8' 
11111) Ce••nьoнiii ц11р1Оnьнмнъ. Веч. съ уч. ар11тста Н. А. Wевеnева: .Демонъ�. Въ nоне.а., 21-ro въ 

:� nопьзу состоящаrо лодъ локровительс твомъ Е. И В. Великой Княгини ЕЛИСАВЕТЫ 8ЕОДОР0ВНЫ 0-ва содtй- '
� сrвlн ор rаннэ. юныхъ раэвtдl/llковъ r. Москвы: .Гуrенотr.1·. Во втори., 22-го, 4-й спект. 1-ro абон .. ,Карменъ·. 
� (Опера возобн.) муз . Ж. Бизе. Въ среду 23-го 4·11 спектакль 2-го абон�мента: Карменъ (Опера возобнов11 ). 

е,-

: romдECTBEHClilЙ PE"ПEFTYftFЪ : 
! съ 26-ro декабря 1915 r. по 8-е января 1916 r. • 
... " tlt· 
� 

�треннiе сnент. no уменьw. ц1.н.,tнач. въ 12 ч. дня. ве"ернiе сnект., нач. въ 8 ч. веч. 
• 

1111) Въ субботу, 26-го деkабря, уrромъ: • Травlата", вечеромъ: ,,JКмдовка". Въ воскресенье, 27-ro, утр.: ,.1К11знь da.. � эа Царя",· веч.: .,Асноnьдова моrиnа". Въ лонедtльникъ, 28-ro, утр.: .,Демонъ", веч.: .Нудеяръ·. CW' 
� Во вторникъ, 29 го, у,р.: .Фаустъ", веч.: .Гуrеноты•. Въ среду, 30 го, утр.: .Фенеnnа", веч.: нПМIIО• tft 
1111) ван дама". Въ четвергъ, 31 го, утр.: .Евrенiй Он1.rмнъ", веч.: • Трэвiата•. Въ пятницу, 1·ro я1{варя 11 .... ... (1 1916 года, спектакль для дtтеl!: утр. 1) предст. буд. въ 1-11 разь по возобн. ,.Меnьникъ1 моnдунъ1 обман• CW' 
� щмкъ II сватъ", оп. въ 3-хъ д., 2) въ 1-й разъ по воэобн .• Фен нуноnъ·, балетъ въ 1-мъ д.; вечеромъ : f8' 
1111) .Ин11э1а Иrор1ак . Въ субботу, 2-го, утр.: • Травiата•, веч : ,,lоаннъ Лeiiдeнcиiii". Въ воскресенье, 3-го, да.. 
... {' утр.: .Иснатеn11 жемчуrа·, веч.: .Гуrеноты·. Въ понедtльп11къ, 4 го, утр: .Асноnьдова мor11na•, с. 

� веч. :  .юдмеь•. Во вторюпrь, 5-ro января - сnентакnей н1.тъ. Въ среду, 6-ro, утр.: ,.Гаnька". веч.: •
1111) ,.НJАенръ• Въ четверrъ, 7-ro, спектакль для дtтеl!: утр. 1) »Севиnьснiii цирюnьнинъ·. 2) Фен ну• d&. ... \1 ноnъм, вечеромъ для 3 спектакля 4 абонемента съ уч. Ф. Wаnнnина1 "Фаустъ•. Партiю .Мефистофеля" С8' 
� ИСПОIIНl!Т'Ь •• Wаnяn-.нъ. &,.. 
lf6 ВЪ ПРОДОЛЖЕНIЕ ПРАЗДНИЧНЫХЪ СПЕКТАКЛЕЙ ПОЧЕТНЫЕ БИЛЕТЫ НЕД1>ИСТВИТЕЛЬНЫ. да. 
.aJ t<остюмы н бутафорiя собственно!! мастерскоn оперы С. И. Зиммна, по эскнзамъ rr. Билибина, Федоровскаго, С. 
� Федотова и друг. жудожннковъ. е. 
� Бметы на воt сnектакАм nр0Ааютс11 въ кассt театра о-ь 1 О час. утра АО I О 11ас. вечера. 

t,. 
��������·�������������·�·�����������,��� 

f:�-- Jl=IITPЪ К. Н. НЕЗЛОБИНfl. ТЕА�

1 Въ суббору, 19-ro дсш1бря,-.Марьинъ даnъ-, др. вт. 4 д. съ прод Jrомъ Н. Каржапскаrо, въ воскр., 20-ro, утр.- 1 

1 
"Ревность", веч.-,.Маnень11ан женщина•, въnоuед., 21-ro сnектак..111 ntтъ, во вторn., 22-rо-.Чеnовt.къ 

1воздуха", въ среду 23-rо-.Законъ динара•. 
- -=============== 

Рождес'гвенскir'fJ репертуаръ. 

1
Бъ субботу, 26-го утро11ъ - ,,Изумрудный nаучокъ", вечероиъ, - пМаnенькан исенщина", въ вос1,рес" 

127-ro утр.,- .Короnь Даrоберъ'', вечер ,- ,,&абуwка•, въ понед., 28-ro )'Тр., - пСн1.жная иороnева•,
(Ц11въt обыкn.), вечер.,-,,Марьинъ доnъ11

, во втnрв., 29-ro утр.,-�Сн1.11снац короnева", :вечер.,-. Чеnов-t.нъ

1 
воздуха•, въ среду, 30-ro, утр.-.Сн-t.жнан королева", вечер.,-.,Ю • ю•, въ че·rвер., 31-1•0 утр.,-.Сн1.нс·

1
нан короnева•, вечер., -�3анонъ дикаря", въ пнтн., 1·го .января 1916 r., утр. - "Орnенонъ •, веч.
"6абуwна", въ субботу, 2-ro утр.,- .Сн'l!.жная нороnева", вечер., - .Марьинъ доnъ•·, въ воскрес., 3-го

1 
rrр.,-,,Ревност1а", вечер.,-.Нороnь Даrоберъ•, nъ поnед, 4-ro утр.,-.,Снi.мснан нороnева·, 11ечер.,-
03анонъ дикаря", во вторв., 6-ro,- сnектаnкн нt.тъ1 въ среду, 6-ro утр.,-,,Мznеньнан женщина 1 

1(Ц11яы обы1,.1, 11ечер.,-.Марьинь доnъ". 
llодробвостn въ афшпахъ. 24-ro до1(абрн 11аеса от1,рыта до 6 ч. в. 25-ro ,а:(щ. касса закрыта. 

1 На.ча.ю ровно въ 8 час. веч. .t lloc.:1i; открытiя закавtс& входъ въ зрите-1ъныn за.�ъ безумо:вно не Jtопускаетсл. 1 
Продажа бuл. съ 10 час. утра до 8 час. веч. ВJ, nредвар. xacc'li и съ 10 час. утра до 10 час. веч. въ суто•шоl! кnccfi. 

1! театромъ П. И. Тунков-ь. Админнстраrоръ н. с. Орtwко1ъ, � 

i 

CJI!". а-щ (l)f IOJ *' IJ -0) -'8D tt..ю ......;J J(В/1 

КАМЕРНЫЙ 
1 Въ суббnту, 19-ro n въ воскресеm,е 20-ro декабря. второй п третiН разъ 

пСЙРАКО ДЕ·&ЕРЖЕРАНЪ·, rеро11ч. 1(ОИед. 111, б·tlf д. Э. Ростава 
пер. Т . .[. Щеп1щ110Ji-КJперамъ. 

РОЖДЕСТВЕНСКIЙ РЕПЕРТУАР'Ь. 

ТЕАТР•. 

Утр�: 26-ro -,,Духовъ Ае11ь В1> то"еАО", 27 -rо-,,Сану нта"а". 28-ro- пКарнавu-ь
жмзнм ·, 3-ro sшваря-.Сакунта..а , 5-rо-.. Женитьба Фигаро", б·rо"-Ава мiра". 
Вечеръ: 26-rо-.,Жекмтьба Фнrаро' 1 27-rо-.Скрано Ае-Бержеракъ", 28-rо
.,Же"м,ьба Фмrаро� 21l-го-.,Смрако Ае-Бержеракъ", въ среду, 30-ro деRабрн-

Тверской бульв., 23. Телеф.

•••• 

,,ДВА MIPA , др. въ 5 д. Тора Гед6ерrа, nерев. со шведск.аrо А. Гапзенъ. 
271 - 04. 3� r�;--Смрако Ае·Бержерак-ь ·, l-ro .ивв. - ,.Женитьба Ф11rаро'', 2-ro - ,,Ава

м1ра , 3-ru-,,Смрано Ае-Бержеракъ", 4·rо-,,Два мiра'', 5-ro-oneктaKAII нtт-ь 

1 

6-ro .,Сира"о Ае Бержерак-ь. ' 
Нач. утр, сnе&т. въ 1 ч. д., вечери. въ 8 час. веч. Билеты про;�;. ua всt сnектамв 
B'li 1,acct театра отъ 101/1 до 6 ч. в .• а въ дни сnект. отъ JO'/i ч. до 9 ч :веч . 
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ТЕАТРЪ �1МЕНИ 

в. е. 

13ъ субо ту 19-го декабря въ 81/2 ч1с. вечер,: - .Кансдь1ii чеnовiакъ•, 
вь воскрt:с,нье, 20-го де�. 81/2 ч. н.-.Майсная ночь", Н. В. Гогол11 11ъ 5 д.

Р о ж де ст в е н с иiм р е ne р ту а р ъ: 26-ro - ,,Гммн "Ь
Рождест ву- 27,ro- Выбор" невi.сты•-. 2м о - .Мамская ночь ,
29-го- Ноч·нын nnяски•, ЗО.1·0-,Ги мнъ Рождест в)'· 31-ro
.,Maiicнaя ночь•· (Нача110 спекта�ля въ 8 ч. в., ок1,нчанiе в1, 101/2 ч. в.) 
1-ru я нв 1916 г - Выборъ невt.сты , 2 ro-.� оч ыя nnяс ки·,
3-rо-.Кансдыii чеnов1.нъ·, 4-ro Гммнъ Рождеству·, :5-rо-н�мми��о�ж�в�к�й сnеитанnя wliтъ б r о-.,Сн"ерным анеидоть". 

Во вр�мя .а1;Аствlя входъ въ зрите.��ьны" 
з
апъ не 4011ускается. 

к�сса открыта отъ 1 ча са дня д о  5 ч ас вечера и 01ъ б ао 10 час вечера. (Тверск аА, Настасьмно•lil n. А, 5. ТеА.4.31-46). 

,-МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСНIЙ ТЕА ТРЪ. J;�';r;:жt�-.., 
Въ субб оту, 19 ro декабря. п въ во ек рес енье. 20-ro, первыя два nредстав.ншiя: Прока3ы вертоnраwнм• нnи
накааанныА nеда11тъ", ком. dЪ 4-JСъ д. въ стар нн омъ родь 10 о Оз:1ро в1.ж�trо. въ нонед . 2 t-ro, В'Ъ 25-� раз·ь
.B-t.pa Мирцеаа· (Уrо,ивн о е  дi!ло) во втори., 2Z-ro, въ [6-lt р ,зъ: .Аворннсиое rнi.эдо , 11ъсреду, 2J-ro,

въ 26-11 р11зъ: .В1.ра Ммрцеаа• 1УголовdО<1 д1лоJ. 24-ro 11 25-1•0 декабря спе1.т<1кд"i1 вtтъ. 
Д"ре1,торъ-завtдующii! худож. частью арт. Имn. теа тр. Ю Э. Озаоовонiii. 

Упо11вомочевныА Дnрекцiп М. Н. Но111коаъ. Иве пектор'Ъ театра М. И .  Неронвъ. 
--

........................................... ......... ......................... 
: МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ·САВАRЕТ :
• • 
i ,,ЛЕТУЧА.В. МЬ:IШЬ'�: • •
: 

EiOA. Г нt.SAKMKOBOHIII nep., 10. в. «z:-. Бааiева. Тшфонъ 6·22-22. :
• • 
8 Въ с убботу, 19-го и въ во скрес ., 20-ro декабря, nocn'liд1tie nредnраэдм. сnеит. Проrр2мма: 1• .Изъ КОААе1щ1м вtеровъ , паряллr1�и, "Сrоны звоны ... " С. Городецкаго, ,,М�hуэт·ь", нонелла Мопас-

•: 
сана ,  • Тр ещеточк11, 11ечо.точкм", коммf ражи Мятпеьа, .Якъ рыцарь кзъ Г реiiца·, "Скворц1,1• mичьи ; 

ре4иrаrивы, .,Аиффамацiя", сц. Сл1inцова и др. Начало ровно въ 9 час. веч. 1 
: ................................... 4 ............ .........................•••• 

ТЕ.АТРЪ 

,.30 Н" 
on Е РЕТТА. 

(Садов. Трiумфа.11., те.t, 4-05-59). 

г�r:�ли В. М. Шув3.1овон, Н. Ф • .Моuахова. М. И. Вавича, 
А д кошеве 8 

еъ участ . Н. А. ГАорiа, Сары .llмнъ И. М. OpAosoii, М. А .  РУА-
• • К ГО 111iерн, М. О. АоАмном, С .  И ГорокоА, Е. И. ruмчъ, ,1. Н. МоАъ,

С. И. Стрм111евоii, Г.r. Н. М. Антонов а, Н. А. Горев а, Н. Ф. Грмневокаrо, Н. А .  Ааwновскаrо,
А. А Мурато ва. 111 А. Ур аАова. Г А .  За1ар�1нмма. Н А Рутно1скаrо 11 .11.р. Хорь н ба,. 60 •еА,
Репеnт уаръ: Ночной эмсn ресоъ .. , Короnева "•нематоr11афа-, ,.Лже•
марк�tэъ", .но.чь nюбе11 , _Графь Нюнсемб :�,ргъ·, Короnь аесе•
nится•, .Мессаnинетта•. А А Брянси·аго Gъ 14 октяб1>я • т1,р. rrpoд. бп.1.

D0становк11 ,,о niise en seene • • n • Ra РожАеотвенскiй рьпертуаръ. 
Танцы пост . арт. Иun . т. � Г.11. кап. Г. и. Яко6оокъ. Bet вовыв об-став. и декор. со6. 

В. Н, Кузиецовы111о. � ателье худож. В. И. Пет рова. Костюмы lI . .Я. Ппв.вrива. 
Касса открыта съ 11 <Jac. утра. Главн. адии нистр. Н. А. Рудэееич-ь.
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ПОЛЬСКIЙ ТЕАТРЪ 
1 27· го декабря- .Обоnтусь1 и аt.троrоны ч ком. З. Пржибы11ьскаrо. 28·rо-

1, Мунсчина� (Ahaswer) пьеса Отнрь1ть1й домъ'' (Dom 
r. Занольскоl!. 29-rо-nпемьерз! ;, otwarty)
комедiя въ 3 д, М. Бапуцкаго. 30-ro- .дамы II rусарь1". Комедiя rp. д. 

ВЪ МОСКВ1, 

Залъ И. Р. Т. О. 
{рядомъ сь НпкптсRm!ъ театрокъ) 

1 Б. Нмкитская. д. 19. Телефонъ 28·05 •

ФреАРЫ, Зl·ro СильвестровскНI вечер·ь. Кабарз: .Живая муха". 
ТОР JИ ЕСТ В. В СТ P'li Ч А И О ВАГ О ГОД А. 

Театръ: .АНВАРIУМЪ· СЪ 27 -ro де• Польси1·й Виелеемъ" кабря ежеднсв110 мистерiя Л.�Рыделя: " n •

... ,,,,�,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ••••••• ,,, •• ,,.,,, ......... ,,,,.,,,,.llf 
' - � 

i [��ri�B[Riй H1�on��1B д�мъ I Въ :у:;о:;:�:::ка���::::и��к::::;ов:.�:ън::н::..й;�rо 1 
: Новослободская ул. д. Nt 37. ТеА. 3543 J съ )'ч. Н. П. �оссова "Оте

3
п
1

по", въ
м

сре11у, 30-r
д
о-,,Не такъ

Я 
живи, I

J , • какъ хочется•, въ четв. -го - .. 11сrрнсъ отъ, нлн такъ 

1, 
., 1 хочу", въ 9бботу, 2-го ЯНl!аря "Генеральша Матре11а", въ nояед., 11Днрекцiя М. 1\. МЕnИТИНСКОИ. - 4-го-,.два подростка". t1 

' ' . 
.•..••.. , .. ,,,,, .. ,,., .. ,,,. •..... , ......... ,, .. ,,,,,.,,, ..... ,.,,, ........... � 

T-r:wдl"ll"II�� л�:вл"'11::::2Т11:2''R. Jl'rw::._" (Садовая). Тшф. 2·39-30 .
.&:.а ..&. .ж:- .1;;J1 f f � .-;-- .&. с:;11 .L.'1..L � Фарсъ Е. А. 6-t.nneвa. 

Въ С!бботу, 19-r,, декабря: I) Снропъ Самсона, ф. въ 1 д .• Р. Чш�арова. Гвоздь сезо1ш! П. День поц1>луе11ъ, ф. въ 3 д.

�. П1м.идТ"Ь. ПI. Ловушка, ф. въ 1 д., nep. Р. Чuнарооа. 20-ro-I. АА, вы меня раздавили!, ф. въ 1 д. П. МоВ милыВ 
мальчикъ (ВеЬе), ф. въ 3 Jf.. 21-r11-I. Общество ненавистниковь женщинъ, 1,.-ф. въ 3 д. II. Въ дамскомъ б1.пь11, ф.

въ i д., А. Курбскаrо. 2:!-ro-I. Подъ звуки Шоnена, ф. въ 3 д. lr. Л;>вушка, ф. въ 1 д. 
рождественсU'J

.* репертуаръ• Въ суб., 26-ro. Новошш Парижа! FLIRT POUR DEUX, въ 1 д ... Прlютъ любви. 27-ro
n n , Под·�- звуки Шопена, въ 3 д. Ловушка, въ 1 д. 28-rо-лн, вы меня раздаьил ... 1. 

въ I д. Mol! милы!! мал�.чикъ (ВеЬе), въ 3 д. 29-rо-Преш.ера! Новонка!-Первые дни брака, въ 3 д., Р. 4ня11рова. и М.
Врош�ля. Фnрсъ-сатuра! Общественное мн1,нiе, въ 1 д .. А. Са11саrавско/1. 30-rо-Первые дни брака. въ 3 д. Обще
ственное мн1.нlе, въ I д. 31-rо-День поц1,луевъ, въ3д. Ловуmка, въ 1 д. Торжественная встр1.ча НОВАГО ГОДА,
Въ п11твицу

1 
1-r. внваря 1916 r. FLIRT POUR DEUX въ 1 л. Прiютъ любви, nъ 3 д. 2-ro - Г11nнозъ геркулеса, въ 3 д.

Индюкъ, въ 2 д. 3-ro - Первые дни брака, въ 3 д. Общественное мн11нiе , въ 1 д. 4-ro- Любовь въ разныхъ ата·
жахъ. П1lвнч1<а Бобинетъ, В'Ь 3 д. 6-rо-Общество ненав и стниковъ женщ11нъ, въ 3 д. Въ дамскомъ б1.ль-Ь, 7-rо-

Первые дни брака, въ 3 д. О(iщественное мн11нiе, въ 1 д.
Нач. спект. въ 8''2 час. ве•1. Цi,ны м1.стамъ обыкнов. 

Билеты на 11с11 спеRТатtлп прод. въ :кaccil театра съ 14-ro деRабрл, а таюuе въ цептр. театр. кaccil (В. Huкnтc1tu11, 19). 

•oooa�aoaooaoa�coococoao�oaocoooooo-ooooococooocoaoaococoocoaoco�oocoooocOOC"JCD8
Q V U

в мин1атюРы. Театр-ь СТРУИСИАГО. мижатюРы. 8

8 (В. Ордывка, у Серпуховской nлощ. !,!' Телеф. 4-48-28. � Трамвцп: В, З, 10, 11, 13, 18, 33, 36). § 
R Вь воскресенье , 20-ro декабря, 3 сnект. Начало въ 7, 8t/i и 10 час. веч, 1) �Изъ-подъ в1.нца въ участокъ", 2) гвоздь U
!:S сезона .ивановъ Павелъ· tl 18-е nред т.). 3J опер .• Ночь въ Венецif1", 4J юмор11сrъ Гриrорlй Левченко, 5J гастроль 8 
о бал,·рины Марlн д'Артп, 61 балетное отд11ленiе-. 8 � Реnертуаръ съ 26-ro декабря 1915 r. no 7•е января 1916 r. 
� Ежедневно 4 с11екr"кля: 11ъ 6, 71/2, 9 11 10 ч. 20 м. веq, Суо., 26 -ro дек. 1) ком .• Бабникъ", 2J 011. �Любовь и ковар- R 
21 ство•, 3, 126-е предст. ,,Ивановъ Павелъ", 4) ба петъ, 5) юмор. Гр. Левченко (разсказы), 61 ром. П. 3. Wуринская. �
0 Воскр., 27,го: 1) 011 ... Чистнльщикъ canorъ", 2) ,Изъ·nодъ в11нца въ участо1<ъ", 3) "Иваttовъ Па11епъ" (130-е преп.), 0n 4) балетъ, 5) Пасrорllль-А. А, Инrелло, 6) юм. Гр. Левченко. 1 lовел., 28-ro: 1) опер . .,l<ороль веселится·, 2, ба п етъ, R 8 3) .t:частлнная любовь", 4) юм. Гр. Левченко, 5) цыг. р"м. А. А. Ингел по. 61 Соло на арф'Ь. Вторн., 29-го: !) ном. 5
n ,Дама въ зеленой м �скt", 2) оп .• Амур ь-nнлотъ ·, 3) цыr. ром. П. 3. Шуринская, 4) балетъ, 5) юм. Гр. Левченко.

§Ср" 30-ro: !) оп .• Тетуш11а изъ Глухо11а", 21 Норвежскiе танцы, 31 И,'$ъ-за мышонна•, 41 юм. Гр. Левченко. 
� 5) .пт,1чья свадьба", 6) Ве11ин осв1.тскlй бракъ·. Четв" 31-ro: 1) ,,Гибель чертей", 11apoai11 на оо., 2) ,,Его высо-
d кород1е", шутка, 31 ю,1. Гр. Ле1J•1е 1tко. Пuслt спекrанл� rранаiозн. МАСНАРАДЪ. ВLР'ЬЧА НОВАГО ГuДА. Пяти., 0 u !·го янниря, 19 6 r.: IJ "Новогодняя Пасха•, коы. Аверченко, 2) оn.-фарсъ .Чихающ1А nонойнинъ", 3) ба.nе1ъ, 8 
О 4) .Ба;�онесса еенла", Hl!M., 51 Ю\1. Гр. Левченко. Суб .. 2-ro: !) оп. ,,Графъ Люксенбургъ", 2) .,Ивановъ Павелъ•, 0

8 

3) балетъ, 4) .счастливая любовь·, 4) юм. Гр. Левченк о, 5) цыr. ром. Вос11р,
1 

З·rо: 1) ,.Раз(>11тое зеркало·, ком., 8
2) оп .• Разъ, два, три!", ЗJ l{олыбельныя пtснн, 4) ба11етъ1 5) �За Русь!•-· Г. И. Дан юшинъ, 6) Гр. Левче ... ко.  о
По�,еа., 4-ro: 1) .Проказы JILОбви", моэаf ка, 2) n'tсня боярышни, 31 балетъ,4) соло на арф�. 5) ,Изъ-за мышонка", 8 

Н 6) Гр. Левченко. Ср., 6-ro: 1) .. Тетушка изь Глухова·, 2) 3елефонная горячка•, ком., 3) куnлеты-r. l<apa-Hyp- 0о батовъ, 41 балетъ, 5) Гр. Левченко, 6) цыrанск.iе романсы. Бнлеты прод. въ кассt театра ежедневно съ 10 час. у. 8 
3 Г11авп. режис. А. Самаринъ-Во�жокiii. Балетмеlkтеръ А. Забоllк11на. Днрнж. Н. 6. Зенневмчъ. А.а.м11нистраторъ И. Во•коаъ. n8JO o�o:10000:,a:10:Joooooo100000000.-o� соаоооосасо аоооосооаоос сооооооооос:оо: осос•

с:..:, 

СО:ВРЕ1'd:ЕН�ЪI� ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ. 
(Т верская, Мамо11оnс1:iП п" 10, тeJr. 2-86·6'3 о 5-74-77. Остаnовка трамвал ва углу. TnepcRoil п Мамововскаrо пер.). 

Рождественснiй pene рту •11ъ: 
Rъ субботу 26-ro, въ воскресвuье 27-ro дешLбря: 1) .,Дафнисъ и Хлоя• оперетта въ 1 д. муз. Офепбаха, пер. 3eurcennчa п 
lt1 уко.скаго. 2) ,.Л'hто'' Ыnн. въ 1 д. А. Аверчен,10, 3) "Театръ купца Епиwк11на" Сат1;ра mаржъ въ 1 д. Е. А. Мп

ровuча. Ha,ia.10 въ 6, 8 u I О ч. веч. 
Въ попед. 28-1·0, во втори. 29-ro и въ среду 30-го декабря: 1) .Гвоздь сезона или евреi\ская см1111алка • Сат.-шар . 
.въ 1 д. соч. Е . .Яко. 2) ,, Театръ купца Еш1щнина•. 31 "Ивановъ Павелъ", Фант. оп. Н. Р. Рапопорта u С. М. Надеж

дпва. Нач. въ 8 11 10 ч. веч 
Въ 11етв. 31-ro де1t. 1) .ЛюбнтельскiА спектакль· Вод. въ I д. Н П. Штенфе.,п,.ца. 2) 1 

Театръ купца Епишкина•.
3) .ивановъ Павелъ", Нач. въ 8 u 10 ч. веч.

Въ ллтп. 1-ro, nъ субботу 2-ro, восврес. 3-ro .u мнед. 4-ro лвварJ1: 1) • .Сюр11рнзъ•. 2) .счастье Жанетты" Оперетта въ 
1 д. Е. Я1,о З) .Театръ купца t::пншкнна�. 

Въ среду 6-ro зяварл: 1) .,Дафнис·ъ и Хпоя", 2}. ,,Л11то·. 3) Театръ купца Еnишкина. Нач. въ 6, 8 n 10 ч. веч. 
Откры•rа пре.J,в�р11тедьная продажа бндетовъ на Рож 1ественс1ii/t реuертуаръ. 

Во вс1. указанные дни касса открыта с1, 12 час. дня. 
Режnссеръ В. А. Чиркинъ. Ва.1етме.астеръ В. В. Епифаиовъ. 
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: .... ,. .. � .. ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" .. ' 1�::· .. i 
: Театръ.-Музыка.-Литература.-Живunись.-Ску11ьптура. 

i$ Безплаrиая премfя дпя ГDЛЛЕРfЯ (ЦfНИЧfСКИУЪ Д"'=ЯТfЛf'� роскошие-иллюстри·
$ rодовыхъ nодписчнковт.: 11 (' g r1 роваяяое издавlе 

• 
1900-1916 rr. Томъ 11-ой. * 

i 
СОДЕРЖАНIЕ ll·ro ТОМА: .6. 

IIОНОГРАФ/И, ХАРАКТЕРИСТИКИ к БIОГРАФIИ ВЫААЮЩИХСR Аt.ЯТЕАЕА ДРАМЫ, ОПЕРЫ, &AnETA. СТАТЬИ, 1iiiipl' 
ОЧЕРНИ, ВОСПОМИНАНIЯ, СТИХИ: ААеиоанАра Амфмтеатрова, .lleo111Aa АИАреева, Юрiи &tАяева, Н. Н. В1АьАе, E1r. Гунота, $ 
В. М. Дороwе111ча, А�ексаиАРа Koilpaнcиaro, С. Нара·Мураа, Н. А. Краwенмннмкова, Н. Курова, Я11. Аыова, Lolo, А. Паау · $ 

: 
хмиа, к11. А. И. Су11бато1а, Ю. СобоАева, Н. Е. Эфроса. М. Юрьева, Ceprtв Я6,оно1оиаrо. СНИМКИ аъ ЖИЗНИ II РОАЯХЪ, 

: ЗАРИСОВИИ, ШАРЖИ I П РОЧ. РеnроАуицlм р\А11•хъ nортрето1ъ и фoтorpaфlil ма-. 11уаее1ъ А. А. 6АХРУWИНА • В. В. 
ПРОТОПОПОВА. КоААекцl11 Н. А. ПОПОВА • 

• 52 бonпmn портрета (111 об.1101t&!) ар111сrовт., писате.пеl, коwпоurоровт. а ху�оа11я:ков1,, боАtе 2000 52 : 
• 

онuковъ, аар1nовокъ, шаржей, карракатурт, и проч. Собот1енные корреоnонАентw 10 10\х'Ь 1апцно-
евроnеlокмх11 театраАьнwхъ центРахъ. 

• Годовые nодо11сЧJtки, желающlе получить l·A тоиъ "Гannepe11•, доплачиваютъ I р. 75 к. $ 
$ ААреоъ: Москва, БоrоG.11овакiЛ •ер. (yr. В. Д1111ТJ)овк11), Jt. 1. TeJ1. 2-58-25. • Контора открыта е111еАне1ио, иромt • 
• ПРUАИII/ИWХЪ AHBII ОТ"Ь 11 -4 fl&OOl"Ь АНЯ. • ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ taue вт, Моеквt J н. и. Пе111101окоil (Пе· .. 

тровсша Лияtи), В'Ь квва:в. каr.: ,,Но1ое Врем1111 (n Петроrр., Мооквi II пров. rop.). вт, 111у1. war. в. &еооеАь I ко 
:

..,,. 
• (Москва, Петровка, 12), М, О. ВоАьфъ (Mocsвa-Пerporpa..,.,) кп. маr. А. ИАsмковокl (Кiein, Rрещатиrrь) и во

• 
вctn квяав. каrаы. Mocsвw и nровияцiа. МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕЛ 2·58-25. 

•�Ф•Ф��Ф·��Ф���q,е.•Ф·��� .. ФФ.._tФ•• .. ••
. - �--- --- - - -- �- - - -----------,11-ПОСТУПИJIА ВЪ ПРОДАЖУ

,;;·:·ё:·й ш� �. 
СТУДIЯ ФРАИЧЕСКИ &ЗАТА. 

(Пластика, мимика, рнтмъ и шведская гимнастика, д1;тскiя нrры) 
Прiемъ новыхъ ученицъ отъ 1 О-го до 20-го января 1916 r. 
ЗАПИСЬ ВНОВЬ ПОСТУПАЮЩИХЪ ежед н ев но  отъ 12-3 ч. 
Лубянка, Варсоновфьеsскiii пер., 6 кв. 25. Те11ефонъ 2·93·40. 

1 
Муз. Сидней Джопса, перев. Lolo.

Ц\на 2 руб. 
Вып. иsт. к-ря жур. (Рампа u Жпзны. 

-

НОВАЯ АУ ДИТОРIЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАГО МУЗЕЯ. 11 Во вторимкъ, 29-го декабря, 

ВЕЧЕРЪ PR3Cl<fl30BЪ .Н.. Д. IOJRHAГO. 
ИСПОЛНЕНЫ БУДУТЪ ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗСКАЗЫ. Въ вечерt участвуютъ: артистка Моск. Драматич. 
театра Н. В. Алексn.ева-Месхiева (пtнiе), извtстн. оперн. арт. n. А. Козмовская (русскiя пtсни) и

извtыный пtвецъ артистъ Г. П. Томаwевич1t. 
Билеты отъ 5 р. 40 к. до 60 коп. � Подробности въ программахъ. J 

coocoooaooaoooaaooaoaoooooocooaoaooao�oaooooaooooooooooooaoaoooooaoooto§
а ДИРЕКЦIЯ КОНЦЕРТНЫЯ ТУРНЭ � 

Н в Аф 
Надежды Васиnьевны П n Е В И ц И О А

В 
g анасьевъ Енатер�ны Васиnьевны Г Е n Ь Ц Е Р  "'Ь (uровuяц. rастр.) а 

i ' 
• Ната11111 Иванов н ы  ТАМАРА • 

Москва,Арбатъ, 44, юз. 87. тел. Дмитрiя Аnеисi.евича СМИРНОВА (Ураn3�к�с��;��i11 J;;::,�токъ, 
1 3·46-74. Петроrрадъ, Heвcкiil, б.! АркадiR АВЕРЧЕНИО (racrp. nо1lэ.11на со caoell тpynnoA и оьес:ами, при

Ко б Т 6 25 2 11 25' личн. уч. автора), • иц. юро. м. · n • • • УnоляомочеШiыП н. Шатовск111.
ооааооооооооососюооооосаоасс::юоооосоооаоооосоо · оаоооосх:аооосххх,000000000000000-------- - -- - ---------------

·-

ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЗ 
(съ ero трупuой) Павла !ик�лаевича ОР JIBBBBA. 

МАРШРУТЪ: Сибирь, Да11ьнi11 Восток1,, Туркестанскilt краП и Кавкаэъ. Реnертуаръ: ,,Привидtяlя", ,,Царь ееодоръ Iоанно· 
вичъ•, .Преступлеяlе и ваказавiе" и "Б равдъ". 

Въ виду громоздкости nоставовюf пьесы "6ранАъ'1, нtкоrоры·е акты будутъ илпюст рированы 11мнематоrрафомъ.
Упо11яомоченяыU А, К. ПавАенно. Адмияистраторъ ,1, Н. КарениН11, 

УnоАномоченныИ Дмрекцlм 

f. Н. fiьЛ�f �Л�(Юi.
Моск ва, Большая Дмитровка, 
rостин. Центра11ь, тел. 2·03. 

Гастрольное турнэ передвиж- д А в и д А ЮЖ и Н А.ной оперы подъ уоравленiемъ 
Гастролеры: Ермо.11енко-Южина, Доброво.11ьская, Петровскак

i 
Корсакова,

п. И. Цесевичъ, 6оначмчъ, Южннъ, WевеАевъ. 
Города: Лостъ: Баку, Екатеринодаръ, Ростовъ, Харьковъ, Кiевъ, Одесса. 

-------------------
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Отъ конторы: 
ПреJИiЯ "Галлерея щенuческuхо дПJЯ· 

телей" будето разослана zодовымо под
писчика/Ио вJИmстт сб РожоественскиJИб 
но;иеромо. 

Х1, ctJ'hзDy DЪяmeлeii иароDиых, 
meampo61. 

Въ скоромъ вре•1ени начнутся засtдаяiя съtзда 
дi.ятелей народныхъ театровъ. 

llъ этомъ номерi. читатели найдутъ и,нтересвую
статью Б. Рославлева: • Какъ мыработае�,ъ • 

l{онечпо, съ-вздъ. посвященный одному изъ самыхъ
серьезныхъ, са)IЫХ'Ъ насущнЬ;Jхъ, самыхъ остры!ъ во
просовъ жизни театра долженъ вызвать оrромвыи инте
ресъ н заслуживаетъ ведичайшаrо внимавiя. Орrаниза• 
торы съ1;зда заслуживаютъ всякаrо уважеаi.я и призна
тельности. 

Съtздъ вызываетъ интересъ не толы,о въ кругахъ 
театралы1.ыхъ, но а въ кругахъ земскихъ, !(ооператив· 
ныхъ. 

Но все таки хочется передъ съtздо111ъ высказать 
нtсколько мыслей, н ·tсколы(о соображенi/.i, 1<оторыя ио 
гут,, быть приняты во вни:uанiе при предстоящихъ 
работахъ съ·kзда. 

Театръ народныи ... Это великая вещь и въ тоже 
время въ это понятiе привносится сплошь и р.ядомъ 
вi;что фальшивое, приторное, очень мельчающее вели· 
}(ую идею. Народный театръ хотятъ привести къ .. театру 
для мужнчковъ" выдумываютъ особый репертуаръ, 
составляютъ l(рестьянскiя труппы со в�-tми отрица· 
тельными 1{ачествами любптельсl{ихъ !(ружковъ и эти 
труппы играютъ все тk же глупыя и слащавыя вещи, 
ноторыя совершенно неизв1;ст110 почему считаются не
обходимой принадлежностью народнаrо репертуара п 
которыя вызываютъ всегда отрицательное отвошевiе 
у умнаrо и чуткаrо зрителя народнаrо театра. 

Дtло народнаrо театра хотятъ  монополизировать 
узкiе люди, педанты, совершенно лишенные широ}(аrо 
свободнаго взгляда. 

Они крi,пко охраняютъ входы въ народный театръ 
и на всtхъ приближающихся съ ц-tлыо работы с,ю. 
трятъ весьма недоброжелательно. Вотъ эти господа и 
образуютъ какую-то специфичес1(ую атмосферу театра 
для мужичl{овъ" с.ъуживаютъ сферу. Между тiшъ 

Малый театръ. ,,Стаканъ воды". 

Виконтъ де-Боnnинброкъ - R. И. Южинъ. 
Фот. М. Сахарова и П. Орлова.

Малый театръ. ,,Стаканъ воды". 

Герцоrиня де-Марnь(>оро - Е. К nешковская. 

Фот. М. Сахарова и П. Орлова, 

воrrросъ о народномъ театрt чрезвычаiiно важный n 
острый вопросъ, прiобр1пающiй значенiе вопроса rocy·
дарственнаrо въ наше время когда �шт1iонная масса 
оторвать на отъ }(абака и ей надо дать разу)tное развле· 
чен1е. 

Сейчасъ и�1енно �юментъ, 1<оrда театр'Ь мr ж ·тъ 
сыграть огромную воспитательную ролъ въ nодГL то "щ-t 
молодого nоколi;нiя народнаrо. 

Но не надо создавать юtчего спецпфичес1<аrо - нц 
специфнческаrо театра, ни специфическаrо репертуара. 
не надо устраивать какого-то n роп1воположенiя ыежду 
народомъ и исl(усство)IЪ. Происхожденiе нсl(усства въ 
вародt и оно связано всегда съ нимъ. 

�ароду нуженъ о�ыrнrовецаыi1 xopoшiii театръ, хо
рош1я пьесы, хорош1е актеры. То, что интересуетъ 
обычную публику, все то, что отъ настоящаго искусства 
заинтересуетъ и народъ. Са)JЫ)I'Ъ лучmю1ъ народm.tмъ 
театромъ былъ бы КО1Jечно ХудожественНъtй театр ь. 

Для народа не надо пьесъ для му;1(КЧl{ОВ'Ъ. Надо 
только считаться съ тtмъ, что вародъ :не любитъ на 
сцен-!; nовседаевщины, не тобитъ реалuвма, {!. тtмъ 
паче натурализма. 

Народу надо дать и новую драму, драму вяутрен• 
mою, переносящую центръ тяжести въ душу, сердце 
ч:елов1ща, драму занятую разрi;щенiемъ вели}(ИХЪ про
блемъ духа, но тутъ вся загвоздка въ форм-t. Вотъ 
"I'аннеле" - въ ней раэрtшен а  такая задача и это 
идеальная пьеса д1!Я народа В ъ  ней раскрыто ca!roe 
глубокое содержаwе души человiща и она въ тоже 
время достуnна для народа. 

Если начать съ .Ганнеле", то можно провести н въ 
народъ и Метерлинка. Вся романтическая литература 
nритодна для народа. 

Н? нужна реорганизацiя вн-tш11ей форнъr. Подраз
дiшеmе ва двt кости - .кость бiтая, 1,ость черная, 
иной имъ и почетъ• - 1,онечно. надо бросnть, но въ 
обычный театръ народъ таюце не пойдетъ . 

.I{рестьянинъ. рабоч.i/i не uоидетъ сидtть въ театръ 
до поздней ночи и пост1;свяется идти въ театръ напол-
ненный раэряженвой публикой. 

Театры должеяы устраивать особые народные спек
та1<ли, которые на Запад1, устраиваются ужъ давно. 
Спектаклн эти должны быть подчинены обычной цен
зур"!;, а не снецифической Для народа 1(улътурвая а1(тер· 
с1<ая молод.ежъ должна составить особыя тру1шы съ 
обычнымъ, репертуаромъ съ RласспI<ами. Совершенно 
в� надо любительства среди I<рестьянъ. Есть боль· 
m1я задачи, которыя стоятъ передъ съ·�здомъ. До
биться отмtны цензурныхъ стi;сненiй дJJЯ народнаго
театра и уничтnжить специфическую атмосферу "те
атра для мужкчковъ•. 

Rк. Аьвов1>. 
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Xak, мы раiоmаем-ь. 
(Къ ,�редстояще.м.у съ,ьзду д,ьятелеи народнаго 

театра.) 
Комитетъ будущаrо Bcepoccllkкaгo съtзда дtяrелеn На· 

роднаrо театра, которо�,у въ настоящее время об1J1ество и 
правительство придаттъ исключительное значенlе, разослалъ 
до трехъ съ полов11ною тысячъ приrлашенН!. 

Н't.что, ес,1и не до такоn степени значительное, то ве 
мен1'е важное, имtлось въ виду и минувшнмъ лtто.мъ, когда 
состоялся аналогичный ,ХарьковскiП с ъ1;.�дъ дtяте11еn На
роднаго театра", очень продуктивно работавшШ и оставив
шli! nocnt себя прекрасную, содержательную "резолюцiю•, 
nо.аъ которой смtпо моrъ бы расписаться и будущi!! .Bce
po;cil!cкil! съi;здъ•. 

Оханское уtзаное земство, Пермской губернlи, едва т1 
не единственное въ Россiн, rдt nониманiе самодовлtющаго 
сuеническаrо искусства лавно претворено изъ словъ въ дi;ло. 
Будетъ ли оно участвовать на "съ1;зд1;", nошлетъ ли своеrо 
представителя защищать святые интересы народнаrо театра 
uередъ nиuомъ всеn Россiи-еще неизвъстно, зто можетъ 
выясни:rься послi; окончанiя очере11яо!! ceccl11 .земскаrо пар
ламента•, т -е. въ С<'редннt декабря. Но уже сейчасъ чув· 
ствуrтся, что земство, признавшее необход11мымъ отд-tлу 
Вf1tшколькаrо образоваR!я считаться съ наисерьезнымъ зна
ченlемъ сnектакле!J вь деревнi;, получившее разрtшенiе м11-
ннстсрства народнаrо просвtщенiя емеrо11но расходовать на 
этотъ предметъ тысячу. nятьсотъ рубле�! изъ казенныхъ 
су.ммъ, nриrnасившее cneuiaльнaro инструктопа п.ародкыхъ 
театровъ, устроившее передвижную сцену, nрiобрtвшее 611· 
блiотеку пьесъ, реквизнrь, костюмы, орrанизовавшее даже 
нtчто въ оод1; ,,nередвижноJ! трупnы•·-такое земство, хотя 
и не можетъ проl!тн мимо "Bcepoccilkкaro съtзда•, тtмъ не 
менtе сознаетъ, что задачи яapoJJнaro театра моrутъ счи
таться почти осуществленными въ ero у1;здt, а потому уча· 
стlе въ Москвt на зту живую тему должно быть въ общемъ 
xopt больще всего показательнымъ. 

Для участiя въ Московскомъ Всероссillскомъ съtздt 
,цtятелеll наролнаго театра им1;я въ виду членскiЯ взносъ, 
дороrу, пожертвuванiе на показательный музеll, выставку 
11 т. п., nребыванiе въ кусnющ"11ся (особенно на Рож.аествен· 
скихъ 11раздникахъ) Москвt требуется, если предположить 
ч1=0 делеrатъ соб11рается х11тя бы изъ среднеfl Россiи, не 
меиtе ста рубле!!. Дnя Сwбири и Азiи подобная ассигновка 
должка быть увеличена nочт11 вдвое. 

Теперь прrдставые нкое отн:ошенlе со сторnны мноrихъ 
земствъ: на нужды народнаrо театра отпускается rжеrодно ... 
25 рубле!!. Вотъ и noзvмel!re. можетъ ли хотя полов11на изъ 
нашихъ эемскихъ управъ участвовать во "Bcepocclllcкo�1ъ 
съtздi;· ! А между тtмъ им1•нно эти-то орrанюацiи и самыя 
веобхо11имыя дnq М()сквы-тутъ-то и скрываются тt rромад
НЫR сипы, которыя моrутъ и должны прежде всего "дви
нуrь" дtло народна о Тt'атра въ Россlн. 

Такъ какъ въ этомъ стремnенlн мнnr1,хъ земскихъ учре· 
ж11енiП - насади rь въ уtзаа�ъ народные спектакли, вдохнуть 
творческ)'Ю ж11знь вь дереве·•скую интеплиrенцiю, зажечь 
св'!;точи культуры II очаги тихаго счастья-души аеревни-

Борисъ Росnавлевъ.

Первыll кнструкторъ на�оАныхъ театровъ Оханскаrо земстаа,

Пермокоil rуберни. 

Театръ Незлобнна. ,,Марьннъ долъ", 
Н. Каржанскаго. 

Люба-Б. И. Рутковская. 
Р11с. Эльскаtо. 

и есть, собсrвенпо, настоящin НRродны11 театръ, то и по
звольте въ простомъ, искреннемъ очеркt описать для тtхъ 
земствъ, которыя "хотятъ быть на съtздt", но ,,не будуть", 
как1, мы работаемъ, какъ rоритъ въ нашемъ уtздt великое, 
самодовлtющее сценическое искусство. 

Можетъ быть, эти строки nомоrутъ друт11мъ земствамъ 
устроить у себя то, къ чему сеllчасъ стремится вся земская, 
инте11J1егептная, будущая Россiя. 

Трудностn по разрi;шенlю и нtкоторыя пОJJицеl!скlя 
стi;сненiя при nодnисанiи афишъ совершенно устра1�яются у 
насъ тtмъ обстоятельствnмъ, что вс11 народные спектакли 
земство принимаетъ подъ свое покровктельстна. Кажды!! 
день несетъ 11нструктору наро11ныхъ театровъ заявленiя 
съ просьбою оформить разоtшенiе на постановку въ u,коль· 
номъ ззанiи, пожарномъ .-епо, спецiмьномъ яаrодномъ д' �1t 
и даже просто въ обширноn, частной квартирt. Больше 
всеrо иrраютъ въ шко11ахъ, которhlхъ в·ь уtзд11 боп11е двух
сотъ и яtкоторыя. блаrо:�аря забоrамъ отдtnа народнаго 
образованiя, по свnимъ размilрамъ настолько велики. что 
вполнt моrп11 бы (если бы не кое-какое .аав11енiе м1-1ни, теrства 
яаро11н. nросвtшенiя) замъюпь сельскlе народчые дома, 
в�1;щ1я до трехсотъ-четырехсотъ эrителеl!. Испр вникъ, какъ 
по 11ичиому уб11жденiю, такъ и по извtстному циркулнру 
минисrра в11утрРнн11хъ дtлъ: .имtть въ сношенi11х � съ зем· 
скими учрежuенiями больше такrа и не стtснять, по воз· 
можности, 11хъ добры11 на\11;ре11iя", почти се11часъ же ПflДПИ· 

сываетъ афиши на всt такlе спектакли въ ytзat. Пnжарная 
безопасность обуслnвnивается тtмъ обстояте11ьствnм1, что 
научные сеансы кин�маrоrрафа зt'мство устпаиваютъ исклю· 
читепько въ �аменнt.rх·ь зданiяхъ, а народные сnРкrакли, 
какъ требующiе 1'101ьше мtс-та, хnтя бы д1111 у•тро"ства 
сцены, тоnько и могутъ почти итти въ такихъ з 1анlмхъ 
уъзда, ибо послtднlя впо.�нi; апя этого, при 110сrроl1кахъ 
приспособлены Та�ихъ зданill-к�менныхъ, б(·т"нныхъ-з1 
nocntaн, е 11ре.м11 становится все больш0 11 бпnьше, и скоро 
они совсsмъ вытtснятъ старыя деревянныя, отживающlя 
CROII вtкъ. 

Но, коF1ечно, если не въ Охансномъ уtзд11, то вnобще 
въ Россlи, много школъ еще дnлrое время будутъ дt'ревян
ными и послtднее обст11я1ельство не .ао11жцо м1;шать д,·реnн1; 
иr рать въ нихъ: д1;лается это та къ: въ залъ не пускается 
единовременно больше полутораста чеnовtкъ. на сцен"!; со

вершенн 1 устраняется рампа, т.-е. н"l;n, лямпъ на nоамост
кахъ и предстаВJJенlе хотя н н�nрiвильно, но безот1сно 
идеrъ при авухъ 601ьшихъ 11ам11ахъ, пр, вtшенныхъ прово
nокою къ потоnку. Въ pt:Kpt•auiof1нoмъ корндорi;, rдt сидятъ 
зрители, раскрываются всt двери. 

Поnучивъ разръшенiе исr1равн11ffа, ЗРмство сейч11съ же 
печатаетъ на rектоrрафt nять.аес11тъ эк,емn11яровъ афишъ 11 
вмtст"t съ напечатанн1,1.мъ заранъе ком11лектомъ би11етовъ на 
двtсти мtс1ъ, разсы.1аетъ дереRенскнмъ .араман ч сю,мъ 
к�ужка.мъ, школамъ и ота1111ьнhlмъ орrаннзаторамъ, обратив
шимся къ нему за зто!! помощью. 

Сборы оть спектакле" (30, 50, 80 и !О:> рубnе11) распре
дi;ляются слtдующамъ образом ь: nnлови1•а u11 я _vжды м1'ст· 
яаrо wкоnьнаrо nuпечнтеnьства, половина на усоверwеиство-
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Вечеръ- ,,Артисты Москвы на аренt цнрка". 

,,Настоящiй русскiй l(Оръ въ боярски�ъ костюма�ъ". 

щая сразу уважеиiе, равная мя всего 
уtзда, удобная и необременительная JtJtЯ 

t школы. Народъ почувствовалъ при nервоwъ
· же демонстрированlи такоn постановки,
что ero просятъ, прежде всеrо, смотрtть 
на типы, выраженные авторомъ и повить 
слова-самое:цtнное въ вародномъ спек
таклtl Руководитель деревенскаго театра1 
эатрудняющН!ся надъ побстановкоlt� и тра-
1·ящill свою энерriю именно ва нее, 
облеrчевно вздохнупъ и понялъ, что 
псе свое внимаиiе ояъ долженъ теперь 
обратить на два существевнtllш/е эпемен
rы театра: дtйствiе и его изображен!е ... 
Для того, чтобы яснtе показать деревнt
пре11мущества и удобства условноП сце· 
вы, земство предложило 11нструктору 
организовать пробные спектакли, высту· 
пить самому. Собрали небольшую труппу 
изъ nреданныхъ илеt rородскихъ nю· 

бите11еll, служащ11хъ въ эемствt и, пере
tэжая иэъ деревни въ деревню п о  во
скресиымъ днямъ, разыграли пьесу Ост
ровскаrо: .Не все коту масленица". 
Спектакли радушно принимались всюду; 
полные с(iоры и заслуженныя. овацlи бы· 
1111 наградой этоА идейно!!, маленько!! 
тpynnt ... 

Придавленная событiями деревня
1\ртнсты 1(удожественнаrо театра: Румянцевъ, Лужскiй, Массаnнтиноаъ, oxomo несла пятаки и rривенннк11, чтобы 
Кннnперъ, Качаnовъ, <:та2(овнчъ, Виwневснiй, Москвннъ, Берсен«tвъ, 

встряхнуться, осв1lжиться, заражаясь здо
ровымъ юморо��ъ великаrо знатока душ11 

Грибуннн-ь, Подгорный, 1\nександровъ. народно!!: Островскаrо ... 
Ф с '1 м 

Играя удивительно ярко обрисовая-от. · r. · анухина. выll безсмертяымъ драматурrомъ образъ

ваяiе уtздпаrо земскаrо театра. Въ настоящее время иrра
ють почти исключительно на воеяныя нужды, 

Для обслуживанiя уtзда театральными пьесами nрiобрt
тева спrцiальяая библiотека, располагающая до трехъ сотъ 
названill, причемъ наибо.11.tе ходкlя и популяриыя драмати
ческiя произведенiя имtются въ 5-6 экземппярахъ. При 
этой же бнблiотекt есть спецiальныll отдълъ дtтскихъ пьесъ. 
Въ выписыванlи драматической литературы земство не при· 
держивается спеuiально иароднаго репертуара и беретъ все, 
что общедоступно. 

Каждыll день приноситъ инструктору заявленiя съ прось
бою выслать nьеtы для народнаrо спектакля, причемъ новые 
кружки, или лиuа, по заведенному порядку, разъясняютъ: 
сколько 11мtется сн.�ъ въ кружкt, какiя способности-зто 
даетъ возможность скоро и безошибочно опредi;лить тре
буемую 11 нужную пьесу. Для оказаli/я содt11ствlя въ нtко· 
торыхъ предметахъ необходимо!\ бутафорlи и реквизита 
прiобрtтено необходимое для отпусканiя на прокатъ, какъ 
имtется II полны!! комплектъ nар11ковъ и принад11ежносте1! 
1·рима. 

Ларики по опредtпенному ивструкторомъ списку отпу· 
скаются безвозмездно, а rримъ, если нtтъ возможности (при 
.nальнемъ разстоянiн, или совnадеяiи посrановокъ) помочь 
этому дtлу лично, отпускается по заrотовите.11ьвоl! цtнt. 

Однимъ иэъ самыхъ существеннwхъ преnятствill къ по
становкt народныхъ спектакле!! во мноrюrъ уrолкахъ уtзда 
является отсутствiе caмoll сцены, т.-е. декорацiй, куписъ, за
вавtса, подмостокъ. Ничтожвыя средст11а кружковъ совер
шенно не въ состоянlи удовлетворить нужды въ этомъ отно
шенiи и всt попытки, какъ чувствуютъ сами организаторы, 
смtшяы II плачевны. 

Вотъ тутъ-то и приш.�а на помощь мыСJJь инструктора: 
взять cpeдвill размtръ всtхъ шнопьныхъ театровъ и, ввив· 
тивъ въ капитальвыя стtны всtхъ такихъ эдавlП на одива· 
ковомъ разстоянi11 кольца и крючки, примtвить для всего 
уtзда .подвtсную, условную, передвижную сцену• въ сук
нахъ, умъщающуюся въ небольшомъ сундукt .•• Оrкрылись 
широчэйшiе горизонты для эемскаrо народнаrо театра\ И то, 
что казалось совершенно невоэможнымъ: Мольеръ, Пушкинъ, 
Шексnнръ могли увид-J;ть свtтъ рампы деревенско11 сцены. 
Для того, чтобы разъяснить принципы условноlt постановки 
и доказать преимущество такого спектакля передъ тtмъ, ко
торый ставится въ дешево!!, нескладной, смtшвоf4 тто своей 
конструкцlи, даже, зрителю-мужику, деревенской .декорацiи •, 
земство поручило инструктору, имtя въ виду сnецJальяыl! 
трудъ Н. В. Скородумова: ,,УпрощениыП методъ постановки 11, 

составить яаиболtе к раткую, простую и содержательную 
брошюру: "Земскill народны!! театръ 11 передвижная услов
ная сце11а". В мtсто дешевыхъ, не выдерж11вающихъ снисхо
дительно!! критики .комна1ъ" и "11збъ", с-ь IIXЪ уднв11тель
во1! архитектуроЯ, позвопяющеll дtлать окна тамъ, rдt nр.ед
ттолаrается crt.нa а двери тамъ, rдt должна быть улица, съ 
зiяюще11 пустотоll вмtсто потолка и висящими въ воздухt 
ммпамн - появилась строгая, про.11у�1анная сцена, вселяю-

купца-самодура Ахова и, видя какъ 
напряженно слtднтъ за этимъ продуктомъ .темнаrо цар
ства" вся иарод1tая толпа и искренн1iПше хохочетъ, испоп· 
нитель это« роли увлеченно 11.ержалъ себя на подмосткахъ, 
какъ бы желая сказать: nСмtПтесь, смtllтесь, милые"! Обо
дряйся, душа русская ... Гони сплинъ, тоску - не падай ду· 
хомъ! Скоро, скоро такое же солнышко зальетъ не только 
существо твое, но и всю землю вашу... 

А кai.oll отдыхъ душt, какое удово11ьств1е городскому 
11юб 11телю, какой просторъ чувству въ эти nоtздкиl 

К�ж;ыu ;о�и 
0

де�ь
. 
разс�лая 'по' уtз;у

. 
о;вt�ы 

0

ва за• 
просы дtятелей народнаrо театра, земство видитъ иногда въ 
стtвахъ своихъ такихъ простыхъ, робкихъ, относящихся съ 
рtдкимъ уваженiемъ :къ обстановк1; земскаrо присутсtв/я 

Вечеръ - ,,Артисты Москвы на аренt 
" 

L. ___ - ;. цирка , 

1\ртнстка театра Неэnобина fr\. 0. Андреева 
съ дрессированной nоwадью. 

Фот. Гольд111теl1.на.
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Вечеръ-» Артисты Москвы на-аренt 
цирка". 

М. ft\. Блюменталь- Тамарина (укротительница 
Бразильской фауны), R. Э. Ша2tаловъ \Наtздннкъ) 

и Н. Д. Борская (ш1оунъ.) 
Фот. Гольдtитейн.а. 

»уж"чковъ наше/.! родины, которые по виду- тt же тупые,
неотесанные дворники столицы. Но вотъ ободренные теn· 
.,ымъ участiемъ, они просвtтпяются. продолжаютъ свобод
вtе свою рtчь и, къ у.11нвленiю своему, вы чувствуете, что
передъ вами аерtвенскiе 11юб11rели, знакомые съ Гоrолемъ,
Пуwкинымъ, Толстымъ, Островскимъ, npli;xaвmie по своему
"пожарному дi;лу" въ yripaвy и, заодно, зашедшlе къ 
инструктору, чтобы посовtтонаться: что поставить въ ихъ 
спектаклt, какъ разобраться въ npeдno11araeмol! nостановкi; ...
Они живо интересуются пред11аrаемымъ репертуаромъ nьес1>,
прямо отверrаютъ то, что не скрыв11етъ въ себt доброй
мысли, даж� критикуютъ, напримi;ръ, Семенова, пахоАЯ, что
его nр�дстаменlя "тt же, что на улиц1;" и очень тенаен
цlозны .•. Получивъ нtсколько пьесъ, об1;щаюrъ сообща по·
читать и выбрать. 

· ' Бол�ш�е,· r�убо;о.;ра�оцtн�ое ' дiло � яа'родп.�:�е' с;ек: 
такли въ деревнtl 

r. Охапскъ, Перыск. губ.
XI -1915 r. 

6ормоъ РооАавАевъ. 

CmyDiя ХуDожесm6еииа20 meampa. 
Сiя1ощiл оrнямп баръ ... 
Cтoiil{a съ чудовищпымъ эапасомъ висRи, вива и 

maмaancl{aro... ЯpRie плакаты рекламъ. Телефопъ и
даже-верхъ комфорта!-малевыйй телеrрафныft аппа· 
рат-ь ... .f,. за разбросанным11 по залу С'rоли11ами - люди, 
дро,к�е отъ жи!'отяаrо ужаса, со,цраrающ1еся, прокли-
нающ1е, умоляющ1е... . Страшная опасность-нацвига1ощ11!с.я ураrавъ доJl<дя, 
nотопъ, хлынувшili на этотъ амер и 1,авскiй rородъ -
соrвnла ихъ всi;хъ въ одну кучу, спаяла эти:;ъ людей, 
въ обычное время чуждыхъ и вевавистныхъ другъ 
друrу,-въ одну цtпь, заставила ихъ и дти всtхъ по 
одной дороп, на концt 1,oтopoLi: яеизб-tжвая смерть. 

Биржевой иrрокъ, разор11вmнt своеrо конкурента, 
актеръ, ,.изобр1патель", адвоl(атъ съ со?t1вите.тrьвой ре· 
путацiеft д·ввица съ авеню, негръ съ ухваткаъ�и обезьяны, 
хоэяинъ 

1

бара - :вотъ пестрая ко:мпанiя, сеiiчасъ сбив
mаясfl, каt<ъ стадо въ одну 1<учу ... 

Ненавистники п мошеввиии, богачи и голодные хо
зяева п с.11ужащiе,-rотовы забыть соцiальное неравен
ство, вражду, 1<левету, обиды... Они снова людн, эти 
во.11кu, готовые перегрызть друrъ JIJ)yry горло ... 

Обмаиувшi/i любов'НИJ(Ъ :вно:вь умоляетъ о прощеньt; 
в еумолимыii игроI<ъ цtлуетъ разореннаго имъ бирже
вика; даже негръ, безправный: слуга пыmнаrо бара, чув
ствуетъ себя равньmъ в ъ  блестящей ком:11анiн ... 

О, какъ жутRо умирать! И какъ веизбilжна rнбе.тrьl 
Потухаетъ электричество, nодступаетъ вода, во иракt 
пышный залъ, а въ углу uрижались люди и теплятся 
тусклымъ свtтоиъ дрожащ1.я свtчи ... 

Но вотъ миновала оnасность-схлынулъ .потопъ", 
заработалъ телефонъ, затрещалъ телеграфъ, засверкали 
огни люсrръ. 

И снова недавнiе брать.я-непримиримые враги. 
Расчетливый хозяинъ заrотовилъ грандiозный счетъ 

за  выпитое въ минувшую ночь, уже полоRъ лaкelicкoti 
услужлпвостью негръ, и вновь кипитъ отъ злобы разо
ренный спекулянтъ, и спокойв:о считаетъ барыши eJ'O 
счастливый конкуреитъ ... 

Непроmепнымъ посtтителямъ-безрабопrому актеру 
и наивному изобрi;тателю-показа.1ш на дверь ... И мел
кая, гаденькая, пошленькая че.11овtчес1,ая жизнъ всту
пила въ обычныя свои права ... Жизпъ, въ доторой вi;тъ 
м-tста санти�rептамъ, въ которой время- денъrи •, и въ 
которой человtку человi;къ-волкъ, беэпощадиы:й и 
жадный. 

Вотъ та cxei1a, I<OTOP) ю рисуетъ авторъ "ПотоIТа *,
поставленнаго въ "Студiи"· 

Пьеса зла u саркастична. 
Она не очень глубока по свои)rъ заданiямъ, в не  

очень пспхолоrнчесl{и правдоподобна Но она очерчена 
mтрихаш1 яркими и смtлыми. Давая нзображенiя чело
в·вческоИ души,-она 1"hмъ са)rы.uъ даетъ отличный ма
терiалъ участющамъ .Студiи", изучающ11мъ трудное 
мастерство правдиво изображать человtческi.я чувство
ванiя. 

На этотъ разъ имъ пришлось изощриться на олиде· 
творенiе крайне одностороннее, ибо авторъ отказалъ 
своимъ rероямъ п въ 1,апл-t сердечности, доброты и 
участливости. 

Бпечатл·l;нiя, которы.я выносишь послt саектакля
жестl{И и ни мало не напоманаюrъ тtхъ, коп навtяны 
были .Сверчкомъ•. Но вtдъ дюшенсовъ раэсказъ зто 
мудрость и нtжность простого сердца, а "Потопъ"
всего лишь саркастичес1,ая н э.1обная уС)('БШl(а, сердитая 
гримаса yJ1нaro1 но неr;1убокаrо u тодько вяtшяе эани· 
11ательнаrо повtствователя. 

И тtмъ не менtе радостно rоворптъ объ этомъ 
спекта1<лt. 

Радостно эасвпдtтедъствовать большую побtду 
,,Студiи". ва дtлt утяерждающей истинность тtхъ вы
сокихъ принциаовъ, 1,оторые положены въ основу ея 
nытливоlt и трудRОЙ работы. 

Испо.rrяенiе «Потопа» даеrъ право писать о настоя� 
щемъ и большомъ .,11астерствп, почти всtхъ участя-и:-
1,овъ спекта!(ЛЯ. Но это мастерство, зто технически 
почти совершенное творчество, отнюдь не плодъ вы-

Вечеръ- 11Артнсты Москвы на:аренt 
цирка 1( . 

Артисты Императ. баnета n. Жуковь и
n. Новнковъ.

Фот. Горн1и111еltна.
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Вечеръ- »Артисты Москвы на арен\ 
цирка 11 • 

1(оръ артнстовъ театра Незnобмна. 
Фот. С. И. Ман.ухино.

учк1,,-а соэданiе одухотворенное правдой «в:нутреннихъ 
переживанitl». 

.Я не преувеличу, если, .напр., укажу на r. Чехова, 
:каn на весомнtнную артистическую величину, ка�,,-,, 
на вастоящаго .мастера, ибо ero Фраэеръ очерчеиъ 
пе тмы,о вн1;mне необычайно ярко, но и полоаъ внут
ренне глубокой значительностью. Нi;что истинно чело
вtческое, волнующее и м1шое, nросвi;чиnаетъ сквозь ко
мическiя очертанiя э,оrо образа . .  А дать почувствовать 
въ дрянвомъ мошеннnкъ-поддшmыя, не вытравленныя 
rнусносностью, человi;ческiя черты,-энаqитъ быть на
стоящи�1ъ художникомъ. 

Не вс1; въ раиной мtpt овладi;лп 111астерство11ъ, 
закопченньшъ и совершевнымъ. Есть 11 недочеты въ 
исполяеиiи: такъ слпшкомъ много ввtmн.яго. безъ внут
ренней углубленности въ r. Гейрот-t-бнрщевикъ Биръ; 
мало сплы,  мало захвата у r-жп 6аJ{лано1юй, еще не 
постuгшеп трудное искусство умi;тъ трогать слезами 
зрителей, д о  которы:х.ъ этн слезы не дошли .•. 

Но rr. С�wкекпчъ, Бондыревъ. СмЫШJJяевъ, вtс11:олько 
въ мен:ьшеп степени Хмара,-дали изображевiя от
мtqенныя большой nрввдиnостыо и я.ркостью. Особо 
хочется указать на r Лазарева, иrрающаго "изобрtта
теля" уд11n1-1телъно мягко 11 сердечао 

Dоставленъ "Потооъ" r Вахтанrовымъ очень тща
телыю, просто но выразnтl'лъво. И весь спектакль. по· 
вторяю, радуетъ, ибо сnид·kтельстnуетъ о прехрасвомъ 
тор жеств1; тtх:ъ высо1щхъ пранциnовъ, во иыя которыхъ 
ж1rветъ .,Студiя'', творчествомъ сво1щъ утверждающая 
великую правду искусства. 

IO�ill Собо11евъ. 

Xpoиuka. 
= Оркестр-�щы Б,..11ьшого театра, поirучивъ Высочаllшее 

соиэволенiе на устрn/:!ство въ свою пользу въ Бопьшмъ те
атрt ряд11 симфою1ческнхъ кояuертовъ, выпускаю1ъ абояе
менrъ ня три симфоннческнхъ концерта, им1>ющихъ состо
яться 16-ro 11 30- о января 1916 r. подъ уnравпенiемъ В. И. 
Сафонова, съ участiемъ А. В. Нежд •новой и скрипача Яши 
Xellф, ца и одинь 13-ro февра11я, подъ уnравленiемъ А. К. 
Глазунова. съ участiе•1ъ Д А. Смирнова. Запись билетовъ 
уже начал�сь въ оркестр"!; Бн11ьшоrо театра у расnоряд11те
л�i1 гг. Шмукювскаrо, Сибора и Бакмеllникова. 

= Н. С. Южина, командированная иэъ Марiинскаrо 
теа,ра, закончн11а свои гастроли въ onept .дубровскill� и 
выtхам въ Петроrрадъ, гдt съ теяоромъ r .  Алчевскимъ 
аыстуnнтъ въ onept 0Гу1·еноты". 

Снова г-жа Ю,кина npitдerъ въ начап1; января для 
участiя въ бенефис'k оркестра. 

= Теноръ r. Ф ил11n1ювъ въ трутшt Бопьшоrо театра 
служ11тъ послtднШ сезоН1>. 

= 19-ro декабrя въ Бопьшо�rь театрt состоится бл�rо
творительныll спектакль въ пользу Русскаrо Театральнаrо 
Общества. l lp11 участlи О. О. Садовскоll поl!детъ сце.�а изъ 
"Жен11т, бы"- ('uголи, ма11ор1JссlАская оперетта "Заnорожецъ 
за Дунаемъ" вь ис11011ненiи артистовъ оперы Большоrо 

театра и б�петныА днвертисментъ съ участiемъ r-жъ Каралли 
Бапашевоl!, Федоровой 2-11, r. Мордкина и др. 

= Въ Бопьшомъ театрt возобновляютъ оперу "Севиль
скill цырюльникъ" съ новымъ состаRомъ испопнитепеl!: 
Розина-r-жа Добровольская. Базилiп-r. Цесевичъ, Альма
вива-г. Ку11жiямскill и Фигаро-r. Микеевъ. 

= Въ Большомъ театрt 29 де1<абря въ первый разъ въ 
текущемъ сезоиt выстуnитъ въ роли Uарь-дtвицы (балетъ 
.Кnнекъ-Горбунокъ") В. А. Каралли. Въ перво!! половин'!; 
яявар11 въ балетt "Волшебное зеркало• выступить М. П. 
Кандаурова. 

= 28 декабря въ Маломъ театр1; идетъ въ neflвыll разъ 
по возобновленiи пьеса Шnажинскаrо .Чародtllка". Гене
ральная реnетипiя состоится 23 декабря. 

= Въ Маломъ театр1; 3 января состоится первое пред
ставленiе одноактяоll пьесы .Розалинаа" съ участiемъ въ 
rлавныхъ ролях ъ Н. А. Смирновоll и В. В. Макснмова 

= Съ оrромнымъ матерiальнымъ и художеств� нпымъ 
успtхомъ прошелъ польскill вечеръ въ Большомъ театрt въ 
пользу nострадавшихъ отъ войны поляковъ. 

Средняя Uарская ложа была предоставлепа военкымъ 
атташе союзныхъ державъ, находившимся въ Москвt. Иво· 
странные гости бы11н центромъ обшаго вн11манiя публики. 
Коrм nередъ третьи.мъ отдtленiемъ вечера оркесrромъ были 
исппляены rнмны русск/11 и нашихъ союзник()въ, сидtвшимъ 
въ Царской ложt военнымъ rостямъ была устроена зритель
ною з1111ою шvмная овацiя. Въ nубликi; нахопипась француэ
скlе rоrти Москвы Шарль Рише, Лакуръ-Гаl!е и Гавоти, 
мнпго видныхъ московских.ъ общественныхъ дtятелеn, nред· 
ставители польскоll колопiи. Среди rимиовъ былъ исполненъ 
и польскН! нацJон111ьныll гимнъ . 

Конuертъ открылся увертюроf:f Чаllковскаrо къ "Ромео 
и Пжуль· m'· въ исполю·нiи оркестра nодъ упр11влеяiемъ 
С. А. Кусевицкаrо. Громадны/! успtхъ им1;лъ С В. Рахма, 
ниновъ, cыrn�вmilt съ аккомпаниментомъ оркестра c-moll'ныll 
кnнuертъ. Попъ шумвыя рукоnлесканiя закончила М. Н. 
Епмnлова стихотворенiе "По•ьшt", О. В. Гзовская-стихо
твпрекiе Т. Л. Щепкино«-Купер1ткъ "Польша" и А. И. 
Южинъ-отрывпкъ изъ мицкевичевскаrо "Пана Тадеуwа•. Въ 
вокалъкомъ отдi;лецlи участвовали польскiе артисты гг. Бo
ryuнilt и Дыгасъ. Въ балетноll части нечера-.Эвяика и Пет• 
pnнllt" съ уцастiгмъ r-жи Гельцеръ и г. Мордкина и боль· 
шolt див ртисментъ. 

= Въ тотъ же вечеръ въ Польскоlt опереттt состоялся 
особеРНО торжестRенныll спектакль по случаю Рождества 
Христова по новпму стилю. Бь111а nоставлепа "Прrкрасная 
Елена" съ r-жol! Мессаль въ заrлавноll роли. Послt спек
т11кл<1 соrтоялось кабарэ. въ котопомъ выступали съ боль
шимъ успtхомъ Люци Мессаль, Антпнъ Фертнеръ, артистr..r 
оперетты театра .Нпвости" и артисты .Летуче11 Мыши" во 
главt съ r. Бал! вымъ. Худпжественяыll театръ nрислалъ 
попякамъ фрукты и конфекты и ва сnектаклt nрисvтство . 
вали въ качествt пепуrатовъ r-жа Коренева и r. Румянцевъ. 

Вечеръ- ,,Артисты Москвы на аренt 
цирка". 

Кnоуны-Бимъ, Бомъ и Бамъ (артистъ 
Драм. театра Б. С. Борис:овъ.) 

Фот. Гмьдщтейн.а. 
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Камерный театръ.- »Сирано 
де-Бержеракъ". 

Сирано-М. М. Петипа. 
Набросокъ М. М. Петипа. 

= Окончателыю выясяиnось, что пьеса гр. А. Н. Тол
стого .,Нечистая c11na• nоl!д•тъ 19 я11варя въДра'ltат11ческомъ 
т,атрt въ декораuiяхъ художн. Симова и въ постановl(t И. Ф. 
Шмидта. Г11авкыя роли распред·l;лены слtдующимъ образомъ: 
м�рдыкина 11rраетъ r. Бор11с0Rъ. Btpy -r-жа Поnевнцкая, 
Антонину Павловну-r-жа Бnюменталь-Тамарина, Рындина
r. Пtвцовъ. Н ико�ая - r. Радинъ, Хамова-г. В11заровъ, Леон
тlя-г. Вендрихъ-Иrреневъ. 

= Н. М. Рад�10ъ на tiуаущШ сезонъ остается въ Дра
матическомъ театрt. Бъ состявъ труппы nоспtдняrо приrла
шеяа молодая артистка r-жа Шатрова, служащая зтоrь се
зо/fЪ въ Кiевt. 

= Въ "Онtгинt• у Rиыина выступилъ Н. А. Ше
велевъ. 

Публика его очень хорошо принимала. 
Заболtлъ реж11ссеръ Ф. Ф. Ко11миссаржевскill. Вслtд

ствiе эroro первое представленiе оперы .Орестея•, назна
че11ное для 1-ro абонеыента 21 декабря, переносится на 
январь. 

21-ro для первэrо абонемента пойдетъ возобновленная 
опера • Карменъ• съ r-жell Тихоновой въ заглавно!! партlи

J 

Хозе - r. Дамаевымъ и Эска,шльо - r. Орпа. 
= Возобновлены контракты на бупvщiй сезонъ съ r·жей 

Тихоновой н г. Киnаренко; артистка оперы Зимина r-жа Кор
сакова на будущil! сезонъ подписала коюракть въ пстро
rрадск1"1 Народныl! домъ. 

= С. И. Зим11нъ ведеrь переговоры съ 6асомъ Боль· 
woro театра r. Цесевичемъ, приглашая его на будущil! 
сезонъ въ свою оперу. 

= Товарищество артнстовъ театра Корша, снявшее 
театръ н� постъ, подписало условiе съ авторомъ пьесы 
.Кровь" Ш�,манскимъ, nыcol! котораrо откроется nостомъ 
сезонъ. Главную роль будеrь исполнять П. В. Самоllловъ. 

= Съ репертуара театра Корша сняты пьесы .Новы« 
Шеllлокъ• и "Городъ упра здняется•, какъ не опvавдавwiя 
кассовыхъ яадеждъ. 

= 14-ro дrкабря въ попвап·J; ,,Летуче!! Мыmи• оостоялся 
прl!в11екwН1 большое ко11ичество пуб1111 ки блаrотвор11rельныU 
спектакль, сборъ съ котораrо поступаетъ въ пользу санитаряо
nитательнаrо отряnа московскоl! пр11сяжноl! адвокатуr,ы. Съ 
огромнымъ усntхомъ выступили внt проrраымы Н. Л. Спе
ранскiй и артисты nопьско�:1 оперетты r-жа Невяровская и До
мославскil!. Въ пуб11икt присутствовалъ Л. В. Собнновъ. 
Спектакль далъ прекрасны!! сборъ. 

= Весь сборъ, поступившШ съ бенефиса актеровъ, бу
деrь разпtленъ на три категор!и: ,,Летуче!! Мыши• одна 
часть бенефиuiантпвъ получитъ по 100 руб., другая-по 75 
руб., третья-по 50 руб., въ зависимости отъ числа высту
пленil! каждаго въ сезонt. 

= 12-го декабря Камерныl:\ театръ праздновалъ первую 
годовщину своего открыriя. Для юбнлеl!иаго спектакля была 
nостанлена въ 40 11 разъ пьеса Калидасы .Сакунтала •. 
Театромъ было получено много привtтственныхъ те11еrраымъ, 
между прочимъ, отъ М. Кузмина, Ауслендера, А. А. Санина 
11 др. Г-жt l{ооненъ, исnопвявwеl! въ 40·"1 разъ роль Сакун-

талы", были подНесе11ы uвtты. Были также подпQmенlя глав
ному режиссеру и вдохновителю театра А. .Я. Таирову. 
Публика, наполнявшая театръ, тепло и ралушпо принимала 
исполнителеU. Послt спектакля состои11ся товарищескil! 
ужинъ. 

= 14-ro декабря Камерный теаrръ посtтипъ Шарль 
Рише. Онъ бы11ъ встрtченъ "Марседьезоll\ исполненной 
оркестромъ театра. Онъ присутствовапъ на ге,•ера11ьной 
репетиuiи .Сирано де-Бержеракъ" и обtщалъ дирекuiи. по 
прltэдt въ Парижъ прислать театру свою пьесу • Обладан1е". 

= Въ Никитскомъ театрt для бенефиса премьера труп
пы Н. М. Бравииа была поставлена оперетта Фр. Лer.tpa 
"Наконецъ одяи". Бенеф1щiантъ хорошо провелъ свою роль 
графа Фредц, Бенефиulаmу были поднесены лавровые вtн·
ки и цtяные подарки. 

З;�кончи11ся сnектаf(ль кабарэ, въ которомъ съ большимъ 
успtхомъ выступили Я. Д. Южныl! и r-жа Загорская, испол
нившая рядъ польскихъ романсовъ. 

= Въ элекrро-театрt .Кино-Арсъ• состоялся бопьшоlt 
концерrъ въ 11ользу особаrо комитета, состоящаrо подъ Aв
rycrtl!w11мъ nокровительсmомъ великой княгини Елисаветы 
8еод/)ровны, по оказанiю помоши воинамъ на передовыхъ 
позицiяхъ. Концертъ nривлекъ много публики и прошелъ съ 
больwи\lъ инtшяимъ уснtхомъ. Изъ исnолннтепей отмtrимъ 
М. С. Куржlямскаrо, С. Ф. Боrуцкаrо, М. М. Блюментал1>
Там11р11ну, Б. С. Борисова и В. В. Максимова, В. В. Макаро
ва-Шевченко. Хорошо исполнилъ партiю роя;�и И. С. Лев
касси. 

Закончился концертъ кабарэ, въ которомъ выступила 
М. М. Б1юменталь-Тамарина, Б. С. Борl!совъ, Я. Д. ЮжныU, 
сестры Бекеф11 и др, 

= Союзъ "Артисты Москвы-русскоU армiи и жертвамъ 
воl!ны" поставляетъ въ извtстность всt театры, клубы, об
ществеяныя со6ранl11, кружки, блаrотворительныя Общестза 
и Союзы, равно какъ и отдtльиыхъ устроите11еJ;t блаrотво
рителы1ыхъ спектаклей, концертовъ, лекuШ и т. п., что с ь 15 
декабря 1915 r. Совtтъ Союза на основаиiн § З его устава 
постановипъ и производиrь в11иманiе гонорара за выступ11е
нiя членовъ Союза въ бпаrотворительныхъ концертахъ, спек
такляхъ, пекцiяхъ и т. п. на предметъ увелнченiя средствъ 
Союза. 

Совътъ Союза вполqt увtоенъ, что устроители благо· 
творите11ьныхъ концертовъ, спектаклеll, neкuln и т. п. охотно 
поl!дутъ навсrрtчу этому скромному желанlю .артистовъ 
пополнять минимальными суммами средства с0оего Союза, 
дабы имtть возможность отъ и1,1ени свое!! корпорацiи прiйт11 
на помощь жерrвамъ воАны и pyccкolt армi11. 

Въ зависн"'остн отъ вмtстиыости помtшенiя, въ кото
ромъ устраивается блаrотворительны!t конuертъ или спек· 
такль или 11екцiя и т. п., Совtтъ Со@за установилъ три сте
пени гонорара за выступленiе каждаrо арrиста-члена Союза, 
а именно: 

5 рублеll-взыскивается за каждаго артиста, выступаю· 
щаго въ помtщенlи, rдt об ьявленныll сборъ разсчитанъ ва 
1500 р. и выше.

Театръ Незлобнна. ,,Марьннъ долъ", 
Н. Каржанскаго. 

Чертежникъ Ферстенъ - г. СтарковскiА. 
Рис. Эльскаzо. 
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Театръ Незлобина. »Марьннъ долъ", 
Н. Каржанскаго. 

Староста - г. Скуратовъ. 
Рис. Эльскаго.

З рубля-rдt объявлеввыll сборъ разсчвтанъ отъ 800 р.
ДО 1500 р. 

1 µубль-гдt объявленвы11 сборъ разсчитанъ на сумму 
НJJЖе 800 р. 

Пр11мtчанiе: въ конuертахъ гонораръ взимается за № 
прогр,1ммы, независимо отъ числа участвующихъ въ данномъ 
яомерt. Участiе хора, оркестра им1 кордеба11ета с•1итается за 
троl!ноА номеръ. 

Соб112анiе гонорара поручено Совi;томъ Союза особымъ 
агентамъ, снабженяымъ дов1;ренностями за подписью пред
с-tдателя Союза. 

= Капельмеllстеръ оперы Пеrроградскаго Народнаrо 
дома В. В. Бердяевъ подписалъ контрактъ на 2-оП сезонъ въ 
Сестрорtцкъ дирижировать симфоничес�ими концертами. 

= На этоИ нед1;лt начались у Струllскаго rастроли молодо!! 
балерины Марiи д'Арто. Въ первыR разъ r-жа д'Арто высту
пила въ nBapiauiи КоломбявыQ 11зъ балета »Миллiоны Арле· 
кипа". 

Успtхъ артистка ямi;ла очень большоП. Въ послtаующiе
разы она танuовала варiацiю 11эъ "Слящеl! красавицы" и
,,танецъ со змtell• • 

f1рограмма эа неnt.1ю мtня,,ась нtсколько разъ. Пре· 
красно поставлена r. Самаринымъ-Волжскимъ мопасановская
"Обида", въ котороl! интересно играла r-жа Рыбакова. Въ
�fелодично!t опереттt "И ночь, и луна, и 11юбовь • хороши
r-жи Бончъ-Рутковскза и Бtrичева и 1-. Данюшинъ. 

Эффектно 11остав11ена пьеска "Счастье 11юбви "'. Декорацlя 
ея сдtлана на лодобiе павильона "стеклянно" струн" въ 
Кисловодскt. Изобипуетъ красивыми мотивами оперетта 
,,Амуръ·nипотъ•. Хорошо ведетъ оркестръ r. Зенкевич1-, 

= 12-го декабря въ театрt "Акварiумъ" дружно и ве• 
село были разыграны два фарса: ,,Общество венавистниковъ 
женщ11нъ" и "Въ дамскомъ бtльt". 

= Итъ труппы фарса Е. А. Бtляева въ "Акварlумt', 
выступипъ артнстъ М. Сапаровъ. 

Театръ К. Незлобнна. 
Н. Каржанскill, авторъ .Марьияа дола", nроиэведенlя 

въ которо�fъ прихотливо и тонко псреп11епась фантастика и 
"бытъ•, символика и лир11ка, вtрояrно не ожидапъ, что его 
драма на незлоб11нскоt1 cueнt превратится въ занима
тепыюе представленiе, съ 0

пtнlемъ, музык о!t II тан
цами• ... 

Оказалось, что самое главное не въ �передачt автор
скаго замысла, глубокаго и сложнаrо, а вотъ въ этихъ не
нужныхъ сценахъ съ .народными пtсням11", какъ будто 
бы нарочно поставленвы:tъ для торжества r-жи Третьяковоl!. 
Г-жа Третьякова лоетъ отлично (благодарная публика en 
поднес11а лавровыl! в!;нокъ!1, и пtсни к оторыя она испол
няетъ подлннныя, - настоящ!я, но вtдь у автора это лишь 
эпиэоnъ, вовсе тте ВЗ>l(Выl! и не цtнвы�t. Но что было у 
неrо случаl!н1,1мъ, то стало на сценt чуть 1111 не центра1ь-

нымъ. Соrласитесь, что когда все в1JИма11iе зритепе�t запол
няется карrиноlt, не имtющеll никакого зваченJя дпя 
уясненiя того сложнаго, хрупкаrо и прекрасваrо, что было 
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не была почувствована ни актерами, ин режиссеромъ . Сим
вопика Каржанскаrо очень хрупка, и я бы сказа11ъ, безтt
лесна." 

Не этвоrрафlеlt, и ве фопьклоромъ завятъ авторъ. Не
дидактическоП картнно11- .,борьба съ вародныыи суевt
рiями" - полно его поэтическое воображенiе. пдуша ве
ликаrо народа• - вотъ тема "Марьи на дола••. Темная, мрач
ная, во в11асти элыхъ силъ, въ цtпкихъ объятiяхъ .двtнад
цати сестеръ • страшныхъ пкумахъ O 

- томится душа народа. 
Но новая встаетъ сила. Сила духа и разума. Осушатъ "бо
лоrы •-и города возвикнутъ на эыбучеll почвt. 

На мtстt, rдt кочки, да пни, да трясина - взоllдутъ 
посtвы, молодая эако11осится рожь, ярко заиграетъ со11нце ... 
Символы тьмы - страшная Мокуша- лихорадка съ сестрами, 
таинственно воплощенныя въ земныхъ своихъ личннахъ въ 
образахъ женскихъ, томящихъ 11юбовью и ревностно, жа
ждоП ма1 еринства и вераэдtленноl! страстью. 

И олицетворенlе rрядущеl! новой сипы - силы духа и 
разума - инженеръ Микнтинъ ... 

Мстительныя кумахи, чь11 влад-t;нья - rиб11ыя трясины и 
бопота, осушаетъ Микитннъ, наслали оборотне!!: дал11 ему 
въ спутницы жену - терзающую ревностью, подослапи ему 
и младшую кумаху - Полюбiю, которая должна была иэсу
шить .аюбовью сердце ннженера. Но nроиаошло свtтлое 
чудо. Полюбiя, въ зеыномъ своемъ облнкt ставшая стево
графисткоП Любо!!, - отступилась отъ элыхъ навtтовъ, 
сама затомилась въ страсти, сгорать с,ала отъ жажды 
материнства. EII нужно имtть ребенка отъ Мнкнтнна. Этотъ 
ребевок·ь сверши1ъ ве11нкШ под11иrъ, начатый его отцомъ. 
Но не раздi;лена любовь - безплодноlt останется Полюбlя
Любовь. 

И торжествуютъ злыя си11ы - убитъ Микнтuнъ. отом
стtши кумахи- uоютъ надъ нимъ погребальную свою пtсню ..• 

Но напрасно ихъ торжество: въ пхъ стр�шномъ хоро
водt нtтъ одноl! сестры .молоnшеl!" - Полюбiи. Пропала 
опа, - а одноll не досчитаться - всtмъ кумахамъ поr ибель ...

И впрямь: онt поrибнутъ. Но будетъ жить среди лю
деП тоскущая Полюбiя. Она, беэnлодная, не зачавшая, 
взяла ребенка М11китина, ребенка отъ жены его. EI! суж11ено 

взростить сына, и сыиъ продолжить лодвиrъ отца. 
Такъ языческая Полюбiя стаяов11тся христiанскоll Лю

бовью ... 
Вотъ ткань тoll символики, которая, спишкомъ хрупкая, 

была безжалостна погублена cueнoll и актерами ... 
Надо было пrрать очень искренно, очень r11убоко, очень 

цtломудревно, сдержанно, просто, а иrрали неискренно, 
очень внtшне, очень ма1:1ерно (г-жа Рутновская-Люба сло
вечка въ простотt ве сказала!!. 

Мужики казались пе11занам1J 11зъ оперы, а миеическiя 
"Макухи" были маскарадны. Символика погибла безъ 
остатка! ... 

Театръ Незлобнна. ,,Марьннъ долъ'', 
Н. Каржанскаго. 

Инженеръ Микитинъ - r. БtnгороАскiА. 
Рнс. Яzи. 
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Актрисн, наряжеявыя в1, какlе то хитоны, rовор11п11 
зловtшнмъ rопосомъ спова, впутреви.111 смыслъ коrорыхъ 
бЫll'Ь ИМ'Ь чужд'Ь. 

Таивствеввая, магическая красота заклинанilt и заrо
воровъ - утратили свою выраз11тепьвость и nоэтичвость ... 

А когда nepecтaen звучать музыка, - таинственная и 
прекрасная мелодlя души народной, - то какими жалкими я 
ненужными кажутся ея оерепtвы, робко раздающiеся со 
сцеяы.м 

"Марьинъ .Долъ • - вещь, можеТ'Ь быть, и не строl!ная 
и не во всемъ яркая и четкая, - во въ каждомъ своемъ 
с11овt глубокая, тонкая, поэтичная заслуживала лучшей сце
кнческоl! судьбы! .. 

Ю. С-в1,. 

Вечеръ - ,,Артноты Москвы на аренt 
цирка''. 

ЮмористическНt вечеръ, устроенный союзомъ nрти
стовъ Москвы въ uиркt Сапамонскаrо, далъ rромадныll 
ctiopъ. Не только всt мtста по очень дороrимъ цtнамъ 
были распроданы,-быпи за11олаены даже проходы. 

Артисты и артистки драмы, оперы, балета, оперетки 
ради бпаrотворительно!I utл11 превратились на этотъ вечсръ 
въ цирковую труппу. Танцовапн комнческlе танцы, пtпи 
куплеты, показывали "высшую школу" верховоll 1;зды, ими
тировали клоу11овъ. Были 0о этой nестро11 картин1; удач-выя 
имнтацiн. Очень большой успtхъ имtлъ хоръ изъ всtх'Ь 
артнстовъ Художественнаrо театра съ заn'!;валамн Н. М.  
Москв1шымъ II В. В. Лужскимъ; хоръ закончился пляскою, 
11сполвевно10 Н. Г. Алексан.аровымъ и В. е Грибуви.нымъ. 
Среди клоуновъ-Б. С. Борнсовъ-Бамъ и Д. Я. Южвыl!-
11рыжlll" (.Убtжевецъ Aюtronil!"). Была и .клоуиесса"-r·жа 
Барская. М. е. Андреева эффектно вывела »дрессированную 
на свобод1;" лошадь, отлично "джиrитовалъ" артистъ Худо· 
жественваго театра г. Шахаповъ, вызвали смtхъ "весе11ые 
музыканты", которыхъ изображала группа артистовъ во rпав1; 
с:ъ .капельмеl!стеромъ и 1·11 скрипкоlt" r. Борисомъ Сндоро· 
вымъ. Г-жа Маршева 1 1  r. Лоnовъ изображали шансонетную 
пару "11спанскихъ та.нцоровъ •, арщсты балета гг. Новиковъ 
и Жуковъ-блнзяецовъ-буффоновъ. М. М. Блюментаnь·Тама
рина-

,,укротительницу браэильскоlt фауны", Хснкинъ выве
л-,, вtсколько верблюдовъ и мп. др. 

Въ началt и въ концt происходилъ "выходъ все.11 
труппы", причемъ въ числ1; .шталмеllстеровъ• был11 rr, Са
няяъ, Нероновъ, Бурджаповъ, Поповъ, Ор11шковъ, Чарняъ 
и др. Успi;шно торrовалъ "союэъ" въ корридорахъ u11рка1 

rдt кромt проrраммъ продавались подарки для фронта. 

Новый налогъ на театральные билеты. 
По ВысочаМше утвержденному nо11ожевiю Совtту Ми

нистровъ постановлено ввести временныlf, срокоыъ до окон
чавlя воllвы, налоrъ съ билетовъ для входа на пуб11нчныя 
зр1;лнща и увеселенiя, на внжесл1;дующихъ основашяц,: 

Раэм'!;ръ налоrа опредtляется: для бипетовъ цtною менtе 
10 коп.-въ одинаковоlt со стоu�юстью билета суммt, для 
билетовъ ц'!;ною отъ 10 коп. до 50 коn.-въ 10 коп., для 
билетовъ ц1;ною отъ 50 коп. до 1 руб.-въ 20 коп., для би
летовъ цtною отъ 1 руб. до 1 руб. 50 коп.-ЗО коп., для 
б11петовъ цtною ОТ'Ь 1 руб. 50 коп. до 2 руб.-40 коп., для 
би11еrовъ цtною отъ 2 до 8 руб.-въ 60 коп., для бнлетовъ 
ntною отъ 3 no 4 руб.-въ 80 коп., для бнлетовъ цtною 
отъ 4 до 5 руб .-въ J рубль, для билетовъ ц'!;ною ОТ'Ь 

5 до 8 руб .-въ 1 руб. 60 коп., для билетовъ utяою отъ 
8 до 10 руб.-въ 2 руб. н JWI билетовъ ц1;ною свыше 
10 руб.-въ сумм13, составпяющеlt одну пятую стш1мостн 
билета. 

Временное (до оковчавlя войны) повышевlе налога па 
театра11ьвые бн11еты составить, въ средвемъ, отъ 30 до 35 
проu. валовоrо сбора, тогда какъ досел13 взимавwJf!ся сборъ 
въ пользу вtдомсз.ва Императрицы Марiн не nревыша11ъ 
4-5 ороц. Несомнъвно, повышенны!! налоrъ будетъ антре• 
преверами переложенъ на публику.

Зluсъма о музь1k\. 
хх. 

Концертъ niаимота ЭмиАя Фре11: состоялся въ субботу, 
12-ro декабря, въ Маломъ Залt Ковсерват«;>рiи.

Эмиль Фpell-вполнil оnредtленная шаннстн11еская ве
личина съ довольно ярко выраженноll индивидуальностью. 
Распопаrая высоко развитоn техникоll иrры (за исключенiемъ 
развt .1нwь не всегда достаточно то11коlt пе.11ал11зац!н), Фpell 
въ то же время проявляетъ въ ясnолненlи много чисто ху· 
.1tожесrвевноА эр11лости и обдуманности. Лослtднеl!, иногда, 
быть wожет'Ь, въ иrpt Фрея слишкомъ много въ томъ 

,,Аиварiумъ." Фарсъ Е. А. Бtляева. -
" Общество ненавнстннновъ женщннъ 1'. 

Г-жа �аnатова, г. Брошеnь, г-жа Леrаръ
Лейнrардъ, г. Гаринъ. 

Фот. Г. Гольд111теi1на.

смысл1., что, слtдуя съ nедантическо!I твердостыо заранtе 
предоnредtленному, пiан11стъ какъ бы самъ подр1;заетъ себt 
крылья для свободнаrо полета и неnосредстве11ноll вдохно
венности въ 11rp'I;. Но что въ этомъ niаиистt особенно 
ц1;нно, это - всегда опредtленно на первыlt планъ высту
пающее бпзrородство трактовки и серьезны!! :художес1веи
ныlt вкусъ, 

Красивы!!, попны!I эвукъ, разиообразiе удара, сила, 
мощность, въ то же время легкость въ быстрыхъ двнже• 
нiяхъ, закругленность и пластичность музыкальноlt фразы -
вотъ иеотъемлемыя качества, присущiя этому niанисту. 

Фpell выступилъ съ солидно/! nрограммоl!: дово11ьно 
уkазать хотя бы на сыгравныя въ первомъ отдtпенiи сонату 
ор. 35 и 24 nрепюдJи ор. 28 Шопена. 

Въ исnолненi11 npeлюп.ilt не совс'!;мъ можно было со
rласнтьс11 (иногда неточность темпа, элоупотребl!евiе rubato, 
вtкоторая сухость II формальность), но многое оказалось ва 
высот'!, художественныхъ требованНI. 

Второе отдtленiе состав11лось изъ сочиненilt Скрябана, 
Рахман11нова, Ля11унова, В11дора и самого концертанта. 

Какъ композиторъ, Фpel:f веинтерссенъ, и сыrранныя 
11мъ Фавтазiя ор. 33 и виртуозная пьеска 8Jets d'eau" аи
какой музыкально!! цtиности .не имtютъ. 

Какъ пiавистъ, r. ФреJ! иь•11лъ бопьшоl! 11 вnолнt за· 
служенны!I успtхъ. 

XXI. 
Концертъ мооковокаго трiо Любоwицъ состоялся въ томъ 

же эалt въ nонедtльни11ъ, 14-ro декабря. 
По заведенному обычаю, rг. Любошицъ включи,1111 въ 

проrраА1му концерта сочин�iя сольныя, для демоястрнрова
нiя усп1;ховъ каждаrо члена ансамб.1я въ отдtпьностu, какъ 
концертнаrо артиста, и сочиненiя - собственно камерныя, 
дающlя возможность показать ихъ ансамбль. 

Надо1 однаrо, признать,· что данныя для выстуnлен/я въ 
качеств'!; концертнаrо со11нста им1.ются 1111шь у одного стар· 
waro ч11ена этого трlо - Лен Любошицъ, и лишь съ вelt 
одноtt nрихо.1111тся считаться, какъ съ опредtлеяной арти· 
стнческоя вепичиноll. 

Менtс всеrо такихъ даяныхъ у Анны Любошицъ, не 
только не обнаруживающе!I какихъ-либо успtховъ, во какъ· 
будто утратившеl! 11 то, чtмъ она sладtла ран1;е. Техника 
ея -далеко не первоклассная, rр1!шнтъ она и въ отношев!и 
чистоты инrонацiи; въ прJемахъ же испопненiя оnредъленно 
сказывается коnнроваuiе н nодражанiе свое!! сестрt. ·въ 
отчетномъ вечерt вiо,леtнчелистка выступила съ варiаuiямн 
рококо · Чallкodcкaro, .исnопненными ею весьма посред-
сrвенно. � 

Въ Петрt Любошиuъ с11мnатично то, что онъ, очевндпо, 
работ�етъ, старается. Репертуаръ П. Любош1щъ -не ne· 
лнкъ, н о  за послtднее время ст11лъ знач111ельно содержа
тсльнtе, чtмъ зто было ранtе; 'я бы сказалъ, пожалуll, даже 
черезчуръ содержате11ев'Ь для т1;хъ возможносrеll, которыми 
онъ -располаrаетъ. ТаК1,, на этотъ разъ, Jl�обошнцъ высту
пнлъ съ такимъ отвtтственнымъ произведевiе11ъ, канъ чет
вертая соната Скрябина, про11эоедепiемъ, требу1ощ11м1, 
оrромяо.А художественном зрtлости оrъ тоrо, кто берется 
за ея исnопвенiе. Для данныхъ П. Любош1щъ соната эта 
оказалась 'неподходяще!!, несмотря на всю очев11дяость при· 
ложенпаrо ,niаю1стомъ труда II старанiя. 
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Теноръ В. С. Савостьяновъ. 
(Къ пригпаше11iю въ nетроrрадскую консерваторiю профес

соромъ опернаrо класса). 

Лея Любошицъ выступила съ скриnичнымъ концертомъ 
Конюса и исполнила ero съ nр11сущими ея иrpt крупными 
досто�tнствами и столь же, если не болtе, к рупными недо
статками, rреди которыхъ суrубо непрiятное впечатпt�iе 
nроизводитъ постоянная напыщенность, вtчная аффекташя, 
отсутствiе даже какого-либо намека на 110д11ннное чувство, 
искренность, теплоту 11 художественную простоту. Артистка 
все время какъ б ы  только и занята одною мыслью: пустить 
С'лушатt'ЛЯМЪ пыль въ г.�аза .. слуrnаЯте не 'lmo я IIСПОЛНЯЮ, 

а смотрите, /Cah'o я умi;ю играть" ... 
Кром1; сопьныхъ исполненiП, rr. Любошиuъ выступили 

еще съ двумя камерными соч11ненiями: скрипичноЯ сопатой 
Метнеnа и трiо Гречанинова. Не думаю. чтобы когда-либо 
ансамбль этотъ достигь хорошихъ резупьтатовъ: ужъ очень 
разнородны силы членовь, входящихъ въ его составъ. 
Исполненiе сонаты Метнера оказа11ось неудачвымъ. 

Не могу не высказать самаrо суроваго _осужденiя по 
адресу Леи Любошицъ за громкое насrраи1>аюе скрипки во 
время нспопненiя 11iанистr,мъ одного 11зъ оркестровыхъ 
tuШ въ конuертt Конюса: зто JIИ не смакованiе своей соб
ственно!! игры и пренебреженiе какъ къ автору сочиненiя, 
ТаJ<Ъ къ аккомпанlатору и пубпнкi;! 

Номцертъ композитора м пiанмета И. А. Аобровеiiна (во 
вторнuкъ, 15 декабря) предст�внлъ собою настолько цtнное 
11 выдающееся событiе текущаго муэыкапьняго сезона, что 
о немъ хочется nоговС1рнть подробнtе 11, потому, за недо· 
статкомъ мtста, откладываю до слt11ующаго раза. 

Евг. Гунетъ. 

П нсьма въ редакцi ю. 
М. r., r. Редакторъ! 

Прошу васъ не отказать помi;сr11ть въ Вашемъ уважае
момъ журна�t .Рампа и Жизнь· слtдуюшiя строки. 

Изъ дtllствующеl\ армiн всtмъ друзьямъ и знакомымъ 
шлю сердечныll привtтъ 11 11учшiя поже11а.нiя. 

Артнстъ русской драмы Н. РаАМНЪ, 

м. r., г .  редакторь! 
Не откажите помtсrить въ uашемъ уважаемоыъ жур

налt, что 1 декабря я пр11эва111, въ ряды дt11ствующе11 
ap11i11. Привtтъ всtмъ друзьямъ 11 това1ч1ща1111,-артистамъ, 

Драмат. артисть Г. К. Геффе11ьдм. 

М. Г., r. редакторъ! 
Не откажите помtстить въ вашемъ 

валt CJJtnyющee: 
Признаю. въ ряды воllскъ. 

уважаемомъ жур· 

Шлю прнв1;тъ товарищамъ. 
Миха11.1 ь Кур�кiА. 

М. Г. r. Редакторъ! 
7-ro декабря я, по личнымъ соображенiямъ, отказался

отъ службы въ театрt "Фярсъ" Бtпяева и въ настоящее 
время свободенъ. 

Съ совершеннымъ почтевiемъ М. СаАаровъ. 

М. Г., r. Р едакторъ! 
Прошу не отказать и помtстить въ Вашемъ уважаемомъ 

журналt слtдующее: 
Товарищество въ r. Калуг-\;, подъ управленlемъ Е. Ф, 

Бауэръ, принос11тъ бпагодароость Совtту И. Р. Т. О. за вы
данную ссуду въ 1000 руб . ,  которая нами возвращена по11· 
ностью 5 декабря 1915 года. 

Дi;ла въ r. Kanyrt nрекрасныя. 
А, n. Свирекi�, упопн. админ. 

М. r., г. Редакторъ! 
Не откажите въ помtщенlи на столбцахъ уважаемаго 

Вашего журнала в11жес.тlщующихъ строкъ: 
Съ pi.дкoll отзывчивостью и добротоll отнесся антрепре· 

неръ Одесскаrо городского театра-,-А. И. Гомбергъ къ памъ
служащ�1мъ въ xopt, когда мы изложип11 ему вкратцt о 
создавшихся въ наш11 дни иныхъ усповiяхъ жизш1, благо· 
даря которымъ получавшiеся нами до сихъ пор ь оклады 
сдtпались не совсtмъ достаточными. 

А. И. Гомбергъ поше11ъ намъ навстрtчу и увелнчип·ь 
всtмъ жалованiе въ совершенно удовлетворнющеll насъ 
суммi>. 

Такого рода благородны!! поступокъ не можетъ не вы· 
звать съ наше!! стороны caмolt живtllшeii благодарности, 
каhъ примtръ любовнаrо, участливаrо отношенiя къ намъ, 
скро�нымъ труженикамъ сцены. 

Хор-ъ 0Аееокаrо Городскоrо Театра. 

--

Петрогрэдскiе отклики. 

Снtгомъ на голову свалилось зanpet.:.teпie министерствомъ 
внут ренн11хъ дt1ъ постановки пьесы А. Кзменскаrо .Можетъ 
быть завтра• послtдовавшее за два часа де спектакqя. Нака
вунt премьеры на генеральную реnетиuiю прitзжалъ дра�,. 
цензоръ Н. В. Др11зенъ, nроспушалъ пьесу и не нашель съ 
своеn стороны возrаженiя nротивъ ея представленiя. 

К11къ на nрич11ну администр-dтивнаго "rнятiи" новинки 
указываютъ на то что въ пьес-t фиrур11руетъ нl;кiА мужи-' 

и t ков1т�,,Jt субъектъ, заним:�ющilkя .пророчествами и впаn ю-
w.il! секретомъ r11пнотизацiи своимъ эротическ11мъ шопотомъ 
свtтскихъ женщинъ, при чемъ въ типt зтого лица упав.qи. 
вается nортретвость ппnулярв11rо "старuа·. ВnрОЧt'МЪ, nce 
это-слухи. можетъ быть н досужlе. Печально, что усмотрt
нiе и,11,до мtсто уже nocnt того, какъ на пьесу быля по· 
трачена масса труnа, силъ, расходовъ и ... распроданы бил ·ты. 
В"л,1копt11ные сборы лають гастроли RЪ onept Народна1·0 
дома е. И. Шаляпина, выступившаго въ .Борисil • и въ 
"Фаvстt". Антуражъ подтянулся и играетъ значительно 
ровнtе. 

Въ драмат11ческомъ театрt идутъ спектак11и съ участiем-ь 
Роб. А 1ельгеl!ма, еще и еще разъ nепеворачивающ�{о стра
ницы своего обычнаrо репертуара: ,Отелло'', .Кинъ , nАко
ста" и т. д. 

Любитедеl! посмотрtть Адельrеl!ма много и у кассы �а 
рi;дкосТh анш1агъ. Бопьшоll ннтересъ возбудило ПОЯ�<Ленtе 
въ Palas•t пере11иuованноl! въ 011еретку популярно!! ЗмtU.· 
ки" В. Рышкова. Сюжетъ-пр;�вда легкомысл�нныll, веселый, 
пригоаныR дпя игриваго куплета. Новинка, въ сущности, 
является первымъ побtгомъ русско!! оперетты (если не счи
тать "Бtгло11· Н. Урванцом и мt.>за11къ Валентннова); 
весны" она, кон�чно, не сntлзла, но доставила зрителю 

�ноrо смtха. Музыка Ш11ачека 11рiятна. Орнrи11,левъ хоро• 
водъ горничныхъ ПtJстановка r. Чистякова прилична. х"рошо 
поставлены массовы11 сцены. Гпацiоiнр, съ оrонькомъ игра· 
етъ ша11овливую l(иру г-жа Тамара, с11адю1мъ со.,011ьемъ 
заливается r. Ксендзовскill. изображ •я студента, очень хо
рошъ Феона (Жаt<'Ь) и сочным, nont1ыll тонкаго юмnра 
обликъ Вороты шипа даетъ r .  Ростовuеt1ъ. Григор!я ведетъ 
r. Коржевс�il! выпукло; недурна Сутугииа r·жа Струкова.
За дирижерски,1ъ культомъ-самъ ком11оз11т11ръ Шпачекъ,
мягко оттtняю111 пучшiя мtста. А·пора-выэывали. 

Возобновлен�ая ,Синяя борода· попрежнему чаруеrь 
слушателя тонкнмъ кружевомъ Оффенб ,ховскоi! муз� и 
дружною игрою r Ксендзокскаго, музыкапьно-исполняющаrо 
трудную партiю Рауля и г жи Лермы, дающей пюбопытныя 
дeтani;J въ роли Бупотты. 

Въ Суворинскомъ театрt - очередная новинка: пьеса 
Ф. Н. Фапько11скаrо-,,Чудесные лучн•, у r-жи Яворскоll
,.Драма въ домt" С. Юшкевича . 

Вас. БазкАевекiii. 
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jViuиiamюpы. 
Раутъ у нтальянскаго консула въ честь француэ

скнхъ гостей. 
III. 

,,Ранняя пташка''· 
Въ 8 .часовъ утра позвоюми по те

лефону. 
Маргарита протянула руку къ теле

фонноll трубкt череэъ спину храпящаго 
мужа. 

Она сеllчасъ же узнала rолосъ rвар
де11скаrо офицера: 

- Маргарита Николаевна, это я... Я
nозвонилъ, чтобы сказать в,шъ, что я nро
снупся, и что первая мня мысль о васъ ... 

- Кто это звон11тъ такъ рано'?-уди·
вленно осв1щомился разбуженныll мужъ. 

Маргарита презрительно оглянулась 
на 11его и, увид"tвъ его заспанное лицо 
оrвtтипа: 

- MoD nоклонаикъ. Вмtсто того, что
бы храп"tть въ род1; в�съ, онъ nозвонилъ, 

- чтобы сказ"ть мн't, чти онъ проснулся и
что первая мысль его принаолежитъ мн1; .

. Е, о телеф нъ - 21-44. Можете вызвать его
ва дуэль.

- Чортъ бы ero побра11ъ!-раздражен·
но начал ь мужъ. - Неужели эта ранняя
пташка и впр,·дь намtрена извtшаrь тебя

Г-жм ГаАзуреп11, М.,.Н. М, ромцева-КАнментова, Н. П. Коwмцъ, ШарАъ Фиwе, 

о сво11хъ "утреннюtъ размышпенiяхъ н?
-Да.
По тону Маргариты было ясно, что она готова немед-

11е11яо всту11нть въ ссору, и мужъ рtшщ1ъ отложить объ· 
ясневiе до другого раза. 

Нъ оаинъ изъ nослtдующихъ двеlt мужъ вернулся до· 
11101! въ пять часовъ, на paзcвtrt; . 

.Маргарита спала и улыбалась во свt, вtроятно ell

снился rварде�!скiй оф1щеръ, nервая мысль котораrо еже
дневно въ вuсемь часовъ утра пр11надлежа11а el!. 

Съ злорадноll усм1iшко11 на лицt мужъ взялся за теле· 
фоШtую трубку: 

- 21-44.

. Соннымъ 1·олосомъ офицеръ раздраженно спросипъ: 
- Ч ro за безобразiе будить челов:t;ка въ пять часовъ

утра! Что вамъ нужно?[ 
- Видите 11и, - улыбаясь сказа11ъ мужъ:- я хотtлъ со

общить вамъ, что моя п о с II t д н я я м ы с II ь о васъ. Я 
только сеПчасъ 11ожусь спать. Прошу васъ, отдаl!те завтра 
моеl! женi; вашу 111:рвую мысль не раньше 12 часовъ д1fя, 
ицаче я не высплюсь. 

Юмористическiй 
вечеръ въ цирН'& 
Сапамонсиаго. 

Н. R. Поповъ
rитана. 

Фот. Горнштейна. 

IV. 

Экстазъ. 

Онъ поднесъ ell охапку бtлыхъ 
лиn!В. 

Она сказала по этому поводу: 
- Мерен! Я обожаю цвtты ...
Овъ поднесъ ell огромную бон-

боньерку. 
Она мило улыбнулась: 
- Я сластена! Льяныя вишни -

это моя слабость. 
Онъ сtлъ б,изко, 6.1изко къ вей, 

обнялъ ее nоцtловалъ, и глаза его 
зажглись желанiем ь. 

Она капризно поморщилась: 
- Вы не уважаете меня! Какъ

аы c11teтel Когда мужчина tаетъ къ 
любимо!! женщ-1нt, онъ никогда не 
за1ываегь заtхать передъ этимъ къ 
парикмахеру. До какоll степени вы 
ве бриrыll Фи! .. 

О 1ъ сконфуженно провелъ pyкolt 
по cвoell, со вчераwвяrо дня не бри· 
тolt щек'h. 

Черезъ двt недtли он1, привеэъ 
el! прекрасиыR, дороriя серьги. 

Онъ опять забылъ заtхать къ па
рикмахеру. 

- О, какоlt вы милыl!I Я вась 
боготворю!! 

Она бросилась ему на шею и 
крtпко прижалась къ ero ко11юче!,1 
щекt ... 

Уtзжая отъ нея овъ дума11ъ: 

М. Прессъ и АР· Фот. Гольдиипейна. 

,,Бываютъ м11Rуты экстаза, коrда "JJюбящая женщниъ" 
такъ непосредственно чувствуетъ, что она не .'iам1;чаета 
до какоll степени ве брить л юбимы11 ею человtкъ". 

Евrенiя Гартмнrъ. 

Хuко-xpoкuka. 
= Акц. 0-вомъ А. Ханженковъ и ко nр11вяты къ поста

новк-t; двt новыхъ драмы Анны Моръ-
0
День трехъ короле!,1" 

и "Шахъ и Мать• . 
Въ постановкt лриметъ участiе авторъ. Въ nерво.11 

пьес"!; центральная роль поручена по желанJю автора В. В. 
Холодво11. 

Въ обоихъ пьессахъ глав11ыя мужскiя роли будуть 
исполнятсс М. М. Петипа. 

= Придаван оrрuмное значенiо д11я дtпа кинематr,графlн 
оригинальнымъ, сnецiально наnисаянымъ для экрана про· 
изведенiямъ Акц. О-во А. Хаижонкокъ и ко пр! ·брtло у 
артистки Студiи Моск. Худ. театра г-жи Тиссовоlt (Вино
градскоll) щ,аму "Миражи", постановка которо!,1 заканчи
вается на дю1хъ. 

Акц. О-во выпускает,, н а  святкахъ Рождественск!U раз
сказъ Антале1-.ъ .Иэъ мiра таинственнаго• въ посrановк1; 
Е. Ф. Бауэра. 

= 3dкончева съемка большой картины "Его глаза•, 
11всценированноl1 по роману А. Федорова 

Въ съемкахъ участво1Jали: артистка Художесrвеннаго 
театра r-жа Соловьева, Мuравская 11 артистъ театра Не· 
злобияа r. Рудницк111. 

= Лриступпено къ 11нсцевировкt "ино-пьrсы "Двt елки". 
= Н ь съемкахъ это!! картины орr1мутъ участiе М. Рутцъ, 

Уварова и Церетел11и. 
= Изъ загра1111чныхъ карт11нъ, приспанныхъ дnя про

сыотра, интересна карт11на "Сынъ судьбы•. 
=Въ сю1мкахъ картины "Тоrъ, кто nолучаетъ пощечины" 

nроизводимыхъ фирмой "А. О. Дранковъ и к, мп. н декорацiи 
ваnисан1,1 по эски•амъ хуаож никовъ декорэторовъ Москов
скаго Драматнческлrо теа1ра Колупаева II Кузнецова. 

Таже ф.1р11а приступнла къ съемкамъ сенсацiонноl! кар· 
тины "Роковая женщина� (.Maprap111a Ста11ьская�) посценарiю 
Орликъ. Вь этuмъ к1нfо-романt изображена жизнь no�ol:\нoll 
Магдалины Дальскоl!. Въ каргин"t проходить рядъ nопуляр· 
ныхъ москонскихъ лицъ - мил11iонеръ-меценатъ, знамени
ты!! зктеръ, извtстиыlt спортсменъ и др. 

Послtдняя часть картины пронсходитъ въ Сибири. Сnе
цiально аля исполненiя т�:,уднtltшей роли Ста11ьскill, иэоби-
11ующеl1 танцам11, приглашена артистка Софья Лирская. 

= Фир11а "А. О. Дранковъ и ко�ш. 'nриступаетъ Jо.'Ъ съем· 
камъ "Каэаковъ". Сценар!11 по Толстому сдtлавъ И. П. Ар· 
темьевымъ. Въ картинt будетъ рядъ сценъ-охота на ка
бана, цж111·итовка казаковъ, нападевiе абрековъ н т. n. 

- С. А. Шиманскil! передtпалъ для юшематоrрафа 
свою удостоенную первn11 премiи ва ковкурсt имени Остров· 
скаrо пьесу .Кровь•. Ставить картину будетъ режиссеръ 
В. П. Касьяновъ. 
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Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты н вtсти. 

Курскъ . П. А. Шумскifi про.цоджаетъ дtлать полные 
сборы, чему въ значнте.шю/1 степенп способствуютъ спектак.ш 
no удешевленнымъ цtпамъ. Труппа сыгралась. Появ1Jлпсь 
.,юбвмцы: С. А. Свtтяова, Е. !О. Наrораал, В. А . •  'lа.рпяа, 
Л. Н .  Ко.1060R·ь, В. Ф .  Цвш,еnеВ'Ъ, Н . А . М0дчаповъ. 

Прошолъ 1ждъ вови1101,ь . Ilоста.нощш "Сесторъ Кедро· 
выхъ" ycntxa 110 пмtда. Арцыбащевскii! ,,Заковъ дnю�ря" 
вызва.,ъ много разrоворовъ. 

1:Sъ нопродолж11те.1ьв.0!1'Ь nреъюнп состоnтс11 концерт� 
Смпркощ\, 

Ростовъ-на-Дону. На-дкяхъ въ 1\[узьшально.uъ yчu.inщt 
состол.1сsr yqcщ1чec1,ili оперныit вочеръ, въ котороыъ прnнл.1n 
участiе ученшш u учещщы музыкалы1аго учnлnща: Фаilоъ 
1сопрапо) L'афроаовъ (mezzo), Кур.тапцъ, Л1юаiiцева (conpuuo), 
Шуn.г1нrь (басъ), Я1,овдевъ tбар11тоirЪ) . 

Руковод11тмьnnца onepвaro RJ1atca Полотов а  �южетъ rop· 
дшъсл своnмп учоню;а)щ ш�реmедшu�1я 1,ъ пeit отъ ел щщц· 
шествеовur<а преnодава.те.1 11 Образцова .  

Ростовъ-на-Дону. Пзъ театра миniа11ор1, Сармтовоit 
уm.ш артпсткп Рат�111рова п Дол.ш До.1,1аръ, 

Ростовъ-на-Дону. Ростовскомъ театро�rъ nряплта къ 
постаповкt пьеса П .  Т. Горцо В11поrрадскurо. tJloвn.r�oнa) 
,.Жертва. боrа111.ъ11 • Въ rдавноfi ролн выступnтъ М .  А. 
Юрьева.. 

Пьеса поliдеть 1•ашке въ Тагаврогt. у К:�рал.щ. 
Рязань. 4 де1tабрJ1 11ъ змi Всесос.,овнаrо coбpanis 

прош.,а ruстро.1ь арт11ет1ш Иxuepaтopcrtaro l\'Ia.iaro театра 
О. О. Садовс1ю.i! . пьеса "llослtдшщ жертва". 

Въ ruродскомъ театрt за времu съ 26 01,тлбря по 26 
uолбря прошли с.аtд)'ющiя пьесы; пС11iшм .nrобо11ь··. .Дtтп 
Вавюшпва", ,,Пигм_а.1iоn1,",-2 раэа, ,,ССС'l'РЫ К.едровы•, 
.Горе отъ J1t1a• ,  .Заковъ днкарн ·-4 раэ&, .Ревность· , Въ 
nроnuвцiалъпоn�ъ болотi!", ,В.1удвuц3, М11тродорам, ,Подь", 
,Паша· , .,Be,ш1till rр'hшвпкъ· ,  .Д1!тu rptxa•·, .Кровь", ,.Тотъ,
кто получаетъ пощеч11вы"-2 раза, .,Цnркt.''-2 раза, .,Стоп:
ка-растреп.ка'' (дtтct,iit спекта�:,,ь ), .,Польское сердце·•, 
,,Ба.тер11н11•!, 11Отцы иау1.ш'', ,,За монастырской cт'llнoil", 
,.Самоуuравцы", ,,Коро.11, ос.1ов-ь", ,, ttаш11рс1,вя старппа••, 
fl "Jlюбовь u uредразсудо1;ъ". 

t:аратовъ. Рещпс:Gсръ гор . театра 0. А. Строгапоnъ, 
на будущiit сезовъ nодппсалъ �.онтрщи-ъ nъ Ростовt-на ·Допу, 
в� театръ Гр11mnю1. II Зараl!см/1. 

С11мфероnоль. Uперетrа Алезц-Во,п,скоil за1щвчп!Jа 
спект1шл11, взлвъ за 62 сnект. 83400 руб.1еJ!. 01, 9 деrсабрн 
rастро.,яруетъ драм. труппа :М. Кожевшшова, а съ 26 дена· 
бря до конца ссэона опера r. Кое,'Таньяпа. 

Самаркандъ. Врлдъ .ш ваiiдетм nъ 3a1tacпi.iic1toit об· 
.тастn второi! городъ, 1-акъ Сажар1Н\dД'Ь, rдil nilтъ п11каю1х� 
размечев.ilt, кpo�ril с1,учаtо-тшъ яюбuтельс1tuхъ спе1iта�iлеИ 
11 оском11Ву вабuвшuхъ 1швематографовъ. llонnт.во no&·ro>1y 
съ 1tакою радостью nз.ma JШ'!'О.1,1игепцisr, 1,ста:г11 01,азать СО· 
всtмъ немвоrочис.1евnаа ддя rромаднаrо Са��аркавда, узнала 
о ковцертъ r жп tsnпъ Dрандть n быстро расхватала всt бп· 
леты. Ilpec.,onyты/1 театръ, несмотря па оrро111RЬ1н цinы, бьщ, 
uepeno11нeuъ, но сырость цnрящая въ 11еяъ дамла себ.s чув
ствовать. Г-жа Вtшъ-Вvандть офе1стно uспо.,впла спi�ла боль
шую n чрезвьrчаiiно трудную nроrраыму. Г. ltnpлз зареко· 
:uеsдова;�ъ себя, 1tа11ъ очень xopomiii а1шомпавiаторъ. На
двяхъ состоится: Rовцерть Паехмовоit, }·стр1111ва.ею,1/t въ не
боJьшоlt задt Обществевнаrо Собранiв. 

Томскъ. Па 6 деt,абря въ за.лi Везо.;1атuоi1 бнблiотtщи 
вазпа.чевъ то11ыю од1111ъ кою{ерrь nзвtствой 1<011op1.1тypuon 
ntвицы Haдl.'iiiДЪI Ваuъ-Брапдъ. Въ хов..цертt npuцuмaюn 
учnстiе вapmaвc1tii1 теворъ д. А. Булновсюli п niaunc-rь, 
.1ауреать Ileтporpaдc1t0.i! консерваторiд А. А. . .Карлз. 

Письмо иэъ Саратова. 
Прuш.1ыl! 11ааъ л обilща,rь nоrовоrшть о молоды.хъ сuла.х.ъ 

трушrът сарат. городе1t. театра. Обыкповевао мо.11одежь, по
дурному обычаю, nрпшгrо обходить. Сред!I ,Режпссеровъ уко
ренилсн дypnolt обы11аi!-,цават.ь предпочтов1е посредствен я о ·
стп ллп даже Gсздаряостn, то.111,ко "за выСJ1уrу пtn•-точь 
.въ точь Jiar,ъ въ любо.11 капцедnрiо:, rд11 нажnтыf! rодаuп re
мoppoJ! JПJдяетсл своего рода це11зомъ для nовышенi.я no бю· 
рократическоJ! .11\стпоцil... Ско,1ько ва этun почвt разыrры· 
DRCТCJI тnх.11х1,, uев�ДО}[ЬIХЪ 11tipy, дра)JЪ! 

У насъ f!ЗЪ мu.1одыхъ с11.1ъ посчастл 11в11.1ось rr. Кшмояу 
11 Несм.t.�ову. 

Г. Ii,1ш1овъ с.�ужuтъ у nасъ тpeтill сезоu·.ь. Несомвtипu 
дароnнтъ. Особспво удаютСJ1 ому родн молодыхъ простаковъ. 
.Н бы сказалъ, что неплохо сыграна пмъ, напр., u та1са11 с11ош
нал ролr,, к�шъ Пута1щева въ "Нач11.1t карьеры" Рышкова; 
по молодо/! арт1ют'Ь, 11ов11дп�rоъ1у, ыадо работаетъ вадъ ро
лшщ, 11 ослu э·rо 31\BIICUT'Ь не отъ Пр11Ч\Ш'Ъ С.1)'Ча11ныхъ, то 
это oчeur, жа.1ь: съ одпи.м•ь дарованiс.м-ъ бе3ъ cepьe3noll рu.
боты дaJJe1to ue yliдemr,. Но все ;i.ce г, .Кл_омовъ - npiaт11ыi1 
аь.-теръ, которыJ1 .можетъ сдtдатьсл saмt1·нoii ве.,шчuпоi!, 

Быстро вы,цв110}'.JСН JI дp)'rol.i ,rолодо!t а�,теръ-r. Несмi· 
доnъ. Нее.мо11111 на всопытпость, тexmI1Jec1de промахи.-пмъ 
въ обще11rь удачно сыrранъ рцъ ролеf!: Вафдu (.Дяда Ваня .. ), 
Гм1шна {,,Начало наръеры•,, Рабuвера (11ПотаШ1, п Перла· 
М)'тръ"), студеnта 1Iетровс1шrо (

,,Gaudeamus"), 1.доупа Тnля
(,ТОТ'Ъ, кто nолу11аеть пощ0'11ШЬI .. ) n др. Очень мплъ r. Н.е
см:lщовъ 11 въ водевилil "Мужъ и не  мужъ", въ ро.ш слуги. 

Отв·hтственяую работ)' аооетъ r. Нед1шmъ (сывъ nо&Ой
наrо Е. Я. Нсдtлuва). lli1ъ сыrрапы такi11 ро.ш, кз.къ .Же
rnна въ .Btpt Мпрцевой ·, Бараповс1,аrо въ �Осоошrхъ скрпп-
1,а.хъ" .п т. п. Но подобнаrо рода ролп �tолодому аJ?тнсту еще 
ne no сnлмrъ, да n не въ характерi ero дароваmя. Г. Не
дtлuпъ nрево�ходnо, oanp., сыгралъ ро.1ь Тру60ЧJ1ста въ "II1uщi 
cвooit пма.111·, ярко, съ больm1Шъ юъюрою,. И ЪUJil думается, 
что nзъ r. Недiшша ,rожетъ вырабuтаться недурной хараn
тервыii а1tтеръ. 1frрать же любовщшовъ r. Недt.шпу npnxo-, 
дuтс.я у nасъ больше въ сяду необ:щц11мост11, 11л11 потому, что 
В'Ь тpynn'h н·hтъ 1W.11eдiJ1aaro дюбnвпnка, nли эа1iапр11з11nчает-ь 
1cro-лuбu ш1ъ nремьероиь, п за с1то праходuтся расш1ачиватъсs, 
1,онечnо, мо.1одому а11теру .•. 

Подезные работншш - гr. Чаровъ, Вагряповъ, Дол1•цп· 
цевъ, Васп.!!Ъевъ. 

Среди женс.г.оii !10.1одож11 па первое м.tсто с.,tдrетъ по
ставить г-жу Фu.п,ш'l'.lmщ,}'l(), очень способную а1,трnсу, 1,·ь 
сожалtнiю, мало внсту11ающую въ бо,1tе отвътственпыхъ ро· 
лахъ. Опа хорошо схнатываетъ хара�,теръ, H&At.1e1ta юмо
ромъ, уда•шо rрш,шруетсл. Нер11дко въ ма.пепы-юll ро.щ какъ 
lf r. Несмtдовъ, даеть яркую Фигуру tваор.

1 въ "ОсеннЦD,
сttрвшсахъ", въ рол11 ro_pв1rЧП0Jf Груши, n.ш ,Помидорчика" 
въ "Началt Барьеры•), хотя, вакъ и r. Нес:11t.1овъ, несво
бодна отъ техпnчеснпхъ педочетовъ. Itpoм11 того, eit пе чуж.Д'ь 
быть, 11 та1;ую, наор., роль, ка1tъ роль Настасьи въ "llpe
cтynлeнin 11 наказавш", лrраетъ очень хорошо. Характерную 
ф11rу_ру даотъ �юлоды артuстна п въ рмu дурочки с.тужаmщ 
'l'11,1J111 въ "Сверч1,t ва neчu·. 

ПовидtDiому, сuособпая артистка r-жа Крыжаповсrtаа. 
Говорю "пов11iJ.uъtому'', потому что г-жа Itр.ыжановская толь.ко 
теперь nачала высrуnать, оnрав11вшись nocлt продолжптель
ноl! 6011:Ьзвп. У вел подвшквое лицо, выраз11тельные rдазз. 11 
вообще хороша.я мuм1Ша. Не без·ь успtха артистка высту
nи.'l'а nъ • Упщк0RВЪ1Хъ II оскорб.1еuныхъ· въ рода Не.1.ш. 

По.1езнь111 сп.1ы: г-.1ш Ивопu, Ставроrпна n совсi�мъ юuая 
r-жа Семеяова. 

Спе1�ащш попрежнему даютъ rо.1овоr;рушит0.тьnые с6оры: 
тtшъ, nз.пр., nервыя )!,Вt lICД'll.111 ноября да.щ небывалую для 
Саратова цыфру-около 14 тыс. руб. (обычно nтоrъ м11сsща). 
Съ аошлаrамu_ постоnпно пдутъ • Осепвiя снрuпкп" и • Тотъ, 
кто nолучаеть nощечппы". Между nрочuм·ь, по поводу аа
дреевс1юi! пьесы въ городс�.омъ театрt бшъ устроевъ лите
ратурвыif дпсnутъ, Jlaвшiit почтn no111шl1 сборъ; 11ncты.ll до-

Г�!����!f,!l;.�i?��!l!!�й!�!��!jil 1 rерманцамъ, nромыш1111ющимъ подъ фпаrомъ Францlи, слtдуеть принять къ свtдtнlю, 
ч
то фирма Эрнесть Ирруа, 1

основанная въ 1820 r. въ PeAмcii, 

у

чреждена и прннадлежить кореинымъ франц
у

замъ, об11адающиw1, аъ 
Шамоавьи первокпассвыми ,в11uоrрадnиками (grands crus}, благодаря которымъ при сnецiапьяомъ и тщателъвомъ 

ух
од\ 

в 
д

олгопtтвеА выдержкt вина достигаются иесравнен:вое каче

с
тво, безподобяыА вкусъ и тонкiА арома\"lо

аrампанскаrо атоА васто11щеА французе.кой фирмы ERNBST IRROY, пре.ц.очитаемаrо ис:тыwи аватокаuа: 
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Провинцiальные артисты. 

О. А. Гоnубева. 
(Харьковъ). 

А. R. Мурс:кiА. 
(Одесса). 

ходъ on. вечера поступu.,ъ въ пользу нуждающихся студен
товъ, которьшъ nрншла счастлиnая мысль ус1'Ропть этот�, 
)tИСПJТ'Ь. 

Но1 бще, пвтереrъ 1,ъ тоатру повыmевиыl!,-11 бы ска
sалъ,- вездоровыП. Публика. развдекаетсл, точно лш{а.кой 
воllяы в е  существуетъ ... 

Н. АрханrеАьскi[ 
Екатеринбурrъ. Наmь 1·ородъ обоrатп.,с.л еще одuпа,ъ 

хороmпмъ здавiеn1ъ: Коммерческое собравiе выстроп.10 соб
ственное no�1tщeвie, съ вrло1,ол'hпнымъ копдертнымъ заломъ 
въ два свtта, пре1,расно оборудованuой сцеяоl!, па потороii 
трп рвэа въ ведif!лю стамтм оперные спе.ктамп, подъ ре
жnссерствомъ r. XpJsanoвcкaro. 

Оперы пю·тъ nодъ роJщ, Дпрпжпруютъ rr. Голубкnвъ n 
.Морской. Иэъ мtствыхъ .1юб11те.�еf! r. Год)'бк11вы-мъ прекрасно 
сорrапизовавъ хоръ въ тридцать nвть человiн�ъ. 

Постановка оuеръ весьма удовлетвор11тельпа. Bnoлnt 
sамужепвю1ъ успtхоn1ъ у nублпкu полъзуютс.я r-:.1.ta Сп11ва
вовская, rr. Кова,,евко, Ломтевъ II еедоровъ, nоющiй въ 
Собраnн! второй сезовъ. 

За 11стекmее время прош.ш оперы: ,,Жизнь за. Ца.рл", 
• Евrевiй Овtrииъ", "Травiатd • .• Рафаэ.тъ", .. Тосна ", .Iолавта",
прошедшая съ больmп�1ъ успt, омъ. Состоялось вtсколыrо 
копцертовъ, посвtщеввыхъ памвтп 1сомnоз11торовъ, Арен
скаrо, Р11мскаrо-Корсакова, Чаi!1ювскаго, .l\lycoprcrшro. Го
товuтсл къ nостановкt ве шедшая здiюь опера .Каще.11 
безсмертвый". 

17-ro 11 23-ro ноября с. r. д.-.ла Jiовцерты uэвtстяая ко
.аоратурпал ntвuцa Вавъ-Врnвдтъ, 11ъ ТО)IЪ же КомАtерче
скомъ Собравiп. 

Въ Новомъ Городско�rъ театрt драма, доре1щi11 П. П. 
Медвflдева. Тнппа хорошая, во пуб,шка посъщаетъ театръ 
очень плохо. Театръ пе рtдко nустуетъ. Такое поло
жевiе вещеll rрвходuтсл отпест_u_ за счетъ ва.,nчпостu второй 
,цры1а.т11чес1со.1! труппы, въ Общоствеввомъ Собраяiо. 

1'ъ Рождеству nъ Honыft Городской театръ nрitзжаетъ 
опера J1зъ r. Пеvмп-аuтреnрnза Палiева. 

! 
\ 

Н. С-а. 

Назань. Прекрасно постав.деяпое дi.то въ городскомъ 
театрt отоввМ(JСЬ па дt.11ахъ новаго театра . Сборы тамъ ооу
стпЛ1Iсь до м11яnмума. Дпрекцiя поваrо те�тра прnr,,асвла 
уполномочеввымъ r. Двппс1tаrо. Въ rородсноъrъ театрt r-жа 
Чарусская въ свопхъ ролнхъ uодьэуется больши�1ъ успtхомъ, 
но ей сильно вредпть, что диро1щiя допускаетъ выступлевiа 
r-жв Чарусско11 въ лer1tofi кo�reдiu: u въ роляхъ, па rюторыя
по свопмъ даопьшъ артnстка претендовать не можеть. 
Дароваше Nкn Валенты достампеть много удово:u.ствiя зва
токамъ театра. Г-жа Горская вошла въ репе,,туаръ 11 цtлымъ 
рядомъ хорошп сыrраппыхъ J>OлeJ!: завоевала прочwя сомпа
тiu: пуб.mм. Г. Двопскiii въ "Дядt .Вaut" 11зуш1те.1ьво пгралъ 
Астрова. Xopoшil! а1,теръ r. ПавлевкоВ'Ь. Выли овтереспын 
роло у r-дъ Л11дnна и Торск11rо. Наtrnяаютъ обращать на
себл вяимаюе r. Бeцitiit 11 Артаковъ. Усntхомъ пош,зуются 
r-жя Кондоров& п Сокодовсrtая.

Орелъ. Ншtшяеlt сезоиъ соверmспяо псключвте;rьный 
въ матерiа.львом·ь отвоmевiи. l\1вогiя пьесы проходятъ по 4 
раза, чего раньте въ Орл11 ве вам1iчалось. 

Со дня откр1,1тi11 (24 совт.) бы.1u uос·rав.1евы сл1iд. пьесы: 
"Безпрпдаввuца" (2 р.), ,,btpa Мuрцева" 14 р.), "Осенв.i.11 
скрипкn• (4 р ), ,llоташъ п liep.1a)lyтpъ" (4 р.), �llcuшa" 
(4 р.), "Старческая любовь· (3 р.), .. Хам1са· \3 р.), ,.l{ух.ш1 
вf!ды1ы• (3 р.), .м:алепыщл mоrюладяuца• (3 р.), ,.Малевь· 
кал жеящ1ша • (3 р.), ,,Шпанская мушriа." (2 J> ), ,.Иваповъ 
Павелъ • (2 р.), "Плоды просвtщевiл" (2 р -въ память Л. 
Толстого) -11 др. По праздвпкамъ ставJJтсл утрепвmщ для 
у чаm.охм - пре1mущоствевnо 1tлaccп11ecкiit реnРртуаръ, - по 
пояедi!.l[Ьвоцамъ u пл·rнпцамъ общедоступные спектакли. 

Труппа завоевала прочвыя c1шnaтiu у пуб .нmu. Изъ 
пспояя11тельnпцъ вn nервомъ мtстt стоuтъ r-жа Rирсанова
пвтереспая, разпообразван акт�,nса. Простоit. жnзвенвыit топъ 
у r-жu Шмавnво/i. JКпво и весе.10 нр ).Водпn своц роли r-жа 
Муратова. IloдЬЗ)'IO!CJI усn·hхомъ у мо.1Qдежи NIШ Jiюб1шова 
п Эл.rruсъ. Недурная ком. стар . r-ша Бабошuва . .l:JCT)'IIПBmaя 
вtcttOJlliliO поздntе m составъ трупоы Nlta Даръялова пока
зала себя, какъ олытшш nсnолнuте.1ьвnца роде/! пожидьrхъ 
rероппь. 

На а11плуа героевъ прlП'даmепъ г. Кув 11чпвс1сilf;б.та1·0.царя 
серьезному отпошевiю къ cвoelt работt, ар1:11стъ прекрас.во 
спрамвется оо своиъш ро.шмп-Мирцевъ "t.itpa Мпрцева",
Ветпиовъ �.l\lа.лонькая женщпна ". r. СтJ}еко.1овъ, 11rpaющil! 
иногда вtсt(ОЛЬНОВПЛО,-DОIШЗf\ЛЪВЪ ро.1п Петра (.С·rарчес1tая 
шобовь"), что овъ актеръ большого теъшерамента. Очень це· 
дурно!! драм резоверъ г. Сухавовъ Бо.,ьmuм·ь J'сnъхомъ по.1ь
зуется та.,автлпвыfi r. Доброюобовъ, вномщifi въ 1,аждую 
uсполвяе�rую ро.1ь мв:ого развообразiя. 

Просго, жизнеnво urраетъ ролu бытовыхъ nростаковъ 
r. КрамольnШ(ОВЪ, )'даются ар'Шсту также характерв�в po,1n.
Недурояъ въ ро:111хъ резонеровъ бываеть r. lio.tявcшJt. 

ю. н . 

Симбирскъ, Оrкрывшii!сл театр�цьвьrl! сезовъ (18 01,тяб
рn) uротенаеrь, прu б.11аг,,прiлтвыхъ :ка11ъ художествеввых1>, 
такъ п матt>рiальныхъ уСJJовiяхъ. 

Дnреrщiк М. М. Дав1111ова, работающая въ едrшственвою, 
здtшнемъ театръ Булычевоlt 4-.li сеэонъ

1 
беретъ на кругъ 

прnблпзите.1ьно 250 руб. за всqоръ. 
Лучmuмя сцев11чес1�шш силами яв.mются въ труппt 1·е· 

кущаго сезопа: Н. Д. Ха.нша (драматпч. 11 11ош1чес1,. пвже· 
ню), М. М. Бtлозерская (гравдъ·д�1ъ п драм11т11ческ. c-rapy
xa), Л. С. Альзотова (rеро1шл и грnндь-кокеть), Е. д. Южп
на (1r�,рпч. nнж.) ц В. Н. Барковс1,ая (1шм11чес1,. ишк.). 

Изъ мужс11оrо персонала выд·!шnютсл: Пав0.1ъ Гаршrовъ 
(лю6овнuкъ·веврастеш1къ), д. В. Аэанчеевъ (repoi1 11 фатъ), 
П. А. Алоксtевъ (фатъ,-овъ же 11 r.1авныl! r<'шuссеръ), В. Н. 
Лtcoвo.li {оростакъ) 11 ко1111лtъ В. В. П11.1ед;�щ. 

Съ бо1ьm11мъ успtхомъ прош.ш беноt/111сы Е. А. Южи
ной п Павла Гарявова., ставиnшаrо д.ш бевсф�rса собствепuую 
пьесу ,,Страшно жuть". Авторъ 11зобразолъ въ пclt кош:uарвую 
картппу восоnтаяiя нtмецкаго юuоmоства. . " За сезонъ прошедъ рядъ повuнокъ: ,,Осевв1я скр11щш 
(2 рааа), ,,<.:естры Кедровы'' (2 раза}, .,Бабушка'', ,.Ащеуловъ 
п сывъ" (2 раза), .,Btpa Mupцona", ,.lltвeц'!' своей печа.ш", 
.,Ппrмадiовъ·• п друг. n: рядъ легкuхъ 1,омРд1n: ,,Ша.1� ба
бенка", ,,Дtвушка ХХ вf.11а", ,,Оболтусы-вtтроrовы", ,,Хаме
леопъ", ,,Хорошо сшптыlt фрак.ъ'' я друг. 

ЗО вовбря я 2 де�.абря сос•.rов,шсь двiJ rастролп таnцо11-
щ11цы-6осовожк11 Артеъшс·ь Коловны съ учевrщаъ111 ея nетро
rрадскпi! m1,о.1ы. 

Об'!! rастро.10 1в1t.1л ycutxъ. 3а nс11.11ючснiемъ самой 
rастроJершп, слiJ;петъ отмiнuть ус11tхъ двухъ ма.11евышхъ 
}'IJСВПЦЪ 3IUIЪI в 'Га::п, 6.1естлще J.\СПО.ТВUВШПХЪ N!lЗyp1,y Be
HЛВCitaro. И, ГА8АКОВ1>, 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштеин&.
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Отъ нонторыl 

Объявленiя въ Рождественснiй номеръ 
журнала принимаются въ .нонторt до 
вторника 22-ro денабря включительно.

Московскiй l(удожественный театръ. 

19-ro дек.: ,,На воякаrо мудреца довоАьно nроототыи . 20-ro
двеъ1ъ: ,Синяя птица" (всt 611.11. прод.). Веч.: "ХозяRка ro· 
отмннцы•. 21-ro п 23-го .о�еннiя снриnкм• ,вcil бил. прод.). 
22-ro: ,Царь 0еоАоръ lоанновмчъ· (вС'.h б11л. прод.) • .Касса от
кр до 9 час. в .  Съ четв., 1 'i -ro ден.- 01 од. бп.11. на вечерн.
рОЖА, сnект . 26-ro J1.: Горе отъ ума . В.: .Осеннiя скрмnкм".
27 ro, д.: .синяя птица•. В.: .Три сестры•, 28 го д.: .мзякма
rостмнмцы·. В.: ,НахАt.бникъ", ,ГAti тонио, тамъ II рвется·,
"r1ровмнцiа�ка•. 29-ro д: .Виwнеаыii оаАъ'·. В.: �На всякаrо
МУАреца АОВОАьно простоты ... 30-го, д.: ,,С11н11я птица". В.:
,Моцартъ 11 С.t.tьери"' .. Пкръ во время чумы , .каменный
rость". 31-ro. д.: Синяя птица•. В; �Ооемнiя снриnки•. 1-ro
лнв., веч. : .хозяllка гостиницы". 2-ro, д.: ,На всякаrо муАреца
дово.tьмо nрооrоты". В.: ,ВмwневыR сад11". ;j-ro, д.: ,,Синяя nтк·
ца •. В : ,,мtсяц11 аъ Аеревнt • • 4-ro )1.: • Моцартъ м Сальери·,
,,П11ръ 10 еремя чумы", ,,КаменныИ rость• В.: .ооенiя снр.иnнн•.
6·•0, д.: е,.Н11ХJ1t.бнмкъ", "ГАt. тонко, тамъ м рвется", ,,Проемн·
цiаАка•. tl: Хоэяllн11 гостиницы . 7- о, д.: .Царь 0еОАоръ
lоанноамчъ". В.: ,,Горе отъ умам , Кас;а ва рожд. спе�.1.-до
6 ч. ,еч.

j(ukumckiii meamp1.
(Те.,. 4-40-35) ОПЕРЕТТ А (Те�. 4-60-15) 

Е. В. n О ТО n Ч И И О ii. 

Рождестве нс нi й релертуаръ. 
26-ro дек. ,,Среди миnniардовъ·• 2"-ro ,,Донъ
JКуаны• и на6арэ 28-ro и 4 янв. ,,Нуро ртнаи Пnу
товна 30-ro де11. 4-ro янв. премьера! rраф"" Яюн сем
бурrъ 81-го,, llанонецъ одни" и Торжествен. встрt.ча
Новаrо ro4a - БAetThЩiii раут11. 1-ro янв. ,,Cynpyrrи ХХ 
вi.на 2-ro янв. бенеФмсъ Е Щетининой "Поnьс наи
кровь•'. 3-ro ЯRВ. ,,В-.. воnнахъ" страстей" ,,M·llв
Нитуwииъ", 5-ro опент. нt.тъ. 6-ro "Добродi.теnь
иаи rрi.wница', 7-го бенефмсъ А. А. Вивьеttа Премь
ра! ,,В-.. сnаnьно мъ нуnз 8 и 9-ro "Вь cnanь·
номъ иуnэ''. 61111 ты лрnд. въ кассt съ 11 ч. у ежедн.

весь дrнь. 
·····�·· .. ··�···· ................... .
. . :: Новое издан1е журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" 8
• • 
• ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ и проаается 1
1 новая пьеса И. Наржансиаrо • 
1 (репертуаръ театра К. Неэ11обина) 1 

1 JIАРЫВ'Ь д О JIЪ" 1 
1 пьеса въ 4 д.- Цtна съ нотами 2 руб. 1 
•••••••••••••••ее•• .. ••••·••••••••••= 

• ........................ 1 ................................ . 
CREME Ro('TIN ОАобренкыil 1ра11ам1, nораамтеАьно ц�е6-

1) 110 At.lioтвyющll 111 мому, ПPIIA&IOЩ)I ••
цорш11 ЦВ&Т'Ь, СВ&ЖЕСТЬ I КРАСОП. 

у у 
• Нроwиа Дорритъ. А
• Ком. въ 3 д. по А•ккеноу. neP. Э. I
6 Мат.-р11а. Безусловно дозволено. Ut· У
� на 60 к. Бенефисяыя роли для знже- ф 
• ню и комич. резnнера. В1�лисывать ф
I изъконторы. 1,Рамnа II JКиэна.," .._

• 8 81> ..... том. 180NYWKN, n11тма, yrp• 1 IPWШI, • 8 81> 

НРЕМЪ·РОСТЕН'Ь �::
ч

�;il ;•:
0

lt 
МОС11аа, Петровскf11 ворота, 5. • Те.11ефонъ 2 • 01 • 88. Dро,А11ето• 

, •• , ..... , ................. Цt.иа '•н•• .• 1 11 1 ,,an. . ................................. � ............. . 

НОВЫR ПЬЕСЫ 
ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 

,,Рампа и Жизнь" 
К "Ъ С Е 3 О Н �: 

Въ 1915 r. а-.. ,,YTP'I. РОССIИ" наnечатаnи свои статьи сni.дую• 1) .. Марьмнъ АОАъ", пьеса въ 4 д. В. :К11р
щi11 n11ца1 Л. АнАреееъ, Ю. И. А�хенваАЬАЪ, Т. АРАОВЪ, 11. А. БаАьмонтъ, С. А. Бер· жавскаrо. Ц. 2 руб. Pen�i,ryap1, театра 
АЯевъ, проф. С. Н. Буиановъ, проф. Р. Н. Брандъ, А. Борово�, Verus (8а.та.нс1,iП кор.), Нез:1обпва. 
В. ВмАьцуръ 1Нью-I0ркъ), С. ГАаrо1ь, В. ГруАевъ (Фрапцiл, В. Гроссманъ (l'i.опенга- 2) пКоро.tь Ааrоберъ", 1,01,1. въ З Jl.. А.
1•еuъ), С. А. Ивероновъ, проф. А. Д. Исаевъ, А. Но"ранскiИ, В. Карnинск1i! (Женева), Рявvара п�р. Тэффп п 311io Ц. 2. р. 
к. Каттанео (Рю1ъ1, проф. С. А. Кот..я eвo•lil, проф. Н. П. КоАомiilцовъ, проф. Г. А. Реnерт. театра .К. Н. Нnзлобuва. Кожевнмковъ, А. Р. Ледницнiii, В Н. Jlитвмновъ-ФаАмнскiii, Н. П. Мамоктовъ (вuепныn 3) ,At.Aa житеilснiя", траr11-фn.рсъ въ:корр-тъ), Тцеуwъ М"цмнонiil, А. Г. м�xail"o,oнiil. А. П. Мертваrо, Н. А. Маркоъ, Н м. 3 д. Н. А. Крашеuпwшково. Ц.1 р БО к. М11нскiМ 1Парпжъ11 Nemo (Теrерапъ), проф. И. Х. Озеровъ, Outsider tСто1<rол1.м:ъ), проф. (реи. театр. П. Cтpyiicкaro въ J\locквt). А. JI. ПоrоАмнъ, nрив.·АОЦ. А. И. Покроескili, А. Петрищевъ, З. Прмвъ, (Лопдовъ), Е. Са-

, 
4) ,,КаАммм nepexoжie", траг. въ 3 д.за�овъ (Лондонъ), И. Ф. Трокцкii! (воевныfl о!iозрtватr.лъ), проф. кн. Е. Н. ТрубецкоА, Вл. Волкешптеttва. Ц. 2. р. (pAn. Сту-

к. Шумскiii, С. И. Четверииовъ м APYrie. �1� Въ 1916 r. ,.'УТ!'О РОССIИ·' будетъ вы- дiи Моса. Художествен. театра). х дпть ежедневно, no той же nporpaммt, при sначитещ,во ус.п,1ен11омъ сос.т11вt родакцiп 5) .лини всiiны", сборв.пкъ оде:оакт-8 с.отруднпковъ. � Подопсuап цiзва с.ъ доставкой n nересътлкоD: на I r. 9 р., па 1 1 �,. ВЪJХЪ 01,есъ Ц. 2. р. (реп. театра Itc,pma/. 
D р. 50 к., на 10 м. 8 р., на 9 м. 7 р. 25 к., ва 8 м. 6 р. 50 к., во. 7 ы. б р. 75 ti., 6) .,Законъ Аинаря ·, пьес.а въ Б д 61.арт. на 6 м. 5 р., на 5 м. 4 р. 25 к., на 4 м. З р. 50 к. ua 3 ъ,. 2 р. 75 11., на 2 �,. 2 р., 

1 
М:. П. Арцыбашева. Ц. 2 р. Цензур. на 1 м. 1 р. За границу-вдвое. Ф Допус1,аетсл разсрочка: орп noдu. 4 р., 1 aup.- вкз. ·4 р. З р., 11 &'Ь I iюля - 2 р. Ф Лпца, желающi.я озна1со:м.11тьСJ1 съ газетоИ, получатъ тaito· Выпlfс. пзъ 1t-ры журнала "Раи.па ивую sв З десякоо. марю1 въ течевiе ведtлn. � Подп11свы.в девъrи п справки ад1,есовать: Жизнь". 

МОСКВА, ll}'ТtfHKOBCкiй пер., JI.. п. n. Рябуmuнскаrо, ковт. газ. ,,УТРО РОССIИ". 
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! ЕЖЕНЕДоnьный ИЛЛЮСТРИРОВRННЫЙ ЖУРНRЛЪ 

J 
i в ... р А • их Ай n о в н А !

1 НИВА ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1916 ,, ! МЕСТЕР"Ь = 
, . tll : привимаеть поручевlя по устрой· : (47·1! rодъ нз.ааs�я) S : ству анrажемевта. Прос11n r.r. ар· : 1 

r,. """"""'' .�::;�•:;:.�:"::�:::.�:·.,,.,. 1916 , • .,. г 
1 

: ! "'cro"' ",pn,�� ""'
0
"""• ''°" § 

• , •. t/1 :- Прlемъ отъ 12 ч. до 5 ч. яяя ежедн. •• 52 N2N2 eжeaef(fl.I�в. худо1Ке�1'В. -�отер. журя. ,,НИЗА . пов-f!ста в разскаэ�:�, .1tрптпч. t/1 : Петр. CaAOIII 36 к�. 6. Те,. 4-65·54. ,•, и попу.tsрио-ваучв. очерки, б1оr,рафш, воеввLJо в полпт11ч. очерки и oбoapiiв1s, JIBC. въ II у 1 храок•хъ свихкв съ 11а1,твпъ, р1суuк11, портр8'1'L1 в в.1ш"01'раnLа съ тещ·ра во�впыхъ t/1 W•llllllllllllllllllllllllllllllll ... 8 
AilllO'l'Biй.' 52 КНИГИ, отnочатанвыа у6оростымъ четк111ъ шрпфтомъ, въ составъ кото- J 
рыn вo!.1y·r'f>: 12 кввrъ сжем'flо. жури .• .1ИТЕРТУРltЫR и ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫR -,, 

• ПPHJIOЖEHIR"; 40 кввrь �СБОРНИКА НИВЫ" вторую с;ерiю по.11ваrо собр. co'l&B. -
• А· Н. МАМИН А-СИБИРRКА. Пол.вое собравiе сочвпеоill Н. Г. ГАРИНА-МИХАЙЛОВ· 11
! СКАГО. Повыв пос11ертоыя сочвяевiя Антона ПавАовича ЧЕХОВА. Ромавъ ШарАА -11 А&·КОСТЭРА: ,,БИБIIIЯ БЕIIЬГIИ" (.У.11енсnмrеАь 0). 2 новыя сnецiа,ьнын карты
J театра воен. At�oтвiil, по,1ъ ред. проф. Ю. М. Шокuьонаr о .  12 №No "Hoatiiwиxъ 11• MOA'Jii" 12 АМСТОВЪ ДО зоо pyкo.l(ilJILПЫX'Ь и BUUB"J,BЬIXЪ рабоrь и ,IJ;.IIB выжвrавlя и t/1

1 

JI.O 300 чертежеft выкроекъ. • 
1 .ОТРЫВНОЙ ЕЖЕ'fl\1>СSIЧНЫЙ KRllEHДAPb" на 19f6 г., отn. мрщ. S 

ПОАПИСНАЯ Ц1>НА "НИВЫ" со вс1�мп прп.11о;э.е1riямо па rодъ: въ Пет роrраАt: беаъ 11 
АОСТ 8 р. 50 к., с1, доот. 9 р. 50 к. Веаъ доuтавкв: 1) В• Мосивt, в. хояторi. J 

, Н, Печиовскоil 9 р. 25 к.; 2) въ Одессt, 11'Ь вввжи. м11rаа. ,,Образованiе" 9 р. 50 к. tfl
• Съ пересылкою во вcii мtnта. Россiи 10 р. За 1·равнп;у 14 р.  11 �1 Допускаетrя разсрочка о.1111т�жа в:ь 2, 3 и 4 срока. д.,и rr. СJ1ужащпхъ какъ въ ка- J

aeвПlil.n, таит. в въ частm.11ъ учрrzдепiях1-, орв кояэектпввоn подпвокt ва поручи- t/1 
" те.аьствокt. rr. иаsвачеевъ в уорав.11яющnъ, ,цоnусяается раsсрочка u.вaтtaia иа rамыn. J 
, nrотвых:ь yo.ioвisn. Повыв nодппсчикu, же.11аJОщiе получпть, кромi "Новы" 1916 r., -
• еще первую оерiю (18 ш1игъ) соч. Мампва-Св6пря1а, орп.11ож. оря "Нявi�" 1915 r., 11
, доп.1а•1яоаютъ 3 р. 50 к. с:ь порее. въ Европ Роосiп. : 
1 ААреоъ: Въ Контору журнала "НИВА", Петрогрnдъ, ул1ща Гоголя, .:М 22. • • • •
.... , .. ,,.,.,.,,,,,,,,,.,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "'''' 

�--------LX!! l-WЪ ШОа.,Н,Ц(, ,---. ----.----
1 1 ОТКРЫТ А ПОДПИСКА НА 1916 rодъ 

НА ЖУРНАЛЪ 

1 

f ,,ДАМСНIЙ МIРЪ" 
1 

вдинс'1'8!ЯВОВ ВЗЯЩВОЕ ИЗ.ЦАЯIВ В'Ь РООКОШВОЙ 0SЛОЖК11 
pe.,a,nq,,,-,rз,sAтe.u.mщo rр8ф&Ш1, А, З. MVP АВЬВВА 

I ,. Петроrрадъ. Heвc11iti, 88, те.11ефонъ 128-74. 

1 ПРОГР .А:ММА . .ЖУРRАЛ.А: 
1 Же11wина Ш1 воАяi. Домашнfм yxou1, за t\Ольиwмм и вwsuораалш�ающнмк. l<ах'Ъ nн. 
J тать 6опьншъ. Кушань� дпя бопьяыхъ. Новости во обпасn< нос,метм"". Conтw н

1 
реuеnты ми уС1р.акен1я чрезнt.рноА .худобы и nолнотw. Урокн мастики. мим.и.хн н 
танца. Cnopт,n Вonpocw sосnитан1я. Хронина )IDJtW, съ рисункам.я: собствеиtсwх11 кор" 

1 респонnентов,, изъ Парнжг, Лонnона н Ныо-1.ориа. Моnное бtni.e, корсет,,. Мужскiи 

1 
модw. Донъ и хоsяАство. Сервировка. Составленlеменю. Обt.ды н.ясны&, nостнwе м веге ... 
тарlаяскlе. ПpнsnaJtнoo искусство. Pyкont.Jtle. Модкwя работы �JUI обстановки. Но· 

·1 11ОС1'11 фотоrрафlи. Ху•ожествениыА отntлъ. Гобелены. Руа:кiя с;арннныя 1<ружеu. 1 РусснlА стариниыЯ фарфоръ. Муаыкапьно·театрапьное обоэр\нiе. Веnпетристнна. Сти· 
хотаоренiя .• мои оtвt.ты, на запрос.и. По'fтовw.А ящм,с:-.. 

1 БЕЗПЛАТНЫЯ ПPИ.IIOЖEIUH, 1 1) КАЛВНДЛРЬ "ДАМСКIЙ МIP'L" 

1

2) Z АJIЬБОМА Д'&ТСКИХЪ МОД'Ь.
на 1916 г" no проору npowлwxъ пi;тъ 3) 1 АЛЬБОМЪ БJ1173Ъ в ЮБОКЪ.

1 6опъе 300 стр., rоnовык1, н nonyrono· 4) 12 уаорв. nвсто8'Ь ..... ватур. •е,u,ч. 1 вы..,. поаnнс«ккакъ. 5) 12 выкросчn. пкст. (на обор. увори.).
В(,raтwll вы/\<)ръ ГОТОВЫХЪ ВЫКРОЕКЪ отъ 10 до 60 коп. на два раан\ра. 1

ТРЕБУЯТЕ ПОДР06НЫА ПРООПЕНТЪ. iспов1.я подписки· съ доставкой n Петроград-t 11 ияаrороднкм1, на 
rо.цъ ,8 р. на 6,м1.о. 4 р. 75 к" на 3 м-tс. 2 р, 50 к. 6en доставк11 
на годъ 8 р. 50 к. на 6 м'tс. 4 р. 50 к. 

Отд1.пьныfl на•вР'Ъ 80 11011. безъ приложеиlА. 

(

1 ЛОАПМСНА ПРЩIШТСИ В\ ОЕТРОГРАJI\: 81, КОНТОР\ ЖУРНАЛА, IIEВCIOR, 81, ·� ------
•••••••••••• 

.................................................. 
Изданiе; журнала "РАМПА н ЖИЗНЬ" . 

. ' Вышла изъ печати книга п r шарова (арткста и преподавателя .11.рамати·
• • ческаrо и oparopcкaro искус:ава) 

Образцовое Русское Произноwенiв 
(опыть самоучител11 opeosnlu). 

Рухо1одство дп11 театрап1,нып. школ1,, чтецоВ'Ь, артиетов1t. 11екто
ро.в,,. цвонатоn, учителей и т. д. Ц�на 1 руб. 

В.ьmисыват1, иn конторw журИ1J1а "РАМПА и ЖИЗНЬ•.

............... 

КАКАО 
3йИfМЬ 

6ЛАГОДАРЯ ТЩIПЕЛЬJ10МУ 
11 !fCOШW!H&IВOBAnnoмy 
tПОСОб'/ ПPИГOTOBn!Hill 

СЛА8НТСЯ КАК\ 

САМЫН 
ЗДОРОВЫН 
УКРfЬПЛЯЮЩi8 
ПИТАТЕЛЬНЫ И 

НдПМТОКЬ. 

......................... ! ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 
; НОВI\Я ОДНОRНТН1\Я ПЬЕСI\ 

i"Г Е Т Е Р Ы" i 
• (вы,1ерж&.1а 60.'Jie 70 предст. В'Ъ Пе-

1 1 троrр. Иnтпмноillъ теа.трt)

1 соч. Нозьера, пер. Е. Гартинrъ, 1 
8 Второе щд. Цtна 75 к. • 

: В
ы

лисыв
. 

нз'Ь кон
то

ры жур
нала 

1
1 1 "Рампа и Жизнь". • •.........................

ПАТРIОТИЧЕСКIЯ 
МИНАIТЮРЬI 

С. Трефилова. Подъ втик1, sar.11aвJeп 
разр11шевw llpaв. Вtст • .№ 247 в при ае11а· 
lliи JdOrJ!Ъ СОСТ&ВIТЬ ПО.1ИWЙ саект. ПОА"� 
ваза. ,,П.атрiотическlв манiатюры". В'Ь 
ГЕРМ АНIИ, ПOJIIIT, мрр. в-. 1 А· оъ пt· 
нiеиъ. УЖАСЫ КАЛИ ША, 113, � 1 д. ЖЕ· 
СТОК I А 60А ПОАЪ ВАРШАВОИ' sом. J') 
1 д· Германскiil wоlон'Ь, АР· въ 1 д. Ка.вд. 
11ивiаж. разр11m. ОТАtЛЬИО Прав. в�� 247. 
Ц. сборв1ка t р. 50 к. Вwавс. вn и:оп. 

аурвuа "Рампа в Жнэвъ" • 



.;lм'tft:11Al'tAt:t&a'tli&1itf+iiAA'ttt,11A•tft:1AA'tft:1ц'8tft:1&1'tft:1� 

Р.!ССКАЯ ЗОЛОТАЯ СЕРIЯ. 1

i Хваnа "е311u1ю им. н. Цepeтenn)I. i 
t 9t 

U JJfJ С> Декор. худ. Еrорова, f 
1 СЬIИ'Ь с11дь"ЬI" (0-�:

ь

:;Е�::;хъ 1 1 9' У u 112 &JОГРАФОВ'Ь). f 

J. ,,&\пая копnоиава" .p�?г?l?i!� 

1

1 ГОТОВЯТСЯ К'Ь ВЫПУСКУ� i 
J 

D 
Ъ', Мист:ческая дра�а по роману Е. Harpo�· 1 1 И 

сиои, съ участ1емъ: &. И. Рутковсиои, 1 '' 1 Морозова и Воnкова. 

1 
Ero rn I за'' 

Кино-ил�юстрацiя ром. 8едорова,
съ учаспемъ: Руднициаrо, Со•

J .,, 
nовьевоii, Сапарова и Морав• 1 

1 
1 cиoii. 

f 
,,Верк9nось счастье". {���). · 1Рождественская кино-пьеса въ 3-хъ частяхъ, 
съ участiемъ: Марiи Рутцъ, М. И. Церетеnnи и r•жи Уваровоii.

' • 
' а-\ J. � .. 

Тиnографiя в •. •: САБЛИНА. Москва, fiетровка, 26, Об.идИRой. Тм. 1-31-34 и 88-60: ,-'\tY >/ 
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