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ТЕЛЕФОН'Ъ 
35-23.

ОПЕР1\ с. и. ЗИМИНА.1 (Театръ 
СОАОА08НМКОВа.) 

�ъ воснресенъе, 29-го, деБабря утр.: .,АЕМОНЪ", веч.: ,,ПИИОВАR ААМА''. В� поведt,., 30-го, утр.: .�АОНЪ-ЖУАНЪ", 
веч · ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ". Во nторвnкъ 31-го, утр.: ,.ЕВГЕНIЙ ОНt;ГИНЪ , веч.: ,,ДОЧЬ ЗАПААА . В� среду, 1-ro 
л1Jвар;, 1914 г., утр.: Спе1стаюъ д.111 дътей 1) ;,СЫНЪ МАНДtРИНА.", 2) .,АВА BOJ'A", веч.;, ,,ЦЫГ АНСКIИ БАРОНЪ":
Въ четверrъ, 2-ro, утр.: 1) .. СЕЛЬСКАR ЧЕСТЬ , 2) .,ПАRЦЫ , веч ..• ДНИ Н�ШЕИ ЖИЗНИ . Въ �,ятющу, 3-ro, утр .. 
• TPABIATA", веч.: ,,КАРМЕНЪ". 'Въ субботу, 4-ro, утр.: ,,ЕВГЕНIЙ он�_гинъ·, веч.: ':.ЧАРОАt;ЙКА . Въ ВОСI,ресенъе,
5-го лпваря-с nектаклеii нtтъ. Въ понедtлъппкъ, 6-го, утр.: ,,ДЕМОНЪ , веч.: ,,МЛАДА . Во вторmшъ, 7-го, 5-J! спекr.

4-ro абоке�1епта "ФЛОРIR ТОСКА".
На.чало утрепmrхъ спеRтаюе" по умепьmеп. ц1ша�ъ въ 12 час. дня:. Нач. вечернихъ спекта.кдеJI въ 8 час. вечора.

въ nродоАженiе nразднмчliыхъ оnектак11еil яочеткые билеты не дtнствитеАьны. 
Б иАеты продаются въ каосt театра оъ I О чао. утра до I О час, вечера. 

t9•ua� ТЕНТРЪ К Н НЕЗЛQВИНf\ �vrc�
' 

театрuьн. nАощадь. ) • • ТЕЛЕФIJНЪ 71• &8. 
� 

Въ воскресенье 29-го декабря утр.-,,ОРЛЕНОКЪ"; веч.-"ОРЛЕАНСКАЯ ДоВА". Въ понедtльникъ J 
30-ro угр.-,,КОЛПАЧОКЪ"; веч.-"ИДIОТЪ". Во вторникъ 31-ro утр.-,,КОЛПАЧОКЪ"; веч.- В 

8 "РЕВНОСТЬ". Въ среду l·ro янв. 1914 r. утр. �ОРЛЕНОКЪ"; веч.-,,СТАВКА КНЯЗЯ МАТВ1>Я". 
1

8
1 Въ четвергь 2-ro утр.-.,КОЛПАЧОКЪ"; веч.- "РЕВНОСТЬ". Въ лятниuу 3-ro утр.-,,КОЛПАЧОКЪ"; 8

веч.-,,РЕВНОСТЬ". Въ субботу 4-ro утр.-,,КОЛПАЧОКЪ"; веч.-пНЕ УБIЙ". Въ воскресенье б·rо t 
1 спектакпеn н-втъ. Въ понед. 6-ro утр.-,,ОРЛЕАНСJ<АЯ ДоВА 1'; веч.-,,СТАВКА КНЯЗЯ МАТВ1>Я".

111 Билеты продаются въ кассt т�атра съ 10 ч. утра до 8 ч. веч. 
� Уnравлиющin теа.тромъ n. Тунковъ. • :;. ;& Пом. Дпре�.тора П. Мамонтовъ. � 

�,1! 4 -:.ю--а:-:,. & 11,,1! &--CJ!"A riiiDA З,.(х# 

II0000000000000000�00000000000000000000008 

О •· �· Въ воскрес., 29-ro дек., утр. - "Покрывало Пьеретты", 
8
0

О MQCHO ВСНJИ веч. - ,,Елена Прекрасная"; 30-ro лек., утр.-спект. нtтъ, 
О веч.-4-t-1 спект. 4-ro абон . .,Желтая кофта", раз. бил. прод. 
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О О ло Пьеретты"; 2-ro янв., утр.-,,Сорочинская ярмарка", О 
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0 ярмарка"; 4-го янв., веч.-Желтая нофта"; 5-ro янв. веч.-

8 
(Театръ Я. В. ЩУКИНА) О слект. н-вrь; 6-о янв., веч.-,,Елена Прекрасная"; 7-ro янв., О 

О веч. - ,,Желтая кофт а". О 
Каретный рядъ. О Начало утр. сnект. въ 12'/'l ч. дня, веч. въ 8 ч. веч. Касса О 

О 8 открыта съ 10 ч. утра до 11 ч. вечера. О 
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1 
! въ воснрес., 29-ro дек.- �ЧАРЫ ВЕСНЫ" 11 "Р-Р-РЕВНОсть·, 30-ro дек.-

1 

тептръ 3 он ,АРАПСКIЯ СКАЗКИ", .Р-Р-РЕВНОСТЬ", 31-ro де1,.- ,,ЧАРЫ ВЕСНЫ', и 
,,Р-Р-РЕВНОСТЬ", въ среду, 1-го лнварн 1914 r.- послtднiй разъ "APAП
CKIR СКАЗКИ" 11 "Р-Р-РЕВНОСТЬ", 2-го ,,ПУПСИКЪ" n "Р·Р·РЕВНОСТЬ", 

---
ф 

3-ro "ЧАРЫ ВЕСНЫ'' II ,,Р·Р-РЕВНОСТЬ", • 

r.l Диренцiя и. зон. • 
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ТРIУМФАЛЬНАЯ ПЛОЩ. ф "
• Начало въ 8 1/2 час. веч. 

Теnеф. 429-97 И 405-59. I Постановка no mise en sc6ne А. А. 6рnнокаrо. 
фm,--��c::o....��!"IA!Z.i 88.D<DII &Y..Vil���....,.,._���Ф 

t'······················ .. ., .. ., ............................................. ., 

! 1О1 Московскiй театръ-СаЬаrеt : 

i •• "3!.!;,!. ,�Н�� 6, ЯIЕ!.�! .. !!, 
�11 

1 ! 29-го н 30-го дек., 1-го, 2 4 U 6 янв. сnектанnи вн-t. абонемента. 31-го док. Встрi.ча новаrо 1
• 3-го лвв. Еnиа дnя д-t:.тей отъ 25-ти до 75 ni.тн. воэр. :: Нм. въ 10 ч. в. Дhяа за входъ 5 р. 1 О к. Вплеты прод. въ касс·Ь театра u въ маrаз. ,,Жакъ • отъ 11 час. утра. •
................ 8jfl ...................... ,,., .... ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ••• ,.,.-1 



m Подnио. цtна: НА 1914 ГОДЪ

ОТИРЫТА. ПОДПИСИ.А 

Объавл. вое· 
редlТ те1,ста 
75 коп. стро
ка ПВТПТli, по
зад1Т те1,ста 

• 

ш 

ГОАЪ 6 р. - К,111 r. З • 50 • � ... 1.1s. 
Jм.-.60. 
За rрак. вдвое. 

ДоnускаетсR 
разсрочка. 

ПОАЪ P&Aaкцieii 

на еженедtпьный боrато иллюстрированный журнап1, 

ЖИЗRЬ 
(Театръ. - Музы1<а. -Литература. - Живопись. - Скульптура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ФЕДОРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

50 J.00. 

11. r. Мунwтеilна 
(Lolo).

СОА ЕР Ж АН I Е: Бiографlя (по мемуарамъ). Очернъ сценическом Аliяте Аьноот�. - Статьи о ШаАяnннt АеониАа АнАрее ва, 
ААекоанАра Амфктеатрова, Юрiя бtдRева, В. М. Дорошеамча, f{. А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprtя 
RбJоновскаrо н Др,-Статьм ВЫАаЮЩНХСЯ МУЗЫКВАЬНЫХЪ нритиновъ. ШаАЯПИНЪ въ ИIМВОПИСМ и скульnтурt. ГаААе рея 

ооэАанныхъ имъ образовъ. Портреты, зарисовки, шаржи. 
БОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 большихъ портрета (на обложкt) арrнстовъ, ппсnтеле:1, кохnозпrоровь п худ1Jжнп1,овъ, болf.е 1500 снu�шовъ, 52 
зарпсовокъ, шарже�·, каррикату ръ п ироч. Собствен. норресnонА, во всtхъ заnаА.-еврап. театра�ьныхъ центрахъ. 

Адресъ Редакцiи и Главн. Конторы: Москва, Богосл. пер. (уг. Б. Дмитр.), д. 1. Тел. 258-25. 

1 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таюм въ М )С&вt у Н. И. Печковоко� (Петров(Ш. JIIIIU�), ков1'ороii Т-ва .ГОНЕЦЪ", Москва,
Петров11а, 15, черезъ посредство аrевтовъ-rонцовъ. На см1ыхъ .11ьrотвыхъ уr,лов1лхъ разсрочrtо: въ кнлжн. маг. ,.Новов 

Время" (в,, СПВ., Москв11 п пров. rop.), М. О. ВоАьфа (Мос�.ва), т-ва 11. П. llanицкiR (.Itieвъ, Фувдуслеевска.я, 12). 
В-.. Харьновi. журналъ .РАМПА и ЖИЗНЬ" ПРОДАЕТСЯ въ театрt НовоА оперы. ПОДПИСКА

тамъ же въ конrорt у А. В. Чарскаrо. • 
�"'-"v�1�Ж��"''<��'<Ж�\о:��ЖЖ* 

Съ зтимъ номеромъ годовымъ подписчикамъ "РАМПЫ и жизни'� высылается 
беэn11атное nриnонсенiе: 

,, Мосновснiй Художественный театръ ... 
Историческiй очеркъ его жнзни и дtятельностн. 

Томъ второй. (Сезоны 1906-1913 гг.). 
С ОД Е Р Ж А Н I Е: 

/) Два c11-1Jдma (/(. С. Станщ,1авскiй II В. П. Hatta- А 5) Въ гостях;, у Ме111ерл11нка-.воспо�1uпnнi11 К. С. 
ловъ)-Н. Эфроса Станttславскаго. 

r ..... ",,,.,.,.,.,� .. , ... _...,..,_.,,,,,,,. .. , .. ,.,, .. __ ,,..,.,,,.,, .. �.,[nnr·1nв[Kl·и" U�пnдu�1R д�мъ : Въ субботу, 28-го деиабря: 

• Но
�!

сло
�
о.аская y!�.u!

u

№ 37. Твл. 35 -1-•• i 1) ,,Не все коту масле ница" 2) ,,Медвtдь". 

� 
·-- Дирекцiя --- 1 Въ понедtльнииъ, 30-го декабря: 

J 
М. R. Меnитинской. 1 "Правда хорошо, а счастье лучше". ""'*'--� .... ._. .. �,--·-·-···············,...,�·---·��--· 

111.а гщ. ТЕ А Т р Ъ 111 •• rодъ. • ЕЖЕДНЕВНО З сnект. въ веч., наq, въ бу4в11: въ 71/i, 9 п 101/:, ч··,
11оч., въ працн. 4 спек.-въ 6, 71/,. 9 п 10'/i ч, веч. Пред,�та.вл 

1 
одноднтньlхъ пьЕСЪ будетъ: 1) .КонтрабанАмстъ·• 2J ,,Роковое оватовотво• (9з;1оrо 

поля яrода). 3) Ба.1еrвое оrд. а) Пласт. танцы, в) faaro. 
в·ь тачевiп uрщ11;1111ковь ежедвевчо утре1101ш1 11ъ 121/2 ч. 

(осн. М. Арцы6уwевоi). 12 ч. 1! 3 1/2 ч .съ уч. Yro Учче.111ви. Суф1. По11uровъ. Режuс.: 
К. Taнcкiil п А. Вураковскil!. Цtны мtстамъ отъ 40 Н,АО 2 руб. Маноя. п., ва Твер.,у Глаав. бо.t. Тед. 3-11-58. Kawa оrкр. еже1(11евпо. съ \ 1 ч.уrр. + Адмrщ. М. Анtnровъ. 

J 
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НОВЫЯ ИЗДRНIЯ 
журнаnа 

1) ,,ТЕАТРЪ
К

АБАРЭ и МИНIАТЮРЪ",
в ы п у с к ъ 2-11. 

Содержавiе: 1) ,.Опечатка", пуствчо1t1> въ 1 д. въ стпхахъ Lolo. 2) ,,На кухн\",
сц. въ 1 д. Ек. Э1t. 3) ,.Ао nятаrо ко.11tка", шутка въ 1 д. Э . .Я Гольцъ, пер. 
съ рук. Э. Э. Матерпа. 4) ,,Во время nереммрiя", пьеса въ 1 д. (по Мопассану) 
пер. съ рук. В. Л. Б11нmтока 11 Э. Э. Матеtна, 5) �Объяоненiе въ 11юбвк", пьеса 
въ 1 д. .Л.врn БатаП,щ перев. Ек. Э1tъ, 6) ,,Какая наr.11оотьl" - перев. Э. Э. 

Матерва. кои. въ 3 д. К. Этт.1ив· 
2) Г _ ж а п у Б л и К А" гера, перев. 1о10 и S!Jt. 

" , Львова. 
М о о ква, Boroc;roвc1,il! пер. (уг. 13. Jc\ иo6uкku мocko6ckuxt, u nemepiypzckuxъ meampo&, 

Дм11тровкп), д· 1, кв. 10. 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ" 
Ten. 21·13 11 71·20. 

Струи. орк. r. ЖУРАИОВСКАГО. 

можно выписывать 11зъ конторы журнала .Рампа и Жизнь" . 

! Новая грандiозная программа.
• Tpio бродячохъ о·kвцовъ Министрельсъ. Иuдiйcкilt Танго въ псполвевiв
: Вайтъ-Диръ. Г. Алешинъ

1 
о'IJВецъ-пародпсть. Арабскiе эквилибристы rr. Зайръ.

J Гжа Филипповская, псоолпот. пыrапскохъ романс. Извtстп. септет. англ. 
� тавцевъ Рантимерсъ п мвоrо друrпхъ ,'Нё. По оковчавiп новцертваrо от
: дtленin съ 2 '!ас. Кабарэ "PALAIS DES DANSES'' прп участiп соецiадь
о но проrJ1аше11выхъ артr1стовъ. Тапецъ па воздухi Ми1:rуэта и Маке11и. Луч· 
� шiе псооJ1ппте.11и Таuго Лидiя и Аиелисъ. Танцовщица Апжелвва Миньонъ. 
1 Дуэn Монти. 
1.} 
1 АНОНСЪ: на-дн.яхъ вьrс·rупи1·ъ труппа Джонсонъ, 4 пары Танго и
«f Кадриля Danses de l'Ours. 
� 

• 

• 

НОВЫЙ 

театръ - варьетэ 

А Ежедневно въ (01/� час. вечера Spectac(e Varie-Mipoвaя проrрамма ПОА"Ь упр, 
Н. Ф. Бут11ера Attractions: франц. труппа КарsнАь·поразпт. б11.11.11iар;щые трюнп. Сванъ
тавцующiВ жонг.1ер1,. Со.11ем и ко-а1tробат11ч. с1,етчъ Сертннгъ-эквплп1рпстъ юнrмавъ
�.овбоil. Энамеп. танцовщицы Сестры Бекефм. Nорнвво .• Les Wictorlans• Ф.11аммнrо и

МАКСИМЪ. 
Фанно. Исп. ромавсовъ в. ю. НевоАмка н А. Я Ммрова. 

Въ 2 часа ночи въ залt Людовика XV "Парижское Cabaret" 
Новость! ,,Salon tango"-,,Kaбapэ танго". Новость! 

Б. Дмитров1<а. Тел. 522-93. 
P.S. Принимается запись на ложы и столы для встр-tчи НОВАГО ГОДА.Дирекцlя Ф. Ф. Томасъ и но. 

gaooooaacoaooa1�ooaooaaoaooa gооаоооооооаоооооооаоооососюооос:осаоо�оооооооооао

вс � 2 ГАСТРОЛИ 

8 080ВЪ 1913-14 Г. g
0

g Павла Николаевича ОРЛЕНЕВА. 
i ДИРЕНЦIЯ 8 Надежды Михайловны ГОНДАТТИ. 

io А I ОРЛОВА
0

§ КОНЦЕРТЫ: 
МАР

КА МЕЙЧИКА. �' ' • § 1 МУЗЫ ОРЛАЙ ::;:·����.�..:': §
aoooooooaoaoao1oaooooocaaaog 8оаоаоооаоаооаааоооаоо�о1ааооооаооооооооооооаооооо6 
1························································ .. ········•••1•••••••• 
• Ф 8е;1икit1 nостъ Ита11ы1нс1<ан опера, въ театр t А. С. Суворина (СПБ.). •а 
! 1 Открытiе 24-го февраля, опера То ска (Пучинн). Иаварадоси -Сошюъ Его 
! ДИРЕНЦIR �g Величества Леонидъ СОБИНОВЪ.Тоска-Э. Черви Каролли,Скарniя-Карло 1
• (11 ГАЛЕФФИ. 25-r·o Риголетто, 26-го Манонъ, 27 -го Трубадуръ, 28-ro Сомнамбула. ; 
! А. Р. АКСАР И НА �.,: Январь и февраль (до lо-го) концертное турнэ Ар·rи�та Иыnераторснихъ i
•1 С.-Петербуръ, Невскiй np.,23. ai 

театровъ Д. А. Смирнова. 
• 

�g Май и iюнь опера въ Новомъ Лtтнем ъ театрt Эрм итажъ Открытiе 1-го мая 1
8 W опера Глюка "Орфей" въ постановкt Н. Н. Боголюбова. • 
............................................................................... 
11====================================• •• • 

ДИ'РЕIЩJЯ 

Баро11а 

МАИ. 

ИОНЦЕРТЫ 
Марiи А11енсандровны КАРИВСКОЙ 
С.·Петербурrъ, Аворякское Собранiе 2-ro января 1914 г., четверrъ, npu участiu: Премьера Мосмвскаrо Сво· 6однаrо театра Г. в. Федорова. Пзвtстнаrо рззспазчrша автора-1\Iос1ювскаго Gabaret Лотучал мышь В. П. Свободинв. Арт11ста pycc1юfi оперы Н. А. Аенцъ. Б а.1еть Л. Д. Федорова n В. К. Велъсъ. Извtстнаго квартета Алеко. У poJ1.1n Aлertctii В.1адm1iровuч1, Таскинъ. Роя.,ъ фаб. бр. Дuдерпхсъ (Влад11мiр. 8). Бм.11еты 11з�ые на 8-с 11оябр11-дtJ!ствптет,пы па 2-е nвваря-продаютсл въ Цевтральвоfi Театралъвоli кассt, Нев· c11i.i1, 23, 11 пъ �rуз. �rnraз. Iогапсепа, Hcвc1,ilt, UO. Прuншu. sа11азы по телеф. № 80-08, съ достав,101! па домъ. 

Москва-6-го Я14варя, покеАt.Аькинъ, бмьwоii залъ Б,аrороднаго Собранlя. ПОСТОЯННЫЙ ААРЕСЪ: С.·ПЕТЕРБУРГЪ, Jh1c1,a11 ул., д . .N\ 2, кв. 15, 2-lt под. отъ Ктзяеmаго пер. Тел. 33-64. •••================================� .. 
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Со.1111ста l!ro Величества 

ФЕДОРА ИВАНОВИЧА ШAJIBDBHA 
Петербурrъ-27 ,11екабра; Москва - З·rо .янв. съ 6-ro нВ11ара турва по Роооiи. 

Концерты Артиста И11Шер. театр. д. А. СМ И Р НО В А въ Bapmaвt, Лодзи п др. 
B0JIDKiJt ПОСТЪ 1914 r. 

Сммфонмчеснiе концерты nодъ уnр авАенiемъ 8·Аtтняrо дирижера B"nn" ФЕРРЕРО. 
Петербурrь п Мос1,ва - декабрь п лвварь. 

Открытiе сезона И'l'мьянскоll оперы В'Ь ПАтербургi! 7-ro авварв 1914 r. ,,Рпrолетто". 
Уqа�:тв.: Э-Ае ИАа.сьrо М. ПоАьверози, М. Баттистннм и др. 

• Beл1шill постъ: Ита.сьянская опера Кiевъ-Городск. театръ, Одеоса-Городск. театръ. 
; Концерты Маттiа &АТТИСТИНИ1 С.-Uетербурrъ, Варшава, Рнrа, ItieВ'Ь.

Адъ11111иrтратnr,. Л. Н . .4чннбuъ. • Упnляоuочеявыn J[llpe11ni11 А. И. Бapcкiii. 

(Петербурrъ, Морская, 13. 
ТеА.: 240·40, 240-50. 

Мооква, Петровна, 17, кв. 34.
ТеА. 75·32). 

К ОН Ц·Е РТЫ 
V 

Васильевны ПЛЕВИЦКОИ. Надежды 
Петербурrъ -30 декабри. 

()чередные концерты въ провинulи: Росто�ъ н/Д., Новороссiйскъ, Екатеринбурrь, ВлаJ1.нкавказъ, Тифл11съ, Батумъ.
Sa сnравкани обраща1Lса: Mocliвa, .Лроап,, 44, ко. 78. 1'меф. 3-46·74. <1111• УпоJпомочеип.ый Н. В. П. С. Афанасьевъ.

:oo�o••oc .... oo•��oo��o•�o��••o.•�o•�*�ooo•o•� .... •••••�ooooflto•.-•oo•o•: 
: КОНЦЕРТЫ : 

! В. В. ЛЮЦЕ и Tpio ЛЮБОШИЦЪ. j
j АЕКАБРЬ: - Смоленсю,, В11тебскъ, Моrплевъ, Бобруflспъ, Гомель, :Мовскъ, В11льво

1 
Гродно, Бtлостоn, Брес.ть. g 

0 ЯНВАРЬ u ФЕВРАЛЬ:- Новочеркасскъ, Ростовъ, Таrанроrъ. Екатерпнодаръ, Ставрополь, Армавпръ, Влnдп1,авка3ъ, Ба1'у, 1 
J Тиф.1исъ, ltутапсъ, Батумъ. И . И Г iii f 
(f 
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д. Х. Ю Ж ИН А . 
Гастрольное турнэ nодъ 

. 

управлен,емъ 
Реnертуаръ: Чiо-Чiо-Сав'Ь, Дп.1пна, Tuucъ, .Дн11 нamell жпзво, Исr;ате,1и жемчуга, Eвreвilf Ов'krовъ, Ла.к�в о П1шовuа Даn1а.
Длн Чi1,.q10-Са1п, Долuuа, Таисъ II Дни вanн·II J11изв11 соецiально вао11rввы стпльнь·я декораui11 озвtстuымо художв111tам11 * •. 
* * •. Вс11 oou1 ы поllдуть съ yч,icтie�1'L зuамевuтыхъ rастrюлеровъ. Свkтовыа,u зффекrам11 завtдуеть художвю,ь Петров'Ь. Дл11

rp11uм,1poв1,u орпr.111шенъ художвпк'Ъ А. Е. Ефимовъ. Постъ u Пасха-Jiрос.,авль, Таыбовъ, Курскъ я др. 
Дирекцiя. Уполномоченный Бейзейместеръ. 

К О ВЦ Е Р ТЫ всемiрно-иsвtстнаго скрипача 

ЕФРЕМА ЦИМБАЛИСТА. 
Петербурrъ, Москва, Варшава, Харьковъ, Кiевъ, Одесса. 

За справками обращаться-А. Н. Фохтъ. Москва, Тверская, Нозицк!А пер., З, кв. 106. ТЕЛ. 88-61. 

АНIРЕИ ЛИIЕРИХСЪ 
МОСКВА, 

10,11111,1111 ..... L Tu.. 201-70, 

РОЯЛИ ПIАНИНО 
� 

L шuirftrt\ s., ...,..� 1. mm I u. 

Дирекцiя М. М. Валентинова. 

Требуйте у газетчиковъ и въ кiоска2(ъ 
ЕЖЕНЕД-ЬЛЬНЫЙ ЖМРНАЛЬ 

0 ,,&ИРЖА" 0 
НЕОБХОДИМЫЙ ПРИ БИРЖЕВЫХЪ ОПЕРАЦIЯХЪ. 

Цtна Nt 15 коп. Пробный № высылается безплатно.

От.цмевiе конторы журна.1а: И.11ьивка, ,._ Меж.аувароднаrо
Банка, при Москов. Отдtз. Ванкпр . .ц. А. И. ЗЕЙАМАНЪ II к0•

8080 ... 08080808080808080IIOII0808080808080II08080.a080II080•

;·належла Васильевна П А Н Т ЕЛ Е й М о Н о в А 8 
'• ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по посл1..днимъ ЛАРИЖСКИМЪ МОДЕЛЯМЪ: 

s 'J МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОf'СЕТЫ.1
, Арт.яоr.в:амъ оообъz.s уопо:вжн. 1 
U Иногороднимъ заказы высылаются безъ прим-врки по присланнымъ дублюрамъ. 8 
•Q Москва, Твер�кая, Аеонтьевскill пер., А· 24, кв. 14, те�еф. 1-10-03. f) 
�11О•о1080а 0•010&0801 с •01.о•с•о.1о•о•о•о�•о•о•о•о•а808 
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8 К О Н ЦЕ Р ТЫ 

В § В А О Т В П О JI .В В О В О Й а. 
декабрь: НяжнНI-НовгороJJ,Ъ, Яросяавль, Рыбивскъ, Волоr,ца. Январь: Архавrе,1ьскъ, Витка, Пермь, Екатеривбурn, 

1 Тюuевь, ЧеАяб11нскъ, Уфа, Саиаrа, Сызрань, Певаа, Саратовъ, Тамбоаъ, Воронежъ. 
Справки: Москна, Трiуиф.-Садовая, 14. Телеф.: 3-30-60. УооJномочеппыil Владимиръ Адельrеймъ. 

аоооо:юоо:хюооооооооаосооо:у.)оооаоооооаоооо:хюоооаооооосоJО11
• 

.,,ВЕЧЕРЪ РА3СКА30ВЪ''• 
(импрови.эацiи) 

При участiи: 

А Н Н Ы К Е Б РЭ Н Ъ 

' 

артиста Императорс1iаrО Московскаго Ммаго театра 

В. 0. ЛЕБЕДЕВА. 
(массп11еекiе, хара1,терпые1 пла.стическiе таНl\ы n балет

ные этюды) 

Монологи, разсказы п щепы (uзъ народваrо быта п RO· 

шtчесиiе) въ 11с.1омне11i11 атвтора. , r

п .цруrкхъ иэвtстпыхъ артистовъ. 
ГА СТР О ЛИ: Коэловъ, Тамбовъ, Пенза. 

Союаъ Руссхихъ Ху до,внввовъ .. 
Выставка картииъ открыта съ 10 до 4 час. 

Вход'Ь 50 И., учащiеся -25 И. Мясвпцкаs, 21, противъ Почтамта. 

ВЫСТАВRА 
КАРТИНЪ ,,МIРЪ ИСКУССТВА'' 

Открыт/\ ежедневно отъ 10-5 часовъ два 
Пдата за входъ 50 1ton·keкъ уqащ.-25 кooiie1tъ Большая ДмnтровitЗ, домъ 11, «Художественвыll Ca.10111,J, телефонъ. 2-61 -65,

(Храневiе платья 10 копtокъ.) 

Сегодня, 29 декабря отнрытiе ВЫСТАВКИ КАРТИНЪ 

�i���:��� ИГНАЦIО ЗЫЛОАГА 
Въ галлереt Лемерсьо. Петровка, Салтыковснiй пер., телеф. 1-69-37. 

Плата за входъ въ день открытiя 1 р. 10 коп. Учащ. 50 коп., въ послtr1ующiе дни 75 коп:, учащ. 35 коп. 

• 
• СЦЕНИЧЕСКАЯ CTYДlfl О. 8. КОММИСАРЖЕВСКАГО

• Учрежденная въ 1910 году К. В. Бравичемъ и е. е. Коммисаржевскимъ для 
• эанятiй по подrотоекt нъ сценической дtятельности. Эанятiя: теорiя и практика 
• сценичесиаго искусс-тва. Прiемъ въ младшую группу съ 1-ro янв. 1914 г. ежедневно . 
8 МОСКВА, Снвцевъ-Вражекъ (Арбатъ), домъ N2 44. 

• 
• 
• 
• 
. :, • 

Московскiе :курсы дикцiи. в. R. СЕРЕЖнииовА.и де:кламацtи своб. худож. n 
&оnьwая Н"нмтсная, 21 (учиn11ще Мансфеnьдъ). 

U.tль кур�овъ-удовлетворuть оотреб1:1ость въ выраэnт. чтеuiи: у11ащихел, ое,1.аrоrовъ, юростовъ, ораторовъ, 1101tторовъ 
оtвцов1,, арrистовъ и люб11resell Араматич. яскусетва 11 11юбптелеii красяорtчiа. ' 

Постановка дыхавiя 11 ro11oca. Выработка отчет.11пв. правиJьяаrо произвоmевiп. Исправ.1енiе пороковъ II педостnтковъ 
рtчи. Лoroq. п художествен. чтепiе. Ораторс1юе щжусство. 

Преподаватели: евоб. худ. В. И. Сережнмковъ (техв1ша рtчв), арт. ХуДQJК. т. Р. В. БоАес"авскiii (худож. чтенiе), арт. о. в. 
Рахманоаа (.аоrвч. чтевiе) и nрив.-АОЦ. Moci.. упив. е. в. ЗасtАатмевъ (аватомiл, ф11зiолоriя 11 r11rie11a дыхат. п roлnc. орruновъ). 
Плата эа roдt. - 7Б руб.; цв уче.щn-ь н уч11,щuхоя - 50 руб. Прlе•ъ иэ. ноаыя rpynnы nродолисаетоя. ltauцeлapia: отмр,nа от�. 4 - 6 чао. веч., 

телеф. З·ОЗ-83. Тепефоn учредJJТМЯ 5·14·9Б (10-12 чао. утра)., 

НОНЦЕРТНОЕ турнэ по СИБИРИ и ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ. 

длЕJt:Н:�вны ТАМАРЬI-ГРУЗИН СКО Й .. 
(Ъ участiемъ г. ПЕТРОВСКRГО (баритонъ), г. РОЗЕНВF\СЕРЪ {пiавистъ), и г-жи ЗRДОЛЬСКОЙ (балерины) •.
Дире1щiя г. Ло.хвицкаго. ... У полномоченвый г. Аудерсши.

\еее В Н О В Ь 
ззз: 1еее

• ОТКРЫТ САЛОН ШЛЯП bliМОСКВА Ф
l

tD 
! Петровха, Boroc.1oвcltil пер., fl.. Вахруmива № З, 111. 10. 1 1
•" .. ..,..., Т ел е ф. З. аз. 47. Q1 Ф 

"'"'"" зэзо оевв 

Лично мною привезены в большом выбор-t 
модели лучших домов Парижа. 
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1acmpoлepcm6o. 
«Похо]l;ъ» ва гастро.1ерстnо п ... чуть не «Rрес.товыl!», оо

верmшн:л, сравнителъпо, очень пе;�;авно. Прежде, до торже
стна, зачастую, nрес.ловутаго коллектuва, rдt... «ночью всt 
кош;,11 сtры», xopomiп, спльnыл труппы не боалпс.ь гас.троле
ровъ, пе оnасал11съ ... яежелателъпыхъ cpaвпeniil. J,l актеръ N., 
11rравшi.1! ве:ншолiнrво ка1,ого-ш16удь сморчка Семена Семе
повпча, цtпился и аптрепреверомъ и npeccol! 11 пуб.!lпкой 
несравненно болъmе, чiшъ аliтеръ Z., 11rpaвшih безвкусно, 
шаб.!lоnно хотя бы самого Гаю1ета. 

Ес.iш же въ такiл труппы лв.шлсн подлпнвы/1 rастролеръ, 
а не создапiе nыmnoi! рекламы nлп всес1rлънаrо случал, съ 
.кo.1occa.11noit nримtсью личваго nахальства, то овъ также пп
чt11ъ не моrъ повредить хороmuмъ а1сrсрамъ, 1160 ..• в�лi/1 въ 
здраоомъ yмil 1 1  твердоll памnти отлn<Jпо nовпмаеть, что ве 
11оrуп же BC'II актеры даввоii труппы претендовать, напрн
мtръ, па ро.п, Отuлло, rородппчаrо въ «Ревизор-J;», Чац�,аго, 
l'амлета и т. д. 

Есть а.мn.1уа, 1,оторъш о б л  з ы в а 10 т ъ п:uевяо играть, 
а не . .. «nодыrръrвать» въ то:мъ же «Оте.лм». 

- Э! подно же. ltoro вы этшrь ъrорочпте? Какь п11 ш·pait
въ &томъ пtтуmьемъ репертуарt, а. вызывать-то будутъ то.�ько 
Отел.1ю п главное ввпмавiе лшпь на Отедло,-слышалъ н по 
раэъ отъ нiшо•1•орыхъ коллегъ. 

Какой въ этомъ ужасъ, векулътурность, а главное, веумо
.11ш�1ое доказательство того, что, строго rоворн, почт11 никто 
ве .lfJобвтъ, собственно, 11с.кусства, а тодыtо cвoJl дпчвыii 
vcntx'Ь. · 

Въ noCJtдnee же вре�щ съ nреобладанiемъ пршовутаrо 
кол.:1ект1r.ва, ве то.1ы,о rастролеръ, но вообще вc111tan пвдпвн
,цуальвос1ъ встрtчаетсл адептамп «ноnыхъ� течовii! па сцевt, 
nо.,ож11те.1ьпо, со с1,режето:11ъ зубовъ. 

- Пора-де бросить это nыдвиrаnье па первыli плавъ
()Дnого въ ущербъ не то.,ько всilмъ оста:rьнымъ товарuщамъ, 
по, rю;�.часъ, п съ1ысду самой пьесы. 

Совrеыевпал nубзю,а эстетпческп и эт11чес1,u довольно 
вырос..,а, 11 па сценt. прежде всего хочетъ вuдtть всю пьесу 
11 поnлть мыс.,ь автора. Нывtшлему зрителю совсtмъ пе uвте· 
ресно смотрtть какъ бы выхваченную nэъ цt.,аго одну роль
въ уrоду ка1t0му-то, вообразuвшему себл Олuмпоыъ, а всtхъ 
оста.�ьnыхъ-ша11кой зем.1ей. Ну что же, можеn быть, мы n 
очень земные, тiiмъ естествеюrtе, что для насъ nuтepocп:ke 
все аещ1ое. Олимniiiцы ПJетъ uдутъ на Олпмnъ и попытаются, 
хе-хе-хе! тамъ 1шйта себt сочувствiе, а намъ onu не нужны. 
Д.111 пасъ ов11 та1,ъ же етранвы, тяжелы, веудобnы n даже 
е�1tшны, какъ стмьnыл вооружсвin средnевtковьrхъ рыцарей. 
Да, тшонецъ, еще большой вопросъ, 1,то блuже къ ц·hлп npn 
uocтaнoni,t мiровыхъ проnзведевiJ.t па сцевt: m,i .1111, земные, 
во вооружеnные сuстематпqесшrмъ образоваniемъ, всiнш услу
гами наую1, щщ этu о.,юшНiцы-бодьшеit частью своnмъ 
мuмпiйствомъ :1ю1ас1шрооаnшiе самую возмутпте,тт,nу10 лtнь, 
нер.иmество II безпорядочностъ фантазiJ1 са�10�1пящаrо существа. 
Мы н111,огда нс промiшяемъ двt-трп вдохновеnныхъ вспыш-

Театръ Незлобнна. ,,Не убiй'' 
Андреева. 

Васиnиса - г-жа Жи2tарева. 
Рис. Ma,ra. 

к11 ва плапомtрвую объединенную вовымъ реашссеромъ во 
всtхъ частахъ работу коллектива. Тмыю прнмптuвы театра, 
только людu, лпшеаnые музьша.1ьнаrо в1,уса и CJJyxa, могут-ь 
довольствоватьсл яа сце�t лrpoii одпо1•0 лJJца, хотя бы ц рас
та.ланта, но въ сuлу этого-то и освt�ающаго с.11пшкомъ без
цереыопно nодъ соопмъ угломъ зрtяiя мыслъ автора. Поч-юrу 
гастролеръ такоlt-то сыrраетъ :rучше, по.�о)юшъ, Гю1дета, ч-tиъ 
хот.я бы нашъ простой репертуарпыil тружевJJкъ Xi1 Гастролеръ 
конечно, с1,ажет-ь, что уж.ъ ве кооа.ясь своего тадаnта, овъ 
эту ро.1ь .11З)'Ч3'1ъ• спецiмьно, пtс1юлько лtтъ. Что ж ъ  11зъ 
этого? Эт11 ... тмапты, обы1шовевяо, страшно самомн.ащи и 
капрпзlfъr, u емп онп что и .11зуча10тъи, по пхъ rромJ,ому 
вырашепiю, то в:f;дъ, обыквовеnво, въ во,mом-ъ од1шочествt. 
Ка.къ они моrутъ сколько-нибудь правильно судить о насТОJJ
ще111ъ звачепi11 своей работы безъ пров:f;ркu е11 ав1'0рuтетныа111 
дю.цъмn? Что даетъ право н а  гастродерство? дешевы.u ycntxъ 
у невtжествеuно.1! пуб.1п1ш, громъ рукоп.1ескавilt со стороны 
восторженвыхъ nодрост1iовъ, пе различаюпшхъ хорошiя с.10ва 

Театръ Незлобнна. »Не убiй 11 Андреева. 

Стра11нккъ 0еофанъ-r. Ба..акнревъ. КуАабуховъ-г. Грузмнскiм. Женмхъ по обънвАенiю-r. Шахuовъ. 
Рис. Че.л.лм. 
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ро.1111 отъ ел uсполвевiя? Гn1 ... рукошескавiл ... 1.оторъrхъ темрь 
уже стыдите.я вслкii! уважающНI себя созвательнъrit сцевnче
скil! дflятс.�ь. Ф11-рукоп.11ескавiя! Этотъ темпыi1 оерещ1токъ 
тоrо, когда актерами бы.1111 noлyrpa3Ioтnыe хрfшоствые ... 
Театръ, ми.11ос1ивые государи, васто.,ько серьезпое учрежде
n.iе а не р а з  в .11 е ч е в  i е, что даже аптрактова.я музы-ка 
из,: пеrо пзrпаnа, дабы яе ъ1i.mать вастроевiю культурно!! 
работы образовадuаго режиссера съ его пе мевъс nросвtщеп
вым11 сотрудщша111п, 11.111J, еслu хотите, пошлое оµежвее nы
ражсоiе-съ артuстам11. Старыll теа.тръ васъ ве пооnмаетъ, 
зовстъ презрительно .11rобuте.т.ям11. Что жъ, мы, дi\itствпте.tьво, 
.�юбпте:111, а не пош.1ъ�е а�,теры, sаt11;енпые театральщиной, 
спорвым11 традвцiлми сомн11те.11ъвыхъ прежвnх·ъ талаптовъ. 
Да, ъ1ы-.111Об11те.ш, .11юб11те.111 всего nроrресспрующаrо. нова.го, 
требуmщаrо ве бсзпорядочщ1й фантазiu, а трезвоi! матеъ1ат1r-
1:Jес1,оfi •1ысл11 11 строгаго образоваRiя и еаDrоотвержеввоll орu-
11з3апnост11 1tъ дъ.11у. Было бы, пря,110, преступно остаnллтъ 
долtе театр� въ cкonJJщt развы�"Ь ведоучекъ u л1шт.яевъ, 
сп.10шь II рядом·ь Боrъ зnаетъ какого пронсхождепiя п вос.пп
тапiл. Еще uедrшво. при словt arcrcpъ, въ умt мrловеппо 
nвлплоеь nредставлев:iе о человtкt., �шгдt пе кончuвmсмъ, 
яuчеrо не знающимъ н ви ва что пе способвомъ. l\1ыслпА10 
лп тepn·lm, та�.ое noвomcuie искусства? IИтъ, падо, нenpe
nitн110 падо очнстnть театръ отъ этого с.брода, учреднть выс
шую mко.1у, учрод11ть театра.п,ную академiю, давать 1:f!IНЫ u 
ордепа ея пuтоDщамъ, пропуш,аn, на сцену т�шъ с1са�ать, че
резъ ca}1ыif тщате.nьвы/l фnльтръ, 11 тогда сnмп собой uегод-

открывающему публпкп свон дt/lетвптельnыз чары только !l'Ь 
rpoзt п ъюлвiо nочтп безсознатедьпаrо по существу, актер· 
c1,aro даровапiк. 

Еще на nсрвомъ актерс1юмъ cъtз;i;fi noкofiпыlt и nод
лпвны.fi rастролеръ В. В. Чapcкifl совtтова.�ъ актера�1ъ не 
поддаватьсл сл11ш1,оыъ oпertt со стороны общесттн�, по су
ществу таn чуждаrо п р  11 р о жд е в  u о II a1tтepr,1юli патурt., 
не продавать за «чечев11чuую nохлеб1,у:�, сnятое-свлтыхъ до
толt столь аеясвыхъ п препсбреrаеJ11ыхъ обществомъ fК)'
л11с.ъ:. п вообще пе сб.шжат1,сл т1�сно съ п��мъ nъ профессiо
вальпомъ отношев.iп рад11 суетного чанпiя 1tак11хъ-10 особен
яыхъ матерi1мьныs:ъ блаrъ отъ с!tсцояатовъ», но, увы, боль
пrпаство а!iтсровъ пс помуmа 1осъ плл пе пuн11ло б,,o,ropok 
наго арпста 11 даже почт11 яа не очоrп, с1срытое по;�;rру1111в11-
вiе надъ ппмъ со стороны 11пыхъ б.11агодtте.10Jt отв:!1•1ало, 111, 

общемъ С)tыслi! 11sntcт11aro Гр11боt;1,овеr,аго ст11ха: 
К,рl!Ча.'111 жопщпаы-ура! 11 DЪ ВОЗi\УХ'Ь ЧСЛЧ\IIСI! броеа.111 •.. 

'Га�i11�1ъ образомъ, актеры самтт лр11по;1,нял11 эавf.су сво
его пс1,усства, открыли жсртnспв11к1, д.111 11епосвящен11ыхъ, 
но сплъвыхъ сво1шъ образо1щнiе)11,, зна11iе11ъ «курса да1ша1·0 
�юмента:о 11 понемножку, да;1.е па nepnыit ваг.1яд·ь, /\а1.·� iiы 
выталкпваютс.я сво11м11 «б.шrо;1,·tтещ1�111» со всtхъ крупныхъ 
сценъ. 

- Да вtдъ это 1.акоit-то д110пр1шбъ самоъту дuко!r)· Вt'

въжеству u ваnрас.шuа во. обще..:тnо: пр}1шые актеры nce1·A(i 
жо.швuые члены бо.1ыuuхъ центровъ. 

Нt1'Ъ, это rш 1·0, uu другое. Dто-1•оры1а11 праuда. Г�t 

Свободный театръ- ,,Желтая кофта". Фот. Фише_р,,, 

,, Цвtточная nадья". 
Чтецъ - г. Монаховъ. У-ху·Гмтъ - г. АсАановъ. Осенняя тучка - г-жа Комммоаржевсная. Бутафоръ - г. Носенковъ. 

11ые влемепты театра отпаютъ II поr116путъ, за пе11мiшiемъ 
мtста:п спроса длs1 своего nсвtя:еС'r1щ1шаго тщедtitства ... 
� , Пусть вс.,щii! безпрuстрастnыi! человtкъ с�шжотъ, разm; 
л нс вырnз11лъ вс1шъ эт1шъ са11ыя жсланвыа 11 за.таенnьщ 
мыс..1(J бо.,ьШDвства новыхъ актероu·ь uкуп11 съ новы!111 ре
ж11с('Ррю111? 

llo авторъ,-брезг.шво зам1,т11Т1, 1шые-судз по заr1111вiю 
его статьи, хочетъ защm1\а1r1. т:шое устарtлое п :певормам,-
1100 sшлспiе, какъ rастро.1срство, а какое же отпоmевiс 
шгhють &ти выпады, ,1то·.rь выsыпающii! тонъ осу:кденi.я луч
mе!! чnс111 молодого аr,терства ,rь защнтt racтpo.�1.noft с11-
сте11ы? 

А воn 1�акое: пскусство, uаС'rоящес пс1,усстnо, т.-е. бо
жестпеппыfl, nепостпжп�1ыli даръ, по�;а что, остаетм nсе-такu 
за стар11ка1ш, а сред11 111олодсж1r, увы, по11т11 ntтъ актер11въ, 
&ati'Ь творцоВ'},, а есть толы,о тьма шrnюстраторовъ сво11хъ 
собствснпыхъ ощущевiff 11 «nотустороивuхъ» м.ыслеll (въ rа
строво,111ческомъ зuаченiu) 11 в11мгда... ne краснtющuхъ 
11де:новъ щ1шеrо ncчaльuttlmaro новаrо столtтiя. 

::Jт11 люди, не бую·•ш о р r а п п ч е с к II актсра:1111, но 
6удуч11, отвос11rольво образованы u nрактпчпы, естествевио, 
В'!> с11.1у c.noolt песпособноств 111, сцен11чес1,ому перевоплоще
mю, 11щутъ оплота толы;о В'Ъ 1t0л:1ект1шnоli работh себi; во 
вс.ем1, 11одо6ныхъ, nодобвыхъ оочт11 до сходства блuзнецовъ 
въ моролъномъ смыслt. Отсюда, само coбoit повлтnо, на.къ 
01111 должны встрtтнтъ BCJIR}'10 r.рупв)'1о ед11н11цу, 1шк11м·ь 
до.1женъ быть гастролеръ, ec.11J опъ 'l'Одыю во са}юзDапецъ? 

Я 11noro разъ ,-ше 1шсалъ II nредоетереrалъ, -что 1штел
.щгевтпая улпца, толпа�ш устрем111Jmа�1сн па сцену 11 ш1чего 
ве пмt1ощ;щ общаго съ театромъ no cвoell умствРвпоJt, 
nравс твеnвоll оnредtлепвостu II ут1!11nтарвоi! практnчвоетп 
особевпо вредна театру, 1(юtъ ч11сто стпхillаому лв,1оицо; 

заl(онодательствусn, vлпца, хотя бы II ивте,миrеuтнап, т,01ъ 

шшоrда ue бы.10 мtста та.1n11та)1ъ (uр11по11воте ходъ мipo
вoii 11cтopiu). Да 11 11то зщ1ч11тъ на сцев11 тмаuтъ np11 rо
uу1смевно�1ъ c11e1>xpei1шccepcrнil II рuзвратно дорог11хъ дс-
1.орацiяхъ? Теперь nуrшшу ошараш11вають пе тллаптомъ, а
11ебыв3.110 1tомфорт:1Gедъ11ы111·ъ нресломъ uъ тсатрt :щ 60 pyu. 
въ веqеръ. 

Разсqеть nадежuыi!. Пuoii, «ежели прn каnпта.11ахъ�, да 
еще cнtдae:11J,1i! жаждо!! тщес.1авi1r, очовь будеn ПО!ILщея·ь 
такnмъ крсслоъ1ъ. 

- Вотъ ты, хоша n rевералъ. а.1ъ какой nрофессоръ, а
ие ъюжешь спдi!ть въ таг.омъ xpec..1It, и н на тебя, звачnтъ, 
11ъ тсатрt-вулъ ввш11авiя . .• 

Что же 1tасаетсл 1tрупnыхъ актеровъ въ большnхъ цен
трахъ, то это надо раsсматр11вать �ъ 60.11,moff оrоворкоl!. 
Прежде всего, 1,р1nвые актеры далеttо ne мододежь о ес.л11 
01ш уцtлtлп ва бо.11ыш1хъ сценахъ, то ед1111ствонпо потому, 
что он11 11p11мi1pu.1ucъ еъ тл»,ко/1 облзаuпостью служ11ть дапно· 
му момевту-сВ11щеnnод'Бilствовать въ �.мободuевномъ репер
туар:h. И Аrвотiе пзъ ш1хъ пе разъ говор11.111 ъшt. еъ ка1<1шъ. 
отвра.щсвiе11ъ, съ J.\lil{Oli болыо :въ ГOJIOB'B Оl!П ДО.ТЖНЬI учить 
11олп, которыя, посл·f� двухъ-трехъ предстщ1деuiU, •юшутъ 
въ в:flчвость». 

Да, nc вс.яюii это можеть свм·I;ст11ть11, хотя бы и ддл 
того, чтобы уде1)жаться ва хорошей сцевt

) 
в·ъ правильно 

оргав11зоваппоft трувпt. 
И JJ почтu убtждеВ'Ь, qто еслп бъ сеilчасъ nолввлсл яовыii 

ТоА1азо Сальвпвп 11ди Мvвэ Сю.111п. пмъ не бы.,о бы м'hсто 
ДЛЯ Пf)OЯВ.lleBiJI СВООХЪ Д&рованii1. llли бы 0011 ДОЛJIО1Ы были 
nрнспособ11тъм 1,·ь большовству н не выходить 11зъ строго 
опред'l;левныхъ раА1оиъ, Jказапвыхъ nмъ болiiзпевво-самОJПО
б11110it nвтел.11пrепт.11ой улоцеli. 
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Да какпхъ еще, впроче�rъ, нужно доказательетво этому, 
ес.1и л саъ,ъ лично С,Лышалъ отъ одного продукта это!! у.�пщы 
п доволъnо извtстпаrо теперь а.1,тсра. 

- Я, n10n cher, въ контрактt етавлю не играть еъ rа
rтролерамв. Съ какой етатп, sr буду р опять себя, n1on chcr? 
Вы ве подумайте, mon d1er, .что .я пмtю что-лnбо 11пчпо про
тuвъ васъ. О, вtть! Мвt безразлпчпо, шоn cher, вы JНI юrn 
кто другой. Я пе скрываю - терпtгь не ыоrу ШексШJра п 
tюобще старье, хотл быть ыожетъ, и reaia.,1ы10e, во ва�11, 
соверmевло чуждое, странное, вeBJ;JiBOe. Я от1,роnепеаъ, 
n1on cher. Ну ш,ажпте. сам11: какоlt s:, полоншмъ, р11шяппнъ, 
средневt�tовы.lt рыцарь въ железt! Руки у меня тоnкiн, со
всtмъ безъ муску.,овъ, а у ро� 111.яnъ, rоБорятъ, 11 шео-то бы.,п 
бычачья. Грудь узкая. Дыхап.iе, хотя и nравольnое-:мнt rо
лосъ ставUJJЪ профессоръ,-по все-же sr задохнуеь подъ бреме
псмъ qудовпщпыхъ мовмоrовъ <1т11хъ qудаковъ repoenъ 
н.1ассп1,ою,, mon cher. Л мои nornl О, mon cher! что .я cдt
JaIO Ra сценt съ АIОПМП бtдным.и ноrаьш въ ЭТО!l'Ь дrраЦКОМ'Ь 
трпко! .. Да, mon cher, л дршю, с.амъ Доnъ-К11хотъ ве пм:hлъ 
1·аю1хъ вес11аствыхъ ногъ. Но сеifчасъ, въ этоъ,ъ смо1-пвrt въ 
этuхъ uавто.1овахъ, .я-чмовiшъ, mon сhеr,-леrокъ, nзященъ 
по-своему ... Да, n10n cher... Ужъ вы тамъ какъ хотите, а 
вcsrкill вамъ это скажетъ. Да, пакопеnъ, еще болъmоlt 110-
rтросъ, mon cher. что труднtе сыrрать -совре»епнаго-лn 11е
.11ов1ща, съ топкой, пзощревноп u в:адорва.пноil душоl!, 11лn ка
кую-то тамъ фа.птазiю, требующую, rлавнымъ обрмо11ъ, болъ
шоJ1 rло1·к11. Вtдъ всtхъ этпхъ Га�rдетовъ, Отелло, Лпровъ, ни
кто въ жизни no вп,цtлъ, mon cher, п пото�1у !1удрствуit 
снолько хочешь, �поп cher ... Ковечпо, вамъ хоqетсл по1,расо
ваться въ 1t00:rюмахъ srpюrxъ, шоп сhег, это я цоппмаю. Такъ 
11 rкмште. А искуСt."ТВО-сдова, шоn cher, слова. 

Н. Россовъ. 

,,Хаuио6а nечаmь". 
(Моем. meatnf)'o К. Незлобина). 

,,Каинова печать• (Не убШ), црама Леонида Андреева, 
есrь пьеса о pyccкolt душt, съ ея паяеиlям11 и возстанiями, 
съ еи бездонными проваJ1ами, съ ея затаекиымъ мистиче
ск11мъ безумiемъ, съ тtми неnосшжимо сплетающимися 
контрnстащ1, какiе такъ чужды орrанизовапно/1 и отчетпи110 
ясноlt въ устремлеаiяхъ своихъ душt заnадно-евроnеllскuхъ 
нац!U. 

И по1G1заняыl! Леоннцомъ Ан.uреевымъ въ образахъ его 
пьесы законъ совtстп, по которому nролиrая кровь, отяrо· 
тtвшая на человtкt, отравить его .навсегда, заклеllмитъ его 
11е11зглад11моll печатью и рано или поздно позоветъ ero къ 
отвtту, - есть тоже законъ русско/! души. 

В ь вtчномъ боренiи зы611ются въ русско/! душt двt 
снJ1ы, дв't стих!и: одна оть Бога, другая отъ Княза Mlpa 
Сего, и онt борются, какr, рааныя,- оттого такъ неустой· 
<1ива наша душа. 

Театръ Незлобина. ,,Не убiй!". 

Rнтрепренеръ Заiiчнковъ-r. Нероновъ. 
Рис. 'lеми. 

Театръ Незлобина. ,,Не убiй!". 

Князь -r. Г еднке. 

-�.
� . ! 

l# �. tf l

Рис. Мака. J 

Никто не совершитъ такъ легко преступлен/я, какъ pyc
cкil!, и никто не nрожжетъ себt сердца такими мучитель
выми невыnлакакными слезами, какъ pyccкil!. Намъ ничего 
не стоитъ совершать долriй nодвигь и вnруrъ въ одннъ мигь 
зачеркнуть ето вевtроятноlt гнусностью, - намъ ничего не 
сто11rъ творить долгую гнусность и вдруrъ заключить ее вы
сокимъ подв11rомъ. Только наши разбоl!ники умtютъ д1;латься 
схимниками, только наши схимники умtютъ дtла1 ься раз
боltниками. 

Великъ размахъ русской души, не знаетъ она расчета и 
улержу въ своихъ послtднихъ nредtлахъ, пч въ добрt, ни 
иъ зпt. 

Не пожапtемъ друrихъ, не пожалtемъ и себя. 
Не и311аrаю фабулы Анлреевскоlt пьесы, - она неодно

кратно сообщалась въ печати. 
,,Каинова печать• сд'hпана талантомъ бо11ь111и&rь, во не

суразнымъ. Много тяготы, напряженности, надсада. Точно 
кто-то огромноlt и сильным катитъ вь ropy камин, еще боль
шiе, чtмъ онъ самъ, и потому часто отрывается и ж11лы ero 
готовы лопнуть отъ натуги. 

И сама пьеса - какъ хаосъ разноnородныхъ камне!!, 
гд1, среди бу11ыжяиковь бпестятъ золотые самородки. Нtтъ 
въ 11el! стремительной стройности летящихъ къ небу башенъ 
законченнаго готическаrо собора. 

Это - циклопическая постройка, а не rармонически-nро
порцiональное архитектурное сооруженiе. И все так11 впеча-
1·лt,нiе отъ пьесы сильное. 

Роли въ Незло6иискомъ театрt разошлись въ общемъ 
учеиь удачно. Г-ж:� }Кихарева дала вtрныlf образъ захвачев
яоU мечтоlt о "благородной• жизни экономки Василисы. Пе· 
рестуnивъ черезъ кровь, ставъ княrинеl!, она поа,ьрила въ 
то, что она дtl!ствительно приро,кденная княгиня, и эта ея 
вtра ни на минуту ни казалась зрителю nритворствомъ. 
Неустоltчивая въ началt, игра r-ж11 Ж11xapenuU во второll 
11011овинt пьесы была безукоризневно14. r. НелиiJооъ (двор
никъ Яша) сумtпъ да1ь убtдительную фигуру беззаботнаго 
парня, съ безпечноl! и бездумноlt простотоl! идущаrо на убН!
ство, и nocлt показать, ю1къ въ немъ, мзло-по-малу, почти 
безсознате�ьно, но неуклонно, наростаеrь глубокое II мрач
ное душевное смятенiе. Въ иrpil ero однако были значитель
ныя неровности. Лучшiя мtсrа-въ nервомъ и четвертомъ 
актt, болtе слабое - сцена клятвы. Велнколtnенъ былъ въ 
коротко!! роли стараrо скряги r. Грузихскiй. Были очень 
хороши: r. Нероновr, (проrорtвшШ анrрепренеръ Заltчиковъ), 
r. Балакиревъ (страню1К'Ь Феофанъ, въ тсыныхъ своихъ рt
чахъ яВJJяющiяся какъ бы образомъ мецленно пробужJающеltся
совtстн Яши) и r. Шахаловъ (женихь по объявлеяiю). Вь
князil де-Лантенакъ (г. Гедике) чувствовалось мало "голубо!!
крови•. r-жа Лилина (горничная Маргарита) провела роль
въ тонахъ 11скренихъ и задущевныхъ, по порою чрезмtрно 
ннте.1еrентск11хъ. Очень у далось elt сцена -на nостояпомъ
дворt. Была превосходна r-жа Арда,пова (крестьянская ,11tв
чонка Нюша). Съ бытовымъ колоритомъ это" роJ1и она су
мtла счастливо сочетать жуткую мистическую ноту, какой 
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ивно хотtлъ авторъ. Недостатокъ ся исполненiя - манерная 
условность отд1;льиыхъ позъ. 

Посrаклена бьrла n1,eca К. Незпоб11нымъ съ чрезвычайно 
вtрнымъ II тонкимъ постиженlемъ Акдреевскаrо творчества. 
Замыселъ автора и воля режиссера все время развертыва
лись въ полномъ соотв1iтствiн. ОтD.tльвые моменты поста
новки (какъ свадебныl:\ балъ сь нанятыми .бутафорски�.ш" 
rосrям11) были задуманы и даны съ 11сключ11те11ьноl:\ остротоll. 

Пуб1111ка въ больше!:\ части рукоплескала, въ меньше!! 
недоумtш10 молчала. Только послt лучwаrо въ пьесt 11 
на11бо11tе волнуюшато акта (11остояпыll дворъ) послышались, 
рядомъ съ рукоплесканlяыи, свистки по адресу автора. 

Ceprtи Иречетовъ. 

,,}Келmая koфma". 
(Moc1Coвcкili. Свободный театръ.) 

�Желтая кофта• есть рядъ китаl!скихъ литературно-сце
ническихъ фр11гменто11ъ, соединенныхъ и обработанныхъ 
апrлil!скимн аотора�1и Бенрнмо и Хазелтономъ въ вндt одно· 
ro связнзго цtлаrо, съ сохраненiемъ основныхъ формъ 11 

особенностеll китаl!скаrо театра. 
Есть два пути "театральnаrо обмана•, пр11 помощи ко-

тораго сценическое д1;11ство 

пемъ. которы!J такъ не сходится съ постоянными заданlям1t 
актерской работы на нашей сцек1.. Молодые же актер1>4. 
еще въ сущности не создавшiе викакихъ навыковъ, воспри· 
няли это легче. Были, конечно, исключенlя и въ ту, и вь  
друrvю сторону. 

Такiе отличные актеры, какъ r. Асланов1; (прннuъ У-,11.у
rитъ) и г-жа Голубева (жена землед1;яьuа) въ данномъ спек
такл1; явно не дапн того, что оть нихъ требовалось. Въ пер· 
вомъ было много разс:чптанности и ни каnl!Н моподnА неп?
средствеяности. Вторая nре.11став11ла обл11къ реальны!!, гру(:о 
жнзнеяuыll и была совс1;мъ внi; стиля пьесы. Не выхоаn 
изъ прсдilловъ условна го схематизма, сумtпа быть трога
тельно!! н просто!! r-жа Морозова (Чи-му, первая ханская 
жека). Была rpaulя и искренность въ r-жt Коонен1, (дtв.vш· 
ка Мnн-фа-11011). 

Милы r-жи: Коммисаржевская (дi;вушка Чу-занъ) и Че
м11.Зова (служанка Uo). Безподобенъ r. Носенков1, въ без
молвно!! роли бутафор а и очень хорошъ въ манерно!! ф11-
rур1; принца 3л 1тоцвtта r. Кре•tетовr,. , -1 - i 

Г. Монахов1, быль безукор11зненъ въ роли драматурrа
режиссера. Его вкрадчиво-п очтительныя обращеulя къ 11у
бликi; передъ и noc11t каж даrо акrа были отмtчены высо
ю1мъ мастерствомъ.

Даютъ много радости глазу декораuiи, занавtсъ и ко
стюмы. 

Пьеса им1;nа эаслуженяыА усп kхъ. 

CeprtA Иречетовъ. 

овпадtваетъ зрителемъ. 
Eвponellcкllt театръ, въ основ

нь�хъ своихъ устремленiяхъ, 
шслъ къ возсозданiю на сdени
чесl(ихъ подмосrкахъ жнзнн ко
торая захватывала бы зриrеля 
своею полнотоl! отъ самаrо 
крупнаrо до самаrо цеталы1аrо 
11, давая макснмумь творчества 
сцени ческаго, требовала бы мн
нимумъ творчества от·ь зрителя, 
отдаваемаrо во власть вполн1; 
rотовыхъ переж11ванll:\. 

Свободный театръ . .,Желтая кофта". 

К1па/lскiй театръ идетъ по 
иному пути. Гдt европе!Jскi« 
театръ дзетъ жизнь, тамъ к1пall
cкil1 - 11111оь конrуры жизни. 
Eвponellcкill театръ даетъ живыя 
лица, юпаllскiй-rолые характе· 
ры

1 
nочт11 отвлеченныя маски. 
Eвponeltcкilt театръ засrав

ляетъ творить только актера, 
к11rяlkкill принуждаетъ къ этому 
11 зр1пеля. Eвponel!cкiJ:I театръ 
даетъ художественное nравдопо
добiе ж�1з11н,китаl1скil!-ея услов
ное схемат11ческое подобiе, ея 
условныi! чертежъ. 

Въ нащемъ тearpt вс1; фак
торы сцевы, наnоминающiс о 
томъ, что театральное д1;11ство не дtl!ствительность, а вы
мысепъ, тщательно укрыты, въ кнтаllскомъ режиссеръ все 
время на сцен'!; и управляетъ дtl!ствiемъ, какъ р авнымъ об· 
разомъ все вре,1я налицо открытая работа бутафора и вся· 
каrо театральваrо рабочаrо люда. 

Словомъ, европеllскШ театръ все время какъ бы ста
рается выдать сц1:ну за жизнь, тогда какъ китаl!с,сln каждыll 
м11rь наnомннаетъ, что сцена есть не жизнь, а искусство. 

"Желтая кофта" на сцевt Свободн1rо театра nреаста
в11uетъ coбoll несо�тtнныll и значнте11ьныll плюсъ въ дtя
тельности молодого начинанlя . 

Несмотря на нспривычныя для насъ театральны я формы, 
несмотря на рt�uиrельиую неподготовленвосrь нашего зри
теля кь тому, чтобы дополнять cвoetl фантазiеn про11сходя· 
шее на сце11t, долженъ засвид1iтепьствовать, что примитив· 
ная 11 мелодраматическая исrорiя маленькаrо принца, спасен
наго nтъ злодtltскихъ умысловъ добрыми .1юдьми, вырос
шаrо въ безвtст11ости и сnова вернувшаrо себ1; имя н 
царство, зщвtла пntRяющим11 в�оры красками и нашла 10 

лросrое и незатрудннтельное выраженiе, въ какомъ зритель 
воспринимапъ ее легко, радостно 11 безъ всякаrо надъ собою 11ас11лiя. 

nостановка д'kлаетъ честь искусству талантливаrо режнс.ссра Таирова. Едиаственное пожелакiе-нtкоторое ускореюе темпа. 
Объ нсполнителяхъ прежде всего хочется сд1;лать одно 

общее заыtчанiе. 
Опытные, об1,1rрапные актеры были значительно слабtе, 

чtмъ молозые, еще не сложи вшlеся. ,Быть можетъ, причина 
въ томъ, что людямъ съ твердо-усrановившимися навыками 
игры быпо труднtе приникнуться rtмъ своеобразнымъ сти·

,. Пташки nюбви". Фот. Фшиер;,.

Xpoиuka. 
- Oпepolt �Ромео н Джульетrа" тепоръ Д. А. Смирпон1,

законч11J1ъ своп гастро.1111 въ Москв11 и ytxf!.llъ въ Петербурм.. 
rдt будоТ'Ь ntть до 25-r o лнварл. Арт11сть выступпn, 1tpoмt. 
своего обычааrо репертуара, въ первыil разъ въ опорахъ: 
11Лоэнгр11uъ" n "аертеръ". 

- lvь uраздпп1:амъ Рождества верв.у.![СJJ nзъ Петерб[fН'а
е. И. Шалs1n11пъ п вновь уtха.11ъ туда для 1,овцерта въ дм
рsшско�tъ собрапiu. Б11лсты па московскii1 1tонцертъ арт11ста 
3-ro m1паря въ В.,аrородnом1, собрапi п  вcil разобраяы; oc'I'a·
1пrсь лшпъ входные по два рубля. Артпстъ прода.дъ оба кон
церта r. Рtзн11кову за два,\цать тыСJiчъ рублеlt.

- Артисту Болr,шоrо Театра г. Моrаю поручена пap·ria
Опi.rпна u партi 1 1  въ опорахъ «Садко» п «Травiата,. 

Въ coвtтil И. Р. Т. О. заrtопчплись работы &oы11cci1I no 
выработ1ti� устава кассы вэаuмоnомощ11 (съ ва1юnлепiе.мъ сбе
J)ежевil!), а та�tъ же выработавъ у�тавъ похоропuо/1 ttac�ы. 
Оба устава поступяn па утверждеше делсгатскаго собрашл. 
Работы кою1ссi11 проuсход11.r111 под·�. предсi,датедьством1, до-
1ш�дчшtа по 11т11мъ вопросаъtъ. товарпща предсtдатела П. Р. 
Т. О. Н. Н. Боголюбова; въ 1toмi1cci1L особенно ц1швыш1 ощ1-
sал11сь трvды А. Р. Куrеля. Н. О. Eлeac1t11ro (спецiа.пr1стъ ло 
страховом'у дtлу) 11 В. В. Пр01'01юоова.- Главвы11 оодожеЕriл 
кассъ na. дRяхъ будуть распубликованы въ 11зв1lстi11хъ со· 
в'kта. 

- Прощаm,яыi!. бевефuсnыii спектак;rъ зпамепота.rо г:.�.
стролера Маттiа. Батrистпв.и собра.лъ у 311м11на nOJ111ы ii 
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·7еатръ и СО!Гровождалм вскпочптелъпыми овацiвмя по адре
�у артиста. Пос.чt второго акта прп открытомъ зававtсi; ва
-<\це11f; состо1тось чоствовавiе бевефuцiавта. Подъ весмо;щав-
111iе ап.1од11сиевты пуб.11111ш п звуки туша оркестра маститому
артпсту были nодвесеm отъ С. И. Зuмива нщп1,ъ столоваго,
художествелвой работы, серР.бра, отъ абопеnтовъ-въ роскош
воil oanrtil адресъ, покрытый мaccoif подш�сеU; оть публпю1:
.цвt серебрлныхъ чаm1ш n ковmъ, отдtланвыli художествР.R
:поll эмалью, 1мьбомъ съ впда�ш Москвы, клавиръ 011еры "Ча
родtilка-, два лавровыхъ вtв.ка п два рос1,ошвыхъ бу1,ета
изъ розъ. Выступuвшан въ noc.ntдпiil разъ Карм:енъ Мелпсъ
получпла ·роскошную корзину жnвыхъ цвtтовъ.

- 22-ro де1'абрs дпемъ состомлм послtдпiil сuмфовпчо
..скifl концертъ подъ управдепiемъ Вuлд11 Ферр&ро. Пъ ч11CJ1il 
.лр11сутствовавшuхъ бьмu: замужевна.ц артистка Алексавдрин
�каrо театра J\.1. Г. Савuва u мноrо артпстовъ мос1ювск1IХъ 
-геатровъ. С. И. 3импвъ подnесъ юному дпрuжсру 11rрушку
J1ошадку съ санланr.

- Въ театрt А. С. Суворпна въ Петербургt предполо-
3енъ цtлыii рs,дъ рефор,1ъ. 3асtдашя дпрекцiп проходт-ь 
)lовольно бурно. Ка�,ъ фа1т,, сообща10тъ, что въ труппу па 
.будущi/1 сеэонъ uр11rлашевы г-жа Гзовскал п 11звiiствыil 
.арт11стъ r, Рад11нъ. По сдухамъ, Jходятъ uзъ труппы режис
серы rг. Арбатовъ 11 Гловац11ilt, а на ихъ мtсто предподо
�tево пригласить В. Э. Меllерхольда съ 01сладоъ1ъ въ lбООО руб. 
:въ rодъ. 

- Г. Днгnлевъ ддл русскаго сезона въ Лондовi� прпгла-
-<:11.1ъ д11рижеромъ Rапел.ьмеliстера харьковскоft оперы Л. П. 
Штеllнберrа, на nре.11я съ мая по iюнь. Г. Штеi!вберм, по· 
.лучаеть за мtс�щъ службы 11 двt ведми репетицiоuной рабо
·ты 350() руб.

У Ilез.1обпна поставплu пъесу Е. :К. Выставкпuоi! «!{011-
.;пмекы. премированную ва 1сопкурсt дtтскихъ ш.осъ. Сю
.жетъ пьесы не сложепъ! 

Колпачекъ-Доъ1овоlt навtллъ па дtвочку Ка.тюmу вoлmeб
flЫlt совъ, И CIШTCII Катюш:!;, что ож11,ш вдругъ u заrовор1щ1: 
мебель, 1,арт111IЫ и всt об11тате..n11 nnсьменваrо етода. И тет
.радка-черв.овuкъ, и от1,рыт1щ и весносвы,11 бу1,вы .Ять II И,1ш
.ца 1r naдofшmie мальчuкu Карлъ n Фрицъ nзъ нtмецпаrо пе
J!Сnода . А очень хорошо п на днt музыкмьноП таба1t0рю1 ... 
Но прпш.:1а няня u разбудпла Катюшу. И nропалъ c.�aд1tiff 
-сопъ. . 

Пьеса oqem, ммо шщuсана. Постанов1tа Л. А. Чарrо
.111ша-краспва п стп.,ъва. Пре,1естпа музына. А. В. Ыавuю1-
11а-Неструева. Иrрають пьесу отдично. Хороши г-жа Поле
тая п С1,уратовъ. 

По окопч3..Пiи спе1,таклн молодая nуб.1111ка шумно вызы-
11а.1а авторшу. 

- Д.1я утрешшковъ у :Корта шла сказ1,а О. Ждановоll
,I{opo.1en11qъ-ллrym1ш». Ca)ia по ccбfi сказ1,а 1штересва 11 
.дt·rскм а у дпто рiя шу&шо . роаrнрова..1а IJ а всf; n p1шmoq евiл 
1юро.1св11ча 11 прnnцессы Ммовиды Г-жа Шур1rпская-Мпдо-

Театръ Незлобина. "Неубiй". Андреева. 

J 

Яковъ-г. Нелидовъ. 
Шаржъ Мака. 

ДостоевскiА -Rндрееву: -Не убьешь! 
Шаржъ Л. 

вода хорошо справпдасъ съ своеl! довольно трудной 
ро.1ью. Артистка в�1tла большой уr,пtхъ. Хорошъ 11 r. Тор
скiй-королевuчъ. Постановка средняя. 

- 27-ro декабрл въ Благородпоыъ собраяin состоллсл
копцертъ Н. В. Плевuцкой. Коnцертъ !Грош0.11ъ съ обычвьu1ъ 
успtхомъ. Талантлuвую 11еполю1те.1ьп1щу пародпыхъ пtсеяъ 
заста11л�ш1 бпсс11ровать безъ 1tонца. Boльmolt ycll'flxъ nыtлu 
балерина Марiя д• Арто 11 ъ1ужъ Н. В. Плевnцко.it Э. 1\1 • 
Пдев1щкiil, выст)'1швшiе въ «авrлiltскпхъ тавцах:ь». 

- Въ поАедtлышкъ, 30-ro де1щбрп та.1аа:rливая пf!вШ(а
Н. И. Тамара даетъ свой больmо.11. 1,онцертъ въ больmом:r, 
залt Консерваторiп ва 1юторо�1ъ она 11сполнuтъ 1,ромt обыч
наго репертуара цtлыl! рядъ новыхъ цыга11скnхъ романсовъ. 
Въ 1,овцертt прr1муть участiе балетные, оперные II драъ1атп
чсскiо артисты пет. театровъ. 

- .Въ театрt М. Арцьtб}·шевой на Рождествt шла пвте
респая nроrрамыа. Весе.10 uдетъ водевиль tРобкое свлтовство», 
Въ ба.1ет11оъ1ъ отдtлепiп бо.зьшоlt ycntxъ 11мt.1а «Русскав». 
въ uсnолненi11 :Марiп д'Арто. 

-Въ Новомъ драматпческомъ театрt 3·го sнваря со
стоnтм бевсф11съ одного взъ nремъеровъ труппы А. D. Та
марова. Поfiдетъ, давно не шедшая, эффектная пьеса. А. П. 
Суыбатова II В.1. Ив. Неън1ров11чъ-Дав'lенко «Соколы 11 Во
ропъr» съ уч. В. Н. Идьнарско.11.. 

- Въ Москву вернулr1сь изъ свое/! ковцертноJt поtздтш
по югу Pocciu талавтлuвые профеесора Мосцовско.li Консер· 
ваторiu II Фп,1армо11i11 - пiаю1сть А. В. Голъдеввеilзеръ п 
с�.рПП!J-ЧЪ Б. О. Сnборъ, регулярно каждыil rодъ проnагандн
рующ1е въ томъ 1,раю классичесr.ую 11узыка..1J1>ву10 лuтературХ за что кажды/1 разъ удостаива1отс.я знаковъ caмoil uскреннеi!: 
благодарности о уважепiн со стороны мноrочиедевньтхъ спо
ихъ nокд�nн111tовъ. Успtхъ ttattъ съ художествеаво.if, такъ n 
съ матер1а..1ьnоlt сторовы-колоссальвыJf. 

- Въ Москвt оргавпзовапось новое агентство по устроi!
ству 1,онцертовъ. которое пока фующiоп11руеть подъ бущ1а.И11 
Б. Ж. 1t. JI. Почтп вс:1! 1tо1щерты 11 вечера въ теqенiе Рожде
етвевс,шхъ uраздвr1ковъ устрапиаrотс.я 0тш1ъ аrенствомъ. 

- Концертное агентство Б. Ж. К. Я. оргавr1зуеть въ 
театрt М. И. Ртнщево/1 встрtчу Нова.го Года, которая: б1•детъ 
носить хврftктер� кабарэ. Участнuк�ш въ кабарэ обtщаnы 
лучш1с �IOCKOBCKIC ap'l'IJCTЫ. 

- Талантлuвыi! артuсть П. В. Самоi!.1овъ дасrь въ :Иоспв'h
2-ro шшарл nечеръ мелоде1слама11i11. Въ вечер:!; прuмуть уча
стiе за.с.луж. арт. Императ. театроВ'Ь О. О. Преобрашенсr,ая,
профсссоръ фuлармоniп Б. О. Сuборъ u др. 

- Въ коацср 111 uзвtc.тnoit всомю1телъвпцы русскnхъ п
цыrа.нскuхъ utceaъ М. А. l{арпвскоii nр1шутъ участiе талант
ливыя nриъ1а-балер11ва Спб. балета Л. И. Егорова я П. И. 
Вuвоrрадовъ, которые между nроч11111ъ 11спо.11nлт-ь «Уъшраю
щаго Лебедя:., затtt1ъ звамепnтыП вuртоузъ на балала/1.кt 
П. С. Тропновс1,Ш п скрпnачка 1vlаргар11та Версовъ, знако
t1а�1 Московскоii II)'бдокt по посл:l!двему еа выстуменiю 
въ концерт!; Ба:манова. 

- 29-ro декабря въ Вольшомъ за.лt ВлагоJ)однаrо Собраniя
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1юстоптся едпнстnенныil въ Мош,вt 1tонцерn артистки Импе
раторсю1хъ театроnъ Л. Я. Лпш,овскоJt. Въ настоящее время 
та.1антл11аая пtшща выстуnаетъ в�1tcrJ; съ Бамаnовы,1ъ въ 
,сонцертахъ въ Будапештt. Въ копцертi, примутъ участiе 
М. А. Ведрnuскал, артястъ оперы С. И. 31ошва А. К. Дп
ковъ 11 пзвtст1П,JJi 11азс1tа:�ч1шъ В. П. Свобод11нъ. 

- Moc1.oвcкiJi. ак�.омuашаторъ М. е. .Х.�Мнп1,овъ полу
ч11лъ up1rrлaшeвie за.а.ять мtсто 1,онцертмеi!стера въ «Му· 
зыкn.1ы1оii Драъ1t1 11ъ Петербурrъ. 

- Послt 11раздн11ковъ ошuдается прitэдъ драматурга
Н. llротопопоnа, кoropыii будетъ руковод11ть постановкоii c11oell 
пьесы �Власть плоти" i.. въ «Новомъ драматпческомъ .театр:!;). 

- Новая пьеса Jl. Лвдреева "J\Iысль" пронята къ по
станов11t въ Лесспнrъ-театр1!. 

- С. II. Длг11левъ во вреъrя своего пребывавiя въ :Мо
сквt посtтплъ 11�1tcтt съ ба.летмеl!сrеромъ Фо�.пвымъ хорео
rрафпческую школу Л. Р. Нелпдояоll n продложш1ъ уче1111-
11амъ ел-r-жаъ1ъ Крюгеръ, Бахъ, Юрьевоi!, Кашубt и Мамае
во!l выступить за rpauuцelt. Почт11 nct онt уже выступмu па 
сцевt московск11хъ театровъ и усоми заре1,омендовать себя 
1111тересны�ш тавцовщ1щамu. 

- lloc..i'h 1.онцерта 27-ro декабря, въ Влаrородномъ соб
т�авiп, R. В. П.11евuц1tал еще дастъ одuнъ 1,опцертъ 30-го 
декабря, въ Пстербурr'I:, nocлt котораrо до 15 .яnваря бу
цетъ отдыхать въ деревn'h, а яатiшъ о·rправnтсл въ концерт
ное турвэ по 3а1щспitlс1,ому 1,раю, а въ течевiе Beл111taro по
ста будеть 1tопцертпровать въ С11бпри и ва Дальиемъ Во
rтокi. 

t Рауль Пюньо. 
- Бъ J\Тосквt скончался зяамевпты.!t фраuцуsскi!! пiа

пистъ Рауль Пюньо. Пortoi1выit nрпбылъ въ :Москву длн yчa
C'J'i.11 в·ь ковцертt Веяявс1,оi1-Муромцевой. Прitха.лъ онъ 
уже больнымъ, 11 nредnолаrа.11ъ черезъ ведtлю уtхать. 
Uднако, за nocлflднie дн11 болtзuь осложнидась s1шynop1,olt 
венъ. 23-го декабря uзъ Иос1шы :гtло отправлено длл поrре
бевiя въ llарпжъ. Только недавно вмtстt съ г-;кеi1 Бу:�авже 
Пюньо нап11салъ оперу, въ качествt Л11бретrо 1toтopoii послу
жnло проuзведеше Габрiеля д' A.mryпцio «Мертвый rороды. Эта 
опе11а доmква быз:а nттu въ «Ком11ч1•с�.о/1 оперt" въ Пар11ж1!. 

ПокоЬо.ыJi былъ одн11мъ nзъ са)rыхъ б.,сстнщuхъ пiавп
r.товъ вamero вреыенп. Его ВЫС'rуплевiя с� Изап а позже съ 
Ауэромъ въ Poecin пмilли оrромпый успtхъ. 

По выставкамъ. 
,Мiръ lfскусствъ" к .Союзъ Русскихъ ХуАожниковъ •. 
Та1;ъ r,a.rtъ .я не обладаю тtмu удпnительныъш способ-

1юс1·uъщ которыя да10тъ возмо;1шооть мnorltМ'Ь и�ъ мопхъ 
собратьооъ по перу разсматрuва:rь отдilды1ые моменты r,ъ 
J1ш:11н1 uскусстnа ввt вре�1еu11 и даже вn'.1! nростраuства,-то, 

понятно, л и не сдi..�аю ПОПЫТ!Щ BLICI,OЛLЗB)'TЬ IIЗЪ тоrо аа
колдоваппаrо круга вн1! nepeфepiu 1<от9раrо-«вчера» п «завтра• 
uзъ круга, в1tолдовавmаrо соrодн.яmн1It девъ. 

Я ве пророкъ, п не хочу быть пророммъ, вilчно nт11с1ш
вающ11мъ жuвые моъ1евты п живые модусы въ зiяющiя бездuъr 
будущаго, точно зт11 бездвы-ув1tiя щели бозпомющiн насъ 
скво:шякомъ. Вел11чаЬшую оm11б1,у вынtшн11хъ художв11-
1,овъ л вижу именно въ пхь самоотречевiu, uбо самоотрочс
нiе-сама. ложь, -пс1(усство же nерсстаетъ быть l!Сrt)'Сствомъ, 
пос1tолько оно - подражанiе. Бсзумiе l\.�оnт11че.1л1r стмо 
общей болtзвью II особенно сред11 художппкооъ ctof'p;.э.. По.,ь
ш11аству nзъ насъ rрез11тся, что мы давно умершiе и 
воскресmlе для сегодняшнлго днл; всt ыы-одсрашъrые. 

:Это тез11сы послужать вnмъ лсitтмотпвомъ nъ псбо.1ьшомъ.. 
рлдt краткцхъ рецевзil!,-теперь же,бр11с11въ бilr.1ыfl взrляд1, па 
д11'fl_ упом.янутыя въ заголовкt выставюr,-ъrы умолкнемъ до 
слtдующаrо ноъ�ера нашего журнала 

Не знаю, nравп,10 л11 д,111 москв11чеJI - посtт11т1, 
одну. Дllil выставки въ теченiе рождествевс�tuхъ 1сан1шулъ, 
во публ111.п какъ въ «Союзt» та1съ u въ «1\1ip11 И<:t.усстuъ» 
DIIДШIО·Невпдuмо. Полож11те.,1ьnо utтъ BOSMfiЖIIOCTII не то.,ько 
обозрtть выставку, во дажu-прот11свутьсs1 сквозь то.шу JtЪ 
ваиболtе 11злюб.11енымъ мастерnмъ. «Союsы, noмtcтuвшillcs1 11ъ 
весьма популярвонъвыставочuомъ зал11,-нnпоыипnеrь В<'рбны lt 
базаръ,-п выставленныll здtсь товаръ 11детъ ходко,-особснпо 
же па11бо.дtе nuзкiя пздtлiя rr. Туржаnс1шхъ, Жу1,овсю1хъ, 
Аладжаловыхъ etc. 

Арх1шовъ-это на11болtе цt111ILiй и стоящiП соверmевво 
од1шоко въ пскусствt сеrод11лшв111·0 дн.я. м11 стеръ. Каю1н смt
лость п. спла въ каждомъ ударt к11ст11! Его искусство та1tже
б11истательно и вtчно плtш1тельво какъ II пс1сусство Цnрва . 
Оба сопоставлевпые мастера -сtвср.яяс, в.1юб.1еввые въ .ЯJЖi е 
свtтовые эффекты 11 ptз11ie контрасты св 1,та II тllв 11. По
стодыtу же сtвср11нuвъ-Рwовъ. Ynoшllly еще .К.овев1юва, 
давшаго нtско.1ы,о nрекрасвыхъ женск11хъ торсовъ u два 1,лп 
трп бюста в·ь мраморt,-а та1.а<е талантл11оую п ntскодыщ 
неровную г-жу Кравдiевскую. 

сМiр·ь яскусствы-это гость вс.еrда жeлannыll, 110-.шбо 
ровmощН1 по дoport пзъ Петербурга Л)'Чmiя 11аъ сво11хъ 
звeaiil, либо пр11вuма.ющiif въ свою цtпь 11здt.1iя m,o бы 
«будущаго» искусства, �tоторыя оглуmаrоть, оmарrш111вають. 
Суде!!11въ, Бенуа, Бoraeвcкiif, Н.устодiеuъ, Добуж11нс1tiii, Рtс.
nе11змiшнъrе, п порою бо,11\е, порою ъ1ен1Jс плtю1те.1ы1ые, по 
изъ составленваrо 11!tп хора, только nервыl! 11 тperili остаются 
собою, толы,о этн два, дr:. еще г-жа Ссребрякоuа -вtрны 
себt. ТеАесфоръ. 

Въслrьдующихъномерахъ "РампыиЖизни" будутъпо
мtьщены стихи и разс1'азы Тристана Бернара, Серг. 

Мамонтова, Н. Д. Телешева, Lolo, Серг. Гарина и др.

Свободный театръ ,,Желтая кофта". 

Т аиъ-Чзръ-Цунъ-r. Астровъ Та"·Фа·ммнъ-r. Аммтрiевъ. 3Аатоцвtтъ-r. Кречетовъ. 

Рис. Эльс�.аго. 
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],fорозт,. 
(Иаъ за6ытоli тетрцм.) 

. . . Морозъ... морозь! Исчезла 
сJСука 

Съ приходомъ .матушки-Зимы. 
Пус,пилъ на волю изъ тюрьмы 
Зевесъ Амура ... Вновь 11З'Ь лука 
Въ сердца направилъ my•ty 

стрrьл11 

Шалунъ - властитель душ� и тrьль. 

... Уснувь вь объятiях1, мороза, 
Подъ серебристою фатой , 
Какъ сладко дремлющая греза, 
Зе,11ля сiяе,пь красотой ... 
И снится ей, что гром1> весеннifi, 
Ея возлюбленный женихъ, 
Явился кь ней, JСакъ свrьтлы.й zенiй, 
Сразить соперниковъ своихъ ... 
Пришел;,, сорвалъ съ нея оковы, 
Снялъ бrьлоснrьжные покровы, 
Прогнал1, морозъ, сломавши ледъ, 
И возвrьстилъ весны приходо. 

Люблю я зимнiе пейзажи, 
И конькобrьжицо легкil1 рой ... 
Люблю вечернею порой 
ffa льду веселые пасса.жи ... 
При блескrь солне 1tНЫХ1, лучей 
Люблю сверканiе снrьжинокъ, 

Люблю въ безмолвiи ночей 
Вступать съ морозомъ вь поединокъ. 
Люблю зимы волшебный видъ, 
Какъ майскихъ дней благоуханье: 
Ея морозное дыхахье 
Меня Ll грrьетъ, и живитъ. 

Люблю я длинный вечеръ зимнifi ... 
Трещитъ каминъ. мой старьи1 друzъ. 
Бесrьда JСажется интимнrьй, 
Тrьсюьй друзей веселый кругъ ... 

А ночью ... тройка м•штся птице!i,
ffесе.мся мы куда-нибудь,-
И мrьсяцъ 1Сроткiй, блrьднолицьи1 
ffамъ освrьщаетъ снrьжный путь. 

Морозъ то щиплетъ, то щекочетъ 
ДrьвUl{Ъ, какъ старый ловеласъ, 
И вновь душа волненiй хочетъ, 
И что-то къ жизни манитъ н.асъ! 
Хруститъ снrьжокъ ... Сверкаетъ tLНей, 
Играя тыся•tью огней, 
А ты летишь, пр11жавшись къ "ней•, 
И мiръ, казавшiйся пустыней, 
Сiяетъ блескомъ прежнихъ дней/ .. 

Lolo. 

,,poжDecm6eкckiii разсkаз,".
Разrоворъ не клеился. Каждыll, какъ бы npo себя, под

водилъ итоги прожитаrо года, Молодая, красивая хозяl!ка, 
8'Ь которую мы всt бы.tи немного влюблены, ушла к ъ  себt 
отдохнуrь-стало еще скучнtе ... Хоэяннъ дома, высок/А, по, 
жипоll господинъ съ холодными глазами, нерв но ходилъ 110 

кабинету, разсtянно отвtчая на обращенвые къ не1.1у во
просы. Вошмъ новы!! гость: маленькill юpкill старичокъ, из
вtстныА журналистъ. Онъ ежился, подпрыrивалъ, теръ. 

руки ... 

- Ну и морозъ!-проrоворилъ онъ, немного соrрtвшись 
н съ трудомъ переводя дыханье отъ бысrрыхъ двименilf, -
yжacнtllшi!I �fорозъ! а я все-таки часа два 1;здилъ no ули
цамъ; яе могу, знаете, привычка ... Темы, можно сказать, такъ 
и висятъ въ морозномъ воздухt, темы на каждомъ пере
крестк11: туrъ и нищ!е • голодные, сладострасrно смотрящiе 
въ окна магазиновъ на жирные окорока, и замсрзающiя дt-

Выставка ,,Свободное творчество
н

. 

0. Шаnяпннъ-Борисъ Годуновъ.

Мозаш<а изъ ка.мн.ей С. С. Ма,чонтова.

ти и погибшiя созданiя, въ .убогом роскоши наряда" коче
нtющiя отъ холода ... Сколько нашъ братъ ж у ряалистъ зара

ботаетъ на этомъ M(\poзtl Жаль ТО.'tько, чrо поздно начался: 
Рождество уже ковчается, а то и я бы налнсалъ рожде
ственскlй разсказикъ: сеllчасъ темочка велнколtпная пришла 

В'Ь ГОЛОВУ, 

- Вамъ, извtстно�.1у литератору, стыдно писать рожде
ственскiе раэсказы съ "замороженными дtтьми"!-сказалъ не· 
давно выдвинувщillся молодо!! художникъ, - мы должны 
изображать жизнь, а ес,1И и фантазировать, такъ въ сторону лре
краснаго въ жизни, описывать радости жизни н жаждоА ра
дости 11 красоты заражать читателя. 

- Меня всегда возму щаютъ эти разсказы съ "ужасами•!
обидно, надъ чtмъ изощряется фаиrазi!I чел он !;ка. 

- Самая изощренная фантазlя человtка,-задумчиво про
нзнесъ хоэяинъ,-не въ силахъ соперн11чаrь с-ь жизнью, съ 
"ужасами" жизни. Да, жизнь, жизнь сrрашна,- продолжалъ 
онъ, нервно крутя свою н ачинающую сtдtть бороду. Жизнь, 
подчасъ, строитъ такiя страшныя рож11, чrо nотомъ надолriе 
годы не можешь забыть ея rримасъ. 
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Свободный театръ. ,,Желтая кофта". 

Осенняя тучка - г-жа Комммсаржевская. Чн-Му - г-жа Морозова. Аю-юн-ра - r-жа Смирнова. 

Рис. Мака.

Вотъ сегодня 18-я годовщина, а все еще пе могу за
быть моl! .рождественскm« разсказъ... Я помню все съ не
обыкновенвоlt ясностью: всt слова, выраженiе лицъ,-ка
ждое дв11же11iе душн . . .  

Мы попросили его разсказать, и онъ началъ. 

- Эго было въ О., большомъ городi;. Я былъ студен
ТО\!ъ, жилъ одинъ, оторванны!! отъ семьи. Я страшно тоско
ва11ъ, но не хотtлъ признаться въ зтомъ .малодушiи", убt· 
ждалъ себя, что моя тоска-мlровая скорбь. Въ молодости 
мы не искренны, ш,� рисуемся, увлекаемся позами, треску· 
чиwи фразами о справедливости, о добрt, -- и во имя этщсъ 
сповъ дt.1аемъ несправедливое и недоброе. Только длинная 
жизнь уч11тъ человtка заглядывать r11убже, быть добрtе къ 
людямъ, свисходите.льнi;е... Не знаю, какъ вы, господа, а 
мнt, когда я вспоминаю, каю1мъ былъ въ молодости, стано
вится какъ-то не по себi;, стыдно, а я считался ,�учшимъ, ме· 
ня ставили въ примtръ. 

Такъ вотъ, предъ праздн11ками тоска сдt11а11ась невыно
сиwоl! ... Знаете, такая, самая дtтская тоска. Я всnоминапъ 
наwъ nров11нцiальныА домикъ, вспомииапъ милыя лиuа ма
тери и сестеръ, предпраздничныя х11опоты, запахъ вкусныхъ 
блюдъ изъ кухни и п релестное розовое личико одноl! нзъ 
noapyrъ сестры ... Сидtть въ мое!! неуютноП одинокой ком
натt станов11лось нестерпимо. Я бtжалъ r<ъ товарищамъ, но 
и та�ъ чувстеовалъ унынiе, хотя спорили, какъ всегда, 
громко и курили невыносимо много. 

Рождество прошло уныло, въ бесмысленномъ лежанiи на 
жесткомъ, rрязномъ диван1.. Отсутствlе nраздничнаrо б11aro
.1tniя 11аnо11нило душу злобоl! и жестокостью. 

Вс,рtчать НоРыП годъ меня nр11rласипъ женатыА това· 
рищъ. Съ утра м�ня томило. 

Я не могь сидtть дома, выше11ъ на улицу. Было очень 
хо11одно. Въ южuыхъ rородахъ-холодъ особенно удручаеn.: 
ничего не nриспособленно цля борьбы сь н�1мъ, людri къ 
нему не привыкли н не имtютъ достаточно теплQf.\ одежды. 

... С ъ  моря дулъ сильвыП вtтеръ, онъ nриносилъ заморо
жениыя капельки и nлевалъ ими пюдимъ въ лицо-тщо си
нt110, глаза слезились. н кажАЫП спtшилъ укрыться куда 
возможно, спасаясь отъ своего безпощаднаrо врага. 

Поfродиnъ по упицвмъ, я вернулся домой н nролежалъ 
до вечера. 

Часовъ въ десять я пошелъ къ товарищу. Вtтеръ 
утихъ, но быпъ страшны!!, рtдкiй для О. морозъ, дыхан!е 

Рис. Челлп. Рнс. Мака. 

захватывало, итти было трудно; cнtra не было. Тротуары 
обледенtли; то и дtло пааа11и cntwнвwie прохожiе. 

Я шелъ медленно, съ трудомъ держась на ноrахъ. 
Молодыя дtвушки, со взбитыми, пышными прическами, 

съ мерцающими въ темнотt, подведенными глазами, ско.11ь.
зили мимо меня; онt падали, громко вскрикивая и неесте
ственно смi;ясь. Я не любилъ этихъ жевщ11нъ, относился къ 
нимъ брезгливо, да и до сихъ поръ не могу побороть это1·0 
чувства. Очевидно , женское воспнтавlе сдtла.10 меня та
кимъ. 

Я рано лишился отца, воспитывала меня мать, nривив1. 
мнt оrвращенiе и стрзхъ къ "3тимъ" женщинамъ; да и в1. 
универснтетt у меня на шлись единомышленники; надъ нами 
иронизировали остальные и прозва,�и нашъ кружокъ .круж
комъ дtвственниковъ", и хотя мы, члены этого кружка, бы11и 
далеко не чисты, но все же охотно въ rромкнхъ фраз11хъ. 
громкими голосами громили порокъ и спавил11 чистоту. 

Проходя теперь, по люднымъ, веселыwъ улицамъ О., я 
пугливо отстранялся отъ nристававшихъ ко мнt женщинъ. 
Мн1. хотtлось бt ,!(ать отъ нихъ, от,, ихъ заученпыхъ, оо
wпыхъ фразъ, но ноги пе слушались и скользили по обпе· 
ден'!;вшему тротуару. 

Особенно приставала ко мнt одна. Она говорила свои 
обычныя слова, смtялась, заrлядыва.11а въ глаза, nотои.1, 
поскользнувшись, схватн11а меня за руку и не отпускала. � 
старался освободить руку, но она повисла на нell и ласково 
прижалась ко мнt. 

Возмущенны!!, я останови.11ся и сказалъ, что если она 
меня не оставитъ въ noкot, я позову городового. Женщина, 
все еще не выпускавшая мoelt руки, с тала ругаться; зады
хаясь отъ злобы, она выкрикива11а какiя-то уродливыя, без
смысленныя слова, а nотомъ... вдругь заплакала, заплака11а 
громко, по-дtтски. 

Я nервыf.\ разъ тогда взглянулъ на нее. Это была мо110-
денькая дtвушка лtтъ 16,ти; бtпокурые волосы выбивал11с�. 
изъ-подъ шляпки и свtтлымъ сlянl�мъ окружали ея голову; 
лицо было маленькое, съ маленькимъ краснымъ иосикомъ. 
Худенькими руками, nосннtвшнмн отъ холода, она ожесто
чеюю терла залитое слезами .�ицо. 

Я смущенно смотрtnъ на нее и чувство, острое чувство 
жалости охватило меня. Я взялъ ее за руки и сеl!часъ же 
подумалъ: какоl! я добры11, великодушны!!. 

Мнt стало пр!ятнu сознанiе cвoe.it доброты, и, уже лю
буясь собой, я стапъ уговаривать и успокаивать дtвушку; я 
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rвз11.11ъ ее подъ руку, и мы пошли. 0Ra какъ-rо съежи,,ась и 
34wолкла, но потомъ снова посыпалась браRь. Сильно опи
-раясь о мою руку, она, смакуя, подбирала самыя ужасныя, 
самыя rрубыя ругательства. Я мопчалъ - мнt было прiятно 

"6ыть великодушнымъ. 
- Куда же мы поnдемъ? - спросила дtвушка, цинично

·nрижиwаясь ко мвt.
я смутился. 
- Ко мяt нельзя, сказала она-nойдемъ въ номера. Ты

угостишь меня, я сегодня еще не обtдала. 
"Въ номера" ...... меня передернуло ... да и денегъ было 

·мало, 
- Поliдемъ ко мнt,-сказалъ я робко.
Мы зашли въ магазинъ, я куnил·ь ветчины, хлtба, кон

·фектъ и, нtжно подцерживая руку мoel:t спутницы, ropдыlt
coбoll, nошелъ домоll.

Ворота уже были заперты; позвонилъ. Дворникъ вы· 
wепъ, взглннулъ на дtвушку и наrлымъ тономъ поnросилъ 
11а чall. 

Получивши двугривевныll и подмигнувши, пожелалъ 
весело ветрtтнть Новы!! rодъ. Это было вепрlятно. 

- Боже, какъ пошлы людиl-nодумалъ я.
Мы вошли въ комвату. Я зажегъ лампу.
- Какъ у тебя хорошо - сказала дtвушка, а потомъ,

·лоднявъ голову къ моему лицу, радостно, по-дtтски ска
.зала:

- Ты хорошенькШ. 
0Ra сияла wnяny и свою легкую кофточку, поправила

волосы, отыскала спиртовку и стала приготовлять чalt. Дви

женья ея были красивы н ловки. Она вымыла посуду, на
рtзала :хлtб1, и съ жадностью стала 1;сть принесенную за
куску. Она угощала меня совершенно свободно, не смуwа· 
11сь, к.,къ будто она постоянно здtсь. жила, а я былъ у нея 
въ rостяхъ. 

- к�къ васъ зовутъ?-спросилъ я.
- Маня-отвtтила она, наливая изъ ча11вика.
- Откуда вы? - началъ я ... nочему ... -Но она не дала

)1111; докончить. 
- Сеl!часъ разскажу все, дall только чаю напиться, а

-то я11какъ не соrрtюсь. 
Наnив1uнсь чаю, 011а подсtла ко мнt, заглянула въ 

слзза ... 
- Хорошевьк!ЯI - сказала она опять радостно, и под

:жавъ ноги, ус-tлась на диванъ, прислонившись roлoвoll къ 

П. В. Самойловъ. 
(Къ ,вечеру мелодекламацiи• 6-ro января.) 

Рис. А. Любимова. 

n. Я. nипковская.

(Къ концерту 29-ro декабря.) 

wоему плечу. Безстрастнымъ rолосомъ, какъ заученный 
урокъ, разсказала она мнil свою жизнь, разсказала то, что 
разсказываютъ всt онt: о cвoell бoraтoll, блаrородиоll семьt 
объ увлекшемъ ее неrодяil, объ умершемъ ребенкt н т. д. 

Го.1ова ея дtлалась все 1яжелtе и тяжел1;�, слова все 
безсвязнtе, дыханiе громче... Дtвушка уснула. Я сид1;лъ, 
боясь пошевелиться, и съ боку тихонько разсматрнвалъ ея 
лицо, н чtмъ больше смотр1;лъ, тtмъ лучше казалось оно 
uн1;. Что-то теплое н ласковое проникало въ мое сердце, н 
прiятиа была мнt тяжесть ея головы. Но любуясь ею и лю
бя ее, я любовался coбoll: я смотрtлъ на себя тоже какъ бы 
со стороны. Я видtлъ себя не такнмъ, какнмъ я былъ, и не 
такимъ, какнмъ я считалъ себя всегда; я представлялся себt 
тогда блаrородиымъ рыцаремъ, которыll сражается за правду, 
за милосердiе. 51 д:умалъ: како!t я необыкновенны!! человtкъ, 
чистыll, велнко.11ушный,-прiютнлъ голодную, озябшую дt
вушку,-вотъ она спн1ъ у меня на плечt, а мнt и въ ГО· 

лову не nриходнтъ что-вибуль дурное, nownoe. Дilвушка, 
громко всхрапнувъ, проснулась, п1ншолнялась и съ нэумле
вiемъ стала смотрtть на меня, но, вспомuивъ дttlсrвитель
вость, 1111новаrо сказала: 

- Ахъ, я заснула, прошлую ночь ве спала, просидilла
на бульварt... съ xoзяliкoll nору1·алась, выгнала ова меня. 
Сеrодв11 я ночую у тебя!-и потянувшись она обнялс1 мою 
шею руками, прижимаясь ко мнt своимъ товенькимъ rоря
чимъ тtлОАfЬ. 

Острое желанlе охватило меня, nрндав11ло мolt ыозrъ и 
застучало въ внска:хъ. 

Я оторвалъ отъ cвoell шеи ея руки 111 бормоча какiе-то 
слова: "нельзя"... .,не надо'·... бросился въ другой уrо11ъ 
комнат1,1. Дtвушка, какъ бы ничего не замtчая, сняла коф
точку, пош11а къ кровати, спустила юбку и легла. 

- Не смt�, не смtlll-крикяулъ я, грубо схвативъ ее
за руки н ста11ъ тащить ее.-Мuжешь нтти! неужели ты ду
маешь, что я за этимъ привелъ теб14/ я тебя пожалt.11ъ, а 
ты, грязная тварь! .. 

Я ругался безсмысленно грубо ... Дtвушка не смущаясь 
лежала на кровати, rляРЯ на меня зовущнмъ взrлядомъ -
rоворнпа, растя1·нвая какъ-то слова: 

- Полно вал11ть дурака! если денегъ вtтъ, такъ ниче
rо,-мнt не надо ... Ты мн11 нравишься, я ночую у тебя. 

Я почему-то пришелъ въ изступленiе. Я кричалъ, топалъ 
ногами, стащ11лъ ее съ кровати- это бушевала в озыущенная 
моимъ фзр11сеllсrвомъ моя кровь, но и, сознавая всю свою 
грубость и безсмысленную жестокость, я не переставалъ 
любоваться coбoll, своеl! чистотой и побtдо/1 надъ жела
нiемъ. 
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• днс оутt" футуристъ отозвался отрнuательно о Толстомъ,
поднялся шумъ, nослужившil! осно&анiемъ къ закрытlю за

-сtданlя. 
Въ Эрмитажномъ театрt rотов11тся пnстановка драмы 

К. Р. ,,Царь Iyдeltcкill". Режиссируетъ Арбатовъ. Му::�ы· 
кально иллюстрированы отдtльные моменты А. К. Гпаэу
новымъ. Постановка выэываетъ интересъ. Подробности-свое· 
временно. 

Вас. БазкАевокill. 

Парижскiя письма. 
Лilтъ шесть тor.ry вазадъ m, театрt Варьетэ было поста

влено очевь тМаlГ!'лпвое, «1'уса1ощеесл», щ1къ rоворлтъ фран
цузы, обозрilвiе Гаво. JЗъ обозр,J,нiи это�1ъ Брnссеръ пfuъ 
�;уu.,еты о то:11ъ, «что вев1т1ожпо въ пастОJJщее вреъш,; среди 
разпыхъ «вевозможuостеl!», въ родt того, чтобы «lt1емавсо 
<.юзда.1ъ мпш1стерство», уnоъrшrалосъ, �1ежду прочr1мъ II то, чтобы 
Сара Берваръ играла въ пьес-!; Тристана Бервара. 

Но Гаво ок3.3мся плохш11ъ пророко�1ъ: вi�с�.олько мiiСJI
цевъ пос..,t постановкn его обозрtнjя, fuрмапсо «созда.1ъ) �rон�r
стерство 1tоторое д,шлось почти два года; n на дuлхъ Сара 
Берваръ выступила съ оrромвы�rъ успtхомъ въ пьесt Трпстана 
Бернара «Жаава Дор.�». 

Трудно ссбt представить тто-плбудь проще, схематичвtе, 
чf�мъ эта пьеса. Это самый обы1.JI1ы.1!, самы/t ma611oirвыft 
«fait divor»: ыо.�одоit че.1011tкъ .i'Кааъ Дорэ, желал достать 
'l'Ысячу фрапковъ, иоторые необходимы для его лтобовшщы, 
обращается за шшu нъ с:вое)!у 1tрестпоn1у, очЕ>въ скупо�rу ста
рику; noCJiiщвii1 не толы,о 110 дастъ ему денегъ, во еще грубо 
1Jыпш,1шаетъ его; тогда Жапъ Дорэ :хватаетъ каnшяuые 
щuпцы п )'б11ваетъ стар111,а. На судt Жапъ J110рво молч11тъ 
11 110 хочетъ 1ш �1овn сназать въ с:вое оправдаniе, боясь 
с1,0А1проnrстт11ровать .110611n1ую жс:нщпну. Овъ ОС)'ЖJ,евъ на 
смерть, и его �tать переж11nаетъ not ужасы, nредшествующiе 
1Ш3ЩI. 

Т:щовn содержанiе пьесы построепноff, 1,анъ �1ы сr,азал11 
:выше, 11очт11 схе:uат11чес1ш. ФopJta ел почт11 классическая: 
остав.1ево то.1ыю самое пеобходююе. Дti!ствующ11хъ л1щъ 
�обствевпо дnое: Жапъ Дорэ II его �1а.ть Жанна. Посдtднял 
:�,шмннотъ всю пьесу; 11 Сара Берпа ъ создала nзъ это.11 ро.щ 
rравдiозпую, пезабы11аему10 фпrуру. Это была настоящал 
ma1cr dolorш:a. Мtста1111 дюr:о ел поза, выражепiе лuца, вея 
ен ф11rура совершенно папо�111пnл1Т днnпы.я ш\ртнны ве.шrщхъ 
11талм:пск11хъ �1астеропъ XY-,ro 11 XYI-ro cтo:.itтiil - :Ыарuльо 
11 Т1щiана. 

3а nсю свою б.1естлщую. долгую 1.аръеру Сара Берпаръ 
t1e создава.1а nодоuнаго rенiа.,ьваго образа. За пос..1·J;д1тiе 
ТIJПЬ-пrееть лътъ ве.111кая а l(ТJJ11ca, 1,oтopoff . теперь 71 rодъ, 
сщьuо олуст11.н1сь; игра ея сд'l!.1а.чась ъr ,нотовво/1; голосъ ва
чпв�.1ъ 11з�1tв11тъсs�; она бодыпе уже не захватывала зрите.1еi!; 
cli апп.10д11ровалп nзъ одноi1 только вtж.лпвост,r. 

Но въ р�.н, Жанны Дорз предъ зрптедпъш воскресла 
11режпял rешnльвая Сара. Театръ бущшлъно стова.1ъ оть аа-

Н. Н. Синельниковъ. 

Антрепреверъ харьковскаго и нiевскаго драматнческ. театровъ. 
(Къ 40· лtтiю сценическом Аtятелькостн.) 

UЛOДUChf6BTOD'Ь; П это пе бы.111 В11Ж.111ВЫ0 x.,oDКII друзе1t П зва-
1,ОDfЫХЪ; а это б&1.тъ востортъ потрпсен!IЪlхъ 11 nзволвованuыхъ 
rcвia.11,пoii пrpoli зр11те.1еi1. II что бы это чудо соверши.юсь, 
Cnpii БРр11аръ npnm.1ocь толь�ю отказnтьсл отъ лапыщо�mостп, 
аффекта1tiи п дек.�а.�1 ацi11 ложна го юассuц11з�1а, п заrовор11ть 
просты:uъ чет1nt.,1ескп�11, лзыко�1ъ. Опа покупаот1, m кодбас.
воl! дюж11пу я1щъ; 11 здtсь IJЗЪ разговора no1cyш1.т0.11elt опа 
узпаетъ объ убiПствt ст:�р11ка. Е11 сыпъ Жапъ, 1tоторому опа 
отrtазала въ довьгахъ, с1,азалъ eif, что nоDдетъ nрос11ть }' 
своего 1,рестваго; .Жанъ пе вочевалъ до�1а. Страшное подо
зрiшiе роднтся въ CJJ. 1·0,1овt .  Прпuослтъ rrзвi!c-тnie, что по 
подозрtпiю въ yбiiicтвt арестовапъ 0;111uъ солдатъ. На.до 
вндtть без)·.мную радость Сары въ этоn моментъ Но пi!тъ, 
со.цатъ выnущонъ на свободу ;  n по.нщiя напала ва друrо1! 
сл'hдъ; дрожащ11�111 пальцаш, она выш1маетъ деньги, платнтъ 
за лi'rua, 11 спtшнтъ уi!т11 113'Ь лавни. Слtдующая сцепа-объ
.псnевiе съ сывоъ1ъ; затiщъ судъ. Жанна Дорэ вЫ3вана свад11-
1·е1rьшще1!; uадо слышать разсказъ Сары; надо въ особепвост11 
слышать дУШУ раздuрнющi/1 1,рш,ъ, J{Огда приеяжвые выпо
слтъ обв11вuте.1ъны1! прurоворъ беэъ сылrчающuхъ вrшу об
стоJ1тс.1ьствъ. Пр11rоворъ утвсрждепъ; Жанна въ траурпомъ 
шатьt ход11тъ 11а.ждыi1 дсuь на nо.r;залъ стеречъ прuбытiе па
лача (1 ГIГЛЬОТ/IПЬI, 

И надо в11дtrь Сару Берваръ въ тоn 110мевn, когда 
MIDIO вея IrрОХОДUТ'Ь l'ОСПОДUНЪ В'Ь черномъ сюрт)'l,t, Jf обра
щаетсл 1,ъ сопровождающ1шъ его тре:uъ мо.юдцамъ съ ра.з
бойнuчьп.мп ф113iопо.мiлмп: «вы по.1уч1и:е лщш,ъ изъ багажа, 
а я проtду прлмо въ ·r10ры1у, чтобы сдt.,ать 1щцде;кащiл 
распорлжевiя». Все это незабываеАrыя ыrповепья; n генiаль
на.я арт1�стм потрясала своей пrpoli. Подрастающее покодt
niе, 1,оторое пе в11дtло Сары ВсЕ_ю�ръ въ расцвtтъ ея славы, 
можетъ по эrolt nьecof! «Жанна Дорэ» состнвить ceбii полное 
noWiтie объ urpt reяiaю,вil.tiшe.i! ap-rucткn XIX-ro столtтiл. 

В. Бкнwтон,.. 

Письмо нзъ Берлина. 
Въ «Нt�1ецкомъ театрt» РеJ!пrардтъ ставить теперь 

Шексn11ровснiJI ц 11КJ1ъ. Подъ его л11чвымъ режпссерствомъ про
юедъ «Венецiавскiii К.упецъ». 

Н. Н. Синеnьниковъ въ 1874 г. 

Въ саъ�омъ xapartтep'II етоi! «1toъteдin) 1tроетс.я пеобуздая
nая сила, всколыхuувшn.я rtакъ публику. такъ 11 актеровъ и, да
же са)1ого режuссера. Та�.."Ь было 11 8 лtть тому вазадъ. То же 
самое повrорщось 11 теперь. Опюь та же повышенная атъtо· 
сфера въ театрt, тh же бtшеные ап11од11съ1енты 11 безконечnые 
вызовы режuссера II urравшuхъ артистовъ. Съ пеподражаемымъ 
пскусствоыъ РеJ!вrардтъ развертываеn передъ памп цilлыit 
µядъ очаровательвыхъ картпвъ. 

ШеJ!ло1tа пгралъ одивъ uзъ его тадаптливti!m11хъ артп
стовъ Адьбортъ Бассер111авъ. fjозможяо, что въ иrpil Шпльд
краута, которыlt въ очереди съ Бассерианомъ 11rраеть 
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Новый Драматнческiй театръ. 

1\. Б. Т амаровъ. 
(Къ бенефису 3 января.) 

эту po.irь, бмьmе с.ердца, во псполвевiе Басеермаnа, nъ cиыCJJt 
чnсто сцев11чесжаrо пскусства, бы.ю попстпвil велuчествевво 
и пропэnодпдо ОШС)tляющее впечатлtвiе. Ш11.1ь;1,краутъ urраеть 
Шеliлока гораздо мнгче, это не  Шеi!Jо1,ъ uзъ «комедiп), ибо 
та1rо1·0 п быть пс можеть, но u нс Шсil.101,ъ, жaж,;i,yщi.ii одноil 
только кровавой мес.то. Въ вемъ еще чуветвуетсп 11э11tстный 
ОПТПАIП5МЪ U ,ШЧВОС ДОСТОПНСТВ0

1 
JI В'Вр11IП.Ь

7 
ЧТО ЭТОТ'Ь ffiefi

.llOKЪ, е('.Ш бы только дpyrie этого захо'Гh.н1, моrъ бы nедурво 
съ впмн уж11тьс.11. 

Бассерманъ же еъ лп1tой1Ъ МедузЪJ, которому не хватаеть 
толъко огнеппо-1,раепоii бороды, чтобы впо.,вt представить 
т1rnъ Шel!.101ta llle1,enиpoвcкuxъ времеuъ, даеrь обраэъ чело-
1 11iкопепав11стя11n:а.11 беэпощадnаrо мст11те.1я. Шеftзокъ у Шпльд
краута рас.теть постепенно, /lhttcтt съ ходо:11ъ разв11тi.я 11гры, 
у Бассеръ�ана же онъ выступастъ, накъ за1(ончсnныit темn1, 
съ пepuaro же мо}1епта. Въ нерnомъ ;1.ti!eтui11 онъ моrъ бы 
vже то•щть сно.11 нож·ь. IП11лъд�,1 ау1·ь об.1а.rоражnваегь эту вещь, 
nасыщеш1ую всевоз�юшв-ы�ш ужасамu, Баесер��авъ еоздае·rь 
rравдiозвьu1 образъ, оерс,1ъ которю1·1, пе.п,зя не аре1,ловuтьсn. 
J11шоrда не забудешь эт11х:ъ глаяъ, этого голоса. 

Очень трудно теперь быть орпrовальнъшъ uъ ро.1п Шеit
.11ока. Какъ разъ въ эту ро;1ь артнсты в1,.тадь111а.ш л сюжетъ л 
т<щnора��еnтъ, хшюдную разсудuтель11оеть и nылr, ую страсть. 
Пзъ Шeflлoi,a с11sдаnал11 лпбо а.uтuсс)11rтскую щ1.р1ща.туру 
. щбо же чреsмtрuые ю;�.офи.1ы стара.111сь «спасаrт,� его. Про
бовали т1ша;о uзпfiрuжnть его еъ ч11сто человiiчес1юй стороны. 
слtдуя положевiю: tBCC попять, все проетпть�. Одпu в11-
дiiлп въ пе1rъ одно 1'iМЪКО воuмщевiе дышо.1а, дpyrie же нt
камu подав.1енпыn т1шъ челов1;ка, 1юторыJi всю свою ж11знь 
1'трrмu,1ся удометворить одпо чувство щ•стu, и етаралнсь 
изображать т1111r11з)1ъ этого старца пе толы:о борюща1·осл за 
с1100 бумажппе nраво, но п защощающаrо с.вое д�1тл II свое 
11мущество. lЗь 11rpt Ш11л1,дкраута кром_t того с.1ышевъ д11кii! 
вощь взс,·rа;�.авшаrоса парода, ша�1еппыl! тpari1зJ1rь бeзupn
�1-kpнoi! су,11,бы uapo,-1.uoйl Т�шъ разм1чпы, rю одrrнаково пре-
1,расвы оба 11сп0Jш1тс"ш въ ро,ш Шеfi.ток а. 

с. 6-1,. 

Провинцiальныя газеты, желаютiя получать въ 
1914 году "Ралту и Жизнь" на тп,хъусловiяхъ, на 
1<оторыхъ она полу•tали во просаломr, году, благово
лятъ прислать оправдательные №№ со нащими 
объявленiя..щ,. 

П ро6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Намъ телеrрафируюrь нзъ Иркутска: 20 декабря съ 
большимъ успехомъ прошелъ бенефисъ Дорошевича; nос-rа
впенъ �Тартюфъ", сборъ б11тково!I, ынJrО utнныхъ под110· 
шенi11 отъ публики nоднесенъ адресъ. 

Намъ тепеrрафируюn 11зъ Кишинева: театръ Блаrород
наrо собранiя сданъ на постъ артисту П. Д. Мур омцеву 

НижиНt-Новrо родъ. Въ общественномъ собранiи, 4-r() 
января-nервы�t спектакль московско11 труnп-ы, nрl'kзжающеl\ 
сюда во rлавi; съ любимцами нижеrородскоlt публики.
П. П. Медвi;девымъ и Н. А. Смурскнмъ. Идетъ "Свадьба.. 
КреЧИ8С1(3ГО'. 

НижнiА-Новгородъ. Диpeкuielt нижегоролскаrо театра

получено принuнпiальное cornacie на службу въ будущеыъ. 
зимн< мъ сезовt въ Н.-Новгородi; отъ г. Двинскаrо. 

Николаенъ Н11копаевскН! мtствыl! отдtлъ И. Р. Т. О. 
въ своемъ зас-tдавiи 18 декабря при обсужденlн воп;JОса о, 

кандnдзтахъ tна должность управляющаrо драматнческом-ъ. 
отд1;.rtо11ъ бюро;- постановнлъ яамi;тить спi;дующихъ трехъ. 
кандидаrовъ: 1) Ляров-ь А. Г. 2) Лоплавскil! И. И. З) }]rе
повъ Н. А. 

Одесса. Н. Н. Михаl!повскil! формирует,, въ 11астоящее. 
время труппу на бyayщill сезонъ для .,Одесскаrо драмати
•1ескаrо театра". Прнrлашенъ г. Харламовъ, служившil! здtсь 
два года тому назадъ у Д. И. Басманова. Близки къ оконча
нiю переговоры съ извtстнымъ артистомъ r. Мурскимъ, высту
павшнмъ въ Одесеtсъ бопьшнмъ усntхомъ въ турнэ 
Кручивияа съ пьесами ,Екатерина Ивановна• и "Лабиринтъ•. 
В·ь настоящее время г. Мнхаl!лоескiй озабоченъ при1-лашеяiемъ 
артнстовъ на амплуа .любовника• и "комнкаh. Г. Лидию,, 
вопреки слухамъ, пока въ составъ труппы не вошелъ. Иэъ. 
артистовъ Русскаrо театра пока покончено съ r-жel! Кузве
цово�t. Приглашена будет,, еще сестра строителя новаrо т еатра 
r-жа Л11нецкая. На амплуа .молодо!i героини" вошла въ со· 
ставъ труппы r-жа Роксанова Ведутся. переговоры на амппуа.
"coquette" и друг. При Рус. театр'h открыть мtствый отдъпъ..
Имnераторскаrо pvccкaro театральнаrо общества. Предсt;да
телемъ отд-tпа избравъ К. Ф. Моревъ, сенретаремъ П. Л.
Ве.1икатовъ.

Одесса. Приrпашенныl! на три гастроли Е, Джиральдо
ни на этой нед-tлt nрitзжаетъ въ Одессу и 1 января вы
стуnитъ въ "Д�монt•. Для второй его гастроли по�t.nетъ 
,ЕвrеиiА Онtrинъ", а для послtднеlt • Тоска" въ бенефис,. 
Н. Р. Бориноl!. Каварадuссн будетъ пtть r. Селявинъ. 

Тверь. 15 декабря въ общественномъ собранiи состоял
ся спектакль художественнаrо музыкально - .араматическзrо 
кружка. 

Шла камедiя Островскаrо .Сердце пе камень•. Дружно. 
и ум-t.ю разыrранная круж'<омъ. Изъ мужсн11хъ персонажеt! 
с.1-tдуетъ отмtтить r. Л11уданскаrо - въ роли Халымова 1t 
КоротаЕ>ва - въ 'роли Константина Каркунова. Тиnиченъ -it.. 
картиненъ былъ r. Николаевъ въ х арактерно!! роли стра.н
иика - Инокентiя. 

Иэъ женскихъ персоиажеlt вьщi;лялись Nка Яковлева: 
(Btpa Филиповна Каркувова) и всеl'да иrрающа11 съ оrонь
комъ r-жа Нельская (Ольга Димитрiевна Каркупова. Публ1tК1t. 
было довольно много. 

Саратовъ. Театральныlt комитеrь, разсмотрtвъ заяв11енiя 
аитрспренеровъ объ аренд'!, городского театра, рtшипъ сдать. 
его А. А. Сумарокову на тtхъ же условiяхъ, н11 какихъ те-... 

Кнно-театръ 

В. Максимовъ и В. Чарова въ картинt "Кnеймо. 
nрошедши2tъ нас:nажденiй.., (Тиманъ и Рейн ... 

гардrъ). 
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атръ сдава.1с.я и ранtе. Г. Сумароковъ тrрltзжалъ для лич
ныхъ nереrоеоровъ въ Саратовъ н выразнлъ согласiе при
нять условiя комитета. Заключенiе контракта состоится noczt 
е11ссе11lя r. Сумароковымъ залоrа въ размtрt 2500 р. 

Съ 26 декабря въ театр'!; Очкина начнутся оперные 
спектакли опернаrо товарищества. Въ составъ труппы вхо
.1111rь: г-жн Осипова, Мипова, Ардrь, Меннеръ, Диtпрова, 
Долженкова, Францова, Карановичъ н rr. Гукасовъ, l(aнeв
cкill, Ннкольскi/;1, Гарuуевъ, Корчмаревъ, Шереметъ, Ми110-
с..авскllt н др. Главныll режнссеромъ и завtдующill ХУ'f!.О
жественной частью Россо11нмо. 

Харьковъ. Печальны!! рождественскШ сюрпризъ по11у
чн.11а труппа Ново�! оперы,-мректоръ Е'я- А. Н. Орповъ, не 
будучн въ состоянiи покрыть больwiе убытки no предnрlя
тiю, nередалъ антреr,ризу въ руки товарищества артистовъ, 
поставнвшнхъ во rnaвt ея Л. П. Штсйнберга и 1. А. Труф· 
фи, rлавныхъ капельмеАстеровъ. Дефи11.Итъ r. Орлова въ 
точноста не выясненъ и теперь уполномоченные отъ труппы 
лиuа заняты выясне11iемъ зтоll стороны д1;11а. Товар11щес1:во 
арп1стовъ вачинаеrь свою дtятельность съ 26 декабря. 
Спектакли nоl!дутъ въ усн�енномъ составt, причемъ ожи· 
даетС'я участiе нtкоторыхъ новыхъ артистов'Ь, а также воз· 
врашенiе прежде выстуnавш11хъ

1 
временно уtзжавшнхъ на 

1·астрол11 въ друr!е rорода. 

Отъ Редакцiи. 

81, М 51-,н.1, ,,Ра.млы и Жизн.и" при вератаь, 
,ю недосмотру, пропущено было прим1Ь1tанiе peдa1t-
1,iu 1(7, кieвcuo.Ary пись..11у, въ иотором7, реда,щiя за
являла о свое.мr, несогласiа со слишко.мо р1ьз1Симr, 
взглядо.мъ кicsc1Cazo корреспонден.та журн.ала на 
творчество С. Юшиеви•tа.

Письма нзъ Казани. 
Въ город-!, функцiонируютъ два драматическихъ театра . 

.Въ Городскомъ театрt rpynna В. В. Образцова, въ Но· 
вомъ - труппа 3. А .  Мал,шовской. Кромt того r-жа 
Малнновская ставить драматическiе спектакли на сцснt К у-
11еческаго клуба. 

Составъ труnпъ уже nомtщался на страниuахъ "Рампа 
lf Жизнь" въ одао/! изъ корресnонценцilt нзъ Казани, а по· 
тому полностью его не приводимъ. Въ настоящемъ пнсьмt 
на\lъ хочется только сдt.пать сравненiе снлъ 11 постановки 
дtпа въ томъ и друrомъ предпрiятiи. 

По своему качЕ'сrвеяному сосrаву труппа r. Образцова 
значительно сильнtе труппы r-жн Маш1новсноll, но въ 
смыспt постановки дi;ла антреприза r. Образцова оста
вляеrь желать многаrо. 

Несмотря на лрисутсrвiе артистовъ съ бо11ьш11м11 nро
вннuiальвымъ именемъ, какъ, наnримъръ, rr. Слоновъ, 
Сr,шрновъ, Пуrята, Бtл11на-Бi;линов11чъ, r-ж11 Жв11рблисъ, 
Днtпрова, Лядова, далеко не всt амплуа заполнены надле
жащимъ образомъ. Прежде 11се1·0 чувствуется недосrатокъ 
въ 1шженю•дра111атнкъ, такъ какъ далеко не вс'\; роли д ля 
ingen11e можетъ исполнять r-жа Лядова. Ошущается недо· 
статокъ въ артистt для rероическаго репертуара. Нtтъ въ 
трупп·!, nодхрдящеn нсполюtтельннuы и для роле!! лрама7И· 
ческ11хъ старухъ и характерныхъ ponet!. Чувствуется недо
статокъ хорошаrо второго любовю1ка. 

Но сама11 слабая сторона nостаиовк11 дtла въ труnпt 
Городского театра заключае1ся въ nоставлепно11 на недоста
точную высоту режиссерскоl! част11 и nодчасъ 11ъ нлохоll 
срсnетованности nьесъ. Отсутствiе ум1;лоl! и дtятельвоl! 
режиссерском рую1 даеть себя звать очень 11асто. 

Этого недостатка кtrь въ тpynnt г-жн Мал11новско1!. 
По силам'h труппа г-жи Малнновскоl! слабtе труппы 

городского театра, но составлена она гораздо поляtе, ум't
лоJ! 11 опытно!! рукой. Ецинстве1iны/1 улрекъ, которыll можно 
c11tJ1arь тpynnt со стороаы ея состава, зто отсутствiе хоро-

Харьковъ, Драматическiй театръ. 

�удожникъ П. И. Rндрiашевъ. 
(Къ 10-лtтнему юбилею.)

waro фата и опять-таки настоящей героини. Геро11ческilt
ре11ертуаръ весетъ на себt r-жа Львов,нъ. она же исnол
няетъ роли ingёnue-d1·amatique и nopoi! характерныя. Высту
паетъ r-жа Львовичъ и какъ премьерша въ опереткахъ, ко
торыя ставятся ва сцекt Новаrо театра по пятницамъ. 

Нанбольшимъ II вполн1; заслуженныМ'Ь усntхомъ поль
зуется r. Зотовъ, нecyщilt на своихъ мечахъ весь реnер
туаръ, выступающiй съ одинаковымъ художественнымъ 
успtхомъ в-ь ролях·ь драма7нческихъ (,,Ревность", .,Кинъ", 
,,Браидтъ'', ,,Власть тьмы,' и др.), харакrерныя (011yфpill 
изъ "Днеl! наше!! жизни") и неврастениковъ (,,Ивановъ'',.. 

"Живые-мертвые''). Хорошая кокетъ r-жа Зоричъ. Артистка 
пользуетсь большимъ успъхомъ. Особенно хопоша r-жа Зо
ричъ въ .Ревности" (Клавдiя) и въ "Зазt'' (Заза). Xopoшlll 
комикъ-резонеръ r. Эсnе. Пользуются успtхомъ г-жи Жу
равская (лирнко·драматнческiя роли), Остроrрпдская; rr' Те
реховъ (любовникъ), Орловъ, Соколовъ, Незнамовъ. 

Реж11ссерская ч�tсть въ рукахъ rr. Вронченко-Лtв1щ
каго, Зотова II Эсле. Иногда ставитъ пьесы сама r-жа Ма· 
линовская. Режиссура поставлена очень хорошо. Постанов
ки всегда прод.уманвыя и отд.·1,паняыя, особенно п,1становкн 
r. Зоrова. Пьесы тщательно среnетованы. Чувс твуетсв.
интеллп1·евтная, культурная работа, чего нельзя сказать, к-ь
сожапtнlю, объ антрепризt г. Обраsuова. Сказыпаеrся
серьезность и въ репертуар1; Новаrо театра, въ общемъ
бол1;е серьезнымъ, свtжемъ и лнтературнымъ, чtмъ в·ь ре
лертуар1, Городского театра. 

Но объ penepтyapt такъ же, какъ н о взанмоотноше
вiяхъ двухъ аптреnризъ, въ с.11tдующil! разъ. 

Е. Б. 

Письмо изъ Самары. 
Зимнi/! сезонъ въ разгарil. 
Въ городсr<омъ тезтрt-драма Н. Д. Лебедева, въ те

атр'!; .,Олимпъ" бр. Калининыхъ-оперное товарищество подъ 
уnравпенiемъ Россолимо, въ Пушкннскомъ народномъ домt. 
драыатическiе сnектак1111 nодъ улраменiемъ Комбиранъ. 

Репертуаръ драмы Лебедева, какъ обычно въ nроnня
цiальномъ дtnt, довольно .пестры11". 

Къ чести r. Лебедева слtдуеrъ отмъ.ить, что, какъ и въ 
лрошломъ сезоиt, оuъ не спускаетъ репертуара до nошлыхъ 
вкусовъ толпы изъ коммерческ11хъ расчtтовъ и не nревра
щаеrь драму вь фарсъ, какъ зто часто бываетъ въ провин-

• СТАРИННЫА ЛИКЕРЪ •rз;:естъ И РР 
УА въ �рЕйМСь 

8

БЕЗПОДОБНЫЕ ЛИКЕРь7
ФРАНЦУ3СКIЙ 

-- - 8 COINTREAU 
ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 

ШАРТРЕЗЪ 8 CЛIДl(oe-n�:ri�-:���;·:.raлa•(QrattdOala). 8 К У АН Т Р 0 
(•мтый • аелевыl) 

а,овастыр• 
: Oraпde Cbartreuse. : 

• • 

1 сухое == ,,Ирруа - Амер•кенъ",

В 
очень сухое= .ирруа - Брють • •) 

-> едивстеенвое ватуральвое (биь сладости), разр1.шt.Я· 
вое ме.циц. авторитетами ldaбerикan, nо11.аrрнка1,1Ъ и пр. 

.ТРИПЛЬ СЕКЪ•. 
ИМПЕРIЛЛЬ· Млжвстикъ. 

Кюрасо .ГАЛЛ" аъ Kf81D, 
•
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Могнлевъ. 

С. В. Невоnина 2-ая. 

ulапъnомъ дtл1;, и репертуаръ его "чистыn •. Постаnовк�t 
пьесъ въ общемъ тщательныя. Работаютъ надъ nостанов
ками,-въ качеств-t rлавнаrо режиссера К. Н. Федnровъ и 
очерелпыхъ-артисты Ку1111ч11вскil! и Никольскill-Федоровъ, а 
также и са11ъ r. Лебедевъ. Изъ вовинокъ съ особымъ успt
хомъ идетъ "Ревность" Арuыбащева. Пока это "гвоздь" се
зона. Хорошо поставленъ �Лабиринrь• ПОJJякова, но пубт1ки 
эта пьеса не собрала . Готовятся къ постановкt • Насиль
ники•· гр. А. Толстого н "Ка11нова печать• (Не yFiП) Л. Ан
дреева. Слtдуетъ отмtтить прекрасную, художественную по
становку ,,Uаря Эдппа• по Реl!нrзрдту r-номъ Кувичuнскимъ, 
отлично иrрающимъ самого Эд11Па. 

Труппа r. Лебtдева, какъ и въ прошломъ году, проиэ
воднтъ очень симпатичное впечат11tнiе своимъ интелпиrент
вымъ составомъ, тала»тлиuостью 11 вдуычивымъ, любоонымъ 
отноше11iемъ къ д'l;лу. 

Ущербъ дtлу uаноситъ своеобразная опека надъ лосt.
щенiемъ городского театра со стороны д11ректора rимназiи 
r. Павлова, которому врученъ внtшкопьнt�И налзоръ за уча
щимися. Руководствуясь какимъ-то апокрифическимъ спи
скомъ разрtшенныхъ .аля nori;щeиiя учащихся пьесъ, r. Пвв
лоаъ почти совершенно л11шилъ воэможносrи учащихся среА
яихъ каэенных·ь учебвыхъ заведенШ посtщать театръ. Харак
терно между прочимъ, что въ спискt эна'Штся разр1;шенноl!
nьеса "Петербурrскiя трущобы", между тtмъ, на "Ассам
блею" Гнtд11ча 1·. Павловъ учащ11хся не пускаетъ. Такова
,,просВ'tтите.u.иая" роль r. Памова.

Зеве. 

Ирнутскъ. По 8 дек. труппоl! город. театра сыrра110116 
спектаклеl! и выручено вanGвoro сбора свыше 30.000 рубле!!. 
(Съ бенефисами, утренниками 1t обшедоступными спектаклями), 

Прошли бенеф11сы: М. П. Тамарова (.Жу1111къ�}, Аф. 
Кибал ьчнча (.Матер1шское блаrос11ов111:нiе"), А. А. Демндовоi! 

Московскiй 2(удожественный театръ, 
УТРОМЪ (по умевm. цf.н.): 29,ro и 4-го .Бракъ по певолt• 
и • MnnЪ1Ъ1D болъво11" 30-ro • Вnшвевыit са.дъ • 31-го и 6-ro 
nСnнля DTIЩ�". 2-ro .Нах.n116н111-.-ь•' .. rдt тонко ;ам.ъ n рветсл" 
и "Пр�вuнц1м1tа", 3-го "Н11колаi! Ставрогивъ", 7-го ,.Три 
сестры . ВЕЧЕРОМЪ: 29-ro ,,У царс1шхъ врать", 30-ro 
11H111toлaJI Ставроrnвъ", 3l-ro (нач. въ 71/2 ч.) и 8-ro 
"У ж11sнп въ лаnахъ", 1-го и 6-ro Вра1tъ по веволt1• п 
,,Mлu11ыfi: бо.1ъпоil" 2-ro ,.Три сестры••"з-го В11mпсвый садъ" 
4- r 11 7 н ... • " ' 

ro ., амлеть , -го " аХJJьбпuк'Ь•, ,,Гдt топко, таиъ и 
рвстсл'' u "Прововцiадка''. 

Dleamp, Хорша. 
Въ воскр. 29-ro утр. 11Горе отъ умам, веч. ,,За оиеакомъ•,
В'Ь п�не)I.. 30-ro утр .• Коро11евнчъ·.1/яrуwка•, всч. _Отrо11оски 
жмзнк • Во втор. Зl·ro у,р. 1} ,.БtАность не nорокъ� 2) 
• Пре,4,40111емiе\ веч. 1) • Ветеракъ" (Das Ыаuе Wunder 1, 2) ,,Что 

, узнаА11 ctapywк11". Въ среду 1,го·аиваря 1914 года YTJ'. 1) 
,.Н еАОРОСАЬ", 2) .Пр0Аt.11кк Снаnен-а" веч. .,Весе11ая ксто рiя•·. 
В'ь чеrв. 2·rоутр. пКоро11ввичъ·.1/11rуwна" веч. 1) ,,Ветеранъ• 

(�Малка Шварuеикопфъ"), А. П. Сухавовоll (.Васса Желtз
вова"), А. В. Юровоl! (.Но лочеыу они втроемъ�), А С. Ча
русскоR и А. А. Гарина. 

Г-жа Чарусская поставила В'Ь cвoll бен.ефись .Принцессу 
Грезу .. , rд1; съ усn1;хомъ выступила въ заглавно!! роли, а r. 
Гаринъ остановилъ cвolt выбор·ь на иовоlt для Иркутска 
пьесt. Биrбаума-,.Голубая кровь", въ лереводt LGlo (Мун· 
штейна). Бенефиuiантъ въ эаrпавноi! роли Iоганна Христiана 
имtлъ шумны!! уrпi;хъ; очаров1пе11ьной партнерше!! r. Га
рина бы.1а г-жа Борnлкина • Дорошевичъ въ роли графини 
Антонiи. Вообще, г-жа Бородкина • Дорошевичъ пользуется 
rромаднымъ успtхомъ у публики, и въ ряд'!; сыrранныхъ 
ею _ролеИ: Лидiи (.Бi;шеныя деньги•), Юлiи ( Послi;дняя 
волн"), Глафиры (.,Волки 11 овuы .. ) и .ар., дала живые, эффект
ные об;,азы. Въ ближаl!шемъ времени поnдутъ 6ен1:фнсы 
J. М. Htмoeвcl{aro и А. М. Дорошевича, которому въ ,еку. 
щемъ сезон'!; исполняется 20 лtтъ служенiя на сцен·!;. Бене
фисъ r. Дорошевича назначенъ на 20 декабря и къ поста
новкt вам'tчева пьеса • Тартюфъ •. Г. Дорошевичъ служить 
въ Иркутск'!; уже второl! сезонъ, и какъ талантл11nыlt и умный 
артистъ пользуется неязмtинымъ усп1;хомъ и любовью пу
блики. Къ сожалtиiю, въ текуше�t'Ь сезонt r. Дорошевичъ 
nыстуnаетъ, сравнительно, не очень часто и его не nр11wлось 
видtть даже въ такихъ nьесахъ, какъ, наnр11мtръ, .Мааамъ 
Санъ·Жtнъ", и пГоре отъ ума", а-гакже и въ дальн1;Пшю;ъ 
постаяовкахъ пьесы "Чужiе", rд1; онъ (на первомъ nре11-
ставленiи пьесы) съ оrромвымъ успi;хомъ иrралъ Дыболъ
цева отuа. 

Изъ остальныхъ артистовъ труппы попрежRему выдt
ляетrя г-жа Арсеньева; съ особенности артистка 11мtла успtхъ 
въ роли Офелiи, которую она ведетъ въ красивыхъ л,,рическихъ 
тонахъ, въ мелъчайшнхъ .аеталяхъ передавая душе11ное со
стоянiе пом1;шаииоl! дtвушки. 

Съ бодыuим ь уаnвольствiемъ смотришь игру r-жъ: Су
хановоП, Юровоl!, КиrСJJевой, rr. Тамарова, Разумнова; каждыlt 
ивтересенъ в ъ  своемъ амплуа. 

Въ сложныхъ постановкахъ ("Принцесса Греза"
1
"С11рано 

де-Бержеракъ" и др) съ положительно.А стороны показалъ 
себя главным режиссtръ А. В. Сокuловскнt и декораторъ 
И .. В. Дею1совъ. 

Къ сожалtнi10, соверu�евво не зам1;тно желаиiя работать 
иадъ ролями у r. Хuхловв, что въ лучшtмъ вид'!; артисть 
.аоказалъ въ роляхъ; Гор11чtва (.Горе отъ ума•) и Клаьдiя 
(,,Гампетъ • ) .  

Сэр'Ь Гей. 

Тамбовъ. К. В. Хрtнниковъ, какъ антрепренеръ, посте
пенно ='lавоевываетъ nрочныя симпатiи nуб.щки и ея довtрiе, 
поставивъ дi;ло на солидную высоту. Антреnр11за 11мtегь не
малый художествеRный ус11tхъ и nриличныl!-въ маrерiадь
номъ ()Твошеиiи. На всемъ видна опытRая рука реж11ссера
И. А. Паиормова-Сокольскаrо. Спе,такли идуть пр11 тщатепь
воя, добросов1;стноi! nостаковк11. Труппа прекрасно сыrра· 
лась. Были поставлены: ,,Денежные тузы", . .ПотонувwlА ко· 
локолъ", • Три мушкатrра" - бенефис:ъ пюби\lЦS публики 
Ю. В. Тар11ча. Вь бенеф11съ r-жи Элписъ wе.1ъ "Набать". 
Въ бенефисъ каnельмеясrера Н. М. Милова-.,Коrда заrово
р11тъ сердце•. 

м. н. н. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ.

(Das Ыаuе Wunder), 2) .. Что узнми с тарушки•. Въ nяти. 3-ro 
утр. ,,Лt.съ·, в. 1} ,,Амер11кан"а", 2) "Покинутая•, (La DelaiS1teo). 
Въ субб"ту. 4-ro )тr,. ,,КQро11евм11ъ Аяrуwка•, воч .• ПоАростомъ• 
(La Gamine). Пъ воскр. б-ru сuектаклеi\ нu буде1ъ. 11ъ оонеА. 
6-ro утр .• Аt.тк Вакюwмна• веч • .,.llкстья осеннJе•. Въ nятв .,
10,ro мвв. въ 1-1! разъ нов,я пье<'а "Око.110 м1111,11iоковъ'' .въ

4 д. Н. Amemoв,,.
Нилеты на всt спект. прод. В'Ь касс·h тettтpn Ct, 10 ч. у., до 10 ч. is 

Новый Драматичеснiй театр-ь. 
(Земляноlt Валъ, Гороховская упнuа. Тел. 5-38-54.) 

Трамваи: 1, 3, 24, 26, 29, 31 и Б. 
29-ro деR. Jтр. ,,На Анt.", веч •• Ванька к11ючкинъ'', 30-ro утр . .,Ан11
нaweii жкзкк'', веч. ,,Камо rряАеwк", 31 -го утр. Коварство и Лю

бовь", ве.11 . .,Женскiii nарАаментъ" 11"СваАьба ', илu11p11 l-ro yrp. 
,,АохоАНОВ мtсто", веч. съ уч. В. Н. ИАьнарскоil, ,,Нэмам11ъ" 
2-ro )TJI, .,В11асть тьмы", веч. ,.Ор11енокъ" 3-ro утр. ,,Кот-ь въ
саnогахъ'', веч. Беuефисъ А. 6.  Тамарова, съ уч. В. Н. И..ь
нарскоll, ,.СокоАы м вороны'', 4-ro утр. ,.Гекермьwа Матрена" 
веч. .,Царь 0еАОР'Ь lоанновкчъ ", 6-ro утr. ,.Неnоrребениые",

веч. .,Каwмрская старина", 7 ,ro веч. .,Парижснiе н11щiе''. 
Нач. утр. спе1.т. въ 1 ч. дпя, веч.-въ 8 ч. в. 



�ukumckaii meantp1. Тел. 4.40.35. новыя циРнъ викитииыхrь. 
В. Садоваs1-Трiумфалы1аsr, Тверская. Тел.277-72. Гастроли оперетты nодъ упр. 6. Е веАмнова, r.tnвн. ЕОЖ11.�сора

К. Грекова, ВО ГJIBB'II СЪ Е. В. ПОТОПЧИНОН. U1, воскр. 29 де11абра п ежедн. дебюты, вовост11, 
11 r астrо.ш. Гастроль Тамнственнаrо Erмn• 
тянина АЛИ и дебютъ чревовtщате.,л r. Дон• 
сноrо съ ero rоворящеll живоn nоющеi! соба· 
коi!, пъ 8 ч. 15 ъ1. в. Нач11nая съ 26-ro декабря 
111,лючurмьяо по 6-е 11ивар11 въ течевiя Ро
ждРст ве11с1,ихъ праздвпг-овъ ежедневно по два 
nредстаменin. Две�1ъ 2 ч. дня, вечеромъ 8 ч. 
15 11. Снец. длн праздн11ковъ проr11ашевы но
вые nртпсты. )Lяемъ п вечеромъ участв. атра1t·

РОЖДЕСТВЕНСКIЙ РЕПЕРТУ АРЪ. 
Вечернiе сnектакАм съ участiемъ Е. ПОТОПЧИНОЙ. Въ дневн.

общедоступныхъ-11учwiя си11ы. 
Rъ воскр., 2Я·rо, веч.: .11УПСИКЪ". Днеа1ъ: .НОЧЬ АЮБВИ", 
Въ повел., 30-ro, веч.: ,,НИТУШЪ". Во вrор11., 31-ro, веч.:
.,ПУПСИКЪ". Въ cneJy, l·JO, веч.: ,,МОТОРЪ ЛЮБВИ·'. ДRемъ:
,,ВЪ ВОАНАХЪ СТРАСТЕИи. Въ •ютв., 2-го, веч.: .. ПУПСИКЪ11 • 
Въ пнтн., 3-ro веч.: .ГЕРОЙ ЭКРАНА". Днемъ: .,ТОРЖЕСТВО 
ФИЛЬМЫ" Въ суб. 4-ro, веч.: ,.ПУПОИКЪ'•. Въ понед., 6-rn,
вечер.: Новвsкаl hpe11ъep»I "Тон кiА дипАоматъ". Днсмъ:

,,ШАЛУНЬЯ''. 
Вачало спе1ста1,леб: Веч. въ 81/2 ч. Днем ь въ I ч. дня. 

Ородажа бпJJетовь въ 1,acct тоатrа, (В. Ншштская 19).

цiовы. Дно�,,. дtти безпАатно nрп вsрос.,ыхъ
одп" JtO 12 1bn. АНОНСЪ. Нъ п11педtлhн1111.ъ 1 30 декабря 
1913 r., сосТ<Jится 40-ni.тнiй юбилей безпрерывво/1
дпpe1,ropciюJI дtнте.1ьностu основателя oepвuro русскаrо цnрка

Телеф. 4-40-35, от,, 11 ч. утрв до ] 1 ч. воч. Анима Александровича НИНИТИНА. 

ПIАНИНО ФАБРИКИ llЕТЛАФ -
Лучшее изъ нынt существующихъ. :: Замtняетъ по звуку рояль. :: n��;.к�:�у:а

0
;�

и

;::�
"дР• фабр.: Гротрiанъ, СтеАнвеrъ, Каnсъ, &еннеръ, Рениwъ, Мюnьбахъ и др. Льrотная 

разсрочна и обм1.н-ь, 

С И М Ф ЕР ОП О D Ь. ;-:········-·····-- r··.,,н.,, ... ,,,,и,11М88
Театръ Таврическаrо Даорянства. i Л\ТНIЙ ТЕАТРЪ i1: К АЛ У ГА 1 

Дирекцlя с. в. Писарева. i в. и. БАБЕНКО. 11! Сдается въ АРЕНДУ 1
1000 мtстъ; B0.1IDKOJl'knвo оборудоваuъ. •

• 
Въ Новочеркасскt сдается съ •

• ! roe,. ,,�,мw '"'Т"'" T!l llllf'II! 1
сво ОД 

17-го апр. 00 l·OC iIOJIII 1914 r. ... Hlt,bl\Wl6 Jli 6Ш ,нн{ � ,Б ЕНЪ И СДАЕТСЯ I д.1111 опfры, ооеретно, фарса, лег- 1 S и право на ycтpoiiorsa ryAянiii въ Го· 1 
съ Великаrо поста по 7 алрtля 1914 r. 1• кofi к.омедi11 п мnвi<1тrоръ. 1 1 роАсномъ оаду съ 1-го anpt11я no 1

Съ 1-ro 1юля по 12-ое сентября , l·оеоктября 1914r. ltonAиniп можно ._ Еоть опецiаАькыя декорацiи AAR оперы. • , рil:JСА1атр11вать въ Городскоli Yupa- • 
По требоnапiю свiJдtвiя всы.1аютсsr немед- 1 длsr ма4оросuовъ. 1 111111 в11, жеJ�ающuмъ - nы сылоютсл по J 

J1е1Шо. •••••••••••••••• 1 почт11. 3аяв.1енiя о шеланiu снять -

1
, будутъ орпвщ1аться АО 1-ro фев- • 

�=====••ш • • 1 pa..riя 1914 г. • 

н ИЖЕгороскlиv 1_____ JАМБОВСКIИ
.., 

Пмну�
. 1 

Въ заявАенiяхъ nросятъ ук азывать J
1 

nред11аrаемую арендную п"ату. 1
театръ. • 

1 НИКОЛАЕВСИIЙ ХрIЬннакова .,,,,,,,,,uw,.- н•,•••
ПАРИЖСКIЙ 

ИНСТИТУТЪ Городской театръ 
• своОоденъ и сдается :
: на разные сроки оъ ВеАмнаrо nоота :

1914 r. для драмат11ческнхъ, опер
вых'Ь и оnереточныхъ спектакле!!, 
а также для концерrовъ 11 проч, 
театральн. представпенНI. За уело· 
вiямн обращаться лично къ А. А. Су
марокову. Нижп.·Новrородъ. Театръ. 

li:::::::::::::::::::::::11111111111::::::::::::::::::::il 

г. И Р А С Н О Я Р С К Ъ.

Городской театръ 
СВО&ОДЕН"Ь 

ПОСТЪ и ПRС�У. 
Сборъ по обьпшовеШIЫмъ цt
памъ 900 руб. (оть 25 коп. до 
3 р.). Бенефиснымъ 1200 руб. 
Сдается д.сr.я спе1,та�<,Леti, 
�.онцертовъ, лe1щirr n пр., Н1.е-
nатеnьно оnеретта. 

Обращатъсл къ А.11:�шнпстратору 
С. 3. Ковалевой, А · у
Павл. Чаплыгину� (i а ъ.

Роскошно отд"!;ланъ заново. Чистый 
сборъ беэъ вtша11ки и марокъ оть 22 к. 
rа11лерея1 партеръ отъ 70 к. до 2 р.
20 к. Ложн 5 р., - вмtщаетъ около
1000 ч. Оnерныя ц1;ны 1500 р. 

СДАЕТСЯ съ Поста по 1-е сентября. 
Желательно оперу и оперетну. За 
условlям11 обращаться: Театръ, Пан()р· 

.11ову-Сокольско.�,у. 

,,ГИГI ЕНА" 
МОСКВА, Твер· 
екая, д. 29, кв. 7, 
во дворt 1 -1! 
подъtз. т. 5.37.27. 
Поо11&днlя новостн 
носметнни, дост11-

•·-------------• женlе, естесrв. nутемъ красоты кожи ли
ца, шеи и рукь.Авто-rимнастика; быстрое 
укр1;пленiе всего организма; уничrожаетъ 
ожир1шiя. Манмкюръ (холя ногте!!). Про· • • Курскiй зимнвs Гое_о�скоll оыеш1 lf.

Ш С. Щеnкnяа театръ 
свободенъ и сдаетс11 па раsиые сропп, uа
чпвая съ l!е.11якаго Поста по сентябрь и. 
19 J 4 r. J14Я дре.ыатn чес1'в хъ, опервыхъ п 
опереl'ОЧПЬIХ'Ь спекrакл:еD, а также ,s..n 
копцортовъ о ороч. теа.тр11J1ыwrь предста
в.11еаiD.-По.mы1t чистый сборъ театра безъ 
В. У. И. И. для гастролей 1000 р. Сцра· 
вnтьr.я объ услооiяхъ н вакдючевiв договора 
въ r. Курскt, ЗпяiJI театръ, уоолnомоче1шоll 

Пe.11are1i Авдреевпi� Mвxnl!.1oaoll. 

r 
ПЕН ЗА. 

Случа11но снободенъ HOBЫii 
ТЕАТР"Ь (собранiе торгово
nром. служащихъ) на 600 мtстъ. 
СДАЕТСЯ: nодъ драму, оперу 
и оперетку. Друr.ихъ театровъ 

въ ropoд-t н-tтъ. 
'--------

сnекты высып. беэnлатно. 



КУJ[Ы м11ыки, 00���1, А Г W О р �·
драмы и xooe�r1aw1и • • g • 

ПР/Е,\\Ъ ПРОШЕН/Й Е)f(ЕЦН. Тел. 1<анцелярi1t 1-55·44, Моснва, Мнснмци. вор., А, 27, &аснанмна. 
Араматическ. ОТА, - арт. О. Озаровская, Е. Вахтанговъ (Худож. театр.), артисты А. Васенмнъ, А. Гармнъ·ВккАмнrъ (Иr.ш. Мал. 
театр.), Д11кцiя и декламацlя, Иcrop\q театра, Со11ьфсджi<>, Гр11мъ, Пластика, Мимика, Разучиванiе и прохожденlе роле!!. · 
Суфлерство, КJJассъ худож. постановокъ, Режиссерскiй классъ, Фехтованlе. Кпаосъ ХУАОжественнаго чтенiя-0. Озаровокая. 
Исторlя искусствъ - ,1. ФренкеАь. Пhнiе - маэстро А. Аиоконцм. -11и11енцiатъ Коро11евскоl! Консерватрiи въ Парм 11. (итал. 
репертуарь съ опери. арт.). Арт. русск. оперы: А. Секаръ-Рожанскlм, ,1. Шоръ-ПАотникова, заслуж. арт. мпер. театр. С. ВАаоовъ, 
Классъ романса- Н. Ммн"аwевскiii. Хоровоl! клаось-В. Борознмнъ. Итальянскtii языкъ-ФВАРО Барбафiзра Опера-- Прохожденiе 
онер. репертуара, ансамбли и пр ,кт. заяят. на сценt-:>пер. дир11жеръ Н. Ммкпашевокiil 11 оперн. режисс. А. ААьтwуАеръ. Балет·
нов ОТА, -арт. Им. rеатр. К. Бвкъ. Фэртеniанн ,-nм�rоrнч. курсы для желающнхъ посвятить себя nедаrоrическоl! дtятельносrн 
nодъ руководствомъ А. Г. Шоръ. Ф11ртеniано - Е. Гв оэАковъ, А. Гуровичъ, В. Попь, А. Г. Шоръ, В. Г. Wоръ и дpyrie. Общая 
ноторiя музыкм - Е. Богословскi". Рнт111мчеокая rимнаотнка по cиcre�i.t. Жака Аальнроза - Ж. Нарбутъ-Грыwневич-ь. Скр11n11а
Г. Креiiнъ. Вi0Аонче11ь- В. Кубацкiи. Арафа- М. Корчмнская. Спец. теор., САьф., элем. теор. м rарм.-8. Бороанннъ 11 г. Креilнъ 
Сnецiа•ьные вечернiе и воокреоные кАассы. ПРIЕМЪ УЧАЩИХСR ПРОДОЛЖАЕТСR. Уч. пtнiю получ. полк. муз.-драr.�ат. образов 

подъ руков. арт. Имп. Малаrо II Художественнаrо театровъ. 
-----,--..:...---------------

АКВАРIУ М Ъ - Ф АРСЪ. Tpi:дti:::i��o- lrliaAlili.UAAШAAAAAAAA

Въ воскр. 29-ro yrp.-.дt,rм Ванюwмна• ае•1.· - ,,PaAili въ чужоJ! nостеАм", • Торrовы� 1 Б IO Р О О ЕРЕ П IJ Р. К И 
Аомъ". 30-ro веч.-.Депуrатъ ropoAa СенгмАея". 31-ro всч.-ВСТРt;Чд НОВАГО ГОДА I П IJ 
(нМаскараАъ-баА'Ь ") .• Ну-ка покажите, что у Ваоъ еоть?" 1-ro ЯUII, 1914 r. уrр.-,,Же-

, Е В Оt:.лонсlРо*нитьба Бальэаммн ова • оеч. -,Ава мliсяца на Аlэтl;". 2-ro веч.-.Подъ звуки Шопена'. • • JJ n ll,
3-ro веч.-пдва мt.сяца на Аiэтt.•. 4-ro веч.-.,РаАiй въ чужоli nocтeAt.'. 6-ro утр .- Петровка гостмнннца ,АенаАаноъ" 

.зачt;мъ nollAewь, то м нaiiAewь" uеч.-.Бабникъ'. ' те ... 5-46·30. 
• 

Начало денныхъ сnектаклеn въ 2 '1. ДIIЯ, водев. въ 8 ч. в�ч., фарс . въ 9 '1,
Cni.wнo переnисываютъ

Гл. режиссеръ М. И. Разсудовъ. �• Дирекц1я И. И. Рыковъ . 

••••••••••••• •••••••••••••••• ...................... , п ь Е с ы и р о л И- Еi ПОКУПАЮ-ПРОДАЮ: УППУУУУППП''"''····
• 

: ДОМА, ИМьНIЯ, ДАЧИ. Всегда масса покупателей. • 
и п мuппЕРА • долголtтняя практика, колоссальное знакомство гарантируетъ i НОВЫЯ ПЬЕСЫ 1 1 П 1 

: успtхъ сд1;лки. • 1) Д ,1, д 

i
МОСКВА, Б. Сухаревская ПАОЩ,, Ма�. Спасская, А, 14, нв. 18. • ТЕ,1ЕФОНЪ 2-02-26. + , , о гор ьJIИ ОГНИ", кfф:� w��:

Ежедневно отъ 10 до Б час. вечера. : танноП ж11зни въ 4 д. (во 2 д. Диверт11-
• .... ••••••••••• ....... ......... •••• ..... • .. ••••••• .. • 1 смснrъ). Цiща 1 р. 50 к. Прав. Вtст., No 174.

ФОТО-ЦИ Н НОГРАФIЯ 

,,ИСКУССТВО и ТРУДЪ" 
Моснва,,1ео111'ьевскiА, 12. ТеА.5·41-66. 
ИСПОЛНЕНIЕ ВСЕВОЭМОЖНЩ<Ъ 
-ТИПОГРRФСКИ/(Ъ кnишЕ. -

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ:жж·
2

> ,,Гримаса женщины''. �"ia
�

в·ь 1 д. Цъна 50 к. Прав. В'tстlшкъ, No 216. Hy}t{Hbl днерrnчоые areuт1i (муж•tпll.1,1 в 13) К , , Мнвiатюра въ 1 д w.енщвnы) Д,1В сбора oбъsnлenil!. 1. адриль . Utнa 50 к. Правит:
Обращаться: Богословскiй пер. Вtстю1къ, No 228. 

( Б д ) 1 10
, Вь1nмсывать мзъ н-ры "Рампа и Жизнь." 

уг. . митровки , д. , ив. 

On, 12 до 4 час. дня. ЛАИНЪ" МнхамАа ,, РОСТЕНЪ 





т.;д. ТИМRНЪ и РЕЙНГf\Р ДТЪ. 

)1. R. Найденова) 

0:;Б. С. Борнсовъ,::: ; А. К. Януwева. В. е. Грибунннъ. 

-.... _____ _

Въ 1913 

году въ 
I 

картина2(ъ 

Т./д. 

Г-жа Шиnннгъ. 1\, 1\. Воnковъ. 

--4 

принимаnи 

участ1е 

сntдующiе 
артисты: 

Е. В. Геnьцеръ н В. Д. Тн1tомнровъ. 

М. Р. Ре�зенъ. В. С. Чарова и В. 1\. Крнгеръ. В. R. Рябцевъ (въ роли). 

Типографiя В. М. САБJ\ИНА. :Москва, Петровка, д. Обидиной, ::!6. 'l'ел. 1-81-34 и 88-60. 


	Рампа и жизнь.1913.№52 29 дек



