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� - - �� Въ субботу, 2!J-го ноября, 3-й спектакль 3-ro абонемента,-АСКОЛЬДОВА МОГИЛА. Оп. въ 4 
fll� :t. н fi 1,арт. муз. А. Верстовскаго. Въ лос1(ресенье 30-ro, утромъ по у�1еньш. цtн. - е.

� МАЗЕПА. В ечеромъ ГУГЕНОТЫ. Въ nоне1.. 1-ro �tе1шбрS1, ГАЛЬКА. Партiю "Iонтека" И. С. 
�� Дыгасъ 11сп. по-по.::�ьс1,и. Во вторн. 2-ro. 3-й спектакль 4-ro абонемента. -АСКОЛЬДОВА МО-
efl� ГИЛА. Въ cpeJ..(y, 3-го,-КОРНЕВИЛЬСКIЕ КОЛОКОЛА. Въ четRrр., 4·1·0

1 
-АСКО/IЬДОВА МОГИЛА. 

� Въ пяп1., :5-го 4-й спектакль 1-ro абонемента nъ 1 разъ: ЖИДОВКА. Оп. въ 5 .:1.., муз. Га�еви. 
:� Постуnиnи въ общую nродажу на каждый спентанnь отд1.nьио биnеты, оставw1есн 

� отъ 4•хъ абонемеитовъ. f,-

� <4 Билеты продаются въ кассъ театра с.ъ 10 час. утра до 10 вечера. � �
���i��.���i���.��-���-��·���·����������� 

декабря-,,ИЗУМРУДНЫЙ ПАУЧОКЪ", въ вторн., 2-rо-,,БАБУШКА", въ ер., З·rо-.ИЗУМРУДНЫИ ПАУЧОКЪ", въ четв., 
'1-rо-.. ВЫСТРtЛЪ", въ nяrн., 5-го-.ИЗУМРУДНЫЙ ПАУЧОКЪ'·, в1, суб. 6-го утр.-.ОРЛЕНОКЪ", веч.-.БАБУШКА", 

8 , въ воскр., 7-го утр.-.,РЕВНОСТЬ", веч.-.,САФО" 1 
1 Продажа билеrовъ въ дни спектакле!! съ 10 ч. утра до 8 ч. веч. вь nредвар11тельноlt касс'!, 11 съ 10 ч. утра до 10 ч. 8
� 

вечера въ суточноl! касс-t. .6i3 
�,l'f ZcCП118IIIIIDCD8118DIIIIDCDIIIIIIIIDCDCDCDIII CDl81111D<IJIIIIIIIDCI:811..:J:>Sдt,1,6Si/

- - - -- -----

jМосКОВсюйи].�.��!���.,[:пАтРЪ I
1 Въ суб.

1 
2!1-го ноября -,.ПиrмаJ1iонъ", въ восщJес., 3U-го-,,Король, законъ и свобода", въ 1• пане:.�.., 1-го :�е1<абр>1-.,Дворянское rньздо", во Rторн., 2-го-.Мендель Спивакъ'•, въ среду, 8

1 3-ro -,,Пигма лiонъ", RЪ четв., -!-го-Мендель Спивакъ", въ шпн., �-rо-.,Король, законъ и 1! свобода", въ суб., 6-ro утр.-,. Усм�ренiе строптивой", веч.-.,Дво1н�нское rньздо". 

1
Начаnо спектакпей въ 8 ч. веч. Цl,ны �гtст. отъ 3 р. 50 к. до 50 1<0п., лощи
бе:�ь-этажа-7 руб., ба.:�конъ 1-ro яр уса-5 руб. Касса открыта еже.:.�.неnно отъ 10 ч. утра.

==== Посл,ь открытiя занавrьса входъlвъ зрuтельныti, залъ воспрещается. ====

aCDII �� r.:iiD � ... ..:..z;c:r-:,. r.:.:юа-:.- 118D а 
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1 
РЕПЕРТУАРЪ. ,,АННА КАРЕНИНА" сцен. и.1юс1р. no ро�,. Л. Толстого, въ 10 отр. Е. К. Висковскаго. ,,ПАТРЮ-

11 
ТЫ" ком. въ 4 акт А. Тутша .• КАМО ГРЯДЕШИ? .. , ,,QБРЫВЪ", сц. 11. ром. Гон•rароаа; "ВЛАСТЬ ТЬМЫ·• 11 др 

Готовится нъ постановкt новаь пьеса С. Юшкевича -,,К О РОЛЬ'·.

1 Нач. спект. въ 8 час. веч. 8 Цtuы а1kтаяъ отъ 3 р. 60 i;. ,�о 25 1,. 8 Касса открыта ежедневно on, 11 ч�с. 
, 

. 
утра до 10 час. вечера. J.11pe1;цi11 П. Струйскаrо II С. Кобзарь. 

f 

ii::==============1• • 
• 

:,,,, • .,.. ••••• ,., •• ,,., •••• , ••• ,,, ••• ,,,,,,,,,.,,.,,�,,.,,,,,,,,,,,,,�, ... ,f,
i Театръ· имени В. О. КОММИССАРЖЕВСКОй. :.·:,�:·:. �::;:::";·.�.:: ! 
s • 
S • � :! • l!i Bщ;1:pc6'crrr,c, :Зо-го нояс1ря, 8 ч:а(·. веч:. въ 1-й разъ � � � � '!' � 

! ,,Г И 1И" Н Ъ Р О JR ДЕ С ТВ y,t Чарльза Диккенса. ;
, ЧетRерn,, -1-ro декабр я: ,,ГИМН'Ь РОЖДЕСТВУ". 11 Завъдующil! художеств. частыu е. (Э Ko,11.m1ccapжl'вcкiil. J! Касса оrкрыта отъ 12 час. до З час. дня, а въ дни сnектаклеlt отъ 12 час. до 3 час. дпя и отъ 6 час. до 9 час. вечера. J

г·;:;:;;;:�
н

··кдМЁРНЫ·й···;;:;:�
Тверском б., д. Ларш11ныхъ, 23. � Те11. 2·71 ·04. 

Bc:1t.:tcтвie з апоцанiя работъ по от.1·l;лк1, театра, ОТКРЫПЕ театра переносится на 1-ыя
чис.1а ;.1еl(абря мtсяца.

ОСТАВШIЕСЯ БИЛЕТЫ отъ 1-ro АБОНЕМЕНТА ПРОДАЮТСЯ въ касс-!; театра отъ 10 до 6 час. веч.



П ОДПИС. Цt»НА: 
ГОДЪ 6 р. - К•

1
/2 r. 3 " 50 " 

3 м. 1 " 75 " 
1 м. - ,, 60" 
За гран. вдвое. 

V'П r. изд. на 1915 г. V'II г. изд. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

Объявл. в п е
р е  д и теист а 
75 коп. стро
ка петита, по
зади т е и с т а 

Допускается 
разсрочка. 

НН ЕЖЕНЕД'ЬЛЬНЫЙ БОГНТО-ИЛЛЮ
СТРИРОВНННЫЙ ЖУРННЛЪ 

и 
Подъ редакцiей n. Г. Мунштейна (Lolo). 

50 коп. 

Театръ. - Музыка. -Литература. - Живопись. -
Скульптура. 
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3 БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ 110ДПИСЧИКОВЪ: Ё 

j Г АЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСНИХЪ ДtЯТЕЛЕЙ i 
3 Роскошно-иллюстрированное изданiе. :. 
� 1900-1915 rr. Томъ 1-ый (въ двухъ частяхъ). � 
� .... 

� СОДЕРЖАНIЕ 1-го ТОМА: � 
� МОПОfРАФIИ, ХАРАКТЕРИСТИНИ и БIОГРАФIИ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДьЯТfЛЕЙ. � 
� ДР АМА: Ермолова, Коммисс.аржевская, Савина, 0едотова, Лешковская, Садов- � 
� екая, Ленскiй, Горевъ, Далматовъ, Садовскiй, Варламовъ, Давыдовъ, Южинъ, Ста- � 
� ниславскiй. � 
j ОП ЕР А: Собиновъ, Тартаковъ, Ершовъ, Фиrнеръ, Смирнов:ь, Нежданова, f 
� Медея Фиrнеръ, Липковсная, Кузнецова-Бенуа. ..,. 
� БАЛЕТ Ъ: Гельцеръ, Кшесинская, Павлова, Карсавина, Преображенская, 0е� � 
� дорова 2-я, Н аралли, Балашова, Мордкинъ, Пижинскiй, Фокинъ. � 
� СТАТЬИ, ОЧЕРНИ, ВОСПОМИПАfiIЯ, СТИХИ: Александра Амфитеатрова, Юрlя � 
: Бtляева, Н. Н. Вильде, Евr. Гунста, В. М .  Дорошевича, Александра Коl!ранскаrо, �
� Як. Львова, Lolo, кн. А. И. Сумбатова, Ю. Соболева, М. Юрьева, Ceprtя Яблоновскаrо. ..,.
� СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ и РОЛЯХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ, и ПРОЧ. Репродукцiи � 
� рtдкихъ портретовъ и фотографiil изъ музеевъ А. А. БАХРУШИНА и В. В. ПРО- � 
� ТОПОПОВА. Ноллекцiи П. А. ПОЛОВА. t

�'
� Полугодовые подписчики, желающiе получить 1-ю часть � 

3 прнплачнвають 1 руб. обt части -1 р. 50 к. Е 
• 
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, большихъ портрета (на обложкi;) артистовъ, писателей, комnози· 
торовъ и художниковъ, болtе 2000 сним ковъ зарисовокъ, 
шаржей, каррикатуръ и проч. Собственные корреспонденты 
во вс'hхъ западно-европейскихъ театральныхъ центрахъ. 

Контора открыта ежедневно, кромt праздни чныхъ дней, отъ 11-4 часовъ дня. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвt у Н. И. Печковской (Петров· 
скiя Линiи), въ книмн. маг.: ,,Новое Время" (въ Петроrр., Москвt и пров. rop.J, М. О.

�' 

Вольфа (Москва-Петроградъ), т-ва Я. П. Лапицкl й (Юевъ) и во всtхъ книжн. ма- • 
газинахъ r. Москвы и провинцiи. 

faJ����� 
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j ПЕРВАЯ РОССIЙСНАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА S 
. , 

S 
Ос нов ана въ 1818 г. S 

00000000000000000009 
О ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ g 

о 
ЖУРНАЛА .РАМПА и ж�нь· о 

ОЛИ:КИ ВОИНЬIО 

i ф К. М. ШРЕДЕРЪ. i • .  - s 

О (Сборнмкъ одноактн. nьесъ-nостав.11ены въ театрt Kopwa О 
о 

14 ноября с. r.) О о ] ) Изъ цнкА а "14-ы� rодъ•·- C1'JJXU Lolo.
о 21 "Черке wвнна·-Як . Львова. 

1 поставщи къ Двора Ero Императ орскаrо Величества S 
1 РОЯЛИ. АВТО-ПIАНО. ПIАНИНО. S

о 3) ,,Матермц-В. ll,ъвapcrto/1. О о 4) .п.11t.нннкм• (по Мопа сс,1ну)-11пец. Е. Гарт11вп.
О 5) ,,Ше.11новы11 о�ти• (Шпiовка)-Як. Львова.

1 Москва, Куз нецкil! мость, 5. Сан ъ-Галпи А. Тел.3-69-73. ! 
.... , .....•.. ,,.,, ... ,,.,., ..... ,,,,,.

О 6) ,.Дt.твора" (На воilву!)-Як. Львова. О 
О Цtна сборн. 1 руб. 50 к оn. О 
00000000000000000000 

Въ среду, 3 декабря, представлено будетъ Сергiевскiй Народный Домъ 
Новос.,ободская у.1., д. № 37. ТеА. 35·43. ,,ААМА С-Ь ИАМЕnЬRМИ" 

Дмрекцi• М. R. Мепитинс::кой. др. въ 5 А, Ал. Дюмз.

�f�t!f����t���A������f������·�����-�����������f���·�·��-�����-��-��·����-���-

� МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ·САВ АRЕТ. : 
. 

. 
� 

! � ,,ЛЕТУЧАЯ МЬ:IШЬ" i
: 11.IIOTIHOIII аер., 18. и� •. & А Л I Е В А. Тыефон"Ь 5-22·22· :. 
J В:ь суб. 29·ГО, въ воскр., 30-ro н оября и СПЕкт�:акпи ВН"б �БОНЕМЕНТR :
t,. во вторн икъ 2 дек абря 1 • 1 • • ._ t,, Программа: 1) ,,lеэавеАь", не изд. разскаэ ъ  Оскара Уа11льд а, 2) "Три ryoapa", 3) ,.Ужасныя nосАtдотвlя � 
: ревности", 4) ,,Boiiнa въ nосАовмцахъ", 5) ,.CoAoвeii", сказка Андерсена, 6) ,,ХамеАеонъ", разсказ ъ ; 
: Чехова II мн. др. U·lшa за входъ 5 руб. 10 к оп . Съъздъ с ъ  9 час овъ веч е ра .  1 
�,�,-���W����·���,���-,,�����-·�-,-������-�W$��·-�-�,���·����w�,������· 

5-ro декабря I МАЛЫЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ. 

��т�!!!:!� М. А. МАКАРОВОЙ, 
прu уч. арт. Н11кнт. театr. Н. В. AAeкct,eвoii-Mecxieвoii, apr. Хrдож. т., r. Берсенева, арт .• Ле тучей Мыmп", Т. Х. Aeiiнap· 
xaнoaoii, арт. il•1nep. т., В. А .  Кара..Ам, В. Н. Кузнецова, В. В. Максимов а, А. К .  Ммнеев а, В. Свобода, 11соnл11. ц1,1r110. J.>nM. 
М .  А .  Манаровоii, з рт. Moc1t. Дра11атuч. теа тра Я. А, Южн аrо о АР· ее Роя11ь фабр . А. бЕККЕРЪ мзъ депо ФЕДОРА К Е IMb. 

Вuсь сборъ поступить въ пользу Уnравл. Моск. Городск. О рган. по сбору теnл. вещей дnя отправки 
ихъ на nередовыя nоэицiи "солдатику къ празднику-. 

БИЛЕТЫ ПРОАдЮТСR въ маrаз. А. АИАИРИХСЪ, коф. С. С\У м въ КОНСЕРВАТОРIИ. 

IV-м rщ,. ТЕАТР Ъ Съ nонедi.nьннна 1-ro декабря ' 

1) ДОНЪ РАНУДО ДЕ-КАJIИБРАДОСЪ", во.:�.. въ 2 карт. 1
2) КОНЦЕРТНОЕ OT Д'ЬJIEHIE пр11 уч. г-жи Битовей и 
г. Хржановскаго. 3) БАЛЕТНОЕ ОТА'ЬЛЕНIЕ- п ТАНГО"

(осн . м. Арцыбуwевоii). и др. при уч. г-жъ Бони, Гарреты, Крюгеръ, Юрьевой и др. 
1 M&\IOB. о., ваТверск. Ты. 11-�83 Балетм. арт. Имn Театр. Н. П. Доиаwевъ. Въ будни 3 спект. въ веч. нач.

) 
� ----------------..t..в_ъ_1_,,_2,_9_н_1_0•_1,_ч_._ве_ч_,_в_ъ_п_р _аз _д_. 4_сп_ е_к_т_. _в _ъ _в _.,_н_ач_ . _в _ъ_6_, 1_ ,,_,._9_. 1_ 0_

•1
.;.
2

_
в

_
ч

_ 
.. 

КЪ CBnД1>HIIO АНТРЕПРЕНЕРОВЪ.

А. М. д О Р О Ш Е В И Ч Ъ принимаетъ nриrлашенiя на гастроли только
въ подмосковные города. 

Адресъ: П рочuетеп11а, Весволожс1ti lt u" д. 3, кn. 5. Тел. 3-22-80. 

ДИРЕКТОРЪ·РЛСПОРЯДИТF.ЛЬ, 
артист�, Имnерат. театроеъ 

Н. М. ДftВЫД О ВЪ. 
Петроrра,11ъ, J\11вскiй 72. 

Тоа11ф. 251 30. 
УпоnВ(IМОченныR дирекцiи 

·-а&"""'- В. АФАНАСЬЕВЪ.
КИНЕТОФОНЪ ЭZ1ИСОН1\ ,1осква, Арбап., 4t 1,. 87.- � ................... ..,,,... Tt1.1. 3 46-74. 

Концертная поtздка съ "КИНЕТОФОНОМЪ'' ЭДИССОНА. 
РЕ�ЕР1УдРЪ: драм а: .. Царь Ое,\оръ I0t\uuoв11 ч�. ", .. D ре ступ.1"н10 11 па ка
зuu1е" и др . въ uco. ll. Ор.,еuева О nеры:-,,К11рА1енъ", ,.d.cuo11ъ", .Ев1е
нi� Оutгв11ъ" u др. въ постао. Петр. ·r. Муз. Др. Оперетты: 0 Кор11евизь
ск1е ко1о кола" в1, 11сп. арт. И11а. театр. В. Савuстьа11011а, )1.з,л.u. �nъ вол
пахъ стра сте,," я АР, в1, псо. арт. п"тр. Ilаласъ · театра Е. 36µони1tъ.
Паm�;овской, М. Ксендзовскнrо о др . 1tоuдl'рты: Н8стu ilо,1якон оl!. А. М. 
Дuвыдова, Тровnовскаrо п АР, Раэс назы-куn• еть,, моно,оrм Я. Д. Ю.киаrо, 
С .  Ф. Са11матов11 и АР· и м11ож"ство Ф�•ьмъ въ 1спо1к. пн остr. аrт. 
МАРШР УТЪ: Кавказъ, Bo,ra, 3aнaoniiicкiн кр ан. Адъ1uиuстрато11ъ В. Ликин1>.

СТУДI'8 ИННЬI ЧЕРНЕДКОИ. 
Хоровые и сольные классы: пластики, ритмическ. И шведск. l'ИМНЗСТИКН, 11.щт11ч е скi1! 11 ИНП11D�д у альны11 т а11сцъ, СВО· 

с 
. . бодныl! и ст ипьны11 танецъ. Мнмо-тансцъ. Характерн о-пластическ11! танеuъ. Мимодрама. 

пец1аАьныя занят1я съ дtтьми отъ 4 Аtтъ. о.-. Прiемъ для взрослыхъ отъ 10 ч.-1 ч. дня.
Легкая ритмическая, шв

_
ел.ская н nл�стическан гимнасти к а .  Раэвитiе музык�льн ост11, Инсценировка сказокъ, иrръ, стишкоаъ.

Те,1ефо11ъ 5-87-0.J. со Нол. Сilдnвая, 10, вв. 38. оо Пv1rмъ д.11я. А1псА un 4 час. ,11.0 6 чс1с. хпя. 
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j\{ock&a uлu Пempo2paD1,? 
Но.шпn,ъ чптателт11ъ уже пзвtстно рt.шевiе Coniiтa И. Р. 

Т. О. о переводt Сов:I!та sъ Москву . 
.Ка1tъ п СJJtдовало ожпдать-ето рtшевiе вызвало во1tругъ 

себ.о ожесточенную борьбу. 
Москва и Пстроградъ nступплп между собой въ .nроствое 

сост�завiе. Между nрочr�мъ, въ связи съ пр11водовпы11ъ рt
шешемъ "nодалъ въ отставку" эвергпчпый товарпщъ nред
сtдателл Совtта-Н. Н. Боrолтобопъ. 

Сч11таемъ не беsъпптересrrьшъ для актерскоif .гроn,ады" 
nр,шссти тt основnпiн, которыми мотпвируеть Н. IL Боголю
боВ'Ь свои уходъ. 

- .. Moi! выходъ 11зъ Совъта,-rоворптъ r. Бого.1юбовъ,-
06условлеnъ nскJUОчnтельпо соображеюJ1м11 прnвщшiальваго 
хараr,тера. Рtшснiе перенести Совътъ цtлш,о�,ъ въ �Jоскву, 
а В'Ь Петроградt оставuтъ вuце-прt.>з11дента п 1,авцелярiю, ва
рушаетъ мощь Театра.льнаrо Общества, 1ta1tъ обществепноif 
opraпuзaцiu, n �1 nротnвъ такuхъ :щсперв�1ентовъ рtmuтел1,
во протестую . 

Общество П!1tеть цtлью пе толыю заботшьм о рышt:Ь 
cIIJ)oca n nредложевiя актерс1tаrо труда,-для эrо/1 цtл11 до
етатоqво орrа�rизоватъ хоз11Jtс·rвенво поставленnое бюро съ 
правильно выбравнъшu Jнщаъ111. Главнымц задачаьш обще
ства является 11робуждеаiе въ актерствt пра�.тuчес11аго uн
ст1ш1tта, со.шдарностu прот11въ эково!IШчес�.оl! aвapxiu: opra
noз:щin страховыхъ, uе11сiоВ11Ьiхъ, сбереrателъвыхъ · к�ссъ, 
умflлое призрtЕI.iе стар1шовъ 11 восплтавiе вс1.mущ11хъ теuт
радьпыхъ с11 pon. 

Этп задачн гораздо легче выnо.твпть nъ буд1ще�1ъ up11 
тоъrъ yc.Jonirr, ее.ли Совtтъ, J{ar,ъ волн всеi! ,громады" акте
ровъ, nередавпал выборвымъ лпцамъ, будоть блнзка постолп
но къ цсвтралы10му мехав11зъ1у обще-пмперс1tоi1 в.1астu въ 
Петроrрадi\. 

Проеrtтъ существоnанiл Совtта въ Москвt, какъ мпоже
сrвn nроектовъ, uмten опасную сторону: опъ краспвъ по 
вн·tшвостu, но онъ опроверrаетсн рtшптельно лornкoit собы
тiJi, nбо для iштepCRaro элеыента, uмtющаго ъ�ассу дiаn,ст
рщно nрот11во11ндошпыхъ uитересовъ, необходима оргавиза· 
цi11 сверху. Строl!nость таноi:i организацiн, na первыхъ no
pa.Th, безусловно поддержавво!I ш11ро110 nравuтельство�1ъ, 
до.1жва коватьс,1 въ llerporpaдt. У дмял Совtтъ въ Мос1,1<у, 
11ы сознатс.1ьно отодв11rаемъ pt1ueвie важвti!шохъ вопросовъ 
театральnаго Общества ва второli пла11ъ, 11 въ будущсмъ вмt
сто с:1\ти nолезвtllmпхъ рr•фор;у-ъ, oбQraтrrмc.n въ :Москвt еще 
oдnoii безплатвоi! столовоfi д.1я безработвыхъ актеровъ в.111 
другuмъ, то11у подQбнымъ ане�шчnымъ учреждевjемъ. 

Б_удущее nров11вцiалъпаго а�.тера за�иrючаетсп В'Ь орга
ппзацш rраждавственвост11 длл его труда; дtятель сцены 
обязавъ nолучпть общегосударствевnоо nрнзнавiе cвoell цпв11-
л11заторскоJ! шrссiп, 11 для э1ого ооъ должевъ 9ыть мевtе 
нсего доктр11веро�1ъ п болiiе оцtnr,вать nрозаuческiе столы 
дiiдовыхъ в1�дuмствъ lle1·po1·paдa, чt�1ъ з1Н1тыи rдавы 1�1атуш1ш 
1'1ос1,вы." 

Протнвъ прпведевпыхъ разсуясденi!! почтенваrо Н. Н. 
Воголюоова ,южво возраз11ть самымъ эверr11чньв1ъ обраэомъ. 
Сердце театрадьвuП рол11-Моею1а 11 въ Moc1,nt должво быть 
11 сердце Теi1тральпаrо 0-ва-его совtтъ. 

Актерская "громада" св1,зава оргавnqес1ш съ Москвоlt. 
Bct ннтп теат))_а,1ъв{Jfi pyee1юfi жuзн11 сходятся въ Мос1шt. 

Конечно, Петроrрадъ, nм'i,етъ свое значепiе, во памъ 
1сажетсJ1, что для цtлu upuвeдeвuoii г. Вого.11обовымъ вuоднt 
дос1 аточJiо, ее,ли въ Петроrрадъ остаuетсs1 вuце-презuдrвтъ 11 

1tanцe,1,0piп. , 
Во вс.якомъ случаt надо подожда·rъ демrатс1,аrо собра

пiл 1J его рtmающаго roлnca. 
Ta1,oil 11скреввШ друrъ актеровъ 1.аг.ъ Воголюбовъ дол

жеnъ пр11зnа1ъ, 11то въ "эт11 д1п1•· пе врещr ддя ,отставо1tъ •. 
Нельsп сеilчасъ разд1'Dать страст11, нельзя ввоспть лпчnыu 
соображенiв въ та,шi! важвыii воnросъ. 

Онъ должевъ быть обсуждеJiъ sine ira. et studio. 
Намъ 1,ажетсп, что uмевно пое.11! перевода совiiта И. Р. 

Т. О. въ Мо<жву, такiе энергичные nреданuые дtду .11юд11 
1131\Ъ н. н. Боrолюбовъ П н. в. llpO'l'OllOПOBЪ М(•ГУТЪ nъ 
1(ачествf; петроrрадскuхъ upeдcтaвu·reлe.tt 0-ва 01,азать огро�1-
11ую uо.111,зу а1;терству. 

Думаемъ, что ua эту точку зрiвiл е,танетъ 11 дeлera'l'cr.oe 
собравiс. Совtтъ должевъ Gыть nереведевъ въ Москву, во 
rr. Вого.11106овъ, Протоuоnовъ, должны ое,.1атъс.я представnте
л11щ1 о-ва въ ПетроградI1 11 весш своrо отвtтствеnвую рабо
·rу, за 1,оторую pycc1tili :щтеръ скажетъ ш,ъ сердечное спа·
с11б11.

Онъ. 

О. О. (гдовская и М. П. Садовскiй 

въ "Воnнаl(ъ и овца�ъ" Опровскаrо. 

О. О. eaDo6ckaя. 
{{(о 35-л,ьтiю с/1.уженiя на щеюь Малаго театра). 

Ольг а Оснповна Садовская-настояща}I �юс1,в11ч1<а. 
Въ Москвt он:� родш1ась, въ :Москв·в же почтti без· 

выtздво жила 11 играла. Отецъ Ольш Ос1mовны былъ 
нзв'tстный въ свое вреnнr оперяыи пtвецъ, артпстъ 
Бoлr,moro театра Ocrmъ Лазаревnчъ Лазаревъ, отлпч· 
ныи исnо.mmтель модпьrхъ въ то вре11я оперъ Беретов 
скаго "Ас1,о.111,дова могила" и "Гро)юбой". 

Оп, отца О. О. унасзri;довала музыка.'lъныit слухъ, 
во1<альныя п музьщальныя способлостн. 

Близкiii друrъ отuа О. О., Осипа Лазаревича, артпстъ 
.Малаrо театра Н. Е. Вю1ьде въ 1869 году органпзова:rь 
:въ Москвt частное театральное nредnрiятiе-,,Артпстп
чесr,iй "РУЖОКЪ11

• 

И въ числi; �1олодежи прнrласнлъ въ составъ -исло:1-
ннтеле�'i Озьrу Оспповву. 

Въ день открытiя спе1паклеii въ 11Ар,ист11че с1tо)1ъ 
-кружкв" была поставлена J{омедiя А. Н. Островскаrо 
.,Въ чужо}IЪ mrpy похъrелъе". 

О. О. играла съ громаднымъ усп·!;х.омъ ро.11, На
стасьи Панкратьев1ш. 

Это была ея первая роль. 
Этоп, спектаюrь бы,'ТЪ началомъ блестящеii: артп

стнческой карьеры и будущаrо мужа Ольrн Осшювны
Михапла Лрови-ча Садовскаrо. 

Тутъ же, на сценt "Артнстнческаrо круж1,а 11
, О. О. 

сыгра.1а цt.m..rii рядъ ро:rеп въ пьесахъ Островсr,аго: 
Ку1(уu�кину (,,Доходн.ое м'l,сто"), Анн.у !Jвановву (.,Б·Jщ
ность не поро1,ъ· ), Грушу ( .. Не такъ ж11вп, t,ai,ъ хо-
чется''), Варвару ( .. Гроза") а др. . .. 

По общюrъ отзывамъ, особенно выдающшсн усп13хъ 
1щ·J;ла О. О. въ ромr Варвары въ ,Гроз-1,u , rдi; она 
nл1;н.яла не то:rько тадаFпJ111во1i иrpoii, по п прс!\рас
н ымъ испо:шенiе)1Ъ руссюn:ъ народш,1хъ r1-tсенъ. 

Выступала въ это время О. О. н въ 11одевп.11яхъ с·ь 
п·tнiе)[ъ, бывшихъ тоrда, 1,акъ нзвtстно, въ 6ол1,111011 
модi;-въ "Ночломъ'·, ,,Простуш1,1; п воспнтаЮiоii", ,,Зва
но:мъ вечерt съ пта.11ьянцащ1•. .,Зач·lшъ пные людн 
женs1тся 11 11 др. 

Первыii дебютъ О. О. lfa сценt Малаго театра со
стоялся 14-го �шваря 1870 года, въ бепефнсъ ен буду
щаго свекра, зна�1енптаго Лрова Мнхаi!ловrrча Садов
скаго. J.IJлa l(O)reдiн Островсr,аго "Не 111, свои can1 1 11с 
садись". 
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Къ 35-лtтнему юбилею О. О. Садов

ской. 

О. О. Садовская и В. 1\. Сашинъ въ "Бtдной 
невtстtu Островскаго. 

П. М. Садовсщii пригласплъ О. О. участвоват�, в·ь 
с1·0 бенефис-t 11 исполннть роль Арины 8едотошrы. 

О. О. 1-rrpaлa не разъ эту роль въ "Артистпческомъ 
круж11t 11 съ выдающимся успtхо11ъ. 

Но дсбютаrща аа этот-ь разъ вол11оnалась та.�<ъ сшrыю, 
что 11сполненiе роли ей совсtмъ не удалось. 

О. О. nернудась na сцену "Артистнчес1саrо кружщ.1•. 
. И съ неиз11iинымъ усntхомъ пrрала тамъ въ тече

юе послiщующнхъ девяти л·kтъ. 
Въ 1872 году О. О. вышла за�rужъ з а  Мnхаш1а 

tlpoвиqa Садовскаrо. 
Второй и окончате.1I.Ьаыii дебютъ О. О. на сцен·IJ 

Малаго театра былъ данъ въ 1879 году. 
Она выступала посл1щовательно въ трехъ роляхъ: 
Eoreaiп (.На боii1,омъ 111,стi;"), Пульхерiи Андреевны 

(,,Старыii другъ лучше новыхъ двух,,) и Варвары 
(., Гроза"}. 

Тадантъ u дарован.iе О. О. были, на.l{онец:ь, uрнзианы 
иача.1I.Ьство11ъ. И съ 1"k:х:ъ поръ въ течен1е трндцатп 
пят11 лtтъ Q. О. служитъ у�,рашенiемъ нarлef'r образцовоii 
сцепы. 

ПеречеНL сыrра.нныхъ ею ролеn: настолы,о дл:ннеиъ, 
что онъ занялъ бы ц·l;лыii печатныi� лпстъ. Достаточно 
С({азать, что до своего 25-лtтняrо юбилея, за четверть 
ntRa, О. О. играла .Efa сденt Малаго театра 01<оло двухъ 
тысячъ разъ, выступая "на КР)'rъ" по восьмидесятн 
разъ въ году. 

По установившемуся _общему мнiшiю, лучше исего 
удавалось О. О. исполнеюе !(ласс11чес1щхъ произведенiii 
нашвхъ велп1шхъ дра)1аrур1'овъ: rрибо1,дова, ГогоJiя 11 
особенпо Островс!(аrо. 

Тутъ бдестящая гал.�rерея созданныхъ О. О. poлeri: 
Поmдетщна, Графиня (.Горе отъ ума"), Улита, Глафира 
Фирсовна, Шаболова, Аяеиса Tnxoнona, Мавра Тара
совна, 8е1<Луша ( 11I'роза11), Мареа r.Невольннцы•), Нtтна 
(,, Талант.ы и ПОR.'IОлтm1щ11 ) и т. д. Послiщвяя роль
(Н·trано11)-на11болtе удавшаяся rro �mtнjю самой О. О. 

А. Н. Островс1<Нi находnлъ,' что О. О. пrраетъ во 
вс1;хъ его пъесахъ восхитите:1ыю а старуху Н1,rину-
ндеальво. ' 

7luсьма о музь1k\. 
(Шаляпинъ-Сальвери, 11 Bapлaa.J,t'6. Концерm1, 

А. Н. Скрябина.) 

J. 
Въ среду, 19 ноября, въ Бо1tьtuо�1ъ театр-t состоялся бенефнсъ Ор!(естра. 
1 lес.:Уотря на 1,райне повыrвев:ныя ц1;ны, 1·еатръ былъ nереnолненъ. Бн.летовъ нельзя было получить ужезадолг? до дня бенефиса. Программа вечера состояла11зъ,."Божественпоц rюэм.ы" Скрябпна, ,,Моцар1'а и Сальери �::ю1скаго-Корса1<ова, н сцены въ корчмi; изъ Борнса I одуиова" Мусоргскаго. " 

. Беэусловноii ошибкоii n_Р,едставляется щгf; вl{лючеюе в� программу геwальнои поэ�rы СкрябИ"на, rrроизв��еюя чист� сшrфонпческаl'о, 1\райне тоrщаго �r СJЮЖ·юно no своен струl{турt, и no идеt, въ него вложеннои
1 

произведенiя, требующаго отъ слуwателеii значительно 
бблъmаrо общаrо музыкалыrаrо уровня. Отъ nубли.1,и: же, 
11ос-l;щаюшей зрtлища, съ неимов1;рно вздутыми цiщами, 
на •<оторыхъ ей просто нелов1,о не присутствовать no 
соображенiя�rъ, съ искусствомъ ничего общаго r,re rmi.
ющнмъ, отъ этой пубщщи было бы несправедливо тре
бовать nроявленiя хотя бы даже миюн1альныхъ прпэяа
I<Овъ элементаряаrо любопытства. А гдt ужъ тутъ го
ворить о тонRой, художественной воспршмчивости и 
тому подобныхъ высокихъ матерiяхъ! ... 

Въ внду сRазаннаго, донечно, симфонiя пришлась 
такой публикt не по плечу: на мноrихъ лuцахъ яснu 
отражалось либо недоумtнiе, либо с1<ука, ш1бо просто 
нетеЕпtвiе въ ожиданiи желаннаrо конца. 

Да и са11ое исполненiе Оl(азалось, на этотъ разъ, не 
на наддежащеii: вьrсотt, rлавньшъ образомъ, вслiщствiе 
п1rохихъ акустическl{ХЪ условiй. Оркестръ Большого 
театра, превосходно звучащШ въ ero обы<шомъ по�1i;ще
нiи, будучи расположевъ дшr исполненiя_ симфон.iи на 
сцеп-в, сильно про11rрывалъ -nъ звучности. Не было пол
наго слiяаiя вceii: звуl(овой )!ассы, пропадал1, 1<вартетъ 
(и это-то nрн 24-хъ первыхъ и 20 вторыхъ скрипкахъ!), 
непрiятную звучность �трiобр·lпала мtдь, грубовато вы
дfulялись ударные. И какъ сразу все J!з111t�:rилось l(Ъ 
,1учше}1у, 1<огда тотъ же самыii оркестръ для исполненiн 
опернаго отдt:rенiя перешелъ на свое обычное м-tсто. 

Превосходно провелъ :К.уперъ 11Моцарта и Салъерп" 
н сцепу въ l{Opч�tt. 

Въ партiи Садьери выстуnнлъ Ф. И. Шаляшшъ. 
Въ тысячный разъ хочется воскликпуть, 1<аI<оЙ э'го 

велиRiй артистъ! .К.аr<ъ глубоко все задумано, ,,акъ 
вдохно.венно выполнено! Безс�1ер1·цыя слова Пупщю1а, 
прiобрtтающiя въ Корса1<овс1<омъ речптат1mt особую 
выпуклость и рельефность, переда1отся Шаляпинымъ 
съ необычайной тонкостью, �1ассою едва :уловимыхъ 
оттi.нковъ. Уцивленiе, пре1,лоненiе предъ гешемъ, въ то 
же врем.я, ненависть, злоба и завпсть, внутренняя борьба 
двухъ началъ, соМJ1tнье въ возможности: совмtщевiя въ 
одномъ лиц-в генjальноспr II злоii воmi,-все это нахо 
дuтъ себ-:Ь яркое отраженiе въ сцен11чес1,омъ образ-Ь 
Сальери, создавае�10�1ъ Шаляпинымъ. Забьтваеwъ о сцен-Ь, 
объ опер·!;, вицпшь жи11ого челов-fща, въ душ·J; 1<отораrо 
переплелись и окончате.тьно запутались са:uыя протпво. 
положвыя и взаш1но ИСI<лючающiя понятiя, мыс;ш, 
идеи ... Нелъзя указать особо удачкыхъ моментовъ, такъ 
какъ пришлось бы переч:ислять все, оп, нача11а дп 
�юнца. 

Досадныii дцссонанасъ вноси.rtъ г. Орi,щкев11чъ1 11cno,1нявmii·i nартiю Моцарта. Отсутствiе яркостп во
•<алы�аrо испо:rненiя; rрш1ъ-дешевоii д·J;тскоif ку1'лы въ 
парикt; костюмъ, неотвязно яаnо)1ияавmiй о свuе}IЪ 
бутафорско�1ъ nропсхожденiи; шаблонность жестовъ 11 

О. О. Садовская въ роnи Rрины -
(п Н�прiятеnь" Мамонтова).
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движевm,-все, вмtстi; взятое, cn.irьпo вредило общей 
rармовiи впечатлiнiя. 

Ансамбль сцены въ хорчмi; оказался велико.пiш
нымъ. Конечно и зд-tсь Шал.япинъ-на сто rоловъ выше 
друrихъ, но ка1<ъ-то тутъ всt подт.янулпсь, всt дали 
живы.я фигуры. Съ особымъ удово.11ьствiемъ от)1tчаю 
Эр�кта (Мисаила), ТолJ(ачева (Пристава) и Правдпну 
(Шинкарку). 

О Варлаамi;-Шаляшшt говорить не лрюtодится. 
Просто поражаеш1,ся rенiальностью артиста, да1ощаго 
въ одпнъ всчеръ два совершеннtйшихъ сценическихъ 
образа, не  И)f'Бющихъ, при ТО}IЪ, между собою абсолютно 
ни1,а1<ихъ точекъ солрикосновенiя. Мъняется все: не 
говоря о внi;шнемъ видi; (грнмt, костю�1t), мtняется 
rо лосъ, походка, движенiя, жесты. Передъ вами фиrура 
совс·tмъ нзъ другого мiра, но фигура живая, брызжущая 
яркнмъ, художественньшъ реализмомъ, здоровьп1ъ юмо · 
ромъ. Вся сцена въ !(орщгt, какъ наибол:i;е доступная 
1юииманiю "бенефнснои" публики, И)1tла 11 · наиболъшjй 
J'СП'ВХЪ. 

Пtсюо Варлаама: ,,Какъ во городi(было, во Казанн", 
tllаляпину прнwлось повторить. Тутъ вновь сказа.1Jась 
вся непосредственная творческая сtша его таланта: при 
rювторенiи пtсни велrщiи артистъ, сохраняя общiй за
мыселъ, :мгновенно вспыхивавшимъ оrнемъ вдохновенiя 
вносилъ тончаiiшiе варiанты въ детадн пспоттенiя .. 

Все это-моменты orpoJшaro художественнаРо 11а
С.'1а;�щенiя, остающiеся въ памяти на всю жизнh. 

II. 

Первыii въ ЭТО)!Ъ сезонt до н ц е р т ъ А. Н. С кр я-
6 и н  а, состояваriiiся въ Болъшо)tЪ зал·!; Блаrородааrо 
Собранiя, 22 ноября, прпв,11е1<ъ небыва.;юе ко:шчество 
nублюш :и сопровождался огромньшъ художественньшъ 
успtхо:uъ. Все это служlfть .11учшю1ъ ттоl(азателе:uъ того, 
•�то С1<рябпн·ь усп·влъ уже вполн1, проч по п опредtленно
uрiобрtстп въ ruнроюrхъ кругахъ оrромныri интересъ
11 ;�юбовъ 1<аt<ъ 1<ъ свою1ъ сочиненiя�1ъ, та"·ь и къ·nсполне
нuо, несмотря, одиадо на старате.пьныя, но тщетныя по
пьпю1 нtкоторыхъ музыка;1ьныхъ r<ритш,овъ, та�,ъ или 
иначе, нараJJпзовать все бо.т�:J;е и бол-tе возрастающее 
ero значеniе въ 111iровомъ нскусств·t. 

Та�,ъ, одв:п нз,, критиковъ пытаются убtдить сво· 
11хъ чнтателеii въ томъ, что чt11ъ сочпненiе его "послi;д
н·t;� (sic) тiшь масса nубдики къ не�у хо;юдв·l;е"; дру
п1,1ъ, напр., 1,ажется, что С"рябинъ, лiанистъ несовер
шенный, что техюща его "лишена блесда, ударъ рас-
11.1ывчатъ 11 тус1,лъ 11

• 

1Iас1,олько, одна.�<о, соображенiя эти мало 'соотвtт
ствуютъ д-Ыiствитедьности, довольно указать хотя бы 
на сл·lщующiе факты: первое отд-Jшенiе отчетнаrо вечера, 
составленное нзъ произведенiй ранняго uepioдa, прошло 
съ отпосптельnо 11енъwю1ъ усп·tхомъ. Ч'Б)t'Ъ второе, по
свящепное цi,л111<011ъ одноrr .11ишь седъмои сонатt; на
стоящiii же крупныii успtхъ влолн·J; опредi;лп.1ся лишь 
въ третье11ъ отдt.11енiп, содержавnrимъ, за ИСl(Л1Оченiе11ъ 
двухъ поэмъ ор. 32, сплошь сочиненiя пос;1·tднщ·о тте
рiода. Успtх.ъ этот:ь достигъ кулыrппацiоннага пу1щта 
1юс:1·1, девнтои сонаты, когда вся публиrщ бросю1ась дъ 
:эстрадt и заставила -велнкаго художиr·ща играть шесть 

I 

Семенъ Юшкевичъ, авторъ "Мендеnя 

Спивака 11. 

Рис. Мака.

нли семь разъ на бнсъ. Огни давно уже были потушены, 
а толпа не расходилась. Еслu это называть "succes 
d'estime", то позволительно спросить, что же критикъ 
подразум'kваетъ подъ понятiемъ п а с т  о я щ а r о ycni;xa? 

Скрябинъ, въ этотъ вечеръ, 1-11·ралъ особенно вдохно
венно. Въ его иrр'!:;-столъко проuпю�овенностn, одухо
твореmrости, стольl(О тонча i:iшихъ, высоко художествеи
ныхъ нrоансовъ. К.акая богатвi'1шая красо•1ность удара, 
какая необычаilная тонкость недалнзацiи!... Все это 
sаставляетъ невольно забывать о недостатк!;, порою, 
ф1iзнческоii силы. 

Въ сущностн, да.'Iе1,о не во вс·J;хъ сочпненiяхъ Скря
бина отъ исполнителя требуется на.1111чность фцз11чесr<о11 
сп.,:ы, да и та:uъ, rдi; она nре.1.ставляется I<а1,ъ бы не
обходимой, все же центръ тяжести НП!(оrда не лежптъ 
въ ней п-толы,о въ неп. }l{естоко заб.туждается тотъ, 
1,то думаетъ обратное. Вiщь это-J)авноснльно нецонтт
манiю духа творчества С1,рябrща. Си.,а всtхъ ero, безъ 
нс1(л10ченiя, co•urneн:iii-н е в и i;, а в н у т р  и 11 х ъ, вен 
она-не nъ данных.ъ, пред.ставлнющ1п:ъ JJIIШЬ возиож
ность показа1ъ 6.11есдъ эстрадноii впртуозяостн, а в ъ 
r л у б и н  1, вложенной въ даЖдое отдt..11ьное сочпuенiе 
11 де и, и д е  11 - п а с т р  о е н i й. 

Нiщоторые изъ очень хорошихъ пiанпстовъ, отъ 
1,оторыхъ nр11ход11лось слышать хотя бы тотъ же :попу
лярныii dis moll'ныii этю;�:ъ, заботясь о развнтiи въ 11е�1ъ 
наибольшей физ11ческоii иощи:, ynyc1<a:iu изъ виду самое 
главное: глуб�ту его внутренняrо содержанiя. И для 
меня вепз,1tрюrо выше, быть 11ожетъ, недостаточно фи
з11чес1,и си.1ыюе, 110 зато r.1убоко прониf{новенное 
11вторс1<ое нсnолпенiе, въ которо)IЪ бьетъ живой вервъ 

Московскiй Драматнческiй теаi-ръ. ,,Мендель Спнвакъ" Юшневича. 

Постановка А. А. Сан11нп. 4-ое дtйствiе. Фотоrрафlя С. Манухина.
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Опера Зимина. ,,Аскольдова могила''. 

Дtйствiе 2-ое. 
1) Тороnна - r. Аамаевъ 2) Выwата - г. Березнеговсхiй. 3) Фрелафъ- г. Блаrовtщенскiii.

Сред11 цсполаенньu:ъ въ этотъ вечеръ соч11неюн, 
одно нoвoe-prelt1de Fis-dur, ор. 74. Эта прелюдiя, коро
теныiая, всеrо nъ одну странпч1,у, полна бoraт-hi1meH 
содержателъностыо. Несмотря на свою чрезвычаiiную 
rармоннческую сложность, она им·fща у публики оrром
ныii усп1,хъ u, по настоятеиьному требованiю, была 
вновь, по окончанiи проrрашн,r, сьп'рана авторомъ. 

Это-лишнее доказательство, опровергающее утвер
жденiе одного изъ КрИТШ{ОВЪ о ХОЛОДНО)!Ъ прiемf, по
сл·J;днихъ сочинекiri С1,рябпна. 

Не ,,еныпШ успi;хъ вызвало исполнепiе, въ этотъ 
разъ особо совершенное, гевiалыiыхъ седыхоi1 и девятой 
сонатъ, дышащихъ однп31ъ сплоruнымъ вцохзоnенiеJ1ъ. 

Въ общемъ, выстуn:rенiе (!(рябина, какъ и всегда,
одпо изъ круnнЬliшихъ художественныхъ - событШ ъtу
зыкальнаго сезона. '

Евг. Гунстъ. 

Зaм\mku nucameля. 
I. 

Студiя н "Сверчокъ". 
Некогда ппсать, 1,учп срочныхъ дорреl(туръ па сто

л�
1 

1r вреш1 .. тре.вожное-но прпникъ хъ слуху малень
юн, наивныu сверчокъ-п неослабно звенитъ его тихая 
пtсенка. lle отоiiтп отъ этого nерещапiя; nротпвь води 
ду)1:ется о cтapoii 1;1_ечи, о ш1шящемъ чаuвшсk, о про
стон, невоз:.1ущенно11 1шчt)tЪ нын·hшниъп,, жизнп про
стыхъ людей.- К.акъ?-1·оворнш:ь себt.-,,Бс·h люди правы 
11 пtтъ внноватыхъ•. I I это тенеръ,-теперь, когда? ... 

Большой театръ. 

n.-Новиковъ, исполняющiй "танецъ пирата". 

Постановка П. С. Оленина.

... ,,Не разъедпнены старостъ и юность, бi;дность и 
н1ш:tета 11 

••• Какой наивный мечтатель ъюгъ сказать все 
это? Или с1,аэано оно не въ серъезъ-и это лишь шут1(а, 
лпшь )rилая улыбда рождественсдаго д1ща? 

И все n рислущиваешъся I(Ъ загадочной мечтатель
ностп словъ. Отходишь отъ срочных:ъ д1;лъ, отъ ве
,rерннхъ газетъ, возбуждающихъ боль, ожесточенiе 11 

ужасъ,- и: думаешь о свер<щt. 
... Сидишь не въ театр-t: дома. Нi;тъ рампы, ложъ, 

стулья наставлены точно въ старой полуте11ноii гости
ной, rд1; сошлись помечтать друзья:. Стемн·lшо еще боль
ше, п словно одинъ изъ собраnшихся npиctJtЪ 1,ъ пога
сающему оrню !(амина и сталъ разсказывать о чaiiнпrct;. 
И сверчедъ звенитъ rдt-то въ сторою<t стехлянным,:, 
rолосо)1ъ,-милы i1 наивный сверчокъ, заста�шяющiй всrюм
нить о д·kтств-в, о рождествеискихъ кани1iулахъ въ ста
ромъ деревенскомъ дo)r-h. 

Раздвинулся занавi;съ-п не чувствуется розни меж
ду т:\щъ, что на сценt и что въ воспо)tипаиiц. Да, l{О-
1{ечно, ri, на сцеиt, од-kты для насъ не по обьr<шо)rу, 
но разв-в лица у нихъ не обычно-че.1rов·kческiя ,  и разв1; 
печка и чаilникъ такъ невиданны? А нянька, эта 11р11-
дур1,оватая юшы<а-вся вниманiе и трепетъ передъ ре
бенt,омъ? .. Стоило только пройти черезъ д1,внчью n 
д'tтской, чтобы ув11дi;ть тааrъ эту деревенскую сироту
дtвчонку, которую взяла въ усдуженiе мать. 

Раздвигается, ширится �пр-ь дикценсовскоii с1,азю1 : 
вход:ятъ иные люди, каюrхъ уже не видно бьшо въ по
JГJ,стномъ до)1·k; иные Jiюди, иаые разговоры но ес;ш 
они, т<а1<ъ живые, и не вступал и въ но длинную жизн 1, 

стараго дома,-развt не проходили они въ мip·h �1ыслп 
въ тi, едниствешrо рождественс1<iе вечера?.. Старая, 
подаренная на елку книr·а съ убuрпстои: nе•1атью въ два 
столбца, съ изящнш1и, временашf смi;шныш1 рисун
ками, встаетъ пере;�;ъ rлаза11и 11 охотно пальцы ли
стуютъ ея: страницы: .,О, какой с'fастливыii былъ этотъ 
Давидъ Ко11ерфпльдъ"! 

п. 

Неслышно развертываютс>I дaJite картu11ы жизни. 
Этотъ рослый извозчидъ съ 11Jусдулистьши ру1,а1IИ и 
медвi;жьишt ухватками, за которыми чувствуется про
стое и крi;пкое •1елов1,чес1(ое сердце; ero маленьдая 
жена, поJrная радости отъ сверчка и: чайниl(а; ребено1,ъ 
въ дешевеНьl(О)tЪ o;i;tялi; ... Ках,ъ все это вtрно, и l(p1Jш,o 
взято изъ ж11зн11, н подлинно. А этотъ ctдoi.i джентЛL,
менъ в ъ  цилнадрt сидитъ съ своей хнижкой совс'hмъ 
кацъ на 1,артипкl; из1, Дшщенса: прюю, сухо, чоnорно,
но какое-то лукавство скрыто в·ь его нарочитости, и Re 
даромъ та,,ъ веселитс�т за nечдои сверчок·r.. 

Джентльменъ держится слишдомъ та�шственно, что
б ы  -яе возбуждать подозрi;нiй. Но J(TO овъ по разс1,азу? 
Я пе помню. Боже мой, я стар1ио, н забыдъ эту ро
ждестnенсдую сказку, да и жизнь наша не такова, чтобы 
помнить о с1,аэкахъ; но я чувствую, что неспроста ут
кнулся онъ nъ свою книгу и неспроста св1fсаетъ б·h
лымн клочьями ero длинна.я, точно привязанная борода. 

. . Бходи;1;ъ стар.икъ въ r1арусиаово11ъ пальто, .малепь
юli, жалюи, съ погасшими глазами, и становится жутко, 
но в1,дь это .же та\\ъ и должно быть, это сказда, рож
дественсдая сказl(а морозной ночи; Iiакъ ше1rчетъ онъ 
странно и вздыхаетъ утщ1ленно: ночь темная, жизнь 
трудная,-спрятался я не стрекочетъ за своей: печкой. 
rrроI(аЗдИВЫЙ сверЧОl(Ъ. 
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Дальще и дальше бtrутъ страницы С!(азки. Эта дt
ву ш1<а, эта юная слtmща, какъ радостна она въ �,ечтl; 
своего незримаrо мiра! Отецъ-ея ".красаnецъ и одiпъ 
бо1·ато", жа.11кая .коината ихъ- 11у1отна и 1<расива"; и вс·I; 
люди, которые приходятъ къ не�'i,-толы<о наружно
rрубьr: золото драrоцiшное л.�rавится въ ихъ сердцахъ. 
Какъ улыбается она чисто и дtвствеrmо! вiщь она ве 
видала еще 11(изнн подлпнной , замкнутая въ мipt с1<аз1,и 
лапряженпымъ стреш1енiемъ ея отца. Иrрушкн, домш<И, 
уродцы и паяцы-все это.'1tтс1<0е рождественское,-но на
чю1ается пtсенка старика, 1<оторую онъ поетъдля дочери, 
;кал@ хватаясь за исчахшую грудь, не сводя со cлtпoii 
xpyn1to насторожеНRаго взгляда,-и вдругъ разрывает
с11 марево д·l;тской с1,азк11-и громадная боль, трагедiя 
c:1iшoii жнзнн, встаетъ на сердцt,-и словно во весь 
ростъ выпрямляется фшура добродушнаrо повtствова
теля о чайннкt и сверчк·I;. Онъ разс.казывалъ улыбаясь, 
а вотъ онъ нахмурился, и поднялся и J<рпкнулъ м1;д
НЫ)tЪ rолосомъ о челов·tчес1ю�1ъ rорt,-вы вздроrяули,
а овъ ужъ снова прнсtлъ и снова уJIЫбается, точно 
говоря: 

- Пе пуган.тесь, ;ttти, это толы,о-с1,азочка;] это
то.чыю CJ,aЗI(a... зе)IЛП. 

ш. 

Я�не хочу говорить о сказк·в дальше, объ этоii 
C)ttнt свi;тот1,Н'еii, застав.'lяющей то х�1уриться, то улы
баться. И въ д альнtiiшемъ она та.къ же обаяте.11ьна,
та�,ъ ,ке жутко-нвтересна . .Я хочу теперь сказать объ
ен внtшнемъ выраженiи: о лицахъ сl(аЗl(И.

Первоii мысдъю мoei't быJiо: l(aкoii рtзецъ фнгуръ 
б.чаrородныii. Я уже rоворилъ о нянькt.,-съ RакоП 
четкоН увtренностью вырtзано точно изъ мрамора ея 
Jшцо; J{aI{oe подлинное шщо у Пирибинrля-нзвозчи�<а, 
и какое о;хухо·rворепiе во вceii фиrур't сл·вшщы и ея 
отда, и точно сия•IыiJ: съ поддинноii Дидl(енсовской 
картннки движется по сцен1; фабри1,антъ Тэ1<лътонъ. 
Взглядъ реж1-rссера остеръ и в-tренъ,-вотъ что прежде 
всего nр101tтшюсь; но оп, подшпmости rрю1а вниманiе 
ссiiчасъ же переходнтъ къ подлинности иrрьr. Разв-!; 
возможно забыть улътб1,у cлtnoii Берты, и дикШ С)!'БХЪ 

11 щщiя слезы няныщ, J,I утомленное принnженное бор
�ютанiе стараrо Племмера и разитеJrьную простоту игры 
Мэри Пприбпнrль. Диккенсовс.Rая с к а з  к а вдруrъ 
врtзалась нь ж и з и ь, въ самую гущу жпзни, и ходнт·ь 
по с1<аз1(-В жнвьrе nодтrнные люлп II говорятъ под;шнно 
11 nдачутъ подлnнно, но нtтъ и нtтъ въ пхъ nлачi; 
безысходноii грустп. Отче1·0 нtтъ? Отчего вi;ниье радо
стп,-не этоii не настояще1'i, а будущеи:, И)li,ющeii притти 
1(or;ia-тo, овtпваетъ сердце? Да, :конечно, здtсь прежде 
всеrо-старыti мастеръ с:rова, стар11нна1�0, дtвствеНJJаго, 
непорочнаrо слова; но дром·k )Jастера с,юва вtетъ и 
мастеро�,ъ сцены; надъ все.и этоii !\Юдодостью,-ъюло
досп.ю, no слову Тургенева, ,,первоначальной",-вtетъ,
я убtждаюсь: с н о  в а в i; е т ъ дыханiе ушсдшаrо )Iа
стера интю1ноi1 сцены. Надъ режиссерО3tъ пьесы стоитъ 
еще режиссеръ, yм1шmiJ't по;tходптъ къ жизни съ 
у.1ыбкой об·kщанiн, что черезъ дв-tсти лt.тъ ;кизю, 
6vдетъ изумительной. 

· Незабвенныn: мастеръ души челов'kчесl(оП, первыii
авторъ п режпссеръ pyccкoii: иитимнои спены.

Н. Крашенинниковъ. 

Театръ Неэлобина. ,,Изумрудный 
паучоиъ

н

. 

Финалъ 5-го дtйствiя. 
Ке�евскiн-г. Грузинснii1. Ванда- r·жа Рутновсная. 

Jlахутинъ-r. llихачевъ. 

Декорацiя r. Ман.ыкина-Невструева.

Прошлое meampaлыoii J,1ock6ы. 
n. 

Иванъ Рябовъ. 
Это было ровно 75 л·kтъ то11у назадъ. 1 деl(абрн 

1839 года. 
Мос!(овскiе театралы буквально бtсновалис1, п даже 

самая холодная, самая равнодушная публика, издревле 
переполняющая всt русскiе театры, fta этотъ разъ пре
образилась: мужчины кричали и аплод11ровали, а дамы 
махали платками, 1<оторые только что подноспди 1<ъ 
глазамъ ... 

У слtхъ былъ самыii шумный, самый rоловокружн
тельный! .. Успtхъ Мочалова и Кукольника! .. · 

1 деl(абря 1839 года Ленскiй поставю1ъ въ сnой бе
нефисъ новый двухактный: ,, дра)1атп чесl(Ш анекдо:rJ:;;'
Ку1<0,1ьюща ,Иванъ Рябовъ, рыбакъ Арханrе.'Jогордсюи . 
Ивана Рябова иrралъ Мочаловъ. 

Строго roвopif "дра�tатическШ ане1<дотъ" Куколь-

Театръ Незлобина. ,,Изумрудный паучокъ" Ауслендера. 

Декорацiя г. Маныкина-Nевструева. Интермедiя 3-ro акта. Постановка Н. Званцова и В. Рябцева.
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Московскiй Драматическiй театръ. 
,,Мендель Спнвакъ". 

Мендепь Спивакъ- Б. С. Бори(овъ. 

Фот. С. Манухина.

нш,а былъ новьшъ то.%1(0 ддя сцены. Еще задолго :to 
нcpuaro предс�·авл:енiя онъ былъ паrrечатанъ въ .Б11блiо
те1,·I; д.1я Чте1:1ш 11 п вся театра.,ьно-лnтературная Моск11а 
зна.,.а ero содержанiе: r epo1rчec1<iii лоступокъ рыбаl{а 
Ilnaнa Рябова, проrнавшаго въ 1701 году шведовъ отъ 
Арханrельс!\а. Побуждае)rы1'i патрiотн<rес1(ими чувствюш, 
Рябою, nоющаетъ горячо :r1обшrую нев·l;сту Настастью 
u отnравляе'l:сд на подвюъ, въ сопровожденiи своего 
лруга Дш1тр1Я, котораrо ему удается уговорить noiiти 
на "трудъ славы". Иванъ Рябовъ возвращается rероемъ 
110 съ трупо)rъ друга, погабшаrо въ схват,сk со шве
дамп. 

Ивана Рябова, 1<а1<Ъ я уже СJ(азалъ выше пгралъ 
Моча.човъ, Д)штрiя - Са)1ар11нъ

1 
Настасью -'Ленс1(ая. 

.Gе11еф1111iап,:ъ оста111rлъ за собой эпизодическую роль 
Иnапа Шуuюн(а, возвраща.ющагося во второ)1Ъ дtйствiи 
съ i,tcтa боя 11 разс!\аз1,mающаrо про "чудны.я д:kла• 
1 'нбова на шведс!\0�1ъ корабл1;. 

Кр11т111,а отнесдась также восторженно и къ nьect 
11 къ нгр1; Мочалова, 1,аt<ъ а публи1,а. Особенпо удалас� 
Мо•�алову сцева въ нерnомъ al(тt съ Дмитрiемъ, 1,оrда 
онъ уrооариваетъ этого 11ерtшительпаго, безво:,ьнаrо 
человiща, rrосд1;доватъ за вю,ъ ... ,, Чувство, C'J: которы)JЪ 
на этоть разъ 11гралъ .Мо'lаловъ"-nишеть мос1ювс1<Ш 
)<Оррсс�ондеRТ'Ь . neтepбyprc1<aro *) журнала "Pycc"iii • 
Геатръ ,-,,велr1ч1е п сила, l(оторыя оиъ уъгkлъ придать 
характеру Ивана, до того бы.ш увлека1·ельвы cвoeii 
11-tр11остью, до того былъ бJ1нз1щ и понятны намъ что
n,, это время )IЫ р·вшительно забьцш все окружа1�щее:
мы видtлн одного . Мочалова, съ его J11щомъ, полвьо,ъ 
страст11 н о,1щв.11е1пя; мы с.11ышали одинъ голос·,, Mo•ra
лona, это1-ь Г<?лосъ, 1,оторыЛ такъ неотразпмо убtднте
де11·ь, 1,оторь�!r та1,ъ сnособенъ выразить .всt отт-t111ш 
чсловtчес1,ои страстп! .. " 

Тако1п былъ трiумфъ а1<тера. Трiумфъ а ктера-раз
с1,азъ Ивана Шубн11ка. Этотъ разсказъ,-nншетъ тотъ
же кр11тнкъ.-есть образецъ простояароднаrо разс1,аза: 
c1<0Jrы(o въ не�1ъ жnз.1ш, двпженiя, nоэзiи!.. Какъ живо· 
ш,сно уннзанъ оuъ 11ростым11 русскпмп выраженiшш 
��роя.в;�юощи.ми каJ<ъ ca1юpo;tньrii умъ, сравневiя�111; 
1 а1<ъ уда•шо схваченнымп изъ 01<ружа1ощей: природы 11 
об;щчающющ умъ наблюдательный н nгривыИ! .. Прп
зпае)1ся,-закапчивае·1Ъ хрuтикъ,-что мы до снхъ поръ 
ничего nодобнаго ве с:1ыхалп: этотъ разсказъ порази
тельно хорошъ! .. • 

... "Очень м.ногiе театры от1<рыли нынtшнifi сезонъ 
11ьесо11 Пuсемска1·0 .Ветераnъ и Новобранецъ". Гоио
РИf!И, что У насъ эта единственная литературная па
�10111ческая пьеса. .. ·r!11<ъ ли? .. Оказывается, не совс-tмъ ...

��tидесятипятил·l;тнш юбилей "Ивана Рябова•, конечо, 
ел вдова.�ю бы о·rпраздновать возобнов.пешемъ этой драмы 

*) Пстербургс1<аrо: Петроrрадъ тогда ствовалъ. еще ве суще-

на сценi; Малаго театра .. : Если патрiотическiл p-kчir 
Рябова были "увле1<ател:ьны", ,,близl{И'' и "памятны" въ 
1839 году, то тal(jl(e .понятны•, ,,близки" и .увлекатель
ны" онt будутъ и теперь, въ переживаемый на�ш мо
ментъ высочайшаrо патрiотическаго подъеъ1а... А раз
сказъ Ивана Шубина - этотъ образецъ nрекраснаrо, 
чистаrо pycc1<aro языка, - гдi; ему 11-всто, какъ не в-ъ. 
Маломъ тeai:pt, который та1<ъ бережно, такъ свято охра
няетъ руссюй язы1<ъ отъ всякихъ загрязняющихъ его 
плевелъ? .. 

Москва, именно Москва должна отпраздновать юби
.11ей "Ивана Рябова, рыба1<а Арханrелогородскаrо•! .. 

В. Протопоповъ. 

Xpoиuka. 
= е. И. Шаляnинъ соrласи11ся принять участiе въ сим

фоническомъ концертt, устраиваемомъ оркестромъ Имnера
торскихъ театровъ въ Большомъ тезтрt. 

Все 1-е отдtленiе этого концерта будетъ 11освящено 
творчеству nетроrрадскаrо композитора А. С. Танъева. Въ 
него во!!дутъ 2-ая симфоиiя и рядъ романсовъ. 

Кром'h Шаляпина, въ концертi. приметь участiе nетро
градскШ вока,,ьныn квартетъ. 

Дирижнруетъ r. Кулеръ. 
Концертъ состоится 6-ro декабря. Запись би11етовъ про

изводится у оркестранrовъ Большого театра. 
= Л. В. Собиновъ на будущеl! недtлt, въ no,лtJ1нi� 

разъ передъ отьtздомъ въ Петроrрадъ, выступитъ въ олерi. 
,,Eвreнil! Онtrинъ". 

= Д. А. Смирновъ въ первы�! разъ выступить въ на

чалt декабря въ onept .Искатели жемчуга", 11дущей д11я. 
абонеменrныхъ спектакле!!. 

= Устроенны!! 21-ro ноября днемъ труппоl! Малаrо 
театра спектакль въ пользу rубернскаю комитета всеро,
сiйскаго земскаrо союза прошелъ очень успtшно и далъ 
отличные матерiальные результаты. 

Послi; rимновъ бы.�ъ сыrравъ третi/1 актъ «Измtны». 
Появленiе М. Н. Ермоловоll, - царицы Зеllнабъ,-вызвало 
дружныя рукоплесканi�. Артистка провела свою главную сце
ну съ чрезвычаl!нымъ подъемомъ и съ rлубок11мъ, заражаю
щимъ волненiемъ говорила слова о свободно!! Грузiи, на 
которую наступилъ пятоl! мусульманскШ владыка. По окои
чанiи акта - долгая и шумная овацiя по адресу артистки и 
автора «Измtны», А. И. Южина, игравшзrо Отарбека. За
тtмъ былъ сыгранъ «Непрiятель,) г. Мамонтова съ О. О. Са
довскоl! въ главно11 рол11 и сСо,,оменная шляпка» съ Е. К. 
Лещковскоl!, А. f.. Яблочкиноl!, Е. И. Найдсвово11, Е. М. Са
довскоl!, О. А. nравдинымъ, В. А. Сашинымъ, Н. К. Яко· 
влевымъ, М. М. Климовымъ, В. В. Максимовымъ. Старыll ла
бишевскШ водевиль, шедшН! въ Маломъ театрt нtсколько 
десятковъ лtть назадъ и вновь разученный спецiально для. 

Московскiй Драматическiй театръ. 
,,Мендель Спивакъ". 

)(анепе - Поnевицкая. 
Рис. Мака.
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Театръ Неэлобина. 

,,Изумрудный паучонъ". 

Шеваnье-Л. Рындина. 

Рис. Розы. Рюссъ.

отчетнаrо спектакля, разыrранъ очень весело и шелъ подъ 
незатихавшill хохотъ все!! залы. 

Въ антрактахъ артистки Малаrо театра, нtкоторыя въ 
т·t.хъ кост1омахъ, въ которыхъ играли, о бходили съ лотками 
съ фруктами, конфектами и портретами ряды креселъ, ложи, 
ярусы. Благотворительная торrов.qя шла очень боl!ко. Въ 
«курнлкt» артистки собирали съ каждаго закуривающаго 
,штрафъ) на табакъ для солдатъ на театр'!; воl!ны. 

Театръ былъ совершенно полонъ. Сборъ-свыше 2,200 руб. 
Отъ продажи программъ, вложенвыхъ въ папки съ рисунками 
на военные сюжеты, конфектъ и т. п., выручено свыше 1,000 
рубле/!. 

- Въ Большомъ театрt приступили къ репетицiямъ 
оперы Массенэ "Донъ-К11хотъ". Донъ-Кихота поетъ е. И. Ша
,qя1111нъ, Дульuинею-r-жи Павлова и Лучезарская. Дщmжи
руеп, Э. А. Куnеръ. 

= Въ Маломъ театрt пьеса Батаt!ля «Св'!;точи», въ 
rлавныхъ роляхъ котороl! выстуnаютъ r • жа Ермолова и 
г. Южинъ, 1101\детъ въ первыl! разъ 4-ro декабря .  

До 1-ro января поl!деть еще одна новинка,-комедiя 
Григорьева-Истомина «Сестръ Кеnровы�>. 

= Дирекцiя оперы Зимина возобновила контрактъ на 
два года съ пtвицею r-жell Кошнuъ. 

- Первое представленiе готовящейся къ постановкt 
оперы "Жидовка• съ r. Дыrасомъ въ nартiи Элеазара на
значено на 5-е декабря. 

- Слухи о сдачt театра Зимина на великопостныl! се
зонъ импрессарiо Рl;зникову подь  гастроли итальянцевъ не 
соотвtтсrвуютъ дti1ствитt>льности. 

Воnросъ этотъ выясннтся въ началt декабря, по npi· 
tздt въ Москву r. Рtзникова. 

= БлижаМwеМ ВОRинкоl! въ московскомъ Драматическомъ 
театрt будетъ пьеса Оскара УаМльда "Какъ надо быть серь
езнымъ''. (.,Тривiальная комедiя'·). Вмtстt съ этоll пьесоМ 
поl!детъ водевиль "Званы!! вечеръ съ итальянцами•, въ ко
торомъ главныя роли иrраютъ г-жи Блюменталь-Тамарина, 
Салинъ, Шебуева; rr. Бор11совъ, Дмитрiевъ и Мозжухинъ. 
Преиьера этихъ пьесъ назначена на 9-е декабря. 

До Рожаества будетъ поставлена также пьеса Шмелева 
�На паяхъ" (.Въ городкt'). 

= На nраздникахъ утромъ поllдетъ сказка Н. Г. Шкля
ра - .о nрекрасномъ коµопt А11ьберт1;•. Сказка дtлаетъ 
интересвыll опытъ дать дtтямъ откликъ на событiя нашихъ 
.tнсА въ фантастическоll формt. 

= К. Н. Незлобинъ возобиовилъ контрактъ съ дворцо· 
выwъ вtдомствомъ на аренду театра на будушil! rодъ. 

= Артистка театра К. Н. Незлобива г-жа Жихарева pt· 
шила выltти изъ состава труппы назвакна1·0 театра. До конца 
текущаrо сезона она прослужитъ въ Москвt, а въ будущемъ 
сезонt у tдетъ въ Кiевъ къ Синельникову, съ которымъ уже 
подписала контрактъ на 1500 р. въ Мtсяцъ. 

Уходъ r-жи Жихаревой вызванъ тtмъ, что дирекцiя 
театра Нез11обияа цtликомъ удержала жалованье артистки за 
шестивед1.львыlt nереrывъ, вызваНJJыИ болtзнью дочери 

артистки (скарлатина) н неизбtжно связаннымъ съ нell ка
рантикомъ. 

= Для 2-хъ петроrрадскихъ racтponell r. Балiевъ снялъ 
П аласъ-театръ•. Гастроли начнутся 10-ro февраля. 

= Слtаующt:1! nостановкоМ въ Студiи буJ1етъ анrлiйскан 
пьеса "Потоnъ". Ставитъ пьесу Е. Б. Вахтанrовъ. 

Артисты �Студiи'' nредполагаютъ устроить въ декабрt 
спектакль въ память А. П. Чехова. 

Намtчены къ nосrановкt: «Свадьба), сЮбиле!I», «Мед
вtдь» и «Пред11оженiе». 

= Таланrивая исполните11ьпица цыгавскихъ романсовъ, 
успi;вшая за короткое время обратить на себя вниманiе ыо

сковско!I пу6J1ики, М. А. Макарова даетъ 5-ro декабря очень 
интересный концертъ въ Маломъ запt Ковсерваторiи. Въ 
концертt, номимо r-жи Макаровоlf, примуть участiе артисты 
Имnераторскихъ театровъ В. А. Каралли, В. Н. КузнецQВЪ, 
В. В. Максимовъ, А. К. Минеевъ, В. Свобода, артистка Ни
ю1тскаrо театра Н. В. Алексtева-Месхiева, арт •• Летучей 
Мыши", Т. Х. Де!Jкарханова, арт. Художественнаго театра 
А. И. Берсекевъ, r-жа М. С .  Морозова, Г. Некрасовъ, арт. 
Моск. Драм. театра Я. Д. Южны!J и пiанистъ П. Любоwи�ъ. 

Весъ сборъ съ этого концерта поступить Управлсюю 
Московскоl! Гороаскоl! Организацiи по сбору теплыхъ вещеl!, 
для отправки ихъ на пеrедовыя позицiи "солдату ка nразд
никъ •. 

= На истеншеll недtлt "Обществомъ искусствъ "устрое-
ны слtдующiе концерты: 

,,Юбилеllныf.1 25-/;1 въ лазаретt имени А. И. Копшиной. 
Состоялъ изъ двухъ отд13ленН!: 

Въ первомъ выступали пtвuы А. Иванова, Нестерова, 
Россихикъ. На скрипкt игралъ Меремблюмъ, на роялt Глt.б
каwанскiй. Декламировали-Ремизова и Пиrитъ. 

Второе отдtленiе носило исключительно народный ха
рактеръ: началось съ бандуры Овчинникова и окончилось 
гуслими Кузнецова. Лtли Кирсанова, Мазуркевичъ и Си
моновъ. Веселили мелкими разсказами Жирлинскi/:1 съ Устю· 
жаниновымъ. 

Концерты въ Сокольвическомъ Домt Трудолюбiя, rдt 
было свыше тысячи воиновъ былъ почти въ томъ же состав'!;. 

Въ Алексанаро . Марiннскомъ лазаретt, участвовали: А. 
Иванова, Корсакова, Гидулянова (ntнie) Ремизова съ Жир
линскимъ разыграли веселыя сценки, а у Мевделевича осо
бенныll ycn-txъ имtлъ .,Выtзаъ ямщика". 

Симонова и Державинъ ni;ли популярные романсы. 
= 23 ноября въ rородскомъ лазаретt при прiютt имени 

кн. Л. Т. Голицына« состоялся второl! большой кокцсртъ. 
Большоl! услtхъ имtли: В. Л. Курrановъ, читавшiй ко

мичеснiя сценк11
1 Н. М. Дубровскill-Зотовъ, прекрасно, съ 

большимъ подъемомъ ч11тавшill монолоrъ изъ ,Орленка• nодъ 
музыку фра1щуJс1<аrо гимна и • Портноrо•-Ншштина, �- Н. 
Гранатовъ (комич. разсказы) и niанисrъ С. ll. Дмитр1евъ. 
Успtхъ имtли: А. П. Бурковскill (пtнiе), М. А .  Смирнова 
(мелодекламацiя) и др. Присутствовавшiе на конuертt 200 ч. 
раневыхъ шумно аплодировали и остались очень довольны. 

= Въ общедосrупномъ театрt Ухова въ "Чародtl!кt" съ 
усп·kхомъ выступила г-жа Сословская. Артистка дала эффект
ную ф11гуру и имtла усп1.хъ. Недуренъ стары/;\ князь -
r. АnоллонскiА. 

= П. Оленинъ-Волrарь закаичнваетъ 11сторическую пьесу
изъ эпохи Кавказскоll вой1iы. Пьеса пишется писателемъ по 
nорученiю Ннжеrородскаrо драrунскаго полка. Въ пьес'!; 

Драм. артнстъ К. В. Rргунннъ, поwедшiй на войну 

добровоnьцемъ н раненый подъ Иванrородомъ.
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Московскiй Драматическiй театръ. 
,,Мендель Спиваиъ". 

lойна - И. 3. Дуванъ. 
Фот. С. Манухина.

Студiя Московскаго Художественнаго 
театра. 

Когда 111aлe111,кiJ'i, уютныii заJГЪ 
11
Студi11" norpy-

311.'ICJJ въ темноту, въ углу, 110дл1: занав1!са зате
п.11шся огопекъ: онъ постепенно разгорtлся и мы увп
д·влп, что это въ ка)rин1; догораютъ дрова. А у камина· 
въ глубоко)rъ 1,рес..тв сидптъ старътir господпнъ, тоть

саш,11-i старыii, почтенный rосподпнъ, тюторый такъ 
.1юб11тъ раэсRазывать прн вечернихъ оrняхъ )111.11ыя 
стары.н nов1;с·п1 объ очаро:вате льныхъ дlUIXЪ )JОлодо
стн, тотъ <..-тарыii, добрыii г?.сподкнъ )' I<.�:roparo въ 
ш1мяти запасъ столы,ихъ семеипыхъ предан1.и, увлека-
1·е.�rьв:ыхъ бьuteJi, наruшыхъ сказокъ. Одну изъ этнхъ 
повtстей о томъ, что было, •1то JJporuлo, что ушло 1(3JiЪ 

дю,ъ, что бы:rо 1югда-то )IOJroд.o и н ·hжно, - онъ а раз
с1,аза.1ъ на"ъ. 

Такъ тюставленъ въ "Студiи" тотъ пролоrъ, въ 1,0-
торомъ лицо, ,,говорящее отъ автора", даетт, встуnле
в:iе уднвнте.1ъному святочно31у разсказу Дию<енса "Сnер
•юкъ на nечи". 

Lfелов1;чн1;iiшШ нзъ пнсатедеii - Д1щкеясъ, этотъ 
блаrородныii поэтъ ыаленькнхъ людеii, у которыхъ боль
шiя страданiя, скр_омпыя радости, честныя сердца и 
от1<рьrтыя души, Дпккеясъ - этотъ чарователь, этот-ь 
)111ль11vt сказочнпкъ, э1·01ъ оrрщ1пый художню<ъ, вос
л·.hвпш1 добро правду 11 любовь, - nре;!сталъ па сце1;11;. 
Ожило одно J�зъ пре:1естнЬl1шихъ его соэданiй "Свер
чокъ на nечн", очень нс1,усно и бережно ивсценJfро
ваввыд молодымъ артuстомъ Художестве1шаго театра 
Б. :М:. Сушкен11чемъ, зап·влъ свою тitхую мплую пi;
сенку, п ста:ю на душt такь тихо, та1,ъ" грустно нtж
но, nов1;юrо та1{01'i моло;1остыо, наивнои и вепосред
ственноf�. А в-tдь надо быть очень осторожны11ъ и чут
кш1ъ, когда берешься за :вон.�ощеIJiе на под)rосткахъ 
театра таю1хъ хрушщхъ вещен, въ 1,оторыхъ сто.rrы<о 
лнтшшаrо, столько ,,уютваrо", столы,о trtжвaro н изящ
наго. Надо быть ц1;ло�1уд.ренньшъ и nзыскате.'!Ънымъ 
художнпко�1ъ, чтобы претворяя образы Диккенса въ 
сцеюtческiя созданiя, удержатьс» на должной грани, не 
11ереirтп запов1щной �и намtченноfi авторомъ, _не 
варушпть его очароваюя, создать ero и а с т р о е н  I е .  
!Iсrюлнитет1 11 рсжиссеръ сnе1<та1<ля (г. Суш1<евuчъ)
отнес;п1сь кь трудиоii cnoef.i за..(ач-t чрезвычаi1но вн11-
мательно. Онп 1юдошл11 съ любовью J<Ъ Дющенсу, ,,вжи
лпсь" въ Длккенса и озарюrи все представленiе �[яг�,;оЛ: 
удыбкоii Д1щке11са. 

И велш,ii1 :худо;rQ'!и�,;ъ по)юrъ и111ъ осуществить то, 
въ чемъ ле;югп: со1<ровенное ихъ иСJ<усства: научилъ 
IIXЪ быть nростr,1щ1, правдивыми, жизне�nrыми, nонсе 
неходульным11 11 отнюдь не "штюшоваа.аьrмн". Зав·.kты 
пхъ учn:теля К. С. Ставнславс!(аго вошютnлись въ д·l;
JJO. Яркая удача спектакля - побtда этоii теорiи сце
ю1чес1(0Й правды. 

Эту правду утверждалп всt псполюпсля. Пзъ я-ихъ 
особевяо уда11енъ r. Чеховъ, да1ощiй удпвnтельво тро
rате.1IЬныii' образъ стараrо J<удольпаго мастера �алеба 
Пле3шера. Эта трудна�r роль сыграна съ 01·ро}ШО!t вnу
трею1ей uравдивостью, съ чупошъ nроникновеюемъ и 
rлубочай.шимъ nолненiе:uъ. Суnруrовъ Пирибпнrлей 
Джона п Мэри-очень яр1<0, молодо, свtжо л вырази
тельно иrра.11.и r. Хмара и г-жа Дурасова. Въ особен-

ностr1 удалось r-жt Дурасовоit отт-J;m1тъ п во,1ну1още 
rrередать материнство милои и доброii Мэри съ ея за
ботами и любовью къ "драrоц·hнвоii крошкt". 

Запоминается наизrладиъrо ф11гура Тилли-служан-
1ш въ изображенiи г-жи У сnенекой. Здtсь все и съ 
внiниней стороны безукоризнено. Съ внtшпей, но то.'ТЬ
ко съ одноii внtшнеii, стороны 1{0Лорнтенъ и г. Вах
танговъ - Тэ1<лъто нъ. Но роль ведется нi;сколько под
черю1уто, 11з:11шmе рtзко, съ непрiятны:uи пopoii на
жнмащ{. 

Изящно 11 пскусяо поставлено nояв�енiе добраг:! 
пената о чага -фе11 сверч1(а. Qqень rрацюзна въ это11 
роли г-жа Гiацпнтова. 

Постаю1ева эта очаровательная сказка отлпqно. Да.яо 
наетроенiе жнлоrо дома, жплыхъ комнатъ, - того, что 
есть очагъ, тотъ славный очаrъ, подлt котораrо-nро 
стая, с1<роиная, 11и.r1ая жпзнь-простыхъ скро)rnыхъ, 
любящихъ добрыхъ людей - тотъ очаrъ, на 1<0торо�1ъ 
nоетъ свою волшебную n·kсенку сверчоь."Ъ, примuряю
щiй .вражду, заставляющiii злъ1хъ стать добрьши, - не
счастныхъ счасттrвы�rи. 

Добрый во.'W!ебн111{'Ь сверчокъ. Чудесныii IJ'аро�а
тел,, вслтщiii поэтъ добра и J1юбвп Дпкliеuсъ. Чутще, 
взыскате.rr1"ные, любюцiе художищ(П сцены. Бодрая, 
сn-tтлая )Юдодость. 

Какъ радостно, св·J:;тл.о. 
Какъ хорошо! Юрiй Соболевъ.

Московсиiй Драматичесиiй театръ. 
,,Ме1tдель Спиsа1'ъ". 

I'. Юшкевичъ въ cвoeii пос.11tдней пъесi; ,,Мендель 
Спива�,ъ II рtшшrъ реабилптирова'!ъ въ r.rraзaxъ общества 
п печатп автора ,,]:�1,са" и "l{омедiи бра1(а". Въ 11Ме11-
де.11-h Ст,вакъ" r. IОшкевичъ вывелъ только nоложптеяь-
11ые типы. Bct д1и'iствуrощiя л1ща, несмотря на нrrщету 
11 го.10.цъ, не озлоблены, КаI(Ъ это полагается, а добры, 
ведиl(ОД)'ШНЫ, дtлятся еъ свонмп 6ЛIOI011ШII ПОСЛ'ВД!ПН!Ъ 

своиаrъ грошо}11, п, во обще, поступаютъ совс1шъ не 
таI<ъ, 1,а1<ъ принято въ таl(ИХЪ сдучаяхъ поступать nъ 
жпзюr. 1 [ даже сытые буржуи, ь:оторыхъ г. Юшкевичъ 

, такъ ·rалантлнnо всеrца uысмtива.'Iъ въ предыдущ11хъ 
своихъ пьесахъ, въ послiщнемъ его произведепiи, не
смотря на то, что они сыты,-добры 11 отзывчивы. 

Caaroe заа1'1,чателънdе :въ пьес't то, что въ продол
женiн четырехъ аJ<товъ нr!'Iero не происходпгь. Въ 
нервомъ rоворятъ, •1то роюшся больноil ребенокъ, nолу
мертвып ма.•1ьчr11\"Ъ� А въ четвертомъ дрnчатъ, что этоr�, 
полумертвъ1ii: ма.�rъчuI<ъ, I(oтopыii даже rлазъ не откры.111, 
н не посаrотрt.111, на Божiй �tipъ -)')lеръ. 

Вс,тъ это3rу в-еэна<mтеm,Rщ1у п тако11у естествен
но111у событiю r. Юm1<евпчъ н носвятилъ сво10 nосл·lщ
юою пьесу. 

Въ продо.1женiu всi,хъ четырехъ актовъ нnчего нс 
nроnсходптъ выте1,а10щаrо непосредственно взъ глав
наго эпизода поставленнаrо въ центръ пьесы (с1,1ерть 
малъчп1<а). В� первомъ а 1(тi; въ ce)rьt Дущщъ Mei1pa 
1·олодаютъ, а Блюю<а 1щстъ rу.тrять. Но, ес.rш бы у Мсп
де:rя пе родился и не умеръ ма.>rьч11кь, то въ се�+, 
Дувпдъ Meiipa также бъr голодали, а Блю3tt;а также оы 

Московскiй Драматическiй театръ. 
,,Мендель Спнвакъ((. 

4-ое дtйствiе-танецъ Бпюмки
(г-жа Буткова). 

Фот. С. Манухина.



12 В А М П А И :Ж И 3 Н Б. No 48 

М. R. Макарова. 
(Къ ея концерту 5-го декабря въ Маломъ залt 

l<онсерваторiи). 

ш:1а rутпь. Въ третьемъ аюt семья эr<онома ФJ1акса 
сытнu об·t;даетъ (о сыпrостп обtда сушу по дородности 
д·!;ikrвующши, шщъ), а дtвица Берта нде·rъ гулять 
Но еслн бы у Менделя не рощшся п не уJ11еръ маль-. 
•rшrь, то въ семьt эконома Ф:tакса таюке бы сытно
11бtда.11а, а д1;вица Берта, надtвъ 1юрсетъ, пошла бы гу
:оrть. 1[ тоJ1ько nocлtднiri апъ ю1·встъ неносредствен
ное отношенiе къ гJ1авuо11у эш1зоду. Такъ 1,ЗJ(Ъ гости
соб�Jраются l(Ъ Меяде1rю на обрi,занiе поворожде11-
11аго, онп очень веселятся, нляшутъ, шумятъ и хотя
нхъ предуnреждаютъ, что в11ю.1вн11ъ:ъ торжества �чень
бо!1снъ, 01ш н а  это не обращаютъ ни1,акоrо ВНIL.'1аюя,-'11 
11а.1ьчш<ъ, пс дождавmнсь обря.1а, у�1ираетъ. 

1 leciroтpя на та1,ое убожество сюжета, громадный 
та,�анп, г. I0m1(евача сд·l;11алъ то, что пьеса все-таки 
смuтрится съ nнтересо)1ъ. И зрители даже nлач-утъ. 
Rъ нtкоторыхъ }11;стахъ nьеса вызывала чувство до
сады. Но nъ этоыъ вnповатъ не авторъ, а только ре
ж11ссеръ. Г. Сащшъ сдtлаJ1ъ все, чтобы вызвать отвра
щенiе къ дtйству1ощ1шъ .1шцамъ. Даже нашп зтта)1ени
тkiiщiе юдофоб�,� не могли бы сдtлать больше въ этоъ�ъ 
11анраn:tснiн. Невътносш10 было слушать ужасающiii 
а1щентъ, которыii л.лrr пьесъ Юuщевпча совершенно  не 
нужепъ, такъ какъ у него 11оста1ювr{а фразы таr<0ва, 
11,0 и безъ а1щеят11рова11iя рtчь не будетъ русской. 
:Зат·kмъ-rр1нп,1 въ высmеп стеnенu антнхудожествены. 
1Iочему-то r. Санинъ р·!;ншлъ, что всi; евреи-это Си
ра110-де-Бержсраю1. Могу увtрнть г. Санина, что у 
снреевъ бываютъ носы и оче�rь J(расивые и даже 1<ур· 
11осыс. А на:кJ1еенныii безобразuыii носъ не д;l;лаетъ 
грш,·ь пmичлымъ. ['. Санинъ реалrrстъ, это я за.'1tтила 
RЪ его 11epвoii постановкt "Сорочшrскоii яр)1ар1ш". 
Та}tЪ тоже было .11ноrо грубыхъ н неяужныхъ, уто�ш
тельныхъ деталеit. 

Искусство б<тыrrе всего должно бояться тупого реа
:111з}tа. Онъ обр·kзъmаетъ крылья творчества. 

J '. Юw1<евnчъ, r<акъ настоящiii талан·r-ь, символиче1п, 
11 выше реалnз)Jа. Но I'. Сапинъ безжалостно обр·kэаJ11, 
ему J(рЬ1.1ъя. 

Испо,шенiе было, J<онечно, въ тонt постаяовr,и
грубо, неtтрiятlJо, напряженно II иехудожествевпо. Толh· 
ко r. Борисов ъ не поддался п иrралъ Менделя •1яг1,о и 
трогательно. Очень недурно иr-ралъ r. IОжвый. Г·жа По
левиц1<ая подчин11лась обще1rу тону и была непрiятна. 
Не повш1аю, зачtмъ артист1,а берется за та.нiя роли, 
uъ l(Оторыхъ она не 11южетъ показать лучшеи стороны 
своего дароваиiя. У г-жи Полевиtt�ФЙ есть д-tвствев
ность II ч11стота и ей нужно играть дtвуше�<ъ. Роли же 
женщ1шъ и ·матерей есть совс·!;мъ не удаются. Г ·жа 
:Морозова терза;rа слухъ своимъ скриnучиыъ rолосомъ 
и ноющ1Шъ тоно11ъ. R.poмt того, изображая голодающую 
женщину, у которой даже молоко иэС}U(ло'-'нельзя ваво
д11ть себt яркiя красныя губки бав:r1щомъ. Совершенно 
t1едопустю10 на сцен-t серьезнаго театра любительское 
11сполнеиiе r-жи I{асац1щп. Эту артистку и раньше при-

ходилось часто вид-hть на сцен·в театра Незлобина. И 
даждый. раэъ меня nоражаетъ въ вей .��алая пригод
ность" дъ сцен1;. Г-нъ Дуванъ далъ характерную, но. 
недостаточно- яркую фигуру. Совершенно не. про.яв
ляется въ это)IЪ сезовt симпатичное дароваюе r-жк 
Б.,ю11енталь-Та�1ариной. 

В. ИАь. 

Малый театръ. 
Пьеса В. 1'. Тардова-талантлнваrо московскаго жур· 

налиста-,,Домъ" написана лtтъ шесть назадъ. Но за 
это время жизнь шла такимъ б-tmеш,�мъ темпомъ, ч,о 
nоложеяiя u образы, зарнсованные авторомъ дажутся 
устаgtвшюш:. .. '1 ема о разва.,t современнои ce}tЫI такъ затрепана 
за посJ1·kднiе годы, что потеря,rа всякую остроту. 

Въ смыслt очерковъ быта, хараJ<терпстшщ газетпаго 
11ipa въ прiемахъ автора есть ч то-то у�тар1шое. 

Авторъ выводптъ пздателд 1,руш10и rазеты-безха
рактернаrо барпна, старающаго поддержать декор)'?-!'Ъ 
"дома", :но въ то �(е времS; охот�о завяз�вающаrо nри 
помощи объявлеюn въ "Брачнои rазеп пошлую и.н
трижлу, говорящаrо громкiя слова о cвoeii ra�eтi; 11 

нступающаrо въ сдt.1ку съ трсстомъ, J{оторый онъ 
раньте травш1ъ, 

Цtлыn рядъ лерсонажеii авторъ выр·J;залъ нзъ кар
тона 11 лю.пп:rъ теrшо�i кров,, II nу.1ьса-Таt(ОВЪ несу
разныii ху дожникъ, такова ц·!;_вица-переnлсqица, не
извi,ство зач·Jшъ появляющаяся въ пача,;1t 1,аждаго 
аr,та. 

Въ пъес·!; есть отдi;льныя неглуnьш с.10ва1 мtткiя
хараl(терист�1ки, но все это тонем. въ no.1нod безпо
�ющности и сценнческоii неопытностп автора. 4 а,па-
изъ которыхъ каждыii д.1штся не меяtе часа-наполнены 
без1юнечными разrnворами, топтанiе)1ъ на  одномъ �ri;cтi; 
персонажей. 

Въ послtднахъ аt(тахъ есть II юморъ, есть чрезвы
чайно итuересные дiалоги, р11су10щiе разва..ть "до1�а". 
Въ этихъ дiалогахъ яр1(0 сnернаетъ :р1ъ автора. Но все 
это не и скvпаетъ отсутствiя сценическагп нер11а, Трюкъ 
съ бР.1етаiш-)1ужъ, назначающiй свпданiе. незнаком](·!;
въ театр-t Оl(аэывается назначае1·ъ свнданrе собст веп
воil жен-t-не вяжется съ серьезностью пьесы 

Исrюлненiе па уровн·в добросовtстнuii носредстве�� 
ностli. Лучше друr11хъ r. Падарннъ, ярко пзuбразившш 
издателя, rr. к.-шмовъ, Исто)ШНЪ n r-жа Сщ1рнова, па
шедшая интереснын 1,раскп для пзображснiя 

1
,c11i;:ro1i" 

женщ�шы. 
Хорошн декорацin, изображаrощiя впутрен11ост1.. ц1;

.1ой двартиры. 
IIсполии:телеii 11ыэыва.чн 11oc:1i; 1,ажда:rо акта. 

Rк. Львовъ. 

Театръ Корша. ,,Черкешенка" 
Я. Львова. 

Прапор��къ Субботичъ - R. Н. 1 Бес:тужевъ. 
Рис. Andre'a.
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Театръ "Зонъ". ,,Жрица огня сс . 

Люсьенъ-г. Страдовъ. 

Театръ Незлобнна. 
"Изу�рудныii nаучек:ь" (. Петроградс1<iя волшеб

-ства"), пьеса въ 5 дtиствiяхъ Сергtя Ауслендера. ЕсJШ 
не nскать въ nьect психолоrичеснихъ глубинъ, а под
ходить къ нeii только съ точки зр1шiя nрiятнаrо эр·l;
д11ща1 то этому послtднему требованiю "Изуирущл,rй: 
nауче1<ъ" г-на Ауслендера удовлетворяетъ въ полной 
11tpt,-и спектакль 25-го ноября долженъ быть приз
ианъ удачньа1ъ. Въ пьесt есть дi;йствiе. Она смотрится 
съ иnтересомъ. Послt дово.1Ьно слабой 11Ставки князя 
Матвi;я" (прошлогодняя постаtюв1<а театра Незлобина) 
. ,Изу11рудный nауче1<ъ"-большой шагъ впередъ дл� 
г-наАуслендера, какъ драматурга. Къ сожалtнiю язьшъ 
н..3ящвой бездi;.1Щи r-на Аус;�ендера не выд;ржанъ. 
1 о,,ько м-встама а:вторъ, .. со свОJiствев:ныhtЪ е�1у мас'fер· 
ство11ъ, даетъ под.тrинньш язы1<ъ начаJiа nрошлаго вt1<а, 
м·hстами же онъ сбивается на фальшивый повышенный 
стиль плохо переведеJШоЙ французской мелодра)1ы. Это 
необходи:uо поставnтъ на впдъ автору: в-tдь тольl(о вы
.держаняая стйлизованность пьесы можеть прт1дать еи 
нi;которое литературное значевiе. Другnхъ лнтератур-
нъtкъ ДОСТОIIНСТВЪ у нея нtтъ. . 

Г-жа Рутковская въ рот1 Ванды: очень стильна и 
изящна. Роль ей вполнt удалась. Г-жа Рындина и r-нъ 
Старковскiii даютъ характерnыя и жпвописныя фигуры 
арт11стовъ французс1<аrо театра. Велю-:оJitпRЪiй, сочныя 
тонъ у г-на Скуратова въ ролп Матвiшча. Вообще nьеса 
11роходитъ дружиьшъ аисамбле)1ъ, благодаря нrpi; rr. Гру
з11пс1<аго, Рудниц!{аrо, Лпхачева. 

Очаровател�ная пастораль М. А. }(узышна м11Jш 
разыграна 1·-жей Лест1

1 
гr. )l{1:1rачевымъ и Полянскимъ. 

�орошп де1<орацiп, особенно гостиная II а!(Та и декора-
1�1 н ffi акта. Оче:m, СТШtьНЫ l(OCTIOll/1,J. 

Софмтъ. 

Опера Зимина. 

ДдЯ 3-ro абонеъrентнаrо спе:ктаю1я· возобновlfлн въ 
новоi1 постанов1<i; старшшую русскую onepy Верстов
с1<аrо-«Ас1<ольдова могила). 

Э�.а опера }rмi;етъ большой интере�ъ, какъ образеЦ'ь
чи�тои рус�ко_н и, при томъ, стариннои  оперы, безъ мa
.,,ko !fiaI'o втя�я западныхъ композиторовъ, но, къ сожа· 
.1tюю, днрекщя театра отнеслась 1,ъ ней яtс,юльl(О во 
варвасю1. Та1<ъ совершенно . диссФ:IНР;iЮТЪ съ общей,
.характерной для того в�еме!1и, :illузыкои, новыя пtсюr, 
вставлениыя в·ь· 4-мъ дiщствш, а еще нелiшtе является 
вставка въ са1110111ъ 1(.онцt оперы, п-всни для. хора н 
тенора съ ор1<естро.,1ъ, повпдитому ваnисанпоii на со
n ре)1енныя событiя ,·осподиномъ Бук1<е. 

Исполнитель главной роли г. Даъrаевъ (Toporrкa) 
ш1е1!110 въ это:й onept чувствуетъ себя прекрасно; здtсь 
онъ на м-hстi. Зд-hсь �сть просторъ его широкоиу воль
ному голосу; эта парт�я e)ry удалась прекрасно, хорошо 
онъ исполнилъ п вставяыя пi;сенки соло и съ xopo)1r 
въ .,_мъ д-hи:ствiи. � 

Роль Надежды г-ж-t Друзя�,иной совершенно не уда
лась. Артисда не дала того '!Истаrо, н-tжваго .образа 
сла.вяRской дtвуmци - христiан,щ, 1юторый такъ стара
тельно обрисованъ r. Верстовскш1ъ. 

Партiя Неизntстнаrо не въ голосовыхъ средствах'L 
r-ва Заnорожца, но въ сцевическомъ отношенiи ояъ былъ
недуренъ. 
.... Интересный тиnъ хитраго боярина Вышаты дадъ 
r. Березнеговсl(iit.

г: Благовi;щенскlи былъ бы недурныъ1ъ Фрелафою,, 
если бы не такъ шаржировалъ. 

Постановку оперы неJIЪзя наэва,ь уда'!но/.i - слипr
комъ грубо та�1ъ все обрисовано. ОсобеЮJо непрiятно 
д13iiствуетъ на зр11те;1я сцена у колдуньи Вахрам1;евпы. 
Данъ ющой-то несуразныи тилъ l(олдупьи. Непонятно 
зачtмъ эту партiю д11ре1щiя поручила иужчивt? 

Декорацiя написаны ужъ очепь ctpo, ис1<Л10чит1, 
толъко нужно 2-ю и особеЮiо 4-ю картю1у. 

НеJП,ЭЯ не отмtти·1·ь талантлJtВу�о игру г. Чуrуаова 
( сторожъ), которыjj какъ-то сум·J;:1ъ СNПТься, допоянить 
общую 1<артину тихаго укро)шаrо, спрятавщаrося в-ь 
ди,,ихъ, пустын.яхъ м-tста, терема боярина Вышаты. 

У публики onepa имtла большой _успtхъ и особенно 
вставвыя пtсевки въ исполненiи r. Дамаева. 

Дирижеръ r. Плотниковъ прнложил1, вс·k старанi11 
чтобы оживпть эту старую оперу и отчасти этого дос1·пп... 

В. 0-кiii. 

Письма въ редакцiю. 
М. Г., г. Редакторъ! 

По1,орн-tйше просш1ъ не ОТl(азать пом'tстнть въ 
Вашемъ уважае:uомъ журнал-в: 

"ll.Iлемъ прнвtтъ съ наилучшими пожеJ1анiями 
тов�рищам:ъ съ юrо-западнаго фронта дi;йствующеЛ 
арм1и. 

Аiперъ А1алороссiйской трупr1ы Яковъ Исаченко
КреАновскili и актеръ русской драмы Леояnдъ Протасовъ". 

Письмо изъ Петрограда . 
Ож11л11 красивы.я страницы блестящаrо вtка Е1<ате

рины на сценt "Музьщалъной дра11rы" въ постановк1. 
оперы Ча/:'щовсl(аrо "Пиковая дама". На первый планъ 
выдвинута роскошь эпохи, показная пъnnность, ея теа
тралъное величiе. Де1·али разработаны тщательно. ОбщШ 
рисунокь серьезно проду111анъ. Есть отступленiя отъ 
замысловъ автора, есть купюры, не всегда удачцы.н, 
отброшена трад1щi.я обычной постановки сцены у Зим
ней канавки, интересна руссRая пляска. Многое очен,, 
интересно. Выдержана декорацiя лiпннrо сада. Комната 
Лизы имi;етъ очаровательный видъ бомбонъер1<И в·ь 
стил-в "Ампиръ•. I{расивы переливы цвtтовъ, стю1ьная 
мебель. Настоящiй клавесннъ. Ориrинмьный "остюмъ 

,,Летучая мышь". 

�. Воnковъ. .... 

Шаржъ Jlu11cкozo. 
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Казань. Новый театръ. 

В. С. Чарова. 
(Къ ея возвращенiю на сцену). 

Германа выдtляется на обшемъ фонt, ко)шаты давая 
лрiятвое сочетан.iе красокъ. Дыханiе)1Ъ лодлинн�и ста
рины в-hетъ отъ зала 9ранiенбаумс1<аrо дворца. Стильно 
поставлена интер�Iедш на пристроено11ъ въ глубинt 
nомостt, •по прндаетъ сН характеръ прiятноi1 nнтm1-
н?ст11. Эффектно пояюенiе Е�;атери.ны. Грубое появле
н1е изъ двер11 "призрака" rрафюнr за)t1шено удачно 
ноставленвFIЪшъ прпвндi;niсмъ.. Опрощена сцена у 
З1_шнеli канавки-. Даетъ настроен1е хмурое небо, д вижу
щ1нс�1 о�лака н впдъ парусныхъ судовъ на Невt. У дач на 
декорац1я п_rорнаrо до11а. Т11п11ченъ кpyr;:1ыi:i залъ, ова.r1ь
ные д1тван<��r1щ.Бесе;1ье царитъ въ первон частн картины, 
до появлеюе Германа. Иrраютъ, дурятъ качаютъ на 
рук�ъ Томскаrо. Испо"1пснiе старатедъно�. 

I -il(a Беселовс1,ая дала нtс!(олько грузную фнгуру 
Л.11зы. Нехвата.тrо ажурноii отдtлки. Сцена у Невы 
пр?ведева хорошо, съ захвато11ъ. Голосъ артист1(и-
11р1ятенъ, но мало въ немъ гuбкости. Съ :настроенiемъ 
лоетъ г-жа Давыдова 11артlю граф11ня. Недурна r-жа 
Андрееса-Де_льмасъ I Полона). Гер)1ана п-1,лъ экспром
ТО)tъ 1·. Воuтею,о. Голосъ xopoшiit. М11до проводитъ 
Е.1сцl(аго г. Олъховс1,iй ц выдвигаетъ Томскаго r. Иван
цовъ. Днрижпровалъ r. Пав.човъ-Арбенпнъ, y)ttлo оттt
ння nоры.внстую страстность nарп1туры. Орипшаль
ничаньсJIЪ отдаетъ )1едле11ныf1 те�rr,ъ русснои 11лнск11, 
11ocтei1e1lli� усl<0ряемыii. Массовыя сцепы дыmатъ 
ж11з1u.ю. Га.�;uвы бtглыя впечатлtпiя. Бъ обще)tъ 
постановка оч.еш ;:-1обоm.1тна 11

1 
очевидао, схf;лаетсн 

одю!мъ нзъ "пюз.:�.ен" театральнаrо сезона. 
Гщательно постав;1енная Евт. Кар11овьп1ъ пьеса 

Л. !1шrеро "ьерегнтесь загршшрованн.ыхъ женщинъ" 
азоои.1уетъ пустьп111 са:101П1ы11и разrоворюrи, общю111 
сце11амп, скучн.ьши "дуэтами• на балу 11-неблаrодарным11 
рuлюш. То.�rько въ кон.u:k пьесы внесены яр1<iя пс11хо
. 1оr�;чесюя нереживаuiя. 

Ге)�а не 1шва. Ocn·l;щeнie шаблонно. Нъ пъесt 
есть тавцы

_. .. п·lшiе ша1[сонетк11, 11ноrо д:шнно·п,, ску•шыхъ 
11ер�11ванн1. Вызва.1111 по:�.ъе11ъ ф1rна.,1.t,11ыя сцены двухъ 
11ос.1tднпхъ !iарТJшъ, гдt )!ОГЛJ! разверн:гп,с.я даровавiя 
JICl10.11!JПCлeli. 

Г:�авныя ро.1111 въ ру1,ахъ r-жн .Музпль-Борозд1r11оi1 
н r. Jlерадо�с1,аго. Въ нrpt �1уз11:1.ь чарова:1а св13жесть, 
Ш!Гl(ая у;1ыоl(а, изящное 1-окетство. Сцены ревпостн 11 
1,аор11за проведены тонно. 

1'. Ilepa.щucкiil съ чувствомъ разсказа.1.ъ о дрю1·J; 
,1;�1з1ш 1�ал11тана II теr1ло nровелъ бесi;ду пос,тt.:�ю1го 
а1,та. О JCЯh сочную ф11гуру матери Л11:ш да:rа г-;1(а 
Норчагнна. Иu:ra r-жа Кирова. Эффектны г-жп Троянова 
11 Ьuдrюпская. Xoporu·ь г. Борон�1хш1ъ, впадающiii 1rо
ме11таш1 въ непо.:tхо.:�нщШ лорду бытовоii тонъ чтu 
с.1tдуе-м, устраннть. Бызва.1ъ улыб�,.тт г. Гарин;, въ 
Х111зод11ческоil ролн Г�рберта. Гг. Валуа, Зубовъ, 
� ворост?въ н Чубннсюu старадuсь 11') мт,рt с11.1ъ . 
, te1(npa1t111 1,расппь1, 

�� с·r-tшахъ Мнхаiiловс�;а[·о театра nрогрем·t.'Ш ба
.�а.�ащ11 В. В. Ан;.�.реепа. Реттерт,•аръ обновленъ крас11-
нщш 11ьесю1и, нсполш1е)1ыш1 lii, тому же ор1(естромъ 
C'I. (i().%1JJIПIЪ yв.'fe'Jeнie)IЪ. 

Вас. Базмлевскi�. 

Хро6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты н вtстн. 

Вологда. Прл драматлческоii тpynпii А. П. Влх11рева 
от�tрытъ м:kтвы/1 отдtдъ. Dредсilдатод,·мъ 11збравъ Н. Д Лав
�.о-Потровс�.iii, сокретаремъ 11 казначееъ1ъ Н. Л. Горст1.uнъ. 
Jla пер.во�,ъ же coбpaвjrr 120 го воября) труппа рtmила ед11-
11огласnо дtлать ВЫ1J8ТЪ 20fo пзъ а,алова11ъя въ по,1ъзу равс
ныхъ 11 ссмеiiствъ еценпчес,шхъ дtятелеii, прuзвавuыхъ па 
войну. 

П�пводш1ъ npoшcдшiii репертJаръ: �Оь вачяла сезова, 
открыт1е .котор�J'О состоялось З-1·0 01щ1бря , прошдu по по
рпд�tу слi;дующ�я пьесы: .ОrарыН за1>а..1ъ", "Горе отъ рш", 
,,Стро11тел11 ж11зн11•, .Веселая исторiл", .Четыре студев
т11,", .. Чужое сqастье", ,,Тр11.�ьбв", .Измаш1ъ·, .,Дtвvm1(a 
съ мыш1,0Н··, ,,Л11сть11.осевн.iе .. , ,,Со1tолы u вороны", .Графъ
де-Рпзооръ•, .M-lle Ф11фu•, �Ветер.1.въ u вовобранецъ, .,Но 
В[>СМ.11 nере:мпрiя" п Апоf!еозъ, ,,Ho8ыtl мiръ•, ,Неизвtстнав ", 
,,Ревпзоръ", ,,Kaвa.1epiilc1talf ата1<а •, ,,Вtчвыi! стравшшъ•·, 
"Ревность", ,,3вtрuьое•·, .,Нпщiе дJхомъ", ,,Жеnщuва въ 4U 
.�tтъ", • Безпра внан", .Безъ вины виноватые", .. Дь.11во.тъс1щн 
1,олесuпна", ,,Оксана п 3озулл•,r,абарэ (бевеф11съ К. П. С:rоя
новоjj), .. На дн:в". Успtхомъ nолъзJютс.11 г-жп Стоянова, Са�1-
со11ова

,.
)Орьева II Чернлвская; гг. дав,ю-Пеrроnскii1, Горст-

1,11�ъ, �1еов.овъ 11 Аnчаровъ. Д:hла хорошiя. Въ дворnt1скомъ 
eoopam11 прошлп съ ус11tхо�1ъ .ыатерiа.1ьпыяъ п художествеп-
11 ымъ концерты Ka puнcкofl п Славявс1щ!! М. съ хоромъ. Въ 
деатр11 про�елъ nрuватъ-доцеп·rъ llerporpaд. уп11в. г. Коrан·ъ. 
ле1щ1ю "l:1otшl\ вародовъ". 

l<острома. 5-ro полбрл, подъ предсtдательствоиъ г. лнм
номоченваrо пpir труппt, открытъ мtствы/1 отдtлъ. Предсt
дателе!1ъ пзбравъ r. Се:мqеmш (автрепренеръ), се1(ретаре�1ъ 
г. Хохловъ. 

Юевъ. Н. Н. Спкелънnrtовымъ прпrдаmепъ артпс.тъ и�1· 
ператорс1шхъ театровъ г. Ileтpoвcнilt, поющающili и�mера
торскую сцену r. Петровснiii будетъ режпссеромъ въ Xap1,
I(Oвf!. Прпглашева r. (;инельнпковъшъ r-жа Бошrова. 

l<iевъ. С-ь Jспtхомъ п рошелъ въ театр·ь Мевеса бепефпеъ 
1• ж11 Вулъфъ. Талантлuвал артисша выстушща въ ро.ш Огне
вой въ .Вьн;трt.,r!;• Толс1'0rо. 

Въ театръ "Содовп.евъ• r. Баратоnt для своего бенефиса 
остаповплся ва "ll11rмa.1ioн·I\• Бернарда Шоу. 

Одесса, 20-го ноября въ по�ri,щевiи Дра�1ат11qескаrо те
атра назначено собранiе ч леноnъ �1ilcтнaro отдt.,а И. Р. Т. О. 
дла обсужде11iа вопроса объ изысканiu средстnъ дда nомощ11 
беэработнымъ актера)l'Ь и семеiiств.�:мъ т:вхъ сцев11чесю1хъ 
дf!�тe.1elt, 1,о�с,рые. въ настоящее вре!1а находятся въ ря;�,ахъ 
дtйстnующеп армш. 

Ростовъ. С..:остоя,1сn noдьc1to-бe.1\Ьril!cкiii вочоръ. По от· 
зывамъ мtстноfi печат1t, это былъ въ полпо11ъ смыслt с.1ова 
тор)l(Оствеnныi! епе�;так..1ь. 

Въ бельrii1с1:омъ отдtлевi11 этого вечера съ успtхомъ 
была постащена r. Иард;�шв.овы.nъ то1ша�1 nрекраспал вещь 
Ваоъ-Лсрберга "Голубаа щ1.уч11ха ". 

Реж11ссеръ рост)вска.1·0 дра!1атичес.каrо тсатра�r. Ф. Де 
мюръ нап11с.\лъ пьесу • Ху1111rавы". fueca разр:hшева нъ 
постановкil дра�1ат11чес)(оi! цeпsypoii II въ скоромъ вре.nенц 
nоiiдеть въ .Ыосквf! u Ростовt. 

Самара. Опера А. Кастаньяна . 

В. В. �однева. 
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Въ npncyтcтвiu реж 11ссера. К. А .  Марджанова и а1tтеровъ 
Ростовс1,urо театра состолт1съ чuтw1 одвоактноi! пьесы м'Вет
паrо журналиста Пессш,шста. Bei! ро,ш pocrrpeдiiлenы иежду 
первы:.ш �штерааш Вылсuяетея стш1ь ir хара1,теръ постаповю1 
пьесы. 1 1  epnыJt peпe·r1щiu .,Танцовщицы пзъ Брюсселл' вача
.,11сь. Пьеса. пойдРтъ ва-дю1хъ. 

На-двнхъ въ Саратовi, въ ropoдcкoii большщt смнчалсл 
о·rь ролшстаго восоаденiя въ области живота а.рт11стъ Але-
11савдръ Нпко.1аев11чъ Правдuнъ (Ивааовъ). 

Начавъ арт11стп,1ес1,ую каръеру въ А страхани, Алексаnдръ 
1!1шолаев11чъ скоро выдвnвулСJI. 

А .  R .  слуашлъ• п ва сценахъ :мoc1,onc1taro Hapoдuaro 
,·еатра, Rioвa, Одессы п друг11хъ болъrо 11хъ проn11вцiа.�ьвыхъ 
городовъ n всюду быстро завоомлъ себt cu�iaaтiu. Но боль
ше всего его тлпра къ ccGt сара1•овская сцева. Въ Сарато
u·в А. Н. чуnстnовэлъ себя ocoбenno xopomo и обр1!лъ наибо
.1tе проч.выл сuмпатi11. 

Иrралъ болъnоii А. Н. 11 самое noCJJtдвee время яа 
сце11t Оч1шнс1. аrо 1еатра, nото�1у чтv яел1,зл было не 11грат1,. 
П(}ТОМУ что, отдаnъ DC'll СIJЛЫ cцe1ifJ, ОА'Ъ не �IОГ'Ь ЖIIТЬ безъ 
заработ1tа и иrралъ, по11а сморте.1ъпыit нодугъ не у.�ож11.1ъ 
е1·0 снuчала на бо.1ьш1чн}'Ю 1toii 1ty, а nотомъ на смертный 
пдръ. 

Е1·0 лсбедвuоil nfJcвcfi была роль lom1te nт, nьcct Дымова
.Шшецъ cnoe.i! ne•1<1.111". 

А .  Н. у111еръ еще пе С1'арwыъ-ему во бы.10 50 дtrь. 
Саратов·ь. В·ь театрt О111шна съ художественным•ь ycnii

xo:uъ npom.111 rас1ро.,1н М .  Ы. Петипа. 
Пров�rвцiальвы i1 ар1·11стъ М. Н. Б'hлuua-Bil.1uвonuчъ nы

бы1ъ 11зъ соетава 11грающеfi сеi!часъ въ Саратовt дрм1атuче
с1tоli труппы 1tаза11с1ю-сара1·овс1,аго товарuщее,тва II вступuл·ь 
въ TJJYuuy ne1mct;a1'0 городс1юrо театра .  

- 'l'оnар11ществомъ nрnг.1а.шепъ въ труппу артпстъ Я .  В .
UрJ011ъ-Ч)·жб11новъ, к торыfi выступаетъ -въ nepн1i! разъ въ 
nос1tресенье, 23-ro ноября, въ nьeet Але11:сiш То11стоrо "На
сu.,ьuшш" (Лi!нтяif). 

Самара. От1,рылсв мtстuы/1: отд·hлъ театрn.,,ънаrо обще
ства. Избрацы артпсты трупоы Лебедева: nредсtмтелемъ 
Э. Э. БерJ1:с, товарпще�rъ r: В. Радiшшъ, секретаре)1ъ Г. Ф. 
.Март11n11 . 

Харьковъ, Г-жа Астрова въ свос)1ъ дtJt съ Н. Н. Си
не.1ь111шоnымъ uзбра.да третеltсиuмъ суд1,е1i сотрудвu�.а газеты 
,,!iiевляnщи,•· 1lшtола11 П11ы1ча Ноколаеnа. 

Хабаровскъ. Сuгодня nохоронплп ,щтера Хавска1'0-
Ртевс1tаrо. 

П исьмо нзъ Самары. 
Драмат11чес1tая труопа Н. Д.  Лебедева въ городскомъ 

театрt nрiобрtтаетъ псе бмf�е 11 бо.,tе n р.,'!11ш1 сшша•ri11 )' 
пrбд1шо. 
· Оеобе1·rпымъ усnI,хомъ по.1 1,зуютсл,-11зъ женс1,аrо пере,о

нала: 1•-жа Sорuчъ в·ь роллх'Ь coguette 11 ко�щ,illвыхъ II r-жа 
J\Iакси!юва, выс.тупаю_щая nъ роляхъ молодоfi _героuнu. Слt
дуетъ от�1tтить Г·Ж)' .[еоuардп (iagenue), Баш1ншу. ·11 Охотин у. 

Изъ 111yжc1toro персона.111, помuмо от�1t•1Снпыл"Ь мною p1te 
въ предrоестuующе�Lъ ш1сы1t су,1iы11 п оказать сt·бя пре1,рае
ны)111 а.рт11стаtш-гr. Jlеовтье:,ъ, Саулиди (�rо1шкъ), Тро1нrовъ. 
1'. Ле11nТI,евъ 06.�адаетъ 1·лубокu 11гь рази сторонш1мъ сцев11-
11еск11�гь даропатомъ, даuая вьшукше худ(•жестnеипыо обра
аы. Особеuво уда.1сл ему .Jlаврецкiй въ "ДвоJ>J1uс1,ом·ь г11tэдt··. 
С.1iд,1етъ ОТ)1tтuтъ чрезnычаnnо уда��вьш де"Jtор:щ1н ъ1ое1tов
с11аго художшша r. Нгватьсва ддл этоi! шес1,1. Вообщо 1 10-
стапо1ша .Дnоµщ1с1tаго rнtзда" дtлаетъ честь нашему тем·ру. 
Отлично пос.та.в.пена была ·гаюке пr,сса Л .  Андреева "ltо
роль, з аконъ и свобода", во cu11a пьес.а yc.otxa у публuм ве 
11.11t.1a. 

Въ тсатр11 бр. Калпnuuыкъ "Олюtа·ь" да.10 ряд'Ь rастролъ
JJЫХ'Ь сnРr,та1(лей no дoporj, uзъ Tamt,tJнтa въ Сuбор1, ooop
uoe ·rоnарнщее,т:во, nохъ упрамевiо11ъ г .  Костаю,явъ Пошто 
11э 11tС1rnыхъ Самар:11 е,тарыхъ оuеръ nос.тавлевы бы.ш .Царскан 
нев+.ста" ,  .. Ромео 11 Джулы1м·а ·, �Хоnанщ1ша". Нзъ с11л-ь 
труппы олtдустъ отмtт11т�: r-жъ: Адипу (сштьпое ме1що-со
праnо 11 ж11 вм 11rpa), Боброву 1ко.1оратnш110 соnраво, опыт
ная артнст1щ), Ходuсву (cu:hж'ee, очень П])iлтвоо колоратур
ное co�pauo), Теодоµuдt1 (,11 еццо-сопрано); r-дъ Аносова (ли ·
pu•1crюif тоnоръ), Гаuфъ 11 К!\рчмарева (тооора), бар11тоаонъ 
Грш·орьеnа (с11лъnыfi, прi11тны11 rолосъ, сцен11ческа11 вnilш-
11ость 11 выразитсл1,nал 11rpa), ГорлеR1,о, Шуъ1акова, Власо11а 
11 басоuъ-Гаrас111ю, Леб1·дова, Ky.nш,o.ncl(aro (nрiлтвыil тембръ 
11 1шра�11·rе.1ьн.н1 111·ра). 

Ap1·or.тu драмы откло1шул11сь па нужды воi1nы, учас1·11у11 
Rъ б�аrо·1·uорительяыхъ сборuх·ъ, а также 11ъ художес'1'веш1ых·ь 
чтешнхъ дл я раnеnыхъ по rосu11та,1я �11,. 

Зеве. 

Нострома. Съ 15-ro оJСтлбря 11 1 10 15·е ноября въ ropo �· 
скоъ1ъ 1·еатръ nрош.ш: nl'epoll вашего врсмев11• (юб. cnel(\ 

Ннжнiй-Новгородъ . Городской театръ. 

С. В. Юреневъ, 

,,Екатерпва До11ГоруJtал", ,,Шt)р.10къ Холы1съ• ,  .Вторая мо
лодость", ,,Донъ-Жуапъ • (2 р.), .Гевера.1ьша Ма1·рева" (0011)• 
• Мо1>нк11 • (2 раза), .. М..1ш11нъ-Сухоро1,ъ" (uов1·ор.), ,,Новая
ж11з · ъ" (повтор.), ,,Рев11зоръ '', ,,Кашuрснал старив а• ,  .Жен· 
щ11па въ 40 л1\тъ" (повтор.) , • Сnолох11"); (28) (бевефпеъ та
лавтл11в�го артиста 11 любш11 ца пуб.ншп r. Kooo·poмc1torC\). Бе
в:ефпцj аuтъ въ Износкоufl не  остав.1п.1ъ жс., ать лучmаrо 11 
1н1·влъ большоil успtхъ; .Король, заиовъ 11 свобода'" (съ ав
шлаrомъ), ,,Фалъmuвомоветч111t11", ,.,11,1\льцы", ,,Зарево воfiпы�
(4-ro ноября) бевеф11съ r. дет"опс�.аго; арт1�стъ съ npuc.yщclt 
ему rалаптлuвостыо ум'hло подошелъ къ ·r1Ш}' офпцера uoвaro 
вtлuщ II въ са�1ыхъ мJ1пшхъ п ж1шыхъ тонахъ сыгра.н 
М пхапла; бевеф1щiавту nодвссевы бы ш цtю1ые nодар1tи; 
. Вабуm1:а", ,Правда небесuал·· (8-ro uоябrл) беuефuс·ь хо
рошо звакомой коетрош1чашъ талавт.щво!i ар1·11С'r1ш г-ж11 
Boлxonc1t0n; беяефпцiантка цравд11во-ж11эвенво п ровела, 11р11 
ea;uo/1 тщателъноiJ отдt.'lкt, ро.н, Шпалевспоfi; достоJlвымп ея 
u11ртнорам11 бы.111: r-жа Ааrл11ча.вова (Лиза), rr. ltocтpoмcкoll
Шoa.1e11cкiii, Орловъ· Роъ1а11овснilt-(мужъ Верты 1 11 r. Лет-
1tовс1-i!i (Лерманъ) . Бенефnцiапт1tf1 uодвесевы бы.111 щmты n 
ц•l!авые подарки.

Успtхь труunы вполпi! опред1\л11.1ся. Первыlt мfю.1щъ за-
1tонч11лсн д.111 ав·греnрпзы, бла гопрiлтно. Годовщ11uа Д. Н. Тол-
стого, 1,ъ сожа,11Jнiю, отмtчеnа ne была. Субботннъ. 

Пенза. Наступивпriif зnмoiii сезопъ обfJщмъ было со· 
веtмъ пропасть, такъ щшъ предполаrавшат:ш аnтре 1 1рuза 
г-па .Ковставтuнова no веnредвuдавпымъ обо1·011те..1 1,ства)1ъ 
не состол.�асъ, ц "Новыi! театръ" npu 1,.1убt О-11а Торrово
llро�rышл. служ. остав11J1ся свободвымъ. Но вотъ 1-ro n олбрл 
труопа .товар11щества драJ1. артuстонъ, подъ уnрамеяiе�,ъ 
А .  В. Itмшова 11 r. Г. :Медв1Jдева" открыла з1u1 вiи сезонъ ш,o
coti Су�1батова "Лое,т1,я П1Рдест11rъ•· . Составъ труппы: жевс,1(. 
перс.: А. И Адамов11<1ъ, М. Н Волыпс11ая, О. Г. Г.1аднова, 
.111. П. Горск.111, К В. Долина.. 3. Д. Д1щ-Тума.11ова, О. Н .  
3шнша, Л. П ,  lt.�домцева, Л11л11на. В. П .  JНепов(жая, Е. }\',. 
l ltrинa, 3. Н. Чарова; ,11у,ке1t. лере.: Д. И. Голуб1шскi11, С. Д. 
д�штЕiевъ, П . . �· Кузuоцовъ, Н: К М �1,1овов1,, И. П. Нага
евъ, д. С .  Рос1оnцевъ, е. д. С1 бботuл ь, А.  Д. Сашuнъ. Глав
нъ1ii реж1Iссеръ А. В .  ftа�11юв·ь, режоссеръ Ф. К. Л.азареn1,, 
мм . реж. 1,рамеръ, с1•флеръ А3арова. Апса�1бдь, пас1,олько 
это i\JOЖl:IO судпть 110 П[ЮlIIСДШU)\Ъ )'Же спе1:так111мъ, буДОТ'Ъ 
дружпыit. 

Продпо.шrаютсл къ постаnовкt иtс�;олысо совре�1енвыхъ 
НОВПВ01(Ъ 

1:!ъ б.1шкаtlшемъ будущемъ ожидается rастрош, П. П.  
И едвtдева. 

Д.'!л уреrу.шрованiя rшyтpcirш1ro pacnopsiдita продпом1 · 
r::teтCJТ nep1Jnт11 и ь  •1астпоtl автрепрпз·Ь А. .13. Камкова 11 
Г. Г. llfrдвt-'eвa. 

Часть сбора съ каждаго спе11так.1я отчпс.мется въ nодLЗ)' 
семеi1ствъ nouнonъ, 11р11зва11ны.хъ на защпту родоны. 

Съ 14-ro ноября на•rалнсъ rac1·po.1 11 onepe·r. труIJПЫ Са
бурова, объяnu11шоi! 9 спек.таклеii. 

Л .  

Рыбинскъ. Антреприза Xyдoжecтte1ruo·Лuтepa1·ypnaro 
1сру;1ша. В.1агодэрJ1 заuрещелiю торговли в1шоn1·r,, дtпа въ го · 
рОДС!{ОЫЪ театр:!, до11олъnо прпл11ч11ыя, хотя труппа остав.ilлеn, 
11tедать очень II очень много. Усutхомъ пользротСJI: rr. До
бр.яковъ, Гречппъ, Деоща, ltaщ.к:iii n отчасти Оrре1,а.1овъ, а 
uзъ жепс1tаrо: r-жо Таланова, Добро.,юбоnа, Са111рпова 11 Aдa
.neIJЪ; къ coжnл:liniю въ тpynu'i! nt·rъ героя-.1юбоnн1ша II эшне· 
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юо . Г·жа. Варковсr,ая, которал весетъ посл1iдасе а�щrуа, 
скорtе шантанвал ntвnцa съ одохuмъ хр1шлы мъ rолосомъ, 
чiшъ драматичес1,ая артистка. Нельэп: также отвес.то къ за· 
с.,уrамъ нру11ша допущевiе В'Ъ дuвuртес.�tептt. n о с в я щ е н· 
в о м  ъ в о 1! н t, (1,акъ это звачп,1осъ ва афnшt) шавта1I11аго 
номера съ наборомъ нелtnъrхъ слою, nодъ uл.аску капкана 
а�атчпmа n 1tэ1tъ-уока. 10-го ноября 1,ружо11ъ праздвовалъ cвoii 
15-тuл·Ьтвi/t юбDлей. Вътборъ nъесы оиазало.я оченъ неудач-
11J>1мъ: была поставлена "Свадьба Фпгаро", во nредставдевiе
u сама постановка г. Га..�.1ъ ·Савальскаrо, походи.11.п больше на
опереточное. Кстат1r СJ(аза11,, соверmевно непонлтно, почему
r . Га11.1ъ-Савальс11iй взялся не за свое дtло, тilмъ болtе, что 
J!Ъ лпцt r. Добрякuна труппа 11мten, очень дi�льнаrо режnс-
сера. N.  

Ярославль (ГopoдCI,olt театръ). 19-ro nолбря въ бсне
фпс.ъ та.,аnт.швой артпстко Л. П. Вореrаръ была поставлена 
комедiя Пьера Люrюа .Жеощuва п палцъ• . Ролъ Кончи 
Порэцъ ис.полuща бевеф1щiа11,ша. Страивал п загадочная 
фnr·ypa этой жевшияы-сф11вкса даетъ большой п рос.торъ твор· 
честву артистки. И въ urpt Л. П. Бореrаръ было ъtноrо удач, 
в:1�хъ ъrомевтовъ, порою очень жnзненвыхъ и сuльвыхъ, во 
въ оGщемъ пс.полпевш бьша �;акав-то вепсnость и иедошщ
заввостъ. Роль l{овчп Перэцъ пе паъ дучm11хъ въ Gогатомъ 
ропсртуарt тмантлmюi! Л. П. Вореrаръ, во все то, что бы.10 
дано арт11с.т1,оit въ эrом.ъ спе1,таш1t было nеоомнtнно звач11· 
тельво п DВтерес.по. 

У nyблmtn бенефuцiавтиа им'l;ла бол.ьшой II mумыi! 
ycoflxъ. Изъ друrохъ uсполnптелеlt слtдуеть отмi;твть А. В. 
Милос..�авсr<аrо (Довъ Матео Дiаэъ), Е. П. Аrро.вцеву (Biao1(a), 
H .  ll. СоболъщDкова-Самарпва (морлкъ), С .  С. Лпд1ща (хозл·
uuъ та-верны), .R.. Н. Jlnpc1,yю (вдова Пер:щъ).

Пnстапов1,а пьесы очень хорошая. Режnссеръ сумtлъ 
испо11Ъзовать тt чисто ввtшнi11 эффе1,ты,- ъ1уаыку, танцы, 
карпава..ть в ь  Севильf!, на которые разс.чптава пьеса, и спо
собствова.1ъ успt.ху спектакля у пуб.11111ш. 

Н. Аwуккнъ. 
Еписаветrрад-ь. Упадоr.ъ сборовъ nород11лъ въ дt.тk 

М. И. Кашорnва растерлввость, которал т11иетСJJ вотъ ужъ 
ci,opo 2 ъ1tе.яца 11 заставллетъ быавсоровать мел;ду драиоfi, 
фарсомъ II даже ouepeтJ<oi!. 

Начались бевефяеы, въ ,1атерiадьвомъ отношевiи пе
чальвые. Г. Рузаеnъ пос.тавuлъ .На ж11знl·внояъ пиру", r·жа 
Медвi;деuа-,,Поле бравu". Г. Рузаев·ь зарекомендовалъ себ11 
превосходиымъ характервымъ ·актеромъ. Г-жа Медвtдева 
uрlfВлекаеть простотой u естес.твев.ностью тона. 

Г-жi. Гариной за nocлtдпiit м1юпцъ ве удалось высту· 
outЬ въ звачuтелъвой poJ111. Въ комедщ успtшво выступает,, 
r-жn А.,ъr11ва, способная a1tтpuca. Ус.пtхъ еп въ 1,омедiо
дt,1ить и Вроневскil! .  От11tчу r:жУ Крапвс.кую, сииnат11•шую, 
способв)'ю актр.11су, sад).шевиоJi яскреввеl! простоты.  Г. Фе
досовъ от.шчиый ммед1ilвыi! актеръ. У r. Листова чy.ncт11yQTCJ1 
Х'ОЛОДОI\Ъ , 

Аав. Закасаii.
Симбирскъ. Театральный сезопъ въ Сщ1бuрс.кt, можно 

сliазать, въ paзrap:!i, незавuс.uыо отъ вом.ы, давм xoporoie
результаты. 

Сезопъ от1,рытъ труппою :М. М. Даюrлова 19-ro севтJ1бр11,
сумбатовскшш "Цi�nнм11•, проmедшuьш съ апшлагомъ. Теперь 
началось уже бепефnсы. 

Сформпровавиал r. Даnиловы�1ъ трушта не ос:rамяе1"Ь
желать .1учmаго,- та:ково общее мнtnie симбnр1шовъ охотно 
пос.f.щающuхъ театръ, д:f�лающЩ па круt'ъ 250-280 'руб . за
nече_JУЬ, орп в.яти cnor,тnrt11n:x.ъ :въ педtлю.

Въ с.оставъ труппы- вход,rrъ: Е. Е. lleтuna (героuнл); 
Б. И. П.ясец1<iit (гсроtг-любоввп1tъ); Кодuнецъ (молодал героввн 
11 ш1ж. -драъr.); П. Н . .Максuмовъ 1резонеръ, rлавныП режuс
серъ); n;еображепс1111.11 (ипа,.·!iОАt.)· Ростовцева (ко�шч. с.та· 
gy:xa); Хо.н1 1mа (rр.-даъ,а}; lОщnна. (1,окет. ); Соло)шоа (бытов.);

льru�а, Jl1111uщi u Субоотrша; Волrr1въ (невра�.:т.); Красно-
00;1ьс.юJt (д.0JJII1Iъ 11 хара1,т.); С. С. Расатовъ (1,оы.-резов.); 
К. 3. Пуз1шсю!!:,  артис.тъ-ветера11ъ (1юм.); Василевскiit (резон.); 
3. Г. Мо.t•пшовъ (хара1и-.; адщ1ю1страторъ п упо.11Ломоченныn

труппы); Лilcoвoff (ПJ!0Ста1tъ1; Але&сf.овъ (фатъ); Горевъ, Са
фроно-въ, Ермаковъ. Декораторъ-худошвlfltъ И. И. MaprteBJ{ЧЪ. 

Съ нервыхъ же спектаl\Леit г-жа Петяnа lf r. Uяceцкiii 
заnое:валn общiя спмпатiu ,  1taitъ талавтл11вые актеры, что 
подтвердила публика на ихъ бевефпсахъ, с.д'llлавъ обоимъ п 
хорошiе сборы и со,шдные nодар1ш. Длл .11.ХЪ бенефпсовъ ста
ш1л11сь: .Звi�рпвое" Гapmra (liетопа) u .Велп:кНI: rpfimanкъ" 
( Пясецкаrо) . 

Вподнi; опродi;;1е11ное �1tсто занщъ 11 r. Iv1artcш1oвъ, 
мноrо работающiii u каRЪ режuссеръ. Въ с.отрудвпчествf. съ 
М ар1tев11че,1·ь они даютъ пря�10 художес.твевпыя посrаповкв 
(наuр., .Старыi! sаnалъ•, ,,ltороль, закоuъ и свобода" (2 раза); 
.з.tтcкilt спеttтаклъ .Краснал шапочка" 11 друг. 

Хорошц Расатовh, Краснопольс1tifi и Алексtевъ. Не
дурна Кодепецъ; прuдпчва Преображенсмн. Зас.лужпвает,, 
ввшшвiа: молодо!! арт11стъ Лtcoвolt. 

Репертуаръ ca�1ыii. пестрый: класспки, повпнки, леrю1J1 
iioмeдiJJ. Мноrо внимапiя уд·k,111етм uс.торическому репер
туару, охотно прuн11.маоъ1ому пуб.1111,010 . · Въ театрii. много иtc.n nредоставлеuо раnепым:ъ оф1ще-
рамъ и. солдатамъ.

- Въ пользу раиеныхъ сыrралп, при полво�гь театрt,
, Генеральшу Матрену•. Труппа отчпс.,веть на равеныхъ 2010 
с.одержапiл; антрепрпза Давшrова пожертnова.,а. одводнев11.Ыtt 
окл адъ труппы я 50°io ебора со сnектакдn 24-ro сентлбря . 

- 29-ro сентлбрв состоллсл б.11аготворитс,1Ьвый 1,011цертъ
Леu Любоmuцъ, Поnе.1J10-Давыдовоit и Ружпцмrо, дaвmitf со· 
.�uдnыit сборъ, передаины/f с1<ладу Е. И. В. Госмарыни Иr,ше· 
ратрвцьт. 

- 8-ro ноябрJI сuмбuрскю1ъ �rузык.-драмат. обществом-r.
1шrерес.но разыrравъ "Передовой отрвдъ· (по 3олл) в'Ъ 
пользу оольскnхъ б:вжевцевъ . L бор·�, xopoшiif. 

Ник.  г АЦКОВ'Ь . 

Почтовый ящикъ. 
К е р  ч ъ. В д а  д. Н е  л л п п:у .  Продолжайте cпor,oИJ-Jo 

вашv работу, не обращая nни�rа1щr на Г·iКУ В-1,ую и 
на ея интриги: позлобствуеrъ п перестанетъ ... 

Редакiя не им·ветъ основанiu ВЮ!Ъ не довtрят-ь. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейн1,. 

Penepmyap1t ХуDожесm6екиаzо meampa. 
Въ суб. ,  29-ro ноября ,,НахАt.бнмкъ", ,,Г Aii тонко, тамъ м
рв.ется" и "ПровкнцiаАка", въ воскрес., 30-го дн. - .,Синяя 
nткца", веч.-,,У царскмхъ вратъ", въ попед., 1 - ro декабря
"Хозяiiка rостммнмцы", во втор11., 2-ro . Горе отъ ума", въ 
ер., 3-го 2-il оnектакАь l·ro абонемента-.,Смерть Пааукмна" 
(все билеты прод.), въ четв., 4-rо-,,Нахлt.бникъ• , .,Гдt. тонко, 
тамъ к рвется·• м аПровинцiалка" въ пятя., 5-го 2· ii сnект. 
2·ro абон.-�Смерть Пазухкна", еъ суб., 6-го дн. - ,.Синяя 
птмцаw , веч.-,,На всянаrо мудреца .довоАьно простоты", въ 
воскр., 7-ro дн. - .вмwневыll садъ", веч. - ,,Гор\\ отъ ума и, 
Касса. открыта съ 10 часовъ утра до 10 часовъ вечера. 

,Пeampt» Хорша. 
Воскресенье. 30 ноября. Утромъ: ,,Гроза• ,  А. Н.  Остров.. 

скаrо. (124-е представпевiе.) Вечеромь: 1) ,,Коrда заrовор11т,, 
серАце", [Le coeur dlspose.] 2) .,Плtнимкм • ,  [Les prisoплiers.J 
Декабря 1 11онедtльн11къ. В о  2-n разъ: .. Анна Каренкна•, по 
роману Л.  Н. Толстого, инсценир. В. К.  Татищева. Вторюtкъ 
2, ,,Обрывъ", инсценир. романъ И. А. Гончарова, В. К. та . 
т11щева . Среда 3. 100-е представленiе пьесы: ,,Аии нaweii жмзнм'',
Леон"ида АНJ1реева. Четвергь 4. Въ 3-n раэъ; ,,Анна Каре
мнна . Пятница 5. Въ 1 -й разъ: .Gaudeamus• (Ст-арый сту
де11тъ), Леонида Андреева. Суббота 6. Утромъ: 1) ,,Недоросль•,
(1 1 8-е представленiе.) 2) .ПpoAliAKM Скаnена• Мольера. Вече-

ромъ: ,Анна Кареикна• . 
Нач. утр. сп. въ 121/2 ч. дня. Вечерп. въ 8 ч. вечера. 

• СТАРИННЫЙ ЛИКЕРЪ · �
3

РНЕСТЪ ИР�РУА въ РЕ=� 
ФРАНЦУЗСКIЙ 8 81 ШАМПАНСКОЕ 3НАТОК0ВЪ: 1

• •

БЕЭПОДОБНЫЕ ЛИКЕРЫ
COINTREAU 

ШАРТРЕЗЪ 8 сладкое = ,,Ирруа-Капризъ":
К ''А Н J р О nо.аусухое=.Ирруа - Га.nа• (Orand Oala), 8 ,6 

(же.wтыА и sелевыR) 
� 

сухое= ,,Ирруа- Америкен1,•, 

� 
монастыря очень сухое=.,Ирруа -Брют,.• •). ,,ТРИПЛЬ СЕКЪ". 

ИМПЕРIАЛЬ· МАЖЕСТИК'Ь. 
= Orande Chartreuse. = �·) е.цннствевиое натуральное (безъ сладости), разрtшев-

• 
вое медиц. авrорнтета.ми дlабетякамъ, подагриКJJ.� Кюрасо "ГАЛА" В'Ь кувш.

-----------...=68 [1 А ...a&.,CXXJ!ra • 8 



,<o6ыii �»paмamuчeckii meamp,. 
(Зем.,яноП Валъ, Гпроховская ул .• тел. 5-38-54.) 

Въ воскр., 30-ro ноября yrp. сnскт. дtтскоМ труппы Л е
о()Н,tдО1Jа, по ум. ц.-,,Прннцъ и н мщiii", веч. 1) .Разбомнмкъ 
Чуркмнъ", 2) .,Ночное". въ пон., l-10 декабря общед. t:n. по 
рr. а.-,.Семья nреступннка", во вторн., 2-го-,,Ава nоАроотка", 
uъ ер., 3-го - .,На дкt.". въ четв., 4-rd - бенефнсъ Н. В. 
ФеАорова, въ 1-ыii разъ-.Петербургснiя трущобы•, въ пятн.,
.-но по ум. ц. общ. сп.-.1·роза", въ суб., 6,ro утр. ло y�r u.
1) .. Недоро,рль", 2) 11Постушкан восnитанная w, в еч. въ 1-11 ра::sъ

,,Дtвнчiii nepenoAonъ". 

Сары Лмнъ.-.ЖРИЦА ОГНЯ", въ воскрес., 30-ro ноября 
11 въ лонед. 1-ro декабря - ,,ПТИ11КИ П"I.ВЧIЯ•. Гото
щпся къ оостановкt новая олеретта-.ВЕСЕЛАЯ НОЧЬ",
Въ nсрвыхъ ч11сдахъ декабря бенефисъ главна1-о адми-

нистратора театра А. Н. Рудзевича. 
Касса открыта ежедневно съ 11 час. дня до 10 •rac. вечера 

НИНИТСКIЙ ТЕАТРЪ. т:�:tз��
Гастроли оrrеретты подъ упр. Б. Евединова и гл режис. 

Нач. утр. сnект. в·ь I ч. дня, вечерк. - въ 8 ч. веч. К. Грекова, во 1·лав1; съ Е. ПОТОПЧИНОЙ.

ТЕАТРЪ эонъ.

Въ <:уб. 29-го в. ,,Гейша•. въ воскр. 30 11. съ уч. Е. Потоп
чнноi! .деннзы" .. M·elle •·нпушъ". Новый танецъ "Джнн
джеръ" Е. Потопчина. Вь понед. 1-ro дею1бря "Три Му
катера". Нач. сп. въ 81/2 ч. ве'!. Въ среду 3-ro декбря бе
ниф11съ Е. Потоnчиноit пре\1hера "Польская кровь•'. остав· 
шiеся ·билеты прод. въ Касс1; Никнт. театра съ 11 ч. у. ежедн. (Садовая Трiумфальная, тел. -!-05-59). 

Въ субботу, 2D-ro ноября съ участiемъ М. С. Да11ьскаго и Л1пср11. ложrt бенуара на бенефисъ вс·I, проданы . 

• itiiliili\11UXl/\1Xll'ili'(11i!Xllill(IAIXIXJXtl'ilXli\lNiW\li8 " 111н, •• , •• ,,,,,,.,,.,,11 .. 11,, 
1 Вы шло изъ печати � Пьесы С. Трефилова: ВОИНА РОССIИ [S J 
� НОВОЕ ИЗДАН I Е ЖУРНАЛА j съ Германlей и Австрiей. Новая пьеса S С В Q & ОД Е Н Ъ S
� ,, РАМПА и ЖИЗНЬ".! ;:а;р�::.сJ���,\�в�дg:6°�тfя.д;�11е��

о
"л��: S Постъ, Пасху, еоминую : 

i ВЛ. В ОЛЬКЕНШТЕЙНА § ЧJмъ. Ромааъ Сенкев ича- въ Б д. Воскре- S РОСТОВСКJЙ н/ д. театръ J

� н Д л и и и
'<:. сенье. Романъ графа Л. Толстого въ Ь д. 11 � 

� E-i Обозрtкiе r11юбоrо города) въ 5 .а.. (съ но· • (быаw. АСМОЛОВА). • 
i " � т,ншJ. С анмнъ. Рома.въ Арцыбашева 111, ; • • J 

11 
:::. 

ПЕ р f X О Ж I Е" 
� 5 д. Яма. llовiють Купрпва въ 4 д. Напопе- • , la, ус.rонtшщ оорnщатьея J,ъ :

t 1 � онъ I имnераторъ Францiн. [tом. в·ь 4 д. С .\. н. Грuuшпу Ростовъ п/ i. 11 
& � Король престуnниковъ. Драма въ 5 д. 181 J ' 

.. 

' , 11 
§ ИЗЪ РЕПЕРТУАРА .стУд1и· мое. � ilct пьесы ефе1,твwя я "афишныя" n. 2 J1. " 1·еа..тр1, оывш. Лсж1.1ова. S 
S КОВСКАГО ХУДОЖЕСТВ. ТЕА ТРА. е Выо11сывать �1зъ ко'lторы журнала .Рампа 11 ,_ 
s Цtна съ нотами 2 руб. � н Жизнь". ••1•11111,,11,,1••••••••11111,•
ti�IMИY.IY.IY.IY.l)!IY.l)'r(l)!l�IMY.IY.MY.l)f.M)f.l)�f.1�8 ПОСТУПИЛИ В'Ь ПРОДАЖ.У -
0000000000000000000000000000 / НО ВЫЯ МИНIА ТЮ РЫ: 
Q о 1) .. ГЕРОЙ ПОЗОРН6Й СЛАВЫ". буф. в1, J
О ОТД ЪЛ Е Н I Е О д., car11pa яа текущi11 соб. Ц. 6U 1;. 
О • О 1 �) .. КО�ИЧЕСКАR ВОЙНА СЪ МАДАМЪ ТЕ-
о ХОРВОГРАФич·вскои ШКОЛЬI о ЩЕИ-, въl д.А.;:J.Серnолеттн. ц. БО�.. 

о u I о 
3
) �::О:���� ::����;0 :

б

L::· �
В

��1.��� 
О Л. Р. НЕЛИДОВОИ. О склrо. ц. 1 р. 
о о ВСь ПЬЕСЫ РАЗРоШ. БЕЗУСЛОВНО.
о 

(Сrрастноn бу.1ьваръ, ло,1ъ 6, телефонъ 2-·Ю-45.) 
О Выnмо. иэъ Конт. журн.,РАМПА и ЖИЗНЬ". 

� ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. g 
Пр11ню1ается за1111сь на курсы эстетичес"оti г11мнаст1ши (ф11зичес1<ое 

О 

-·� (1

� ФОТО-ЦИНКОГРАФIЯ" .·

0
0 11 эсrет11•1еское разв,�тiе т1;ла) для взросдыхъ (20 руб. въ мtсяuъ) и 

О , для д1;теi! (10 pyu. въ м·l;с.) женс1<аrо пола. За11яriя-З раза въ недt.1ю. ,,ИСНУССТВО и ТРУДЪ". о с Москва,Аеонтье1снiн1 12. Те,.5 41-66.

ИСПОЛНЕН/Е �СЕ!i0)1'\ОЖНЬ/2(Ъ 
-ТИПОГРI\.ФСКИ/(Ъ к.лиwЕ. -

00000000�0000000000000000�
1 

С. -Ж-. :И:ВА:Н:С:КIЙ. �IiP1?п1�: • .11rчные переговоры: воскрес енье 10- 12, среда 3- 5 11 7 - 9 ч. в. Теде-
фонъ 4.06-60. Ka�1cprepcкil! лер.,J,кв. 12. Звонитьсжедпевно отъ 11-1 ч.;tня :

•••••••••••••••••••••• .. :
11 отъ 7- 8 ч. вечера . 

• м м· 
. 

• 1�00:)00.:ш::юоооорооо:)оооаоо:юооаооооооаоааооаосюоао• ! • �J�JЛHH�� въ ::�::од-в i
l58

р 
д 

о к и о 
и
"' 88 • Э. Матерна 11 В. Бннштока. + 

8 ОGТОВЪ НА ОНУ. ТЕАТРЪ МА Ш Н Н • 
8

1: Монна Ванна. Utнa 60 r<. : 

8 Съ li 110 23 де1<абря театръ СДАЕТ С Я rюдъ концерты и вечера, а O : Жуазель. Ц1;на 75 к. . :
g также rастр одн. Вмtсп111ость театра (отъ 25 ко11. до 2 р. 10 к.) за тNсячу О + Чудо странника Антоюя. U. 1 Р· •
g Обращаться l<Ъ А. Д. Гаl!дамакъ въ Ставрополь • губернскill, театръ § 1: Можно выпнсывать 11зъ конторы :
О .Меснянюшыхъ. ' 

о :• 
.Рампа 11 Жвз11ь•.. : 

,,. 80 • •�00000000000 оааооосооо�осоосоаосооооооооооооаааоо•18 ........................ . 
- -

• ,,11осковскiй Художествеииый театръ".
8 Историческiй очеркъ ero жизни и дtнте.п:ьности. 1 Томъ 1-й, изданiе 2-ое, дополненное.

8 (Сезоны 1898-1906 гг.) Цtна2 р. 11 Томъ2-й. (Сезоны 1906-1914rr.) Цtна21'· 50 к.

• 

• 

Томы I и II въ изящномъ RолеНRор. nереплеn-5 руб • 
Для rr. артистовъ "Худож. театра", покупающихъ въ конторt журнала "Р. и Ж.", 50% скидки • 

Въ иаждомъ томt бoni.e 200 и.nnюстра цiй. 



важно двя каждой дамы! 

Чизбро-Вазе.nинъ 
незамtнимое средство 
для сохраненiя красоты

Ч и збро.;. Ваз елинъ 
придаетъ кож'h при nостоян
номъ употребленiи тотъ нtжный, 
бархатный видъ, который всt 

дамы такъ желаютъ. 

Ч избро• Ва зе11инъ 
(также душистый) им-tется въ хи
мическо-чистыхъ оловянныхъ ту- � 
бахъ, стклянкахъ и жестянкахъ. 

Настоящiм Чнзбро

ВазеАннъ проАается 

ТОАЬНО СЪ РRАОМЪ 

изобр. торг.знако_мъ,

на что nросммъ обра

щать в ним анiе 

Требуйте брошюру, которая высылается безплатно. 

Чизбро Манюфаичуринrъ Ко. Коне. 
въ Нью•lоркi..С. А. С. W,· 
ОТД't.ЛЕНIЕ ДПЯ РОССIИ: 

МОСКВА, Сnасо-Гnинищевснiй пер. № З • • 

, _________ , ____ , ____ ...., ___________ _ 

1 Гастроnи братьевъ АД ЕDЬГЕЙМ"'Ь 
по Сибири и С-kверной Америнъ. 

ИЗДАНIR ЖУРНА,1А 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 
,,Жрецы и Жрицы искусства" (с.1ов11р� 

сцонпческихъ д'l!J1тe,1ell нъ стuхахъ) LQ(t,.
т. 1-li u. J р .. т. 2-11 ц. 1 р., оба г. в1111-
стh u. 1 р. 60 к. 

,.Шуты", ком. въ 4 .5;. въ стихахъ, пер. 
Lolo. Ц1111а 1 1'· 

,,Го11убая кровь', n. въ 4 д· пер. [лlо,
(Л. l\J увштеil вu) ц. 2 р . 

.,Госпожа пуб11ика', ком. въ 3 Jt. nep.
Л. М-на II Я.к. Львова, ц. 1 р. 50 It. 

1 "Пески сыпучlе", п. въ 4 д. С. Га.рпва,ц. 2 р. 
,,На полпути", п. въ 4 д. nep. Б. Лебе

дева, ц. ] • р. 50 к. 
,, Театръ микiатюръ-Кабарэа , вып. 1.

ц. 1р. 
,, Театръ мннiатюръ-Кабарэ•, вып. Н.

1 р. 50 к. 
�Сказки АЮбвм", В'Ь 1 д. Н. А. Краmо

ввн1111ковu. ц. 1 р .  
,Смьным полъ •, ком. веrатнвы въ 4 карт. 

6FO·lk0 Ц. 50 К, 

,,ОбручаАьныll· перстень маркизы", ко11. 

1 

въ 1 д. tro же, ц. 1 р.
,Жизнь ку11ьтурнаго чеАовtiка", (ваша 

любовь) Perpetuum mobile н�щttхъ .11.11eil въ 
5-ru ка.тр. с·ь апооеоз. ero же,ц. 1 р.
-------- --

1 ПАТРIОТИЧЕСКIЯ 
МИНIАТЮРЫ. 

С. Трефилова. Подъ &rвмъ заrлавiеиъ
I 
разръшены ll р11Р, 1:Ист. № 247 11 при же.11а· 
нiи моrутъ сост11вить полный соект. под1. 
ваав. ..Патрiо1·11ческiп ашнiат1оµы". Во
ГЕРМАНIИ по.111т. каrр. В'Ь 1 д. С'Ь п11-
вiемъ. УЖАСЫ КА,1ИША пр. въ 1 д. ЖЕ· 
<, ТОК I Й БОЙ ПОАЪ ВАРШАВОЙ кои. въ 
1 д. Германснiii wnioнъ др. въ 1 д. Rал1,А. 
мnвiат. разр11ш. orJ'liд�вn Прав . .Пвст. 2!7. 
Ц. сбuрнпю�. 1 р. 50 к. Bыnilc. пзь 1,oar. 

журнала .J'aaiua 11 Жu3НЬ". 

l ,,,,,,,,,,,,,i,,,,,,,,,,, , * 

1 
t, Псотановна т. n. П. СТРУЙСКАГО S 
: (25 ноября 1914 r.). 

* 

!ПАТРIОТЫs
• Современная кочедiя въ 4 д. А. Ту· '1
= лина. Изданiс Театраль�оf;! библiот. S
• С. Разсох1111а. Москва, 111ерская, 16. #1

, t, Для телеrра'lъ: Москва Драма. ,
1 С,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,С

О)======�==========�=о 

Антонина Николаевна
COJIOBЬEB.A. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА 
русснихъ народныхъ n-всенъ 

100/о съ валового сбора съ каждаго спектакля nоступаетъ въ состоящiй подъ Вы- nрнr,ямаетъ а.nгажещпты па кош(срты 
соча11шимъ Его Императорскаго Величества покровительствомъ потерявшимъ на въ ъiocJНiiJ н прооu1щi11. Страст. бу.11,0., 
воi!нt способность къ труду воннамъ. Н11ко,1ьскъ-Усоурiнскъ- съ 3декабря по 10 ;i:. ья. Горча&овз. кn. 4Н. Te.:r. 11:{.J7. 

декабря. Управ. А. К. Павленко. --О-- Админ. А. Г. ЗаАанцевъ. 
1 а 

О 

, ___________ ооаоооооаоооооооо 
- - -- -CJ о 
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i ,,Образцовое Русское Произношенiе" ! о Те атръ вмъстимостью ДО о
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Тиnографiя В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, д. 26, Обидиной. Тел. 1-31-34 и 88-60.
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