
Подъ реданцiей /1. Г. Мунштейна (Lolo). 

--№ 49. Жr13МЬ 

� ff. И. Купринъ, 

призванный изъ запаса на дtйствитеnьную службу. 

(Къ 25-ntтiю nитературной дtятеnьности). -

5. Аммтровка,

м Q � А 6orocлoвcнlli nep., А, /. С К U 
Телеф_ 258-25. 

Цtна отд № 15 коп. Воскресенье, 7 денабря 1914 года.



ИМПЕРfl ТОРС КОЕ РУССКОЕ fl МУЗЫКRЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
большай ЭАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ •••• въ воскресенье, 7-го декабря, 

2-й ОliШВДОСТУПВЫЙ КОВПВРТ'Ь
(.) ·

УЧАЩИХСЯ МОСКОВСКОИ КОНСЕРВАТОРIИ 

М. М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА 
. 

подъ управлен1емъ 
Начаnо въ 8 час. веч. • БиАеты nродаютсR въ кассt Большого зала Коксерваторiм въ буд. съ 10-5 ч.,въ nраедн. съ 1 -4 ч. дня. 

�������������������·���������·�������·�� 

! т�;::.•ъ I Опера с. и. ЗИ�ИНl\. . .. �;:;.: .. L) !
� Въ субботу, (Но .1е1,абря, утро�1ъ по уменьш. цi,н., ЖИЗНЬ ЗА ЦАРR. Начало въ 12 час. !i дня. Веч. ПИКОВАЯ ДАМА. Въ воскресенье 7-го, утро)IЪ по р1еньш. ц·J;н. ЕВГЕНIИ ОН'ЬГИНЪ. � Веч. 20% съ валового сбора поступитъ въ пользу Курскаго Землячества. АИДА. Въ понед. с. 

: ·в-го, 4-й спектакль 2-го !iбонемента, ЖИДОВКА. Оп. въ 5 .1., муз. Галеви. Во вторн. u-го, �АСКОЛЬДОВА МОГИЛА. Въ сре.!.(у, 10-го, 4-й спектакль З-го абонемента, ЖИДОВКА. Въ чет- cr

� вер., 11-го съ уч. r. А. БАКЛАНОВА, ФАУСТЪ. Мефпстофе.,ь-Г. А. Баклановъ. ·�,'Wfl Постуnипи въ общую продажу иа нансдый сnентакnь отдi.nьно биnеты, оставwiесн ,.. 
� отъ 4•ХЪ абонементовъ. е,. 
� • Билеты продаются въ кассt театра съ 1 О час. утра до 1 О вечера. • f1ti 
���������������������������������������� 

r' ..... � -ТЕRТРЪк н АЕЗЛОВИНf\-�u-� i Театра"ьн. ПАОЩадь. 
• �

. • ТЕIIЕФОНЪ 71·61, i 
1 РЕПЕРТУАРЪ. Въ суб, 6-го декабря утр.- .. ОРIIЕНОКЪ", веч. - ,,БАБУШКА", въ воскрес., 7-го утр. - ,,РЕВНОСТЬ", i 

1 

веч.-.САФО ', въ пояеп., 8-го
. 
Спектак"и нtтъ, въ вторя., 9-ro 5-� спектак"ь 1-го абонемента -,.ВОЙНА•, М. Арцыбашева, 

въ ер., 10-ro 5-и сnект. 2-ro абонем. - ,ВОЙНА•, въ четв., 11-го - .,ВОЙНА'·, въ пяrн., 12-го - �БАБУШКА", въ cyu. 
13-rо-,ВОЙНА'', въ воскр., 14-ro утр.-.,ВОСПИТННИЦА", веч.-,ИЗУМРУДНЫЙ ПАУЧОКЪ'. 1 

Продажа билетовъ въ дни cne1<1aклeli съ 10 ч. утра до 8 ч. веч. в·ь предварите.,ьно!t кассt 11 съ 10 ч. утра до 10 ч. 8 
� вечера въ суточноl! кассt. � 
�.., CIJ811111[])CrJlllllll(I)IIIIП)(D8�(D(D Cl3'8("81118I.)CIJllll8])CI:8118(I)�б911 

aCIJIII -:.::ш� - - r.:.ю� • · 6iIOO:-:- -�-;; �а

1. ��б�G�о�е����р��:������rТ!;�Д�!;�::::��:�= 1
7-го утр.-.,Бtдность не порокъ'6. веч.-.. Король, законъ и свобода", въ поне:т. .• ',-го-,,Мен- 1

• деАь Спивакъц , во вторн., 9·го- ,. Пигмалiонъ", въ среду, 10-rо-,,Король, законъ и свобода", •
1 въ четв., 11-rо-.,Дворянское гнъздо•·, въ шпн., l�·rо-., Пигмалiонъ", въ суб., 13-го въ 1-ii 11 разъ 1) ,,Легкомысленная комедiя для серьезныхъ людей" Оск. 1'аii.1ьда и 2) ,,Шуфлери" 1

(Званый вечеръ съ итальянцами.) 
Нача110 сnемтаиnей въ 8 ч. веч. Цвны м-вс т. отъ 3 р. 50 1<. до 50 коп., ложи 
бель-этажа-7 руб., ба.1конъ 1-го яруса-5 руб. Касса ОТl(рыта ежедневно отъ 10 ч. утра. 

Послrь открытiя занавrьса входъ 81! зрttтельныii залъ воспрещается. ==== 

а CIIII t5.d)ce:,;+ -::.Ю �А 8 ее -.:.;о� -e.:IOCJ!"(.('JWWIIIIID а 
Сергiевскiй Народный Домъ Въ среду, 10-го де наб ря 

Новослободская у.'!,, д. № 37. ТеА. 35.43. ,,Д о н ъ ж у А н ъ" 
Дмремцlя М. R. Меnитинской. 

ком. Мольера. 

. 
Театръ П. СТРМЙСКАГО.

•!======-· 
(Бол. Ордынка, Серпуховская площ., д.69. Тел. 4-4·8-28). Трамв. 3, 10, 11, 13, 18, 19, 25, 30, 36 и Б. 

РЕПЕРТУ АРЪ. Въ субботу, 6-ro ден:абря- ., Волки и Овцы«, ко�,. въ 5 д. А. Н. Островскаго, 
въ воскр., 7-го - .. Казнь", др. въ 4 11. Гр. Ге, въ понед., 8-го общедост. спект.-,,Камо гря
деши?", во втори., 9-го-,,Волки и Овцы", въ ер., 10-го-,,Ревиэоръ", въ четв., 11-rо-.Каэнь", 

въ nятн., 12-rо-,,Ревизоръ", въ суб., 13-rо-,,Человъчки",-Евг. Иванова. 
Нач. спект аъ 8 час. веч. 8 Цtны мflсrамъ отъ 3 р. 60 к. до 25 1,. 8 Касса открыта ежедневно оть 11 час.

утра до 10 час. вечера. Д11ре1щiя П. СтруАскаrо и С. Кобзарь. 

' 



ПОДПИС. ЦЪНА: 
ГОД'Ъ 6 р .  - К· 

1/ 2 r. 3 " 50 "
3 м. 1 " 75 " 
1 м. - ,, 60 "
За гран. вдвое. 

Допускается 
раэсрочка. 

V'II г. изд. на 1915 г. V'II г. изд. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
Hfl ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ВОГRТО- ИЛЛЮ

СТРИРОВНННЫЙ ЖУРНflЛЪ 

и 

Объявл. в п е
ре д и Т01{СТа

75 коп. стро· 
иа петита, по· 

зади т е к с т а 
50 коп.

Подъ редакцiей n. Г. Мунштейна (Lolo). 

Театръ. - Музыка. - Литература. - Живопись. -

Скульптура. 
8&&АААААА&А&!А&АААААААААААА&&&А&А&АААААААА&&д&АА&ААААААААА&А8 
• • 

3 БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ для годовыхъ ПОДПИСЧИКОВЪ: Е 

j ГАЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСНИХЪ ДtЯТЕЛЕЙ ( 
� . 

� Росношно-иллюстрированное изданiе. : 
• •

� 1900-1915 rr. Т омъ 1-ый (въ двухъ частяхъ). • 
� . 

� СОДЕРЖАНIЕ 1-го ТОМА: � 
� МОНОГРАФJИ, ХАРАIПЕРИСТИНИ  и БЮГРАФJИ СЦЕНИЧЕСНИХЪ Д»ЯПЛЕЙ. � 
� ДРАМА: Ермолова, Номмиссаржевская, Сави-на, 0едотова, Лешковская, Садов- � 
� екая, Ленскiй, Горевъ, Далматовъ, Садовскiй, Варламов�,, Давыдовъ, Южинъ, Ста- � 
� ниславскiit. • 
� ОПЕР А: Собиновъ, Тартаковъ, Ершовъ, Фиrнеръ, Смирновъ, Нежданова, � 
� Медея Фиrнеръ, Липковсная, Кузнецова-Бенуа. �• БАЛ ЕТЪ: Гельцеръ, Ншесинская, Павлова, Карсавина, Преображенская, 0е- •
� дорова 2-я, Наралли, Балашова, Мордкинъ, НижинскiR, Фокинъ. � 
� СТАТЬИ, ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIЯ, СТИХИ: Александра Амфитеатрова, Юрiя � 
� Бtляева, П. Н. Вильде, Евr. fунста, 8. М. Дорошев11ча, Александра НоRранскаrо, • 
� С. Нара-Мурза, Як. Львова, Lolo, кн. А. И .  Сумбатова, Ю. Соболева, Н. Е Эфроса, М. � 
• Юрьева, Ceprtя Яблоновскаrо. • 

3 СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ и РОЛЯХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ, и ПРОЧ. Репродунцiн Е 
• рtднихъ портретовъ и фотоrрафiй изъ музеевъ А'. А. БАХРУШИНА и В. В. ПРО- • 
� ТОП8ПОВА. НОJJлекцiи Н. А. ПОПОВА. t
� Полугодовые подписчики, желающiе получить 1-ю часть � 

3 приплачивають 1 руб., обt части -1 р. 50 н.
Е 

•••••,n••..-n•-У•-У•••••••пУ-УУУ-У-УТ-•••п•••"', •• , ...... ,, •••• ," ... •• 

52 
большихъ портрета (на обложкi\) артистовъ, писателей, компози
торовъ и художниковъ, болtе 2000 снимковъ зарисовокъ ,  
шаржей, каррикатуръ и проч. Собственные корреспонденты 
во всtхъ западно-европейскихъ театральныхъ центрахъ. 52 

Адресъ: Москва, Богословскiй пер. (уг. Б. Дмитровки), n. 1. Тел. 2-58·25. 
Контора открыта ежедневно, кром'h праздни чныхъ дней, отъ 11-4 часовъ дня. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвt у Н. И. Печковской (Петров· 
скiя Линiи), въ книжн. маг.: "Новое Время" (въ Петрогр., Москвt и пров. гор.), М. О. 
Вольфа (Москва-Петроградъ), т-ва Я. П. Лапицкiй (l<iевъ) и во всtхъ книжн. ма-

газинахъ г. Москвы и nровинцiи .  
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О ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ 0 
о 

ЖУРНАЛА .РАМПА и ж�нь· о 
о ЛИХИ ВОИ:НЬI о 
О (Сборнмкъ одноактн. пьесь-nостав11ены въ театрt Kopwa О 
о 14 ноября с. r.) О 1) Изь цикпа "14-ы" roдъ•·-cn1XJ1 Lo1o. 

О О 21 "Чернеwенна•-Я1(. Львова.о З) ,,Матерм"-В. И.щ1арс1(0if. О 4) П11tнники• (по М:опасс:шу)-пнсц. Е. Гарт11вrъ.
О О 5) ,:ШеАновыя сьти• (Шоiонка)-Я1t. Львова. 

О 6) .Аtтвора" (На воllнуl)-Як. Львова. О 
О Цtна сборн, 1 руб. 60 коп. О 
00000000000000000000 

�й���������t���,�����й����й����� 

! ,,пиrМАv!IОНЪ'' !
� �1 Репертуар'Ь Московскаго Дра.мат�,ческа�о те- J 
� атра. (Поставлен.а въ 1-й раэъ 1-го 11,оя6ря.) �
� � 
'IJ Пьеса въ 5 д. Бер нарда Шоу, авторизованный съ ру- t" 
= коnиси переводъ съ авrлiАскаrо Б. Лебедева. U. 2 р. 1 
; Выписывать изъ конторы журнала "Рампа н Жизнь" ! 
'fJ и изъ Театральной 611блiотек11 С. 0. Разсохина. (Москва.) ffi 
: (см. No 28 оть 13 iюля, письыо въ редакцiю). f: 
� � 
«��YJYYY�J�JJJ,JY��JY�YYYJ�'�'•YJ,�� 

'fJ��t•t•����t���t����·t�,����·�·��t••�����������·����··����������·��,�������:
: МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ-САВАRЕТ. r,, 
'fJ � 

i ,,ЛЕТУЧАЯ ИЬ:I J1tЬ'' i 
: IIJIOTIHOIII аер., 18. и� •. & А fl I Е 8 А. ТеАефОН''Ь 5-22-22· : 
'fJ Въ суб. 6-ro, въ воскр., 7-ro во вторн., 9-го СПЕКТflКЛИ ВН15 FIБOHEMEHTff. 1� и въ чете., 11-ro декабря r,, 
: Программа: 1) ,,lезавепь", неизд. разсказъ Оскара Уа/;\льда, 2) ,,Три гусара", 3) ,,Ужасныя nос11ъдствlя : 
1 ревности", 4) ,,Воина въ пословицахъ", 5) ,,Со11овен", сказка Андерсена, 6) ,,Хамелеонъ", разсказъ r. 
r,. Чехова II мн. др. Utнa за входъ 5 руб. 10 коп. Съtздъ съ 9 часовъ вечера. 1
:�,,1,J�Y������Y9J,JJJJ��-Y9����J�Y�JJJJ��yy��Y�J�9,,t,�J�J���-�J�JYJ,JJ��J��

-

МОСКОВСИIИ КАМЕРНЬIИ ТЕАТР'Ь
Тверско11 б., д. Парwиныкъ, 23. � ТеА. 2·71-04. 

Вслtдствiе запоэданiя работъ no отд·вл1<'Б театра, ОТКРЫТIЕ перенесено на первыя числа 
декабря. 

ОСТАВШIЕСЯ БИЛЕТЫ отъ 1-го АБОНЕМЕНТА ПРОДАЮТСЯ въ нассt театра отъ 10 до 6 час. веч. 

КЪ СВ1>Д1>НJЮ АНТРЕПРЕНЕРОВЪ. 

А. М. д О Р О Ш Е В И Ч Ъ 
принимаетъ приглашенiя на гастроли только

въ подмосковные города. 
Адресъ: Пре'fl1стен-ка, Всеволожс1,ii:t п., д· 3, яв. 5. Тед. 3·22-80. 

.. r
1 IV·м годъ. 

' Съ понед-t.nьника, 8-ro декабря,

1�"НО. uтнt1Х" nн•cll[ 
1) ,,ЖЕНИХЪ изъ домового ОТАМЕНIЯ". Вод. въ 1 д. 2) ,,ПtСНИ 

li/M 6i\ i i iW i БАЛКАНСКИХЪ СЛАВRНЪ". 3) ,,АМУРЪ и ПСИХЕЯ", бал. сц.; Галина 
(оон. м. дрцыбуwевоii). Арuыбушева, Юрьева. 4) ,,ВЪ ПАРКt;". Муз.-Sал. карт.: Битовеtt, 

Кароссо, Робэнъ, Орликь. пМАНАОЛИНАТА" г-жа Гаретrь. 6) ,,РОМАНЪ 
Мамоя. п., паТверск. Тел.11-583. 

'У 
НА КРЫШt;". Пантомима 8) ,,ТАНЕЦЪ К ОВБОЕВЪ". Крюгеръ и Маrонъ.J

ТЕАТРЪ 

\.:. 

•t1t11,,,,11 НОВАЯ АУДИТОРIЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАГО МУЗЕЯ ltllllt1t1н, 1 въ четвергъ, 11-го декабря, 1 
с

о
стоится 

к
онцерт.ъ 7I ю Б о w и ц ъ! мо

с
ков

с
каг

о трю 8 •,1 В Ъ ПР О ГРАММ 1:,: НИКОЛАЕВЪ, ГЛАЗУНОВЪ, ЛЯДОВЪ, СКРЯБИНЪ, ГЛIЕРЪ, ЧАЙКОВСКIЙ.
� Начаnо въ 9 часовъ вечера. 

ВЕСЬ СБОР Ь ПОПУПИТЪ ВЪ ПОЛЬЗУ ЦЕНТРАЛЬНАГО БЮРО ПРИ М Г. У. ПО ОКАЗАНIЮ ПОМОЩИ СЕМЬЯМЪ ЗАПАС-
= НЫХЪ И ЛИЦАМЪ, ПОСТРАДАВШИМЪ ОТЪ ВОЙНЫ. 
, БИЛ:.ТЫ отъ 5 J). 20 R. п:о 50 R. прода10тсf! в� Центр1щномъ Бюро про М. Г. У. (Мая. Д\rитr.), въ маr.: д. ГутхеiiАь : (Кузв. М.), . сммфонiя" (В. Нnк11т.), ,,СтуАенчесное Издате11ьство· �Мохов.), Тихомирова (ltузн. М.), Друтманъ (Аrбатъ), , 
, li въ день конц·�рrа. при ВХОАБ въ за,ъ �:ъ 6 час. вечера. Оrвtтствеввы� рьсоор11дптель члевъ совtта о. ФОХТЪ. llllt -...,,,,,11,,.,,,11,,,.,,,,,,,,,111,,,,,,,, ••• ,, •• ,,,,.,,.,,,,,,11,,11,,,11,t1t1,,,,,1111I

�
I 

И��!�!�!�� -��ии � !!Jьв!!. � Т !! � ! �!!нlе Т 2�е� !!.�::: .. 
8 (Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 11 Томъ 2-й. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 ,. 50 к •

• 

• 

Томы I и II въ изящномъ ноленнор. nepenлeтt.-5 руб •

Для гг. артистовъ "Худож. театра", -покупающихъ въ конторt журнала "Р. и Ж.", 50°/0 скидки .
Въ иаждомъ томt бовiае 20·0 иппюс:..ра цiА. 

. 

• 
• 
• 
• 
•
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От r, р е д  а 1' ц i и: 

Безnлатная премiя для юдовыхъ подлисrtи1'авъ 
,, Федор7, Шаляпин'б" выiiдетъ изъ печати u бу
детъ разослана вт, средuн.,ь декабря: 

, .Студiя Художественнаго театра". 
, ,Сверчокъ на печи". 

Cmapыii спорт,. 
Мы уще н-kc1,0.Чht(O раз·ь дасат,сь ванбо.�tе остраго 

nonpoca 11ъ жпз1ш J J . 1-'. 'J . 0.- вонроса о неревохt со
n·(;та 0-ва нзъ I Jстрогрма въ .\1ос1щу . Вокругь этого 
вопроса 11се 60.1-hc. 11 бо.тl1е разгораются страстп II уже 
образоват1с1, парт111: 11Пс·гроградщ,1" яро1:п10 сnор>пъ 
с, . •  мос1<в11чюш 11

• 
-
�lы уже 11р11во.:1.11.1н 3rн·tпie Н. Н. Бо

rщюбова, которын до paзp·Lrneнiя вопрсса о перево.:�'t 
со11tта уже nос�·lщ1 11.1ъ .нодать nъ отстащ,у". Ннжс на-
11111 ч1п·а:rс;1и ващ1.v·1'Ъ особое мн-tвiс ч.11е1rа сов·tта В. В. 
Jlротоnопова, д;оказывающаго очень горячо веобходп
мость сохранешя •!ынi;шняго по.,ощенiя, nрп Jioтopo:uъ 
t'on·l;тъ 11 кан1;tе.1яр111 0-na находятсн въ J lcтporpa.:t'h. Въ 
особомъ шr·J;ши I3. В. Протопопова есть много вtссюrхъ 
.:�ово;�.�въ, по въ обще\!ъ СQГЛаснт1,сн съ основнымн 110-
.юже!f1Я1111 с1·0 ,,oco6aro ,щtнiя" пс.,ьзя. 

Коне•1но, r. П ротопопоn1, совершенно правъ нахо.tн 
•r�·.? р:вч:ь 11детъ нс ореорга1111зацiп сов'tта н е�о фуш,�
цш, а то.11,1ю о его перево,1.·J; въ ;'\lоенву, г J lротопопо11ъ
со11ершепно спраuе;t.пщо_ з:нri;чаеrь, что воr,росъ о .Ю)l

к1; сов-tта 06cy;JUae11ъ uь1т1, нс мощетъ н не до.1женъ.
Воnросъ станптся уже и сно.:.�.нтс}r 1(1, переводу сов·вта
Ю\Ковъ онъ есть - в·ь Ыос1шу.

�отъ в,, обсущденiп это,·о вопроса авторъ особаго 
)!!!:lшrя II нс . правъ. Ковечrю, о�н

.:
, нзъ nащныхъ фунд-

1tш-сноте111я съ а.Dшннстрац,ен н "представш·е.11,стяо 
передъ аю11 1 1 1 11страт11вныш1 11 обществеяныщr учреждс-
111Я\Ш о H)ili.ta�ъ театра.1ы1аго xt.,a въ Россiи•.  Конеч-
110, въ отно!11еюп 'IToro представнте:1ьства 1шtюrь 6(1:1ь
шщ: значете .·1 ичяыя знакомс rва, сuязн. Но все же rrio · 
д11т1, всю д·lнпс_::.,ьнQсть сов·l;та - 1<oл:1eria:1ыraro вы6пр
на1·0 учреi!цсю я  представ.,яющаrо все 1. о-во къ сноше
юю1ъ съ а;рщннстраrnвш,ош rфера� это значнтъ 
съужнвать д1.нтст,ность cr·o до очень в�зnач1 1те.n,m,1хъ 
nрсдtловъ. 

Сов1;тъ предс1ав.1яеп, въ .1111t1; своrrхъ ч.,еновъ 
nсю те!'тра.rьн)·ю l'occiю, онъ до:1щслъ за6от11тъся о 
,щоrооора:нr 1,1хъ акrерсrщхъ ауждахъ п его ,ri;cтo въ 
:\focкu-t, г.1:I; нахо.111тся бюро, г;i·I; бъстсн нанбо:r1;е 
интенсивно ну.тьсъ pyccкoii театра.,ьноil жнзm1 1<vда 
rтскаются всt инт�ресы а1перс\\iе. Совi;тъ »ъ от�рван
нт1 ъ отъ al(:rcpc/\011 громады Петроградt ccii <racъ 11р11-

ншrаетъ бюро1,�атнчес1,iii, нс жнзнснный характеръ. 
,) J..1я сношеюя же съ �еферюш" впо.,вt .:�остаточно
--3 'L.,енопъ оrъ Петрограда, прп че,rъ прн нхъ выбо
вt., конечнu, надо с•штатъсл съ ахъ :1нчrп,1)111 J(aчecтm\\l r t  
11 t'l, cooтn·J;тcтnie}11, этuхъ 1щчествъ съ uoз:rarac)tOii 
на 1щхъ за.1.ачея. 

l{онеч110, очень важная :1а;�ача 11осп11танiе ;itтcii 
t·це1111ч_ес.хпхъ дtя:_с.1еi1 .... Но неуже. 1 11 :1.1я надзора за
�OCПl!Tafl I С!IЪ .:1-ВТСI! 11еооходю10 та,ше грО)IОЗЦСКОе у '1 pe
il().C:IIJC, каю, coвtn. а не ;�.остаточно 2-3 ч.,еновъ п·гь 
l lетрогра;ха, прп э1т1ъ неuонятnо таюке no•,e)ly не.1 1,зн 
псренестп nncn11тa11iя дi;тeii uъ :.\Incr,вy въ буд)·щемъ. 

Мп-t нажется, что )ю;1iно пршrн1·1, во в1111манiе ар,·у. 
)1�нп,1 В. Н. Протопопова, 110 основная ei-o точ ({а 1р1;
•1111 Ж)ЖСТЪ быть оrrроверпrута . ..1р,аю, чтп cvrь В. В. 
соr:rаснтся t'Ъ тtJrъ, •rто neтporpa;x,· ,,ie ч.1е11ы сЖ>t'УТъ 
1щ110.шят1, сnп11 фушщiн1 а ron·tт1, 'lож1ю п дп.1щпо '11е
ре11сt·т11 въ \1(1скв, . 

Онъ. 

О nepe60D\ co&\ma И. р. m. О. uзъ 
Пempozpaaa бъ j'йock6y. 

Paзc)Hl1(•11na1J вnпJ)l)Съ о rюpr.noJt Совf.та II. Р. Т. О. н.,ъ 
Потрограда в·ь Ыо1·1.п,, пеобхnд1шо прежде всРГо ост:1111,-
1нrтhсл па :rоч 110)1ъ 011ред'h.те11i11 nn11лтi11 о Con·t.тt, 1:акh о 
кn.1.1еriа.1ьно�1ъ г1rr�цe11in. Эrп пошпiс y1·тnшiмrm ,етсл 
� 51 �ст3:вn. нп коrорщ1r Совtп, ,.за нf,д)'•'тъ всi.,111 дt.1ащ1, 
Р:JрРждеюл,ш н шrущсствоNЪ общrстnа" т.-е. ,ш.rнется 1:п.1-
.тш iol,, c.roлщoil во rдн в:t об11щС'1•nа, шм.1rrieli бо:1ус.1овrю ca-
111,cтn11·re.1ьвoii, ПO;I.'HIJIOП!f!\il 10.ТЪJ,О ВЫСШС)lf 11ад�ору ABl'V
tтf,11n го I!PCJUДel!T:I 11 уr;а.�:нтiюrъ об щшп, П дс.1еrатс1;11х1, 

Пnеммеръ - г. Чеl(овъ. Марта - г-жа Соnовьева. 

Мэрн-г-жа Дурасова. Джонъ-г. ;<мара. 

Фот. С. Барак•tiева.

coбpaвiii. Пзъ этnго t.1t;i;ycтъ, что ;\e.trraкr;oe со(;равiе 
1914 r., ronopн о nерсвпдi! Contтa nзъ Петрограда. въ ::\Ioci;вr, 
ш1·Iщо въ в11ду пероnодъ · uмснно то,·о rамосто11те:1ьnаl'о Со· 
вtта, 1,oтopwir существова.1ъ въ обществ� ()() дmr его основа
нiл, а не соцавiе nъ �loc1шll к::шоrо-тn воваrо учрсждоniн, 
по�ч11вен11аrо таR@у а;е вово)1у учре:�,дснrю въ Петроrрадt•J. 

Вотъ 11оче�1у л 11реждr всего не соr.1асенъ съ мн1шiе�,ъ 
Gо.тьшnвств11 ч.1е11ою, совtта II. Р. Т. О., 11ЗJошс11паго в1; соот
вtтствующrn протонозt: н нахожу, IJTO де.,еrатское собр::шiе 
выс1,аза.1оrь о ne1icвn;i:h Сонl,та въ )JосквJ\ n. нс о реорrа
нпзацiп совif!та. Ес.н1 мвt DОзра.зяп, ва зто, что uерсво,1ъ 
contтa пс в,,з:uоа,еnъ бсзъ 1J1·0 реорrавuзацi11, то 11 отвt1J )'> 
что r,eoprar111зaцiн можетъ быть доп)·щсва то.1ы;о въ сфсрt 
дtлте.,1ьпост11 самого совtта-рсорrапнзаuiп его вн утрспшrхъ 
]1:lCIIO])ЯДI.OBЪ, а BIIШ\IO, не BI, нрпвщrrrt. соэдаоi11 }'Ч])CЖДCUiJI, 
стоюцаrо во r.1aвt общества. :)то u)'дстъ уже 11� нерсво,.-,, 
Совtта. а его .10)lf.:l. съ созданiюrь въ )Iocrшt, канъ y;r:e 
бы.10 уназапо выше, вовоii нo.1.1eriu, сохрапяющеi! т11.1ы:о 
част�, сuлы II в.1астп lio.ыeriн cтapofi. 

Та�ш)1Ъ, обра,10�1ъ. вонросъ о .10,11:t Сов:Ьта. на �юii 
взr.111дъ, оuсуждас:uъ Gыть 110 )!ОiБОТЪ. Вооросъ сво;щтс11 uс-
1,,1юtште.1ьпо Ji'Ь 11ерсводу 1rзъ Ueтporraдa въ )Iorr,вy Совtт.1 
nъ его ны11tmвeli oprnш1зiщirr-Coвtт:i со всtшr его лравамн 
н о\iязщшостяип, точно опррд·Ь.1яе)1ычн § 51 п § I Устава . 
1t щiе же ;,то 06язаноост11:' . . .  ГJаоutашая-по31tщена въ 
§ 1 :  � прс.1ставптеJьство предъ адУ111111страт11в1 1 ьош u общс
с:rвоuньпrн учреждснisrаш о нуждахъ тсатрадыrаго .1t.1a въ 
J>occiп 11 объ uнrepccnxъ руссюrхъ тсатри.;�ьвыхъ дtя.тс.1сli "2).

Адщ1щ1стратпвпыя г1рf:'ш;,.енiя . . .  К:u;ъ :11ноrо уже да.10 
pvcc1,031y сцсюrчес�.о�rу )rip)· :>нсрr11чпое выступ.,еше Совtта 
1 (. Р.Т.0. псродъ :>rпм11 )'11реждспiямu, 11 еще с1ю.1ы,о uадсждъ. 
CliO.JЫIO }"ПОванНf, справод;1 1гво В0З.1U1'i1СГЪ HII О.ДМ IIHIICTJJIЩi Ю 
1нccкilf :н,тсръ д.1н уреrулпровавiя са»ыхъ насущпыхъ го
пj,осовъ с�щ,го сущсствованiя . .Конечно, Совtтъ доJшенъ nо
стоsшно рuботать nъ :поь11, 11аnрав.1сnш съ поос.1аб.1оп110Н 
эnoprici!, но ... _ воз)1ож11а .ш т�ищл pnбo-ra въ. 1\loci.вt., мrда
вс:Ь г.швп t ilшrn адмш111страт11внын }'ЧрежАевm сосредоточены 
въ Петрогр11,\t? Тсорет11чес1;11-возможна, а 11paг.rnчcr1;u, 
11с110 соnорtпеляо nспо,-вtтъ... liтo 3,С пе зпасть, что на 
пр:11!п1 1dl ,;вхо,щщая за ,\i! 1 1 1 1  "-одно, а лrr,mыл ходатаli
стuа, зпа�.о:.�ства, свнзн, вз:ш�шыii оu11fшъ рацrrчпыхъ ус.,у м.  
дру гое? . .  I,то ве звастr,, что "nxo;r.ящnsr эа .1\'! 1 1 1 1  "- �rсрт
вnя буква закопа, а .111чвос xn;r.a-raficтno, да еще пo;r.rtpf.n. 1011-

t) Уш1за11iе ;te.1craтcr.aro собра11 iя 1111 uеобходu,rость JIЗ·
,rimeuiв § 5 1  устава 0•1ещ1;r.во шrt.10 цt.1ью э:оr1ш у с.1()ва 
..,Hoтporpa;r.ъ"-, .t\Iocrionii •  11 то.1ы,о. 

:IJ Пупктъ (б) § 52 Устава у,,азым�тъ, что зто "ттрсд
ст:шurе.IЬство� всецii.10 nоз.1аrастся на Совtтъ. 
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Б. R. КупоАiевъ. 

(Авторъ декорацill къ ,Смерти Пазухина•) . 
Автопортретъ. 

'Вая связями п авторuтсто)11> проситедл-жизнь, дtilе-твптслъ
яость. Ад�rшше-·rратuввое е-о.111це е-вtтuтъ въ Петроrрад1i 11 
1'ОТЪ, кто nуждаетс.�r въ теплотt ero лучеii, долженъ не отда
ляться отъ него, а, 1н1.обороn, держатье-л 1,ъ вему 1,а�.ъ мож
но ближе . .. И ее,,,п луча.11ъ адмпuuе-тратпвпаго е,однца при
дется провпкатr, 11зъ Петрограда въ Мос1,.ву, то болtе, чt.мъ
вtроятво, что пройдя 61 О всрстъ, онt доiiдутъ до мtе,та ва
зваченiя въ 0•1ею, u очень охм;ценно,11ъ в11дi1 .•. 

Bon одинъ пэъ важнti!m11хъ на мoil в3rллдъ. аргуа�ев
товъ за оставлевiе Совtта въ Петроградt . .Я: roвopro, од1rвъ 
113ъ важпtйш11хъ пo·ro�ry, что не :uory не остановиться еще и 
па другихъ. Гдt г.,авn,ьшъ образомъ . осуществдлют� куль:
тsp11tilmiя sадачn II. Р. Г.О.-воспптав1е 1L образоваюе дtтеi! 
сценпческпхъ дtятелеii? Пом1шо соб�.;твеннаго Прiюта, И.Р.Т.О. 
восnuтываетъ въ разлuчвыхъ уqебныхъ эаnеденiяхъ Петро
rрада за 50 дtтcli u ю ,oшeii (въ Мое-квt 5 дtтеJ!, 'ВЪ nро
вuнцi11 24 - хъ) 1). А новое 11tропрiлтiе Совtта - отдача 
дflтeii ученшtами въ ремес.1евuыл эаведенi,л, кашдыJ\ разъ по . 
ocoбoJI ре�.0)1евдацiн петроrрадскоfi Ре�1еслевnоJ\ Управой 
серьсзныхъ рсмемеввнковъ? Совtть nамtтuлъ для этой цf;,ш 
nаибо,,tе доходныл ремесла: часовыхъ дilлъ мастеровъ, оптu-
1ювъ, мехаВllКовъ и np.; дtтп сцен11чес1шхъ д:hлтс.�еi!, прi-

1) Въ lleтporpaдt 50 дtтеn воспитываются въ 31 учебн.
заведенi11, uъ Мое1,вt 5 дtтеD-въ 5 уч. зав., въ nровпвцiu 
24 дtтеii-въ 24 )'Ч. зав. 

обрtтшiя такiн ремеслеп_uьш nознавi11 будуть 11�1tтъ впослtд
с1•вi11 вtрпый и со,1uдuь111 заработо1tъ ... Но пою, дtтя нахо
дятса у ремесленпuJ(овъ за помtдн11ми надо _слtд.ить, члены 
Совtта должны лuчпо посtщать ихъ �1астерсшв, наблюдал за. 
по.1оженiемъ дtтeii ... Та1,же надо слtдить за воспитаюшками 
учебяыхъ sаведенii!, за Прi,отомъ и за Убtжпще�11., о 1юто · 
роыъ я до с11хъ поръ не уnо!1янулъ. .. Существуетъ въ Пе
троградt еще Itoш1ccioвnыu Отдt.1ъ, котор�/1 не 111.ожетъ быть
1·ш1qтожепъ такъ 1,а1съ быстрое цепзуроваше II c1tpiшa пьее-ъ 
очень важны дш1 nровявцiаш,ныхъ театра.1ьныхъ npeдпpi11-
тiii ... А всt эти дtла, в�1tстt взятыя еетествешю требуютъ 
сnецiальноi1 1,ап11е.1ярi11 . . .  Вотъ чiшъ прJiвяsаuъ къ Пстр_о
г1жду Совf!тъ И.Р Т О. Разорвать эту е-nязь по мое!rу мн'kшю 
вевоз�rошво безъ риска сущсствовавiл самого Общее-тва. llо
это)1у, въ нас.тоящсе вре�ш. выходъ uзъ создавшагос.а положе· 
нiл одинъ: оставuвъ Сов·J�тъ въ Петроград�; самымъ точвымъ 
образомъ опредtлuть сферу дtяте.1ьност11 <J.Лсnовъ Совtта по 
Мuсквt .• .Кесарево-1,ссарю, а Божiе-Боrу"... Несомнt1нt0 
мно1'is1 фушщш Совtта гораздо у добпtе 11 цtлеr-ообразнtе 
выполнять nъ Moc1tn:k, а uo въ Петроrрадt... Пусть 11n вы
полняюТ'ь Члены Совtта по Мосдвt. Съ самюш широкими: 
па это правам11. Но Совtтъ, J(aitъ таковоii, доджепъ оста· 
ваться :вт, llетрогр_адt-въ цснтрf; админuстратuвuоil u обще
ственноif ж11эш1 Poccciu. 

Член-. Co11ro111a И. Р. Т. О. В. ПfОТОПОПIIВ1,. 

Салmь1kо61,-Ще�рuи-ь 61 Ху1аоже
сm6еииом1, meamp\. 

Руссl{Ш театръ давно включш1ъ въ cвoii репертуаръ 
"Смерть Пазухина" М. Е. Салтыкова-Щедрнна. Пъпъесt 
велю<аrо сатирика 1шоrо недостат1ювъ, много погрiш1-
ностеii nротивъ саиых.ъ эа1:оновъ сцены. Она растяну та, 
въ ней )1ало дина:шнн1, ея интрига, таr;ъ занп11ательио 
завязанная въ первомъ дtНствiи, не развивается в·ь 
далънi;i1ше11ъ ходt, событiй, а словно застываетъ на }t-В

стt,-это все дефекты неустранимые п прп саыо11 тща
тельной постановкt. И все же эта пьеса до сихъ поръ 
не сошла со сuены. Правда, въ провинцiи она пдстъ 
зачастую безъ перваго а1,та,.безжа:10стио "свод11тся11 рад.11
большей сценичности. 

Въ "Смерти Пазухшrа" отличныii )1атерiалъ .1ля 
актеровъ. Ту1-ъ данъ большой просторъ проявденiю 
творчества нядивндуальнаrо. Нецаро11ъ такъ любя1"r, 
лицедtн "старой ш1,олы• ставпть эту пьесу въ свои бе· 
неф11сы. Xopome:u:y исполш1тедто характерныхъ poлeii 
тутъ ест1, что дtлать. 

Но не этшrъ лншь блпз1,а театру "Смерть Паз)· 
хина'". 

Русс1,ая сцена, давно тяготtющая къ 1,0)1едiи, съ 
несо111нi;ню,шъ у1цономъ въ сторону сатнры, находнтъ 
въ Салтыкоn-t-Щедрпн·в художника, удовлетворнюrцаго 
въ большоii мtp·k этоii нсконноii потребности. 

Одна1<0, ,,С)rерть Пазухпна", заду)tаиная, 1<акъ ко
медiя, толы,о н1;1{оторыщr сво1шu частщщ отвi;•1аетъ 

Студiя Художественнаго театра. ,,Сверчокъ на печи" Диккенса. 

Мэри ПнрмбинrАь -
r-жа Дураооеа.

Ка1ебъ ПАl!ммеръ - r. Чехоеъ. Тэклыо1ъ - r. Вахтанговъ. Ажонъ ПнрнбннrАь - r. Хмара.

Фоr. С. Барак•1iега. 
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Камерный театръ. ,,Сакунтала" Калидасы. 

Царь Аушiанта-r. Фрелмхъ. Танцовщмца-Жура Ам1ннъ. Сакунта.4а-А. 11. Кооненъ. Шутъ-r. ПоАrорныii. 

Костюмы по эск. П. Кузнецова. Фот. С. Манухина.

тому представленiю, которое СJ,ладывается о с а т  и р t. 
Салтьщовъ-Щедрnuъ здtсь не удерживается: на rранп, 
ю1ъ са�шмъ намiченноii. Паеосъ rраждаюrва, нero:!yJO· 
щаго на неправду, заrлушаетъ въ не111ъ rоръкШ съ11;хъ 
6 11чующаго сатир1ща ... Начатая въ тонахъ ко11едШныхъ, 
пьеса м·tстамп прiобрtтаетъ черты nысокаго дра)1атнзма, 
11 вырастаетъ въ создавiе rroчтn трагнчесJ<ое. Забавное 
перестаетъ казат1,ся с)1tmнЪD1ъ и становится страш
нымъ. 

Былая Русь, дореформенная, неправая, страна .1111-
хоамцевъ n стяi!{ателеН, Русь темная, гдухая, уtздная, 
пьяная, л·Jшпва.я, распуrная,- Русь ТЯ)!(елаго пох.мtлья 
встаеrъ ТЯЖКИ)IЪ ва:ttнiе)1ъ. Чудоnпщащr кажутся эти 
1'рабnтел11 Фурначевы, тщемi,рно и e.тreurro разс:уждюо· 
щiе о nобродi,тели, дьяволъс1(имъ наnожn.енiе11ъ �шитсн 
ла цннп-чная, безсовtстная погоня за золото)tъ, эта 
разбоiiнuчья мертвая хватка 11)1Л:1лiоновъ11 , 11 уже сп1-
раются грани �rежду человtчссюrмъ и с1,отсюшъ. Сынъ 
лродаетъ отца; онъ ({араулптъ ero noc.11-.l;днiil �здохъ и 
еще под.rгt живого ведеп, гнусныii торrъ... Отецъ .кля· 
нетъ cьura за нежелалiе отступиться- отъ 11дtдовскдхъ 
обычаеnъ", за отl{азъ отъ "брптъя брады• ... А та31ъ чер· 
ныю1 призраr,а�ш былого (да и былого толы,о лrr-не 
соuс·Jшъ JIJI еще недавю1rо,-юu1ъ совре:меннаrо?) вста
ють фигуры начетчщоnъ, ревнптелеu древняrо 6лаго
•1естiя

1 
поучающrL-tъ не 111пь нитайскаго зелья - чаю,

,,отъ неrп въ желудкt червп дьяво.uъс"iе раэводятся",
и rлухои Бого.м1, эабытыii,-слош�о тотъ гоголевскiй го
родъ, до 1ютораrо трп года скачп-не дОСl(ачешъ-рпсуется 
J{pyroropcкъ, въ 1,:оторо�1ъ ждутъ ради развлеченiя,
ноявлеюе !(ометы, лредвtщюощен воiiву и ... выгодньrii 
pet(pyтcкiii наборъ ... 

Такъ въ этт1ъ с�1tломъ очердt стараго быта, въ 
зто11ъ 1rастерс1,011ъ пэображснiи его нравов·ь - сп.1ета
ются 'Iерты сатнрnчес1(iя съ подл1п1но трагцчесюrмп. 

Большоii нам·tченъ бьrлъ тутъ раз�ш::п,, большое за· 
даттiе встава.1ю передъ Салтыковымъ. Но нехватало ему 
с1щы

1 
не дана была ему глуб11на и 111ощь захвата гоrо · 

.1евскаrо генiя, 11тобы сшшол011ъ сд-влать этоть Н.руто · 
ropcJ<ъ, н показать под·ь .11пчиной забавныхъ noлoжeнiii 
11 смiшшыхъ хар1, 1шо1,0•1ущую борьбу 111ел.ю1.хъ страсти
ше10,, :вырастающихъ въ этоii noroнi. за миллiошвщ
въ rубuтедъныя л страшnыя страстп. 

И набросанная смiшо эавяз1,а пьесы не полутrаетъ 
своего развитiя въ дальн-Ыiше1п ход:в событiii. Одинъ 
мотпвъ драмы-рознь о·rца съ сыuомъ иэъ-за привер· 
;1,енностп J<Ъ в·J;рt

1
-мот11въ ярко нам-t1Jенный въ пер-

110л1ъ дtйствiи, остается неразработанньп1ъ; авторъ отъ 
него и вовсе отступаете.я, чтобы на простор·J; заняться 
и:)ображенiемъ всtхъ оериnетiй борьбы, :ведомой пзъ-за 
облацавiя пазухвнс1шмъ васлi;дство}rъ. И образы, кото
рые по 11'kт1,ости II сплt моr11и бы пе уступать rоrоле:в
с1(ш1�-прiобр1;таютъ черты расnлывчатыя, нерельеф· 
ныя. 1 а1,ъ утомителенъ Фурначевъ, неясенъ Лобастовъ, 
эскпзно ПОJ(азанъ п самъ старикъ Пазуюшъ. 

Чтобы въ этомъ от.1011анномъ рисую,t а.втора найт1r 

едпную л11нiю 1 - потребно большое мастерство. Не 
)tеныuее искусство .надобно п дJШ уставовлеяiя правиль· 
наrо тона пьесы, сбrшающеiiся то на комедiю, то на дра
му, то на сатиру. Тутъ ющат<ая сю�ая ловкая- режпссура 
не поможеть. Все дt.110 въ 11сполипте.1ЯХЪ. И еслн 
спекrа.кль Художественнаrо театра держитъ 1шл)1аюе 
зрптелеii напряженнымъ, то въ этомъ сл1;дуетъ nид1,ть 
поб·Jщу отд·J;льныхъ ажтерсю1хъ дарованifi. 

одtсъ аJ<теръ празднуетъ свой праздш1къ п пусть 
nocлt этого сnеJ<таюrя, дi;л1що�rъ держащаrося на бо.rrь· 
шои высот·!; благодаря нсполнителю1ъ,-nусть не rono· 
ря.тъ теперь объ отсутстniл въ. Художественномъ театрt 
больш11 хъ п яркпхъ даровааiШ 

Конечпо, и съ nнtшнeii стороны "Сяерть Пазух11-
на 11 поставлена чрезвъrчаiiно 1IНтересно: стюrыю, глvбо-
1<0, НО ПрОСТО П 1,:аJ(Ъ-ТО ПО OCOOCl:fH0:11)' ЧеТJ,О. ] 11.Т'Ь ШI 
досадлпвоft наrро)I0Жденност1r въ дета.�яхъ, н'tтъ m1 
особлнnыхъ внtшнихъ поr,:азныхъ �ШТ)'ЧСI<ъ". Прев ос· 
ходную рю1у создаютъ де1.орацirт 1"'i:устодiева, этого 
60.1Iьmого мастера быта уtздныхъ городпшекъ, быта 
м1;щанства, сто:1ь своеобразно J<o.1op11тaaro. 

Но все же въ то1'i картпн-t, ){оторую ;:1.аетъ Худо
жественнь1J"1 театръ, первое )1·.l;сто за1tш1аютъ uсnолm1-
те.11л, а сре,щ н.иs:ъ-впере;�:и вс;;хъ-Мосюшнъ. 

Въ большую га:�лере10 образовъ, создав:выхъ эnп1ъ 
большп:uъ актеро)1ъ, образъ Паз у.юща - сына вопдетъ 
въ члслt совершеFtН'kfiшнхъ не толъко въ с)rыс..тt пре
nосходноii фи:шгранноii вн1шmеii отд·J;люr, во н въ смыс
J1i; г.�убочаiiшаго проющновенiя въ самую сущность 
po.irп, въ С)tыслt по:шоrо ея постпженiя. Кад·ь свободно, 
>1рко, c)t'ВJrO пrраетъ r. МосI<вщ1ъ.

Каr,ая гамма чувствъ развертывается пмъ. Неожн
данпые переходы отъ ттридурковатост11 Прокофiя Ива· 
ноnпча къ тончаi1шеil :хuтрости,-отъ сшrренiя - къ 
nластностп, оть унижеюя-къ сююдурству

1
-по1,аз.аны

незабывае)IО яр1<0. А сдолько подтщпаго отчаянf.Я JJ 
ужаса человiща, быощагося въ туrпщt, 1югда кричптъ 
Паэух.ынъ: ,Uирулышка! Цпрульвnка!" Сколько с1шы, 
страшноН, c.1tпoi1

1 
cтпxii'iиoii въ Ыосюшнt, 1,огда он,., 

любуется денъrюrи п Т(ричпrъ, что все это его ... 
Снлъно ведетъ свою сцену н Леонuдовъ-Пазуххmъ

отецъ. У Леовrщова превосходныЛ rрш1ъ, жуткое лицо 
челов·J;ка на половину у;ке y)tepшaro. И огроr.п1ыii тeir· 
пераиептъ Леонпдова здъсь находнтъ оче.flь широ1,ое 
нроя вденiе. 

Радостно от)1·J;тить молоды.я сш1ы Художественяа.�·о 
театра: г-жу Ше11чею.о, необычайно 1{олор1Jтно 11ераю· 
щую Фурначеву, г-жу Дмитрев�ую-Мавра Григорьев
на rг. Бондаоева-Ве.r1еглосльш и Баюпеева-I1уохо
рь1чъ. Въ ocoбerruocтu яро1(ъ r. Бондаревъ, да1ощiп об· 
раэъ уuрямаrо, тупого, д11 1,а1"0 фанатика, надtленнаrо 
весьма плотскюrи rрtхами. 

Съ большой выразителыюстъю �IГрають rr. Масса
зштиновъ - nодпоручш(ъ }Кnв1,овсl{iп

1 
11 Грибунив:ъ -

Фурначевъ. 
Нtскольно неув·tренно йrраетъ г-жа Бутова-Жn· 
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во·Jщи.ха; poJ11, на�ri;чена совершенно nразилъно, но образъ 
с.1овно не nолучилъ еще законqенностн. 

(оqно :ведетъ роль 11ero превосходительства• г. Луж· 
cкiJr; въ элизодаqеской, безмолвной роли: ,,благороднаrо 
свпдtтеля" Трофю1а Северьяновича запоминается r. 
Александровъ. 

С.'!ОВОМЪ, всt I1СПО.1RПТ�Ш создают,, спе((ТRl(ЛЬ боль
шоii цtнностл. 

Спектакль, до1,азыва10щiй, что ue то.1:ы,о ue иэсяк.ш 
духовв:ыя силы театра; въ чемъ cn-tmилa )•в'kрнть насъ 
,.да.1ъновидпая .. !\рrпика, а наuропmъ, что живые род
юшп бьютъ съ npeжнei'i си.�оn. поnрежне�rу несутъ съ 
собоt! вtянiе силы непзсяI<аемой ... 

Юрiй Соболевь. 

Jpazu uлu союзиuku? 
(Театр& и кин.ематографъ.) 

Старое н дряхлое естественнымъ 11оряд1<омъ вещей 
вытtсняется новымъ, лучше вооруженнымъ технuческu, 
11 таящиъ1ъ въ себ1. еще неоrраниченвыя возможности. 
Трудно, 1<азалось бы даже невоз}южно, старику-l·еатру, 
насчrпывающему за собой 2000, если не бол·hе, л·lпъ 
славваrо сущес1•вовавiя1 отстоять своn; nозицiп лередъ 
мощRы)1ъ JСатиСl(омь новаrо nрumельца, гордаI'о достиг
нуты�ш успtхами, боrатаго 11 rюльэующагосл сшшатiям-11 
шлрокнхъ наро;нн,u.ъ массъ. 

Такь думаютъ и тi;, 1<то Сl(орбnтъ о падевiи театра, 
11 тt, которые являются rоря•шмн сторонннкаш1 юше
матоrрафа. Плачутся владtдьцы театральныхъ лред
nрiятШ:, ocoбeRrro въ небо.�rьпщхъ городахъ, гдt конRур
ре1щiя кщrе:.1атографа с1·рашпо подрtзала rrxъ доходы. 
Съ досадоii: пож1шюотъ ПJiечамп .�uобптели театра, чu
тая мелодра)1ат11<rес1,ur, �.ричащiя своюrи арпrтmнымн 
букваш11 афишп 1(uнематоrрафа п вабто.:tал со дня на 
день растущую толпу его пoctl'llтeлeii въ то время, 
когда театръ такъ же со дня на день пуст-1,етъ. }{нпuтъ 
литературяан 11 словесная борьба �rежду сторонпrщющ 
обоп:х.ъ видовъ сценпqескпхъ nоnлощенiи, вырабаты
вается особая манера nncыra 11дJrя юще31атоrрафа", rдt 
l(a;rщoe человtчесl(ое чувство и: даждый nocтynoI<ъ цаliЪ 
бы обводятся rустои uшpoкoii черной -"ai-i�toй. 

Повидимоиу, тю,овъ "су:tьбы заI<онъ 11, такова r1сто
рuческая нензб-1:;жность, что старикъ-театръ дощ1,еп1, 
сдать своn поэпцiи новорожденному гиганту. На это 
указьmаетъ и то обстоятельство, что nшorie, очеаь м:ногiе 
совремепuые дра}1атурr11 и;ш являются теоретнческпмu 
сторолшщашt поваrо 1шда пре;r.ставленiй или прово;r.ятъ 
свои взгляды въ жпзвь, составляя сашr сцеварiд дIUI 
кинематографа изъ свонхъ дра3rатическихъ им иныхъ 
произведенiй. 

Но 111н-k думается-, что въ лрот1.1вопос1·авленiи Т<еатра 
11 юmе31атоrрафа, въ постанов!{'\; ди,�еммы: ,,илп-плл" 
.1еж�пъ ошпбка. Въ дti1.ствптедьпости, uo l{paйвeii 11tp·I; 

въ современной дtikтвителыrостп, они, правда, .явлюотся 
.нрьши, ведущшш борьбу на с31ерть 1 лротнвш1кашr, но, 
разсу.ждая теоретиqесl{и, мнt да.жетсл, не.1ьэя rоворпть 
объ ихъ абсолютноi\ несоюr·!;стп�юстн nосредствамъ воэ
дi;йст.вiя на зрителя н по хара�,теру свонхъ задачъ. 

Въ ca)IO)rъ дtл·J;: щше)1атоrрафъ-нt)1ъ, театръ
влад1;етъ nревосходнымъ лuпт�ратур11,ьа!ъ языкомъ, спо
собны�1ъ передавать товчанш�я двпжеюя чувства; юш�
}1атографъ-сама жизнь, театръ-условенъ, деl\орац111 
его-мертвы II неподвпжны; 1trтематоrрафъ-быстр1,, 
подвпжев:ъ, богатъ п доступевъ, театръ-гро�юздокъ, 
дороrъ, спе1пакли ero гораз;�:о д.mю-1tе. К.аn будто, 
д1;iiствптельно, все въ нuх.ъ протпвоположно. 

Но ecmr вглядtться блпже въ эту Jiажущуюся не
сою1·встшшсть, то окажетс.�r, что оба ою1 въ сущностп 
не враги:, а союзющп, что толы<? .. временно въ сплу
случаПныхъ нсторическихъ услов1й, всталu онп въ nо
.'1:оженiе враждующихъ сторонъ. 

И тотъ, 1� другой 1ш-tютъ cвoeli цtлъю дать шщ 
отобращеннын на под�юсц<ахъ (экран'!;) кусокъ подлпн
ной ;ю1зю1 съ ея красками и звукаш1 11л11 дать зрителю 
нi;что нереальное, сверхъ-чу:вственное, - в ъ  теа1·р-t 
это будетъ сюшолическая или философская �ьеса, а 
1,11нематоrрафъ nокажетъ На31Ъ чудеса исчезновен1я пред
)tета шm появ.:rенiе духа. Но мы не властны свои�н 
с.1абьаш человi;ческюш спла�ш создать полную п.11;тюз1ю 
.1.-tйствительноu жизни:. На дiшi; рукъ че:юв1.чесrщ:хъ 
всегда будетъ лежать печать его творца, т.-е. человi;ка, 
11 никакая техm1ка не можетъ замtнnть пстшmаrо твор
•1ества Бо;r(ества. Поэтому, ц "живой" кrrnе�1атографъ 
съ его 1<олеблелы�1и в'kтрО)IЪ деревъямн и наб:J;rающп�ш 
воЯRами все-таки-толъко несовершенная кошя- съ прн
роды

1 
лишенная звуковъ е_я и красокъ. И съ этой тоЧК(! 

зр1;юя 11 мертвая" де1юращя театра . можетъ да�ь свое а 
1,расочностью не 11еньшее впечатлi;ше rюд:1rшно11 ;rщ�нн, 
какъ даетъ ero картпва ка.кого-нuбу:tь ве:ткаго пенза
жиста. В·ь это�rъ, стало быть, еще нi;тъ J( а ч е с т в  е н н о 
разюiцы между вишr. . 

,.Н.и-нематоrрафъ cвoeii нt:110тoii: даетъ mrщy фанта
эiл, тогда 1,а.къ театръ, l(ОНJ(ретизируя образы п настрое· 
нiя, эастав,хяетъ насъ бы ть mrwь пасснвны.uи воспрн
liИМателями дtiiствiя", - говорятъ сторонпиюх 1,1ше11а
тоrрафа. И въ этихъ сдовахъ, мн'k ду11ается, п надо 
некать объясненiе, почему однп nредnо'lнуаютъ о�но, 
,(pyrie-дpy1·oe. Для людеii съ творческоii фантаэ1е11, 
д.1.йствптеm,но, кинематографъ предста:вляетъ лако:uое 
110ле: дается ли.шь канва, лпшъ внtmнШ абри_съ, на до
торой п за которымъ художественная фаптаз1я �южетъ 
вышить представ.�яющiяся eii чувства въ дюбоii словес
ноi1 форм-J;. 

Конечно я отню� не хочу предположить, что то.1ны 
зрителей, Н�ПОJJНЯIОЩН.ХЪ КИНе)JаТОГрафы, СОСТОЯТ-Ъ IIЗЪ 

такихъ людей съ творческой фантазiеii, которы"ъ т1.сны 
рамкu театра. Ихъ nрнтяrнваетъ, разумtется, дешевпзна 
ю1не111атографа1 доступнан всЯ.КО)tу nр,нштrmность сю
жета п вм13ст1; съ т1шъ poc1,oruь .а богатство постановки 

Театръ Корша. ,,Анна Кареннна'\ 

Врон<:кiй - r. Чарннъ. 

Р11с. Эльскаw •



No 49 Р А М П А И Ж И З Н Б. 7 

Театръ Корша. ,,Анна Кареннна 1 '. 

Кzренинъ- г. Горичъ.

Рис. Эльскаго.

н ц'tлыii р.ядъ другuхъ, чuсто утнлuтарныхъ, сообра
жен.Ш. Но въ высшемъ, кpaime)tЪ с воеnrъ проявленiн, 
11:1rенно эпн1ъ эле)1ент?:11ъ-наличностью работы фапта
зш во время созерщtнtя-тr объясняется любовь къ 1.н
нематографу у .11юдеи съ бол'tе развитьщъ интелле1по)1ъ. 
И )1оже1·ь быть, эта же причина б е з с о з н а т  е л  ъ н о 
дtйствуетъ n на �teнte кулътурв:ые слои его посtтите
_,ей: в1щь они н въ чтепiн придерживаются "фантаст11-
чесюrхъ" романовъ, 11 въ театрt предпочнтаютъ пьесы 
гд-в можетъ разыграться фантазiя. 

' 

:К.онечно, по мiJpt своего соверwенствованiя кпне
матоrрафъ буцетъ завоевывать все бол:tе и бо.'!'Ве ши
рокiе кругn. Но ю1tстt съ т1;мъ н тсатръ, проiiдя до 

��=:n:�=
кa

:i�;oa:::: ��lе;iа�р�ф��:�;
i я

�о
не

п�r;:�;� 
съ шruъ вir'tcrh, nрнюrвъ отъ своего юнаго товарища 
то новое, хорошее 11 мощное, чiJмъ обладаетъ тотъ въ 
такой сш1ьпоi1 степени. Будетъ литься на сценt живая 
р·l;чЬ: жпвыхъ людеir1 творящ1rхъ на l(аждо)1ъ предста-
1ыенш новую личность, но не будутъ уже 1ttерп1ы деко
ра1�1к1-ихъ за)r iJю1тъ экранъ юшеиатоrрафа. И это уже 
не будутъ, RaJ<Ъ теперь, 31ертвые-въ сиыс.лt красо1(ъ
образы природы, �о гораздо бо.тrве блищое RЪ д'j;iiств1r-
1·елыюсти сочетаюе цвtтовъ и оттiипщвъ, nото11у что 
неаалеко то врещr, "Когда будетъ разр1Jшена

1 
накоиецъ, 

сто.1ь трудная проб.'Iема цвi;тноii фотографiи. А тi;, 1<то 
11 въ та�,омъ 1:еатр·в будетъ чувствовать себя тtсно, бу
ду1·ь п�_rrрежве.11у посtщать теnерешнiй юшематоrрафъ, 
l(Оторын создаетъ свою, хотя бы относвтельно, худо
же�твенну,о лптературу, закончивъ свой первоначаль
ны�, подрастате.'!Ы!ыir п мелодраматичес1-'iй циклъ ,раз
внпя. И, 1<онечно, для всtхъ останется пр11вле1<атеJrь
нымъ зр'tлищемъ. честь II краса ю1не)1атографа-сцшщ11 
съ натуры п серш нау'!lfЬГХъ I<артuнъ.  

Итакъ, пе черезъ театръ къ !(Инематоrрафу, но оба 
он11 ви1;ст1:. на сов31tстной сдуж61.,-вотъ въ чемъ ле
жптъ будушее театра.1ьныхъ uредставленiи для людей, 
ноторьшъ дорого )1ощное

1 
нрасивое 1t в·kщее челов1.че

ское слово и постоянное творчество. 
Игорь Львовскiй. 

Юбилей А. И. Куприна. 

3-го ноября испол�ш.ч:ось 25 л1;тъ лrпературноii
дtятельвости А. И. I{у,rрина. 

Дебютъ :К.уарШiа въ крупной беллетристи�;t,-раэ
сказы его nepвaro тома nривtтствова.r1ъ Чеховъ. Объ 
этнхъ же разсказахъ такъ гово_(:шлъ Толстой: 

- Не нравятся мнt ныв-1,шmе бе.'!летристы ... манер
ность, выдумка ... Вотъ тол:ько пор)"'{ИКЪ Купринъ хоро
шо nпшетъ ... по  настоящему ... 

Эти слова автора "Войны и мира" очень хара1{терш1 
для всего творчества ,nоручю,а Куприна". И обаятель
ный Чеховъ, и чуткiй въ своеъ�ъ прови-д-ввiи ТолстоН 
не ошиблись:дарованiе ихъ у,1енпка п поклонюl!(а раз
:верну.iJось во всю свою мощь 11 ширь; nocл-t первой 

значительной вещи Куnрина-,,Мо.'юха", появившагося 
въ 1896 году въ "Русс1,омъ Бо1·атствt", сл'tдуетъ заду
шевная повtсть "Олеся" и рядъ яркихъ разскаэовъ изъ 
воеяноii жизни- ,,Но'!ная C)ttнa", ,.[lоходъ", ,,Ночлеrъ", 
,Дознанiе··; зат'tмъ въ 1905 году nояuллется знаыенитая 
повtсть .Поединокъ•, жуткой и радостной грозой про
несшаяся  надъ Россiей. Дал·ве слiщуютъ: ,,Штабсъ-Ка
питаи.ъ Рыбниковъ",' ,,Р1ща жизв.и•, благоухающая "Су
ламифъ', безц·внный: .Гранатовый браслетъ•, много 
нашу�1iвшая .Яма•. За это время писатель далъ !ШО
;кество за м·l;чательныхъ воспомm{анШ о Чеховi,

1 
бле

стящую статью о Га)tсун·J;, путевые очер1<и, )Шнiатюры, 
пародiп и шутюr. 

Купр11нъ дакъ офпцеръ въ отставrсk сейчасъ при· 
званъ въ д·.kиствующую аръ�iю. 

Отъ чествовааiя п исатель от1<азался. Его друзья 
собради зна•штелъпую сумму н переслали ее въ расnо
ряжевiе А. И. для nо1,уrпш табаку и nодар1<овъ солдата)1ъ. 

Перу талантл�1ваго юбиляра nринадлежатъ R1;
сколько льесъ и рядъ превосходныхъ очерковъ о театрt. 

Xpoиuka. 
Бенефисъ вторыхъ артистовъ nрошелъ уда'!ео. Въ пье

с!; Батаl!ля "Свtточи• довольно прозрачно выведены супруги 
Кюре. Исторiя супруrовъ Буге (читаl! Кюре) разсказана Ба
таl!лемъ въ тонахъ обычной французской адюльтерноll мело· 
д р1мы. Bct разсужденiя о великомъ изобретенiи супруrовъ 
оуге, пристегнуты къ пьес'!; довольно искуственно. Но сыот
рится пьеса несомн1нrно съ интересомъ, такъ какъ Батаl!ль 
11рекрасно знаетъ сцt-н)'. Разыграна пьеса очень хорошо. 
М. Н. Ермолова и А. И. Южинъ дали красивыя фигуры, 
дали rлубокiе, волнующiе моменты. Г. Лепковскlll игра11ъ 
Блонделя въ тонахъ Б'tлуrина. Г-жа Наllденова-бп1;дна. 
Недурно поставJ1енъ 2-И актъ. 

= 2-ro декабря прit.халъ въ Москву директоръ Импе
раторскихъ театровъ В. А. ТеляковскШ. Днеыъ В. А. Теля· 
ковскill былъ въ Маломъ театрi; на репетицiи пьесы Батаllля 
.Свt.точи•. Послt репетицlи В. А. ТеляковскШ смотрълъ въ 
Большоыъ театрt новыя цокорацiи балета .Конекъ-Горбу
нокъ", написанныя по эскиза мъ академика К. А. Коровина. 
Съ прiъздомъ r. директора выяснился вопросъ о пополненiи 
состава оnерно11 труппы Большого театра пi;вицами на 
парт!и драматическаго и лирическаrо сопрано, такъ какъ 
r-жи Балановская и Гукова больвы и получили продолжи· 
тельные отпуски. Р11шено дать дебютъ въ Большомъ театръ 
артистк1; Ceprieвcкaro Народнаго Дома r-жt Держицскоl!. 
Дебютантка высrуnитъ въ партiяхъ А1щы и Ярославны (изъ 
оперы "Князь Игорь•). Поднятъ такъ же воnросъ о nри
rлашенiи на Императорскую сцену артистки оперы С. И. 
Зимина r-жи Кошицъ. 

Мосиовсиiй Драматнческiй театръ
,,Мендель Спнвакъ". 

Мойшеnе-Я. Д. Южный.
(., .. . Тихо, но �есело ... какъ ребевокъ! •) 

Фот. С. Манухина.
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Артисты- воины. 

Драм. артистъ В. 1\. Кушныренко, призванный изъ 

запаса на дtйствнтеnьную сnужбу. 

здоровье лишаетъ меня возможности npitxaть. Жму вашу 
руку. 

= За ноябрь въ союзъ драматическихъ и музыкальныхъ 
писателей nocтym1110 авторскаrо гонорара 28 тыс. руб· 
11ell. Въ nрошло�,ъ году за этотъ же мtсяuъ поступило 
35 тыс. руб. 

= Въ Пеrроrрадъ прitхалъ директоръ eвpellcкaro теа
тра Фроманскil! со с11еuiаJLьнымъ ходата0ствомъ въ Совtть 
Театральнаго Общества. До начала в<>llны евреl!скимъ теа
трамъ въ Польшt было заnрешено играть на евре11скомъ 
жаргонt, а предписывалось играть исключительно на .11ите
ратурномъ языкt. Тс11ерь нtмeuкill языкъ совершенно из
гнанъ, а между тtмъ заnрещенiе употреблять на cueвt жар· 
гонъ осталось въ силt. Директоръ еврейскаrо театра нам'h· 
ренъ хо.1атаllствовать объ отмtнt этого воспрещенiя. 

= Пьеса Шмепева ,На паяхъ• поl!детъ въ московскомъ 
драматическомъ театрt 10-15 января. Въ серед11нt декабря 
состоится спектакль въ пользу мзарета Драмат11•1ескаrо 
театра. 

= Извtстные опереточные артисты rr. Монаховъ и Ва
в11чъ 11 · го декабря высту11ятъ въ бевефисномъ спектаклt 
r. Рудзевича, для котораго поllдетъ оперетка Вале!ffинова
,,Въ волнахъ страстеl!'·.

= Опереточныlt композиторъ, офиuеръ запаса nвcтpill
cкoll армiн Лео Фалькъ въ плtну и даже в�одится уже 
довозьно 11родолж11тельное время въ Москвt. Какъ ра
неный онъ помtщенъ въ раrожскомъ эвакуацiонномъ 
rоспитал1;. 

= Въ Камерномъ театрt состоялась открытая генераль
ная репетицiя индil!скоl! сказки Калидасы .Сакунтала". 

Репетицiя привлекла, въ старинный и прелестны!!, по 
своей отд·ш·J;, вырубовскill особнякъ, многочисленную nуб· 
лику. 

Была почти Jn corpore, артистическая Москва со Стани
ш1славскиыъ Нем11ровичеыъ-Данченко, Качалонымъ, Стахови
чемъ и Москвинымъ во главt. Поэма поставлена красиво и 
орrннально. 

= Въ концt будущеl! недtли, въ пользу Bcepoccillcкaro 
земскаrо союза въ onept Зимина состоится сбuрньt\1 спек
такпь-концерn,. Съ участiемъ r-жи Кошиuъ и r. Юдина 
будетъ исполненъ дуэтъ изъ оперы 4аl!ковскаго "Ромео и 
Джу11ьетта"; rr. Дыгасъ, Cnepaнc1<il! и Шевелевъ испuлнятъ 
трiо изъ оперы .Вильгельмъ Телль•, с ъ  участiемъ r-жи Дру
зякиной и r. Дамаева поl!детъ 3-е д"tltcrвie "Аскольдовоl! 
моrихы•; въ конuертно�1ъ отдtленiи r. Дыrасъ исполнитъ 
.,Полководца" Мусорrскаго и • П1;вuа • Аренскаго, а r-жа Пе
трова·Званцева-арiю изъ "Бахчисараf;!ска фонтана". Кромt 
того въ коицертномъ отдtленiи выстуnятъ видныя силы 
оперы. 

= Бе1:1ефисъ Е. В. Потопчпноl! собралъ полны!! театръ. 
Шла "Польская кровьи, оперетта уже знакомая Москвt. По
становка недурная, испо11ненiе - дружное. Иэъ исполни
телей можно отмtтить r-жу Потоочину rr. Дыитрiева и 
Грекова. 

= У .Зона" поставлена новинка .Веселая ночь•, ока
завшаяся веселымъ фарсомъ съ ntнiемъ. Г-жа Сара Линъ, 
Клавдина-Ленская, Рошевская и r. Дальскiй провели свои роли 
очень мило. Публики бь,110 много. 

= Извtстныl! разсказчикъ В. Я. Хенкияъ приrлашенъ 
в1- ,,Летучую мышь". Первое его выступпенiе состоится въ 
б11ижаl!шемъ будущемъ. 

= Въ Москвt образовалось Московское О· во художниuъ
В'Ь непродолжите.11ьномъ времен» О-во устранваетъ выставку. 
Въ выстаRкt поыимо художницъ примутъ участiе и худож
ники всtхъ направленШ искусства. 

= Въ среду, 10-ro въ Серriевскомъ Народномъ Домt въ 
пьессt Мольера "Донъ-Жуан"Ь" выступнтъ извtстныИ артистъ 
М. М. Петипа. 

= Въ новоll программ-в театра Арцыбушевоll, весело 
смотрится во1евиль Каратыгина .Дояъ Ранудо де-Калибра
досъ", въ которомъ хороши r-жа Арuыбушева и r. Шадринъ. 
Въ бапетномъ оfдtленiи отмtтимъ r-жъ Гареттъ, Юрьеву 11 
r. Гареттъ. Имtлн успtхъ въ "Tres moutarde" r-жа Крюrеръ
и r. Маrонъ.

= Артистка Императорскаrо балета В. И. Мосолова 1-ая 
проситъ насъ опровергнуть расnускаемыn кtмъ-то слухъ, что 
школа ея прекращаетъ свое существоваиiе съ !-го января. 
Слухи эти ю1 на чемъ не основаны и шко,та будетъ - фун
кцiонировать по прежнему. 

= Въ театрt СтруЯскаrо въ .Королt• Юшкевича съ 
большимъ ycntxo�1ъ выстуоилъ извtстны11 артистъ А. М. 
Дорошевичъ, давшiИ красочную, колоритную фигуру, и 
им-tвшil! большоl! ус11tхъ. 

Чествованiе О. О. Садовской. 

Невзнрая на водну и на несоотвtтствiе 35-лiпiн 
понятiю о ю61шейно)1ъ срокt, О. О. Садовс"ую чество
nа.'п:1 очень торжественно, хотн и за оrrущен:нъшъ зава
в1;со:uъ. Пубшща участвовала въ этомъ чествовакiи апло
дnсментаын, ц·lшш,ши н цвi,точнъаш подношен:iя�m. 

С. Т. Обуховъ неофидiально орнв·sтствовалъ О. О. 
отъ дире1щi1I. Кн. А. И. Сумбатовъ, подч:ерl{ивая за
сдуrи О. О., l{al{ъ художннцы, создателыrицы pyccдoil 
рi.чи и ряда образовъ pycc1,:01i дрю,ы, УJiЗЗалъ, что хотя 
::!5-лi;тiе-сро1(ъ и не 1обrrлеimыи1 но театръ готовъ каждо
годно праздновать 1061,rлеи таюrхъ арпrстокъ. Ер:мо
.�rова, Лешковскан, .Яблочкина, Правдинъ п Рыбаковъ 
поднесли серебряный вi;нокь отъ товарпщеii по Ма
лому театру. Л. М. Лопатинъ произпесъ nривi;тствiе 
отъ московскаrо отдtлеиiя литературно· теа1·ралънаго 
ко�штета. Нетерпtливые аплодисменты публющ заста
шrли поднять занавtсъ, п публика прпсоединплась I<Ъ 
овацiямъ артuстоuъ. О. О. подали: массу ц1;пныхъ по
.1.арковъ, . бунетовъ, корэинъ; )!ежду прочимъ, лпру съ 
съ надписью: .Славi, а гордости Ма:1а1·0 театра-Худо
жественныii театръ". Среди подар1-овъ-.,Горе отъ у�1а" 
въ ц1;нно)tЪ переплетt п бршшiантовыя серьrп. Когда 
опустили занав1;съ, nродо.'1Jка.nосъ чествовадiе: r-жа Не
жданова nрнв-втствова.'Iа отъ оперы; r-жа Балащова -
отъ балета, которыil: учредплъ дoih<y 1шенп О. О. въ 
лазарет·!, Имnераторс.1шхъ театровъ; r. Леоновъ читалъ 
адресъ отъ общества шrенп Островскаго; былъ еше ад
ресъ отъ экс'fерновъ Ma.1Jaro театра. Г. Правд11нъ nро
чпталъ nрпвtтственньш телеrраm1ы театра ]{орша и 
др. Среди писыrекныхъ привtтствШ обратило вш-1манiе 
писыю Г. Н. 8едотовоii съ падnnсью на 1\Онвертi;: 1,Ея
артистпческому превосходнтельству О. О. Садовс1ю�1". 

Зрите.JJы1ыи залъ былъ переnолнелъ. Пo>mлerrie О. О. 
Садовской въ п:ъесt Островс1,аrо 11Стары1i дРУЕъ-лу·��� 
повыхъ дnухъ", было встрi;чено восторженнои оващеп. 

Московское трiо 

Лея, Петръ и 1\нна Любошнцъ. 

(Къ конuерту 11-ro декабря). 
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Большой театръ. ,,Ромео и Джульета 11 • 

Ромео - n. В. Собиновъ. 
Шаржъ Эле,1спа. 

Въ концt спеr,та1,:1я eii поднесл11 три будета и вызва:ш 
десять разъ. П�.сса была разыграна� б.1естящ_е1 съ бо:1ь
шю1ъ nодъемомъ, какого дanno не оыло въ 1v1ало:11ъ те
атрt. Пьеса шла все вре11я nодъ неу;tержимьrй хохотъ 
публ11ки. О. О. Садовская была безnодобна; г-жа Ры
жова, r.r. Сапщнъ, Я1ювлевъ, Падарииъ, Александров
скiй явились достойньn1и партнера)tИ юбилярши, овацiи 
пn адресу xoтopoiJ: возобновп.шсь послt "Непрiяте.11я", 
въ l(оторомъ О. О. Садовс�,;ая даетъ 11зу)щтелъны11. об
разъ солда тсl(ОП )Lатерн. 

Театръ Корша. 
Отсутствiе француэсюrхъ но1шиоl{Ъ н npeзptнie 1\Ъ 

н·iшещщмъ пз;.1.·Jшiяыъ застаn11.1и нашпхъ антрепрене
ровъ включить въ cвoii репертуаръ ц·Jшыи рядъ цнсце-
11 rrpoBOI(Ъ. 

У рецензентовъ на этотъ случаit ю1tется своi1 
штамnъ: ,,велшюе ттропзведенiе нашего rснiа.1ьнаго uиса
,е.'IЯ (ю1я рекъ) совершенно .т11un1.11ось своего аромата" 
п т. ц. 

Мы съ этщ1ъ штампо:uъ отнюдь не сог:1асны. Ес.111 
въ 11:всцен�1ровкt н·hтъ грубой отсебят11нъt, есл11 она 
сдtлапа со ВRусо:11ъ, любовно, съ rлубо1(П:\!ъ уваженiе)1ъ 
къ 1n�сцеппруе)Ю)fУ автору, ес.1н она предстаu:�яетъ со
бой рядъ удачныхъ сценическикъ иллюстрацiii l{Ъ хо
рощо зн�1юмому1 давно :rюбшt0)1у шедевру л�тературы, 
то такоrr спедта1,.тtь во сто кратъ пр1ятнtп всякпхъ 
,,1,рас1LЫхъ звtздъ" 11 "nервыхъ шаrовъ". 

Пере;щть вс,о r.'tубину 11 11расоту "Аtшы J{ареннноi\ 11 

въ нtско:rькихъ 1<0ротеныщхъ сцснахъ, конечно, со11ер
шенно неш,rслнмо, .но Т'I; отдt.,ьнын иллюстрпроваш1ыя 
стра1шчк_н ро)1атта 1 которыя ню1ъ далъ аnторъ пнсцени
ровкн r. Гатнщсвъ, достав11т1 ттублпкh нtсколы<0 nрiят
ныхъ часовъ, нtсколько �орогю,ъ вос1 1о)пшанiл 11 во
с1,ресш11Х'!, образовъ. 

Г- жа Валова (l:\птп), r. 'lарннъ (Вронскii1) 11 г. Го
рuчъ (К.аренинъ)-гсrавпые в1Шовнид11 этого 11рiятлаrо 
11ечееа-очень хорошо справ1L111сь со cвoeit тру;щоii эа
даче11. Былп не;�урные )!О)rенты п у r-жп I{речетовоii 
(Анна), но больще 6ы:ю дурныхъ ... Ветщол'!;пная сценка у 
адвою1та с�шьно пострада.11а-по вин13 плохого адвоката.:. 
Напболtе сильное вечатлtнiс произвела сцена свиданiя 
п nрощанiя. Адны съ Сережей, эффеl(тно инсценированная 
н не:rурна сыгранная. 

-ъ.

Театръ имени В. 8. Комиссаржевской. 

Инсценировка разсказа Дш,1\снса "Глмнъ Рожде
ству'' nызJ3ала большои и:нтересъ . 

. Ивсцею1ровка Дикl{еnса вызывала поневолt cpaв-
1-JeR1e съ инсцеюrровкоfi, 1,оторая ндетъ въ nСтудiи" 
Художественнаrо театра. 

У.вы, инсценирош<а е. е. Комиссаржевскаrо знач11-
тельно уступаетъ инсценировкt "Студiи". 

За:м:ыседъ у Комиссаржевскаrо также чрезвычаiiно 
инт�wесенъ. 

Iтица, одtтая и заrримпрованная aнrлii'tcкo.ii ъшссъ 
временъ Дию<енса, nроходитъ со свtчкой въ py"·J;, са
дится за столикъ въ срединi; зрптель.наrо зала и чн
таетъ вступленiе и отрывки изъ разсказа. 

Очень хороша деJ<орацiя работы Л.нне1щова, сою1't
щающая сукна и стнлъную обстанов1,у. 

Недурно nере;�.анъ фантастическiii эле11енъ разсца
за-появленiе т1шп Марли, появленiе духовъ. Но пер
вая половина разсl(аза скучновата п не nередаетъ въ 
инсценировк't м1шаrо 11  трогате.1ьнаго Дю;кенсовскаrо 
рисунка. 

J3торая половина J11нoro ивтереснtii. Здtсь очень 
хороша сцена у клер1,а. Интересенъ peжиccepcr<iii 
трюкъ въ концt этой сцены. Сцена кончается звонкm�ъ. 
шу)1ньшъ хохото:uъ. И во·rъ, когда I'аснетъ свtтъ, въ 
теченiе нtсi\ол1,1,и.х:ъ шrnутъ перерыва, пока перестав
ляется обстановка, см·hхъ не С)юлкаетъ lI заражаетъ 
зрптеля. 

Интересно от)1tтить. что всi; l(артияы разыгрыва· 
10тся на фонi; комнаты Скруджа. Мtняется тольl(о об
становка. 

Стильна картина у nлемянйика Скруд;ка. Здi;сь 
прелестныя фигуры дi;вушекъ. Но совершенно ненэ
в'tстно, зачtмъ II поче)1у танцамъ въ это картин-t прн
данъ :uарiонетньп'i хара1<теръ. 

Даетъ жуть сцена на днi; Лондона, гдt страшны·н 
l'(енщины nродаютъ ростовщику вещп, сн.ятыя съ по
коliикка. 

Конецъ ипсцеш1ровки такъ же неудаченъ, какъ на
чало. Преображенiе Скруджа пзъ скряги въ блаrодуш
наго старика неубtдительно и не троrаетъ. 

Въ общемъ режнссерскiй замь:селъ дово.,ьно пнте
ресенъ и 1<расивъ. 

Но, увы, ттсполненiе нешпересное. Способный актеръ 
Залtссюп, urpaющiii Скруджа. Краспвый rолосъ, есть 
nластиJ(а у r. Орбе.uiанп, нграющаrо духовъ. Есть си'tш
на.я II трогателы1ая.наивность у г. Эберrа-1церка. Вотъ 
н все. Остальное на уровнt старате.Lы1а1·0 уч:енnчес
каrо исполненiя. 

В-ь общемъ, въ инсцениров1<t Кишссаржевскаго 11 

г:rавное въ ея исподненiи на сценt театра нменn Ко
ш1ссаржевсдой есть значительное напряженiе, ll )1а.1ю 
той св-kтлой радостп, 1<оторую даетъ Дш,:кенсъ въ 
,,CтyдitL". 

Як. Львовъ. 

Концертъ И серлнса. 

Въ пятницу, 28 ноября, въ :uаломъ залt Консерва
торjи далъ свой концертъ п i а н  II с 1· ъ Юл i it II с е р· 
Jl и с ъ. 

Странное впечат:�tнiе оставпла игра это1'0 артнста. 
}i.ъ 1,аждому исполю1емо:�1у ш1ъ сочпнеRiю r. Исер:�11с1, 

1\. М. Дорошевичъ-Гросманъ (,,Короnь" 
Юшкевича.) 

(Къ выступленiю въ этоf,1 роли въ театрt Струйскаrо.) 
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нодходитъ не съ тoii стороны, съ котороii это казалось 
бы естественнымъ и только единственно возможньшъ, а 
ш1енно-со стороны лередачи х у до ж е  с т  в е н н ы х ъ 
замысловъ коыпозитора, хотя бы даже въ краiiне субъ
ективномъ ос.вtщенiи. Съ таковы}1Ъ псвtщенiемъ, ко
нечно, :можно не соглашаться, но нельзя его не призна
вать, ест1 оно сдiщано :искренно, талантливо и убiщи
те.1ьно. Чtмъ ближе такое осв1Jщенiе къ замьiсла.мъ 
ко�шозхпора, т1шъ, конечно, будетъ совершепнtе ре
зудьтатъ, достпгае�1ы1i исполнuтелемъ. Но, повторяю, 
такан. передача, хотя бы субъектнвная, является для 
ni1шиста-художнrща ус.ловiемъ-sinе qua non. 

К ъ сожалtнiю, г:исерлисъ оставляетъ этотъ вопрос 1, 
совершенно въ сторонt. Онъ с.мотритъ на нсполненiе 
тоrо или иного произведенiя: пс1(лючнтельно

1 
каr{ъ па 

paзptweн.ie чпсто техн11ческоii задачн. 
И, если артистъ путемъ различныхъ в н 1; w н и х  ъ 

uрiеыовъ думаетъ убi!днть слушателя, что онъ яко бы

нережи.ваетъ художественные замыслы кщшоэнторовъ, 
то .въ этомъ онъ безусловно ошпбается, достигая c1<0pte 
отрицательныхъ, чtмъ п0Jюжителы1ыхъ результатонъ, 
такъ 1,акъ фа.11ьснф1щацiя nережнванiд J1ожетъ толы<о 
оттадюшатъ, но уже во вс>ЩО)IЪ случаt не убtщдать. 
Таковы всt прiе)IЫ Исерлпса въ откидыванiи торса 
отъ роющ, въ вылря�щенiп рукъ, въ манерныхъ nрiе
махъ удара, ц т. д. 

Мен-tе всего удовлеnзорителыrо (съ ч_нсто художе
ственной стороны) было исnолнено первое отдtленiе, 
состоявшее изъ ряда сочиневШ Шоnена. Пропада обая
телъность лреJJюдiн As-dur, тончайшая nоэзiя ноктюрна 
Fis-dur, испоmтенаыхъ грубовато н аффекruрованно. 
С�-.1чно прозвучала соната 11-molJe, ощю 11зъ замtчатель
нt1lmнхъ по гдубинt мысли творенш Шоп.ена. 

Всюду, rдi; не было данныхъ проявить налнчность 
впртуозноii: сторонъr дарованiя, niанистъ терялся 11, I<акъ 
бы пе зная, что лредпр11.Ю1ть, усиленно выколаq11валъ 
:ii:e.'!Oдiю. 

Второе отдi;ленiе носпло по nporpaш1t нtсколъко 
пестрыii характеръ: рядо11ъ съ Рахман:11новы:��:ъ - самъ 
Jlcepюrcъ; съ Скрябинымъ-1\орещенко. Въ заl(.1ючен.iе
.Пмакнревъ. 

Еслн впо:rнt поНJiтно желан.iе niаниста выстутщть 
одновре:��:енно и въ качествt I(омпозптора, то совершелло 
уже остается необъясвпмы11ъ, зач-1,мъ e�ry понадобилось 
вк,ПJочат_ь въ програш1у лустыя, с.!Iащаво - пошлецъкiя 
сочnнеюя г. Корещенко! 

Изъ Скрябпна артпстъ выбралъ са.�(ое слабое его 
сочпнеаiе (нокrюриъ для л1.воii рукu), которое сдi;до
ва110 бы, пзъ уваженi11 J{Ъ автору, :rучше совершенно 
предать забвенiю. 

Въ nсполвенiи Бал1щ11ревскаго 11IIc.'1a)reя" все вuп
)1анiе niан:иста вновь 6ЫJю сосредоточено на o,щoii тех
ннчесl{оЙ сторонt. Весь ароматъ востода былъ 11акъ бы 
вывtтреRъ; тою,iп поэтн•rескiй н:а.летъ снятъ;н "Исламе1i" 
явнлся въ J{aJ{O)IЪ-тo "nросущевно��ъ"; прозаическомъ 
ВIIД'В. 

llзъ собствеRныхъ комnознцiii Псерянса, _1учше
nре.людiя, не лnшеняая настроенiя н хорошо зву•1ащая. 
Значительно слаб·tе этюдъ. 

Публшщ въ концерт-в очень �шоrо. К01щертантъ 
ю1t.ть зна.члте.1ыrыit ycrrt:i:ъ. 

Евг. Гунстъ. 

j ал е m 1,.
Несмотря на военное время, а быть можетъ, благодаря, 

11менно, ему,-сборы балетныхъ спектакле!! Большого театра 
въ этомъ сезонt не только не упали, во даже возрасли срав
ннтел�,но съ сеэономъ npowлoJ:I з11мы .  

Объясняется это, нз первыl! взrлядъ пароцоксальное 
явnенiе том потребностью хоть на нtкоторое время отрt
wиться отъ д1;1!ствнтельностн, которая несомнtнно имtетъ 
всt права на существованiе .  

И чtмъ менtе похопитъ сuеннческое представпе11iе на 
подлинную жизнь, чiшъ бол1;е оно усповно-тtмъ лучше. 

Съ этоИ стороны ба.1етъ не остав11яетъ желать больш11rо: 
въ немъ сказочные принцы такiе прекрасные, такiе невtроят
ные любяrъ не эемноl! любовью сказочныхъ фе11 не мен1;е 
nрекрасныхъ и еще болtе неаравдоnодобныхъ; мые волшеб
ники; бараба.яные раскаты грома и бутафорскiя молвiи, ни
кого не пугающiя, не выводящiя изъ сладкаrо оцtпенtяiя, 
въ коrоромъ 11асъ держитъ музыка и прелесть с1111етающихся 
въ легкомъ пор1ающемъ движенiи облнковъ такнхъ воздуш
ныхъ и rакихъ нездtшннхъ. 

Изъ двухъ шеnшихъ въ пос11tдвее время балстовъ П. И. 
Чаl!конскаго-,,Jlебединое озеро" и • Спящая красавица" въ 
первомъ nар-тiю Одеnы-Одн.11лi11 исполняла г-жа Карали, во 
второмъ партiю Авроры r жа Маклецова. 

R. В. Секаръ-Рожанскiй.

Новы!! nрофессоръ МосковскоИ консерваторiн по 
классу пtнiя. 

Г-жа КараЛJiн танцовщица главнымъ образомъ не тех· 
никн танца, а его выразитепьностн. 

Завзятыми балетоманами эrо обстоятельство ставится 
еП въ у прекъ. 

Любопытно, конечно, видtть, какъ танuовщ1ща на паль
цахъ поворачивается вокругъ своеИ осн 32 раза подрядъ, 
умi!я при этомъ протнвоестественномъ обстоятельств-в со
хранить привtтлнвое выражен\е лнuа, но, гр1;шныl! че.110-
в1;къ, для меня все равно 32 раза повернется она или же 
всt 64. 

Сознаюсь, съ точки зр1;нiя ,к11ассическаго• балетна,·о 
искусства, это ересь: въ Петроградt, напр11мtръ, балетоманы 
вс't повороты (фуэте) добросовtстно и даже въ слухъ отсчн
тываюrь, начиная аплодировать только съ 48-ro. 

Зато какое наслажденlе видtть r-жу Карал11н rзмъ, rдt 
танецъ даетъ elt возмоl!(ность выразительности. Какъ плtни
теленъ ея задумчивый полный волшебныU грезы образъ ве
счастноll, страдающеU королевы лебеде!!. 

Но, таланrъ обязываетъ. Гдt сдtлапо мноrо-х:очется 
еще бо11ьшаrо. Поэтому буду nридирчнвымъ и въ исnолне
нiе драматическоlt стороны nартiи Одетtы-Однл11iн внесу свою 
поправку. 

С�tыслъ легенды "Лебединое озеро•, каn и множества 
старинныхъ нанвныхъ сказокъ вкратцt можеть быть опре
д1;ленъ такъ: за вн1;шноотью не замtчаемъ содержавiя. Зло/! 
волшебннкъ обманываетъ Принuа образомъ пюбимоlt нмъ 
королевы пебеnеl! прекрасной 04иnпiи, ея тtлеснымъ двоl!
никомъ. Тtпесн'ымъ, но не духовнымъ. Принцъ, ув11еченныИ 
красотоlt rtлесностн, не эамtчаетъ разницу духовнаrо со
держанlя и попадаеrъ въ  разставленныя ему сtти. 

Для испопн8тельяицы это!! двоnноl! napriн Одепы -
Одиллiи является трудная, но въ то же время и благодар
ная задача: смtыа духовнаго облнка. 

Г-жа Караллн прекрасно слр11вляется съ перво!! частью, 
давая, какъ я уже скаэалъ, троrате11ьныl! образъ тоскующеll 
королевы 11ебедеU, но затtмъ, являясь двоi1никоыъ, она въ 
сценахъ съ Прияцемъ все время остается npeжвell и только 
а part даетъ публикt замtтиrь и понять подмtR}'' (такъ, 
между прочнмъ, иrраюrъ и вс1; дpyrle исполнительницы этоf! 
партiи). 

Какимъ обра3омъ Принцъ мом, бы уrадать об�1знъ np11 
подобныхъ усповiяхъ попноИ тождественности? Гдt же на
ивная мораль сказки? 

З11ая Одетта, двоl!никъ Одиллiн, до11ж11а въ сцевахъ съ 
Прннuемъ лишь стараться скрыть сво11 злоll 061111къ. Надо, 
чтобы оубл11ка поняла, что она, именно, старается это сд1;
лать. Иноll и улыбается, и ласковъ, 11 rоворитъ 11юбезяост11, 
а чувствуется, что онъ охотно утошпъ въ ложкt воды. 
Воrъ, именно, это и требуется здtсь. 

Г-жа Маклеuова начинающая танцовщица, nовидимому, 
имtетъ много данныхъ для тоrо, чтобы занять въ балетноn 
тpy11nt Бо.�ьшоrо театра весьма видное м1;сто. До это:о 
времени отвtтственно она выступала только въ nарт1н 
Авроры, партl11 преимущественно танцовальноl!, не дающеА 
возможности проявить драматическое дарованiе. 

Поэтому судить я могу только о техник'!, и пластик'!; ея 
танца и впечат11tнiе мое т аково: главное ввнманiе r-жelt Ма
клецовоll обращено на сторону техническую, доведенную ею 
до сrепен11 значите,,ьнаго совершенства; �.расота же движе
нil'I, пластичность танца, повнднмому, не такъ сильно ин1е
ресуютъ молодую артистку. 

Лучше всего ell удались танцы послtдвяrо дtllствiя, что 
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11Летучая мышь''. ,,lезавель" 
Оскара Уайльда. 

Царица - г-жа Дейкар2<анова, 

практически указываетъ на два обстоятельства: первое r-жа 
Маклецоuа танцовщица сильная тренированная, для котороl! 
не страшенъ большо"1 балетъ; второе - r-жа Маклецова сце
нически еще робка, у нея нtть апломба, какъ говорится, 
.,выходки•. Въ теченiи спектакля она осваивается съ своимъ 
вовымъ положенiемъ балерины и въ послtднемъ дtl!ствiн 
уже не та, что въ первомъ. Уже не она для техники, а тех· 
ника для нея, предъ вами уже не сдающая экзаменъ на ба· 
лерину дебютантка, а заправская танцовщица. 

Это, конечно, вполнt естественно и остается только по
желать, чтобы послi;днее дtl!ствiе "Спящей красавицы" сдt
ла11ось для г-жи Маклецовоl! первымъ дtl!ствiемъ новаrо 
балета. 

М. ПоnеJ1J10-Давыдовъ. 

Письмо въ редакцiю. 
М. Г., г. редакторъ! 

Обращаюсь черезъ посредство вашеrо журнала ко 
всtмъ )1Ош1ъ бывшш1ъ товарищю1ъ и сослуживцамъ съ 
просьбою нрислать 11111·в немного таба1(у, въ которомъ 
сеiiчасъ ощущаю краЛнюю нужду. За 11рисы.111(у буду 
весьма прпзнателенъ п блаr о;:�.аренъ. 

Суф.'!еръ Постковъ. 

Адресъ: Театръ военныхъ д'\;НствШ, 213-я пi;mая 
Саратовскан дружнна, 3-я рота, Владш1iру Постнову. 

М. Г., r. редюпоръl 
1 [01юрн·tйше прошу Васъ дать мtсто в·ь у13ажаемомъ 

Вашемъ журнал·!; моему ппсьму. 
Рtшнли мы, я и артист1, И. С. Руденко, открыт,, nъ 

лр11надлежащемъ мн'h зданiн Jlippo · Palace, 131, Юевt 
съ. 25. проwлаго октября, театръ минiатюръ. Это пред
пр1ят1е �казалось настолыю чреватымъ непорядочны)1и 
отпоше1шо111 rr. артистовъ, что сч1rтае)1ъ до.тrо}1Ъ 11ре
дать r:rасности. 

Первьшъ nодшсадъ контракт·,, до поста, принявши 
на себн режпссуру :и лорученiе набрать в·ь 0;.1.ecc·f; на
м'kче1mыхъ нюш артнстовъ, артнстъ Влад101iръ Ивано
вн•�: Квашmъ, поставившiй непрем·l;ннымъ условiемъ, 
чтооы въ труппу бъr.,ъ анrажированъ Тес.rшнъ-Се�rченко. 

Арпrстъ Павелъ Поль (Сишщынъ) подпнсалъ кон
траl(l-ъ съ 28 01(тября, вэялъ 200 руб. аванса и 110 ceii 
день па службу не явн:rся; ero пршr'вру послtдова.�щ 
артистка С. Орс1,ая и артистъ Дапiнлъ Данильскiй. 

Артнстъ Николаir Лптв1mовъ, прослуживши 15 дней, 
выпрос11лъ, чтобы въ эту получку ему не высчитывали
а-ванса, nо.1учи.1ъ вnередъ жалованье, nриэанялъ у коrо 
'IТО моrъ п въ тотъ же день сбtжалъ, сорвавши спектакль. 

Та1шъ1ъ поведенiемъ арт�rстовъ несказанно возму
ща.J1ся дворятmъ В. И. Кванинъ, а на двадцатый: день 
С.'lужбы, забравши авапсъ, жалованье, выданные е11у 

деньги на библiотеку н неразлучнаrо съ юшъ Теслина, 
,шrоръrй, �,стати, тоже у насъ въ переборt, вдруrъ тоже 
у·t;халъ, оставивши цtло на произnолъ судьбы. 

Съ совершенньшъ лоч1·енiемъ 
П. Б. Крутмковъ. 

М. Г., г. реда1поръl 
По1<0рнtйше прошу пом·tстить въ ваше11ъ уважае

иомъ журналt слtдующее: 
До:nожу до свtдtнiя )IHOJO ннтересУ.!Ощихся, что 

nъ виду матерiально ИЗ)t·!;нившнх.ся услов1й службы, съ 
1-ro ноября я вьпое.ть пзъ состава труппы одесскаrо
драматическаrо театра Н. Н. Мпхаiiловскаrо. 

Съ ночте:нiемъ М. С. Боринъ.

М. Г., r. редю,торъl 
12 ro декабря 1914 r. псnолнится XXV- .,tтie сцею1-

ческои д·вятельности артиста Enreнiя Александровича 
]{ рыж ин а-Алашеевскаrо. 

Желая ознаменовать этотъ день постанов1'ОЙ юби
леинаrо спе1,такля, драматическая труппа Елецкаrо го
родского театра, въ состав-t котороi1 находнтся юбп· 
ляръ, избрала Юбилейную Компссiю, которая .и: изв-t· 
щаетъ лицъ, желающихъ почтить юбиляра, что всt при
вiпствiя, телеграммы t1 nроч. должны быть адресованы 
по слi;дующе)rу адресу: 

r. Елецъ, Орловск. губ., Городс1<0ii театръ, lОбилей-
1юi-i I{омиссiи. 

ПЕедс·tдатель Комиссiи: Ф. П. Никитинъ- Фабiан
скШ. Iлены Ко�щссiи: А. М. Бор1J.оnъ, В. Борейша. 

М. Г., г. редакторъ! 
Шлю сердеч1rый привtтъ друзъямъ, товарищюп� 

и энакомымъ. 
Призванъ въ автомобильную роту. 

Артистъ русской драмы С. Лентовснi�. 

],f узыkальиая Dрама. 
("Пu,совая да.ма".) 

(Письмо нэъ Петрограда.) 
Постановкоii .Пиковои да�1ы" П. И. 1Iali1<oвc1<aro 

заправилы музыкальной драмы съ ихъ талантливы:мъ 
режнссеромъ r. Лапицки�rъ во rлав·в, еще разъ доказали, 
что они большiе 11астера своего дi;ла. 

Вся rnise еп sсепе оперы проду.11анная, тщательная 
а, главное очень стильная. Мал'!,i\шш подробности стиля. 
е1<атеринннс1юй эпохи соблюдены ка1<ъ въ 1юстю)�ахъ, 
такъ п во всtхъ а1(сессуарахъ. Декорацiи всt сплоmь 
l(расивы и от.rп1,шо написаны. Вторая t(артина, комната 

Театръ Зонъ. 

Н. 1\. Рудзевичъ.
(Къ бенефису 11-ro декабря). 
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Петроградъ. ,,Музыкальная Драма"-,,Пииовая Дама". 

Германъ - В. И. Наравьи. Лнза -А. Г. Пас�авская. Графнни-М. С. ДавыАова. Полина-А. А. АнАреева-Де.tьмасъ .

. Ъ1эы (раб. художнока Степанова) прямо очаровате.11ьна! 
Jто совсiщъ карти.нда genre'a Watteau! И какую пре
.1естную группу СОСТаВЛЯ1<?1Ъ Э'fll 12 МОЛОДЫХЪ дtвушекъ, 
uодру1-ъ Лизы, въ уrюеиш слупrающихъ дуэтъ нача.'Jа 
а1<та. И этотъ стrш:ьныЛ 1<лавссннъ съ его дре6еэжащю1ъ 
тонщ1ъ, акl(омаанирующiй п-tнiю, этп пудреные nаричю1, 
расnисныя шnр�rочщт - каl(ъ все это привлекательно н 
какъ жпво нереносю·ь васъ въ давно прошедшее врем!l 
яр1(аго сентименталпзма, мадрпrаловъ 11 менуэтовъ! 

Роскошна декорацiя бальпаго зала съ чудесньщп 
гобеленами на стtнахъ, очень сп1лъRJ,I спальня граф�mн 
11 казар�1а п )tнoro настроенiя въ I<артнвt у набережно11, 
съ впднtющеikя вдалн Петроnавловскоl! дрtпостью и: 
съ движущюшся облака�ш, дающnми полную иллюзiю 
настоящихъ. Оченъ красиnъ, ст11ленъ, хотя, можетъ быть, 
черезч:уръ роскошенъ эалъ и:гор:наrо до)1а, работы ху
дожю;ща Гран;щ. 

Въ общеJ11ъ, повторяю, чудесная mise en scene, тща
телъно обдуманная II тахъ же тщате.лы-rо выполненная. 

Что касается музщально-вокал.ыrаrо нспо:�ненiя опе
ры, то n тутъ !IОЖНО многое похвалить, а съ вtкоторыъш 
логрi,шностmш, въ uпду о6щаго отт�чпаго впечатл'tнiн,
пр1111шрнться. 

Съ подъемо!tЪ, столь необходимымъ для "Пнковоii 
д1шы 11 11 уn i,ренно ведетъ ор1<естръ r. Павловъ-Арбенинъ 
11 строiiны хоры, особенно блестящъ мужс1<0Й хоръ въ 
игориомъ дом1;. Вообще фпцалъная 1,артина у артистовъ 
Музыкальной драмы-въ gачал'h ея, полна дви женiя, 
неудерж11:u:аrо веселья II brio; очень эффеl(Тенъ конецъ 
ея съ nравдивоir cъitнoil настроенiя у всtх:ь участву
ющихъ, n рл смерти Гер�rана. 

Героя оперы въ первое представленiе пtлъ 1·. Вой
т�1:1ко1 ni;вецъ еще неопытныii:, а потому не справив
uш1ся съ колоссальньщл трудностящ1 nартiн Гер::u:ана, 
требующrnш не толъко ум1шаrо пiшца, но, noжaлyii еще 
60;1ьше, п си.!1.Ьнаео дра111атr1ческаго актера. Да и С8.11Ъ 
1·олосъ г. Войтендо склоняется скор:ве 1,ъ баритону, ч·hиъ 
l(Ъ тенору

.' 
ПОЧему BepXll Сдавленные И НеСВОбОдНЫе. 

Зам·hнившil!: l' . Воцтенко - l{аравья обладаетъ J.{раси
оьшъ голосомъ, об·/;щаюnщмъ выработаться въ настон
щаrо дрю1атичесI<а1·0 тенора, но пока у молодого п-tвца 
его rолосъ еще не достаточно выравненъ и наряду съ 
очень краспвьвtи нотами попадаются непрiятныя, горло· 
выя, что, конечно, nceдt.110 надо отнестн къ недос1·ат
!(амъ школы. Держится артистъ корректно, хотя и у 
11cro настоящ�го драматичесl(аго подъема1 

стодь требуе-
11аrо для партш-пtтъ. 

Прекрасная, выразительнан Лиза-r-жа Веселовская, 
опытная II у)1ная артистка. Съ бол,,шоii ис1<реняостыо 
была ею сn1;та чудная арiя 2-й 1(арпшы ,,Откуда этп 
с.:rезы•. Оч:еяь х.ороmп обi, Полнны (Мюювзоры въ ин
тер:uедiн) r-;Iщ Андреева-Дельиасъ и Ребонэ. У nepвoii 
.:щегическili р0)Iа1ТСЪ »Подруги l\!ИЛЫЯ", ВЫХОД11ТЪ про
чу.вствованнtе, 1·лубже, ч1шъ у второi:!. 

Очень талантлива-г-жа Давыдова-графиня. Пере
nоп1rотr1ться пзъ огнен:ноti l{арменъ (1(0торую съ таt<ш1ъ 
усп1,хо&1ъ поетъ uъ этомъ сезон-t 1110.'Iодая артистка) въ 
развалину-старуху n та1,ую т.nпи:чнуто старуху, какъ 
rрафи:ня-задача даледо не изъ .пег.l(ихъ и г-жа Давы
дова съ честью справляется съ . нею, безъ малi,йшеir 
утрнровюr, въ l(ОТорую такъ легl\о впасть въ этоli ро:ш. 

Въ до.,жвомъ стш1·.I; н C'J, хорошю1ъ французсюшт, 
нролзношенiемъ поетъ артистка rttceю<y 1 'ретрп: "Jв 
crains de lui pa.rler la nuit 11

; хот-tлос.ь бы только побольше 
адцевтирован.iя въ пере•шсле11iи знатныхъ именъ, .'IНЦЪ 
эnохп. 

)J{пво идетъ ш1теряедiя въ 3 ii l(артннt 11 очень 
мила пара uастушковъ. 

Очевъ xopomifr То�IСRШ-даровнтый. r-нъ Пвавцовъ, 
съ вtрw.вш нюавсамн и очень я.сноii дшщiеti nере�аю
щШ свои разсказъ о rpaфimt въ J-й картш-гk п дуплеты 
въ 11осл1;дне11. l{.oppeю·1,1:ыii Елец1-;Ш.-г-нъ ОльховскНi. 
До1<азательство)1ъ, '!То поnулярная опера Чайдовскаrо 
uъ исполнеиiп артпстовъ М-узыкальпоiJ: дра)tЫ, съ ен чy
дecвtliшeii аостановкой,-правптся nетроградцамъ, слу
.жать полные сборы на представлелiяхъ "Пщовой дамы". 

Въ сl(ороъ1ъ ВЕ.._еъ1енп попдетъ "Сестра Беатрnса". 
(по Метерлпнку) г. Давыдова и возобновляются "Паяцы"
Леояковал.,ю. 

В. Аенина. 

Письма изъ Петрограда. 
Прiнт.вы)1ъ сюрnрпзо)1ъ яuшrась постановка на сце

нt Марiанскаго театра опера С. Рахманннова "Алеко", 
либретто котораго удачно nередt.,ано из·ь пушJ<ПВСI<оii 
поэмы Вл. Ив. Не:ш1рови:че11ъ-Даячешю. 

Исполю1тел.и cyJ1tmI в;:�:ох:ну1'& въ оперные пmы 
щизн:ь, умt.110 вътдtллвъ J1учшее въ своnхъ nартiяхъ. 

Охотно расдуnалпсь билеты на гастролыiЫе спе1,
т,щли въ Наролно.мъ дом-h И. Алчевскаго, не та�,ъ дав.но 
пtвшаго въ Марi1шс1..оп онерt, а затiшъ въ Парнж1;. 
Артнстъ выступплъ въ Ч�удныхъ партiяхъ Рауля 11 
Ромео. ЛпрШ(о-драматичесюif теноръ r. Алчевскаrо прiя· 
тенъ и мощенъ. Н-tтъ горловаго оттtнка. Есть rпбl\OCTJ.. 
ApТII�l'Ъ умtло влацtетъ имъ и потому вокальное бо-

. rатство пtвца и�t-tетъ теперь большую ц·f;шюсть. Ми
)нща н игра не выход.я.тъ изъ раъю1,ъ шаблона. Блаrо
родньыш чер1'ами облицованъ Рауль. Тоюоn1.ъ п1трихо)1ъ 
вышитъ Po)reo. 
__.Въ .М.ихаiiлооско)IЪ театр1; возо6нов11л11 uъ стара

тельной П(Jстанов,,t Раюппна l(расuвую романнчес1<ую 
цраъ1у Л. Мея "Ц�рская невtста•. В�, ттьесt ес:;ь содер
жательныя женсюя ролп, своею яркоп oJ<pacl{OИ да.�ощu1 
хорошШ:uатерiалъ исполfпtтельницаJ1ъ.Г-жа l{оваленсюu1, 
воплощая крот1<уто, святую въ своей п01,орnости Мареу, 
была трогательна, жепствеНI!а. Г-жа Тю1э иrрада рву
щуюся 1,ъ счастью Любашу. Облю,ъ �mтересевъ. Мало 
юшучаго ч:у-вс1'ва. Ацкуратенъ рисунокъ Лешкова (1 'ряз
новъ). Хара!(Терн-о вычер•mваетъ г. Петровс1(iii хптраrо 
авантюриста Бомелiя. 

Состоялось позднее открытiе франц. сnекпщдей в·r, 
Михайловскомъ; театрt шелъ "Эльзасъ" r. Леру и Ka
J1flшя-nьeca эффе1пная, тревожащая сознанiе, о че11ъ н 
уже пасалъ на стра:ню:(ахъ "Ра)mы". Въ ттсnолненi11 
нi,тъ дружной cnaiiкa. Тонъ не выровненъ. Бъ пtнi11 
.марсельезы мало подъема, горячности. Красиво тrгра.ча 
г-жа С. Ментъ. Недурно отшлифовали роли rг. Фран
сенъ, Лоррэнъ п Колэнъ. Интересна г-жа. Нуазонъ. 
Пубщщ11 было �rнoro. 

Вас. Базилевскiii. 
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Владикавказъ. 

Rдминистраторъ М. И. Н еровъ. 

(Къ 10-лt;тiю театра11ьноl1 дt;ятельности). 

1tро6uкqiальиая xpoиuka. 
Факты н вtстн. 

Аленсандровскъ (Екатер111Jосл . губ.). 21-ro ноября от1;ры
вает·ь с<.'зонъ r. Ноi!толовснiii во вновь nороустроеввомъ uмъ 
тоач)t. д.,,я открытi..я- nоuдотъ OДIHt 1131, Сумuатове1шхъ JlbCCЪ. 

Груrrпа нзъ 30-тrr челоn1\11·ь собрана. Г. К. Нсвею1мъ (r.1ав-
11ыn рожuссеръ). Сост:шъ труппы: r-жu Н. Ы. Богданова, Е. I. 
Дicne1tnя, П. М. Догмарова, Т. В. 3боровс11ан, К А. Иль11в
с1,ал, Е. В. l\111pc1iaJJ, О. В. Нев<жаn, А. В. Посербскал, Е. П. 
Стеаанова, Е. Н. То1tаржовnчъ. С. l.l. Тро.nвове1tа.11

1 
М. В. Чар· 

·r1ш11; 1•r. В. П. Агрпвс1,i11, Г. А. Bapc1iili
1 

Я. А. Bol!тo11onc1tin, 
А .  А. Во.11щъ, Е. С. Гopeц1ti il, А. С. (!бoponcнifi, Н. А. Назар· 
c1tifi, А. В. К,араевъ, В. :М. Кузнс1\овъ, В. П. Лебеде11ъ. В. П .  
J\1ocJtoвc1(ifi, В .  П.  Муравьевъ, 1'. К. II011eнill, Н .  М .  Почуне· 
�въ. II. П. Почорскi !i, А. П. С1•ош,сш111ъ, Л .  С. Сто.1про11ъ, 
Н. П. То11u.11 1нъ. 

Блаrовъщенскъ. (По те.,еграфу.) 3а1<0пчплъ OJ(TJJбpъ 11 

ноябрь дсф11цптомъ въ 6.500 р. Аятроорuзу 1rродо11жаю. 
ДОАИНЪ, 

Владикавказъ . СостоввшШСJТ 25 ·ГО но.ябрп въ rород
с1,щ1ъ театрt бенефпсъ г. Красова проmелъ съ всс<>мв1швымъ 
-vсп·hхомъ. 
· ШJа 11звtстпа11 uьеса "Горяозаводчп1,ъ" раэыграunал
очень мад1ю . 

Пубд 1жа встрtтпла беuефuцiаnта очень тепло. 
Бы.щ 1,01Н)•шо

1 
п nоднощспiJJ. 

Воронежъ. Оасреrочяая nрuмадовна  Е .  А .  А зсзп
Во.1ьскап сня.1а лnтнilf Tclarpъ Co)1el1un1·0 собравiл па Ч61'Ьl

ре мkс,ща съ 1-ro �1an по 1 -rJ сентября 1915 r. съ npano:uъ, 
uъ CJJfч!l'Ъ -хорошей погоды� продолашrь ареuду .  Въ течояiе 
сезона будутr, играть попере��tнво опера, опоретrы 11 ле1·1.ал 
1to�1eдin . 'l'ea:rp·ь сда111, въ аnенду ПJ тс.1овuо lOOfo-нaro o·r· 
ч11с.1енiя съ общаrо ва...1ового сбора. 

Кiевъ. J f .  Jl. С11uе.ш11шоn1, прпстуnu.,ъ ужо Jt'Ь сос.та
В.1 (.ШiJО труппы на будущiii сеаопъ д,111 Юева II Харънова. 
В·ь Юевъ u a  амплуа героrшь пр11rлашо11а артистка театра 
Не:моб1ша. r-жii Jitпxar,e11a. На рол11 "л1обовпиrtоnъ" np11rлa
menы rr. Б.1 1оме11та,1 1,-rа.щ1рu11ъ II Руннчъ. Нзъ Харькова ю,

ltienъ переход11ть a1,rcpo)rъ 11 реi1i11ссером·ь 1·. Cnrypc1,iti, слу
жuвшШ мно1·0 .ч11тъ у Jtopшa. J lэъ теnерешвnrо еоетам въ 
K ient ва буду10щii1 сезовъ остаютс11: r-ши То1.арева п Шат-
11ова II гr .  Баратоuъ, Бсрсшоой (режr1ссеръ) 1 

liуэuецовъ, 
Т_uрхаповъ н Грипевъ. ВедутСJJ .оорогоnоры о встушевi11 В'Ъ 
1acAC1i)'IO труппу г-жн Тш10 - ар1·11ст1ш Алею�апдрпвскщ·о 
театра. 

= Въ KicJЗt еъ бо.1Ьш0.мъ хvдожественnы)1ъ II матерjал1,-
11ымъ ус11tхо�1ъ прошли два 1.оuцерта. ор�;естра Кусев11ц11аrо 
с1, учnстiе)1ъ 11iан 11ета Рах�rав1шова, устроенные въ 110,1ьзу 
Uccpoecific1-1\ro зощжаrо союз... От•111с.� 11дос;ъ 01.0.10 !О.ООО 
руб. , мторъю постунптъ на cuaбжelr ic ap.uiu теn.1ым11 1Jещм111. 

= Театръ Mcneca. Съ бо.1ьшш11ъ усnъхомъ выступ11.1ъ 
l'. JI. l'орt.1овъ въ "Иrpi." Жу.1анс1щrо. 

= 6-ro 11 7-ro дс1шбря состоятс11 два "художес1nенно·
тсатра.1ьuыхъ • вечера, орrан11зуещ1хъ артист1,оii А. А. 

Пасхаловой, сборъ съ 1.оторыхъ поступптъ 11Ъ общеrородс.1юit 
1юмuтотъ длп рождес-гвенскuхъ подат�1,оnъ с0Jдата�1ъ юев
сюrхъ nо,шовъ на nередовыхъ nозццt11хъ. Въ сuе"таnляхъ 
примутъ участiе лучшiJI rсатраяы1ыя е1111ы :  r-жи П асха.�това, 
Го.пбева, г-да Гор·sловъ, Rузнецовъ, ПаВJенковъ 11 др. 

·= B'I, день сбора .. Юеоъ-Белыiи• въ т. ,,Соловцовъ•
поставлена быза "Сестра Bea:rpJ1ca • Мотер.,пю,а u 4-ап н:эр-
1·ива п.ьесы Андреева .Коро.11,, за 1юпъ 11 свобода• (поsшде
н i  е ттороля ). 

Музыкальное 11здательство Л. ИдзиковскiП въ Юent прi
обрt;ло отъ наслtдниковъ Н. В. Лисенка право собсrnенносn1 
на изданiе всtхъ оперъ знаменитаго украипскаrо комnози
тора, какъ уже изданныя: ,,Утоплена", ,,Черноморцi'', .Рiзд
вянанiчъ", "Тарасъ Бульба •, ,, Наталка Полтавка", . Зима 11, 
. Весна • ,  ,,Коза Дереза•, .,Ноктюрнъ•, равно какъ н въ ма
нускриптахъ: комическую оперу "Эне1111а" 11 одноактную дt;т
скую оперу "Панъ КоцкН! " на сюжетъ "Реl!неке Лисъ". 

Весь оркестровы!1 матерiалъ ко всt;мъ операмъ Н. В.
Лисенка заново т�сресмотрtнъ къ nостановкt опытными му
зыкантами почитателями таланта Н .  В. Лисенко и выдается 
исключите�ьно напрокатъ фирмой Л. И11з11ковснШ, въ Кiевt. 

Николаевъ. Составъ труппы Я. Я, Шеффера. З11мнi!1 
сезонъ 191 4-1915  r. Арt<азанова М. И., Аскаров11 Е. И., 
Гопиuына А. А., Гюнтъ И. М., Евеuкая Е. Ф., Завьялова 
Н .  М., Ковалевская Л. А., Лнnковская Э. Я., Мартенсъ Е. Г., 
Никонова Н. Д ,  Токарева М. А., Александровъ А. И . ,  Вла
димiровъ В. Н., ВронскШ В. П. , ГJ1tбовъ-Успенскil1 Il. В., 
Литв11tfовъ Н. И., Марковъ М. М., Марченко Д. М., Мир· 
товъ Р. К., Никnлаевъ С. Н., Нечаевъ С. Н., Онtпшъ В. С., 
·орскШ Н .  Ф., Пальминъ М. И., Шорште11нъ К. О., Щир
скiJ:1 П. И. Режиссеры Я. А. СлавскН! и К. О. Шорштеl!нъ .
Помощники режиссера С. Н. Нико11аевъ и М. И. Пальминъ.
Бутафоръ Л. Проuенко. Парикмахеръ А. Кеме11ьмзхеръ.
Открытiе "Графъ-це-Рнзооръ'' .

Новочеркасскъ. Пр11былъ 11зъ дf.liств. a.p11in В.  В. Пу·
т.ята. Въ одво�rъ uзъ cpaжeвiii на. зрт11сn бы11а прострi1.11еn а
папаха u упала. лошадь, на 1,oтopoli ·J.ха.1ъ артпстъ. Прп nа
денi 11 артr,стъ noлvчu.iъ nоврсждев iе uогп.

Одесса. Изъ · артпстовъ труппы J\1nxaii,1oвcщ1ro npuзы
naeтc.sr, шшъ ратншrъ опо.1човjн 1-ro разряда, r, РЕшuзовъ.

Юбuлсriны/i бенеф11съ А. А. Эfiхенва.1Lда npeдno.1araв-
11riiicл, бы.10, 5 де1.аб1m. откладываотсп ва н'lшоторое 11рем rr, 
въ в11ду слоашостп постанощш опоры Пуччunu �дочь 3;1-
nада.•. 

Н. Н. Мпха.i!ловснНi пре;\полаrаетъ къ "бе.тъriltскому
дпю" въ Одессi, npiypoч 11·r1, G-e нрсдставленiе пьесы .,Коро,1ь,
законъ u евобода". Согласи.о договору еъ Л . •  \_ндреевыыъ,
вс11 автреnреверы, станnщiе эту nъecr, обяза.шсь еъ 6-r(} 
11редстаыенin е.н уд'lщть нзвtстную  часть въ по.1ьзу бо.н,
rНiцсвъ. 

Одесса . Адашпnстраторъ Jtieвc.1(aro театра ,,Соловцовъ"
С. Т. Bapc1tiii ведеn переговоры съ А. JI Спб11рлковымъ о 
снлтiп Гор. театра ва 2 нодt.ш еъ IJ :i.cxn. Ilo Пf)U)1tpy
пpom,iaro сезона r. Bapcкi lt орrапuзуетъ ДJ.П Одесеы тр�·пп у
изъ кiевс1н1хъ драмат11ческuхъ артпстоnъ, во rлав:h съ Е. А.
Полевшщоli:.

= .А.. И. Сnб11ря1tовъ ориступu;1ъ r,ъ cфop�1upoвaui 10 
труппы н а  будущiii се3овъ. l lo1,a ш1ъ прuг.111шепа uзвtспщл 
п•!ш1rца-nремъерща 11iевсю1rо ropoдcr.oro театра П. Л . .Кар
пова. Г-�м l'iарпова npnrлarneнa ва ок,1адъ 1 200 руб. nъ 
мtс.ицъ. 

Омс1<ъ. 3-го 01м,nбрn отr,рытъ 111tстныi! отдflлъ прn труппt 
театра 0�1ci;aro l{oшrepчec1;aro плуба. Въ орез11дi умъ 11з
браоы: предеtдате.10:uъ Н. Н. Шестовъ II сскретаремъ r. Д. 
Горбань. 

Пn aactдauiu Мiю1·н. Отд. П .  r. Т. О. пр1r театрt Ом· 
c1,aro ltomrep<recнмo JttIGa 7-го поябрл �:остаn.�ево: отч11-
м.пть ве·hмu артuстам11 труппы 2% 11зъ no.iyчae&raro uм11 
жаловавы1-въ помощ1, ссмы1мъ сценuqесжнхъ дilятелеii, пр11-
зваю1ыхъ ва Dоевную с.�ужбу 11 бсзработныхъ акrсроuъ, 11 

11редложuть оста.1ьны)1ъ с:1 ужащuмъ теа1'Ра прпсоодшштьсn 
1,ъ этому nоетано13,1енiю отдtла. Средr1 др. 1Jonpocoirь pilmeп·.ь 
утвердителт,по п вопросъ о cпci.тatiлt въ оо.1Ьзу блаrотвn · 
рrrтельныхъ учрешдев_iii П. Р. Т. О., кoropыli предположено 
уетро11ть въ денабрil �,tслца тскущаrо года . 

Саратовъ . Oч11nпc1, i J! теа.тръ. Лrpa.nmaя зд:lюь подъ 
ав•rроnµпзо/t П. В. Поrуляова дрnм атnческ.зя тру1ш::�, раеп��
ласъ . Чаеть ен гастро.1пруеrъ те,1ерь въ г. llot(poвcr-1; 111, 
1 lаро,111ом1, театрt; ;\руrан рtш11ла продо.1жат� спеюан.111 11 

от�.рываетъ 11хъ сеrодяn фарсомъ "А.ыуръ 11 .Ко", а заuтра 
с.тавптъ двt пьесы: утромъ "BL1,1жc1tiii pasбo J!uu.uъ Ч урюшъ", 
всчеро�rъ-.Ащеулов·ь u сыиъ�. 

Оперетта. Со второrо дm1 рождестuенскn.хъ nраэдн11 -
1,овъ nъ театрt Очкrrпа вачппа1отс.н гастрольные сnе�·rак.ш 
московскоi1 оперет1tu съ учаr.тiемъ Тамары-Груз1шс1,01!. Ве
ду·гсл ттерегоnоры о npitэдt на гастроли Потопчunоit, 6ар11· 
топ а  Вавнча 11 тенора Монахова. 

1f31, Саnатова труппа на nе.1иноnоствыfi сезопъ Уil'\еТ'Ь 
въ Ca11Iapy. 

II1,eca В. Глаlо.шна. Послf; продо.11жпте.шrыхъ 11ен� 
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�урныхъ мытарствъ разрtшевы 1,·ь nредставленiю сцепы со
nрсмснной ш11звu "3а r,рнсаш1 воiiпы", Б. I .  Г.1аrо.ш1 1а, 
пьесы въ 3-хъ дilucт. u 5-·ru 1,арт1шахъ. Въ саратов. rород
С!(ОМЪ театрt "За RYJJJJcюш воilны" nредпо.1аrаетсл 1,ъ no
cтaвon1iii 11а 2-е де,шбря. Г. Глаrолuнъ ож1тдастсn здtсь 1tъ 
перnому представлеuiю. Въ Петроrрадil пьеса по/iдетъ въ 
�!n..ш1ъ (Суворпвскоn�ъ) театрt. 

= Товар11щ�ство дра�1а1·uчес�шхъ артnстовъ 1·ор. театра 
06рат11.1ось въ тсатра.1ьвы.!i 1,ою1тстъ съ 11росьб0Ji о предо
rтав.�енi 11 т-ву безпдатваrо эле1,трnчсс11аго осв-I,щевjл nъ тече· 
uie драъ1атnчесъ:аго сезона те1,. года, т. -е. съ 20-1·0 сснтf!бря 
по 4-е дс�.абря. Въ залвлсвiu т-во )'l(азыnастъ, что за nep
JJЫu �,"lюяцъ своего сущсствовавis1 nзъ суммы сбороиъ въ 
6.262 р. 38 1,.-5,406 р. 24 1t. т1расходоваво пмъ па 00С'rа-
1ю1шу сое1,т,шде1! 11 др. nечеровыо расходы u u-a д11.1ю т-ва,
сос·rонщаго 11зъ 36 •1с.11овiшъ, оеталось ncc1·0 856 р. 14 к. 

Rо�ш·rеп, uаше.1ъ возмошнымъ слож11ть с·ь т-ва п.1ату за 
ocвtщeu ie театJ)а :щ nepвыii мtСJщъ въ ерt)!'В 450 1>}'6., во-
11rосъ же о с.,1ожевiu платы ва осн-вщсн i о  sa. вес врещ1 дра
мат11чес1шхъ cпo1tra1,.1eil оставлсвъ открыты)1ъ до 1101ща д1щ
щ1т11•1ес1(аго сс:-�она. 

Опера в� Са7,а.товrо. Ка1tъ мы с.лыmа.1 11, прii.здъ въ 
Саrатовъ ка3ане1,оi! оперы, которал долшва бы быть здtсь 
в·ь оервых·ь ч11сдахъ декабрJ1, неож11данво встрtтп.,ъ затруд-
1юui11. Находлщеесл 1·ооер1, В'ь Kasauп оперное товар11щестоо, 
д·t.ia котораrо nдутъ, 1;сrап1 с1tазать, хорошо, не пролв.1sютъ 
особа,·о же.ланiя 1,ъ пере:hзду въ Сара·rовъ; точно такъ же 
1,юi·ь 11 1tазапскiй театральuыli 1юмитетъ, в11д11 )Н\ пе пмtетъ 
11a11tpeнHi побуждат1. т-во нъ этому персмflщенiю, тtмъ бо
.1•kс, что въ l{азав11 ееllчасъ uмiютс.л драмзт11чеш(ЗЯ труппа,  
11 nотому нсобходu�10сть nъ обм•I;вt оперы съ capaтonc1t01i 
драмоfl пе ощущаетсn. 

Прсдс·�датель нашего театра.,ъпаrо ко�штета, въ внду 
та1щхъ обстоятельствъ, сдtла,1ъ заnросъ въ Казаш,-11 опер
НОJ1у т-ву, J1 театрал1,пОМ)' ко1ш1тету. Отntта пона пе по.1рrено. 

Ода•т саратовскаzо театра. Capм·onci.ilt театральныJi 
11омuтстъ въ nос.11щпе)J'Ь евос�rъ saciiдaniп pf.ruu.iъ сдать 
rородско1'i тоатръ новому аnтрепреперу r. Мевесу пзъ Шева. 
)'словiл ос.тат1сь npe:rшiл. О вово�rъ аnтрепреперt ПОil)'чоны 
:xopomie отзьrnы пзъ Шева; 2 съ под. тыс. задат1tа уже вне
сепы r. Мевесоиъ. Пзъ артпстовъ и�1tетси въ 1111ду орпr.1аснт1, 
С.�овова, С!111рнова. Д. Ф., r-жъ ,1.!�nпрбл 11съ, Вульфъ. Съ Сло
пооымъ ужо uодппсавъ ко11тр::щТ'J,, с1, остальuымп с.1ужащнмu 
11ъ l{ieвc1<01! труппf. l\leвeca ведутся переговоры. Оперы no 
б)'детъ. ,,С. Л.'' 

Харьновъ. Съ ycnilsoлъ 11рошелъ бенефнсъ ар-rпста 
.1. Ко.1обоnа; бенефnцiавтъ осталоо11лся па пьесt Пота110111ю 
,Ч\'жiо". 

· Въ Харысоnъ пока прпrла111ею,1 г-жп Болот11ва, Ву.,ьфъ
11 Го,11•бевп 1 1  пзвtсrпыli артпстъ Алексапд1шпсмrо театра 
noпp11pnыii ·1·етрм1,ныi! neдarorъ А. П .  Петровснiо, 1щторыi! 
будетъ :щ,м,дыва:rь худо�;ествешюН частью хары,овс�.аrо 
театра. Зt1 собою Н. lI. С1шелън111tоnъ осrа11.11яс1"Ь общее ру-
1,оводстnо обонмц 1·сатра1111. 

22 депа.брл въ Хабаровсн-в въ театр·Ji Пrшn1101i-Пстп11а 
1·остоrtтся чествовавiе Анны Ивавовпы Бех·uчевоti по случuю 
i\5·.1-hтiя артнстuчес1tоit дf.нте.1 ьвос·п1. I0б11леi11ты1i 1щ�111тотъ 
прос11тъ те.1еrра)п1ъ1 11 л11сы1:.\ здрссовать р�д,шrору M11J.1epy. 

Письмо изъ Тнфлнса. 
Прошло у111е почт11 два .11tсяца со днл rп;рытi11 oпcpnaro 

rезова 11ъ Кш�еnном1, театр•!; 11 тепер1, nno.1ьt 1мtстШ1 сдt
.1ать обзоръ дt11т(}_1ьпостп onepna1'0 T{)Ш1JJ11щcc:тnu nодъ упра
в.1ешемъ С. И. Евлахова. 

Въ труп пt ;\JВOro хорош 11хъ гnлосовъ п 11в герссвыхъ 
а111·11стощ,. ПрО)tьоръ труппы, драма1·11чес1,ji1 барJJтонъ r. 3a
,1eвcк.i il. ОR'Ь обдадаеrь голосомъ очевъ np11a.ro тембр:�. 
п 60.11-ьmoro дiапазовй.. По восчаr.1tнiе nортятъ 11еудач-
11ые прiе�1ы во1,алuзацiu арт11ста, в1, Jiоторыхъ )rнoro манор
ност11, вычурностп u 11з.1ошю1rо стрем.1е.вiя 1,ъ док.1щац111 
nъ ущербъ вокальноlt cropont. 

Палы1у nернопства въ тоnарпщсств·); слtдует1, отдать 
топору r. �а.1 1щсно111·, 3aвoonaume1ry лрочныл с1rъ1 00,тi 11 �11;cт-
11oii пуб.1 111ш. 

Весыrа лp"oli фнгурой 11ъ труппt явм1етсл басъ r. Швецъ. 
Что 1tасаетм .sщра" труппы, дра�1атnчос1.аго тснора

uое.1"1,дн i /1, 111, лuцъ 1-. Mиxaliлoиit, пр0дстаn.1енъ довозь110 не
удn.чrю. 

П_р11бл11э11то.п,по � это)JЪ щс родt лвл11стсл и soprano di 
f\н·zа-т-жа Ивов 1r . 

Гораздо большсli роnяостыо от.шчаетс.» rо.1осъ друго1·0 
дра"1ат11qсс1,аго сопрано, r-ж11 де - 1:Jn1иu, котnрая ,тв.1лется 
nредстаnптельвпцеii .par excellaoce" uталы1:нс1юtl IШiОды. 

ЛнрпчесRiл сопрано продста.влеnы въ лпцt г-щъ Maш:u 
)toвoli п Ностеровко. Oбfl арurспш весьма ведrр11ы. 

Весьма nо.1озн.ь�"1ъ ме,�евтомъ въ товариществt J111.1вютс11 

Е. R. Крыжинъ - Rлашеевск iй .  

(Къ 25-лtriю сценической дtятельности).

г-ж:�. Евrевъев11 (меццо-сопрано), 11 r-жа Ковелы.о)!а (1,оп·1·ра.1r,-
1·0), старая зuшiомая т11ф.111ccr<oil публшш. 

Едuнственвое въ тpynnt млоратурное соnраво-г-жа Стtt
ростrrпа-ве удовлетворяетъ своеыу назначеюю. Скажу еще 
О r-жI, Янса (м.сццо-солрано), весьма ПО.'10ЗПОfi а.ртuст1,t ll 1·-жi; 
Л11дю.1оit, nоющеl! пока вторын партi11, но обладающо/1 свiiжuм.ъ, 
красю1ымъ голосомъ. Уnошшу ещо II о r. Нuкодьско:мъ .  -
rr. JlюбчеВJ(О u Ульяповt, вполui; удовлетвор11тсльныхъ ар
тиr-тахъ . 

Вторы11 uартiп u комор 1шарiо поручены rr. Платоновоi!, 
Заславс1tоfi, Веръ, Врюnверу, Де)1ы111евко, Ючснкову, Эзрову 
n Вt.1яеву, Jiоторыс вполвt соотвtтствуютъ своему вазаачевiю. 

:Музышuьнал часть паходптСJ1 въ p)'liaxъ rr. Гессъ п 
Труфф11. 

Релшссура находится въ в:kдiп1 iп  опытnато r. Дуыа 11 
поэто�1у столтъ на должвоii JJьtcoтt. Нообходuмо упоъr1шуть о 
Gалетt подъ управ.�евiемъ r . .ВЗJ,арецъ, (нриыа-б�мершл� -
г-жа Ба.уарз111tсъ). 

За nервЪ111 ы·hслцъ тоnаршцеетво сдt.,а,10 оно.10 2:З· Х'Ь 

тысл.чъ, что nponыcJJ,10 соотвflтствущщую 1щфl'>' прошлаго roд:i. .
Это об'Ьllспнется nробьгвапiемъ въ ' '11ф.111сt nовыхъ 

элемевтовъ (военные) 11 nостояв1101i cмi\нoil nуб_ш1ш. 
ВтороН 11tСJщъ t(а1;ъ будто с.., абtе nъ оrвошеn/11 сборовъ, 

11 это повидю1ому результатъ б.111зост11 турецкаrо театра nо
енпыхъ дtficrвiil. 

Изъ uоныхъ uостаповокъ с..1iдуетъ уnомлвуть npo "Днu 
нашеii жпзн11", Глухоuцева, котора.н ue удерщалась въ репср
туар·h, uесмо1р11 11а nonyляpuыii r,юже1'Ъ. Возобповu.11 11 "Таисъ", 
l\Iacccнe, .Джiокоuду•, Пош,iеллu, .Вороса Го,цувова", ,.ltни
з11 Игоря". Оста.1ьпоfi реоертуаръ-обычеuъ. 

llредпо.1аrае�1ыл nостаuошш ваrнероJJе�шхъ оnсръ прпш
досъ отJ11:tн11ть п пзъ обtщанныхъ повпно1i'Ь uм·tотся по1,а. 
nъ в11ду возобпоилснiе cтnpofi 1,C11цuлific1шi1 вечерпu'·. . 

F1s. 

Письмо нзъ Ннжняго-Новгорода. 
Уже скоро два мiJслца, ю�1,ъ откры.,сn у uасъ театра.1 ь-

1 1ы.i1 сезоаъ въ 1·ородско�1т. театр·ТJ. Составъ дра�rатпчес1,11Х'1, 
с11.1ъ, входлщпхъ въ труппу А. А. Су11аро1'ова, в no11 пfi вы-
ненплм. Дад1шъ сжатую хараrtтерпстnку труп11ъ1. • Ролп горош1ь u. сnлыrыхъ 11нженю uспо.�ш1етъ Н. Л. :Квар
талова. Г-ша I{варт�ыова пре"раснал 1юuо,1ш1телы11ща на тt 
1)Одп, rдil пуяшо пtJредать .1rupпчec1ijJ1 nереж11вапiл, 1·ош,jл
душеuпые нюансы, внутрепu iй огонь, но не с1�11,пыл СТJ>аст11. 
О;\tш111ъ сдовомъ эта артnстш� .,подроповъ". Хорошая 1,омс
дi/!ная 11рr11ст1щ М. В. Ва.1.ента (11нжсшо-1(0Ъ1J1къ), хотя порою 
она 11зъ 1юмедi�ваго -rона nереходлть nъ водештъпыl!. а 110-
слtднее отражается на художествевлоС'r11 ncuoл uoвiя. А:1т. 1уа. 
:11олодыхъ 1'еро11нь u 11011етъ въ тp)·nu:h занш,аетъ r-жа 
Струi!с1шJ1. Ова выступала yate nъ 11tс1tо.'lъ1шхъ отвtтст.всн
nыхъ ро:шхъ, r-ir.a Огруi!ская еще ио,1одая 11ртпстка п прп 
сер1,ез11оi1 работt ей, в-1,ролтно удастся достнгвуть хорошихъ 
розул1,та·runъ. 

Оnъ1тна.n 11 nолезuал 11.ртпС'r1щ 10. II. Журавлева н� ро.ш 
поашлъrхъ repounь u rранд·ь-дам·ь, хотя въ ея 11cno.шen111 не
р·J;дко 'f )'ПСТ.ВfСТСJ! ХОЛОДОl('L. Нзъ другпхъ артпСТО!t'Ъ �1011Ш? 
11ыдtл11ть А. JI. Чаадаеву 11 Е. В. В11 1;тороn)' (обi пюкевю). 

По чuс,1е111юстu жснс1( i .!j  nорсопалъ с.1абtе nроmдоrодвяrо. 
Одной геро11нu ма.10 ua труппу. Поэто�1у r-жI, .Кварта.1ово.!r 
nрпходнтся выступать поч1•11 ежедпев110. 

Пзъ мvжсного персонала на первоо яtсто с-.1-hдуо.тъ nо
ставnть С. ·в. Юрепева. (героя-резонера) . ..-\ртпстъ 60.1ьшоrо 
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дароnавiя u разnооuразвы.ii, y�1t10щiir возсоздатъ жя11ыхъ лю
,,еii II лркiе, нрасоq1JЪ1е образы. А. П. Дв11нско/J (героl1-лю
iiовпппъ 1, ршы/1 артисть, обзадающilf бо.�ьшой сцевuqесков 
тexmшoii, но порою хочется впдi\ть въ его uспо.шевiи поболь
ше темпер!!)1ента. Болт,miл спмnатiп nрiобрfщъ у оубд11ю1 
cuocoGвыil коъ1 11къ-резонеръ А. М. Бербunъ, такъ же nо.п,
зустс�1 усп-hхоыъ комrшъ-б)'ф'Ь В. В. Чароnъ. Выд1шяются 
арт1Jсты 0бытови1ш•: гг. Дioъшдone1,i.lt u Тролвовскш. Пocлtд-
11iti nрuвлокаетъ _къ ceбiJ 1шоrда 11с�,ревностыо тона, просто
то10 1�спо.шевiя. Артпета 11а амплуа молодого л1обоввпttа вtп, 
т.-е. есть, по ... веподхо,1mцiе. 

3з. первыit r.rtc,щъ сезооа взято 71/2 тыс .  руб., в.f;с1;олыю 
бо.,ьше чt�1ъ въ тротье�tъ году, sa uервую 110.1ов11ну вто110rо 
ыk,nца 4 1/2 тыс. руб. 

А. А. ,Л-нъ. 

Воронежъ. Автреnроза В. И. Н1пtул11на. 1 -ro 01сrябр11 
состол:1ось от1,рытiе зомвяrо сезона n1. Городс1tоиъ тсатрt. 
Оттрылп "Стары�1ъ заl\момъ· ; спсктаю1ь n роmелъ съ ycuil
П)ГL, лр11 оо.шо,,1ъ сбор11. Одпа1tо, въ дaлы1f!ltme)tЪ вnд110, что 
военпы11 еобытiJJ ш1льво nомiя.ш па сборы. 

Труппа ycutлa сеuл заре1tомеnдовать у мi!стно/J nублurш. 
Cneктa1i.J1JJ cтa1JJ1тCJ1 тщательно. 

Лмnя уа reponnп nесстъ r-жа Арrутпвс. 1,ал-Коз.1овс1.ап, 
артпстг.а беэ)(словво тадантл11ва11 въ обдасти- миедjи,- пре
красвал. Ссраф11щ1, (,,Пuраты шозnи•), Фещ1уша ( .. Lтарчесная 
.1юбовь•), въ ролп хъ же еъ смьnо дра11ат11ческшш uереашnа
пiямu r-a,a Арrутпвскаn не всегда удовлетвОJJJiетъ .. 

Нъ роаяхъ поашлыхъ rеро11вь съ ycu'hxo111ъ выступает,, 
r-жа l{,ов J1-Стрi1лье1tая, создавшая nнтерссвыti образъ жсu
щ1шы 011ох11 А.,ексавдра I nъ nьoct Г-пtдпqа ,Ilередъ зарею · .
Всегда �10.1а r-жа Ilпвароnnчъ въ  д11рвчесrшхъ роляхъ; вра·
вuтм uyб.'Шr,i; u дру1·ал дра�1а1·. uпя;евю труппы г жа Ива-
111щкзн, RЪ еожалtвi10, восъъ1а рf�дко выступающая . .И3ъ муж
СJ,оrо нсрсонала необходш10 прсшде всеrо о·rыътuть r. Tyra
noвa - герм, xopomaro актера съ больwuмъ сценпческ11м·ь 
оuыто!�Ъ II весьма педурп�то ре�иСС!}ра. Лучшiя ро.ш арт1rста:
и·р·ь Хuгrивеъ ( ,  П nN1ал1овъ·), JJoпaxnaъ (11Н11mпевыtt садъ• ),
Годда (.Щ1.:шь"). Попрежпеиу по:rьзуется 1· сntхоыъ г. Иру
ч111rппъ. Хороmъ r. Савелмвъ въ ролnхъ: фламбо (.Орло-
11окъ'·), Степноii (,,Боевые товар11щ11w), Илья Л.вдреевutJъ
(.llередъ sарею�).

Съ JCnilxo11ъ выступаеrь r. Добролюбовъ. Лучшi11 роли 
артuста : ltошеJJь-ковъ (.,Старческая- любовь") ,  Егорычъ (.Пс· 
рвдъ зарею") и IПомэовъ (.Сердце мужчllвы") .  

Не всегда удоюетвормть r. Рудаr,овъ въ ро.1яхъ лю·
бошшковъ. :Мноrо nскренusно темперамента въ роляхъ по· 
nрастенnковъ у r. l{орвева, прекрасно сыrравшаrо В1щептiя 
въ ,Казu11•; онъ же nасеть JI tошлуа жсв.· 1,омu1ш 11 вносить 

penepmyap'Ь Хуаожесm6еика20 meampa. 
Въ суб., 6-ro дек. дн. -�Синяя птица", веч. -,,На всякаrо 
мудреца АОВОАЬНО простоты", въ воскрес., 7-ro дн. -,Вишне
вым саАъ�, веч.-,,Горе отъ ума", въ nонед., 8-ro 2-ii спек
тан.1ь 3-ro абонемента-�Смерть Пазухмна" (всt билеты прод.), 
110 вторн., 9-ro -,,Хозяйка rостмннмцы", ер. , 10-ro 2 · м спект. 
4·ro абон. -.Смерть Пазухнна•, въ четв., 1 1 -ro З спект. t-ro 
абонем. -11 Три сестры•· (oct "б11nеты прод.). въ пятн., 12-ro 
2-А спект. 5-го абонем. -,Смерть Пазухнна •, въ суб., IЗ·ro 
З·А спект. 2-ro абонем. �,, Три сестры• (вd билеты прод.), 
въ nоскр., 14-ro дн. -,Горе отъ ума", веч. -.,Нахлtбннкъ", 
�ГАt, тонко, тамъ и рвется" н .Провннцiалка". ВЪ СТУАIИ 
.Худож. театра (Тверская пл., д. 34.) 8-ro 9-ro и 10 декабря
,.Сsерчокъ на печи", нач. въ 8 час. веч: Билеты въ касс'\; 
. Художеств. театра. 

Касса от1.рыта съ 10 чаеовъ утра до 10 часовъ вечера. 

Шeampu Хорша. 
Воскресенье, 7 декабря, утром·ь: ,Jltcъ " ,  А. Н. Остров

ска1·0. ( 106-е nрсдставлеиiе.) Вечеромъ: ,,Обрывъ", инсценир. 

всегда въ свою urpy много пеnринжудеввост11. Нельзя не 
отмtтить r . .Курсиаrо. Арrпстъ за З сезона с1юеrо npeGыua
нiл на ъ1tстной сцевt едilлалъ большiе ycutxu. 

Изъ l!торыхъ от�1iJтuъ�ъ r .  Ilopeioнa, ведтрпаrо 11с110.1 1 1 11 -
теля эш1зодпческохъ poлeli. 

Недавно была nостаnлена пьеса А1щреева: • Королr,, 31\· 
конъ lf свобода". прошедшая съ больш11мъ художест11енньшъ 
усп-Ъхомъ; есть падеаща, qто пьеса uроtlдетъ еще 11tc1,0J1ыto 
разъ. 

Въ скороы·1, ВJJемеп11 начнутся беuсфuсы; нервыii бе11е · 
фuсъ выпалъ на до.110 r-жа А pryтunc1t0ti-Koз.1oвc1,oll. 

На-двлхъ состоя.�ось saciJдaнie театра.�ьпоti ком11сеi 11, ш� 
1,оторо�1ъ было ptmcвo умеuьnшть арепдву.ю л.шту В. И .  Jl11-
кyл1r11y па 4,СОО р. В. И. Н 1шуд1шъ рtmп.,ъ довеетu еезQ в �.  
до 1.овца, п е  сбрасывая артuс1'а�1·ь таловавы1. 

к. п-овь, 

Екатер11нославъ. (Отъ соб. J<Op.) Несмотря на �н,.1 11ч· 
uоеть ееръезвыхъ спдъ и выдержанность ре�ертуара, труnщ1 
Uoнaro 3п�1 11яrо театра nоторо'.!ма фiаско. U )"бд1111а, ааnо.1-
вшощ�ыr бiоснооы 11 1,лубы, совсрwеuно равподуmяо ornecдac1, 
1tъ серьезноti nonып;t. r. Аю1мова дать с1,атсрu 1юсла.вцаi11ъ 
серьезну� дра}1 у .  Bet е!'о эuсрг11чныя ус11лiл раабu.шсь n 
р�вnодуш1е къ театру ю,атер11nосла.вцовъ, u�дор1·а11еых·ь 11:1-
ntcтiлм1r съ театра воiiоы. К,ш.ъ толы<о труппа. nocлil колеба
пiй �epcm,1a къ .1еrко�1ыме1:1ноl! �шпiатюрt, до 1·oro nycro
na11w1li за.1ъ театра заполпuлr.я nублп1юй, тoii самой, ко1·ор,ш 
еще та1t1, недавно веrодовз.,а на отсутствiе въ Екатер1шос.1аut 
серьезвоli дра�1ы. Впрочсмъ �111вiатюра еще 11е совсilыъ по'it
дu:та. Арт1юты, руковод111,1 ые r .  :Ыуромцо1.1ю1·1, вед}"l'Ъ еще 
отчаянную борьбу съ леr1щыыслiеъ1ъ пуб.шrш II все еще ста-
ВJI'М, ссрмзnъш nьесы. Г. Нов-инъ.

Почтовый я щнкъ. 
Нинолаевъ. .Справедл 1 1Вому зрптелю". 1:3оз�юж111, 

что ваше неу;,.оuольствiе но адресу 1·-ва Славс1,аrо, ,, 11зъ

за m1чныхъ сч:еrовъ съ диреr{щеii 01<азьmающаrо давленiе 
на рецепзiн с1:юеrо др.).та 1-. J 'ep)1aв.ak справедл1tво, 110 нэ
nечатать ваше mrсыю мы .�mшеяы воз)1ожностн, та1(1, 
1,акъ оно авошпшое. Нсrодующеяу .зрителю•·, rшшушему 
ппсь'Ма, кроы·J; "сrrраведmшостя", не 11омtша.1а бы rщ� 
и н·lщоторая доля СМ'ВЛОСТU. 

Симбирскъ. Г-ж·i; N. N. Въ BaruCJ1ъ посл·.hднемъ 
ннсьмt со стихашr 1rамъ 6олtе всего понравплнсь мар
кп, лриложе1J11ыя для отв1;та. Маркп будутъ нспо.н.
зовапы, ст,1хи-ед11а-л11. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мун.штейн.1,. 

роман·ь И. А. Гончарова. Понед1;льо11къ 8. Во 2-lt разъ Gau· 
deamus• (Стары!! студенrь), Леонида Андреева. Вruрни� 9. 
. Анна Нареннна', no роману Л. Н. Толстого, ннсценнр. В. К. 
Татищева. Среда 10. Общедосr .  вечернi!! спектакль Дtтм 
Ванюwмна". (202-е nредстав,1енiе.) Четвергъ 1 1 .  �Gaude;mus• 
(�тарыl! студентъ). Пятница 12. ,,Обрывъ," nнсцев. рои. И. А.
1 ончарова. Суббота 13 . •  Gaudeamus" (Стары!! студенrъ). 

Нач. утр. сп. въ 12 1/2 ч. дt1я. Вечеря. въ 8 ч. вечера. 

j(o6ь1ii Dpaмamuчeckiii meamp,. 
(Землявоlt Вал·ь, Гороховс1сая ул., тел. 5·38-54,) 

Въ суб., 6-ro дек. ,  утр. по ум. ц. 1 )  РНедоросль" 2) .Про· 
стуwка н воспv.танная" въ воснр., 7-ro утр. по ум. 11 • •  Из
маилъ • ,  веч. Петербургскlя трущобы". въ пои. 8-ro - Вань·
ка ключнмкъ• , во втори., 9-ro -.Бt.wеныя Аеньrи", въ ер.,
J O·ro .Аt.внчiА переполохъ'', въ чств., 1 1 -ru бенефисъ С. n.
Тарасова -,,Смерть Ивана Грознаrо' въ пяти., 1 2-ro -.Дt;тн
Ванюwнна•, въ суб., 13 -ro .Ревнзоръ•

Нач. утр. сnект. въ 1 ч. дня, вечеря. - въ 8 ч. веч . 

• СТАРИННЫЙ ЛИКЕРЪ • �з=стъ и Р�Р�УА въ РЕ=� ФРАНЦУЗСКIЙ 8 
-

8 

• • 

бЕЗПОДОБНЫЕ ЛИКЕРЫ 

COINTREAU 1 ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 
ШАРТРЕЗЪ 8 с:ладкое = пИрруа-Капризъ":

полусухое=.Ирруа-Гала• (Orand Oala), 8 
(желтый и аепевыlt) 1 су

х
о
е= 

,,Ирруа-А

ме
ри

ке
н
ъ•, 

� 
коаастыр• В 

очень сухое= ,,Ирруа -Брютъ. •). 
К УА Н Т Р О  

,, ТРИПЛЬ СЕКЪ". 
ИМПЕРIАЛЬ-МАЖЕСТИКЪ. = Orande Cbartreuse. = �·) е.11киствеявое ва1уральвое (безъ сладости), разрtшев· 

8 
вое кедиц. авторитепмв дlабетикамъ, подаrрикамъ и ·�р. � Кюрасо "ГАЛА" в-ь кувш.

�----------...!,(· а:м t.i.DCDCP'a jf])<S!il • • 



ТЕАТРЪ эонъ. НИНИТСНIЙ ТЕАТРЪ. Те,,ефонъ
4-40-35. 

(Садовая Трiуыфальная, теп. 4-05,59). Оперетты Е. ПОТОП4ИНОЙ. 
Въ суб. 6-ro д. съ уч. Е. Потоnчиноi! nъ рот� .ден11зы" 
.. M-etle t111тушъ". Въ воскр. 7-ro д.съ участ. Е. П ото пчи
воil-босвая ков.·нка сезона-,,Польская кровь•·. Новые таи·
цы; .,Мазурка•·, "Краковя1,ъQ 11 "Обер,·асъ•. Новая орнr11-
на.1ы1. 11остuн. П. Гренова. Нов. декарац. Нов. костюмы. 
Нач. с11. въ 8tf2 ч. веч. Въ среду 3-ro д. бенифисъ А. В. 
Лабунскоi! !) ,.61,дныя о вечки", 2) ,,Въ волнахъ старсти··.

Въ субботу, 6-ro декаtiрн nос�&АНЯЯ rастродь И. И. Тама• 
ра,-,, НОВЫЕ ЦЫГАНСКIЕ РОМАНСЫ•. Въ чеrверrъ 
11-ro дскабрн бенефисъ rлавнаrо ад'v!инистратора театра
А. Н. Рудзевича, съ участ. Н. Ф, Монахова и m.

Вавича.-, ВЪ ВОЛНАХ'Ь СТРАСТЕЙ", 
Кзсс� открыта ежед11еВJ10 съ 11 час. дня до 10 час. вечера. Касса откр1'1та ежедн. съ 11 ч. у. пр11 Никиr. театр-t. 

,<omиыii маzазuиt, pocciiickazo )tуэыkалыаzо ИзDаmелъсm6а. 
,1\ 

-D
� -:-- МОСКВА, Кузвецкi!\ мостъ, 6. Тел. 2-17-07. Дпя телеrрамъ Руссмузыка.

БОЛЬ ШОИ ВЫБОРЪ РОЖДЕСТВЕНСКИХЪ ПОДАРНОВЪ. 
Ноты II К1111rи no музык-t въ переплетахъ. Отнрытмн и Портреты музыкалыtыхъ дtятелеlt. БареАьефы, Альбомы для 

открытокъ и др. предметы.

, , ........................ , .. �,;�ll,li\11ifl\lXIXO\Tl\trill'it�QIФ,tXtXIXIXIXl�it,Willili'
. . ,; -
• м мnтnвпинка пьес

ы • � В Ы ШЛО И 3 Ъ П е Ч а Т И i
i : • � 1j въ переводt : � НОВОЕ ИЗААН I Е ЖУРНАЛА j
/• • i РАМПА и ЖИЗНЬ" �• Э. Матерла н В. Бинштоьа. • � ' ' · е
• • � - В Л. ВОЛЬКЕНШТЕЙНА � • Монна Ванна. Цtна 60 к. • � S:
: Жуазель. Цъиа 75 к : � Н Д Л И К И � 
• Чудо странн11ка Антонiя. Ц. 1 р. • :<: " � 

! �ожно выпнсы вать нзъ_ конторы i I П f РЕ Х О Ж I Е" 1 ! - - -- - t .Рампа и Жизнь . • :·� нзъ РЕПЕРТУАРА .СТУД/И• мое. §_ �······�····"··�� ............ -... ,... ... � � -� • ....... •••••••••••••• .. ••1 i КОВСКАГО ХУДОЖЕСТВ. ТЕАТРА. € � НУ Ш Н bl немедленно для фарса .,..
� Ц&на оъ нотами 2 руб. 51? 

� m {преимуutественно съ t Пьесы С. Трефн"ова: ВОЙНА РОССIИ ·- $ 

.... 8ЭI.IMMY.IY.IY.IY.MY.O ,. �tlll.M)/1)1.I\I.IY.IY.IY.IY.DЭl.l!II 
� ro.,ncaм11) нонетъ, ком11ческая ста· ..,. съ Германi�А и Австрiей. Новая пьеса
.,. руха, коминъ простакъ. суфлеръ • в1, 7 д11!1ств1охъ. У добво я д.1я небольш. ООООООООООООО
� и помощи. реж11ссера. СЕЗОНЪ t театровь.Пос.11'.11;.\вiя собыriя. Оrнемъ и ме·
� д о  1-ro мая. (Весь посrь безъ 6ы • .,..111,мъ. Роиав1, СеоsеъJча В'Ь,5 д. Воскре·
.,. . • оенье. Роатяъ rрафа Л. Толстого въ 5 А� четовъ) .Товарнщестuо rарант11рустъ ..,. Обозр&нiе l.11юбоrо rо рода) въ 5 д. (съ но-
� 509'0• Обращ.: Варшава, Краков· t таш1). Сан11нъ. Ромавъ Арцыбашева в-. 1• ское nредмtстье, 5, кв. 25. И. М. .,. 5 д. Rма. liовtсть Куnр11Ва. въ 4 д. Hano"e
� Ар11ольд.ову. Авансъ ие высыпаю. t онъ I ммператоръ Францiн. Ком. въ _4 д. '
• • Король nреотуnниковъ. Др\ма въ ;) д. 
CilПYYY'f1'"•YY'f'f'f'f'f'f'fY•YYYYY� lle11 пьесы эфеКТВЬ\8 11 "афl!ШАЫН" ц. 2 р. I 
•i,,.-.,,,,-_, •• ,,,,.,,,,н.-11 Выn11сывать нэъ мчторы журна;�а .,Рампа I
# • н Жизньw . 
! СВО&ОДЕНЪ ! ПОСТУПИЯИ В'Ь ПРОДАЖУ 1 

S Постъ, Пасху, еоминую S НОВЫЯ МИНIА ТЮРЪI: 1
S РОСТОВСКIЙ н/Д. театръ S 1) ,,ГЕРОЙ ПОЗОРНОЙ СЛАВЫ", буф. въ l
# tl д •• сатира на текvщiн r.об. Ц. 60 i.. 1 

S 
(6ывw. АСМОПОВА). S 2J "ИО�ИЧЕСКАR ВОЙНА СЪ МАДАМЪ ТЕ- 1 

tl ,
3
. · ,, -, ЩЕИ", въ 1 ц. А.�- Cepno.11ew-n. Ц. 50 11. 

t1 · а ).(\'Н)В1юш оuращатьсл r,:•1, ,. 3) "НОЧНЫR ЗАНЯТ/А", сборн. новМшпкъ 
С .\.. 11. Грпшrшу, Ростовъ нд.: S О,'\воактв.. nьесъ.-10 пьесъ II. Ж..1.АР· j 
" - ' " ск.лго. Ц. ] р.
s 

театръ tJLIBШ •• lС)ЮЛОВ�- : BC'fi ПЬЕСЫ РАЗР'l>Ш. БЕЗУСЛОВНО. 1 
#tllt1•t1•111t1t1•t1•#1,1t1t1tlltl#tltltl Выnис. мзъ Конт. журн •• РАМПА и ЖИЗНЬ''·

С. �. ::И:ВА.:Н:СН.IЙ. �.fp�d�:
Личные nереrоворы: воскресенье 10 -12, среда 3- 5 и 7 - 9 ч. в. Теле· 
фонъ 4.06-60. Kaмeprepcкill пер., 1, кв. 12. Звон11ть ежедневно отъ 11-1 ч. дня 

и отъ 7 - 8 ч. вечера. 

-- ПРОСИМЪ ОТВЕРГАТЬ ПОА• 
Д1!,11НИ И ВСЯНIЯ ПОДРАЖАНIR " 

ТРЕБОВАТЬ TOllbKO НАСТОЯЩIЯ СЪ 
ОХРдН.НJ\iЙМОМЪ СЪ ТАМОЖ, П110М• 
&ОА РУССКАГО ПРАВИТЕJ\• <1.ТВА. ... 

СВ1iЧИ 

..-1\НУЗОЛЬ,. 
ГЕДЕI(Е � I{� • 

РЕКОМ. дnЯ liЫСТРАГО, IIДOliHAГO 
И 1iЕЗliОЛ'5ЭНЕННАГО ИЗЛtЧЕНIII 
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Съ 6 no 23 декабря театръ СДАЕТСЯ ПОДЪ концерты и вечера, а aio0 ГОР
. 0

о по остовъ НА ОНУ. ЕАТРЪ 

1 8 С/ ГУБ GТАВРОПОЛЬ о "
также гастроли. Вм·встнwость театра (отъ 25 кон. до 2 р .  10 к.) за тwся 11у O 

O • 
• 0 

в Обращаться к� А. Д. Гайдамакъ въ Ставрополь· rубернскШ, театръ 88 О ЗнмнiА б М №ИНЬ
J 

Ъ О 
Месняикиныхъ. 

О 

театръ Р, 6СНЯВn Х • а
а8 •а О О 800:)0:]ОООоаоо аоооаоаоооаор�оооосо��оооо;х,000008 

/ 0 С В ОБ ОДЕ Н Ъ съ 25 го декабря 0
- о о 

Гастроn и братьевъ Ад ЕВ ь г Е им "'Ь о Т
е
атръ вмtстимостью ДО �

--/ 

О 

до Пасхи. о 

по Сибири и С'kверной Америк'k. / О 700 человtкь. За справками О
100/0 съ  валового сбора съ каждаrо спектакля nоступаетъ въ состоящill подъ Вы- о п

ро
сятъ обраща

ть
ся по ад· о

сочаl!щимъ Его Императорскаrо Величества nокровнтельствомъ nотерявшимъ на 

I О 

р
е
су: г

. 

Г, С
т
ав

ро
п

о

л
ь
, б:1. 

воАнъ способность къ труду воинаиъ. Хабаровон-ь - съ 13-ro по 19-ое декабря. 
0
о Меснянкинымъ. 

Управ. А. К. ПавJенко. ---0-- Адинн. А. Г. ЗаАонцевъ. j 00000000000000 



важио дnя каждой дамы! 

Чизбро•Вазевин-ь 
незамtнимое средство 
для сохраненiя красоты 

Чиэбро•Вазе,nинъ 
придаетъ кожt при постоян
номъ уnотребленiи тотъ нtжный, 
бархатный видъ, который всt 

дамы такъ желаютъ. 

Чизбро• Ва зе1111нъ 
(также душистый) им-вется въ хи
мическо-чистыхъ оловянныхъ ту
бахъ, стклянкахъ и жестянкахъ. 

Настоящiit Чмзбро

Ваsе,мнъ ПРОАается 

ТОАЬКО СЪ РRАОМЪ 

изобр. торг.знако!'fъ, 

начтопросимъ обра

щать внмманiе 

ИЗААНIЯ ЖУРНА.1А 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 
,,Жрецы и Жрицы искусства" (О!ов11р1,, 

tщР1шческихъ д1IJ1телей въ стахахъ) Lolo.
т. 1-1! n. 1 р .. т. 2-й ц. 1 р., оба т. вмt
ст!! п. 1 р. 60 к.

,,Шуты", ком. В'Ь 4 .-. въ стихах1�, пер. 
Iлlo. Цtва 1 р • 

.,ГоАубая кровь•, п. в1� 4 д. пер. Lol� 
(Л. Myяmтei1na) ц .  2 р . 

.,Госпожа nуб1111ка•
1 ком. въ 3 д. пер.

Jf, М-ва и Яtt. Львова, ц. 1 р. 50 к. 
,,Пеокм оыпу11iв", п. въ 4 11. С. Гарина.

ц. 2 р.
,,На n0Anyт11 ", п. въ 4 ,ц. пер. В.� Лебе •

11ева, ц. 1. р. 50 к. 
,, Театръ ммнiатюръ-Ка6арэ•, вып. 1. 

ц. lp. 
,,Театръ мкнiатюръ-Кабарэ•, выn. 11.
1 р. 50 к.

,,Сказки Аюбви", въ 1 ,ц. Н. А. Краmе
в11ввиков11,. ц. 1 р .  

• СиАьныii nо.11ъ • ,  кои. веrатввы въ 4 карт.
еrо-же ц. 50 к. 

,,Обруча11ьным перстень маркизы". :коu. 
аъ 1 д. t-ro же. ц. 1 р.

.Жизнь куАыурнаrо че11ов!;ка•, (ваша 
любовь) Perpetuum moЬile я�mi!ХЪ AB&il вь 
5·тu к11тр. съ 11поеuоз. его же,ц. 1 р. 

ПА ТРIОТИЧЕСКIЯ 
МИНIАТЮРЫ. 

С. Трефилова. Подъ атииъ замав1емъ
раэрt.шеяы DpaP. Вtст. № 247 и при же11а· 
нiи иоrу_'l'Ъ �с.т11,вать ооднwй спекr. ПОА"I. 
назв. .,Ilатрiоrнческ\.я ионiатюры". ВЪ
ГЕРМАНIИ полот. карр. в�. 1 А· с1, п 11·
вiемъ, УЖАСЫ КАIIИША АР, В'Ь 1 А, ЖЕ·
СТОКIЙ БОЙ ПОАЪ ВАРШАВОЙ кои. В'Ь 
1 д. Германскiii wпiонъ АР· въ 1 д. Камд.
иияiат. pasptm. отд11.1ьно Прав. Bflcт. 217. 
Ц. сборвn:ка I р. 50 к. Выаис. пsъ коаr. 

журнала ,,Рампа 11 .Ж11,1вь". 
Требуйте;:брошюру, которая высылается безnлатно. 18'411111111111111111111111111111111;�. 

А А 

1
: Постановка т. К. Н. НЕЗЛОБИВА. : Ч11з6�0 Манюфанчурмнrъ Ко. Ионе. 

въ:нью-lорк-t. С. А. с. W, 
;отд1.ЛЕНIЕ:дnя РОССIИ: 

МОСКВА, Спасо-Гnинмщеsскiй пер. № з. 

- -- - -
=� ВОИНА�= - -- -
: Пьеса въ 4 д. М. П. Арщ,1баmсR11. !Iечат- : 
: пое na.1aпie, 1 р. ;10 R. l(е·ыур. окJ. + р. :- -

1: Поступитъ nъ продажу 9 дскабрп с. 1. :.. -

CRrмE ROSTI N ОАОбренныR веачамн, n.оразмтмь
[ но цtАебно Аtмотвующ1R на кожу, npнAaющiil ей здоровым цв�тъ, св�жесть и КРАСОТУ. 

Унмчтож. ввснуwкм, мopщlfltы, пятна, yrp11 м nр1,1щм 

КРЕМЪ-РОСТ ЕНЪ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРIИ РОСТЕНЪ 

·-------,---------------t

: ................................................... .

: Новое нзданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". i 
1 • 
; Вышла изъ печати книга : 
: П Г.:, Шарова {артисrа и преподавателя драмати- 1 
8 • .. ческаго и ораторскаrо искусства) 8 

i "Образцовое Русское Произношенiе" 1, 
! (опытъ самоучителя upeoэniн).

:1 : Руководство для театра.%ныхъ школъ. чтеuовъ, артистовъ, лекто- : 
8 ровъ, адвокатовъ, учителей и т. д. Цtна 1 руб. : 

- -
: Постановка Моск. ХуАJжеств. театра. :- -
§ СМЕРТЬ ПRЗУ�ИНft §
: ко�t пъ 4 д. �[. Е. Са.11ыкооа. Цепа.:�кэ. 4 р. :- -
: ПОАНЫЕ КОМПАЕКТЫ РОЛЕЙ : 
: Москва. Tdt•pc.J 16. Театральu.6rтб.1iоте(�а : - -
: С. Разсохп11а. ДJJя тe:ierp: МоrкЪn-Дра�,а. : 
� у 
.... 111111111111111111111111111111111•• 

PQ.JpttUJ.t'NЬ StЭУСЛОВНО. П;#elWI. 8"Кm11. 1914 t. М 217 Ц\ма 2 руб в.,,,,,..,,,,,. компл. РОЛЕЙ-ц. J р. 

Ишнiе журнала ,ТВЛТР'Ь I ИСКУССТВО• 
Не-, iю1r"i1o. Boa11eCi,.2tш 11�-, 4. 
-·--СБОРНИКЪ дРлмлтнческ. пр0иэведен11• 
13. Е6доkи11106а.

Jмт11:· ц, ..... "' ..... &. 

OOДIDP� 

ВЕПОГ РЕ:ВЕННЫЕ - R АД Р ИЛ 1>
ЖИТЬ ХОЧЕТ��АТЬВУДУЩИХ.'Ъ 

.. Выписывать изъ конторы журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". � А,о= ... ,ra�•� .. , ... 11 ... , •• " .. '' . ;, u о Е .. ,, ••••• , 

• 
• �l.o�!.·��� •••-aee•eo,eeeo�•c••••••••e• .. ••••con• •••••••••е,•••••• -

Ъ�пографi.я В. М. САБЛИНА. М1-•<:кн�. lJетµuвкн, 11. �в, Об;диноit. 'Гм. 1�:н-:н и 88-60.
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