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Фроманъ, Невеnьская 1-ая, nарiонова, Кандаурова, 

l<рнгеръ, Рейзенъ, Невеnьская 11-ая, 

Девиnьеръ. 

(f<ъ уцастiю въ бенефн(t нордебаnета 14·ro демабр11.) 
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: Въ суб., 13-ro декабря, съ уч. Г. А. БакАанова, ,1·ii спектакль 1-го абонемента .РИГОIIЕТТО•. Въ воскр. 1..\-ro, : 
: утромъ по ум. ц-tн., .ДЕМОНЪ", вечеромъ 20% оъ ваА. сбора nocr. въ nоАьзу неАОСТ. ст Аент. Имnер. Техн. Уч.

: 
= 1) .,ГАЛЬКА", 2) ,,АСКОЛЬДОВА МОГИЛА". Въ понед., 15-ro, съ уч. Г. А. БакАа,нова, iJ А с11екта1<Ль 2-ro абонемента : 
: ,.ЕВГЕНIЙ ОНt.ГИНЪ". Во втори., 16-ro, 4-1! спектак1ь .f-ro абонемента "ЖИДОВКА". Въ среду, 17-ro, съ }'Ч. r� А. : 
: Бак�анова, 5-1! спектакль 3-ro абонеыента "ФIIOPIA ТОСКА". Въ чств., 18-ro, первыl! выходъ Ив. АА. ААчевскаrо, :
- -

: ,ГУГЕНОТЫ·. I3ъ пяти., 19-ro, съ уч. Г. А. Бан�ано ва. Ь-И спектакль ..\-ro абонемента "ДЕМОНЪ" :
-

-
- -
- -
-

-
-

-
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: съ 26-го декабря 1914 г. по 8-е января 1 15 r. := -
: Въ вятющу. 26-ro декабря утромъ: ,.ФАУСТЪ", вечеромъ. "ГУГЕНОТЫ". Въ суббот)', 27-ro, yrp.: "TPABIATA'·. веч.' : 
: ,,ACKOJlbДOBA МОГИЛА''. Въ воскресенье, 2!!-ro, утр, ,ЕВГЕНIЙ ОНt.ГИНЪ'·. веч.; ,.ЖИДОВКА•. В ь no�eдt.1., 29-го, : 
: утр. ,,АЕМОНЪ", веч.: .,МАЗЕПА". Во вторникъ, ЗО-1·0, утр.: ,,КУПЕЦЪ КА,1АШННКОВЪ'", веч.: ,,ЕВГЕНIИ �Н1>ГИНЪ". : 
: Въ среду, 31-ro, утр.: .ЛАКМР, веч.: ,.ГА.1ЬКА". Въ четвсрrъ, 1-ro января, l915r., утр: 1) .СЕВЕ.1ЬСКIИ ЦИРЮЛЬ· : 
: НИКЪ", 2) .ФЕА KYKOJIЪ•, веч.: пКОРНЕВИЛЬСКIЕ К0t10КОЛА•. Въ пятницу, 2-го утр.: • ЧЕРЕВИЧКИ", веч.: .ПИКОВАR : 
: ДАМА'". Въ  субботу , 3-ro утр.: .ФАУСТЪ·', веч.: .. АИАА·. Въ воскресенье, 1-ro утр.: ,,ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ'" , веч. : 
: .ACKOJlbAOBA МОГИЛА''. Въ понсдtлышкъ, 5-ro января-спектакля нt.тъ Во вторкикь, 6-ro утр. :.КАПИТАНСКАЯ ! 
: АОЧКА•, всч.: .. ГУГЕНОТЫ'. Въ среду, 7-ro утр.- ,,KOPHEBИJlbtнlE КОЛОКОЛА', веч.: ACKOllbAOBA МОГИАА . : 
: Въ случаt болtзнн коrо-.1ибо 11зъ п·. арп1стов1., дерек�1iя о ставляетъ за собой право замtнить 11хъ друr11м11 110 : 

• своему усмотр-tнiю. бмАеты на всt сnектаилн ПРОАаютоя въ кассt театра съ 10-тм ч. утра АО IО·тн ч. вечера, :li 
• • ••• 11•••••••11••••••••••••••1•••• ••11•••••••••n••1•1 ••••••11111• • •••••1•••111••1•11111•••••••ш•• •1•• • • 

r. :�:�:�,.��.�:�. ����: ,����.оц?��.�:А.��:����
покед., 15-ro ::- ,,РЕВНОСТЬ", во втори., lfi-ro "ИЗУМРУАНЫЙ ПАУЧОКЪ•, въ ер. 17-го - ,.БАБУШКА", въ четв., 18-ro-

l 
.НЗУМРУАНЫИ ПАУЧОКЪ", в·ь пяти., 19-1·0 - .,САФО', въ суб. 20-го въ 11ользу Краснаrо Креста: 1) ВОСПИТАННИЦА··, 

21 КОНЦЕРТНОЕ ОТДМЕНIЕ. Въ воскр., 21-ro веч . .,БАБУШКА". 1 
Продажа б11.1етовъ въ ди11 спектакле!! съ 10 ч. утра до 8 ч. веч. вь предвар1псльноИ кассt и съ 10 ч. утра до 10 •1. 8 

� 
вечера въ суточноl! касс1;, � 
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Въ суб., 13-ro дек. въ t·i� разъ 1) 11Леrномысленная комедiя для серьезныхъ люд.ед•, О. Уаl!.льда, 2} 
,,Вечеръ у Шуфлери··, въ воскр., 14-ro утр.-.,Послtдняя жертва", веч .• менд.ель Спива1<1>•, пои., 15-го
"Пиrмалiонъ .. , во вrорн., 16-rо-.Легкомысленная комедiя для серьезныхъ людеll" и " Вечеръ у Шуф
лери", въ ер., 17-rо-,Король, законъ и свобода•, въ четр , 18-rо-,,Леrкомысленная номецiя для серь
езныхъ люд.еll" 11 .Вечеръ у Шуфлери·', въ пятп., 19-го-,,Пиrмалiонъ", въ суб., 20-rо-.Мекдель Спи
вакъ •, въ вое кр., 21-rо-.,Леrкомысленная комедiя для серьезныхъ людей" 11 "Вечеръ у Шуфлери". 

въ лок., 22-ro пос.�tднi11 спект.-,.Оиrмалiонъ··. 

РОЖДЕСТВЕНСКIИ РЕПЕРТУАРЪ. 
Dъ nятн., 26-ro декабря утр. въ 1·11 раэъ для д-tтеll-,,СНАЗКА о ЛРЕКРАСНОМЪ КОРОЛо АЛЬБЕРТ1:,'·, 
Сказка въ 5 д. и 6 карт., соч. Н. Г. Шкляра, вечеромъ: ,,ДВОРЯНСКОЕ ГНоЗll.0". Въ суб., 27-ro утр.
"ПОСЛ'f>ДНЯЯ ЖЕРТВА", ком. въ 4 акт. A. lj. Островскаrо, нечеромъ: ,,МЕНДЕЛ Ь СПИВАl<Ъ". ко�r. RЪ 4 д. 
Сем. Юшкевича. Въ воскрес., 28-1·0 yrp.-.,ДBOP.ЯtfCl<OE ГН1>3ДО •·, вечеро�rь. ,.УСМИРЕНIЕ СТРОПТИВОЙ•, 
ком. въ 5 д. съ пролог., В. Шекстtра. Въ nонед,, 29·ro утр. для д-tтеn-.СКАЗКА О ПРЕКРАСНОМЪ l<ОРОЛ1> 
АЛЬБЕРТ-t•, веч сромъ ,КОРОЛЬ, ЗАl<ОНЪ и СВОБОДА". Во втори., 30-ro утр.-,.ДВОРЯНСКОЕ ГН1:.3· 
до•, вечсромь "ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ НОМЕДIЯ для СЕРЬЕ ЗНЫХЪ ЛЮДЕЙ• и .• ВЕЧЕРЪ у ШУФЛЕРИ". 
Въ .среду, 31-ro уrр.-. КОРОЛЬ, ЗАКОНЪ и С ВОБОДА", ве'{сромъ . .ПИГМАЛIОНЪ•. Въ чете. 1-ro января, 
1915 r., }'тр., для дtтell �СКАЗКА о ПРЕКРАСНОМЪ l<ОРОЛ1> АЛЬБЕРТо", вечеромъ ,,ДВОРЯНСКОЕ 

� ГН133д0". Въ пяrн. 2-ro утr.-.. УСМИРЕНIЕ СТРОПТИВ ОЙ•; вечеромъ .МЕНДЕЛЬ СПИВАКЪ•. Въ суб.,

1� 
3-ro утр.,-пдВОР.ЯНСКОЕ ГН1.3д0", вечеромъ "КОРОЛЬ, ЗАКОНЪ •1 СВОБОДА�. Въ воскрес., 4-ro утр .. -д.1я д1;теf1 ,Сl{АЗКА о ПРЕКРАСНОМЪ КОРОЛЪ АЛЬБЕРТЪ", вечеромъ "ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕДIЯ 
для СЕРЬЕЗНЫХЪ ЛЮДЕЙ" и "ВЕЧЕРЪ у ШУФЛЕРИ". Вь nонед., 5-ro СПЕКТАКЛЯ Н1>ТЪ. Во вторн., 

6-1·0 утр.,-.t<ОРОЛЬ, ЗАКОНЪ и СВОБОДА•, вечеромъ "ДВОРЯНСКОЕ ГН'f>ЗДО". 

1 Начало }'Тр. спект. въ 121;2 час дня. Начало веч. с11екr. въ 8 час. веч. Послt открытiя занав-tсз входъ въ зрнте11ьныll за.1ъ не допускается U-tны м-tст. утрен.: отъ 1 р. 75 к. до 25 к. Ложи бель-этажа 3 р. 50 к. Ложи 1-ro

1 

яр. 2 р. 50 к. Utны мtcr. ве·1. оrъ 3 р. 50 к. до 50 к. Ложи бель-этажа 7 р. Ложи 1-ro яр. 5 р. Б1111 нз всi;

! 
объяв.; . . спект. можно пол учать 110 телеф. запросу въ Акц. Общ, ,,Гоисцъ" отъ 9 час. утра до 7 час вечерател . .\�.\� -l-52-97 11 5-28·98. Касса театра открыта для nредвар. прод. до 6 час. веч, для суточноfl до 10 час. веч.Адм11нистраторъ Орtш1<0въ Н. С. Д11рекrоръ-распоряд1пе.1ь Дуванъ И. Э.

Jt'"��·�П::U'F����������·�"�·� 



ПОДПИС. Цt,Нд: 

ГОДЪ 6 р. - К·
1
/2 г. 3 " 50 "

3 м. 1 " 75 п 

1 м. - ,, 60 " 
За гран. вдвое. 

Долу с кается
разсрочна. 

V'II г. изд. на 1915 г. V'II г. изд. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НН ЕЖЕНЕДt>ЛЬНЫЙ БОГJПО-ИЛЛЮ

СТРИРОВRННЫЙ ЖУРНRЛЪ 

и 

Объявл. в п е

ре д и тенета 
75 коп. стро·
на петита, по· 

эади теис т а 
50 коп. 

Подъ редакцiей n. Г. Мунштейна (Lolo ). 

Театръ. - Музына. -Литература. - Живопись. -
Скульптура. 
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3 · БЕЗ ПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ для годовыхъ ПОДПИСЧИКОВЪ: Е 

J ГАЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСНИХЪ ДtЯТЕЛЕЙ f 
3 Росношно-иллюстрированное изданiе. Е • • 
� 1900-1915 rr. Томъ 1-ый (въ двухъ частяхъ). • 
� . 

� СОДЕРЖАНIЕ 1-го ТОМА:
Е� МОН ОГРАФIИ, ХАРАНТЕРИСТИНИ и БЮГРАФIИ СЦЕНИЧЕСJ<ИХЪ ДьЯПЛЕЙ. •

3 
ДРАМА: Ермолова, Коммиссаржевская, Савина, 0едотова, Лешковская, Садов- � 

• екая, Лe�cкiil, Горевъ, Далматовъ, СадовскiЯ, Варламовъ, Давыдовъ, Южинъ, Ста- .:
• ниславсюfl. �� ОПЕР А: Собиновъ, Тартаковъ, Ершовъ, Фигнеръ, Смирновъ, Нежданова, • 
� Медея Ф11rнеръ, Липковская, Кузнецова-Бенуа. • 
• БАЛЕТЪ: Гельц еръ, Кшесинская, Павлова, Нарсавина, Преображенская, 0е-1� дорова 2-я, Наралли, Балашова, Мордкинъ, НижинскЩ Фокинъ. 
� СТАТЬИ, ОЧЕРНИ, ВОСПОМИНАfiIЯ, СТИХИ: Александра Амфитеатрова, Юрiя 
• Бtляева, Н. Н. Вильде, Евr. Гунста, В. М. Дорошев11ча, Александра НоПранснаrо, •
: С. Нара-Мурза, Як. Львова, Lolo, кн. А. И. Сумбатова, Ю. Соболева, Н. Е. Эфроса, М. � 
: Юрьева, Ceprtя Яблоновскаго. : • СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ и РОЛЯХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ, и ПРОЧ. Репродунцiи • 
� рtдкихъ портретовъ и ф oтorpaфiil изъ музеевъ А. А. БАХРУШИНА и В. В. ПРО- : 
: ТОПОПОВА. Но.nлекцiи Н. А. ПОПОВА. :
: Полугодовые подписчнин, желающiе получить 1-ю часть � 

3 приплач11вають 1 руб., обt части -1 р. 50 к. Е 
•••••'"'''••тт,,ттт,т•т,,,,т•т,тт•тт,,т",тттт•ттттп,тт"'"• 

52 
бопьшихъ по ртрета (на обложкt.) артистовъ, писателей, комгrози
торовъ и художниковъ, болt.е 2000 снимковъ зарисовокъ, 
шаржей, каррикатуръ и проч. Собственные корреспонденты 
во вс'hхъ западно-европейскихъ те атральныхъ цеитрахъ. 5Z 

Адресъ: Москва, Боrословскil! пер. (уг. Б. Дмитровки), д. 1. Тел. 2-58-25.

Контора открыта ежедне вно, кpol\1t праздничныхъ дней, отъ 11-4 часовъдня. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвt у Н. И. Печковс1<ой (Петров
скiя Линiи), въ книжн. маг.: "Новое Время• (въ Пе трогр., Москвt и лров. гор.), въ муз. 
маг. В. Бессель и кu (Москва, Пеrровка, 12), М. О. Вольфа (МоСJ<Ва-Петроградъ), 
т-ва Я. П. Лапиц1<iй (Юевъ) и во всtхъ книжн. магазинахъ г. Москвы и провинцiи .. 



-

МОСНОВСИIЙ КАМЕРНЬIИ ТЕАТР'Ъ
Тверскоll 6., д. Паршиныхъ1 23. � ТеА. 2-71-04. � Начало въ 71/i чао. веч. 

Въ суб., 1,З-rо н 8-ь воскр., 14-ro дек. -.,САКУНТАЛА", нидШ1;,кая драм а въ 5 д. Кал11даса, пер. К Бальмонта, постан. А. Я. Та
ирова въ пон., 15-ro 2-11 спект. 1-го абонем.-. ИРЛАНДСЮИ ГЕРОЙ•. Оставш. бил. отъ 1-ro абонем. прод. р азовыми 
въ насс't театра отъ 10 час. ут. до в. час. веч. Въ время д1>Аствiя входъ въ зрительный залъ не допуснается. 

·�===• Театръ П. СТРНЙСКАГО. •
(Бол. Ордынка, Серпуховская площ., д.69. Тел. 4-48-28). Трамв. 3, 10, 11, 13, \8, 19, 25, 30, 36 11 Б. 

Въ субботу, 13-rо-общ. нар. сrтект. utны отъ 10 r<. до 50 1,. за :хран. платья плата не взи
мается. Ложи-2 р.: �Власть тьмы". Воскр. 14-rо-,,Кухня вtдьмы". Гр. Ге. Пон. спект. н·втъ. 
Втори. 16-rо-въ l·ыii разъ "Человt.чики",-Евr. Иванова. Среда 17-го-нар. обшед. спе1<т.-,,В0л
ки и овцы". Четв. 18-ro во 2-ой р. ,, Человtчики". Пятн. 19-rо-нар. обш.ед. сnент. ,,Ревизоръ". Суб.

20-го- 11 Кухня вt.дьмы". Вос1,р. 21-го-,, Петербу. трущобы" перед. Арбенина.
Нач, оnокт. въ В час. веч. 8 Цtоы мtс.тамъ отъ 3 р. 60 11. до 25 1,. • Касса ОТl{рыта ежедневно оть 11 час. 

утра до 10 час. вечера. Дпрекцiя П. Струйскаго п С. Кобзарь. 

• 

• • 

Въ среду, 17-го декабря 

,,ПРАВ!А ХОРОШО, А СЧАСТIВ ЛУЧШВ" 
Сергiевскiй Народный домъ 

Новослободская ул., д. № 37. Те11. 35-43. 

Диремцiя М. 1\, Меnитинской. ком. въ 4 д. А. н. Островснаго. 

«•,t�����������������������·��f�,����f�����f��f�-��-�����,��,������-��� 

1 МОСКОВСК I Й Т Ед ТРЪ-СА Вд RE Т. 1 
� 

-

� 

f "ЛЕТУЧАЯ МЬ:IШЬ" i 
« Muioт•мo1II аер., 11. Н, Ф. & А fl I ЕВ А. Те11ефоwь 5-22·22· ! 
: Въ суб.13-rо , въ воскр., 14-ro 11 во вторн., СПЕКТZЧ{nИ ВН15 IIБQHEMEHTFI 1 
'fl 16-го декабря 1 1 11 • � 'fl Программа: 1) , ,lезаsе11ь", неизд. разсказъ Оскара Уаl!льда, 2) ,,Три гусара", 3) ,,Ужасныя пос11t.Аотвlя '11 
1 ревностм", 4) ,,Boilнa въ пос�овицахь", 5) ,,Со11овей", сказка Андерсена, б) ,,Хамелеонъ'l, разсказъ ;f 

1 Чехова и мн. др. Ц-вна за входъ б руб. 10 коп. Съilэд'ь съ 9 часовъ вечера. 1 
•1tt1����������Y�ii�����iJ�������,1�,���������J�,���i����$�f�i��,���������i�

r IУ·й щъ. Т Е АТ Р Ъ • Съ nонедi.nьника, t5-ro декабря, 
� 

1) ,,КУКЛЫ В1ОЛЕТТЬ1 11 оп. въ 1 д. пер. съ фр. М. Арцы
бушевой. 2) ,,ЖИВЧИКЪ" вод. въ 1 д. БАЛЕТНОЕ ОТ Дь-

(оон. М. Арцыбуwевоii). ЛЕНIЕ при участ. r-жъ Бонн, Кароссо, Крюгеръ и др. r.r. 
Мамоп.11.,ваТверск.ТеJI.311·58. Гареттъ, Орлика и Магонъ. ,,ТАНГО" и друг. танцы. 1 

�===�===��=====�====�.) 

КЪ СВ1>ДоН1Ю АНТРЕПРЕНЕРОВЪ. 

А. 11. д О Р О Ш Е В И Ч Ъ 
принимаетъ приглашенiя на гастроли только

въ подмосковные города. 

Лдресъ: Прочuстенка, ВсеволожскiП п., д. 3, кв. 5. Те,,. 5-60-79 

;еЕееееееееееее� ОПЕРЕТТА В. Г. ДАРQ ВА. •эез�эеээзээ�:;э� 1'' (1) 
� Составъ труппы. Жепскill персоналъ: Н. Д. ГЛОРIЯ, М. И. Марусина, А. Г. Миличъ, Р. М. Венгерова. Н. в. � Ф Юрrеньева, д. А. Разсказо�а. А. И. t<охановсная, С. Н. Борисова, К. Л. Саль. Мужском персоналъ: В. Г. f.l\! ААРОВ'Ь, Б. f. Радовъ, П. Г. Меньшиковъ, С. П. Эспе, Л. JI. Jlоляновъ, О. В. Торскiй, В. Н. Васнльчиковъ, (1)
t& 3. Г. Шорскiй, В. В. Ильницкiй, И. И. Альди, С. Н. Орловъ, Л. И. Левани, М. Н. Горевъ, В. Н. Зоринъ и др. ; w Г11. дирнжеръ Н. А .  Спиридоновъ, rл. режиссrръ Г. В. Пиневскll!, балетме"ст. В .  В. Епифановъ, nр1ш11-балер11на w W М. А. Лукина, суфлеры-rr. Зар1щнi/:t II Филипповъ. Оркестръ-26 qелов. Хоръ-24 челов. балеть-5 паръ. W ! Рсnерт�зръ: " Король весе1л11тся", ,.Суэи", ,,Пу11с11нъ•, ,Ева", ,.Причуды страсти", ,Польская кровь", нЖр11ца оrня", t ! ,,Mareo , ,.�ри мушкетера', ,,Птички пъвчiя" и др. Маршрутъ-съ 10 по 23·е дек.-Вор()нежъ, Городском театръ, ,о

I 
Управпяющ1U В. М. Роrrе-Сабуровъ. съ 26-ro дек.-Харъновъ-театръ Муссури. Улолном. дир. r. д. левицнifi. �� 

0Eeeeвeзeeeeeeeeese€eeeeeseitieeeeee�s�����Q.:.""�""�Qo::,,��""��""""'o�=,o����=,��:)����Q"'�""=,,��

'""'°'"··· 

af.dlIOI\. 
IСИНЕТОФQНЪ ЭЦИСОНJ\ 

••t0c!A 8t ;4top•r»fl lltMИtMl'J'Orptф\,-

ДНРЕКТОРЪ•РАСПОРЯдИТЕЛЬ, 
артисп, Императ. театровъ 

fl. М. ДftВЫДОВЪ. 
Пеrроrрадъ, Пемкiй 72. 

Тел11ф. 251- 30. 

Упо11н0мочеkиыll дирекцiи 
В. АФАНАСЬЕВЪ. 

Москв� Арбатъ, 44 к. 87. 
тe.ir. З-46-74. 

_.,,,,-., ----�·l':;;#'V...,._,_,.,�-...,�·;•,..,•-,....�-v·;.,,-,,;;,,.,f;,,,,'•i,•_...,_:';I•;,�.,--� 

Концертная поtздна съ "НИНЕТОФОНОМЪ11 ЗДИССОНА. 
РЕ�ЕРlУАРЪ: Арама: .. Царь 0едоръ Iо11нвовuчъ", ,.Dрестуамвiе u иака
заmе" и др. въ 1100. П. Ор.1енева. Оnеры:-

п
К11рыенъ", ,,.1.Lемuьъ", "Евtе· 

вili Овtrnвъ" и др. въ пос1ав. Петр. т. Муз. Др. Оперетты: .L'iорневuзь· 
Cli!O 1,01.01to.�a" въ исп. арт. Имп. театр_. В. Сnвuсты1ьоьа, Дэ,л11 •• ,Uъ во.11· 
нахъ страстей и и др. въ псп. арт. П11тр. Паласъ- театра Е. 36µоаикъ
Паш�овскоl!, М. Ксевдзовскnrо и др. ковцРрты: в�стп Поляконоil. А. М.
Давыдова, Тро.оновскаrо п др. Разсказы-куп11еты, моноАоrк Я. Д. I0a111aro, 
с. Ф. Са.пuатова И др. П ЫВОЖРСТВО фк11ьмъ въ ICПUJIB. IJHOCTf) • .арт. 
МАРШРУТЪ: Кавказъ, 8oAra, Зaкacniйcнii'i нраi!. Ад�швпстраторъ В. Лuнинъ.
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СТУДIЯ ИННЬ:J. ЧЕРНЕЦКОЙ. 
х . пластики, ритмическ. и щвецск. 1·11мнастнки, п.1аст1щескiй и инаивидуальныll танецъ, сво· 
оровые и сольные классы. бодныl! и CTHJ\bKЫII тавецъ. М�мо-танецъ. Характерно-пластическi11 танецъ. Мимодрама. 

Спецiальныя зан11тiя съ дtтьми отъ 4 лtтъ. сн) Пр1емъ для взрослыхъ отъ 10 ч.-1 ч. дня. 
Легкая ритмическая. шведская к пластическая гимнастика. Развитiе музыкальности. Инсценировка сказокъ, иrръ, стиwковъ. 

Тедефоt1ъ 5-37-05. (H:t Но,т. Сад"вая, 10, кв . 38. •• П�i(МЪ для д·kтев !JТЪ 4 час. до 6 ч,1с. �ня. 

s,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,s 
S ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА J 
1 Основана въ 1818 r. J 
s = 
i К.М.ШРЕДЕРЪ. s 
1 1 • Поставщикъ двора Его Императорскаrо Величества • 
J РОЯЛИ. АВТО-ПIАНО. ПIАНИНО. J 

: Москва, Кузнецкil! Мостъ, 5. Савъ-Галли А. Тел.3-69-73. S 
, , _,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 

От r, р е да к ц i и: 
Безплатная пре.мiя для годовыхr, подписчи1еавr, 

,,Федор'Ь Шаляп,ии," выйдет� изъ ne•tamu и бу· 
детъ разослана cr, № 51 нашего журнала. 

](iо�uлuзацiя мuлосераiя. 
РусскШ артистъ можетъ съ гордостью сказать, что "въ 

эти дш1". когда бушуетъ "rроза военноИ неnоrоды" онъ 
,,роль свою с ыrралъ мастерски". 

Мобш11iзац\я м11.1осердiя, nро11зееденная русскнмъ акте· 
ро.11ъ проведена блестяще. Артисты одними изъ переыхъ 
откп111<нуп11сь на остру.11 нужду II внес1111 огромную лепту, 
по-моему бол-tе знач11тельную по своему содержанiю, чtмъ 
денежныя nожертвовааiя r<руговъ коммерческихъ II т. п. 

Артисты 11ринес11и съ восторrомъ cuoll тру11ъ, своl! ra· 
лаитъ и въ это!I жертвt есть нtчто особенно прекрасно�. 

Артисты прекрасно р1ботаютъ на nередовыхъ поз1щ1яхъ 
м�111осердiя и дtятелыrость рус скаrо театра въ эпоху воМны 
будетъ записана золотыми буквами въ исторiи воllны. 

Я не говорю о томъ, что собрйкы оrромныя суммы и 
горы теnлыхъ аещс11, основано множество ляэаретовъ. Я не 
rоворю о блестяшеl! .. конuертно-лазаретноtl" организацi11, 
1ю1орая по отзыеамъ враче!! много способствовала скорtl!
шему выздоравленiю раненыхъ. 

И нтересенъ въ дtлt помощи артистовъ одинъ моыентъ. 
За время воl!ны искуссrво удивительно демокрап1зирова
пось. Къ искусству 11рiобщены тысячи людеll, стоявшихъ 
оtъ него очень далеко. Въ тяжелое время искусство внеспо 
свой яркil! св1;тъ въ самыя темныя б удни жизни. Въ Пе· 
троrрадt былъ устроеяъ рядъ концертовъ безплатныхъ, КУ· 
да за"одИJrа nубJнка nрямо съ улицы и принос1111а свою 
скромную лепту. Арт11сты пошли на площадь, на у1111цу, по
шли 11ъ тракн1ры и ноч,,ежные дома. 

Всюду 11хъ встрtчалr1 съ радостью и свою лепту сопро· 
вождашJ горячей блаrод,�рн?стью артнстамъ. Народъ по· 
ня11ъ что театръ д·Ьло большое, серьезное, что въ немъ 
есть 'нtчто поважяtе простого развлеченiя. 

Теперь такъ же пояесутъ свое искусство на t111ощадь 
въ народъ и московскiе арr11сты. И, конечно, встрtтятъ та1<0!1 
же восторженны!! прiемъ. 

Въ эrо�,ъ mяoweнi:r во/lна сыграла огромную роль, она 
продвинула искусство, арп1стовъ въ аародноll . массt, къ его 
горю II нуждамъ, она оправдала существоваюе театровъ. 

Думаю, что сеllчасъ въ острую м�куту мы не замt· 
чаемъ значительности отмt•rаемаrо явпеюя, но послt воtlяы, 
для театра откроются новыя св1,тпыя радужныя перспективы. 

Pyccкill актеръ можеrъ бh1ть rордъ. Съ большимъ 
чутьемъ онъ нашелъ свое м-tсто въ трудные дин и иrраетъ 
свою роль дtt!ствитепьно мастерски. 

Онъ. 

00000000000000000000 

о вышло ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ
О 
о 

о ЖУРНАЛА .РАМПА 11 жизнь·

О ЛИК:И ВОЙНЬI о 

g

o

o 
(СборНhНЪ одноактн. пьес ь-репертуаръ театра Kopwa). 10 
1) Изъ цмкRа "14-ый rоАъ"- с.тюш Lolo.
21 "Черкеwенка•-ЛJt. Львова. 
3) ,,Матерн•·-в. Ильвnрс.коlt.
4) .nпtнннни• (по Молас.с�ву)-IП!сц. Е. Гартmпъ.

О О 5) ,,ШеАковыв оt.тк• (Шпiовка)-Я&. ЛЪвова. 
О 6) ,,Дtтвора" (На воJ!ву!)-Як. Львова. 

О 
О Цtна сборн, 1 руб. 50 коп. О 
0000000000000000000 0  

1D\ 5ыmь eo&\my И. р. 7П. О? 
(Отвrыпr, г-н.у Он.r,.) 

Г. Овъ, яаписавmilt статью въ пос.лtдвемъ но�1ер1i .Рампа 
n .Жпэяъ•, по поводу моего .,особаrо мнtв,11", сог.1ас11.�с.л со 
мно.lt о вевоаможяост11 ло�шn шu реорrаnпзацiа Сов11та. 
предлаrае�ю!/ в·Jщоторыаш его члеяам,r. Такп�rь образо�tъ 
втотъ вопрос.ъ nсчерпапъ: касатьс.а ero п больше не .буду. Но
мв:!; хотt�.11ос.ь бы поставпть на ч11с.то прат11чсскую почну ту 
комбuвацiю которую, разсуждая теоретп11ес.1щ г. Оnъ счн· 
таетъ впо,,вt пpie�111eмoit. Это: переnесовiе Соn11та въ Москву 
съ вазначенiемъ въ Петроrрадъ вtс1,олькuх'!' членовъ для 
иаб.1юдоаiя: 1) за блаrотворuтелъш,1�111 учреждеюs�ш1 Обще�тва, 
2) за вос.оnтав.iе�1ъ дtтeit въ час.тяыхъ учебhыхъ заведеюв�ъ,
3) за rtом11ссiоанымъ отдiiломъ 11 4J за работою 1,авцеллр111. 

ДОЛШ68'Ь СОЗНаТЬСЯQ ЧТО такое разрi!ШСНiе ВОПрое,а., ГДii 
быть , овъту И. Р. Т. .,-11рпходпдо въ rо�ову II мвt. Но 
въ дальвМше�1ъ, 1tогда Jl uереше.1ъ отъ тсорш къ практпкt,
отъ &того выхода пзъ соадавшаrос.л по.,ожевrя nрншдось от1,а.
з,1тьс.я. И вотъ почем�·. llодсчuтае;uте ско:1ьс.-кuхъ членовъ 
Совt.та потребуютъ этu четыре фушщi11. 1\J11щ11111мы10-nяте
рыхъ 11 двоuх•ь къ nпмъ 1�андnдатовъ. Пл·rерых·ь по:rому, что 
въ док.н�дt Coвilтu. посдtдnе�tу дедеrатско:uу собрашю выс1tа·
зава слflдующее соображенiе:

Ьъ в11ду с..1ожпостu д·Ьла пос·rолв1н1го пепрерывнаго па.
блюдепiл за ;jtllЗHЫO nрiюта, особевво въ части вос.uuтателъ
поit n caнuтnp11oi!, Со�flтъ уста11овu.rь въ n��rощъ. noneч11·
тельпnц:h Ы. Г. Саво.воii очередное посtщеше nр1юта. чле· 
памп Совiта.". 

Таю1мъ образо�rъ, ясно, что первал фующ1я требуетъ 
двухъ ч.1еноuъ Coвimi. а трu пос.лtдующ11хъ по одпо�1у п 
1·ого-п.nть. ltъ ,нnn1ъ пятерыыъ естественно вужпы ,'Ва 1tан
д11дата, ва c.1yчaft ихъ бодiiз.вп, отсутствiя 11зъ 110'1'рограда 
и: проч. 

б .,. Кто же будетъ выпо..1тнять парt1rрафъ устава, тре ующtu 
,,п-редстательства передъ адш1н11стрнтuuвымъ n обществе�· 
в ы]1ъ ,·чреждеniемъ о пуждахъ тоuтрn..1ьоаrо дtл� въ PocCin 
11 объ ,ш:rеrсс.ахъ µусскнхъ театральвыхъ дiштe�'le.ii·? Tt же 
пвть члеоовъ п два 1,андндата? Не дуыаю... Не дуыаю по
томv что на моJ!: В3rлядъ 06лзапвос.тJ1 оервыхъ п ВТОf•ЫХЪ 
совёрmеп�о несовмtстrшьт. Д.'IJJ ,ваблюденiл" нужно одпо, 
а для "ходатаJ!ствъ" др угое... ,.flаблюдателе111ъ•· ;:1мженъ 
быть человt"ъ ссрьезпы11. трудос.пособныl!, знающ1/t свое 
сnецiалъпое дtло, а , ходатаеnn.• - дrщо со с.�лзямп, автора· 
тотомъ п бо.1ьшuА1ъ общес.твеnвымъ ло.,ожешемъ ... Значптъ1 

для выполвеuiя § 1-то устава нужны еще члены Совtта. 
Сколько? ... Копеqно, не .мente трехъ, потому что ходатnйство· 
вать щ>11ход11тся въ самыхъ разнообрuзnыхъ 1.щмuп11стратuв·
выхъ учрождевiвхъ, n ,,сфера влi-!IНIЯ" Совtта. до.1жиэ. быть 
ра.сшареп,t васколы,о возможно. Къ зт11мъ троu�tъ ч;1евамъ 
веобх�,дuмъ хотя бы щrшъ ю�ндпдатъ. И, въ ковцiн,овцовъ, 
око.зыnаетсл, что Петrограду вужпы I q.тевовъ l овtта и 
З каяд11дата, т.-е. ныnimнее ч11с..10 ч.1евовъ Совtта въ Петро-
градi;. 

...r. , . Теперь переnдеъ1те къ Mocкnt. Въ прото1,ош1 заС'11давш
Совtта 27 апрtля 19Н г., проис.ходuвше:uъ въ Петроrрадt, 
въ прnс.утствiн чаевовъ Совtта ОТ'Ь .Мос�;вы Л. М. Волжппа, 
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Опера Зимина.-.,Жидовка'·. 

5-аи картина.

1) Раl(иnь - Н. П. Кошицъ и 2) Эпеазаръ-
И .. С. Дыгасъ. 

ll. Il. Зваuдева u А. С. Кошевi�рова, разсма·rрuвалм воuросъ
о озаю1 оотвошевiяхъ Совtта 11 чJеновъ Совtта по .Москвt 
11 оuредtдевi11 круга 11хъ дiште.1ьвоетп". 

Постановленiе вынесено слtдующее: 
"Выдачу ед11новреме11н ых·ь nocoбift лору ч uть московсщшу 

отд-h.1е11110 t:овtта за uc1iJIIOчe11ieм·ь пocoбill .111ца)1ъ, .111чво 
обраща10щ11мсn за та�,овы11111 къ Совtту. 

Перiод11чеекiл nособiя (еже11tсяtJ11ы11, на воспнтапiе дt
тcii) пазвачать по поетанов11епi10 Совtта съ лредварптедьнымъ 
запросомъ n1в1шiп мос�.овс1,аго отдt.1епiя Сов·вта . 

Ссудвую операцiю передать въ вtдtнiе )тосковс.каrо oт
;1t.1elli11 Совtта. 

Запросы о роляхъ, разборъ професеiо11а.1ы1ых·ь ueдo
paзy;ut111U, BOЗJJIIKШUXЪ по договору, передать MOCJ(ODCJIO;uy 
отд�1еuiю 9011ъ•rJ. тt же ведоразу:u1шiя, которьш вос11тъ uр1ш
ц11ша.1?ныJt характРръ, остав1Jтъ в·ь вtд·Авiu Совtта, NaJ,'Ь u 
рtшеше ве,tхъ вообще прннцuпiа.1ыrыхъ вопроеовъ въ чемъ 
:uос!tовеме orдt.1eнio uрuвюшетъ участiе, ,;i,anaл с�ое за�шю
чешо•. 

Л пuеалъ въ свое�1ъ .,омбомъ �шofшiu", •1то члева�,ъ Со
вtта uo Ыос.нвt до.чжш1 быть дапы самые m11poкie права ... 
П па мо!i nзr.1ядъ это уже досrurвуто. Расшнрuть прав11 u 
обязапuостu 11.1еnовъ Совtта по Moc1.п'fl бодtе •1tА1ъ это бы.то 
едtлаво въ заеtданiп 27 ащrkлн 1911 года, невозможно ... Что 
юrъ можно продоставнть еще? КаJ,ую д•hnтелънос-rь't Не зuаю. 
А есл11 такъ: зачtм·ъ що nеренос11ть Совtть въ Мосrшу? 

Предвнжу еще одно возрашепiе, 1,отороо уже проме..1ы;
ну.10 въ �татьt r. Онъ. ::Jто-фраэа, у соtвшал сдt.1атьея сте
рсотиnноn .nу.11,с·ь тec1тpa.1J,uoil жнзnл бъстсn въ Мос1шt". 
JlэиuuJJюeь

.?. 
JJO с.ъ этю,ъ .nу.1ьсомъ" я ш1:tаr,ъ не �1ory co

r,1acu·rcя. Ес.ш оnъ п бь етса nъ Момвt, то во nсJшом·ь ел,·. 
ча1i-вполn:h nормu.1ы10, та1,же 1ш1·1, въ Петроград:!;, Юевt, 
�арыюпt II дру1'нхъ J(руnныхъ центрахъ .. 1:!ХОрадочпое бiе
юе театральва1·0 лу.н,са въ Мосг.вt пропсходнтъ то.1ько два 
раза въ rодъ: пос1·омъ и осенью, прu чемъ въ осовпii! nерiод'Ь 
оно оrраu111шваетсп _двумя-тре�ш недtляы11: пр11блuзптеJьно 
съ 15-ro авr1ста р.о :но сеuтлбрн. А гд'h же этоть пул1съ 11·1. 
насто11щее времо? Заilднте въ бюро 11 аос�1отр11·rе. 

::>то псе, что я )tory отвtтnть 1·-пу Онъ. Я твердо yв·fipeui 
•по uu1!60.1�e 11.1одотпорнал работа Со_в·tта 1110жетъ быть дo
c!uruyтa IICJ(J}IO'JПTe.тrьнo при сохрацепш no.1oжeнiJ1, уже соз
давшагосn в·ь nаетоящее время. Это nо.тожевiе рождено 
жuзпыо, практш,оlf. llcnpaв.1n1ъ е1'о бодtе ч·J;мъ ooac1JO' 
на1съ бы пе убпть совершенно...

·

Членъ Совьта В. Протопоповъ. 

Шорzующiе 60 храм\. 
Въ каждо)1ъ театр;;, стодичномъ п провnнцiадъномъ, 

здtсь разд·tленiй в-tтъ, есть одно, пользующееся осо
бенньшъ почето�tъ )1·всто. Это нп рашrа, нrt кулпсы, 1ш 
даже лоща дпре.ктора теа1'ра. :::>то сrчю�mое ао}1tщенiе 
прячущееся невда.11с1 сk отъ кассы 11 украшенное д�зум>t 
11.'lакатаыи: ,, 1-оцтора II и: ,,11рос.ятъ безъ дОI(Лада не вхо
д11ть •. Касса, ямяетс.я такъ сказать ававгардш1ъ J{OH· 
торы. Все что обду�1ываетсfr тамъ руr<оводпте.'IЯhШ те· 
атра, отражается въ !(асс-в, t<акъ въ необьuшовенно 
чувствптельномъ н то'!НО)IЪ барометр'k rr потому J(ОПТО· 
ра театра постав:1еиа въ са=я выгодныя условiя. Она 
руководuтъ

..! 
оnре;�.tл.яетъ II устанавлнпае1·ь. Ис/\усство, 

саъю по ceoi; о•tень 1,расивое в яркое СJ\Ово, оно звуча
JЮ 11 ЗВ)"ПIТЪ no nc·k эnoxi1 од.Qнаково благородно но 
есть еще одно "звучащее" еще бол'kе слово 11 с:11ово 
это "сборъ•. Театры безъ вся1(аго отношенiя 1,ъ пс1,vс
ству сущестnоваш1 И существують безбtдво, но теат
ры безъ сборовъ обречены на rабе.lЬ 11 прпводятъ 
бла1'ородвъ1хъ :uеценатовъ къ "неосторожно11у" баю.:рот
ств\•. 

"Еслп uостропть взашюотношеrliя с.1овъ въ совре
менно�1ъ русск?МЪ театр-в, то lnоJJучлтся орnrпnальное 
взаи:моотв:оmеmе велнчпвъ: 

Репертуаръ - а!\теры - пресса - луб:rrща - сборы. 
Какъ то больно и пепрi ятно играть c:roвa,m въ этн 
труд-пые дtш д:rя русскаго тса'l'ра въ пров1шцiп, по вс1:: 
же хот-lшось бы установпть тi, жуткi я 11р11ч1rв:ьr, котu
рые пр11uо;о1тъ 1,ъ постановкt; весе.1ыхъ фарсоuъ: 
.Мпшенькв даютъ касторку" н "1·х1, 11 6езъ за,tержкн" 
да.же nъ· этн ;(HU. Ка1,ая пзушпе.,ьная страна Россiя ... 
О�} 11оказа.1а Eвpont п )1jpy .:rуч.шiп и вдохновенн1;й
шщ театръ .•. Она удшшла эстетовъ не rroвтopяe)toii 
цекорат11внои 11 !(ОСТЮ)ШОЙ Ж1'LВОШIСЬЮ. 

� она, кажд� ценъ, пJтаетъ б.1щзюrхъ ея театру 
.11одеи ужасающеи юrщетои ея актеровъ. 

Въ Европt театральное д-вло, давно уже стало подъ 
н01,р<;>юпельство r<;>сударства п.1и мунпцнааднтетовъ 
Всяюй, нарождающ1iiся, бол1;е шш менtе пнтересныii 
театръ 1t0ж�тъ найт11 поддержl(у у nравательства. 

Въ Россш это цt.10 носнтъ еще зачаточныi"r 110.вь11i 
неразвпвшiJkя харакrеръ. 

Наши ,,.�ующппалптеты" уже давно с1{0)Шро)1еттн
ровалп себя в·ь об:хастu театра. Каждая пров11нцiальнан 
театра.1ъная компссiя, это 1,акая то хо)1пчес1<ая эпопея 
досто1'iяая пеl?а генiа..1ъныхъ сатпрпковъ. Выбирают�: 
такую . 1,ощ1сс11g, таl(ъ же 11е сJю;кно н просто ,11<ак·1, 
КО)ШСс1ю о ,1бонвяхъ··, о "трамваяхъ" n �кана.1пзацi11". 
Составъ вс1;хъ этпхъ кош1ссiй почтн не мi;внется. 
Театръ дшr нпхъ одна пзъ д.о:ходныхъ статеii п антре
nреиеръ� прправнrхваются 1(Ъ арендаторамъ боенъ ц ас
сенnзацюнныхъ обозовъ. 

Объ это)1ъ ниса:ш такь 11но1' 0,-такъ дозго, что по
вторять этн слова н нел1шо u скучно, но ц-J,.,1ь этпх1, 
строкъ вьшс1шть нсt стадiп превращенiя театра въ 
доходную 11.111 не;�оходную для антрепризы лавочку. 

Вы1<0.'lотивъ азъ антрепренера обезпеченную зало
гомъ арендную uяату театральная компссiя .выбuраетъ 
себt лучшую ложу 11 обезпечлваетъ контромарl(юш 
вс1;хъ своихъ 6.1азк11Х'Ь, хюнчая воз.1106ленныиъ горнпч
ной. Это повторяется поч1·п во· :всtхъ русс1(ихъ 1'оро
дахъ псю1ючая т·!;хъ, гд·h :театры прп11адлежа1•ь ,rа
стньоrъ влац·tтьца,tъ. 

Камерный театръ.-,,Сакунтала··. 

1-аи нартнна. 

Дек. ло эск. П. Кузнщова. Постановка А. Я. Тt111рова. 
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Опера Знмнна.-,,Жидовка". 

2·ая картина. 

Эnеазаръ - И. С. Дыгасъ и Ра�иnь -

Н. П. Кошицъ. 

Тамъ дъло н·kсхо:1ы,о проще. Все дъдо въ принци
пt аукцiона ,,!(то бо:тьше'? Послt ц-1,лоi! вакханалiн за
яв.,енiii, npeд:roжeнifr II ба.,1латировонъ театръ сданъ. 
залом, вэятъ п тогда на<rииается второи актъ бытовой 
;\ра)tЫ пзъ ;1<шщn русс1<аго театра. 

Ояъ разыгрьmается въ "донторi;" театра, куда ак
теровъ nросятъ бес1ъ док:1ада не входцть . 

Въ 1,а11що�1 ъ театрt всt его сотруд1щ1ш раэдiшяют
сн на артпстовъ 11 а�шннстрацiю. Аюшнистрацiя обя
затедьно цо,;�жна быть враж:�.ебноit арп1ста.\1Ъ и по ея 
ъшtнiю, долщна отъ Hfl:XЪ о;кпдать вс.якотi па1(0стп. Она 
обезпечиваетъ себя ,.•1epнoil доской" за 1,улиса1ш, нор
)1альнъп1ъ и неяорма.rrъньшъ дого»оромъ и ц·!;лымъ ря· 
домъ н еnнсанныхъ, еще болi;е неnрiятяы:хъ nравцпъ. 
• Влiять'' на непо1<ориаrо а1,тера пли а1,трису )ЮЖНО 

разнымъ путе)!Ъ, Мощно пне давать пграть", не "ставить
на афпwу•, прпсылать не тi; роли, нiнюторыя антре·
nрпзы прюriштотъ nоз;�tйствiе черезъ }ttcтнaro Сарсэ,
uыдающагося театр.1:rьна1·0 крпт111,а. Про одного 1<pyu-
11aro антрепренера разсказывают,,, что онъ шrат11,1ъ не
поrtорнымъ жа.ловаше )1tд11ъш11 пятаJ(а.J\Ш. 

ПоJiучпть на:н·tско,,ь1,о сотенъ }t'Бдныхъ пята1tовъ 
вря;(ъ .'IП nрiятно. Но это все апе1,;�от11ческiе методы 
воздtiiствiн на актеров·r., теперь все обстоип, проще. 
Въ контор·\; засi;даютъ обыкновенно )(pO)rt антрепре
нера: реж11ссеръ1 а;�шшнстраторъ, ,,уrrо:п,�о)1оченныii: 
;щре1щiл", 1,ассnръ ;шш l(асснрша ш1ъ б.1лзю1хъ апт
репр11эы. l{a1<a>1 разшща въ обяэащ10стяхъ между 
,,уполномоченньшъ д1Jрекцiи" JI "адмщ1пстраторомъ" 
трудно сказать, но каJ(ая-то разюща есть. 

Н вотъ ащ�инп страторъ театра прежде всего об· 
суждаетъ репертуар,, за недtлю . 

.Касс11ръ uыс1,аэъшаетъ своп соображенiя по 1ювод,· 
nроmедшей nре�1ьеры. Кто сттран111ва:1 1.. 611.11еты 11 "тро· 
ну:�ась" .л11 публш;а на п1,есу. 

Въ с;11ыслt р�пертуара театры, вi;рнtе адшrю1стра
п.i11 театровъ 6Ж®J)аслредtлnп, та1щ31·1, образо11ъ: Въ 
круnныхъ цевтрахъ о.:Q!ВЯтъ пьесы почти неза1тсш10. 
Нtноторыя новrmктт, не1Уэпавшiя в1, сто.�nщы, иноl'да 
)'Cniшmo ттрово,;1,нтся nъ та1тхъ городахъ. Иногда 1;лас
сическiл пьесы ставятся даже 111, разсчет-1; на .\·cntxъ 
постаповю1, 

Вообще въ этихъ :�,вухъ, трехъ городахъ театры съ 
болtе И.'lн )teнte ус1·оiiчпвыhtЪ nоложенiемъ больше 
всего наnомпнаютъ театръ, 1,аюпrъ онъ до.,женъ быть. 
Въ среднихъ городахъ реnертуаръ заnнсптъ отъ ВКj'
совъ антрепризы, 1юторая несомнiшно въ про;(од;кеюн 
нtс1,олъю1х·ь сезоновъ лрлвпваетъ пубшшt свон Bliycы. 
Есть антрепренеры, 1,оторше не .:�юбят1, новш101п,. Опп 
застряли на peuepтyapt девяностыхъ годовъ 11 вообще 
не щобряютъ совреиенноii дра�rатургiп. 

Въ такихъ случаяхъ непзмtнно ставптся Крыловъ, 
(уховъ-Rобы:шнъ, Барятинскiй, l'e и т. д. Эп1 таl(Ъ uа
зываемые�репертуарные пьесы ицутъ и рядовыми снек· 
таклюш и "общедоступвщт" (цtны )1tста)п, )')1енъ
ruенныя) · н на1<онецъ бенеф1rсам11 для nрестарt.,ыхъ 
звtздъ тоже, 11редпоч11тающ11хъ "аl'ранны.я" пьесы. На 
'Iехова та:11·ь с)ютрятъ,(ка1iЪ на повпнностъ. 11Надо же 
t10с1·авнть для прессы, хот�, сбора н·птъ, а .честно ... 1 Jc-

ховъ въ penepтyapt" ... Еще одна вещь сш1ьно в.:riяетъ 
на реnертуаръ театра. Эrо ес.11и хоэяинъ или хозяй:r-;а 
сами пе прочь ,

1
11rравуть ро.1ы,у". Тогда ЭJ(СТренно вы

капы11аются допотопныя пьесы, за r-;оторi;хъ уже за 
давностью n авrорскн:хъ не берутъ. Та�юй "xoзяiicкiii" 
сnе1,так:ть иногда бываетъ очень забавенъ. Этотъ спо
собъ веденiя репертуара въ концt концовъ прiучаетъ 
пуб:шку пугаться новпноцъ. Ихъ ставятъ совсi;м:ъ из
рiщюэ п ноnпнкu выбираютъ тто названiю, ту, которая 
погро31че. 

Наконецъ послiщняя 1 ,атегорiя театровъ самая ле 
<rалълая и самая жат,ая . Это тt затерянкые въ глубпнt 
Россiп Тетюшн, от1,уда прпнято ухо;щть по щшмi;ру 
Несчастливцева по шпалю1ъ пtшl{о�rъ. Это сююе груст
ное 11 самое трогате.1ъное въ рус�1,011ъ театр·J;. Эта по
давляющая нищета, эта )rучителъиая борьба за суще
ствованiе, !(Огда "перехо.::�:ятъ на марки", когда уже нtтъ 
,,хозяина", а есть просто несчастные, подав.'!еНRЫе люди. 
Здi;сь уже нс важно, что играютъ п 1<аt<ъ пrраютъ" 
зцi;сь важна трогатедьная, превозмогающая лишенiя 
любовь r-;ъ, ис!{усству. Ою1 жиnутъ, )1)11Jаются, но не 
уходятъ. 0Rн щпвутъ, }(З!(Ъ парiи, мtсячныri окладъ 
бо.,ьшого а1<тера моrъ бы и:хъ nctxъ поддержать трп 
11[-hсяца n nередъ такшш тодьшr должно обнажить го
лову. Rаждыii, 1<то хочетъ об)rа,нываетъ и:хъ дов:kрчи
вость, J<аЖдыЙ 1,:то хочетъ властвуетъ надъ НИJ!И. Ре
дадторъ "l'олоса Тетюшей" и лсnрав1шкъ, nодш-rсыва
ющiii афишу ОДИНа1(0ВО страшны для IOL'tЪ. У ШlХЪ, у 
этихъr.11юде1'i-театра третьеjt J{aтeropiи, уже нi;тъ ад
:1-шиистрацirr и антрепреперовъ. Такiе антрепренеры 
1,аждыli деш,·1югутъ стать ихъ "товарлща�rп въ ц:l;л1;". 
А всi; остальные-торrующiе во xpa11t. 

л. НинуJ\ИНЪ. 

Пuсьма о музыk\. 
I. 

Весь интересъ С 101 ф о н 11 <r е с 1, а го 1, о н  ц е р  т а, 
состоявшагося въ субботу в ъ Б о :1 ъ ш о м ъ т е а т р t, 
бы.1.ъ сосре.Iоточенъ на _участiп Ф. 1 J. IПаляпина 11 

Петроградскаго вока:rънаго квартета въ составt Чуп
рьmющова, Сафонова II братъевъ Kc;iponьr:xъ . 

Квартетъ поражаетъ своюп, совершею1ьп1ъ анса)1-
6ле)1ъ

1 
тощ1шъ понш,анiе�rъ спыя пспо.'rняемаrо, богат

ствомъ и разнообразiе�1ъ нюансовъ, }rузыl{а.лыю-чуткоit 
отд'tш<о�'i всtхъ мелъчаишпхъ �ета.,е1'\. Сколы,о самой 
непод11:k.1ьноii ИСJ(реяностu, теnлоты и глубоко/i заду
шевности вложено бы.10 въ пcnoлпerrie ряда русс1,ихъ 
наро;цпыхъ ntсенъ! 

Двi; п·!;сяu (саратовсr<ая II сибпрсюL"Ъ стр:kлковъ) 
былн;псполнены с ов�1-tстно съ lllaляrrиu1,r.11ъ. Б:таrодаря 
СЛ)'Ча�'irюспr ко11б11нацiп (1,вартеп, н UJаляn1шъ), ан-

Опера Зимина.-,,Жидовка". 

nеопольдъ - r. Юдинъ. 
Рнс. Эльскаго. 
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Театръ Неэлобина.-,,Война" 
Арцыбашева. 

Петръ Ивановичъ-д. Я. Груэинскiй. 
Рис. Элыкаго. 

сам6.rrъ не имtлъ той цt.rrьностn и не былъ такъ вы
СОI(Ъ, какъ въ ntсияхъ, исполвенныхъ одню1ъ л11шъ 
квартетомъ, въ его nостоянно)IЪ составt. 

Превосходно сntтъ бы.rrъ Шаляnиньщъ рядъ роман
совъ, среди которьrхъ особенно удались п'tвцу: ,,Листья 
шумi;ди" Мусоргскаго и "Персидская лi;свя• Ру6ив
mтеl!на. 

Совершенно неnонятньшъ остается в1,лючеаiе Ша
ляmrныJ1Ъ въ cвoit репертуаръ без:tарнаrо ро�1анса 
г. Баrриповс1,аго на те/\СТЪ Коз1,мы Прудова: ,, Tnxo п 
громl{о". Печально, что вещщiй артистъ эасоряетъ свой 
всегда высоl{о-худо;кественный репертуаръ та1<ими нн
ЧТОЖlfЫ)tИ вещами. Вnрочемъ, отчего и вели�,имъ .11ю
дямъ ие имtть сво11хъ 1<апрнзовъ, такъ 1<а�<ъ только 
калризомъ, и RПЧtъ1ъ инъвtъ, воэ:uожно объяснить по
добное недоразум-внiе. 

Значительно меиtе удались Шаляпuну два болъ
ш�rхъ во1,альныхъ лроизведенiя съ орJ<естромъ-А. С. 
Тан·\;ева. Но здi;сь уже вm1а не пtвца, а l{О)IПОЭитора: 
настодыФ слабы и незначвте.,ьны оба его сочивенiя -
,,Разсказъ взъ царя Эдипа" 1r .Власъ'. 

Въ оркестровую програю1у вошли 2-.я сш1фонiя того 
же автора н "Франческа" Чaii/\oвcxaro. Си11фонiя охаза
лась въ 11rузьщальномъ отношенi11 nepentвa�ra сочиненШ 
Бородина, Чай1(овскаrо и отчастn Балакирева. Ни одноii 
скояько-нибудь орнrи:налъиой �1ьrсли, ни прпзяака своей 
собствеЕ1яой шrдивидуальносrн! Съ техннчесI<ой стороны, 
одн�1<0, СН)tфонiя эта впо11н·f; прiемлема, RaI(Ъ пропзве
деmе хорошаго, образованнаго музынаита. 

ш. 

. Въ понедtльникъ �-го декабря состоялся экстрен
НЪJii с и м  ф о в и ч е с к 1 fi в е ч е р ъ подъ управленiсмъ 
С. Ку с е  в II ц 1{ а r о съ участiе�1ъ С. Раnrанпнова. Про
граш1а концерта не от;1ичалась особой новизной: сюда 
вошли "Аррагонсl{ая хота" Глиню1, вступленiе IП, Хо· 
ваmцивt" Mycoprcкaro, ,,С·J;ча при }{ерженцt" Р.-:Кор
сакова . и " 1 812 годъ• Чаitковскаго; 1,po:\1t того, -3-fi 
фортешаяный J<о:�tцертъ Раюtанинова въ псполненiu ав
тора. Несо111нtнно, яа это)1ъ посл·fщнемъ сосредоточплся 
весь 11нтересъ концерта. И дtйствптелыrо, Рюшавнно11ъ 
исполнилъ свой концерть съ захватывающпмъ темпера
мевтомъ и поразительнымъ мастерствомъ. !{акая вол
шебная звучность, �<акое 601·aтtilmee разнообразiе удара, 
мощность исполнещя n 6еэконечная масса художествен
наго Вl<уса, при на.1ш•1ности феноменальной техники! 
Рахманиновъ имtлъ очепъ большой усп1;хъ и иrралъ 
нtскольJ<о разъ на 6псъ. 

N. 

Че т в е р1·ы li С имф о н и ч е с к iiГ· 1(о вце р т ъ  
К У с е  в и ц 1, а r о состоялся въ среду 10-го деJ<абря. 

И 6ылъ nосвящеяъ цtщщомъ творчеству С. В. Ра�
манuнова, 

Въ програшrу вошли: симфоническая поэ:uа "Островъ 
смертии вторая сю1фов.iя и второli фортепiанный кон
цертъ, в;, псполненiи автора. Въ поэмt "Островъ смерти" 
есть очень много тонкихъ и сильныхъ no музыкt момеа
товъ дающихъ, въ обще)1ъ, вполнt опредtленное на
етро�нiе. Поэма эта, кат<ъ пзвi.ст110, :написана Рах)1ани
вовымъ подъ впечатлtнiемъ, nроизведеняы,1ъ на него 
картю{оii Б�клина. Мастерски орr,естрnроваnная, поэма 
звучитъ превосходно. Хорошо исполне1шая �усевицкщ�ъ 
она ю1-вла значительный ycni,xъ. Два друтu� сочиненur 
въ достаточной мtpt изв-hстны, чтобы о нихъ говорить. 
Рахманиновъ исполнилъ концертъ такъ, ка1,ъ можетъ 
исполнить только овъ одинъ. Чtмъ болtе слушаешь ero 
игру, тiшъ болtе приходишь Т(Ъ мысли, что въ лиц1. 
этого артиста слtдУ.етъ видtть вешi'Чаiiшаrо, со временъ 
Листа и Рубинwтеи.ва, niаниста. Успtхъ1 конечно, огро)1-
ный и "бисы" безъ конца. 

Е. Гунстъ. 

Xpoиuka. 
- ГлавноначальствующНJ гор. Москвы Сви·rы Его Вели

чества rен.-м. А. А. Адрiановъ, на основанirt 138 ст . У ст. о 
пред. прес., воспретнлъ постановr<у пьесы "Бояна• Ар· 
цыбашева, какъ въ театрt Незлобива, такъ 11 въ друrихъ 
московскнхъ театрахъ. 

= Въ субботу въ Большомъ театрt сосrоится спектакль 
въ пользу вcepoccil!cкaro союза городовъ. Буаетъ ноставле
на съ участiемъ r-жи Неждановой и r. Смирнова опера • Тра
в!ата". 

= Дирекцlя Императорскихъ театровъ возобновила пе
реговоры съ тенороыъ И. А. Алчевскимъ о приrлашевiи его 
съ будущаго сезона въ составъ труппы Большого театра. 

= Пос11t Рожnества Д. А. Смирновъ въ Большомъ те
атрt выступитъ въ nepвыtl разъ въ nартiи Сабинина въ 
.Жизни за Царя•. Спектакль 1101!детъ съ 611аготворительноlt 
цtлью. Сусанина буаетъ пtть Ша11япинъ, .Антониду-Нежда
нова и Ваню-петроградская ni,виua Збруева. 

= 6-ro декабря въ о6щедоступномъ театрt Ухова, на
Таганк1;, была поставлена пьеса Горькаrо-"На днъ". Изъ 
исnолнителеn ярко эыдtлилась r-жа Сосновская, давшая очень 
выразительны!! образъ Насти. Артистка имtла усп15хъ. Изъ 
оста11ьныхъ нсполнителеtl недуренъ r. Телешовъ въ роли Ко
стылева. 

= 4 декабря исполнилось 75 лtтъ отъ роау заслужен
ноя артисткt Алексан.nринскоП сцены В. В. Стрtльско11. 

- Бъ Больwомъ театр-t 6ылъ данъ закрытыtl дебютъ
артистк1; Серrlевскаго Народнаrо дома К. Держинско11. Въ 
соnровождевiи оркестра дебютантка исполнила арiю Аилы 
изъ третьяго акта оперы того же назвавiя и арiю Ярославны 
изъ послъ.nняго акта оперы .Князь Игорь". Г-жа Держин· 
екая оказалась о6.�адательвицеt1 драматнческаго сопрано 

Театръ Незлобина.�»Война"
Арцыбашева. 

Нина- г-жа Рутковская. 
Рис. P(}sw. Рю,�ъ. 



.№ 50 Р. 'А М П 'А И Ж И 3 В Б. 7 

Артисты- воины.

В. К. 1\нчаровъ. 

бопьwоrо дlапазона, красиво звучащаrо во всtхъ реr11страхъ, 
въ особености на верхнихъ нотахъ . 

Дебютантка оставила прекрасное впечатлtнlе и принята 
въ труппу Большого т еатра. 

До сихъ поръ артисты московскнхъ театровъ принимали 
участiе во всtхъ спектакляхъ и концертахъ, устраивавшихся 
благотворите;1ьными учрежденiями и отдtльными лицами на 

нужды воt!ны, по приглаwенiю. 
Теперь артисты рtшили сами организовать сборъ на 

нужды войны. Для обсужаенiя этого вопроса въ зданiи гу
бернской земскоА управы быпо устроено собранlе артистовъ. 

На собранiе яви.чись представ11телu вс1;хъ московскихъ 
театров.; и цирковъ. 

П рецсi;аат�л ьствовала на собранi11 М. А. ДеПша-Сiоницкая. 
Собравшiеся рtш11п11: 
1) Съ 15-ro по 25-е января во всtхъ театрахъ во время 

спектаклей устроить кружечныl! сборъ. 
2) Съ 15-ro по 25-е января открыть для публики квартиры 

nопуляр11ыхъ московсю1хъ артистовъ II артистокъ, куда 
жертnующlе будутъ 1шtть возможность ли11но доставлять 
свои nожертвованiя. 

3) Съ 15-ro 110 25-е января открыть для публики 11 те
атры, гд·1; также будутъ приниматься ложертвованiя. 

4) Устроить цtлыl! рядъ летучихъ каб.аре во вс1;хъ 
крупныхъ ресторанахъ Москвы. 

Москва будетъ раздtлена на районы, и каждому театру 
предоставляется само).1у составить программу, выбрать день, 
ресторанъ и т. д. 

SJ Устраивать каждый день въ одиомъ изъ московскихъ 
театровъ съ 2-ти час. доя до 12-ти час. ночи безорерывно 
спектакш1. 

l{poм·J, того, артисты рtшили въ эти дни объtэжать 
кварп1ры обывателей для сбора пожертвовавШ. 

Избраиъ комитетъ, которому поручено разработать де· 
тапьно программу д1;11ствi11 1! выхлопотать разрtшевiе адми
вистрацiи. 

Артисты московскихъ театровъ отнеслись очень rорячо 
къ проектируемому сбору табаку и денегъ на табакъ. 

На собран!и, состоявшемся въ пом1;щенiи губернской 
земскоl! управы по поводу орган11зацiи сбора, присутствовало 
около 40 человi;къ предсrавнтелеn московскихъ театровъ; 
были и пре.n.став11те.�и цирковъ. 

Предсi,дательницеА собранiя была избрана М. А. Л.еАша
С!он1щкая, но маститая аршстка оказалась неопытной руко
вод11тельницеn пренШ, и втору10 часть собранiя предсtдатель
ствовалъ А. Д. Лавровъ-ОрловскШ. 

Былъ нзбранъ ком11тетъ, которому поручили разработать 
детально программу дt11ствi11. 

Въ составъ комитета избрали А. А. Яблочкину, Н. А .  
Смирнову, В. В .  Макснмова, А. М .  Волжi1на, П. Л. Лучиви
на, Н. А. Поnов11, Д. А. Дмитрiева, А. И. Чарива, е. Б. Гlа
вловскаrо, Г. С. Бурджалова н П. П. Cтpyllc•,aro. 

= Въ фо!!э Большого театра состоя11ось собранiе опер
ной II ба11етноll труnлъ по поводу устройства 25-ro декабря 
елl(и съ разолеченiЯ}.Ш въ пользу жертвъ воllны. На собра
н!11 иабранъ комнтетъ для устроllства и орrанизацiи развле
ченШ. Въ составъ комитета вошли: С. Т. Обуховь, Исаевъ, 
ГорскШ, Шкаферъ, Авраиекъ, всi> дирижеры, r-жи Добро· 
во,,ьская, Балашова, Антарова, rr. ТрезвинскНI, Боrдановичъ, 
ПавловскЩ Мордкинъ, Жуковъ II др. Отъ Малаго театра, 

rдt въ этотъ день. будетъ устроена с11оя елка, въ кои11тетъ 
вош11и: А. И. Южинъ, r-жи Яблочкина, Пашенная, rr. Пла
тонъ. Максимовъ и др. 

= Во второl! половивi; сезона въ Маломъ театр'!; nol!· 
дуть пьесы: Истомина-,,Сестры Кедровы•, Ситроу-.Цобро
дi;тt>ли и добродtтель", Острожскаго-,,ТрудовоJ:1 хлi;бъ• и 
,,Прасковья Мусорина" Бладимiровоl!. 

= Совtтъ Имnераторскаrо Русскаго Театральнаго Обще
ства обратился къ членамъ со слi;дующинъ воззванiемъ: 

,,Въ цtляхъ облеrчен!я участи призванныхъ на дtйстви
тельную военную службу сценическихъ дtятелеll и ихъ се
меJ:1, а также для оказанiя помощи вообще всtмъ сцениче
скимъ дtятелямъ, nострадавшимъ отъ coбыril! военнаго вре
мени, Императорскимъ Русскимъ театральнымъ обществомъ 
учрежденъ особы!! ,,военныll фондъ''. Пополвяемыl! путемъ 
nроцентныхъ отчисленill из·ь жалован/А имi;ющихъ за· 
работокъ сценическихъ дtятелеll, сбора съ театра11ьныхъ 
контромарокъ, пожертвованiй и т. п., означенны!! фондъ, 
тtмъ не менtе, не въ состоянiи удовлетворить д1;1!ствитель
ную нужду, наб11юдасмую въ сценическомъ uipi; въ связи съ 
переживаемыми событiями. Изыскивая мtры къ увеличенiю 
означеннаго фонда, Совtтъ остановился на мысли орrаниза· 
цiи среди петроrрадскихъ театраловъ замtвы новогодиихъ 
визитовъ пожертвованiями на уломя1-1утую цtль. Бъ виду 
сего, Совtтъ обращается къ вамъ, какъ къ члену общества, 
съ предложенiемъ принять участiе въ оказанiи помощи по· 
стра11авш11мъ отъ воJ:lны сценическимъ дtятелямъ путемъ по· 
жертвованill взамtнъ визитовъ, при чемъ фамилiи жертво· 
вателеll (безъ обозначенiя суммы) будутъ напечатаны при 
афишахъ Императорскихъ театровъ и въ декабрьскомъ вы
пускi; "Извtстill Совtта Императорскаrо Русскаrо Театраль· 
наго Общества''. 

= Въ оперt Зимина состоится нtскопько rастроле.11. 
И. А. Алчевскаго. Первая гастроль артиста состоитс11 18-ro 
декабря въ onept "Гуrt'ноты•. 

= Берниссажъ высrавки ю1ртинъ и скульптуры "худож
ники Москвы-жертвамъ войны" nривлекъ въ залы дома Лlа· 
нозова, въ Камерrерскомъ nереулкi;, до трехъ тысячъ чело
вtкъ. 

Въ первыll же день съ выставки проданъ рядъ картивъ 
различныхъ ыастеровъ. 

Среди продавныхъ холстовъ: ,.Востокъ•, ,.Осень", ,,Па· 
русъ", .,Источн11къ в ъ  ГаJJиле1;" В. Д. Полtнова, этюдъ греб
ца къ картинt "Стенька Разинъ'' В. И. Сур11кова, "Сумер
ки" В. П. Бычкова, этюдъ "Ма11ьчикъ" К. В. Лебедева, .Зи· 
мо!!• П. П. Стрtльникова и др. 

Изъ отдtла куколъ, открытаrо при выставк11, продан. 
также ряцъ экспонирующихся иrрушекъ. 

Состоялось засtданiе комитета, организовавшаrо высrав· 
ку .Художники-жертвамъ воJ!ны". 

Разсматривался инuидеnтъ съ художникомъ Татлинымъ, 
которыl! выставилъ на выставкt кубо-фуrурнстическую ком
позицiю изъ дерева, желtза, картона и эмали. Комитетъ 
сдi;лалъ ему пре11ложенiе убрать ее. Татлинъ отказался сдi;
лать это добровольно. 

Въ виду того, что Татлинъ приrлашенъ къ участlю на 
выставкt .,Мiромъ искусства", рtшено это предложеиiе ко
митета не приводить въ исполненiе чrобы ве создавать не
нужнаrо шума, котораrо, несомнtнно, ищетъ Татлинъ. 

Комитетъ рtши,,ъ устраивать на высrавкt 1шти�fные 
литер1турно-вока,1ьные вечера, а также концерты, какъ это 

Артисты - воины. 

М. nавриновичъ. 
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Н. Н. Звtревъ- Поповъ. 

дt.лапось въ Петроrрадt на выставк !;, усiроенно!! въ пользу 
жертвъ воl!вы. 

= Въ московскомъ Драwатическо мъ театр'!! 15 января 
поl!детъ новая пьеса И .  Шмелева: .,На паяхъ•. Въ rлавныхъ 
ропяхъ выступятъ: r-жи Шебуева, Касащая, Лысн�ко, Бут
кова, Салинъ и rr. Борисовъ, Соснинъ, Мо�жухинъ и Куви
чинскШ. 

= Возвратившil!ся изъ Петроrрада К. Н. Неэлобннъ 
11роче,1ъ трупп'!; пьесу "Дамская воllна •, идушую слtдую
щеl! премь�роll до праздниковъ. Переговоры съ .Музыкаль
но!! драмоl\" о rастроляхъ рижской труппы въ Петроrрад1; 
Велнкимъ nостомъ не увtнчапнсь усnъхомъ. 

= Леонидъ Андреевъ закончилъ новую пьесу .мпа· 
дость", въ которой вывелъ юные порывы молодежи. Пьеса 
1101!детъ въ театрt Корша бпнжаl!ше!! nостановкоl!. 

= 17-ro декабря въ Серriевскомъ Народномъ домt у 
J•ЖИ Мелитинскоt! с осrоится очень интересны/;! спектакль. 
Поl!детъ "Правда хороша, а счастье лучше" съ участiемъ 
О. О. �адовскоll, О. П. Правдина и nолнаrо ансамбля Ма
лага театра. Сборъ со спектакля-жертвамъ воl!ны. 

= Въ Москву возвратился В. Н. Афанасьевъ изъ nоtэд
ни rro Кавказу съ кинетофономъ. По его словамъ, дtло это 
очень интересное и имъетъ ycntxъ. Сеl\часъ rастролируютъ 
уже два аппарата. Одивъ въ Тифписt, дpyroll въ Екатери
нодарt. За npoшeдwil! мtсяцъ валовыхъ въ двухъ городахъ 
взято 15.000 р. 

Въ настоящее время r. Афанасьевъ орrанизуетъ въ 
Москвt и Петроrрадt концерты Н. И. Таыары, недавно съ 
бо11ьшимъ усnъхомъ гастролнровавwеА у Зона. 

= Интересны!! вечеръ состоялся 10-ro декабря въ квар· 
тирt В. В. Jlаб11нскоl! въ пользу сан11тарнаго отдtла Ни
кольскоJ:1 военной общины. 

Программа концертнаrо отдtленiя была составлена раз
нообразно. 

Бодъwоll ycn·txъ имъла ар111стка Малаrо театра А. А. 
Яблочкина, прочитавшая ст11хотворенiе Гюго: ,,Невъста ли
тавр11ста". 

Артистки Малаrо театра В. К. Вишневска" и Е .  И. Тур· 
чавивова прочитали "Разrоворъ 2·хъ дамъ" Гоголя. 

Имtли болыuоf;I успtхъ артистки Боnьшоrо театра Доб
ровольская и Е. П. Подольская, rодосъ котороf;l звуча11ъ пре
восходно; артистъ Большого театра r. Минtевъ, вiопонче
пнстка Е. Е. РостеН'l, 1 В. В. Максимовъ, мелодекламацiя r-жи 
Газурелли и др. 

= 5-го декабря въ Ма11омъ эалt консерваторl1:1 состоялся 
концертъ, устроенны!! М. А. Макарово!J, сборъ съ котораrо 
поступилъ 8Ъ пользу городского комитета длн покупки .те
ппыхъ вещеМ-,,Солдату на праздникъ". 

Концерrь п роwе.чъ съ большимъ усnt.хомъ. 
Сама устроительница-М. А .  1\1акарова съ настроенlемъ 

исполнила безчисленное количество цыrанскихъ романсовъ, 
чаруя слушателе!! тембромъ своего голоса, увлекая поэти,r
ностью и тонкостью передачи. Ycntx'Ь она имtпа огромным 
11 биссиронала безъ конца. 

Программа концерта была состав11еtrа очень разно
образно. 

llрелестно исполнила "Умир11ющаr0' лебедя" В. А. Ка
раллн, при чем·ь el! отлично аккомпанировала на скрипкt 
г-жа Рtзникова. 

Великолtnяо ч11тали В. В. Макс1rмовъ и Берсеневъ нэъ 

Художеств. театра. На долю nocJ1tдняro выпалъ очень боль
шоll усnъхъ. Въ восторrъ привели публику разсказы Юж
наrо, бывшаrо въ удар'!;. Публика осталась очень довольна 
ивтереснымъ концертомъ. 

= Въ 11онедt11ьникъ 22-ro декабря, въ аудиторiи Поли
rехническаrо музея извtстныП nоэтъ Игорь Сtверянинъ 
устраивастъ своl! вечеръ, въ которомъ прнмутъ также уча
с1iе г-жи Рындива, Морская и r. Вермель. 

= Въ обновленноf:1 проrраммt театра М. Арцыбушевоl! 
11детъ длинным и довольно скучныf:1 водевипь ,,}!(енихъ из·ь 
долгового отдtленiя•. Хорошо задумана, но слабо поставлена 
балетн;�я сценка .Амуръ и Психея•. То же самое можно ска
зать и о "Мандолииатъ•. Вообще же во всtхъ танцахъ по
сл1;днее врсмн чувствуется отсутствiе оnытваrо балетмеМстера. 

= Одна нзъ московскихъ кинематоrрафическихъ фирмъ 
получила монопольно на всю Россiю nосл1;днее иэобрi;тенlе 
въ области кинематоrрафi11-.Синеманатюръ", т.-е. кинема
тографическая фотографiя въ яатуральныхъ краскахъ. 

= Артистъ драматическаrо театра Суходольскаrо r. Бо
рисовъ подnисалъ съ одноlt изъ большихъ московскихъ к�1-
нематоrрафическнхъ фнрмъ доrоворъ, по которому онъ цол
женъ выступить въ цtломъ рядt кинематоrраф11ческ11хъ 
пьесъ. 

= Въ театрt Зонъ состоялась гастроль Н, И, Тамары. 
Г-жа Таыара блестяще исполнила рядъ новыхъ цыган

скихъ романсовъ. 
Съ неМ д·l;л1111и успtхъ r-жа Долина, r. Гиляровъ 11 

Дальскil!. 
= Рядъ инцидентовъ, имtвшихъ мtсто въ частныхъ те

ат.ральныхъ школахъ, nобудилъ Совътъ театральнаrо-обще
ства поднять воnросъ объ орrанизаulи надзора за частными 
школами. Давно пора! 

= Пerporpaдcкif!. театральны/! администраторъ Р. М. 
Герцъ обратился къ rенера.�ъ-rуберватору Гапицlи, гр. Боб
ринскому съ ходата/!ствомъ о nредоставлевiи ему права устро
ить во Львов'!; театръ русскоП комедiи и драмы. На-дняхъ 
гр. Бобринскilt извtст11лъ r. Герца, что ходаrаl!ство его въ 
недалекомъ будущемъ, беэъ сомнtнiя, будеrъ удовпетворе, 
но, но сеl!часъ организацiя русскаrо театра въ завоеванно!! 
области не представляется своевременно!!. 

= Въ поведt.льникъ, 15-ro декабря, въ Камерномъ 1е· 
атрt премьера пьесы Синча "Ирландскiй repoA". Открытан 
rеиеральнан реnетицiя-въ субботу утромъ. Ставитъ пьесу 
r. Зоновъ. Главвыя роли иrрмотъ r-ж11 Степная, Уварова и
rr. Аркадинъ н Аспавовъ. Усю1енно реnетируется пьеса Каль
дерона "Ж11энь есть сонъ•. Декорацiи и эскизы костюмовъ
nишетъ ne1porpaдcкill художиикъ Кммаковъ. 

= Иэъ состава театра Струйскаrо вышелъ r. Opcкil!. 
= Въ театрt П. Струйскаrо усиленно репетируетъ пьесу 

• Человtчики" Евrенiя Иванова, которая nо!!деrъ во  вторникъ. 
Для nьесы ваписа11ы новыя декорацlи. Окончательно выясняет
ся составъ иcno,qюпenell: r-жи Моравская, Самборская, Соке·
ловская, Бил,qеръ, и r. r. Уrрюмовъ, Богдановскill, Дымовъ,

Театръ Незлобнна.-.,Война
(

: 

Арцыбашева. 

\ 

1 
Rс:я - г -жа Княжевнчъ. 

Р11с. Мака.
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Опера Зимина. 

И. С. Дыгасъ. 

Шаржъ Эле.мпп.

Орловъ, ИзвольскШ. Ставитъ пьесу В. К. В11скооскil!. Руко· 
води'ГЬ nосrановкоl! самъ ГJ. П. Струйскll!, иrрающil! главную 
роль Аркадiя Стальскаго. Меаду прочимъ наэванiе пьес��: 
"Человt.чики" про11сход11тъ отъ неправильна го произношен1я 
одm1мъ изъ д1;1!ствуюшихъ лицъ, а именно, безграмотнымъ 
дворяниномъ Меnывскнмъ (r. Бо1·даноuскНI), слова. Человt.чки". 

= Бдестящiя �·/ша хk:1аетъ nъ 1·а строль110:uъ турн:> 
онерета В. Г. Дарова. 

Съ l·ro октября по 26·е ноября взято 11ъ Пензt 
НООО .валового сбора, въ Ту.тв 1,400 р., 11ъ Пензt-1,lООр. 
Бъ состаnъ труппы В. J'. Дароnа всту1ш:rа пэвtстRюr 
артнстl{а Н. Д. Тлорjя. 

Малый театръ. 
Поставленная для бенефиса 2,хъ арт,11стовъ пьеса Ба· 

таllля ,,Свtточи" обладаетъ обычными качесrваш1 пьесъ 
этого драматурга. 

Она очень ловко выкроеtrа опытноlt pyкolf, 11зоб11луеrь 
сценическими эффектами и смотрится не беэъ интереса. 
Подъ именемъ супруговъ Буге, открывшихъ средство про· 
тивъ рака, довольно прозрачно выведены супруги К'?ре, 
знаменитые ученые, имя которыхъ связано съ открыт1емъ 
радiя. 

Въ сущности, въ основt пьесы обычная французскал 
адюльтерная мелодрама, съ измtноl! мужа, съ дуэлью и 
смертью героя. Но для того, чтобы придать пьесt ориrнналь· 
ны11 колоритъ, авторъ nереноситъ ея дtl!ствiе въ ученую 
среду, одtваетъ nepcoнa)i(el1 въ бtлые халаты. плеrетъ свою 
интригу на фонt кабинета въ институтt, для борьбы съ ра
комъ, на фон1, праздника въ честь Буге, по11учившаrо за 
свою работу премlю Рокфеллера (конечно, подразумtвается 
премiя Нобеля). 

Чтобы придать пьесt остроту, возлюбленная героя пьесы
Буrе, которую онъ выдаем, замужъ за своего помощника 
Б.1онделя-сдtлана славянко11 ... 

Въ пьес'!, м tстаю1 есть нервъ сценическаrо дtпствiя
особенно во 2·омъ актt. Здtсь хороша сцена, когла Блон
дель, узнавъ про то, что его жена жила до свадьбы съ Буге, 
рветъ рукопись послtдняrо въ котороl:\ заклю·1ена работа 
вcelf жизни ученаrо ... 

Но въ общемъ въ nьect много напыщенно!! риторики, 
которая совсtмъ не интересна, и туманныхъ раэсужденll! о 
,,свtточахъ", которыя только портятъ xopowlll мелодрамати
ческil! узоръ. Вся же фимсофiя пьесы-философlя бульвар
наго 11исrка который хочетъ быть "умнымъ". 

Пьеса разыграна очень хорошо. 
М. Н. Ермолова играла роль r·жи Буге съ обычкоll 

волнующем простотой, дала величавым обраэъ и очень углу· 
б11ла Батаl!ля. А. И. Южинъ сочеталъ эффектную позу фран
цуза съ 11скренвостью и зна•штельвостью переж11ванН!. Дуэтъ 

этихъ артистовъ доставлялъ большое наслаждепiе. Но за то 
остальныя лица не радовали. 

Г-жа На11денова роль славянки Ядвиги сыграла бл1,дно. 
r. ЛепковскШ фра1щуэа Блонде11я 11гра11ъ въ тонахъ За·
москворtчья и б1111ъ себя въ грудь совсtмъ, какъ Бъ11уги11ъ .
Скучповатъ r. АUдарl'\въ.

Хорошо поставлекъ 2·й актъ-раутъ въ саду института. 
Публика шумно принимала исnолн11те11еll. 

Як. Львовъ. 

Театръ Незлобина. 

Страшную правду показалъ намъ r. Арuыбашевъ въ 
cвoelt nослtднеl! пьесt "Bol!t1a". 

Правда-вещь опасная II очень pt:tкo нужная, особенно 
t1ъ 11скусствt. Только Гtнiи умtюrь правду сказать художе· 
ственнu, слить ее съ искусствомъ. Правда арцыбашевская, 
несмотря на громадный талантъ ав'fора, всегда немного 
груба. Когда читаешь романъ r. Арцыбашева, то часто мель· 
кае1ъ мысль: какъ вtрно подмtчено! Ахъ, какъ правдиво! 
Но въ то же время невольно оглянешься, нt'ГЬ ли nосторон· 
нихъ, не nодrлушадъ ли кто-нибудь, что ты прочиталъ. 

Въ театрt же это таl!ное, волнующее, .арцыбашевское• 
rоворятъ громко, во всеуслышанiе, 11 кажется это ужъ не 
только правдивымъ, хорошо подмtчеинымъ, но 11 грубымъ, 
и, noжanyl!, пепужнымъ: въдь всt мы это знаемъ-зач1,мъ· 
же намъ объ этомъ говорить? 

Въ • Bol!нt• r. Арцыбашевъ nоказываетъ е я  ужасы: изъ 
трехъ ушедшнхъ на воlfну двое убиты, а одинъ иска11tченъ. 
Мать, узнавъ о смерти сына, кр11читъ, мо11ится, nлачетъ, не· 
выносимо страдаетъ ... Жена, увидtвъ своего красиваго моnо•

доrо мужа искал·!;ченнымъ, падаетъ въ обморокъ ... Дз, все 
это правдиво, вtрно, - такъ это все и происходитъ теперь 
въ жизни, но зачtмъ же это показывать со сцены? Что это 
все можетъ дать зрителю, кромt ужаса, мучительном тоски, 
сознанlя свое\1 безпоыощности! И, значнтъ, эта ужасная 
правда пи зрителю, ни искусству не нужна. 

Любовная интрига пьесы представлена г. Арцыбашевымъ 
тоже ужъ какъ-то слишкомъ подъ одн1шъ уrломъ. Г. Арцы. 
башевъ провоnнтъ мысль, что инс1ннктъ жизни не можстъ 
быть заr.�у1uенъ никакими ужасамн II страданiями; наобо· 
ротъ, страцанiя, потрясая орrанизмъ, обострRютъ 1шстинктъ. 
Но эта мысль тоже не новая. 

И такъ, r. Арцыбашевъ въ свосмъ послtднемъ произnе
денlи рtши11ъ сказать страшную правду о во11нt, но мотшiы 
этой nравд11вости для меня совершенно непонятны. Нtдь 
измt.пить что,нибудь нев,озможно - это теперь, вообще, не 
11ъ рукахъ 11еловъческихъ; зачtмъ же повергать насъ въ еще 
большее унынiе? 

Д. R. Смирновъ. 

(l(ъ rастролямъ въ .Бо.1ьшомъ театрt.) 
Шаржъ Andre•n. 
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Театръ Неэлобина.-,, Война" 

Арцыбушева. 

Семеновъ - П. И. Старковскiй. 
Рис. Эльскаzо. 

"Тьмы низю1хъ истинъ намъ дороже 
Насъ возвышающill обманъ". 

Поставлена пьеса плохо, наскоро. Игр111и тоже неважRо. 
Г-жа Рутковская вмtсто молодuN, здоровой женщ11н1,1 дала 
какую то истеричку, съ nодергиванlемъ губъ и кусанlемъ 
концовъ nальцевъ. Хорошо 11гра.1и г-жа Васильева и r·НЪ 
Руnницкill. Вnрочемъ, nослtдяему очень трудно было что
нибудь сдtлать изъ nроn1вно/1 ропи князя. 

В. Ипь. 

Опера Зимина. 

Въ театр-h Зюtина, спецiа.�rъно для Дыrаса, поста
влена старинная опера п}Кпдовка", первое представ.1е
Riе которой состоялось въ пятннцу 5-ro декабря. 

Есла Меfiерберъ въ настоящее время являе·rся уже 
совершенно устарi!вшцмъ ко1mоз11торомъ, то о предwе· 
ственщщi; его Гадетш-n rовор11ть не прцходится. 

Пр�нщипы опернаrо творчества, которьпш пользо
вался въ cвoeii 11)l,_1,щовк1;" Галевп, давно нашлtr себ·J; 
полное и безповоротное осуждеяiе, и въ настоящее вре
мя представляются просто ве.11·J;пы1щ r{ неестествен
ньшп. 

Есл11 искать оправдаr�iя возобновлснiя "Ж11дов1ш 11 

въ необходшrостu дать г. Дыrасу возможность "поntть", 
то ющъ далеко все это оrь настоящаrо с:rужеаiя нс
кусству! 

Надо отдать должное onept Зшшна: ,,}I{ндовка'' 
nостэ.влсна очень тщательно. 

Цснтръ тяжесп1 въ onept Галеви лежитъ 11скл10-
чите.nьно въ во1<алъвомъ 11спо;1нецi11., и театръ д'hiiсnи
тельно позаботи:1ся  о то�1ъ, •побъr распредtлnть всt 
со;�ьвъrя napтin возможво наилу•1ше. 

Въ партiи стараrо еврея Е.1еазара выс-1·уnщJъ Ды
rасъ. Въ его исполненiи нехватало простоты, c:ruw1,o:uъ 
много аффектацin п мало 11скре1П1.Яrо чувства, 1<акъ въ 
вока.,ьвомъ, таl\Ъ и сценп•1есl(О)JЪ отношевiяхъ. Все ;1,е 
еще разъ nодтnерждаю, что Дыгасъ является очень 
хорош1шъ црiобр1пенiемъ для труппы. Тольr;о бы онъ 
отказа.'!сн от·ь затасканнаrо опернаrо репертуара! Не
ужеJи же xopoш.ifi rолосъ и ум1шiе пtтъ да�отъ nраво 
арп1с1·у, не считаясь съ пс1,усстnомъ вообще, думать 
только о себt и своемъ roJ1oct и выступать только въ 
таl{ЛХ1, прошведенiяхъ, гдt есть выгодная nартiя, раз
счнтавная безъ npo)1axa на апш10д11сменты за высокiя 
ноты 11 безконечвыя фер)1аты ,  а что до npoчaro, то 
хоть трава не расти?!

Прекраснои- во всtхъ отношеrriяхъ исполнnтелъни
цей Рахили явпласъ r-жа Ко�шщъ съ тЬнr{ШIЪ музы
калъньшъ чутъеиъ, nере;�;авшая,свою партi10, 

Запорожец-ь, пtвшШ 1{.ард1шаJ1а, 1rhролтно чувство· 
валъ себя нездоровымъ, пваче трудно объяснuть нtко-

торую хрипоту въ верхнемъ peracтpt, заиtчавшуюся 
у артиста въ отчетно11ъ вечер"!,. 

Хорошо справился съ трудной по тесситурt nартi
ей Леопольда r. Юдтmъ. Удачно выполюши свои: задачи 
хоръ и оркестръ. 

Отрадно отм·lп11ть тотъ поворотъ кь лучmе�rу, кото
рый наблюдается въ Зюmнс1{0)1ъ театрt въ этомъ сезо · 
в·J; въ отношевiи декоративнаго ис1<усства. ПоввдИ)IО)!J 
та.'1ъ рi;mшш окончательно отказаться отъ той безце
ремошrо-лубочноft мазни, которая царила одно вре)rЯ въ 
этомъ театрt. И на этотъ разъ Федотовыыъ даны пре
краспыя декорацiн. 

Театръ былъ полонъ; опера у uvб.ш1щ 1шtла 
успtхъ. · Евr. Гунотъ.

Театръ Корша. 

Прiятная пьеса Леонида Андреева "Старыn сrуде11тъ"' 

уже шла в'Б Москвt въ театр'!, Незлобина н особеннаrо 
успtха тамъ не 11мtла. 

Но у Незло611на 11ьесt ПО)ttшало не совсtмъ удачное 
распредtленiе ponet1. 

У Корша же пьеса идетъ очень хорошо, въ строllномъ, 
СJJИТНОМЪ ансамбпt. 

Стараго студента тепло мягко, задушевно нrраеrъ r. Ча
-ринъ. Роль очень удалось артисту, дающему красивы!! образъ 
озаренныl! какоll-то свtтлоll грустью. Такъ же, какъ 11 въ 
"Дняхъ наше!! жизни", въ ропи Онуфрiя великопtпенъ 
г. Балакиревъ, ведущil! роль безъ наж11ма съ юморомъ тон
кимъ и крtnкимъ. 

Очень мила r-жа Валова въ роли Дины Штереъ. Пре
лестна г-жа Волховская-молоденькая курсистка Лиля. Эrо 
и смtwяо II троrате.1ы10. Характерна г-жа Тсnпыхъ. 

Колотирныя фигуры студентовъ у rr. Г11убовскаrо, ВоИ
варовскаго, Кочеткова, Трофимова и др. 

Тенора молодо ц искренно иrраетъ г. Бестужевъ, но 
зачtмъ-то артистъ надtлъ модную рубашку съ открытымь 
шекспировскимъ воротником·ь, вы пущеннымъ сверхъ тужурки. 
Это совершенно не нужно дnя ф11rуры студента 90-хъ годовъ 
съ Козихи. 

Пьеса недурно поставлена. Бодро звучали студенче
скiя пtсни II говорил11 каждому о чемъ-то молодомъ, nре
красномъ, весеннемъ . . . 

У публики пьеса и исполяитепи имtли очень шумныll 
ycntxъ. Несомнtнно, у Корша пьеса nоl!детъ и доживетъ до 
100-го 11редставленiя, такъ же, какъ 11 ея старшая родствен
ница-"Дни наше!! жизни".

Ян. Львовъ. 

Сергiевскiй Народный домъ. 

10-ro декабря въ Серriевскомъ Народномъ домt съ ус
utхомъ выступи11ъ М. М. Петипа, въ комедiи Мольера "донъ
Жуанъ ". 

Гастролеръ далъ очень эффектны�! и интересны!! образъ. 
Bct дефекты испопненiя забываются, когда подумаешь, что 
артистъ въ такихъ почтенныхъ лtтахъ сохраннпъ мягкость 
походки, блескъ голоса, и всt вн1;wнiя данныя для такоl! ро
ли, какъ Донъ-Жуанъ. Интересная Э.1еонора-r-жа Левшина. 
Въ яркихъ тонахъ ведетъ роль Сганареля г. Саwинъ. 

Вnолнt корректны rr. Гофманъ, Истомина и Свободинъ. 
Спектакль собралъ nерепопвенныll залъ и имtлъ вы-

дающil!ся успtхъ. м.

,,Каморра". 

Послtдвяя постановка Народнаrо дома-опера Эсnознто 
.Каморра•·-роказала, что и въ небольшомъ оnсрномъ дi;nt 
со скромными м11терlапьным11 средствами добиваются прiят
ныхъ резулыатовъ. 

Веселая, жизнерадостная "Каморра" прошла съ очень 
прочнымъ авсамблемъ, столь необходнмымъ д.чя этоh чисто 
ансамб.1ево1! оперы. ,,Каморра"-не новинка для Москвы.
шла она у С. И. Мамонтова и въ исnоллевilf бпестящемъ. 
Но каждый дtлаетъ, чrо онъ можеrъ, и сравнен!я врядъ ли 
буцутъ здtсь умtстны. Во всякомъ случаt, опера прошла 
съ успtхомъ, вознаградивъ испо.;щвтелеl! за большую дозу 
труда и старавiя. 

Опера поставлена г. Павпенко съ большой любовью и 
тщательностью. Жаль. что декорацiи не совсtмъ хороши. 

Изъ исполнителе!! выдtлились r-жи Калиновичъ, Зпат11· 
на и г-нъ Березинъ. 

Партin Марiанн11ы вnолнt въ средствахъ r-жи Капияо
вичъ. 

Трудная пар1!я Пиколо очень хорошо 11одощпа къ г-жt 
Зпатиноl!. Серенаду 11-го акта п1;вица испол111ша очень му
зыкапьно и вызвала большiе апподисыенты. 



.№ бО Р. 'А М П А И Ж И 3 В. Б! 11 

,,Летучая мышь".- 11 lеэаеель" Уайльда. 

Царь - г. Доронинъ. 

Партiя Джиджи дала возможность показать r-ну Бере
зину xopoшil! rолосъ. Въ игрt артиста замtтно чувство ху
дожесrвенноi! мtры, необходимой для исполнителей napтilt 
каморИС'JОRЪ. 

Въ общемъ, повторяю, есть ансамбль и это главное. 
ОпероИ дирижировапъ г. Букша. 

и. 

Театръ Струйскаго. 

.,Казнь•- очередная постановка театра.-Пьеса Ге, 
несмотря на свой почтенный воэрастъ и мелодрамати
чес1<iй сюжетъ, пользуется до спхъ поръ большимъ ус
пtхщ1ъ у публики общедоступныхъ театровъ. 

Въ театрt Струйскаrо пьеса нмtла несомнtнный 
ycntxъ. 

Не ярко и безъ нервнаrо nодъе\\Iа иrраетъ роль 
Викентiя г. Ермо.11овъ. 

Очень эффентенъ въ роли Годда r. СтруНскЩ осо
бенно въ послtднемъ антt. 

Неровно иrраетъ r-;ка Самборская-Кэтъ. Сцены съ 
Виr<ентiемъ были изображены а не пережиты. 4 актъ 
былъ сыrранъ много удачнtе, съ больши:uъ подъемомъ, 
чtмъ предыдущiе. 

Г. Извольсl(iЙ: далъ бл·J;дную, лишенную всякихъ 
красокъ, фигуру Глушарнна - дядя. У r. Кареюша -
шаржъ провJiяцiальной работы. 

Довольно типично нrраетъ Инну г-жа Биллеръ. 
Интересна m-lle Режанъ у r-жи Кальверъ. Осталь
ные исполнители до1<ладывали свои роли, поражая од
нообразiемъ интонацiй и жестовъ. 

А. М-въ. 

в ъ бюро. 

Затихшая въ бюро жизнь неожиданно оживи.1ась. 
Прltхали антрепренеры для набора труппъ съ Рожде

ства по ВеликШ постъ. 
Антрепренеръ r. БраиловскШ собираетъ трупuу въ 

Томскъ; r. СоколовскН!-въ Гродно; г. Войтоловскiй- въ 

А.1ексанJ1ровскъ. 
На<1али поступать свtдtнlя о снятlи rородовъ на буду· 

щНI сезонъ. Въ Самарt на три года сJ1анъ театръ антре
неру r. Лебедеву, которы11 черезъ посредство театральнаrо 
бюро уж� приступилъ къ формированiю труппы. 

На лtто r. Лебедевымъ снятъ театръ въ Екатер11нодарt. 
Изъ Благовtщенска получено сообщенiе, что антреприза 

г. Бtляева понесла до cero времени 61/ 2 тысячъ руб. убыт
ка, но дъло продолжается. 

Въ Харьковъ прекратились оперные спектакли товари· 
щества. 

= Въ рядах11 наших'Ь дt>бnестныхъ вollcn находится не-

мало сuеническнхъ дъятелеlf. Среди нихъ уже есть такlе, ко
торые разстроипи свое здоровье и, вtроятио, на долгое вре
мя потеряли трудоспособность. Это побудило Совtть теа· 
тральнаrо общест11а ускорить разрtшенlе вопроса объ устроll
ствt санаторiя для бопьныхъ сценическихъ дtятелеll. Членъ 
совt.та П. И. Пtвинъ занятъ въ настоящее время докладомъ 
о санаторiяхъ, кoropыll будетъ внесенъ на разсмотрtнiе де
леrатскаrо съtзда въ Москв1;. 

= Членъ Совtта Театральнаго Общества С. А. Свtтловъ 
разработалъ докладъ о страхованlи авансовъ и жалованья. 
Эта мtра, по мнtиlю Coвtra, nоложитъ конеuъ всякимъ не· 
желательнымъ столкновенiямъ между антрепренерами и ар
тистами на почвt полученiя аванtовъ и неправильныхъ раэ
счетовъ. 

Письма въ реданцiю. 
М. Г., r. редаJ<торъ! 

Не откажите посредствомъ вашего уважае�rаго и ш1i; 
дорогого. журнала "Рампа и Ж1Iзнь" помtстить ниже
сл-вдующее: Шлю мой сердечный привtтъ всi;мъ моимъ 
добрымъ друзью1ъ и товарищамъ съ береговъ Черно
морскаго побережья. На четвертый ъ1tсяцъ великой войны 
прикомандировали въ Черноморскiй флоть громить ту· 
рецl(о-нtмецкую флотилiю. По1<а живъ и эдоровъ. Духъ. 
бодрыli. п. ,1. АрАН·СкаАННСкiй. 

М. Г., г. редакторъ! 
Отправляюсь въ дi;йствующую армiю; шлю привtтъ 

съ наилучшюrи пожеланiями дорогимъ товарищамъ. 
ПрапорщиJ(ъ 484-ой п-вшеи Московской дружины 

В. П. Аы1ковъ (по сценt Анчаровъ). 

.М. Г. г. редакторъ! 
Не откажите помtстить въ блнжайшемъ номерt 

уважаемаrо журнала нижеслi;дующее: 
30-ro декабря тенущаrо года исполняется 20 лi;тъ

сценической дtятельности режиссера Якова Львовича 
Лейна. 

Астраханская драматическая труппа П. П. Струй
СI<аго и :М. А. Съюленскаrо едшюгласно постановила 
чествовать r. Лейна. 

Юбилейныl!: Комитетъ обращается J(O всi;мъ лицамъ 
и учрежденiяхъ, желающиъrъ принять участiе въ че
ствованiи юбиляря, съ просьбой присылать свои при
вi.тствiя по слtдующему адресу: Астрахань, Театрально
НО)fJ Юбилеl!:ному Комитету. 

Предсtдатель Комитета Ф. И. Дерюжкннъ. 
Се11ретарь в. И. ВоАннъ. 

М. Г. г. редаRторъ! 
Будьте любе�ны пом-tст11ть въ уважаемомъ жу· 

рнал-k "Рампа и Жизнь", чТQ я посьrлаю всi;мъ род-

М. М. Петипа. 
(Къ rастропямъ въ Серriевс�омъ Народкомъ .цом�.) 
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11ымъ, товарнщамъ -сос;1у;юrвца)tЪ rорячШ пр11вtтъ съ 
поже.1анiемъ всего паплучшаго. Я nостушшъ добро
во.�ъце)tЪ въ ряды д-J;пствующей армiи, и всtмъ, кто хо
четъ со мноli •riшъ nодt.�rиться. сообщаю cвoii адресъ: 
Дtйствующая армiя, 1-п ар)1ейс1,iй корпусъ, 24 пtхотная 
Дl[В113iя, 95 Rpacнoяpc1(ii1 nолкъ, 2 батальонъ, 8 рота, 
4 вэводъ, 2 отдiшенiе, охотщщу Ceprtю Андреевичу 
Попову. Bct�rъ, ю:о наnиmетъ, большое сердечное спа
спбо. Зиму долженъ былъ служпть въ Воронежt у 
В. И. Ншrулина. 

А1<теръ С. А. Томснl� (Поnовъ). 

М. Г. 1" Редактор·ь! 
Не откажпте по11·l;ст11ть въ Вашемъ ;курналt слt

дующее: Въ 49 нш,ер-J; ,,Р а ir п ы и )I{ из н ъ" напеча
тано писыrо г-на Крутш(Ова гдt говорится что: ,,l{ва
юшъ, забравши авансъ, жалованiе II выданныя ему на 
библ.iотеJ(у деньги, вдруrъ y-J;xaJ1ъ, оставивши дtло на 
nроизволъ судъбы". Все это неправда. Служа у Крути
кова, я получилъ предложенiе отъ С. е. Сабурова, о 
•1е11ъ немедля поставилъ въ извtстность 1,акъ г-на
f{руnщова, Рудею(Ова, такь lI всю труппу. Одновременно 
н обрати.1ся съ просьбоi1 къ r-ну Крутикову освободить 
меня отъ с.,ужбы. Сначада r-uъ Крупщовъ не согла
шался, но посл·в монхъ вастойчu.выхъ просьбъ согла
с11.�ся и .1юбезно разрtшпдъ мнt уtхатъ, поздрав.1яя 
)1еня съ окончанiе�1ъ въ хорошее дtло. Свидtтеднми 
это1·0 разх·овора являются 1Фмпаньоuъ г-на Крутнкова
r-нъ }>уде1щовъ 11 1,ассиръ театра fuщo:raй Антоновпчъ. 
Труппа тоже знала, что я уtэжаю J(Ъ Сабурову, полю
бовно разойдясь съ КруТШiОВымъ. Ед1шст.венно <1ero я 
пе 1югъ вьmолнить-это просьбы (а то не  l{рутикова, а 
Руденкова) остаться на о;щнъ спе1,та1шъ, въ котороJ1ъ 
бы.1ъ свободенъ, т.·к. очекъ cni,wн.1ъ въ Петроrрадъ. 
Но все-таю� я у-взжая rrр11rотовнлъ реnертуаръ, сдалъ 
рещ11ссерство 11 наход.ящу10 у )1еня библiотеку. Не могу 
уясннть, чtмъ руководствовался .}{рутнковъ, помtщют 
за.вtдомо ложное ш1сыю. Что же касается 06в11ненiя 11еня 
г-нФ1ъ Rрутиl(овымъ .въ присвоенiu его денегъ, то за 
это я прнш1е1щю его къ судебной отвtтственностп. 

Съ соверщенньщъ поч1·енiемъ 
8Л8АИМНРЪ Кванннъ. 

Письма нэъ Петрограда. 
С�.ромво nponыo 75-дtтiе со дня рождонiн баб)'rп1о� pyc

cкoii сцены В. В. Cтpiтr,cкoii, uрекрасныii та.1антъ 1.oтopoif 
до ooro двп яр�о свflтитъ съ высоты рампы, бдuстдJJ товча!!
шю1ъ кружевомъ весравненноfi пгры. II хочется оть душu 
поже.1ат1, додгпхъ, долгuх·ь дкеti :uастп1•01! юбщsipmt, теплъшъ 
.1)'че11·ь художссrвенпnrо дара согрtвающеit ва1шr сердца. 

Засnуженная артистка Имп .. театровъ 
В. В. <:трtльская. 

(l<·ь 75-тн·л·llтiю со дня рожденiя.) 

Въ отчетяоii недtлf� ва Алексаnдрппско6 сценt съ 11е· 
сомнtнню1ъ успtхомъ прошла в,авровая пьес а l'рпrорьева· 
Истомина .Сестры Кедровы". А.вторъ ве да.1ъ г,1у611ны со· 
держа.нiл, тонкой DCJIX0.1IOГiU, не впесъ l!ОВЫХЪ CJIOBЪ худо· 
жествевваrо творчества Овъ просто ваб.1юд<1телъно удовu.1ъ 
узоры жизни, съ юn10ро�1ъ ваброса.1ъ рвд'Ь завп:uателъвыхъ 
бытовыхъ т,ар,ппъ, рис)'Iощпхъ провивдiальную тему, вполнt 
возмоmвыхъ, ммо .штературвыхъ, но зато леrко воспр11в11-
маемьrхъ зрптелемъ. 

Кедровы-nростыл портвпх11. Ояf; весе.л.ы, гостепрiомвы, 
сердечны. Любять устраивать н а  свои сбережевiя r.кромиыs1 
норушки, нii. огонекъ 11:оторыхъ охотно сте1,аетСJI молодежь. 
Это рождаетъ сплетпu, пересуды. Мамаuш осуждаютъ Кедро
вых.ъ за отвлечеаiе молодежи отъ домаmвлго очага. Въ ре· 
зультатf!-скандалъ 11 чRстьшъ дilвушттамъ rрозптъ ... по.111щеi1 · 
ст,i11: участокъ для очень nрозрачвоli ц1';.1п. 

Пьеса театра,1ьпа, дiал.оrъ легокъ, по оч011ь баналеаъ; ро.111 
содержательны. С!iвоsuтъ тенденцiоэпостr, въ обрпсов1(ахъ. 
Это ужо у1щонъ r<ъ худmе�1у. Много вводпыхъ л1щъ. С.1ы
шатся перепtвы •1уж11хъ мот11вовъ on Чехова 11 Островскаrо 
до ... Впкт. Крылова. Вкрап.,ены танr�ы, ме.,одскла�rацiя, во
девильные тона. 

Въ общемъ пьеса, поС'rаn.,�в11а11 r. До.111новы:uъ съ до.1ж
вьшъ ансамблемъ, проmла съ успt.хо)1ъ. 

Пспо.1&евiе яркое, дружное. Удачно выдt,,ены эффе1'т
выя сцены. Арпrстн въ rрпыt II въ д1111жепiяхъ стара.111сь 
дать сочные �1аз�.п. Г-жа Tn�1e (l\Iama) внес.�а �moro 11скрев
нпхъ нотъ. Чувствуется трогательная чпстота, сердечность. 
Г-жа Домашсва (Даша) прШ!.чекаетъ душевностью тона. 
TennoтoIJ: п пс1,ренностыо дышетъ рuсуво1iъ r-жu m�ровъевоii 
(Рославцева). .Мuла r-жа Осuпов11чъ. Хороши r-жu Чшков
с11ая п Aлertcteвa. Колорnтонъ r. Давыдовъ, мяrт,о u вкусно 
смакующii!_ отдt.тьuьш фразы. Облuкъ секретаря rородскоi1 
управы мtтко nодхвачевъ u �.расочво обрuсоваn'ь. Xapai.rep· 
во цграетъ г. Ура.tовъ (nрнставъ). Съ чувствомъ обрnсова.1ъ 
r. Ходотовъ жаждущаrо женскоli ласкп Ава.толiз. Выд:lш1етсл
пре1�расвыii въ •�аствостлхъ JшсуRок·ь r. Петровс1,аго. Неду·
ревъ r. Смолu11ъ (Борnсъ). Вызовы автора на•�аднсь съ IП
акта. Пъеса дt11ает1: сборы.

Вас. Базнпевскi". 

Шеаmралыые сuлузmы. 
III. 

Антрепренеръ. 
Трунпа собµалась утромъ на реле1·1щiю. J,u одшr-

11адцатн часовъ остава:юсь еще н·hс1юды,n 111шутъ, u 
а�перы болтали между собоi1. 

- Почему, господа, )IЫ вс·_I; 11ъ фоiiэ, а не на снен·!;'�
- Чтенiе r,at(oe-тo, rоворятъ, будеть,
- Кто стаnптъ пьесу?
- Сю1ъ!.,-ядовпто ус)11;хну.1сн суфдеръ.
-- Кабан·ъ?-nрезрпте:1ы-rо переспрос11:1ъ Mupюiдuн-

c1,ilr. 
Зач1шъ ЧJ1тать-то'с Слава [;ory, всю ж11знь нrра

.111 не чнтая! .. 
Въ эту 1пmуту съ пьесоil въ рукахъ нъ фойэ вошедъ 

Ннl(олай Петровичъ Бу.'1ановъ-а11трепренеръ, u, nоздо· 
роnавmнсь со 11с1ши, пропэнесъ )!алены,ую р'!,чъ: 

- Я, господа, во вceii: своей театра,1ы10u дtяте:u.
ности прес.1tдую всегда II неnоliО.'Тебюю 11ск:поЧ11те.'tЪно 
художественныя ц-!ши. Искуство это �оя сфера! Я-это 
искусство! Въ наступающе11ъ сеэонt - это �юя первая 
постановка. Я бы хоТ't.'lъ, чтобы nы вс1, съ дот1он,щъ рве
нiе1tъ отнес:шсь 1,ъ нameii общеii работ·t.. I "ос пода, созна
тельное отнощенiе liЪ се61; н къ сноему дo.irry - nepвыii 
залоrъ успtха! Я лренсполненъ весь ca)юii r:iyбoкoii 
создателыrости I<Ъ сnош1ъ обязанностямъ nu отношевiю 
къ обществу 11, въ свою очередь, отъ товарпщеП -
актеровъ жду по)�ощн п сод-1,iiствiя! 

Мпрындонскiii заатrодпровалъ п громко r,р1щну.п,; 
- Браво! Браво, Н1що.1ай ТТетровпчъ!
- )Кал1(0, что rалоши ни 1,ъ че�1у, а то бы �1ерзавец1,

МО)rевтально подалъ,-nрезрителъво по1,ос11.11ся uъ сто
рону Мир)шдонскаrо резонеръ, обращаясь ,сь кощщу. 

Николай Петровичъ nриступштъ r,ъ чтев.iю лъесы. 
Чпталъ онъ нудно, тошпе;rьliо, по сю1ъ Уnпвалс..я своимъ 
ГО.'!ОСОJIЪ 1! CBOCii ролью .куль·rурнаrо антрепренера, 
требующаrо nередъ постановдоii чтепiя пьесы". 

Героню,, 1,отороп. давно уже бы:та отдана до,111ш1-
рующая ро.11,, с·l,:та рядо11ъ съ БулановыJ1ъ, 1,акъ одно 
1131, na1160.11te заннтересованnыхъ въ nьec·I; лnцъ. Она 
сосредото•1енно, какъ че.,ов·]щъ 1Jяn)1ате.1ьно слушающШ, 
устав11.1осъ вь пространство своюш крас11вьщн гда
зами женщнны, nepeJtщnшeii въ прош.110)11., большую 
траrедiю. Въ ушахъ звевi,лъ протпв11ыii 1·олосъ Яула
но.ва, а .въ rолов·h шла быстрая работа: 
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... ,,В,, лервомъ а1,тt-черное бархатное платье ... Во 
второмъ ... в.отъ есш1 па старое бtлое прпшпп, зеленыя 
оборки-выiiдетъ со1Jс·tмъ nO·;\IOднoniyl" Зеленаrо шелка
аршина три ... есш1 no руб.11.ю ... и за работу ... Это хо
рошо! .. Въ третьемъ аJ(1-J;-шляnа... Сюшу съ лtтнеН 
жептые цвtты • . . .  

Когда актъ 1<онча.1 ся, героиня вы ;ющательно пово
рачивала голову въ сторону Бу.чанова 1-r нзобра;кала 
на лтщi, все то, что выс1<азывал1, онъ. 

Н.ъ �-онцу третьнrо акта ссrу•111.11ось малены,ое nро-
11сmеств\�-засиула 1;о�тчес1,а.n старуха, 11 неожиданно
раздавШJiiся храпъ nрервалъ ч·rенiе nьесы. 

- Виноваrь, я 1<ажется 11·вшаю Вамъ спать?-преу
ве.шчевно в·tжливо обратuдся I<Ъ заснувшеi-1 Булановъ. 
Cтapyml(a проснулась, пспуrанно оглянулась 1(руrомъ 
11 сразу повяла, что въ ЭТО)lЪ сезонt ея карьера кончена. 

�ъ :tальн·в�шемъ •1тенiе не прерывалось. 
Когда же оыда прочтена вся uьеса, Нш,одаii Пет

ровнчъ попросилъ с.11ова 11 спросш1ъ: 
- Сог.1асю,r .,и ]!Ы, господа, со )Шoii, что такое

11ре!(варптельное чтеше пьесы сразу съ nepвoii реш1-
т1щш nрпдаегь рщботt одухотворенность'! 

- Ну еще бы! :Конечно! Это прямо эамi;чател,нан
мысль!-раздашrсь со всtхъ сторонъ rолоса. 

- Я очень радъ, господа, что въ вашемъ ,qu ц·k
встI?1;тn:rъ такую дружескую nоддерж){у 11ощ1ъ 11ач�1-
нанLЯ11ъ! .Я ваmъ cтapшii'i товармщъ. Я добръ и у меня 
хорошо с.11ужить, но в�\·всгk съ тi.мъ я требую отъ 
насъ должкаrо отноwеюя 1,ъ себ't. Шавсы наши не 
равные. Ес.тп �-то-лпбо uзъ васъ 1 недовольныii )ffiOIO, 

носrо�rъ, въ Бюро скаже·rъ, что с;1ужнть�у меня п1жело,
тысяч11 акsтеровъ все-таtщ будутъ добuват1,ся этоit чести! 
l fo ес.11п

1 
rocrroдa, антреuренер·ь Булановъ захо•1етъ 

1,01·0-юrбудь пзъ васъ стереть съ J111ца эеМJш . . .  -это �tиi; 
ничего не стонтъ, 11 я 1rory 1,аждаrо пзъ вас» на всю 
жпзнъ оставить безъ !()'CJ<a х.1-вба. Я-сш1а, а вы якчто 
для 11еня, но, повторяю, я вашъ cтapшift товарнщъ 
11 радъ, даже бо.'lьmе-я считаю .:tошомъ вяоспть жnnую 
струю въ наше ;1:tло! 

- Дait Богъ всю жнзлъ у вас·ь сдужнть! Лу•1mаго
не желаю!-удачно uставuла вторая старуха, J<оторая 
теперь 1в1t:1а всi; шавсы расчнтывать па хорошую 
роль nocлi; в:еnольной оплошности заснувшей: сопернпцы. 

- Бы удпвnте.11ьныii! - восторженно nзвизпrула
ingenцe. Мужчпны тоже поддержали: резонеръ, чело
н1щъ съ универсuтетскш1ъ обраэованiе.,1ъ

1 
заrудtлъ сво

ш1ъ баСО)IЪ: 

- Вашп постановки-это двоirное удовольс'l'вiе!
Нiщо.,пuт Петров11•1ъ nрекрасно чптаетъ, а во-вто

рьи:ь, ногда знаешь пьесу - поълработы сд·J:шано! 
Булановъ собралъ лnсп<n толы,о что орочпrанноii 

рj'!(опнси, nросп-1лс$t со вс1шu общимъ пок.�ономъ, н, 
дово:rьный: nроизведенню1ъ впечатлiшiеиъ, вышелъ, 110-

1,ачnваясь вс'h11ъ сво1111ъ бо:rьшнмъ жпрньщъ ·rt.10)1ъ. 
Нi!сколы,о секупдъ д:щлось ilIO.'lчaнie. 
- Идiотъ!-глубокш1ъ басом·ь нача.r�ъ резонеръ.
- )-I{иводеръ nрою1ятыi11
- I{011y нужно это дурацкое •1тенiе'? .Я бы за это

вреш1 дв'k ро.1и: въrучпла!-заволновалась ingenue. 
- Читаетъ такъ, что ушп вянутъ! Гундосыii!!
- А я, rptunuщa, отъ ·mстаго сердца заснула!

Да та1,ъ сла;що заснула, что rcte nриuедн Боrъ! 
- Вотт, роды<у-то II nросnалл!-сострилъ прос.таl(·ь.
Актеры дружно разс)1tяю1сь п кто-то поддержа.r1·ь 

старуху: 
-:-- Мы всi; ч:уть со стульевъ не свашrлuсъ! Тщшп, 

чтеюе)rъ 110ж:но верблюда уморить! 
- Нпчеrо вы не nоняпн, господа! 

0
СтаршШ това

ршцъ", 1,оторыii властенъ "стереть насъ съ тща земл!:1" 
внос11тъ "ж�mую струю" въ ..t·tлo, а лы не 1�tн11те!
съязвцла grande dame. 

- Какiя- тутъ 11жавьт струп", Марья Петровна! 
Петм1 мсртная эта слу;�;ба!-воэразпла героиня. - Дьт
щать некогда! l{а)l{;(ыл день ро.'щ по д.есять лuстовъ 
нрпсыл�ютъ! Гдt тутъ о "струяхъ" ду)rать! 

. .. - J{абанъ!- р'l,щнте.'lыrо резю11нроnа.11, М11рмидон
сю11:-хабанъ! и бо.1ьше нпчего! 

, На 
.
первоil

. 
р�n�т,;цi;1 'но�ой �ь�с�L ·ан;р�оре�ер

.
ъ 

Булановъ п его труппа бъшп, впроче�гь, впо:1нt соли:
дарны насчетъ тон оrро)IН?Й поm,зы, 1;о1•орую I1prrno -
с11тъ предвар11тель11ое чтеюе пьесь,. 

Евгенiя Гартннгъ. 

Беата Мирваnь. 

(Исnол11ите11ьн11ца франц. пtсенокь.) 

Про6uицiальиая xpoиuka. 
Письмо нзъ Риги. 

• Начало ю1рьсръr". Н. В. Рьшшовъ въ 11овоЛ свое/!
пьес'!\ ваrромоздu.�ъ столы.о безпросвtтпаго 11 невозмутпмаrо 
npolfдoroecтвa, столько noro.,ocтir 11 под.1ост11, что пропзведе
нtе это понево11f1 прQхоцuтсл разс)rаtрlП!ать, мкъ жecтor{iit 
шаржъ, правда, заюшате,тьныtt 11 не лuшенныit IO)topa, но .. . 
Иrраюn пьесу у насъ ве.пшолtппо; выдtллются rr. Topcr,iii 
(llутавцовъ) у Роэенъ-Санпнъ (Поярrrовъ); недурна r-жа Ле
онтоновпчъ (3пно•11tа), хороши по 11rpil II rрп�1у rr. Малп
вовъ (Реuякппъ), Саларовъ (Гал1шнъ) 11 Шаровъ (швеiiцаръ). 

Гвовдемъ послi!дв�rхъ ведt.тт, бы.1а Ав1! новпюш Лео
нпдrt. Андреева: ,,Король, законъ u свобода" н "Мысль". 
И въ то.11 и дpyroit пьесахъ, Ralt'ь всегда у Андреева, маоrо 
душевно!! напряженност11, отдtльныя сцены большоi! сп.�ы, 
11 вмtстt съ тtмъ nmoro соч11псннаrо, надуманnаrо, мяо1·0 
поз�рства п "ю1ШJаловъ брлцающ11хъ". Постановка r. ВеJ1u
жева весь�1а старател;ьная II тщате.тьпал; сред11 пспо.1нпте11еi1 
нужно отм:hтuтъ г-жу Волохову (r-жа Гре,1ьс) п 1'. Розенъ
Санпuа. (Грелье). Прiятпо удпвнлъ г. Ашаu1mъ-вообщо rо
ворл ар·rпстъ совершевло безцвtт11ыii п 6езоо�1ощныli-па 
этО'Г'Ь разъ изобража11 графа Кtе1нюна, спрtчь J(Орол11 
А.1ъбер·га, apтncn, :nорадовалъ пре1iраспыаr1, rршю11ъ. Н 
даже ero обычnая сцеппqес�.ап пе.1овкость 1(а1,ъ-1·0 странно 
подош.1а къ застtнч11во-щ1г1со�1 1· об.101,у всеобщ,и·о дюб1tмца
королл. Въ Андреевскоrr ":Мыелн", ю\къ мtдовало ожидать, 
совершенно пропа,1а I 1,артrша, весr, этоть "uролоrъ съ 
оранrутавrомъ II блtдны�rъ модо,J;Ъrмъ че.1овtкомъ", зато пре
красно прошла <шлыrЭJ1 сцена Itержеи.цова (Розс1Iъ-Саш1въ) 
съ Саве.1ово11 (Во11охова), въ ito•ropoi! первыi! .въ шутку• от-
1,рываеть ei!. своJ! nланъ убii!ства, н ве &1спtе CIJJJ.ЬROO вnс
чатдtнiе оста1шда эа�иночпте.н.н :Jя 1;арт1ша. П все-тапи при
ходится с1сазать, что весь натересъ пьесы совс.iшъ не U'Ь 
пдeliпofi е11 сторопt, ве 11'Ь ca)roil • �1ысл11• .11-ра Керженцова, 
такъ сказать, а въ тflхъ nоложеаi.лхъ, которыя нвл11ютс11 сntд
ствiемъ создавrппхс.я: таr,ъ плu нначе между Кержевцовы�tъ 
11 четоil Савеловых.ъ oтвomeпifi. П1>едее,тенъ образъ спдмтш 
Маши, 1.оторая дtлаетъ свое трудное дt.то сто.'IЪ же просто 
u не  !tудрствуя лукаво, накъ 1сакоi!-впбудь pnдoвoit Пвапоnъ 
uлu Ковал.ьчрtъ на цередовыхъ nоэпцiяхъ; у r-;Jt11 Невель
ско/J., 1,ъ сожа.1ilнiю, conepmeuпo во sаш.1ось иеоuходuмоi! 
простоты това, а nолfчи.1ось пt•1то слащаво 11одчер1шутое :въ 
ст1111t "барышнп·1(рестьяюш ". 3а от•1етвое вре�rя nыстуnалъ 
у нас:ь л_ сю1ъ r. НезлобПRъ въ ро.1 11 Бальза�шп:ова (11.iКо
Н111Ъба ];lальза3111нова ''); про событ1е это 310,nuo сказать, что 
овъ эту ро.1ь .1юб1пъ 11 публ1ша е1•0 .1юб11'l'ъ въ зтоil ролн. 
ВолЮtолtш1М' сваха r-жа: К11лr•пнuнсщu1. Весьма ощутитель
но въ ·трупnt отсутствiе с1.олы�о-вuбудь caocuaro л1обовни1,а. 
Нtс.коль-ко возяаrрадnлъ насъ въ зтоыъ отпошепiп npitзд'L 
1\ .1Iпхачева., оъ учас.тiеNъ ко1·ораго1 меащу прочпмъ, былъ 
nозобнов.�енБ "Ор,1еnо1,ъи . Г. Лю:аqонъ пздавна 110.1ьзуется 
прочным11 сrшпатiяшr р11жrп1ъ н, ес1н1 .стаканъ е1·0 11 во ве
.шкъ, то все же опъ nъеть uаъ своего ста.ка11а". Для чего-то 
в·ь пос.1t,цнее вре&rя вздума..,ш во3обвовuт1, вевtжопскую ,,Вто
рую молодость". Вnечатлtвiн эта с11.1ьно J'с.тар·tвшаа piece а 
tblse, сюжеn 1:oтopolt одвано 11нтерес110 бы nерможr.ть на 
совромевные нравы, конечно, не про11зве.1а, rдаввьrм1, 
о6ра.зомъ блаrодар11 nrpf! г. �·1·рю}1оnз. въ ро.1п Готовцсва; это 
-былъ не у-е,1екшinм. на с1:д0в'h .1t'J"ь 11зящпыfi бар11нъ, а ю1.-
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Вятка. Въ вынtmнемъ сезовii полные сборы cтaJJu ве 
рtд1,остью длл ввтс1,аrо театра. Это пропсходпrь оттого, 
что труппа подобрана удачно, nосrоповтш тща,тепьныл 11 вы-
6оръ пьесъ дово.,ъпо удачевъ. 

:Моашо постапurь въ 11ппу r-пу антрепренеру тол.1,0 то, 
что с1,уnость л11, п.10 что друrое, иtша10ть прiобрtсть ему 
костюмы длл вiщоторыхъ uсторпческuхъ nьесъ. Ка1,ъ-то не
удобно ставнть • �J ада�1ъ Санъ-.Л"i.е11ъ • saos crstumes. 

Съ услtхомъ прош.,а "Сыерть Ioarнia Грознnго" .  Хороши 
бщrr r·пъ Дробnюшъ (ГодуRовъ), г-нъ Шагаnовъ (illyilc1,ill); 
r-пъ l{олесовъ nоказалъ себ11 истыю, Грозвымъ. Нссмотрн на
то, lfTO всt 1tартr1пы nропсходидu въ одпоii n тоi! же дс1tо
рацi11, съ nepe)1t.пoit то.,ы;о задвоJt стtшш, смот1.fшась п1,сса 
съ бодъшпмъ ю1тересо�1ъ, б.,аrодар11 прекрасном;· ансамблю 
п хорошей nrp'h nртuстовъ. 

в. г. 

Калуга. Проmелъ мtслцъ со дн,л откrытiл театра, для 
выпtшв11го корот1tаrо сезопа сро11ъ дост,�точно бо.,ьшоl!, что· 
бы дать опродtлевное предстамоuiе о дtлахъ товар11щества. 
При томъ художествепномъ ycпtxt, какиыъ польз�·етСS1 труп
па подъ управ,1енiе�1ъ rr. Воура 11 Гар11па, 111атерiа.1ьна.я сто
рона остамлотъ жолать лучшаго. Артur,ты едва-едва зnрабо· 
та.�u по 40 коп. ва ъ1ар1.у. I1р11ч1ша кроется въ умовiJ1хъ 
переж11вао�1аго DPt'MOBlf. Но это то.1ъпо ·отч nстп . Бол1\е суще
стnепная-1.онr<уровцiл юJRематографовъ, 1.оторыхъ у нuсъ 
четыре, 11 вr,t он11 полны Есть однако _надежда, что д11ла то· 
варпщостnа. удучmnтсл. Художественная nгра та,шхъ артu
стоnъ, 1шкъ гr. Гнр11нъ, Бо)·ръ, Мосолоnъ 11 r-жъ Эллеръ,
Ht.>вoл unoi!, Лавроnскоi!, J\J аны,овс11оti, дt.1аетъ свое дtдо.  
Чnc,1n пос•J;т11телеlt театра медленно, н о  nеу11лонt10 растстъ. 

Чтобы судпть о реоертуарt, о ero разнообразiu, nepe
qnc.110 пьесы, 1,оторыя проm;ш за первыii �1tсяцъ: ,,Безъ вш,ы 
вuuоватые", ,.Дочь вtм·•, .. 3мti1 1ta", .,Торrовы11 домъ·, .. 30-
.1отал R.1tт1,a•·, .. Дfmr .Вапюшuва", ,,Погроыъ", ,,Оо!\.1tдпш1 
жертва", ,,Гмубал 11ров1,", ,

1
На•н>110 1tnрьсры" (два раз::t), 

,,Судъ чe.Jontчec1,ii1", ,,Гроза", ,,Иго воliвы", ,,Дu11 наше!! 
ж11зпu", ,,Па всякаrо МJ'дреца ... ", ,,Дuтл с110:Jоды·, ,,Мысль", 
,,Huщie духомъ•, ,,1:'nбыво веселья··, ,, Васплпса Ьlе.,свтъева", 
• :кuнъ".

ГотовятСJr къ поставовкfl: ,,Гамлетъ", ,,Въ эт11 дюr• ,  
"Аяф11са� (дл.я бенефиса Э.1.1еръ) и "Король, з:щовъ п 
свобода". 

Новинка Рышкова "flaqмo 11арьеры" дважды прошла 
съ бо,1ьmuмъ художественвымъ ycntxo�1ъ. 

Homo Suus. 

Красноярснъ. Труппа С. 3. Kona,1eвoit стоfiко 1t0нКУ· 
роруе1ъ съ мвогочпслоuныыо 1шuеыатоrрn фаъ111, rюторые, въ 
цt.111хъ зnвлсченiя пуб.1111ш, ncpeшлJI .,ва тсатра.1ъпо-юше
.матоrрафuче�нi11" -предстамеuiл. Т1ш·ь, въ одно�ГБ 11аъ н пхъ 
выступае:rь балерnш1 Павлова, въ другоъп,-эмерпш�нскiе 
внв11лuбрnсты Не,мо II Лuлп. IJрот11въ того, что м11огiл 1,афе
mаnтан в ып звi!здоч1ш хватаются за псевдон,шы 11звtств.ыхъ 
ntв1щъ о бадерпnъ (1,а�,ъ, напр., Пан,1овоfi)-пе.1ьзл пе воз· 
стать. Это ввод11тъ въ эабл уutДснiе 11уб.111ку и подрываетъ 
апторnтетъ 11звtстпостп . 

Еъ городс1юмъ театрt прошл[1 новп1mо "3а11сво во/Jпы" 
11 

.
l{оро.1ъ, свобода u зшювъ•. Rаю, та, таr..-т, и другая успt

ха ве 1шtли. Будутъ поставлены: ,, Н ачало 1(арьсры" п • Во· 
ровье пугало", прu чемъ uослtднее nоllдетъ въ беnефпсъ 
талант.шваrо Н. 11 . .Ыацкаrо, которыit nыстуnптъ въ ро.111 
бааю1ра. 

Зло веqеровъ-.1Jооотелъсюе спектаюш . Въ R.Лубt во.11ьпо
ложарнаго общества в11ско,1ько не задумаn 1Jс1, в:�дъ поста
новкой .Дпсil нашеn ж11звп·, прошодшпхъ вя.10 11 б.1tдuо . 
Объ нспоi10[1телпхъ n говорить во прнход птсо. 

Прошелъ съ большuмъ �1атерiальnымъ успi�хомъ ковцертъ 
l{арпнс1tой. 

Дали четыре rастро,1п ст3рые знакомые красвоярцевъ
бр. Аделъгеii мъ. 

l:leдt щ дniJ воэв:flщм11 о сное:uъ 1,опцертfl "11звtстпая 
uспо.пштельюща цыrап01111х1. ромавсовъ Карепr1на • u .опер· 
вы11 теноръ Г. П. Алмазовъ".  Выступллп-п неудачно. Те-

перъ по10тъ въ шаптапt .,Новая Россjяц бр. Мо.каровыхъ. 
Пom.tт1ta одурач uть публmtу не )'далась. 

Панъ ВысокiА . 
Ковровъ. Дпре1щiа А. А. Варатова·Uолт,ова п В. И. 

Фn.�ппповn, веrмотрл ва uo.,yчelПfЫil за перпые два �r:hсяца 
(r,ъ 1 01tт. по 1 деп ) убы1'окъ. болtе 1 ООО руб., рtш11за nродо!· 
жатч дtло до нооца сезона. По.1учпвmе)1уСJ1 деф1щпту способ
ствовnло1 главвымъ образомъ, то qто святыii дuµекцiеi! театръ 
въ r. Арзмrасt заплтъ подъ лазаретъ, такъ что uредnодагав· 
millcя переtздъ не состоялся, а В'Ь l{овровt въ н астоящее вре
мл: дtла ntci;oлыto na,111, да вообще rородъ не можеть выдер
жать безnрерыппаrо сезона. Нъ nос.,tднсе врсмл сщщта1(Лn
пдуть TO.ilhRO :! раза въ нt>дiлю, при чеJJъ д11rс1щiя рtшпла 
сдi;лать оерсдъ l'ождествомъ доводьпо сол1щн1,1lt nерерывъ, съ 
14 по 26 де1, . Въ репертуарi! преоб.1:�дасть ы е.,одрама. 

Днре�.торъ труппы А. А.  Варатовъ-Пол01tоnъ ведетъ сеll
часъ переговоры о сп11тi11 на бyдrщiit зп�шi!i сезопъ, r,ъ со
держато.tемъ кпн ематографа nъ Rовровt l]етро-вымъ, его по
�1tщевiя, которое uредполаrаотъ лерсстропть подъ тоатръ 
для драмы. в. Кленнъ. 

Нннояаевъ. Труппа Я. Я. Шеффера постепенно cxoдnn 
н а-вtтъ ItUliЪ въ художествеnно�1ъ, танъ 11 въ &1атерiальномъ 
отношевi11хъ п дtло, оов11д11м-ощ', впадает,, m; а.rовiю. Uередъ 
сnмымъ аача.10,11, ceзonu пзъ труппы выбыпъ рсжuссеръ Я. А. 
Славс1'iU; его почш1у послtдuва.,ъ utлыО рлдъ а1,теровъ: 
К. О. ШорштеЛпъ, Мар1tовъ, fлtбовъ-Усоенс1,Щ l:\ponc1t1lt, 
r-;.1ш Евещ1ал, Лuпмавъ, .i\1артенсъ о д11. ECJ11 уходъ т,шпхъ 
сплъ, нанъ Глtбовъ-Успе1ю1tiil, Вровснi11 о, 11.менующая себя: 
af\т11cт1tolt, r-жа lУiартенсъ J1rorъ пр11вес:rп толыtо пользу, то 
объ уходt r .  Шорштеn11а, едшютвевваrо xopomaro въ труппt 
артпста, лр11ход11тсл очень по;щ1;Jtть. Прежпiе артпсты Зl'Шli· 
вевы вовюш: rг. Азовс1шмъ, С:ма)rатuвы:uъ п r-жefi Ba11-
noнoil. 1'. Азовскilt доnольно nоле�пав спJа; артпстъ обла
даетъ nрiвтн1,1мъ длл сцеuы rолоСО)lЪ, по очень хо.,одсnъ и 
однообразевъ во всtхъ родяхъ.  Г-жа Баянова артпсша сла
бая, лс1штересвая, выстуnпла по1tа въ двухъ 1,омедiлхъ п въ 
обtuхъ очепъ пеудачно . 

Сборы уоа,111 до м11в11 мую1,. Соекташш став.лтt11 по два 
раза 11ъ недtлю съ п нтеrваламп въ 6-6 дпеl!; сборы Дl)ХО·

длтъ до 30-40 py6 1!'lt. Да.льше 11ттп nе1,уда. Ilрпходлтся 
поду�rать, что пародпал тропа . . .  въ нашъ ·rеатръ зарастетъ 
01.ончательпо. liельая жо дать въ Ншю,щевt такую трупоу,
1,аr<ая сущестnуетъ сеl!ч1шь. Нtтъ rороя-резонерu, в:liтъ uпже·
ию-драмат11нъ, пtтъ n роста�ш, нtтъ фата. Ед11вствеввал хо
рошая арт11стна въ труппt это г-жа 3аuьн.1101�а (героnнл), да.
отчаст1J r. Aзonc1,ii!, но этого, Еоnечво, недостаточно.

Постоанпыя перо�1tвы, п безъ 1·oro c.1l\бaro состава cдt
лnJJo свое дt.10 11 пуб.111ка смотр11ть на насто.вщiJ! сезонъ, 
1,акъ па факr11чес1ш "песуществующсе• дt.10, чtмъ 11 объ
псняrотсл сборы по 30-40 py6 1elt. 

Г. л. Гер-манъ. 

Хабаровскъ. Театральнъrя дi;ла у насъ и безъ тоrо 
nлохи, а nереж11ваемое врсыя совсtмъ ухуJ1ш11ло ихъ. 

Лостоянноll тру11пы въ Хабаровскt нtrь уже около чеrырехъ 
лtтъ. Населекiе пробавляется гастролерамн, да случаl1ным11 
труппами. Г11авная пrнч11на - отсутстоlе прнличнаrо централь
наго зданiя,-при нали•1iи двухъ прекраснt,1,,;ъ зданin, спецlаль· 
но nриспособленныхъ nодъ ил111озiоны1 которые дtлаютъ 
превосходныя дtла. 

Се11часъ у яасъ rоститъ итальянская группа бр. Гонса
лецъ . 

Она играетъ въ общественномъ собранiu. И такъ какъ 
собранiе это не nосtщается военными, то сборы труnnы крайне 
малы. 

Между тtмъ въ труппt есть .хорошiя с1111ы: r-жа Ганса
лецъ {сопрано), rr. Беллино (6ар11тонъ), Маучер11 (басъ), 
Дагради {теноръ), Скамуuuн (6ар11тонъ). 

Театръ J\1атеуса арендова11ъ съ 15 октя .;ря труппоn 
.мивiатюръ" М. Н. Ниншюtl · Петиоа. 

Она nрitзжаетъ сюда на три мtсяца со cвoell труппоn 
изъ Влади востока. 
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8 rерманuамъ, 11ромышляющимъ подъ флаrомъ Францiи, слtnуетъ принять къ свtдtнi10, что фирма Эрt1естъ 

И
рруа 8 (Ernest lrroy), основанная въ 1 820 r. въ Pel!мci>, учреждена и принадлежитъ кореннЫ\IЪ французамъ, обла -

� 

дающамъ въ Ш ,мnавьи первоклассными виноградниками, благодаря чему вполнt достигаются несравненное 1 
начество и безnодобныit внусъ шаыпанскихъ винъ этой настоящей ф ранцузской фирмы: 8 слад1<ое: полусухое: 
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Другое теаrральнос зданiс Шарапова снесено 11 такнм1, 
образомъ "м�шiатюрамъ" ю1чего кромъ 1111люзiоновъ не угро· 
жаетъ. 

И. Мнн-ръ. 

Балашовъ (CnJ)aт. губ.) Подвнэающеес.JI nъ Народно�1, 
дот. l\1 узык:м 1,110-Дра�1ат11чес1;ое Общеетво откры.10 311мн11! 
ес�оnъ 8 с.ентябрн nьсеоП "Поте�шu дуn111", локазаm пу
б:111кt въ ролв Пытоеnа 11oвnro режншра драмат11чесноfi 
труооы n. А. Рос.м1n.1сш1. 11зъ Петрограда, тешо пр11нuтаго 
uсреполнсннымъ за,10,1ъ. Артuстъ 1JJ\t'i;.1ъ ш умвыit 11 вполнt 
зnс.пженныn усн·hхъ. Пос.1tдующiл nыcтyn.,ellin r. Рома
в.товi1 въ са:uыхъ разпообразных1, роллхъ: ,Жадова, Незнамова, 
Астрова, по ,,ковпш,а ТомJJлппа, ветерана lliceмe1taro, А11t-
0111ш до1,аза.111 безус.,овво 11едrожпВ11ыfI способлост.!1 арт11ста. 
JЗcii 110л11 1·. Рuс.1ав.1овъ от,,·J;.1ыnмтъ до ме.1очс11 т1 весrд:t 
11rpac·n совершенно бсзъ суфзера. Подъ ого реишсеерство)tЪ 
nрош.111 с.т!1ду10щiff nъссы: "Дnхо,1,нос мt.сто", .. Везъ в11ны в11-
нnnН1'ЫС", ,.ДпдJ1 Ваня• ,  ,С1;.1еnъ", ,,Cn'llтcrciя НIПJ))JЫ ' , ,  llозд-
1111,1 .1111iiовь", ,,3автр8m, у ПJ,е,!1,вод11те.1я• 1 1  дР)'Г. Пзъ жеи
сщ1го cocтi'\1:1:l выд·h.1яР.Т�.я 11д1·мч 1�вымъ 11с.nолвенiомъ А. ll. 
Ворпсопшtая, 1111 ч 1 1нающа,1 a1iтpueu. X(1poшoll ш1,олы, 06,1а
дающа11 р1\д1ш111, 1•0J1осомь II счаотлпво10 вв.ilшносrью . .  lJ·ч
ше 11cel'o r-ша Пop11eonc1ia11 сыrр:ш� Соню въ "Длд·!I Banii" 
11 О.11,гу 11ъ .C1tлen·h". Не.1ьs,1 110 11оеовtтова1ъ молодоii nрт11ст
нt работать-)' нен всt дшшыя д.нr ;1.р1шат11чесю1хъ po,,en. 
ПмщуотСJ1 ycn·J;xoю, г-ша 3уС!"овс.щщ пrрающая вrrрочо�rъ 
uoчcмl-'ro тоды,о ныш•ры11111ыл JJ0.111. l fэъ �1ужч11въ выдi;,1яют
tя: г1·: Юр1,евъ, Дреfiнъ, Ромцноnъ УрееnснЩ Чскав11111,. 
Дi;л1, 1юс1•амеuо съ .1юf\ош,ю II зас.1уш11ваеТ'L с 11)1Пi'\тi1 1 пуб.111· 
1а1. Сборы с110;1.пiс. 

Н. К-ъ . 
Елецъ. J 2-1·0 де1шбрл в1, Елец1,омъ l'ОJ)ОДСММ1, театр:Ь 

праз;щуетс.н 25-лtтu i il 106u.1oft cцcn 1111ecr.o!i ,цiiяrс.1ьuост11 ре
жиссера п �штера труппы Евгоni11 А.101tсапдровuча .R,ры
жuпа-А.,ашсевска�·о. ЮGпллръ, про11схо,\я паъ стар11нпоП дв,1-
рзнсиоfi сою,11, rодттлся въ 18615 году, nъ родовомъ ш1tвi11 
Cю1бupc1toii 1•yбepnin, Cl',11\ Л.ш11есвlit (псевдон11ъ1ъ автора). 
Восп11тывалс.я nъ Пажее1;0�1ъ Его J3едnчества 1,opnyct. Какъ 
11рофессiон:1.1ъ nыступвлъ в11орвые въ род11 IJозенкраuца, 11ъ 
Кit1всномъ rородс1,0�1ъ тca-rrt (аU1·р епрлза Н. Н .  Савпна: 
родь Га�1.1 е1·а 11грапъ noit0�m.1!i llвл.еовъ-riозельекitl). 3атtм·,, , 
пос.,t рл11а ceнorroв·r,, Е. А., чтобы де1·ащ,uо nозва·rь 1•рудкыn 
театра.тьuыft мехапuз;uъ, посту11аетъ •1пновюшо�1ъ в·ь lleтrp. 
Копт,1ру 1Iмпсраторсщ1хъ театровъ, rдъ, дf!йствительпо, осво· 
ва•rол 1,во п зщщощ1тс,1 t�ъ теа1'рО)IЪ, ежедневно noctщ,tя тa
iroвLtr' п yc 11iJr1шo :щ111шаясъ сцен 11чее111шъ 11с:,усетвомъ съ 

репертуар, ХуDожесm6екиаzо meampa. 
Въ суб., 13-ro дек. дн. -" Трм сестры• (всi. б11леты прод.), 
въ воскрес., 1 -1-го дн. -,,Горе отъ ума", веч. -.,НахАt.6-
никъ", .. Г At тонно, тамъ н рвется" н "Провннцiuна", uъ 
понед., 1 5 -го, 2·н спент. 6 ro абон . .,Смерть Пазухмна", во 
втори., 1 6·1·0 3-й сп. 3-ro абон.-nТрм сестры", въ ер. 17-ro 
2·R сп. 7-ro аб . -,,Смерть Пааухнна• (Rct бил. лрод.), въ 
суб., 20-rо-�Хозяliна rостккицы•, въ воскр. 2 1 -ro дн. -
,,Вмwневыli садъ" . ..,. ВЪ СТУАIИ Худож. театра 13 -ro, 16-ro н 
17-ro "Сверчонъ на печм", нач. въ 8 час. веч. Билеты въ кассt 

Художеств. 1'сатра. 
Kncca отнрыт:� съ 10 часовъ утра до 10 •1асовъ вечера. 

Venepmyap1 meampa Хорша. 
(Съ 14  дек . ло 6 января 1915 года.) 

Воскресенье, 14 декабря, утромъ: 1 . •  Недорос.11ь·,  (1 19-е nред
ставленiе.) 2 . •  ПроАtАнм Снаnена", (59-е лредставленiе.) Вече
ромъ: .,Анна Каренина''. Понецtпышкъ 15. Добавочны!! обще
досr. вечернil! спектакль "Днн нaweli жизни• ,  ( 101 -е nред
стаuл .) Втuрннкъ l б. ,,Обрывъ", инсценир. роман-ь И. А. 
Гончарова. Среда 1 7. Очерсдны!.j общедост. вечеркill спек
такль �Гроза", ( 125-с представпсвiе}. Четверrъ 18 .  .Анна
Кареннна•, ло роману Л. Н. Толстого. Пятница 19. ,,Обрывъ•·. 
Суббота 20. 1 .  , .Въ эти дни• ... И. Львовска1·0. 2. ,,Чернеwен
ка", 5/. Львова. Воскресенье 21 .  Утромъ: Въ пользу Москов. 
Cou. Дътс1с. прiют: ,,Цаtтокъ чapoAtR", Альмаднна. Вечеромъ: 
,.ГекераАьша Матрена''. Понедtлы111къ 22. Добавочн. обще
дост. всчернif! спекrакль ,Дtтн Ванюwмна". Вторникъ 23. 
Очереn. общедост. вечернill спектакль "дн1t нашем жизни",

(202-е nредставленiе). 24 11 25 спекrаклеlt не будетъ. 
Нач. утр. сп. въ ИJ/2 ч. дня. Вечери. въ 8 ч. вечера. 

нокоi!нымu М. 11. Пuсаревы�1ъ 11 II. П .  Rпеелевсю1мъ. qоро3Ъ 
1·одъ, оставuвъ елужбJт npu l{овторt, Е. А. сном, во всоору
жiu, возвращается на сце'Ву. Дtятельвость Е. А. nротекаеrь 
по•1ти во nctxъ Jipynвьrxъ rородахъ Poeeiu. С.,уж 11тъ онъ по 
ntе1;0.1ъко .1tтъ у одвuхъ u тtхъ же автреореверовъ, ка1,ъ-то: 
Бородаli, l\asaвci;iii, Itрщовъ, Лuнтваревъ , Н1Шо.1ае11ъ-Соко
.1оооr,i!i, Лаnровъ, Боrдаnовъ, Вu�.торовъ, llоrуляевъ, Троф11· 
А1оuъ u друг. 01, осuовапi11 lleтrp. Попеч11тельс.тва о народи. 
трезв. JJост"наетъ u·ь 'l'сатры Поое •штельства, rдt въ т<.>ченiе 
6 ссзоновъ' зан11маеи, амалуа героя-резонера. I J oCJJt,,нie 
J 5 .1tтъ Е. А. С'ь честr,10 весстъ 06,1эапност11 реmнссера. Луч 
1uшuu роллмн Б. А. сч11та�о,м:  ГрозныП, Макбетъ, Эдnпъ, 
Itoppaдo II друг. Перу юбuдJiра прJJвадлежатъ нiiс.колыс() 
пьесъ: ,,Шестая 3а11овtдь", .. Судьба• , .Одно 11зъ двухъи 11
,,Переnутал 11 • ,  ндущiл съ уелtхомъ въ провпнцiп . 

Баку. 20-го декабря 1914 года .въ Бакш1ско�1ъ Tat·ieв· 
сКО)IЪ театр·k бу.'\етъ праздноваться два;щатц, пятплt-гнii1 
юбплеп сцсн11чес1юii д1н�тс.,ьностн артнста ] lетра 
Нттколаевнча Стоянова. 

J0611:1eilныii ко�штетъ 11 роснтъ вс·(;хъ, же;1ающ11хъ 
1ючп1ть юбш1яра свошш nрнвtтствiтщ, наnравлят1, 
таковыя на нмя комн1·ета. Ба1<у, театръ Тщ·iе:ва. т rлеliы 
1,о)штета: В. С. Кряжева, О. Н. Кремнева, М. А. МнкуJJь
ская, В. II. Петровъ, В. Н. Бо.,ховс1щй, А. <.:. Любошъ, 
1\. В. l 1oлoнc1,iii, Н. IJ . РомановrJ11ъ. 

Почтовый я щн иъ. 
l<озловъ. 1'-жt М. К В.ы ппшпте, что есл11 Ваш·,. 

.этюдъ удовлетворuтъ запросы нашего жур нала 11, то 
Вы желаете, чтобы uнъ бы;1ъ 111Jш1•J;щенъ l!Ъ O}lьtii." 
Hnчero не н)1tе)1·ь nрот1шъ Вашего этю,щ, но толы,n 
111, то�rъ случаt, еслн онъ бею . .,овыхъ". 

Одесса. l'-жt; Б-ъ. Прuс.1анныи Вами с1 -1ююкъ так-1, 
л.1охо псполпевъ, что реородуrщi11 не поддается; иельз11 
разобрать, что это: • Ограб:rею,ан 1t0•па11 11,111 "У1,раuн
ска.n ночь пъ Венецiи". 

1' о с 1 1 0 д 11 11 у А. Т. Пьесы дJJя нросщ)тра мuжет<-
11р11слать, но ш,·t.iiтc ввsцу, ч,·о .Ужасы J{11;1 11ша 11 

11

• Позор·�, I 'ep)1aнi11 11 уже на1 1 1 1саны.

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнr,. 

,Co6ыii Dpaмamuчeckiii meamp,. 
(Зем11яноП Ва11ъ, Гороховская ул., теп. 5·38-54.) 

Въ суб., 13-ro дек. - .Ревмзоръ", въ воскр. 14-ro утр. 
по ум. цi,н, • ТаАантъ и ПОКАОННМММ", веч. -,.ПрестуnАен1е м 
наказанiе", въ поп. 15-ro по уд. utн. ,,ВАасть тьмы'', во втор. 
1 б·rо • Камо rрядеши", въ ер. 1 7-ro въ 1 -11 разъ -,,За онеа · номъ• ,  въ четв. 18-ro -,,Престуn.11енiе и нанаээнiе •, въ пяти. 
19-ro -,,Ревмзоръ", въ суб. 20-ro ,,Смерть Ивана Грознаrо ' ,
въ воскр. 21 -го бенефисъ А. А. То11ьскаго- въ 1 -1! разъ
. Гам11етъ". Ро11ь ГамАета исп. А. А. То.11ьскiR. 

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

Т Е А Т Р Ъ э о н ъ. 
(Садовая-Трiумфальная, те.q. 4-05-59). 

Въ субботу, 13-ro декабря и ежедневно - ,, ВЕСЕ· 
ЛАЯ НОЧЬ" оперетта въ 3-хъ д. С. СЕРГЬЕВА,
НонЬ1я декорацiи. Новые костюмы. Постановки А. А. 

БРЯНСКАГО. 
Касса открыта ежедневно съ 1 1  час. дня до 10 час. вечера. 

НИНИТСКI Й ТЕА ТРЪ. тr:tз5� 
П РА ЗДН И Ч Н Ы Й  Р Е П ЕРТУА Р Ъ. 

26-ro дек. 1 -ro и ·l·ro янв. 15 r. ,,ПоАьснаи кровь". 27-ro дек.
11 б·rо янв. ,.M-elle Нитуwъ''. 28-ro дек. li 3-го янв  . •  БtАныя 
овечни'' и "Въ воАнахъ оrраотей". 29-ro дек. Премьера "Ша-
11унья", съ уч. Е. Потопчинои, въ коронно" рrлн "Розепы". 
30-ro дек. и 2-го янв . ., Путеwествlе въ КмтаR", 2) ,,Театра.11ь
иыя сирены•. Въ ереду 3 1 -ro дек . .,Три муwквтера". Во всi,хъ 
вечери. спент. уч. г-жа Потоnчина II весь лучшiИ ансамбль. 
Нач. веч. въ 8•/2 ч. в. дневн. въ I ч. д. Дневн. 26-ro "Геliша•, 
27-1·0 "Торреадоръ", 28-ro .Гeiiwa •, 4-го ,,Трм мушкетер а" ,

6-ro "Гellwa".
Б11пеrы nрод. въ кассt театра с·ь J 1 -rи час. утра ежедневно.



РОЩ БР. ЛИJlЕРИХС'Ь ПIАНИНО
� СТАРDЙШАЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА А 
� основ. 1810 г. 

Ед'11iСТВЕННЫЙ ПРЕдС:ТАВ"1ТЕJ1Ь 

З(оmиыii маzазuи, focciuckazo ]iiузь1kальиа20 ИзDаmельсm6а. 
МОСКВА, КузнецкJII Мостъ, 6. Тел. 2-17-07. Для телеграмъ Русс,rузыка. ==

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ РОЖДЕСТВЕНСКИХЪ ПОДАРКОВЪ. 
Ноты 11 кнмrн no муэыкt въ nереплетахъ. Открытки и портреты музыка11ьныхъ д

t

ятелей. бареАьефы, uьбомы для открытокъ и др. предметы .

• ,,,,.,, ••• ,,,н,,н,.,, •• т-- ..... 
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� (no .\lапассаиу) И. Клейнера. 1 8 • • внпская, 14. 

t Uекзур. безусл. разр. м. в. д. 14995. , " бибАiотека прмнммаетъ отъ rr. АВТО РОВЪ ПЬЕСЫ в:а КОМИСС/Ю и д.тя помt
� ц. 50 к. выпис. Харьковъ, Клочков- 1 meмi� В'Ь б0611ioтe1cli. Bct пплучаю!1-(iЛса вовпвк11 выотавАяются въ вмтрннt
, екая ул., 17. Клейнеру. , 1 и даытсв ва раsсмотрtюе въ театры для оостановок-ь. 

�• 
.. ,, .. , ..•.• ,,.,.,.,,,,,,, .. , ... ·� _ ..... .. .
• МУЗЫКАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ в. БЕССЕЛЬ и К0•

MOCl'iBЛ: 1) Петровна, 12. Те.1. 32-27. 2) Б. Нm,11тсю1я, 15 (рядомъ съ J;oпcepвaтopieil), Тс.1. 309-45. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ РОЖДЕGТВЕНСКИХЪ ПОДАРКОВЪ. 
Оперы для пtнiя и для ф.·п. въ роскошныхъ переплетахъ, а та1<же собранiя 

сочиненiй русснихъ и иностранныхъ композиторовъ. 

Гастроnи браrьевь АДЕflЬГЕЙМ-Ь 
по Сибири и Сiшерной Америк'h. 

100000000000000000 

if r�i: GТАВРОПОЛЬ. 8 а о 100/0 съ валово

г

о сбора съ каждаrо спектакля поступаетъ въ cocroящilt под'Ь Вы- О О сочаfuшwъ Его Императорскаго Величества покров11тельствомъ потерявшимъ на 
1
'о :�1:�;� бр. Меснянкиныхъ. о 

воl!яi; сnособность къ труду воинзмъ. Хабаровскъ - съ 13-го no 19-ое декабря. О О 
Управ. А. К. Пав�енко. --0-- Админ. А. Г. Задонцевъ.

1 о С В ОБ ОДЕ НЪ с ъ 25 го декабря 0
�==============�-======� jO до Пасх11. О !iаооо:ю:100000000000:шоооооооооооооооооооаооооооооi!! о Т еатръ в м t ст им о ст ь ю ;ю 0 

р д т. 
МА Ш ОН КИНО Иv о О 700 человtкъ. За справнами О 

0 О
С

ТОВЪ·НА· ОНУ. ЕАТРЪ • Bio просятъ обр�щаться по ад- о
1 Съ 6 по 23 декабря театръ СДАЕТСЯ подъ концерты и вечера, а о,О ресу: r. г. Ставроnо.1ь, бр. g

также гастроли. Вмtсnн,1ость театра (отъ 25 кон. до 2 р. 10 к.) за п.�сячу. 8 О Месняюшныr.rъ. О 
0 

Обращаться къ А. Д. Гайдамака въ Ставрополь - губернскiА, театръ 81 О�ООООООООООООООО
о Меснянкиныхъ. о 
08 801 
11ООаоаооооооа оаоооо�ооо�оаоо:х,�а�оа�оооо�оа�а�оаоа•- - --- - -

С. 4». :ИJЗ.А.:Н:С:К:J::Й:. �.f'р3п'�; 11 
Ли•1кые переговоры: воскресенье 10 - 12, среда З - 5 и 7 - 9 ч. в. Теле
фонъ 4.06-60. Kaмeprepcldll пер., 1, кв. 12. Звонить ежедневно отъ 11-1 ч. дня 

и ом, 7 - 8 ч. вечера. 
-

t. А.А А АА. А.А А А � 8i!Xl1�1XI/NN11Xt�INX!ri�\IXIXl�lli8 �· •• •••• •ш• •• • :_ е вышло изъ печати �1 
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ФОТО-Ц�НКОГРАФIЯ 
,,ИСНУССТВО и ТРУДЪ" 
Москва,АеомтьеаскiА, /2. ТеА.5 41-66.
ИСПОЛНЕНIЕ ВСЕВ0}/1\0ЖНЬ12(Ъ 
-ТИПОГРJ\ФСКИl(Ъ кnиwЕ. -
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� .. до 1-ro мая. (Весь nостъ безъ вы- : " , f uяущав ежедв. сь rромадн. ycn1иr. въ 
� � п Ер ЕХ о ж I Е'' i 

Москвt, въ театрi �Зонъ "- ва дв.11хъ � четовъ.) Товарищество гарантврустъ � 3 � выход. изъ печати въ nзд. С. 0.Разсохина. 
� 5()'1'0• Обращ.: BapuJaвa, Краков- : 1 

-
1 � Ор1tестров1:tу аrожво получать у С. П. 

j скос nредм1;стье, 5, кв. 25. И. м. � f ИЗЪ РЕПЕРТУАРА "СТУАIИ' ТМО· :::,; 1 Ceprteвa. Москва, Б. д�111тровка, д. 20, 
� Арнольдову. Аваnсъ не высылаю ... 1i:: СКОВСКАГО ХУДОЖЕСТВ. ТЕА РА. ё кв. 20. Опереrта можем. итrrr безъ 
� • : 1 � Цtна съ нотами 2 руб, � 1 хора п безъ музьнш - въ в11Аt фарса 
&••••••••птп,,n,,,п,,�, lэФФ�1�mФ'l!lNУ.М�МУ.DФ1.1У.1.\4\6111' J.,,..------------



важио дпя каждой дамы! 

Ч11з6ро-Вазеп11нъ 
незамtнимое средство 
для сохраненiя красоты 

Чизбро-Вазеnинъ 
придаетъ кожt при постоян
номъ употребленiи тотъ нtжный, 
бархатный видъ, 1<оторый вtt 

дамы такъ желаютъ. 

Чизбро•Вазеnин-ь 
(также душистый) имtется въ хи
мическо·чистыхъ оловянныхъ ту
бахъ, стклянкахъ и жестянкахъ. 

Hacтo11щiii Чиэбро

ВазеАинъ ПРОАаетс11 

ТОАЬНО СЪ РIIДОМЪ 

мзобр. торr.знаномъ. 

на что nросммъ обра-

щать внмманiе 

Требуйте брошюру, которая высылаетсн безплатно. 

Чмэб�о Манюфакчуринrъ Ио. Ноне. 
В"Ь Нью-1ори1. с.-А. с. w.

;отд"lаЛЕНIЕ дnн: РОССIИ: 
IIIIOCKBA, Спасо-Гnинищеsсиiй пер. № З. 

с R Е• М Е R О S Т I N ОАобренныii ар��ами, nоразмте..ьно ��Аеб: 
но Аt�ствующ1м на ножу, nрмАающ1м ем_ 

ЗАЭРОВЫil цвьтъ. СВ1>ЖЕСТЬ м КРАСОТУ . 
.,.. 8 .,. �ничтож. ве снушки, пятна, угри н nрыщн. .,.. 8.,. 

ИРЕМЪ POCTEH"'IL. Хнм�ч
е
сн

о
ll лаб

о
р
а·• D тор1и РОС ТЕ Н Ъ

Москва, Петровскiя ворота, 5. + Телефонъ 2 • 01 - 88. Продается 
у Мюръ м Мериnизъ " везд1.. Ц-t.на банки 1, 2 м 3 рубn11. 

Окончившая ПАРИЖСКУЮ KOHCEPBATOPIIO (SCHOLA CAUTORUM) 

!�ПЪ �,�кн l��MII��f (К�� n�Фnl. �. л. ��плав[каи.
Москва, О ужслныii пер., зg/20. � ТеАефонъ 5-44·90. 

ИЗААНIЯ ЖУРНААА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 
1 "Жрецы м Жрнцы 11окусства" (о.tоварь 
1 сц,•1111•1tю,uхъ дtнте.1еii n стихаrь) Lolo.

1 т. 1-11 11. 1 р., т 2-й ц. 1 р., оба r. вм11· 
,дt Ц. 1 р. 60 к. 

,,Шуты .. , ком. въ 4 .1;. въ стихахъ, пер. 
Lolo. Цtва 1 р . 

.,ГоАубая кровь', п. въ 4 д. пер. Lol� 
(Л. Мувштеilва) ц. 2 р. 

1 "Госпожа nубА11ка•, ком. въ 3 д. пер.
д, М-на я Лк. Львова, ц. 1 р. 50 к. 

,,Пески сыnучiе•, n. въ 4 д. С. Гарина. 
Ц. 2 р. 

1 "На nоАnутк", п. въ 4 д. nep. В. Лебе·
дева, u. 1. р. 50 к. 

,, Театръ минiатюръ-Ка6арз•, � вып. 1. 
ц. lp. 

,,Театръ минiатюръ-Кабарз•, ьwц. Н. 
1 р. 50 .к. 

,,Сиазк11 J1юбв11", въ 1 д. Н. А. Краmе
н 11вн11кова. ц. 1 р. 

.сн11ьныii nо.,.ъ•, 1,ou. веrативы въ 4 карт .. 
t!ГO-me ц .  50 к. 

,,Обруча11ьныli nеротень маркизы•-, коv. 
въ 1 д. ero же, ц. 1 р . 

• Жизнь ну.11ыурнаrо че.-оаt.ка", (ваш
.,юбовь) Perpetuum moЫle внm111-ь двеit въ.
5-ти катр. съ апоееоз. ero же, ц. 1 р. 

ПАТРIОТИЧЕСКIЯ 
,МИНIАТЮРЫ. 

С. Трефилова. Подъ эrимъ заrдав1еа�1, 
, раарьшены 1Jр�Р.1Ист. № 247 и при же.1а· 
1 нi11 м:оrутъ сосt11виrь подвwlt cae1t1·, пnд1, 
наав ... Патрiотпче��.iя ыuвiатюры". ВЪ 
ГЕРМАНIИ, по.11пт. ка11р. въ 1 J.. съ пt-

111iеиъ.v УЖ,с\СЫ КАЛИША, ,р. В! 1 д. ЖI;· 
СТОКIИ БОИ ПОАЪ ВАРШАВОИ. l(ОИ. въ
1 д. Германскlii wnioнъ, АР· въ 1 д. Ка,11д. 
1111нiат. разрtш. от,1tпьво Прав. Вnст. 217. 
Ц. сборника. 1 р. 50 к. Выппс. пзъ копт. 

журна.111 "l'aиna 1t Ж113ВЬ". 1 

.,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,(НI 
.. 1 Постапоню1 L'ryдi11 �Joci.. Худож. т. i

! Сверчонъ на печи. t
! Святочный разсказъ Ч. Д:111,1,енса въ 1
.. 4 картuнахъ. ПриспоС1Jблеuа д.1л сце- , 
i ны Б. М .. С. :.\.1узьпш H.Pax:uaнoвii. 2 р. -

1 ! t 
.. Поставов1,а Моск. Драмтпческ. т. .. 

, i СКАЗКА О ПРЕКРАСНОМ\ f 
: i В'Ь 4 ��!!�!Т. !���F�!!. 2 р.1
! И:щавы Театр. бпбл. С. Ра.1сохива. = 
111 Москва. Тверская, 16. Длл теде- , ! rрамъ: Москва Драма. , 
1,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,, 

: ................................... & ...............
. 
. � ( ВtЧНАЯ ТРАГЩR ) 

: Новое нзданiе журнала "РАМПА И ЖИЗНЬ". : 'J>pm,ra 8ъ 4·хъ д&Гшп8. 
1 8 Л•1С11 ydocmD#Ha nolftmxato om,tt6a xt1 koxkypd 
• Вышла изъ печати книга 

:1 
.н •••• 1• н. 11cr,oвCJfArl)" 

• 8 р.,,_,,,,.. siзУсповно. п .. ,.,,. р,,,. •. ,9,. ,. м :211
8 п г Шарова (арrиста И лрелодаватепя драмати- • ц, •• 2 ру6 в-...,""• КОММ. POЛt!R-Jf. J р, 

• • • ческаrо и oparopcнaro искусства) .J Ишвiе журша ,ТВАТРЪ • ИСКУССТВО" 
1 • п,,ро,'f"lд•· в ... -.ш •Р, .. 

li .. Образцовое Русское Произношенiе" 1. CБO"P
]
:mъP�.:.: .. 6.�.:.BBДl!tllit 

(опыт,, самоучителя ореоэлiи). Пi1 FA •. ·• r,

р I 
oo,Jl;!Dr� уководство лля театральныхъ школъ, чтецовъ, артистовъ, лекто- ЯЕПОГJ>ЕВЕВЯЫЕ. - к А.др и лъ-

: ровъ, адвокатовъ, учителей и т. д. Цtна 1 руб. •81 жить хо ч Е то .я1-мАть ВУДУ щи къ 
. 

---
. • Выписывать изъ конторы журнала "РАМПА и жизнь« • А:о«-. "'"Р':"""'''" 1<..,, ........ , :,, � u Е»••••••• 
!�••н!_••••••••••••••••• .. •н•••••••••••••••••�•••••\ �l.·�!.;��=�

Тиnографiя 8. М. САБЛИНА. �lf)�ква. Петµовка. п.26, Обилиной. 1'Рл. 1-11.:н и Аs-во.'
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