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Теле� 258-25. 

VI r. ИЗА. ·

Ц-J;на отд. № 15 коп. .. . Воскресенье, 28 декабря 1914 года. 
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� FOmДECTBE'HCKIЙ FE'.ПEFTYf\PЪ ! .
: съ 26-ro пекабря 1914 r. по 8-е явваря 1915 г. : 
- -
-

" 
-

: Въ nятннцу, 26-r·o декабря, утроыъ: .,Фаустъ", вечеромъ: .,Гугеноты';. Въ субботу, 27-ro, утр.:. Травiата , :
: неч.: .,�скольдова мurила''. Вь иоскресенье, 28-ro, утр.: ,,Евrенiй Онtrинъ", веч.: .Жидовка". Вь :- к -
: nонедtл., 20-1·0. утр.: пдем нъ •. sеч.: ,.Мазеnа". Во вторникъ, :зu-1·0. утр.: .. Купець .. аnашниковъ ", : 
= веч.: ,.Евrенiй Онtгинъ�. Нь среду, a1-ro, утр.: .Лак,,е .. , веч.: ,.Гаnька". Rъ чеr·верrъ, 1-1·0 инва�m : -

н 
-

: 191� 1·.1 утр.: 1) .,Севильс11iй ц11рюльникъ", �) ,.Фl!я куноnъ", вtч .• Нор11евиnьскiе колокола". ь : 
: пятницу, 2-го, утр.: ,.Черевич�и", веч.: .линоsая дама". Вь субботу, з-rо, утр.: .,Фаустъ", веч.: : -

t 
-

: .. А11да•. Въ 1юсr-ресенье, 4-r·o, утр.: .. Жизнь за царh ··, ве•1.: .,Ас"0�1дова моrи,1а ". Въ nонед 11ьннк·ь, • 
: 5-го trнваря-tnектакля нtт�. Но 1порннкъ1 6-ro, утр.: .Иаnитанская дочка·. веч.: .Гуrенлt.1''. Нъ : 
- -

: среду, i'-ro, утр; ,,Норневил,скiе кол"копа'·, веч.: .,Аскопьдова могила". =
-

: Нач. утр. спект. въ 12 1 � час. дня-вечерн. въ 8 час. веч. : 
- -

: Въ cJJyчal, 60.1Ьшн коrо-.11160 111ь rr. арrисrов1,. д1tре1щ111 осr;1в.1иеrь за coбoll 11рако замt11нть 11хъ друrю111 :• 110 свое11у уо1отрl;11iю • 
: БмАеты на eot; сnектакпи n;,одаютсв въ кассt, театра съ 10-тм ч. утра АО 10-тн 11. вечера. 11: 
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1 ·рождЕСТВЕНСКIИ РЕПЕРТУfJРЪ
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nи:;зиы:: 1 
В на конкурс'!; д1;тских ь nьесъ: .АЮЙМОВОЧИА •, с1,ззка въ 4-хъ д .. 6 �:�пт" О Ж;щ1onoll, не11.: .САФО''. Бь воскr>есснье1 8 . i 28-го, утр.: .ВОСПИТАННИЦА', н�ч.: .БАБУШКА .. . Въ понсдi;1ьн11къ, 29-го, yrp.: ,.ДЮЙVОВОЧНА", всч.: ,ИЗУМРУДНЫЙ

1
ПАУЧОКЪ•. Во вторникъ, 30-ro, утр.: . ДЮЙffiОВОЧКА·. веч.: 1) nдАМСКАЯ ВОЙНА" 2) ,.ВОРОНА ВЪ ПАВЛИНЬИХЪ 
ПЕРЬЯХЪ". Въ среду, 31-ro. утр.: "ДЮЙМОВОЧКА, веч.: .. САФО'·. Въ •1ет�сr1ъ, l-10 ннварч 1915 r.,ут р.: .ОРЛЕНОКЪ", 
веч: ,,БАБУШКА�. Въ пятницу, 2-ro, утр.: .. ДЮЙМОВОЧКА', всч.: • ВЫСТРМЪ· Въ cyfifioтv, 3-го, утр.: 0САФО", веч.:

1 ,ИЗУМРУДНЫЙ ПАУЧОКЪ··. Въ воскресенье -!-ro, yrp.: .РЕВНОСТЬ", 11сч: 1) .,AAl'f1CK \А ВОЙНА" 2) .,ВОРОНА ВЪ ПА 1 

1 
В'1ННЬИХЪ ПЕРЬЯХЪ". Въ nонец1;:�ьн11къ, 5,ro января,- cneитa11Aeii нt.п,. Во вторннк·ь, G-ro, утр.: .,АЮЙМОВОЧКА •·, 

1
всч.: "БАБУШКА'. - • • ПОЧЕТНЫЕ БИЛЕТЫ НЕ Аt.liСТВИТЕЛЬНЫ. 

Нач. утр. CIICl(T. нъ 121/� час. ДНИ - Bt'lf р1•. 8 ча�. 8�1/. 

Предварительная касса открыта съ 10 ч. утра до 8 ч. ыеч. Сутuчная касса 11ь анн с11екrаклей открыта съ 10 •1ас 
утра до \О час. веч. А,1мин11страrоръ А, МОРОЗОВЪ. р;1 

. ,lt_ LCIJ1181111DCDl81111DCDlll881D18DCDШCDIICDIIIIIIIIDCI811111Da:818DA4 �65# 

�;=��:�йд��;;:й�1! Каретный рядъ, .,ЭРМ ИТАЖЪ'·. Те,. 25'39. ! 1 ... 1 в, """· ,. ,о:..����.����� ���с��..Р.Еп?е�!с!� ��:� АЛЬ&ЕРГЬ", 1 i Сказка въ 5 д. и б карr., соч Н. Г. Шклнра, вечеромъ: ,,ДВ ОРЯНС t<ОЕ ГНоЗllО''. Въ суб., 27-го утр.,,ПОСЛ'l>дНЯЯ ЖЕРТВА'·, kO\I, въ 4 акт. А. н. Острокскаrо, нечеромъ: ,,МЕНДЕЛЬ спивлкъ·. ком RЪ 4�д . 
..U 

Сем. Юшкевича. Бъ воскрес., 28-го утр.-.ДВ ОРЯНСКОЕ ГНоЗДО'•, вечеромъ "УСМ ИРЕНIЕ <;ТРОПТИВОИ•, 

& 

,t ком. въ f> д сь пролог., В. Шексп11ра. Въ nонед., 29·ro vтр. дпя д1;те11-.. СКАЗНА О ПРЕНРАСНОМЪ НОРОЛЪАЛЬБЕРТ1>•, вечерочъ ,К ОР ОЛЬ, ЗАl<ОНЪ 11 СВОБОДА". Во втори., ЗО-1·0 утр.-,.ДВОРЯНСl<ОЕ ГН1>3·до•, вечеромъ "ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ f<ОМЕДIЯ для СЕРЬЕЗНЫХЪЛЮдЕЙ• и .. ВЕЧЕРЪ у ШУФЛЕРИ�.Въ среду, 31-ro утр.-.КОРОЛЬ, ЗАКОНЪ и Сi,ЮБОДА 1·, ве-1сnомъ ,,ПИГМАЛIОНЪ'. Въ четв. J-1·0 яннаря,1915 r., У�Р·, для дtтell ,СКАЗКА о ПРЕКРАСНОМЪ l<О�ОЛЪ АЛЬБЕРТ'о", вечеромъ "ДВОРЯНСКОЕГНоЗДО . В·ь n11тн. 2-ro Y.Tn.-.. YCMИPEHIE СТР ОПТИВОИ•, вечеоо�1ъ .МЕНДЕЛЬ СПИВАНЪ'. Въ суб.,3-ro уrр.,-�ДВОРЯНСКОЕ ГНi>Здо•, пече(То"ъ .КОР ОЛЬ,ЗАКОНЪ и СВОБОДА". Въ воскрес.,4-гоvтр .. -для дt,тell ,СКАЗКА о ПРЕ!,{РАСНО.МЪ КuР ОЛ1> АЛЬБЕРТ'J>·, вечеро�rь ,,ЛЕГl<ОМЫСЛЕННАЯ КОМЕДIЯдпя СЕРЬЕЗНЫХЪ ЛЮДЕИ" и "ВЕЧЕРЪ у ШУФЛЕРИ''. Вь nоксд., 5-ro СПf:КТАКЛЕЙ Н'l>ТЪ. Во eropJJ.,6-го утр.,-.НОРОЛЬ, ЗА КОНЪ и СВ ОБОДА•, вечеромъ "ДВОРЯНСКОЕ ГН1>3д0".
Начадо yrp. Спект. въ 121[2 час. дня. Haчa.rro веч. спект. въ 8 час. веч. Послt открwтiя эакавtса входъ въ зритепьныll за.1ъ не доnускаетсм. Цtны м-tст. утрен.: оть 1 р. 75 к. до 25 к. J1()ж11 бель-этажа 3 р 50 к. Ложи l·roяр. 2 Р 50 к Цtны мtст. веч. отъ 3 р. 50 к. до 50 к. Ложи бель-этажа 7 р. Лож11 1-ro я р. 5 р. Би,,. на всt
объяв� .• cr,eкr. можно 1юлуч;�ть 110 телеф. запросу въ Акu. Общ • .,Гонецъ� отъ 9 час. утра до 7 час. вечерател . .No.:\o 4-52-97 11 5-28-98. Касса театра открыта дт1 nреи.вар. прод. до б час. веч. для суточноli до 10 час. веч.

АдliНВнстраторъ Орtwковъ Н. С . Дирекrоръ-рас11орядиrель Дуванъ И. Э. 
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Пf Tf РБУРf СКIЯ 

ТРУЩОБЫ. 
По нашумtвшему роману В. Н. НРЕСТОВСНАГО. 

Въ 2-хъ серiяхъ. Приблизит. дл. 3500 метровъ. 

Поетановна изв. режиееера 

В. Р. ГАРДИНА . 

УЧАСТВУЮТЪ: О. И. Преображенсная, балери-

на Марiя д' Арто, Л. Д. Рындина, В. В. Мансимовъ, 

Н. Н. Горичъ, Г. Крамской. 



1
-

МОСИОВСИIЙ КАМЕРНЬIИ ТЕАТРЪ
Тверскоl! б., д. Парwиныхъ, 23. � · ТеА, 2-71-04. 1А Haquo въ 8 qao. 1eq, 

Пятниuа, 26-ro декабря "Ирланnс:кiА repoA". Сvб., 27-ro .. Сакунт,ч�а•. В_оскрес., 28-ro "ИрландскlА repoA". ТТове:�., 
29-ro 3-А спеkт. 1-ro абонемента-.ЖИЗНЬ ЕСТЬ СОНЪ". Втори., 30-ro "Сакунтала•. Среда, 31-ro "ИрландскJА
repoA". Четв ., 1-ro января-"Жизн ь есть сонъ". Пятн., 2-то "Сакунтала•. Суб., 3-ro "Жизнь есть сонъ•. Воскрес., 4-го 

.сакуитала". Втори., 6-ro .ИрландскiА герой". Нач. сnект. въ 8 час. веч. 
Билеты на всъ объявленные спектакли продаются въ касс1; театра on, 10 час. ут�а до 9 час. веч. 

Сергiевскiй Народный Домъ 
Новослободская ул., д. № 37. Те,. 35.43. 

�s-�:�-:,��,;:; КНЯЗЬ СЕРЕ&РЯНЬIЙ. 
:.�rc;:::�. СО СТУПЕНЬКИ HR СТУПЕНЬКУ. 

Дирекцlя М. R. Меnитинской, 

•t===a: Театръ П. СТР!:JЙСКАГО.

-

{Бол. Ордынка, Серпуховская nлощ., д.69. тел. 4-48-28). Трамв. З, 10, 11, 13, 18, 19, 25, 30, 36 и Б. 

РОЖДЕСТВЕНСRIЙ РЕПЕРТВА.РЪ: 
Въ олтп., 26-го деttабрл утр-,,Камо rряд,wм", веч.-,,Кухня аtдьмы•. Въ суб., 27-r() утр.-,.Пармжскiе нмщlе". веч.-
Джентеаьменъ". Нъ воск р., 28-ro утр.-,Генера,ьwа Матрена", веч.-.Казнь•. Въ nооед., 21-ro утр. дtтcкilt спеwrамь

"котъ аъ canoraxъ", веч.-.ТаАанты н пок11онн11нм•. Во втора., 30-ro утр.-.днм нaweli жизни·. веч.-.Петербурrснi11 
;рущобы". Въ среду, 31-ro утр. общед. пар_ cnei.т., цi�иы on 10 к. до 5U к . •  Ре8f1З>ръ", веч.-,,ОбоАтусь, м а�троrоны", 
послt сnект. танцы BCl'ptчa новаrо roAa. Въ четв., 1 ·ro квваря утр . .Цhтcкi_it соекrакзь "Спящая царевна\ вe'l.-,,Atвм
чiii переnоАохъ�. Въ ш11•0 •• 2-ro утр. общед. народ. сnект.-.во"нк • овцы", веч. - .Темная смаа·. Въ суб., 3-ro утр. 
общод. пар. спект.-,,Анна Каренмна•, веч.-.,Пет ербургскiя трущобы•. Въ воскр., 4-ro утр.-.,Тмамты м nокАоннмнк• 
веч .-. Чадъ жмзнм". Въ uoo., 5-ro оnе11та1111я нtтъ . .Во втора., 6-ro утр. дtтc1tiil спектакль-.,СанАРМАьона" (31Jлушка)' 
веч.-,, Цыrанма Зандаq . 8 Нач утр. сnект. въ 12•/i чао. Аня. Цf;оы мll�тамъ отъ 15 к. до I р. Нач. веq. оnект. аъ 8 •', 
Ш\nы мtстамъ оть З р. 60 1t. до 25 к. Дпрекцiя П. п. Струйскаrо и С. Кобзарь 

--������*��*�·�-��·�-�-�--���й������-·--������-�-��-

! М О С К О В С К I Й Т Е А·Т Р Ъ ·СА В А R Е 'f-. 1i - • 

i ,,ЛЕТУ-ЧАН МЬJ 111Ь'� t
i """'"'"'" ., .. 1t. И, Ф, & А J1 1 ЕВ А, т .. , .... -6-22·22·

1 
w РОЖДЕСТВЕНСКIЕ СПЕКТАКЛИ 1 
J ежедневно съ 27�го декабря 1914 г. по 6-ое января 1915 г. 

1 
« П1;80ГРАММА M'I.HЯETCR КАЖДЫЙ РАЗ'Ь. 

1 1 Utнa за входъ 5 руб. 10 1<on. Съtздъ съ 9 часовъ вечера. • 
119�··�������,�·�-�,��-·-�9,,.�.��, .. ,.,,,�,-·���-,��·,-���,,,., .. ,� .... 

IY-i rод1,. ТЕАТР Ъ РОЖДЕСТВЕНСКIЙ РЕПЕРТУАРЪ съ 26-ro декабря. 
1) ,,ГЕНIЙ и ПРЕСТУПЛЕНIЕ" или "РЫЖIЙ ДЖИМЪ", пер. 
съ англ. Э. Матерна. 2) ,,MOTR" водев. въ 1 д. Тарновскаrо. 

(оон . м. Арц�1буwевоА). 3) БААЕТНОЕ ОТ Д-ЬЛЕНIЕ. п_ри уч. r-жъ Бони, Крюгеръ, 
Кароссо, Юрьевой, r.r. Гареттъ, Орлика, Магонъ. 

Jf.амоя. п., яа Тверск. Тм. 311-58. 
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КЪ СВоД1>НtЮ АНТРЕПРЕНЕРОВЪ. 

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

въ подмосковные города. 
Адресъ: Пре�r11стонт1а, Всеволожскili п., д. 3, 1>В. 5. Тел. 5-60-79.

СТУДI.Н ИННЬ:I. ЧЕРНЕ.Ц:ВОЙ.Хоровые и сольные классы: пластики. р11тм1,ческ. и швеаск. 1·нмнастики, п.,астическlй Jf инзивидуальныl! танецъ, сво-
е 

. . бодяыll и сrипьныl! таоецъ. м�мо-танецъ. Хара11терно-п11асrическll! тавецъ, Мимодрама.
nец1а.11ьныя занят1я сь дьтьми отъ 4 .11ьтъ. оо Прiемъ для взрослыхъ отъ 10 ч -1 ч дняJJегкая

Т �
итмическая. шведская и п11�стнческая гимнастика. Развитiе музыкальности. Инсценировка скаэо�ъ, игр�, сти

0

щко�n.. е ефонъ 5-37-05.· 00 Вол. o�J{· вая. 10, кв. 38. •• п,,i"мъ AJIЯ д1пеА I n 4 час. до 6 чиr.. J{H.11. 

�\ 
• 

дИРЕКТОРЪ·РАСПОРЯ.О:ИТЕJIЬ 1 

артнстъ И111nерат. театровъ 

11. М.ДRВЫДОВЪ.
Петроrрадъ, Нt1вскiй 72.

Телеф. 251 · 30 .. 
,........ УпоnнАмоче1tныА днрекцlи 
ае.,- В. АФАНАСЬЕВЪ. 

l<ННЕТОФОНЪ ЭДИСОНf\ Москва., Apfarь, 44 х. 87."°�"�" 1'610ri-шiA /lnf""II.IТ•rp,ф-.. 
Тм. 3 46·7 4. 

Нонцертная nоtздка съ "КИНЕТОФОНОМЪ" ЗДИССОНА. 
РЕ�Е!1УАРЪ: Арама: .Ц11рь 0едоръ lоl\иоовичъ", .,Uрестуа.1енiе-и паn
з�н1е и др. ,,въ нсn. П. Ор,1енева. Оnеры:-

,,
КS\ркен1,", ,,11,ековt.", .Евrе

н1 � Овtrпнъ ,,И др. въ постав. Петр. т. Муа. Др. Опере тты: • КоrяеаоJЬ· 
сюе &0101toJJa. в1, 11с11. apr. Иыа. театр. В. Савuстьа11она, Дз rли. ,,Въ во1-
пахъ tтpacrelf" п др. в1> псn. арт. lli,тp. Пiiл&съ- театра Е. 3брож JК"
Пашковскоil, М. Ксевд1овск·,rо и др. конц •рты: н�сти Пo.tякoqoil. А. М. 
Давыдова, Трояаовскаrо и др. Разсказы-куn"еты, мон0Аоr11 Я. Д. Юмоаrо, 
С. Ф. Сапиатов·� и АР, в и11n,к,,ст110 ф 1Аьмъ въ 1c1101t1. вностr�. ap'r. 
МАРШРУТЪ: Кавнаэ1,, 80,ra, Зaкacniiloкiii кpail. А4мин1rстраrоr�ъ в. Лu1'ин•. 
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О ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ О 
,,,,,,,,,,� .. IНNl ... ,,,,,,,1Н111,1Н1,,,., 

! ПЕРВАЯ РОССIЙСНАЯ ФОРТ�ПIАННАЯ ФАБРИКА J 
о ЖУРНАЛА .РАМПА и жизнь· о 

оо Соорникъ одноактн. пьесъ къ моменту: о S Основана въ 1818 r. ,- , 
(Penepmyap'li театра !Сорта). О 

о ]) Изъ цикла "14-ын ГОАЪ''- CTIIXП Lo]o. О 
О 21 "Черквw:ика•-як. Льво�а. О i К. М. ШРЕДЕРЪ. j 
� 

3) ,,Матери -В. И.•ьнарской.
О 4) • ПАtнннки• (no Мопасс:�_ну)-ппсц. Е. Гартuвгъ. 

5) ,,Ше.11ковь�я сt.тм• (Ш11iовка)-.Я1t. Львова. О 
О 

6) ,,Дtтвора" (На воilнуl)-Як. Львова.
О 

, , S Поставщикъ Двора Его Императqрснаrо Величества #
S РОЯЛИ. АВТО-ПIАНО. ПIАНИНО. ! 

О 
. 

Цtна сборн, 2 руб.
О 

0000000000000000000 0  

s , 
11 Москва,КузнецкiА Мость, 5. Санъ-Галли А. Тел.3-69-73. S 
C,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,S 

ГйиРсьlёuЕ���J�!�f.9,. иёк9сстВА1 
1 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ АРТИСТЫ ИМПЕРАТОРСRИХЪ ТЕАТРОВЪ: 

1
Арт. Мм. теат. С, В. Айдаровъ (сцен. uc1,. ), арт. Вол. И.ъш. теат. Н, П, Домаwевъ (uлас. мnмодрам. та.вц.), 
арт. Мал. Иыи .теат. А, А, Левш

. 
и11а (д111,.,дек.), ар1·. М. П. т. А, А, Матв"t.ева (этюд. юr.), арт. И. т. Е. н. 

м,змnь (эт. нл.), а,,т. l\1. И .  т. Н. М, Падаринъ (сц. пс1,.), арт. М. И .  ·r. n. м. Садовскiй (сц. пек.), арт.

1 

.М. ll. т. Е. д. Турчанинова (дnr1., дскл.J, арт. М. И. т. И. И, Худоnеевъ (сц. nci..), пор 4-ro Грев. Неев. п. 

1 
�· И, У даровъ (фех'l'ов.), rр11�1сръ М. П. т. Н. М. Соронкнъ (1·рuмъ). Лекторы по 11сторi11 11ск. по пряглаше-
н110. Открыто отдliленlе ораторскаго искуства. Прiемъ на 2-ое ПОАУГОАiе съ 15-ro Аекабря. Въ ванцсдярin , тъ 10 ч. утра 
до 2 хъ ч. дня ежодuсвн J KJ>uмt праздп. На З·it нурсъ орiема п1Jтъ. Dро1•рамма высылается кавuе.�врiей курсовъ по 

получ. 27 1t. марщшu. 
Москва , Н ик•tтснitl бул., домъ 6. Телефонъ 1-31-26. � 

СХ!8а -'.:..IОСТ-:- «D«A ..e.z:,(11 

МАJIЫИ ЗАJIЪ Б JI А ГО РОД НАГ О С О В РАН I Я. 
Въ воскрес .. 
28,ro декабря 

КОНЦЕРТ'Ь 
niанистии Ири:нъz ЭНЕ·РИ. 

Въ программt: Шоnенъ Sonate B-moll, Sherzo Cis-moll и др. lrene-Enёri. Танцы нзъ балета "Вtкъ минувшi11" и др. 
Рояль R. Бекнеръ изъ депо ФеАОРЪ Кеиль (l(yзнeui<iJ:! Мостъ, 13). � Нач. въ 81/'1 час, веч, 

Весь чмотыи сборъ поступитъ въ распоряженiе мооковскаго САаsянскаrо комитета въ пользу сербовъ. 
Би.1. отъ I р. 1 О к. цо 10 р. 1 О к. nрод. въ Pocciiicн. Музы к. ИзАат. (Кузн. М.), въ АСПО Ф . .КеАль. (Кузн. Мостъ, 131. и въ муз. 
маrаз . .,Снмфонiя" (Б. Ннкнтск., D, Консерв.). Входные билеты по 75 к. Въ день концерта продажа 61111. въ касс:1; Б.11агор. Собр. 

(15. Дмитр, д. 1) съ 11 ч. утра. Устроитель ФеАОРЪ Кеи.11ь. 

В. R. СЕРЁЖНИКОВА. MOCROBCRie нурсы ДИRЦiИ 
и декламацiи своб. худож. 

&оnьwаи Нинитская, 21 (учиnмще Мансфеnьдъ), 
Ц1.nь курсовъ - уцов.1етвор"ть потр�бность въ выразит. чт енiи: учащихся• 11едаr-оrовъ, юристовъ, орато• 
ровъ, nенторовъ, n1.вцовъ, артистовъ, nюбмтеnей драмат. искус. и nюбитеnей нраснорi.чiя. 
Препадавател11: своб. худ. В. К. Се режниновъ (1ехника рt.чи и деклэмаuiя), арт. Моск .. дrэмат. теат. О. В. Р ахманова 
(логическое чтенiе и декламзцiя), арт. и рtжиссеръ 1еатра им. В. е. Комнссf р1нвскоll Н. 1<. Тихомировъ (Dекламаuiя), 
nпидв.·доц. Им11. Моск. Упив. е. Р. 3ас1щателевъ (анатомlя, физiолоriя и rигiена Dых. н голос. оrгановъ). арт. Импер.
Manaro т. А. В. l<арцевъ (пластич. и rитмнч. гимн8ст11ка и техника рtч�) 11 др. ,<(� ПРIЕМЪ ПРОДОJJЖАЕТСЯ. 2-х'Ь го· 

дичн. курсъ. Плата за гоцъ-75 р; для учащихъ и учашихся-50 р. Телеф. 3-03-83 (01ъ 5-7 час. веч). 

:еееее�$ееsе�ен• О n Ер Е ТТА В. Г • ДАР О В А. ...�ззеззеэзг.зезз:
т w 
m w 
а� Составъ труппы. ЖенскiJt персоналъ: Н. Д. ГПОРIЯ, М. И. Марусина, А. Г. Милнчъ, Р. М. Венгерова, Е. в. u, tD Юргеньева, Д. А. Разсказо�а. А. И. J<охановсная, С. Н. Борисова, 1<. Л. Саль. Мужскоl! п�рсоналъ: В. Г. w 
т ДАРОВ"Ь, Б. Г. Радовъ, П. Г. Меньшиковъ, С. П. Эспе, Л. JJ. liоляковъ, О. В. ТорскШ, В. Н. Васильчиковъ, Ж 
(1) 3. r. Шорскiй, В. В, Ильн1щкit11 И. И. Альди, <.;. Н. Орловъ, Л. И. Левави, М. Н. Горевъ, В. Н. Зоринъ и др. Ф
w Г11. дирижеръ Н. А. Сп11ридоновъ, r11. реж11сс, ръ Г. В. Пиневскiй, балетмеlkт. В. В. Еn11фановъ1 прима-балерина w 
: М. �- Лу1<ина, суфлеры-rг. Зар1щкiti II Ф11лиnповъ. Оркестръ-26 челов. Хоръ-24 че,1ов. балеть-5 ларъ. �щ Реnертуаръ: ,Король весел11тся", "Суз11", ,,Пу11с11къ•, ,Ева•, ,.Причуры страсти", .Польская кровь", ,,)Крица огня", Ф 
w "Матеои , ,,Три мушкетера", ,,Птичкr1 пtвчiя" 11 др. Маrшрутъ-съ 10 по 23-е дек.-Воронещъ, Городско" театръ, ,u 
: Управляюш.il! в. м.. Роrге-Сабуровъ. съ 26-ro дек.-Харьковъ-театръ Муссур11. Уполном. дир. r. А. Левнцкiй. � 
w w 
оеееееевееееэе eeeee$eseesseweэe.eee6в�eгe е еззеззезэ�зэеэзеззезезеззз�з·sаеззеазео 

• ,,Московскiй Художествеииый теа.тръ" •

• • Историческiй оqеркъ его жизни и дtнтельвости. 1 Томъ 1-й, изданiе 2-е, дополненное.

• (Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 11 Томъ 2-й. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 ,. 50 к. • 

• Томы I и II въ изящномъ 1<:олевкор. nереnлет-в-5 руб. • 

• 
Для rr. rодовыхъ подписчиковъ на журналъ "Рампа и Жизнь" -ЗО°lо скидки. 

• 
Въ иаждомъ томt бon-he 200 иnnюстра цil. 



ПОАПИС. Ц!)НА: 
rодъ 6 р. - к. 
1/'l. r. 3 " 50 "
3 м. 1 " 75 "
1 м. - ,, 60 "
За гран. вдвое

Допускается 
разсрочка. . 

V'П r. изд. на 1915 г. VII г. изд. 

ОТКРЬIТА ПОДПИСКА 

Объявл. в n е
ре д и текста 
75 коп. стро

ка петита, по·

зади т е к с т а 

Hft ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ БОГНТО-ИЛЛЮ
СТРИРОВНННЫЙ ЖУРНflЛЪ 

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

50 коп. 

Театръ. - Музына.-Литература. - Живопись. -
Снульптура. 

•••••••�••••••••••••••••••••• •••••••• ... •••••••••ААААА.А8

3 БЕзпллтндя ПРЕМIЯ для rодовыхъ подписчиковъ: Е 
� Q .... 

3 ГАЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДЬЯТЕЛЕИ Е 
З Роскошно-иллюстрированное иаданiе. ( 
� 1900-1915 rr. Томъ 1-ый (въ двухъ частяхъ). � 
� С О Д ЕР Ж АН I Е 1- го ТО МА: Е � МОПОГРАФIИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ и БIОГРАФIИ СЦЕНИЧЕСJ<ИХЪ ДоЯТЕЛЕЙ. "" 
� ДР АМА: Ермолова, Коммиссаржевская, Савина, 0едотова, Лешковская, Садов- � 
� екая, ЛенскlЯ, Горевъ, Д алматовъ, СадовскНI, Варламовъ, Давыдовъ, Южинъ, Ста- .: 
� ниславскiП. ..,. 

з 
ОПЕРА: Собиновъ, Тартаковъ, Ершовъ, Фигнеръ, Смирновъ, Нежда11ова, 

1 Медея Фиrнеръ, Липковсная, Кузнецова-Бенуа. 
j БАЛЕТЪ: Гельцеръ, Кшесинская, Павлова, Карсавина, Преображенская, 0е-
� дорова 2-я, Каралли, Балашова. Морднннъ, Нижинснiй, Фонинъ. � 
� СТАТЬИ, ОЧЕРНИ, ВОСПОМИНАНIЯ, СТИХИ: Александра Амфитеатрова, Юрiя � 
� Бtляева, Н. Н. Вильде, Евг. Гунста, В. М. Дорошевича, Александра КоИранскаго, •
� С. Кара-Мурза, Як. Львова, Lolo, кн. А. И. Сумбатова, Ю. Соболева, Н. Е. Эфрос.а, ft1. � 
� Юрьева, Ceprtя Яблоновскаго. t � СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ и РОЛЯХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ, и ПРОЧ. Репродукцiи t� рtдкихъ портретовъ и фотоrрафiй изъ музеевъ А. А. БАХРУШИНА и В. В. ПРJ- �� ТОПОПОВА. НоJJлекцi� Н. А. ПОЛОВА. • 
� Полугодовые подпнсчини, желающiе получить 1-ю часть t

3 прнплачивають 1 руб., обt части -1 р. 50 к. Е •••••••УТ,,,,,�,ТУТ••••ттт,,,, •• ,.�,,.,т,,,,,�,,�•УТ••••• 

52 
большихъ портрета (на об11ожк1;) артистовъ, писателей, коипози
торовъ и художииковъ, бопtе 2000 снимковъ эарисовокъ, 
шаржеА, каррикатуръ и проч. Собственные корреспонденты 
во всtхъ западно-евроnейскихъ театральныхъ центрахъ. 5Z 

Адресъ: Москва, БоrословскНI пер. (уг. Б. Дмитровки), ц. 1. Тел. 2-58·2б. 
Контора открыта ежедневно, кромt праздничныхъ днеА, отъ 11-4 часовъ дня. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвt. у Н. И. Печковской (Петров
скiя Лин!и), въ КJiИмн. маг.: "Новое Время• (въ Петроrр., Москвt. и пров. гор.), вь муз. 
маг. В. Бессель и ки (Москnа, Петровка, 12), М. О. Вольфа (Москва-Петроградъ), 
т-ва Я. П. ЛаnицкlА (Кiевъ) и во всtrь книжн. иаrаэинахъ r. Москвы и провннul11. 

МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФ. 2·58-25. 
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J ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ J 
J журнала пРАМПА и ЖИЗНЬ". S 

i "КАJIИКИ ПВРИХОЖIВ" i 
J 'fpareдiя въ 3 д. Вл. ВоАкенштенна J11уз. Н. Рахманова. S
; (Поставлена въ 1-й разъ въ Москвt, въ "Сту дiи" S 
J Московскаго Художественнаго театра-20-rо SS декабря, 1914 r.). S 
81116111111 ,,,,,11,,.,,,,1,,,,,,,,,,. 

Оm'Ь редаuц iu. 

Съ эти,1и, нолtерош, годовыл,ъ подписчика,,t'Ь жур

JШда "Рампа и Жизнь" разсылмтся безплатная 
npe,1tiя "Федор1, Шаляпин1,". 

3а�ыm ь1 ii ... 
Въ кабинетt бы110 тихо, тепло, уютно-все, что при·

нято требовать отъ кабинета. Я сидi;лъ nъ мяrl{омъ 
креслt и стара.11ся внушить себt, что читаю необыкно
венно интересную книгу. Строго говоря, это 6ы.1а ,!]:аже
не книга, а брошюра съ довольно длинны:11ъ назваюемъ: 
Насхолько греческiя маски r.rtшали голосу актеровъ" ... 

Jia, удпвптельныя тею,1 выбира1отъ иногда rocuoдa со,u1-
m1телп ... Но мнt l{азалось, что для: полноты )Joero обра
зоваяiя необходюю знать совершенно оnредi;:1енно-�1t-
wали или не ъ11lшал ..... И я •пrталъ ... ч11:тал'J, ... Чilталъ ... 

Тихо, те11Ло, у1отно ... Только электричество какъ буд-
то-бы начало пошащ1вать: нi;которыя фразы стало труд
но разбирать ... 

. . . . . . . .  - Пзвннше nожалуtl.ста ...
- I{акъ? .. Что? .. 
Я вздрогнулъ и лоднялъ 1·олову. Протmп, моеrо

кресла сид1;лъ на ст:улt госпо;�:инъ довольно стр�внаго
вида: въ черномъ 1,ю1зо.1t

1 
перехвачевнщ1ъ у талш ре

ме.fll[ЫМЪ кушакомъ, короткихъ брюкахъ, чулl(ахъ и баm
:макахъ. Широдiй бtлый воротющъ точно служплъ пьеде
сталомъ д.'IЯ -красчвоii головы, съ умиымъ хараRТерю,П\tЪ 
mщомъ ... А глаnное-зпа1,омымъ, очень знако�rымъ лп
ЦО!IЪ ... Гдt я вц;1:J;л:1, этотъ высокШ лобъ, эти неболъшiя 
усы и вьющуюся остро1,опечную бороду'? .. 

Незнако)rецъ сдtлалъ rрацiозный жестъ правой ру-
1,ой и еще разъ nовторилъ свое извиненiе ... 

Одаако, 1<а1<ъ онъ сюда попадъ?.. Звонда я не слы-
шалъ, лакей о его приходt не до1<ладывалъ" 

- Сдtлайте одот1,енiе ... Толь1<0 ... 
Опъ сдtлалъ еще болtе rрадiозный жестъ ... 
- Я васъ пошшаю ... Вы удивляетесь мое)tу появле

яiю въ вашемъ 1,абинетt? .. Это nроисходитъ оп·оrо, что
вы забыли, которое сегодня число ... 

- Забы.11ъ?.. Н� ... Сегодня одшшадцатое де1(а-
6ря... , 

- Одшmадцатое де1<абря? .. Это у васъ ... А у в а с ъ
двадцать четвертое: ночь наканун1. Рождества... Это
едя:нствеН1:1ая ночь, когда мы иъ�-:tемъ право эанятъся 
своmrя личиьrJ1ш дtламн" 

Онъ сдi;лалъ такiя ударенiя. на словахъ "у насъ" и
"мьt'1, что я долженъ 6ы.nъ сrовять: это ясно слышалось 
въ тон'k его голоса ... А я все-таю1 нечего я-е лоюшалъ ...
Но сознаться no'le�ry-тo было совi;стно ... Пр11шлосъ со·
лгать... 

Э - Да ... Да ... l{опечно ... Вы совершено правы... то
обстоятельство я у11уст11л1, пэъ виду ... 

- Ддя меня очень важно поговорить сегодн.я съ
вaJlli... Остаnьв.ое я еще успi;ю ... 

- Rъ ваши�rъ услу1·ю1ъ ... 
- Вы кажется иногда т�шете въ московсюrл, теа·

тральныхъ журналахъ? .. 
- Пишу... ,� - Я явился прос11ть sасъ . . .  Нашпn11те1 

nожал.1=· 
ста ... Теперь. конечно, это уже кончено: остмось всего 

• РОС}i"БЕККЕРФЪИ"
РОЯЛИ. ПIАНИНО. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ представитель В'Ь Москв'h ФЕДОРЪ КЕИ..,ль МОСКВА, Кuзнецк\11 мосn., 13. 
, (Бель-этажъ). Телеф. 15-42. 

При зтомъ нумерt nриnонсенъ дnя ropoA· 
сиихъ и 11ноrородн11хъ nодписчиновъ 

переводный бnаикъ 

,4,'11 nоАnнскм НИ ВА" 1915 r. 
НА ЖУРНАЛЪ " съ nрнложенiемъ 
Съ заявАенlемъ на неnоАученiе ПОАnнсноrо бланка обра· 
щаться въ Нонтору журн а.па "н И В А", Петроrр11Аъ, 

уАмца ГоrоАя, 22. 

нед1шя ... Но за что меня гакъ обпдtла Москва, У ateюr
тамъ столько поклон ... , я хоrtлъ сказать столько дру
зей? .. За '!ТО же? .. За что? .. 

- Васъ обядtла Мос1tва? .. Какъ? .. Чtмъ? .. 
Ояъ nовид�urому настолько воmtовался, что не

обратnлъ вmmэ.вiе ла мой вопросъ .. . 
- Вначалъ года говорили, писала ... А nо,·омъ, вдруrъ,

забыли ... Поче)rу? .. Что случи-лось? .. Скажутъ-воiна? .•
Не д;111аю ... Разв11 война 01\Ончательно убиваетъ обще
ственную жизнь? .. Конечно нiпъ ... И театра-тоже не
убивас;тъ: новыя пьесы ставятъ, о новыхъ драматургахъ 
шrшутъ ... Наконецъ э то 111ожно бы-10 бы уступить въ
пользу ранеаыхъ " Нtтъ-за6ы-11и

1 
просто забыли! .. 

Голосъ его дрожалъ отъ nо:1ненiя ... Онъ чуть не
nла1<алъ ... 

- Я никакъ не ожnдалъ именно 01-ь Москвы._. Да. ..
Да... Не ож11цал:ъ потому, что rтятьдесятъ лtтъ тоъ1у 
назадъ, въ тысяча восе�lliсотъ шестъ;�есятъ четsертомъ
rоду, Москва отнеслась ко мн·t лучше всtхъ русс:кихъ 
rородовъ, даже JIУЧШе столицы, гдt м.ы: съ ва!ПI теперь
сищв1ъ, тоr;ха называвmеti�я Петербур�мъ ... Три собра
н_iя1 три баа!iета, и два отъ вuхъ rрандюзнъrе! Москов
скiit уюmерситетъ! .. l{акъ это было велrщол1щно! .. Р1iчь
per<Topa Барпrева, профессоровъ Тихонравова II М11яа, 
стихотворенiя бывmаrо воспитанюща уннверсптета Б. Н. 
Алмазова и с:пецiа.11ьно npitxanшaro пзъ Петербурга 
Л. П. Полонсl{аrо; зат-lшъ участiе артист<?ВЪ Полтав
цева, Садовс1,аrо, Самарина!.. А московсюii кружо1,ъ 
:rюбителеii драмат11чес1,аго пскусства? .. Рефератъ Н С.
Назарова нtсколько сценъ изъ rrьесъ, апоееозъ, напи
санный А. В. Баженовымъ, uрелестны/t оркестръ Гене ...
А 1<а1dя телеrрамы-туда, на мою род11ну! .. "Геши одина
ково дороги для всего образоваТТВаго Jtipa!". 

Вотъ 1,tмъ я бьrл·ь тогда д.,я 1юскв11'lе.Й . .. И, вдругъ,
теперъ-ничеrо... Забыли... Нужно ждать еще nятьде
сятъ JI'kтъ-цt.1rыхъ ддинвыхъ пятьдесятъ л:i;тъf" Напи
шите юtъ ... Пристыдите! ... 

Посл"tднiе слова онъ выкрщ<нулъ съ явны)t'Ъ ры·
данiемъ ... Бtдня1<ъ! .. Мн-!; сд1ыалось жа:rь его: эахо:n,
:1осъ подойти къ нему, ут-tmнть ... Я сдiша.11ъ двнжеше ...

. . . . . .  Электричество гор·l;ло ярко, а на nолу, у
моего l(pec.,a, валялись пГречесl(iЯ мас1щ" .. Въ l{0111Вa1·t
IПЩОГО не бЫ.'10 ... 

И вдругь мнii показалось, что откуда-то 11здалека
nрозвучалъ просящiй го.11осъ: 

- Наш�щате ... ПристыдJiте! ... 
В. Лротопоповъ.
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jVi а с k u n о з m а. 
Картина 1. 

Великой памяти велиl(аrо 
незнакоJ1ща, извtстнаrо подъ 
именемъ Вильяма Шеl(спира, 
посвящаю. 

t!ростая коJ11ната, безъ спецiальнаrо на.;шаченiя.
Обстановка самая скрощ1ая. Но 1юе-что въ неи-дпссо
нансъ l(Ъ rлавноJ11у: робкiя поnыпш вьriiти за предt.'1�) 
yбoraro м-tщанства. Вечеръ, на улнц·k непогода. Слабьш 
свtтъ ламnы освi:;щаетъ лица �1ужа и жены. О1п, ча
таетъ вслухъ; она вяжетъ �что-то скучное, ctpoe.

О н  ъ. ,,Моя вторая Хаоанера взорвалась, Т?Чно ди
нюrитъ. Мнt отдалась сю,а Венера,-и я всем1рно зна
менит-ь"... Ну, знаешь!.. (лереворачиваетъ страницу, 
nробtrаегь rлазюrи). Вотъ еще: ,,Издымленъ дымъ, и въ 
:rъстивый таяецъ пустился �ripъ, войдя въ азартъ. Я-
1·енiальны:й корсикавецъ! Я-возрожденный Бонапартъ!'' 
(Захлопнулъ книгу, отброси.1ъ ее). Чортъ знаетъ что! .. 
Тебt нравится? 

еще ... Иль чай пора на111ъ пить? (Смотритъ на часы), 
Уже восемь. (Кричитъ) Катя! 

К а т  я (изъ другой комнаты). Что барыня? 
0 Н а. I1oдaiiтe са11юваръ... nopa ... 
К а т  я Готовъ, несу ... (Вноситъ посуду и самоваръ; 

все бtдно, неуютно). 
О в ъ. Опять то же, опять непогода, сумеgки, не

настье Гдt солнце, море гдt, гдt зовы жизни. Я оту
пtлъ, Маша, за своей безсыысленной работой. И такъ 
навсегда ... до могилы ... Все то же мелl(ое, ctpoe ... 

О н а Если ты получишь повышенiе, тогда у васъ 
быстрtе ·накопятся деньги. Мы поtде)1Ъ куда-нибудь. Ты 
развлечешься ... Налить тебt? 

Он ъ. Не надо, не хочу (пауза). Ты nрюшрп.'lась, 
Маша, съ неизбtжньmъ? 

О я а. Какъ это поню1атъ? 
он ъ. Ну, съ тtмъ, что наша Жl{ЗНЬ }iОН'ППСЯ вотъ 

такъ же, какъ сейчасъ (жестъ вокруrъ). 
Он а (спокойно). Я не страдаю отъ яея ... Правда, 

она не яркая, но :uнt довольно. И бъr�о бъ хуже, ес:111 
бъ я какъ ты, поро/:1: мечтала о другой. 

О н ъ. Ты счаст.rmва. Ты-маленькая, и пр1вmр�:1.1ась 
съ эт1шъ и я та1(0i1 же, какъ и ты, но не )1ирюсъ ... 
Работаю, 'но къ работ-в меня не тянетъ. II съ  )1a.Thrxъ 
лtтъ въ д.VШt ж1mетъ мечта ... · 

О н а. Какая? 

Комитетъ по устройству елки въ Большомъ театрt. 

О 11 ъ. Мнt грезится, что 
н велпкъ и знатенъ, что 
цi,лыд шр·ъ лежитъ у яоп, 
.,юпх:ъ п наслаждается 1110-

юrн звуl(аJш. 
О я а. Ты мнишь себя 

rт:tвцо;uъ? 
Он ъ. Нtтъ, не знаю ... 

Пilвецъ, артпстъ, худож
нпкъ, 11узыкантъ... Не все 
.ть равно, кt)tЪ очарована 
толпа, кому она вцu)�аетъ ... 
Сознанье власти, колос
сальной власти надъ людъ
ш1-вотъ что кажется. мнt 
счастьемъ. И такъ :\1адо, 
ничтожно 11ало СU.1Ъ ДJIЯ 
этого. 

Он а (съ нpoнieii). Я 
не подозрtвала, что ты та
коii мечтате.'IЬ 11 ••. nоэтъ. Не 
пробовалъ nnсатъ? 

О н ъ. Оставь, не С)гвii
с.я ... Ты же поюшаешь, что 
надо быть генiе31ъ для у:1,0-
в:rетворенiя 1roeii :\1ечты. А 
я глубоко чувствую свое 
нл чтожество; остав1ш·ь раз
говоръ. Вяжи свое вяэаrfье, 
а я опять поэта почитаю 
(беретъ кш1rу и уr:rубляе1-
ся въ нее. [lауза. Вход1п1, 
Катя и rоворитъ шопото)tЪ 
съ Ней). 

Стоятъ: - Э. Куnеръ, А. А. Гopcкiii, М. М. МОРАКНнъ. Он а (грщ1ко). Не знаю. 
Барина спросnте ... Опъ не 
110:хожъ на жулrща. Сидятъ: А. м. Ба11аwева, В. А. Карацн, в: В. Макснмовъ, А. А. Яблочкина, О. В. Некрасова. 

О и а. Нt1-ъ ... ПонЩ1t что-нибудь еще ... 
Он ъ (за;rу:11чиво). , .Ylн·J; отдалась са)1а Веиера,-11 я 

все31iряо зна)rешrтъ". Гл-уnо, гордо, дьявольски гор;щ 
110 ... я начинаю 110Е11шать. Ес.1и nоэзiя-аскусство, то 
она должна такъ выражаться. Сочно, дерзко, 1,расшю, 
несогласно съ дtйствнте.:rьностью. 

Он а. Нtтъ, я не .1юблю такого ис1(усства, не nонн· 
11аю ... Наборъ с.1овъ ... 

Он ъ. Въ твою с·tрую жизнь, въ твое монотонное 
существованiе врывается В.:\руrъ яркое со.Т!нuе. Пос:110-
трп-вонъ та)11, уж·ъ не )1оя с1·еклянная чернилънuца, 
а несте_рnщю яркiе драrоцtнные l(а)rни. А эдtсъ не 
буты.�r(а кис.лаrо вина, а расп,1ав.11.ен ный рубинъ. И не 
жа.rщ�я заботы .о 6удуще11ъ днi; давятъ )IОП )!ОЭrъ, а 
rордыя мыс.щ п ue.1ш,oii Лазурп, ве:шкоii Свободt залн
ваютъ )reшr ... 

Он а (ус)1tхну.11 ась, дtиuno). Ты са)1ъ п.оэ1'ъ, у )ii 
. 1m1ый, но :1шt все-татщ СК.)"нrо •rи1·ать непонятное. !ы
эзiя до.1жна шшватьс.я въ душу 1,а.къ стрf;.,а. Неизr.1а-
дюrо неизбtжно... 

Он ъ. Такъ ... Но ec.1u стрtла с.1аба, чтобы 11роб11ть 
твою r;а)1енную душу! 

О и а. Tor;i.a она не для )1еня ... Она отскочнтъ, а въ 
душу слабую sопъется. 1,акъ игла. Ну, xoчemJ.., поч11таi1 

Н а т я. Очень плохо 
о.:ri;тъ, грязно... Говорнтъ, 

чт11 баривъ ne.1t.1n ... 
Он ъ (подлявъ rо:тову. nрис.1ушпвается). О 1<0)1Ъ вы 

говорпте? 
К а т  я. ri.ъ вюrъ npнme.:rъ ь:акоir-то че.1ов·kкь п rn

воритъ, что вы прпказа;щ еыу зайти къ вамъ. 
Он ъ (въ во.1Ненiи). Да, да, cкoptiJ. его зonr11 r,тt 

онъ? Въ передней? .. Ты С](азала, что до31а я п жду его 
давно? .. (Катя уже уш.11а за пришедше)rъ. Хочетъ JI'l,11, 

останавливается, третъ :rобъ въ за�113шательств1;). Да, 
Маша, )1ожетъ быть, ты выiiдещь ... уiiделп, l(уда-пnбудь, 
пока )tЫ съ ню1ъ поговорrшъ... Тебt в·t.J:ь все равно, 
rд;J; будешь ты внзать свою работу. И, даже :ryчme, yii..r.11 
ттока нзъ .:1.0)ly ... не надо:,rо ... По.:rтr 1,ъ свою1ъ, теб·в не 
будетъ скуч.но. (Вход11тъ Авторъ). Ахъ. вотъ II вы! .. По
жа:rуi-iте, садптесь ... Ну, Ыаша':'! 

Он а (нетороп.щво С.1(.1а;:хываетъ р.�боту, презр11-
те.1ьло). Да, я yii;xy! .. Нашелъ себ-J; 1,03rпанiю! (Ушла) . 

О я ъ. !{акъ я оа)rЪ радъ! Ну, ч,·о же, пр11нес.тr11? 
Вотъ это? 

А в т о р ъ ( одtтъ 0<1енъ 61,ддо, грязно, бо.1ьшая бо
ро�а, что-то бnб.1eiicJ.ioe въ наружности). Да, это руко
пись... (достаетъ иэъ внутренняrо 1<ар)1ана). Прочтите. 
Она ;:хавно написана. Я позабьшъ ея содержанiе, но 
помню, что ,пгв :тerr,o 1т радостно было ппсать ее ... А это, 
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если хотите (достаетъ изъ другого кар;1ана нtсколькс 
листковъ), ;rелочь всякая .... стихотворенis1 и 11ыслн раэ
ныя ... Вы знаете, что if прожи.1ъ интересную жизнь. И 
вотъ я эаписывалъ... встрtчи, страны, 1·д·в ттрищлось 
побывать ... хотите? .. 

Он ъ tсъ живостью). О, да, К(1нечно. Спасибо, хо
рошо! .. Тутъ что? (заглядываетъ въ рукопись). Бо.'!ьmой 
ро;1анъ ,  повидиъю)1у, да? И безъ заг:1авiя. Какъ странно' 
Ну, хорошо: я все прочту и вю1ъ скажу отв·kтъ :свой ... 
На-дняхъ приду. . 

А в т о р ъ  (<.:uокойuо). Мн-в ваше )Ш'hнiе не нужно и 
неnа,кно... Вы эахоri.щ познако;1итьсл со щюi! и съ 
творенъщш моими-и я приrцел:ъ п далъ вю1ъ на про
чтенъе одно иэъ на11бо.тtе любимыхъ 31онхъ творенiй ... 
О ш1хъ никто не знастъ ... Я пишу .шшь для себя, до 
)iipa н·tтъ мн-t д1,.rra. �дi·�� .. ., . 

Он ъ (nораженъ). l{акъ странно! То, f.(1> че11у стре
.uятся :1юдп-почетъ, поf.(.1оненiе другпхъ 11 с.1ава-;(.1л 
васъ ничто?!. А я бы ... 

А в т о р  ъ. Погубили бы рад11 этого свою свободу'! .. 
О н ъ. Нtтъ у 11еня свободы!.. Вы видите, я не �бо-

1·а1·ъ и не одпнъ ... Я то:1:ыю прозябаю, а не живу ... А я 
въ иечтахъ своихъ совсt)JЪ ;�:руrое-nышную торже
ственную ;ю1знъ все впжу. 

А в т о р ъ. Все ладоtдаетъ. И вщrъ вес�, RОЗ)1ожю,1й 
блескъ зещ10Н 1,огда-ю1будь ;�а нa.:i.o·k:tъ бы. 

О и ъ. Ахъ, не знаю что бы.10 бы... Но то.1ько б·1, 
испытать! .. Уйти пзъ этнхъ ст·внъ аротнвныхъ, сtрыхъ 
ску•1ныхъ и нснытать блаженство творчества. Но, Боже 
iюti! н·I,1·ь у )rеня наде;1цы, ни-какоtt на;�.ежды, что это 
,,огда-нибудь при.:1етъ ... 

А в т о р ъ ( откину.,ся на спннку стула, о че)IЪ то 
напряженно думаетъ, не сводя глаэъ съ дица собе·сtд
нпка). А вы не пробовал11 писать ... та1п, ддя себя; въ 
записной 1tнижк'k что-нибудь? 

Он ъ (очень с,rущенно). Н1,тъ, нrrкогда!.. А впро
чемъ... (пауза, О 1{ ъ мнется) впроче��ъ ... вамъ одно:му 
скажу, что I<Ое-что я наnисалъ ... Но это тal{ie пустяки, 
что о юrхъ стыдно rоворитъ" Нн<теrо ве выходптъ, я 
же понимаю ... 

А вт о р ъ. Да, да ... (Съ нерtшите:тьностью). Мнt 
кочется васъ попросить ... 

Он ъ. Я с.тушаю ... пожалуйста ... 
А в т о р ъ. Можетъ быть вы угостите )1еня стакаНО)JЪ 

в1ша? 
Он ъ (подбi;жавъ къ буфету). Вина н·втъ, есл.и хо

тпте-водка. 
А вто р ъ. )Каль! .. Ни-у, что жъ, цаfiте хоть водкп, 

но я бы съ н:асдажденiемъ выпилъ стаканчи!(Ъ хоро
шаrо вина ... 

Он ъ. Сеilчасъ будетъ! (Крпчитъ). Катя, Катя! (К.атя 
яв.1яется). Сходите за ВИRО)!Ъ. Какого ва)1ъ? Рейнвеiiнъ 
хотите? 

А:В тор ъ. От.111чно! .. I{акоii-нибудь xopowen )tарки. 
Он ъ. О, раэу)11;ется ... Вотъ ва)tЪ деньги... Куппте 

Рождественскiй базаръ въ Благород· 
номъ собранiи. 

Су�аревская башня и торrъ. 
Дек. раб. И. С. Федотова.. 

Фот. С. Ман.ухина. 

тутъ, по-б.1JJ1зост11 ... (шоnотомъ 1·овор11тъ съ нeii 11 .1аетъ 
деньrп; она уходитъ). 

А в т о р ъ ( въ разд;)')! ь 't ). Въ сущноrтн, 1,а �;ъ ЭТ() 
некрасиво! .. 

О н ъ. Что некрасиво? 
А вт о р  ъ. Просш1ъ у васъ вина-его н·l;тъ ... вы по

слали, )!О;кетъ, на пос.тtднiя дены'и ... Ста.,о быть, ода
за:1ъ на васъ давленiе, совершилъ насн.1iе, 1,оторое мн·t, 
такъ противно во всю<омъ видt. 

Он ъ. Я очень радъ, повtрьте )tнt. И деньги были: 
Я не обид1>.1ъ никого, истративъ на бесtду съ ваш-1 
нtсl(О:п,ко рублей. (Горячо). Мнt страшно интересно съ 
вами. Вы первый человt1п, изъ тtхъ, которыхъ я встр·I;
qалъ, оп1tченньп"r особою печатью, быть �южетъ, генiя. 
Я не ч1палъ творенiп вашихъ-вотъ 11Хъ (у1щзываетъ 
на сверто!(ъ), но 1,акъ-то инстиюпивно я чувствую бодь· 
шу10 е1-шу въ в асъ ... II ваша рtчь тамъ, въ ({абачкt у. 

"Художники жертвамъ войны". - Выставка куколъ. 

А. А. ВнwневокlR- Графъ.
(,,Трактирщица",) 

О. ,1. Кннnnеръ - царица 
Ирина. 

(,,1:).арь Фе.:,.оръ I0аннови•1ъ".) 

К. с. СтаннсАавскiм -
Фамусовъ. 

Скульптурные шаржи раб. 
Н. Андреева. 

Фот. С. И. Манухина. 
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Рождественскiй базаръ въ Благородномъ собранiи. Трактнръ. 

Ю111ны�, Дуванъ, Орtwковъ, Чмнаровъ, Аренцварн, Монаховъ, 
Добкевмчъ и АР· 

моста, эадtла душу мнt и струны ея еще дрожать ... 
(Входитъ Катя съ покупками). А, ты вернулась? .. Отку
пори буты:rки ... Да, обt, обt ... (Катя откупориваеть, по
даетъ стаканы). Берите, чоЮ:1е:11ся. 

А в т о р  ъ (торжественно). За свободу, эа 31олодость, 
за ЗВУJ(И, за цвtты!.. (чокается, :sанав-tсъ опускается 
uедлеяно, ПОI<а авторъ, по.:r.нимаясь со своего мtста, 
собирается, повидимому, rоворnть). 

Картина 1/. 

Чердак1,. Очень б1;дно: кровать, столъ, 2 табуретки. 
Въ )'ТJIY больmоfi сунд}'J(Ъ, замокъ котораго красиво 
поетъ при отмыканiи. Яркое зимнее солнце. Авторъ 
лежитъ на I<ровати, ве слитъ, хотя r.'Iaэa закрыты. 
Пальцы рукъ вре)tена�JИ шеве:�ятся. 

А вто р ъ (шумно выдыхаетъ воздухъ, раскрывая 
глаза). И было такъ! .. . И деuь, и два, и вtчно ... (стукъ 
въ цверь) !(ТО та}1ъ? Ты, Марiя? (Кто-то отвtчаетъ, но 
онъ nонимаетъ то.'!ы(о, что приmе.11ъ мужчина). Нtтъ'? .. 
Все равно ... войдите, не заперто ... (Входитъ Онъ, въ ру
кахъ рукопись, свернутая въ труб1<у и еще что,то). 

Ав т о р ъ  (приподню1аетсн на одномъ .11ою·t).А,это 
вы! .. Не ожадалъ такъ скоро. В·tрно скучно поl(аэалось? .. 
Я это nредчувствовалъ... 

О н  ъ (очень взволновавъ). Я пришелъ сl(азать ва)rъ. 
что поэма ваша 1·рандiозва, божественна, что никогда 
еще я не 11спытыва.1ъ подобнаrо восторга при чтеиiа. 
Я думаю, <1то то.1ъко прежде, въ давно )шнувmiе вtка, 
люди )!ОГЛН такъ упиваться твореньемъ совре)1енюща, 
какъ я тtnерь, 1(оrда чпталъ вашу. Теперь и :�юдv 
ста.щ холоднtii, и авторы л11шь Jювнrъ ликъ �шнуты ... 

А в т о р ъ. Я не чнтаю пхъ... мнt недогда... Жизнь 
слиmкомъ юпересна ... 

О н  ъ. Я та1,ъ горжусь н счастливъ, что я первый 
изъ всtхъ uрочелъ... нtтъ не nрочелъ-вnита.��ъ въ 
себя nоэ)1у вашу ... Ka1,oii счаст:швецъ вы! 

А в т ор ъ (спокоiiно). Да, я счастливъ ... (Пауза. Онъ 
хочетъ что-то сказать но Авторъ останав:шваетъ его 
пове.1111те:rьно pyкoii). По1·од11те! .. 51 ва)1ъ уже сказалъ, 
•1то мнi; непнтересно ваше )tн·!,нье. Но ес:ш вю1ъ nо
вравн.Jось ... (онъ д.13.таетъ 1·орячiй протестующiй жестъ)
все равно 1,а1,ая степень, т1шъ .�rучше, ес.1и вы восхи
щепы ... (въ разду�1ьt) а можетъ хуже? Ну, все равно ...
Вотъ •по: хотите, я ваиъ уступаю всt права на все на
писанное мною ... Возыште сундукъ-вы видите, что онъ 
достаточно ве.1иl\ъ-и все, что въ НС)fЪ находптся, вы
можете печатать ... Я же н�1коrда, ни звуt<омъ другщ1ъ
не выдамъ, I{TO авторъ ... Слово)tЪ, еслп вы хотите то
прiобрtтаt!те за меня все то, о че)tЪ )tечтаете и 'что
ва:uъ 1,ажется тан:ш1ъ плtн11те.1ьнъщъ ... Хотпте? ..

О н ъ (внi; себя). Навсегда, навtкп въ сознанfе .1Jю
-1.ei1 во1'iти какъ reнiii ... И11я свое nро�лавпть навсеr;�.а 
11, у)1ирая, зна!ъ, что у)щраетъ .1ишь жа.тrкан земная 
оболоЧ1,а. О, f осподи! (Вд.ругъ, съ_недовtрiе1rъ). А� вы 
серьезно rоворите? .. 

А в т о р  ъ (съ чуть эамtтной yc:utmкoti). Могу: по
ю1ясться въ этомъ. а, кажется, вы в·tрите мнt. 

По�овыв: Орtwковъ, Чинаровъ, Монаховъ
1 

Южнь,� 11 ном11твтъ.

Фот. Манухина. 

Он ъ. Такъ, ста:10 быть, я великимъ буд.:у?!. 
А в т о р  ъ (также). :Кто великъ, объ это�1ъ будутъ 

знать лишь двое-вы, да я. Такъ по рука)1ъ? (Онъ про
тяrиваетъ ему обt руки, Авторъ даетъ свою; крiшкое 
рукоnожатiе). Прекрасно! .. Только еще о.:r.но: нашъ до· 
rоворъ-навtки и не ю1tете вы права отказаться быть 
авторомъ, или, тtмъ больше, авторство 3Юе открытъ ... 
Если на это вы соr.11асны, вы получаете все это, что 
мною уже создано и что еще прибавится ... И я требую 
отъ васъ лишь одного: печатать хоть не все, но чтобы 
слава ваша не шла бъ къ ущербу ... Что жъ, соrласны? .. 

О в ъ (въ вoc'Iopr't). О, да!.. Отнынt авторъ я, а 
вы ... вы у)tерли ... Конечно, фигурально! .. 

А в т о р ъ (медленно поднимается съ кроват11 а 
идетъ къ сундуr<у). Итю<ъ, сверumлосъ! .. У31еръ я, а вы 
вос1<рес.1111 для вtчной жизни ... Тахъ у.:tобно для насъ 
обоихъ ... Вы хотt.1111 славы и блес1,а-и по.1учите его" 
А я доволенъ, что дi;лаю счастливымъ человtка u что 
:.tpyrie люди nо.,учатъ наслажденiе, еслп то:тько ошi. 
способны будутъ попять творенья... (чуть съ арон.iе/!) 
"ваши" ... Во'Iъ ва.\lъ I<лючъ (подаетъ е)1у), откро:йте и 
n.1адi;йте! ..

О н  ъ (с1·011тъ на хо.1tняхъ, открываетъ, за)101,ъ пt
вуче и долго ще.�каетъ). Господи, ка�,ъ )1ноrо! .. И все 
это ваmе, ваше! .. TaI<oe же преt(расное, 1<а»ъ та поэма! .. 
Каr,ъ я: сча_ст.1швъ! .. Не:бы.тю на зещ1t 160;11;е счаст.111-

.,...::--

Выставка куколъ. 

Н. 0. Балiевъ. 

Скульптура-шаржъ раб. Н. Ан.дреева.
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ваrо Че.'!ОВ'БJ{а, чt)tЪ я: .. 
Не знаю, чiшъ :-.юrу я от
блаrодарuть васъ ... Вы д·l;
лаете }Jеня Боrо:uъ! .. 

Студiя Художественнаrо театра. ,, Калнни перехожiе". 

А в т о р  ъ (насмtш.11и
во). Награду у васъ я no· 
прошу... не очень боль
шую, чтобы не обидtть 
васъ: д ост ав.11лйте мнt 
время rотъ вреъrени бу
тылку-другую хорошаrо 
вima, ну и та�,ъ что-нибудь 
для эакусI<и ... Да иэрtдка 
немного деньжатъ ... .Я ЛIО· 

блю путешествовать. Тре· 
ТЪШIЪ l(Л8СС0)1Ъ, не боf!
тесь... И даже на парохо
дt ,:ретышъ ... Та!(ъ вотъ 
даваите, :когда захочу по
tхать.,. 

О в ъ (бросается к;, 
не)rу, обни-:uает;, и пла
чеn отъ радости). Друп, 
uой, Богъ 1roft! .. ti1,.!�·- •1 

А в т о р  ъ:(осторожно 
освобождается, т о  рже· 
ствевnо rоворитъ). Ты смертенъ, челов·Jщъ. Поэтому 
щпвв-, Jial(Ъ будто каждыit девъ-пос.11tднШ д.11л тебя, и, 
Bll"kcт't съ тilмъ, ющъ будто впереди еще nолвiща rдУ· 
001{0 боrаТОЙ ЖИЗНИ, 331(0КЬI 60)l(eCJ(ie ЧТИ lf д,•:tOM"h ра-
дуиСЯ. Нi�тъ б.11аrа 111,m1e... 

' 

(Занавп,и,J. 

Игорь Львовскiй. 

Ckaзka луииаzо луча. 
Малютка спит& ... Погасли огоныеи ... 
И св,ьто.мъ комната полна таин.сm8ен.н.ыл1ъ ... 
Затихла ночь, а думы далепи, -
Онrь летятъ за ни.111,, родны.мъ, единстsm1iш1ъ ... 
И луч-ь луны, дрожащiй и живой, 
Въ мое окно сiянье Аьетъ тор::нсественно, 
И ночь полна лy•tucmoa синевой, 
И пъ эtпотъ •tасъ вся со,ыпится божественно ... 
Чудесный сонъ я вижу на яву: 
Вонъ maдtr,, въ углу, дро:нситъ, 1'mсъ пиьнь неясная, 
Eio лtщо. .. u я его зову, 
Но зн.аю: это соно, -1tол .лtеч.та напрасная ... 
Ко ,инtъ летятъ '1-уmь сльиины.rl слова: 
,,Пусть я далешь, н.о я cr, тобой, жела1-1ная ... 
., Твоя тоска во мюъ всегда жива, 
� и рвусь ,а, тебJЬ душою неустан.но J1 ... 
"Терпи 11. в,ьрь. Души не o.лtpaчali 
,,Слезой тос1'и, иль тщетной укоризною ... 
"Вздохнет о опять легко родид�ый ,срай 
.И солнце вновь зажжется н.адт, от1щзно10 ... 
,Ha.Ato тя:жело во разлу,с,ь нашей,- пусть! .. 
.,Во mвoux'tJ слезахо и скорби, ненаглядная, 
�Мгла - пред& зарей, а серд1,а злую грусть 
.,Развrьетъ :жизнь блаженная. отрадная ... '· 

. . .. . . . . . . . . . .  t • 

Сiяетъ ночь... Одна, безъ слеза, безъ сна 
Я въ тщиuн.tь толtлюсь тоской и cuy1loю ... 
Молюсь и жду у саняго о,сн,а 
И тихо сына л баюкаю ... 

Mttxauлt, Гальперинt,. 

emyDiя ХуDожесm&еииаго meampa. 
• Сего ради нищь есмь• -rоворнтъ ду.ховиыn стнхъ, взя

тыtl Вл. Волькенштеl!ном;, зп11графомъ дм� его траrедiи 
,,Калики перехожiе'' ... 

Нищiе капики, nаломннки царствiя Божiя, взыскующlе града 
11ноrо, свътлаго lеруса1111ма - несуrь землt правду 01-ь Боrа, 
on, Его имени rоворятъ, Его славt служат1,. 

Общая группа каnииъ. 

Одюr уш11и отъ боrатсrвu, оrъ сытоll жизни, друг!� on, 
rишnны лtса,-уш,1и въ мiръ, къ людямъ, чтобы череn 
страданiе оч11стиr ься 11 11сnолнить заповtдь смиренiя. 

Вотъ чего ради-нищи они, сиры, голодны, босы ... 
Воrь ради чеrо бродятъ они по велико!! странi;, no wи

рокоl! Руси оrь края и до края,-неся въ сердцахъ неутом
ную жажду Бога, блаrое бремя подвига. 

Христа· ради-калики, Христа -ради юродививые, они 
своимъ смиренным;, обtтомъ оправдывают;, rрtшную родину. 
несут,, ell, нзнывающеlt подъ rнетомъ, обtтовавlе скороn 
радости ... 

Такими бы.,в эти калики II В'Ь 13 стопtтlи, такими оста
лись они 1J теперь .•. 

Дparoutн11tl!шie, лучезарное своllство русскаrо нарnда
народа-боrоносца попожилъ въ основу свое/! траrедlи Вопь,
кеяштеllнъ. Оrъ того ея эамыселъ возвышеневъ, оrъ того 
грандlозна ея концепtdя, обширенъ nлавъ, значительно со
держанiе ... 

,, Калики перехожlе'· - траrедlя по тону 6 о р ь б ы, раэ
р'tшающеl!ся гибелью, которая приводнтъ къ дtl!ствiю, лоя
ному стремительной знерriи. Борьба двухъ началъ-божескаrо 
и человtческаго, духовнаrо и земного, сrолкнuвенlе носи
теле!! правды капичьеll, правды не нмtющеU .здt пребываю
щаrо града• ,-и прав11t княжескоll, rpyбoll и беэвtрной, 
основанноl! на прав'!; сильнаrо. 

Гибнетъ Алексtlt-водитель ка11ннъ, гибнетъ отъ того, 
что вмilшался въ земную неправду, которую мечталъ пока
рать судомъ правды Божескоn. Но эта гибель-во спасенlе" 
Ибо сrраданlемъ очищается душа и под�одитъ къ nослiш· 
нему своему прсдtлу, за которымъ свtтлое царство духа. 

АлексМ, случаJ:!ныll свидtтель ссоры братьевъ Яволода 
и Яруна, ссоры nоведшеll къ убil!ству младшаrо Яруна 
старшимъ Явоnодомъ, - жаждетъ доказать yбlltцt, что ж11ва 
иа зе\1Лt правда, которую нельзя безнаказанно попирать .•. 

Калики по ero указанiя:.�ъ несут;, въ домъ убillцы тtло 
уб11тагr,... Но Яволодъ гонитъ прочь каликъ-происходиrь 
крововое сто111<новенiе, у Лпексtя очут11лся въ рукахъ меч;,, 
предуnредиrельио пo11cyнymlt предателем;, каликоlt Васи· 
пlемъ. И наткнулся на меч:ь бояринъ. Только убилъ-то его 
не Aлeкctlt, а Василil!. . 

Роковое сrечеиiе случаl!ностеlt - и Aлeкdll призианъ 
каликам11 yбilhtetl. А положена заповtдь - убШцt страшная 
казнь: ж1шымъ быть зарытымъ въ землю ... 

И свершается су дъ надъ безвиннымъ Алексtемъ. 
l:lo ясно, что страда•liемъ несет;, 11скупленlе Aneкctll и 

свое!! душt, и душаыъ калнкъ, по его слову вовлеченныхъ 
въ земное злое дtло. 

rаковъ остовъ 1раrедiи. Она вся на фонt ужасноlt 
междусобицы межъ князьями, дtлящими уд1;ла"и,-она вся 
озарена пожарищами, залита кровью; к встаеrь древняя 
языческая Русь тяжкимъ виаtнiемъ. Только свtтлые лики 
людеll Божьих;, прорtзываютъ тьму; только И;[Ъ псалмы да 
духовные ст11хи покрываютъ стоны ратнаrо поля, да лязгъ 
желtза. 

Построена трагедiя очень выдержанно во внtшвемъ 
своемъ пnанt. Но не на все хватаеrь у автора силы тамъ, 
rдt надо дать изображенiе виутренняrо мlра его rероевъ. 

Не все удалось автору и въ смыслt выдержанное:m 
языка. вообще очень уязвимаго мtcra тра1·едiи . 

По своиыъ nропорцiямъ "Ка1щю1" безусловно требуюrь 
спектак.ля не въ интимном:ь театрt, каковымъ uo существу 
своему являеrся Студiд, а въ театрt, расчнта11номъ на большую 
ауднторiю и, главное, обладающемъ большою c.ueнolt. 

Все время казалось, что �rвoroe какъ-то сужено, 1$81''Ь· 
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Выставка кунолъ. 

Н. А. Сммрнова - Лэд1r 

Макбетъ. 
Н. Н. Баженовъ. 

Скульптуры-шаржи раб. 
Н. Андреева, 

то принижено . Отъ т�го паеосъ траrедiи звуча.чъ пopoii по
чти истерически. Хотtлось видtть больu1Ш раз�1ахъ и яркШ 
смtлыlt подходъ къ тому маrерiалу' которыl! въ тако�,ъ 
изобилiи разсыnанъ въ пьесt. 

Исполнители отнесл'ись очень чутко къ трудно!! задачt. 
Но чувствовалась въ основномъ нхъ тонi, нt.которая боязнь 
,,переиграть". Огъ того многое было просто .,недоиrрано", 
т. е. взято въ бол1,е минорномъ тон1,, чtмъ требуетъ тоиъ 
траrическiА. Въ этомъ отношенiи внt упрековъ r. Бакшеевъ 
очень красочно иrpaвwill Яволода. 

Съ глубоко!! искренностью и съ большой правдивостью. 
выразительно и просто подошелъ '<Ъ тpy.:iнoll r,оли Алексtя 
г. Массалитиновъ. 

Заrюминаются отъ группы каликъ rr. Булrаковъ-Васи
лill, Лазаревъ-Овстратъ, Павловъ-Юроднвый. 

Отлично звучали хоры ка1111къ, красотоll cypoвoll и сми
ренно!! вtяло отъ ихъ наntвовъ, простыхъ, да11екихъ о�ъ 
зеыныхъ соблазновъ. 

Зрители прю1яли траrедiю сдержанно. Думается, что 
11ообще мы отвыкли отъ зрtлищъ страстеll, отъ зрi,лищъ 
борьбы и роковыхъ столкновенil! ... 

Современны!! зритель какъ-то не вмtщаетъ въ своемъ 
сознанiн эти rероическiя построенiя. 

Но II современныll зритель долженъ признать значитель
ность и глубину замысла трагедiи Волькенwтеl!на, которая 
дJJЯ яркаго своего сценическаго нзображенiя требуетъ иного 
театра. Грандlозная по своимъ нропорцiямъ-она должаа 11ттн 
.бо11ьш11мъ спектаклемъ• ... 

Юрiй Собоnевъ. 

М1иь 1-резится до.щ, Вашъ далекiй 
И горъ сн1ъгоsыхъ синева ... 
Груш,у я о Васъ одинокiй 
Въ пе1tальный канунъ Рождества. 

Мн.!Ь помнятся Ваши разсказы 
О святuахr, въ горахъ:сн!Ьговыхъ, 
И теплятся зв,ьзды-аллtазы 
Въ мороз!Ь пространств� голубыхr,. 

Шаzаю по- темной гостиной, 
Считаю шаzи и курю 
И вr, вечерr, святой и старинный 
На милыя зв,ьзды смотрю. 

Въ душ,ь моей пиьни надежды, 
Kaur, въ су.мра,с,ь т,ьн.ь синевы, -
На эти же ясныя зв,ьзды, · 
Выть .можетъ, послtотрите Вы ... 

1913. Нишмай АШJ11Син.ъ. 

Перлы лumepamypы. 
,. 

Мужественный лtсникъ. 
ИдеальныИ рождественскitl разсказъ. съ учас1iемъ r. капитана-

1,справника, въ 1 дtllствiи. 
(Къ прецставленiю дозволено). 

Д t И с т в  у ю щ i е: 
Феопомпъ, мужественный 11i;сникъ. 
Аксютка, его дочь, 12 лtтъ. 
7 младенuевъ, малъ-мал<1-меньwе. 
Медвtдь, полки, свl\тлые Генiи любви и прощенiя. 
Г. 1<апитанъ исnравникъ. 
Сцена nредставляетъ хилую избушку лtсн11ка, буквально 

трясомую во всt стороны порывами вtтра. Топится 11ечь. 
Вечеръ, въ оконце, частью за1ед<'нt11ое, rлядитъ огромная 
суроваrо вида луна. н�бо безоблачное и-валить снtrъ 
хлопьям11. Когда ппрывъ вtтра р,1скрываетъ дверь, видны 
качающiяся деревья и воющiе волки, обступивщiе хижину. 
Горитъ у сrола ла,ша. Аксютка читаетъ по складамъ "Руко
водство xopowaro тона•· или "Подарокъ молодымъ хозяМкамъ". 
качая въ то же время семь люлекъ, поавtшенныхъ къ по
толку, въ которыхъ 11ноrда nищатъ м.�аденцы. 

Л 1; с н и к  ъ.-Учись, мое бt.дное, слишкомъ рано осиро
тtвшее, дитя. Учечiе-свtтъ, nеученье-ты1а. За ученаrо 
двухъ неученыхъ даютъ, да и то не берутъ. (Зtвает1>1: Эха-о! 
Сморило! Вотъ уже восемь лt.ть, какъ умерла моя Минодо
рушка, твоя единственная едiшоутробная ыатушка, и оста
вила на насъ семь дитювъ малъ мала-меньше Эхъ, тоска 
на сердц1;, тоска! (Махнувъ рукою, подходить къ шкапчику 
и огорченно вылнваетъ). 

А к с ю т  к а (подбtrае,ь).-Папочка! Дорогой папочка, 
не пеl!те, умоляю васъ, этого rорькаrо вина! 

Л t с н и к  ъ.-Да, это яехорошо, дитя мое. Но nривычка
эфто. можtю сказать, врагь натуры, сирtчь естества. 

А к с ю т  к а.-l<ъ ТО\1у же, вредно для организма, папочка! 
Л t с н ик ъ (съ сокрушенiемъ).-Что подi,ляешь, моя 

дочь, что подt11асшь ... Съ JJокорностью несу свою горькую 
долю. llью горькую и несу свою долю горькую! (Пьетъ. Са
дится.- Цверь раскрывается). С,10три, распахнулась дверь 
(указываетъ nальцемъ) и несетъ холодомъ и волки голодные 
сидятъ у самыхъ дверей, вотъ она наша бrзрадостная пла
нида! (Роняетъ голову). 61,двая моя по:<0Мннuа! Еслибъ ты 
все эфто увид1;.1а! .. 

А к с ю т  к а (затворяетъ дверь, крича на волковъ). Кишъ! 
Киwъ! (Садится)'. Kaкoll вЬтеръ! 

Л t с н и к ъ (забывъ, о чемъ rоворнлъ).-Да, дt!lствнтель
но, на дворt зимняя вьюга, вtю1ъ вtтры и все r�ротчсе, а у 
насъ съ тобою уютъ и благорастворенiе воздуховъ: слава 

Выставка нуколъ. 

Г. С. Бурдж�11овъ- Доврскiн ,1. М. ЛеонмАовъ-Ска110· 
Аt.Аъ (.,Перъ-Гюктъ•· .) зубъ. 

Скульптуры-шаржи раб. Н. Ан.дреева. 
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Театръ Неэлобнна. "Ворона въ 
павлнньнхъ перьяхъ ". 

Докторъ nоктевъ - г. Грузинскiй, 
Рис. Эльскаw. 

тебt Успленья-Мат.vшкаl (Истово крестится. Во11 вtтра. Огонь 
въ п�чи rаснетъ. Аксютка вскрикиваетъ и заливается слеза
ми). Ты чеrо? 

А к с ю т  к а.-Ахти, род11мыl1. Огонь погасъ въ наше!! 
печкtl 

J1 i; с в и к ъ.- Ужель такъ скоро огонь у насъ поrасъ? 
( Не:двинулся). 

А к с ю т  к а.- Погасъ, папочка. А дровъ нtтут11. 
Л i; с н и  к ъ (мужественно вставая). Дtлать нечеrо. При

дется идти въ лi;с ь по дрова. 
А к с ю т  к а.- О, не ходи, дорогоJ:1 отецъ! 
Л i; с н и к  ъ (съ рtшимосrью).-Нi;тъ, н должен ъ итти, 

дорогая дочь. (Дi;ти плачутъ). Взгляни на нашихъ дитювъ 
�,алъ-мала-меньше! Я не могу оставить своихъ ДfПЮВЪ въ 
такuмъ положенlи! (Беретъ топоръ, вадi;ваетъ шапку и ту
пупъ). 

А к с ю т  к а (рыдая).-На ко1·0 ты меня nокида·а-ешь! На 
кого ты меня покида-аешь! 

Л t. с н и  к ъ.-Чему быть, того не ·миновать. Не вернусь, 
справьте панафиду, - все какъ слtдоваетъ. (U-tлyerь всtхъ 
рыдающихъ д1;те11, прослезился, идетъ къ двери, осrа11авли
вается, вздраrиваетъ). Га!I Какое мрачное предчувствiе!I (Пе
ресили въ себя, идеп,. Аксютка опускается на колtна. Свистъ 
бури, темнота). 

11. 

Постепенно свtтлtетъ. Л l;съ. Сн1;rъ. Качаются деревья. 
Звtзды, луна-и ту1ъ же сн·f;rъ валитъ хлопьями. 

Л t. с н и  к ъ. - Дв11стительно, напрасно я покинулъ cвoll 
теплы!! кровъ. Но я nожалtлъ своихъ мадыхъ диrювъ, кото
рыя малъ-ма11а-меньше. Гдt я могу найти дрова для отоrр1;
нiя своеl! х11жины? У, како11 буравъ! У! У! (Вtтеръ также 
гудитъ: у, у! Въ такомъ разi; нетрудно и эаблуд1�ться. 
(Шагаетъ взадъ. и впередъ. Видны блестящiе глаза). Чы1 это 
глаза видны 6лестящiе? Неужели зто волки н медвtди? 
(Ревъ rолодныхъ зв1;ре!1). Въ такомъ сдучаt, я погибъ. Но 
я уrtшаю себя мыслью, что я не од11нъ: сколько лtсн11ковъ 
погибло таюtми ночами съ тtхъ поръ, какъ изобрtлн книrо
печатанlе и начми писать рождественскiе разсказы. (Ревъ 
повторяется). Да, на колtна, стары!! грtховодннкъ! Принеси 
теплую молитву, ибо cell•1�cъ эвtри тебя съi; дятъ. (Ждетъ. 
Никого нtтъ, осматривается). Все равно, если меня и не 
съtдятъ хищные звtри, я долженъ замерзнуть. Таков� судьба 
всtхъ рождественскихъ лtсниковъ. (Ложится, прныиренно). 
И что же? Благословенна судьба моя. (Маленькая пауза). 
Стужа уже проникаетъ во всt мои суставы, но какъ мнt 
радостно, какъ хочется спать. Да, пусть такъ! Пуща!! я умру. 
Все ра вво, я исполвнлъ своJ:1 долгъ. Покаl!ся въ своих.ъ 
грtхахъ и представь на судъ очищеннымъ. (Сладкiе звуки 
музыки. Сцена освtщается нt>земнымъ сiянiемъ. По обtимъ 
сторовамъ лежащаго въ сиtгу л-tсника появляются Генfи 
Добр, и Прощенiя съ пальмовыми в-tтвями и вtютъ ими 

надъ умирающимъ). 
Л 1; с н ик ъ 1поетъ растроган. голосомъ).-Что я вижу? 

Что вижу я? Лицо мое полно блаженства, хотя я 11 умираю. 

Да и что такое есть смерть какъ не сладкое 1Jтдохновенlе. А 
что еrть жнзнь-какъ не юдоль страд�нill, н больше ничего. 

Г � н i 11 -Да, уснп, добрыlt мужичокъ. Ты ltСПОЛЮIЛЪ 

cвoll долгъ. Ты самоотверженно пошелъ въ лtсъ за дровам11 
для своихъ чацъ мапъ-ма11а меньше, 11 будешь за это uозна
rраждеиъ сторицею. 

Л t с и и к'Ь.- О, мн1; уже хорошо! (Плачеть слезами 
восторга). Слезы восторга поднимаются со дна моей грудt ... 
Вtдь ты reнilt любв ,? 

Ге н i 11.-Да.-И nрощенiя. (Появляются огненные глаза). 
Л 1; с н и к ъ. -А чьи это �·лаза огненные п риближаются 

к ь намъ во ть�,t ? 
Ге н i !!.-Это медвtдь и rолодаая во�•1ица . 
Л t с н и к  ъ (двинувшись) -Они съtдяrь меня? 
Ге н i 11 (кротко).-<::ъ1щsпъ. 
Л t с в и к ъ (вскакиваетъ).-Гдt мо!I тоnоръ? (Сеl!часъ 

у�шлевно). Htrь, я не хочу соnротивпенiя: они rоло1tиы, эти 
несчастные звtри, и я готов ъ  послужить имъ пище!!. (Ло
жится, сложивъ рую1; рыча приближаются медвtдь и вол
чиц�). 

Ге и i и (музыка, машутъ пальмовыми вtтвями).-0, ве
л и кое саыоnожrр1вованiе. Ты вознагражденъ. У спокоt:!ся: 
это было лишь испыrанiе. Мы запоемъ пtснь любви, и го
мдные звtри не причинятъ тебt вреда. Мы укротимъ ихъ 
сердца. (llоютъ торжественну10 лtснь. Звtри nод11опэаютъ 
къ лtснику умиленными движенiя11н 11 11ожатся подлi; и 
rрtютъ своими тtлами л·l;сника. Bc·I; плачутъ). 

- Л 1; с н и к ъ.-0 какое б 1аженство! Какое блаженство!
(Звонъ копоко11ьчика за сцено11: приближается троllка). Чrо 
это за эвонъ? 

Г е  в i и.-Капитанъ-исправникъ tдетъ!! (Испуганно уб-t
rаютъ). 

М е д  в t д ь (рыч.итъ).-Каnитанъ-исnравннкъ! (Испуганно 
убtгаетъ). 

В о л ч II ц а. - Каnитанъ-исnравникъl (уб-tгаетъ. Свtт
лtетъ). 

Л t с н и к ъ.-Все равно: хотя tдетъ lf г. каnитанъ-
11сnравникъ, а я буду лежать, ибо я уже умеръ. (Вытянулся. 
Уыираетъ. Звонъ колокольчика ближе). 

К а п и т  ан ъ-и с п р а в н и  к ъ. (Еще молодоА красавецъ
мужчива съ черными усами, въ фантаспtческомъ костюм't, 
безъ шубы, въ треуrолкt, trь лос11нахъ 11 ботфортахъ, вхо
днтъ, бряцая шпораыи). 

К аn11т а н ъ-исr1 р а вннк ъ (строго).-Что это? Я за
блудился въ собственно!! губернiи? Гор·родово!Щ (R11дитъ 
л1;сника, снимаетъ треуголку). А! Это пtсн11къ, вышедшi/:1 за 
дровами и погнбшill при исnолненiи сво11хъ обязаtшостеll. 
(Преклоняетъ одно кuлtно и тоже замсрзаетъ. Пад�етъ 
сн1;rъ. Музыка. Вновь появи11шiеся умиленные rенiк машутъ 
надъ г. каnнт11.11омъ-исправникомъ пальмовымп вtтвямиJ. 

ЗАН А В-вСЪ. 

Н. Крашенинниковъ. 

Театръ Незлобнна. ,,Ворона въ па

влнньихъ перьяхъ". 

Маркеръ Wаровъ- г. ГеАике. 
Рис. Эльска�о. 
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Скуnьпторъ И. R. Мендеnевичъ и его рабоrа 

(дерево): бю<:тъ Н. Ф. Мона2(ова. 

11 k m ер,. 
{Проло�r, 1'о любому спектакАЮ.) 

О, кaltf, надоп,ли чужiя слова! 
Какr, хочется выйти хоть разь на подмоtm,.и 
И 1'ри1'н.уть о том&, что горит& zоАова. 
Что мозгъ .1�ой изму 11или дп,ти·подрост1<а. 
Которымъ давно ужt, учиться пора. 
А я UX'6 вожу за coбoli на сезоны, 
Что нrьтъ у меня ни кола, ни двора., 
А вt, сердцrь все чаще то сту1'и, то звоны. .. 
l<акъ хочется вюыто придуманных& поз& 
Вдругъ сп,сть передъ публикой просто, устало. 
И �а. не скрывая накоnленныхъ слезь, 
Шепнуть, ка1Сt, се6rь это шепче1иь: пропа,10/ 
Жена-да, вот& эта жена, gmnde coquette, 
l<оторой 1'орзину вчера подносили,-
Лю6ила ... одиннадцать прожили лп,тr,, 
И вt> неа, моей нrr,жной и чистой Людмил,ь, 
Таилась единая смтость моя 
В& пустой, без.молитвенной жизни актера. 
И вижу, и 'IYIO теперь ... о, sмrыil 
А, впрочемъ, не надо з,�иьи, и позора, 
И крови и всп,хъ дра.11ати 1tескихъ словъ, 
Знако.ю,tхъ по прежни.иъ .1соимъ монолога.Н'о. 
Нrьт1,, буднично, к ротко пойти я zотовъ 
Нъ т о  .му, и сказать, и .1юлить его Боzомr,, 
Заплакать предъ н11мъ ... Да, признаюсь: вчера 
.Я 6ылъ у него. Онъ не злой и прiятный. 
Совсп,мъ .молодой. Неод,ьтый съ утра, 
Въ какой-то тончайшей китайюь халатноli, 
Онъ вышелъ навстрrь•tу, с.мущенно, ео такой 
Улы6кой, что мнrь полюбился онъ сразу. 
О, он& бьt вернулъ мнrь желанный покой! 
Я вп,рю въ мужскую и честную фразу. 
Но вотъ •.• ея письма. И пишетъ она: 
,,Ты больше не долженъ твердить мнrь о ..мужrь . 
• А есл11 e.1ty я та"ъ стртино нужна, 
,,Пусть терпит& из,нrьну, чтобъ не бы.ло хуже" ... 
Ахъ, люди, пришедшiе нынче в& napmepr,, 
Я знаю, что вамъ, какъ и мнrь, безпокойно: 
Что каждый .кужчина 11зъ васr,-лицемrьръ, 
У льtбкой при1'рывшiй болящее, знойно 
Свое одинокое сердце ... О, да: 
Я знаю, что женщинw плакал11 ,11нто 

И пудрили красн.ыя вrь�и. когда 
Пришлось выrьзжать ... Всrь .1,ы-пасынки Бога! 
Но все же, но все же вa.,ir, легче, чrьмъ мнrь: 
Отъ вашей и г р  ы не хотятr, вдохновенья, 
Отъ ваш11х1,, сгорrьвшихr, на адско.111, оtнп,, 
Обугленныхr, дуutъ не хотятъ воскресенья. 
Не ждутъ, чтобы .1tертвьtй и тлrьющiй npaxr, 
Зацвrьлъ богорадостью .1tайскаго сада, 
Чтобъ пытку, родящую воющiй cmpaxr,, 
Увидrьло сердце и было бы радо. 
А этого ждутr, и хотят& отъ меня, 
Omt> пытк11 .1tоей ... Я актерr,, я любовник&, 
Я дrьлаю сборы. Порою два дня 
Приносятъ мнп, стольке, что дrьльный •,иновнилn 
За трудr, свой и въ шыяцъ получить едва ль ... 
Вотъ видите, будни какiя и скука 
Какая! Вамъ, вrьрно, теперь уже жаль, 
Что вы раэрrьищли мнrь это? Порука-
Вамr, время, что конttу сейчасъ о себrь 
И вновь возвращусь къ интересны.11ъ героям&: 
Звон.окъ! Я сегодня неtfритъ. На �убrь 
Сп,дrыт1, ... Мы это улади.1tъ, ycmpou.iiъ. 
Въ уборную свrьту/ .. -Жена гдгь?-Сидятъ С'о 
81, той лож,ь ... съ тrьм1, самымъ ... Прекрасно! Не 

ново, 
Избитое, вrь11ное 

1
,С.11rьйсq, 11аяц1, 11 

... 

Спое.11ъ: тра-ла-ла-ла ... -Вашъ выходъ.-Готово! 

А,. Вознесенскlй. 

Xpoкuka. 
= Въ Большомъ reaтpt въ "донъ Кихо1t" въ партiн 

Дtльцинеlt выступила Е. Д. Лучезарская. Пtвиuа п рекрасно 
nt11a и дала очень изяшнh11! эфектныll оtiразъ; 1··жа Лучезар
ская въ этоlt партiи много интереснtJ;! Г·ЖИ Павловоlt. Ко· 
вечно, громадны!! успtхъ имtлъ Шаляпивъ, изу:\iнтельно 
передающil! заглавную nартiю оперы. 

= Балетъ .Донъ Кихотъ" поl!детъ съ пре жвимъ со
ставомъ: Киттри - r-жа Гельцеръ, Базиль - r. Тихомiровъ, 
Эспада-r. Морднинъ, Мерседесъ-Федорова 2-п. 

= На февраль мtсяцъ дирекuiя Императорскихъ теа
тровъ командируетъ изъ Марiинскаrо театра въ московскiй 
Большой театръ танцовшнка r. Владимирова, а изъ Москвы 
въ Петроrрадъ будеrъ командированъ r. Мордкинъ. 

= 20-ro декабря похоронили артиста Императорскаrо:Ма
лаrо теа1ра Н. 1. Васильева. 

Отпtоан!е тtла покоJ;!наrо совершено было: въ церкви 
св. Ермолая, что на Садово!! у лицt. 

На rробъ возложено нtсколько вtн ковъ, и среди ю1хъ 
отъ артистовъ Императорскаrо Ma11aro театра. 

И. R. Мендеnевичъ въ <:воей <:тудiи. 
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Опера Зимина. 

К. nебедевъ. 

Шаржъ Ада..ко8�t'Ю. 

Среди присутствовавшихъ на отпtванlи тtла въ храмt 
были артистки и артисты Малаrо театра: М. Н. Ермолова, 
А. А. Яблочкина, А. 8. Грибунина, В. П. Пашенная, В. Н. 
Рыжова, А .  И. Южинъ, И. М. Падаринъ, И. А. Рыжовъ, 
мноrlе артисты Художественкаго театра, профессора и пред
nодаватепи музыкально· праматическаrо общества и дpyrie 
почитатели памяти покойRа го. Поrребеиjе тtпа совершено 
на Пятииuкомъ кладбищ·t. 

= Въ Маломъ театрt въ nьect Сутра "Добродtтель и до• 
бродtтель" ро11и распредtлены между rr. Климовымъ (Джеф· 
фра), Худолеевымъ и Максимовымъ 1Джервисъ

1 
в� очередь) 

и r-жам11 Яблочкиноl! (лэди Мелл\ая1,), Садовскоll 2-ой (Иза
белла), Пашенпоli и Левwиноli (Фрида, въ очередь), Шух· 
ыиноl! и Косаревоl! (Эллисъ, въ очереnь). 

- Въ субботу у Зимина въ пользу всероссН!скаrо зем·
скаго союза, съ участiемъ r. Дыrаса была дана "Жидовка". 
Продажа билетовъ, проrраммъ и открытокъ да.�а бол'tе 3 
rысячъ рублеf!. 

= Вопросъ о передачt С. И. Зиминымъ театра на Ве· 
ликill постъ r. Р'l;зникову подъ устроl!ств.о оперныхъ спек
таклеfi, съ участ!емъ нтальянскихъ гастролеровъ, до сихъ поръ 
остается невыясненнымъ. С. И. Зиминъ , по ncell вtроятно
сти, постомъ будем, держать самъ русскую оперу, съ уча
сriемъ русскихъ ntвцовъ-rастролеровъ. 

= С. И. Знмивъ uоэобв:ов1шъ на два rода аремв:ыl! 
контрактъ на помtщенlе ,е�тра. 

= У Незлобина въ пользу комитета по сбору на Красны!! 
Кресrъ была дана "Воспитанюща" и въ заключенlе спекта-
1<nя-коtЩертное отn.tленiе. Въ посл tдне:мъ большоll ycntxъ 
выпалъ на долю r жъ Петровоll-Званuевоl!, исnолнившеll 
арiю изъ ,Бахч11сараl!скаrо фонтана" Аренскаrо, 11 Степана. 
воl!, cntвi:ie11 арiю съ колокольчиками изъ пЛакмэ•. Пtвицы 
биссировали. Большоn ycntxъ имtли r-жа м��леuова и r. 
Жуковъ nротанцовавшiе нальсъ "Каnризъ 11

• Усердно апло· 
дировал;t баритону г. Ми11ееву и трiо Любошицъ. 

= Театръ Незлобива послt пережитыхъ невзrодъ хо
тtлъ повеселиться и позабавить публику. Послtднее, ка
жется, не удалось. ,,Дамская воf!на" Скриба, по�алуl!, доста
вила ветребовательному зрителю вtсколько пр1яткыхъ мо
ментовъ но реставраuiя стариннаrо русскаrо водевиля "Бо
рояа въ nавлиньихъ перьяхъ" оказалась предпрiнтlемъ безна
дежнымъ. Было нестерпимо скучно и жалко арп1стовъ, зри
теле!! декараторовъ 11 режиссеровъ. Въ .Дамскоl! вoliнt• 
можн� отмtтитt. r-жу Янушеву 11 r. Нелидова, въ ,Воронt• 
можно никаrо не отмtчать. 

- К Н Незлобинъ занять подrотовко!I инсценировки
романа Дос;оевскаrо "Ую1женкые и оскорбленные" Желя· 
бужскаrо идущеU около 15-ro января; послtднеll премьерой 
для абон;ментовъ поliдетъ .,Король Дагоберъ•. 

= Постановленiе св. Синода о леренесенiи празднова
нiя въ 1915 году дня Cptтeнiq Господня со 2-ro февраля на 
1-е февраля, такъ какъ 2·е февраля выпаааетъ ка чистыl!
повед'l;льникъ, поставило театры въ затрудните.�ьпое положе
нiе. Согласно запрещенiю играть наканунt дву11адесятыхъ
праздвиковъ, театры не смоrуть играть 31-ro января, r.-e. 
въ предпосл1.днi11 день масляной не.n1.ли, когда театры обык-

новенно дають полные сборы. Въ виду этого и, прияимая 
во ввиманiе общ!I! кризисъ, nереживаемыll театрами, Coailn, 
Театральпаrо Общества рtшилъ возбудить ходатаllство о 
Р,азрtшенlи играть поасем15ство въ театрахъ 31·ro января, 
т.-е. въ канунъ двунапесятаго праздонка Срtтенlя Госnо.11ня. 

= Изь Петрограда сообщаютъ: 19 декабря въ Алексав· 
дринскомъ театрt состоялось 1-ое предстаилеяJе пьесы Л. Аs
дреева .Король законъ и свобода". Въ заглавныхъ роляхъ
Рощина-Инсарова и Апо11лонскlll. При появленiи короля 
Альберта (Юрьевъ) - долго несмолкавшlе аплодИ'смеяты. 
Пьеса проu1ла съ внtшнимъ усntхомъ. 

= Прitхавшiе изъ Лондона сообщаютъ объ огромномъ yc
n'l;xt, которымъ сопровождаются тамъ выступленlя В. И. 
Сафонова. 

Больwо" успtхъ выnадалъ на долю московскаrо п/ави
ста Марка Меi!чика, также концертирующаrо въ /Iояпон'Ь. 

- Здоровье артиста театра Корша А. И. Чар11на, кото
рому на-дняхъ была произведена операцlя, вло.1нt возсrа· 
но вилось. 

- С. А. Наllденовъ ааканчиваетъ новую пьесу на ею·
жетъ изъ жизи11 литературноll богемы. 

- У Зона выступленlе rr. Монахова, Вавича н Мираева
въ оперетrt "Въ волнахъ страстеU" собрало почти по11ныll 
залъ. Популярные артисты имtли обычны", шумны!! ycntn. 
Изъ остальныхъ исполнителей выдtлялись r-жи Сара Ли111, 
и Руджiерн. 

= Д11рекцiя театра П. Л. СтруUскаrо нам1.рена прод/JИtь 
сезокъ на все время Великаrо поста. 

Великопостные спектакли нослужатъ для дебютовъ вяоаt. 
приг,rашенныхъ артистовъ будущаrо сезона. 

Въ послtпраздничныU репертуаръ включена пьеса Н. А. 
Крашенинникова "Дt11а житеl!скiя", названная авrоромъ 
..фарсъ-траrедlя". 

= 4 января въ Ма11. Залt Консерваторlи состоится коя· 
цертъ извtстнаrо скрипача Анатолiя :Микули при yчacтifl 
пiанистки Е. А. Бекманъ-Щербины. Чисты!! сборъ поступитъ 
въ Центр. Бюро на нужды семеl! запасныхъ Пречистенскаrо 
района. 

= Въ Серrlевскомъ народномъ .11омt даны дебюты тенору 
r. Торrовиuкому, которыll выступиrъ 26 декабря въ партJ11 
Синдола въ "Демонt" и 28 декабря въ 11артlн Ленскаrо •ъ 
,,Евrеиiи Онtrивt". 

= Подъ режиссерствомъ В. Р. Гардина зак ончена съем· 
коl! 1-я серiя ипсцеяированнаrо дпЯ кинеwатоrрафа романа 
Крестовскаго - ,,Петербурrскiя трущобы". 

Въ картипt участвовали: знакомая по своему выступле
нiю въ "Ключахъ счас1ья" О. И. Преображенская, балерина 
д'Арто. Л. Д. Рыидина, арт. Малага театра В. В. МаксиА1овъ, 
арт. театра Коршъ r. Горичъ и др. 

На первомъ nросмотрt картина произвела очень хоро· 
шее впечат11tнfе. Обстановочная часть выполнена превосходно. 
Од11наковы хороши и снtтскlе са11оны, и знаменитые "Ерши", 
и уличныя сцены. 

Слtпуетъ отмtтить придуманную iirpy и выраэите.пьную 
мимику О. И. ПреобР-аженскоll и Марiи д'Арто. Очень вы· 
державно 11rрае1ъ r. Горичъ. 

Опера Зимина. 

Г. Бакnановъ-Демонъ. 

Шаржъ АдQ,1tо1и1чп. 
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= Уnолномоче1tвыll Н.  В. П11е11ицкоt!, В. Н. Афанасьевъ 
ведеть подготовительные работы для открытlя въ Москв11 но
ваrо театра, въ которомъ будутъ даваться одв:оактныя дра
матическiя пьесы, будетъ демонстрироваться (въ отдtльномъ 
зa,qt) кинетофонь Эдиссона. Кром·в того большое вниманlе 
будетъ удtлено балетному отдtлевiю, завtдывать которымъ 
приглашена балерина Марiя д'Арто. 

Въ балетномъ отдtленiи будутъ высту1Jать нtкоторые 
арт11сты Дяrилевско11 балетноn труппы. 

= Въ Пре'lИст .• 1азаретt, въ зданiн рабочпхъ к.тrас
совъ, rдt свьппе 120 ранеиыхъ, было устроено за трп 
м·!;сяt�а 10 1(ондертовъ, по воскресеньЯ)IЪ, отъ 5-7 вечера. 

Pat{Cr{ьre обнаrужива.rш большую чуткость 11 ПОНIТ· 

�1анiе
1 

вnечат.тl;�i11 хватало nмъ вплоть до другого раза 
11 этu развлеченш ожнвля.лн жизнь .'Iазарета, за что 
устро11телп nриносятъ свою rлубочаuшу,о благодарность 
артпста)IЪ, скрасившn:мъ ЖИЭЮ, ранекыхъ; вот1- ихъ 
nеречень: Богданова, Бокчъ-Бруевu,rъ, Бочаровъ, Бурце· 
ва, Бранковичъ, Братецкан, Бьrч1<ооъ, Волжпuъ, t'ape· 
лшш-Адель, Дымова, Деmrсова, Даншrпна, Дн.во��· 
Доброхотовъ, Еаанешаикова, Ерм n:ювъ, Закалинскщ 
Кончевс1,iii1 Кочерrп:нъ, Ковалева, K.ire,reнcъ: Какдыр11-

ихъ въ поtздъ Никольскоl! общины. По1Jта II телеграфъ при
нимаюrъ письма, телеграммы в ь дtl!стоующую армiю. 

Въ пользу Сербiи бо11ко шла 11иrра въ лошадкн", 
украинцы продавали узорчатыя плахты, мarepi11 для помощи 
rа11ицil!скому населекiю, nо:традавшсliу оrь воllны. Грем11тъ 
оркестры музыки, по�тъ �макс11мовскi1!• хоръ, плачетъ въ 
углу шарма11ка. Въ д11ккенсовскнхъ костюмахъ двигаются 
англичанки, расnрод�вая б!зD.t�ушкн. Про 1аюrъ нt11ец�<у ю 
каску, ружье, торrуюrъ бойко вс1; лотереl11Jын колеса. Гру
ды бумажекъ все расrуть и растугъ. 

Въ кабарэ (с 1, трРхрублевымъ входомъ) всегда была тtсно
та. Выступали: Е. Ю. Ана.ерсонъ, Е. Л. Девильеръ, Л. А. 
Жуковъ, М. П. Кандауnооа, П. В. Козмовская, r-жа Моли
ка, А. Т. Наltденова, Ю Н. Прахницкзя, М. 51. Раньери, 
А. 1. Треты1кова. И. С. Чернеuкая, Н. С. Чсрнобаева, J. Л. 
Ямnольскil!, Е. М. 5Iсrржембская. 

Пос11tднШ день Рождественскаrо базара rю своему 
интересу и ыатерiальному ycntxy поб1111ъ рекордъ. 

К ъ  концу базара во всi;хъ кiоскахъ почт11 ничего не 
осталось: все было раскуплено. 

Входных:ъ б1111еrовъ было uродано всего 8.600 штукъ. 
При чемъ въ nервыf:! день 1.600, во вто

Рождественскiй базаръ въ Благородномъ собранiн. 
роn-3.000, а въ тpeтill бол"!;с 4.000. 

Сухаревскiй торгъ. 
5 юр о. 

Пензенскftl др аматичес кif:! кружокъ 
имени В. Г. Бi;линскаrо приступиль къ 
формированiю труnnы на nредстоящll! лi;т
нill сезонъ 1915 r. 

Изъ Нижня го-Новгорода соо'5щаютъ, 
что анrрепри;�а Сумароковз (Николаевскif:! 
гор. театръ) понесла за октябрь мtсяцъ 
убытка 2 тыс. рублей. За первую поло· 
вr�ну ноября 11 декабря покрыты расходы. 

Въ Екатеринослdвi; у товаrищества 
артистовъ, подъ управле11!емъ Муромцева 
(110слъ распада антрепризы Акимова), дt· 
ла неважныsr. 

Въ Варшав1; д·ма у Арнольдова плохи. 
Въ Кременчvri; въ товар11шествt, суб

сидир!,ванномъ Театральнымъ общсствО\IЪ, 
неважиыя дtла поправ11.1ись съ rастролямн 
Шорштеl!на (по 400 rуб. на круrъ). 

Въ Тупъ .Лtсомъ* открылись спек
такли товарнщества въ Блаrородt1омъ со
бранiи. Сборъ позныn. 

Уставо-доrоворная ком�1ссiя, закончивъ 
выработку npocкra .поговора, nриступ1111а 
къ разработкi; nравилъ бюро. Сущ, ствую
щiя правила, созданныя еще 15 лътъ на
задъ, плохо приrоJtны при теперешнемъ 
положенiи вещей. 

Газуреплн, В, В. nабннск�я1 В. В. Макарова1

Н. В. Гпадкова, С, Н. Коншина. 

Проi;здомъ нзъ Петроrрава побывалъ 
въ бюро член·ь coвtra Театрапьнаrо обще· 
ства П. И. Пi;в11нъ, rотовящif:! докладъ 
делегатскому съi;зду о переводъ всего Со
вtта въ Москву. Докладъ зтотъ будеrъ 
nреавар11те.qьно разсмотрtнъ на n11енарФот.:манухана. 

на, l{узнецовъ, .l{оробовъ, М11рская1 Микущ1, Максанинъ, 
Муровъ, Насtдкинъ, Озаровская, Орловская, Оrаревъ, 
0едивъ, Пятнищ(iii: и его анса)16лъ

1 
Пав.ловъ, По.�rянов· 

c"iii, Разореновъ, Розенrаузъ, Рушnщевъ, Сперапскiй, 
Стру1(0ва

1 Со.11:овьева, Стрnженова, М. Турчанинова, 
Ти�юшенко, )'ховъ, Фортеръ, Юренеnа п др. 

Рождественскiй базаръ. 

= Такого 11нтересваrо "базара•, какъ РождествевскJI! 
базаръ въ Благоро:�номъ собранi11, Москва давно не видала. 

Публика пришла въ восторгъ отъ красочной пестроты, 
рабr�ты И. С. Федотова и-,,Сухаревки•·, отъ польскаrо до· 
ма-цукерни художника Ко11трнмз, отъ армянской шукн -
Сарьяnа. Великолъпенъ "Трактиръ съ садомъ", rдt въ ка
чествt половыхъ, во rлавt съ Монаховымъ, Чинаровымъ, 
Орtщковымъ, Южнымъ, работало до 50 артистовъ. da стоl!
коН маститая Г. И. Мартынова, старшимъ буфетчпкомъ 
Дувавъ, поваромъ-А. А. Сзнннъ. Хорошъ Криrеръ-разно
счикъ ваксы, шнуровъ, чернилъ. 

Въ русскихъ костюмахъ, въ галицкихъ сукмаяахъ сновали 
продавцы яблокъ, rрушъ, открытокъ, бездtлу,пекъ. Въ лав
кахъ nокупаютъ бtлье для со11датъ, кисеты, тутъ же сдаютъ 

номъ собранiи московскаrо и петроrрадскаго Сов"tтовъ въ 
начал'!; января въ Петроград'!;, 

= Иэъ пров11нцiи получены слi;.nующiя св1щtнiя: 
Театръ во Влад11кавкаэt сданъ на будушiй сезонъ опять 

Н. Д. Красову, которы11 у же nристуш1лъ къ форыированlю 
труппы. 

Въ Харьков'!; образовалось о перное товаришество изъ 
гг. Якушева, Шrроблиндера и дирижера Шаев11ча. Гастроли· 
руетъ Тf.'Норъ А. И. Розановъ. 

Въ Г�льсинrфорсt, въ товариществ'!;, сформиронаююмъ 
иа субсид,ю совtта И. Р. Т. О., отш1чвыя дtла. Взято на 
марку больше рубля. Субсидiя nоч111 вся уже погашена. 

Саратовское товарищество, субсидированное совi;томъ, 
не переtэжаетъ, какь предполагалось, на вторую половину 
сезона, въ Казань, а остается въ С�ратовt, �ъ в1rду хоро-
11111хъ аtлъ. Казанская опера nере1;детъ въ Саратовъ только 
съ поста. 

Письма изъ Петрограда. 

Выстуn.�1енiе на Марiинско!! cueнt Собинова въ ро1111 
Ромео было сnлошнымъ трiумфомъ арп1ста. Интересноf:! 
Джульеттоll была r-жа Вронская, блеснувw1я легкостью ко
лор11турнаrо штр11ха; вы.nt11яется въ napri11 Меркуцiо r. Кара
кашъ, много искренности вложиnшif! въ балпаду. Мнло ве• 
детъ Стефано r-жа Марковичъ. Руководилъ оперою r. Асла-
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Опера Зимина. 

Н. R.�Шевеnевъ. 
Шаржъ Ада,11ов11•tа. 

новъ, сумtвшШ тонко выц-tлить красивыя страницы 
партитуры. Сборъ по�оиъ. Постановка старательна. 

Въ репертуарt Троицкаrо театра прiяти;� милая картинка. 
П. Гн-ьди,1а "Ошибся", 11ре-дставляющая собою одинъ изъ 
антовъ его же пьесы .Начало конца", rдt зарисо,аны мо
менты крестьянскаrо освобожденi11. Гнt.аичъ-художннкъ въ 
душt. Онъ любитъ искусство, цtнитъ 1<расоту, его зарисов
Кlt акварепьяо выдержаны. Ю.\1оръ мяrокъ, роли содержа
тельны. Въ онеrно!;! новннкt. талантливо зачерчены ти11ы 
стараrо бюрок�;атическаrо мiрка. Интересенъ мenкill чинуша, 
отсыла,ощШ я ко бы по ошибкt дtловоll пакетъ вмtсто 
Москвы въ... К"хту и тtмъ устра11ва1ошНI большое дtло. 
Ис11011яители дружно ведутъ дiалоrъ. Чинушу, не брезгаю· 
waro взятками, но въ rлазахъ ло.:�чинениыхъ ставящаrо 
,, честь до.1rа• выше всеео, хорошо сыrра.�ъ r. Чернышевъ. 
liепуренъ r. Саламановичъ и удачны штрихи r. Бс.ч.,арева. 
Успtхъ налицо. 

На  сценi; Суворинскаrо театра новинка Б. Глаголина 
.За кулисами· вой11ы• .• Тендснuiя' 1-rовинки, no словамъ 
автора, въ настоllч11воll надеждt, что ,,воllна олравдаеть всt 
приносимыя ва ея алтарь жертвы и освободитъ Pocci10 оть 
внуrревняrо рабства и засилья нtмецкихъ бюрократическихъ 
основъ". Въ числt д-t;J;!ствующихъ JJИUЪ фиrурируютъ зиако· 
мые облики, хотя авторъ старался затушевать nоргретность. 
По-дробнtе о новоf;! льесt сообщу въ сл1,дующемъ письмt, 
а теперь хочу упомянуть о реально фантастическоll сценt. 
rp. А. Жасминова .,Нtмщкiй оберъ·коман.д11ръ и Мефисто
фель•, пользуюшеllся хорошимъ успtхомъ на снеиt Суво· 
ринскаrо театра. Ось минiатюры-бесt.да на тему о воин· 
ственныхъ вожделtнiяхъ nруссаковъ. Языкъ литературенъ. 
Есть сарказмъ, мtткость фразы. Оригинальна постановка въ 
сптt Ыаnс et лoir. Харакrерны силуэты. Мефистофеля иrра
етъ r. Глаrолинъ. Удаченъ rримъ. Хороц1а читка. Типичную 
фигуру даетъ r. Гаринъ. 

В. Базилевскiй. 

Письма въ редакцiю. 

�f. 1 ·., r. Редакrоръ! 
lJ рошу черезъ посре.::tство Вашего журна.1а .::tовестr, 

до св·kд·вяiя товарищей-сослуживцев� и ан-�репренеровъ, 
что нын·в я призванъ въ ряды нашен арши н временно 
прпко)1андпрованъ къ 171 запасно)1у бата.1ьону, 8 рота, 
Красное Се,110, Петроградской губ. Отъ друзе11 жду 
ПllСбJЪ. 

Съ почтенiеъ1ъ А11ексаНАРЪ Генворскiii, 
(Ммкеwа ГорQАециiй.) 

М. Г., г. редакторъ! 
30 декабря те.кущаrо ro;i.a нс110.1няетс}1 20 :i'hт1. 

сцени<1есдоii дi;яте:1ьностн режиссера Я1,ова Львовпча 
• 1ейна. 

- М-tстный отдtлъ И)шераторскаrо Русскаrо Теат
ральнаго Общества на собранiп 1 декабря, съ участiе�1ъ 
вceii труппы, единоr:rасно ттостановнлъ чествовать Я. Л. 
Лейна. 

Юбилей_ный до)1итетъ обращается ко всtмъ лицамъ 
и У;Iреждешямъ, желающимъ принять участiе въ чество
ван1и юбиляра, съ просьбой присылать свои привt7ствiя 
по слtдующему адресу: г. Астрахащ., театръ наел. Плот
никова-Юбшrейному домитету. 

Предс1;датель комитета Ф. И. Аерюжкинъ . 

.М. Г., r. редакторъ! 
2 января 1915 года исполняется nятнадцатидtтiе 

сценичесдой дtятельности артиста п режиссера Афа
насi.я Аким?вича Кравченко. 

Коми�с1я обращается съ просьбой къ лица�1ъ 11 
учреждеюямъ, желающимъ почтить юбн:1яра, съ прось
бой направлять прnвtтствi.я по адресу: Харьковъ, театръ 
Сар31атова. Комиссiя. 

М. r., r. редакторъ! 
Въ субботу, 3-ro января 1915 r. псполняется 25-ти· 

лtтнiй юбплеii. артистки Вtры А.1ександровны Лариной.
�ица, желающ1я участвовать въ юбилейномъ чествова
юи, благоволятъ направлять телеграммы и письма въ 
гор. Вятку, театръ. Юбилейной домиссiи. 

Члены комиссiи К. И: Лаптевъ. Редакторъ газеты 
,, Сtвер_ное Слово" Н. Д. Михайловъ. Члеюц театральной 
комисс1и: А. А. Прозоровъ, И. А. Чарушинъ, П. А 
Шуискiй, А. А. Колесовъ, r. С. Свободинъ, И. Ф. Ли
хачевъ. 

]rteжDy paмnoii u жuзнью. 
I. 

Инцидентъ. 
. ,,I'оловоло�mое" nоJэеденiе Ир .1 а и д с к а r о r е р  о я; 

которое достаточно подробно было описано въ прошло11ъ 
H0)1ept нашего журнала, нашло уже подражателей сре
ди  ,.районпыхъ• московскихъ цраматурrовъ. 

Графо)fаJiовъ 666-ii, сидя въ .. авторскоft" ложt одно
го районнаrо театра ц созерцая собственную пьесу,
усльпuа:1ъ не.1естиое суждеиiе о ея качествахъ. Cie су
;rщепiе дерзновенно выс1,азалъ с1щящiй рядоыъ съ 
авторо)JЪ районный рецензентъ r .  Кос}1атовъ, при чемъ 
необдр1анно (Графо).{ановъ 666-й вдвое крулнtе е1·0) 
пооб·tщалъ свое сужденiе обнаро;�овать въ rазетt. 

Авторъ, не раздtлявшiй п:roxoro 1шtвiя рецензента 
о его пъес·I;, и добиваясь nepe)ttиы уnомянутаrо мнtнiя 
ка болtе блаrопрiятное, оскорбялъ paiioннaro рецензен
та К.ос�штова дtikтвiемъ по черепу. 

- Аii-ай-.ай!-сi,азалн I'рафо)rанову 666-ыу оста.'IЪные

Выставка "Художники-жертвамъ 

войны". 

• 

Пiаннс:тъ Г воздковъ.

Скульnтура-Шаржъ раб. Менделевич.а. 
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Баку. Драма А. В. Полонскаго. 

Г ... Стояновъ. 
{К-ь 25-лtтlю артисrическоi! д1>ятельност11.) 

сlн, прlятели Родэ, не желая 11ортить отнощен111 со Стани· 
славомъ Эдуарnовнчемъ, подтвердили, что Эрастова недопу
стимо плоха, Булановъ съ сокрушенiемъ понялъ, что хотя 
она и самая значительная веш1ч11на у него въ тpynnt, но 
выпускать ее больше не придется ни разу. Борьба съ теат
рапьноlt комиссiеl! слишкомъ сильно отразится на сдачt те· 
arpa на слtдующiе сезоны. 

Эрастова съ большоl! болью въ душ·!; выслушала полу· 
сочувственныя слова своего антрепренера; 

- Актриса ты-ничеrоl-фамильярно утtшилъ ее Була
новъ,-но играть ты, милая, не будешь! .. На этотъ счетъ у 
t.1eНJ1 соображенiя высшаrо порядка! .. А жа.�ованье ты полу
чай. 

Возможно, что глубоко оскорбле1JНая женщина и от
каза.11ась бы с·ь радостью отъ такой rroзopнol! службы, но 
уtхать бы.�о некуда, на новую службу расчитывать въ этомъ 
сезояt-безnолезно, а жить-не на что. 

Эрастова совсtмъ перестала бывать въ театрt и вообще 
r1tt бы то ни было, и почти до конца сезона о яell никто 11 
в1tкоrда не вспоминалъ. 

Капризны!! случа11 прншелъ ell на помощь. 
Катерина Павловна очень быстро надоtла Родз. 
- Htrь, это не то ... -разочарованно жаловался онъ за 

обtдомъ въ ресторанt.-Въ женщинt должно 'быть что-то .. . 
Du chien, какъ rоворять французы. Н1т, въ не/1 этого .. . 
О11а какая-то nовседневяаи, будничная, отъ тrяпокъ, отъ ку· 
л1tсъ ... Н 1;тъ, я не поl!-ду сегоднн въ театръ ... J'en ai assez .•. 

Нельзя безъ театра! Никакъ яельзя!--уrодливо улы
баясь, отвtтилъ Булановъ. Свtтъ не клиномъ сошелся на 
одноl! Зарубиноl!! Помилуl!те, куда же дtваться въ нашемъ 
ropoдt безъ театровъ. 

- А я-въ концеrтъ ... Меня сегодня двt дамы въ кон
цеrтъ звали. Пгелестныя женщины обt... Одна, вы знаете, 
така11 гибкая, и rroroмъ глаза ... 

Родэ сорвался и поtхапъ въ ковцертъ. Дамы-блаrотво
р11тельвиuы окружJ1ли его utлымъ роемъ, и онъ попалъ въ 
концертныl! залъ почти къ концу второго оrдtленiя. 

Человtкъ, искушенкыn по части женской красоты, Родэ 
въ восторгв замеръ. 

На эстрадt ояъ увидtлъ какъ разъ ту самую женщину, 
которую, какъ ему казалось, онъ всю жизнь искаJ1ъ. 

Высокая тонкая ф11rура, какъ коятрасть пухлой красно· 
щекоl! Зарубиноl!, показалась ему пре.��естно/1. Милое блаrо· 
родное лицо съ гладко причесанными темно-каштановыми 
волосами Роаэ нашелъ восхнтительнымъ, прекраснымъ. 

Станислав'!, Эдуардов11чъ апплодировалъ безъ конца и 
заразилъ своиыъ энтузiазмомъ весь эалъ. 

Во время слt дующаrо номера онъ помчался за кулисы . 
Молодая женщ11на стояла uдна, поправляя волосы у зер· 

кала, и по ея раскраснtвшемуся лицу сразу можно было
угадать, что неожиданны!! успtхъ ее очень взволновалъ. 

- Бrаво! .. -тихо заапплод11рова11ъ Родэ, подходя къ неl!.
Я еще не им1;ю чести быть вамъ пrедставленнымъ, но я дол
жеиъ сказать, что въ васъ nоrнбаетъ нзстоящая агrнстка1 
Вы можетъ быть укгашенiемъ любого театга! Вtrьте мнt, 
какъ чеJ1овtку очень опыrному въ этихъ дtцахъ! 

Артистка радостно подняла на незнакомаrо человtка свщ1 
ясные rлаэа, и по ея тону сразу почувствовалось, что ова 
rоворитъ о чемъ-то, очень наболtвшсмъ въ душt. 

- Благо дарю васъl - она пожала холенную руку
Станислава Эдуардовича.-Я уже нtско.�ько лtrь, какъ от-

воевала себt свое мtсто въ театрt, но зntсь, въ этомъ ro
poдt, меня постигла ужасная неудача! Здtсь, въ вашемъ те· 
атрt есть какоl!-то предсtдаrель,-rоворятъ,-nремирован
ныff идlотъ! Простите за грубое слово! Вотъ я почему-то не 
пришлась ему по вкусу! Не какъ актриса, я слышала,-онъ 
даже не быпъ на единственномъ снекrаклt, въ коrоромъ я 
выступала, а такъ, просто, онъ не взлюбип·ь меня заочно, 
11 вся моя карьера пошла на смарку! 

- Господа, вы уже и познакомились ... -неожнданно вы
нырнувъ нзъ-за кулисъ, спроснлъ одинъ нзъ распорядителеlt 
концерта, прнставленныi! ухаживать за дамами.-Станиславъ 
Эдуардовичъ Родэ-нреnсtдатель наше!! театрально!! комис
сiи, Елена Ивановна Эрастова. 

Смущенная и сконфуженная Эрастова робко подняла 
глаза на Родэ. 

Почтительно и влюбленно цtлуя руки, Станиспавъ Эду
зрдовичъ увлекъ артистку нъ одинъ изь укромныхъ кiо
сковъ и, за бокаломъ искрящаrося шампаискаrо, говорилъ: 

- Елена Ивановна, я здtсь нtкотоrымъ обrазомъ хозяинъ 
и жажду быть очень rостеnriнмчивымъ по отношснiю Ю: 
вамъ въ особенности ... Васъ почему-то здtсь не оцtнили ... -
это пrеступпеиiе! .. Завтrа это все будстъ улажено. Я понялъ 
васъ съ полуслова.. .  Вы очаrовательны, 11 я совеrшевно по
тегялъ голову ... 
. . 

'на ·�'hду���е· {p�x�iтie
. 
Ро�; ��о�� �д;l�О�л·а�н'о ' в�бра: 

ли въ предсtnателн театрально11 комиссiн. Ему подвесенъ 
былъ адресъ, и дtятельность его въ этомъ адресt была на
звана "высо.ко-культурноl! и необычаi!ноll продуктивно!! дла
театра". 

Въ премьерши на сл"!.11ующ11! сеэонъ съ большоА при 
бавкоll была приглашена Елена Иванощ1а Эрастова. 

Евгенiя Гартингъ. 

lро6uкqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Астрахань. Теа•rръ Пло1·никовыхъ на будущiit sцм.п:i.U 
сезовъ сданъ М. А. Uмолепскому

1 
которы/1 будеn дер�кат.ь 

его едunодnч110. 
Баку. l\foдoдoJt мусульмапскiJ! КО){Позпторъ, авторъ na

.вiicтпoll оперы .,Лейлu u :Меджвунъ• п мноrпхъ друrпх� 
оперъ u оперетокъ Узеllръ-бе1,ъ Гаджuбе1совъ успленпо рабо
таетъ падъ пово!! onepoll nодъ яэзвавiемъ .Тарувъ n Лейла•. 
Сюшетъ оперы заu�1ствованъ nзъ бытовоll жuзпп арабоl.l'Ь, 

Бендеры. Съ 21 октлбрл въ зпмнемъ театр:!; А. Е.Бманова 
нrраетъ товарищество русско·малорусскuхъ артистовъ подъ 
уЩJавленiемъ П. А. ДарЬJiдова. Соiтавъ т-ва: г-.�1ш П. А. 
В-l!лоrорская, 3аднtпровска.я, Jlюбская, Попова, Корбутъ, 
Надuна, .Не�жпковсмя, Мапина; rr. П. А. Дарьяловъ, И. Д. 
Верж11ковсюl1, П. И:. Боnновскiil, Врановъ, Бfшоrородскiй, 
Рудев"Цо, Лунга, Paitqeнi.o, Мас.�овецъ, fapa:amъ и Кулппrъ. 
РасnоJ}nдптель н реnшсссръ r. Дарьядовъ, адмиппстраторъ 
1•. Бояповскill, управл. РеПвскiП, по�1. режис . В. Масло
вецъ. 

Казань. Опера Н. П. Пономарева. 

R. R. Черновъ. 
(.Пиковця дама•.) 
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Нижнiй-Новгородъ. Го роде кой 
театръ. 

1\. М. Вербинъ: 
..:,1- -- r,:11.,. 

Енатеринбурrъ. Въ Новомъ rородскомъ театрt nrраеть 
труппа г. 3арtчваr·о. С.11абып въ началfl сезона дtла теперь 
nоnравляютс.я. Предполагается въ вепродот1штельноъ1ъ вре
мени сnе1''rакль въ пользу театрадьнаго общеетва. 

()десса. А. И. Сuб11рmtовъ nриступnлъ .къ сформпрnва
яiю трvпnы д.�n Гор. театра ва вс.�икопоствыt:1. ссзовъ. Сдt
лано предложенiе остаться па 11остъ r-ж-I, ltрем•·ръ п r. Двt
nров}'; покнвчево съ г-же/1 3а"ш1ъ По поручеьiю г. Сnб11ря
кова режпссеръ г. Крпгедь поtхмъ въ Петроrрадъ, Варшаву 
п Мос,,ву для nr·peronopoвъ съ вfщоторым11 артnстмщ uр11-
1·д11mае11ыю1 ва rастро.111. /,ромt того, В<'дутсп пе1•еrоноры съ 
nетроrр�дс1ш:uъ 11,inpeccapio r. Рtзпп"овымъ ипосптельно 
nр1tзда въ Одессу на  постъ нtкоторыхъ оп�рвыхъ rаlтроле
ров'/>. 

А. П. Спб11ряковъ подучu.,ъ nред.1nженiе npitxaть со
cвoeli труош1!1 ва лtто въ ,\/осrшу, вь театръ "Эрм11тажъ•. 

. Ростоsъ. Пзвtстnыtt 1,yn 1етuсrь II антрепренеръ С. 1>. 
С:�р:uатuв:ь снялъ помtщенjе теа,·ра ,.М1тiатюръ• па rодъ. 
Наq11ная съ Пелнкаrо пос.та по ,1tтllii1 сезовъ будуть 1·acrpo
m1 фарсовой тр1·nпы, во rлant съ с�юлпковымъ, лtтнШ сезонъ 
будrть rостнтъ опереточная труоnа, а Gyдyщiti з11мнН!.-трJ'П· 
па театра .М11вiатюръ•. Кроъ1t того, будутъ лучmiе П)'Мера 
аnра1щюна. 

Саратовъ. Въ театрt Оч1шва 26-ro декабря ваtfНу1ся 
сnектак,10 оnереточн(,i! труппы А. О. 1:3аряrнва. 

· Состав1, труппы: г-ж11 Ар1iэдьева, Левс.хал-Нлавдuпа,
.Мышецкап, I,о.н1ы1t0ва, Лапш11на, Раевсnая, Iонова, Ьа.ль
теръ, Реч1,е п .1:'асвя.нскал. 1'-да :М. С. Дальскil!, rJJaB. реж., 
Uoтpoвcнiit, Г.1ум11въ, Медвtдевъ, Грпвевскifi, Наряruпъ, 
Шу.1ьrьuъ, Др11.ншъ, Свtтлановъ, Ландраrъ, rл. дпршкеръ-
1'. Ах,1атовъ, балетмеiiстеръ-г. Курплло, хоръ 24 11 оре1ютръ 
19, балетъ 1:! ч�ловtкъ. 

СJ!мфероn�ль. �ъ 17-го сентября, въ театрi\ «Метро
по.1ь» пачалuсъ сnе1,такJш театра м11Ifiат10ръ Я1t. Должпвсмго. 
Uзято за 40 спе1,такле!I, 110 4-е де, абра 15.000 р .  Съ 6·1·0 
декабря въ теат�,t «Метрополъъ 11дутъ сnе1tта1,л11 мa2юpoccii!
cкott тр}n�ы Льва Саб1ш11яа. Составъ 'rи·ппы ведурвы!i, сбо
ры хорош1е. 

Харьновъ. 17 декабр11 въ cцeunчec1i0ii. C'ryдin ll. 11. 
lfльпва С(•Стоялсн др�n1ат11чес11i/1 · сnектакш,,. nоставлевuыn 
с11.�а11п }'Ч(IЩIIXCJI студш. 

Шла тр11гедiл Але11савдра Б.,ока "Роза и Rрестъ". 
Спе1tта,,ль npome,1ъ недурно. 
Херсо1_1ъ. Вадово!i сборъ ва nрошедmН1 сп днн отирытiя 

сезова 11ер1од·ь времснп выразuлм въ  с1•ммt восемь ты
сяч1, семьдесвтъ четыре руб,1я, 6t 1ton., что составлпеть н11 
np'j'l'L 192 руб. 11 1,оп. (Всего прош.10 42 сое1,такла.) 

Напбольшiе сборы дaJu постзвов1ш nьссъ: �Авuа l{аре-
1111ва"- 391 Р)'б. 71 коп., .llшцie Дj'ХОМЪ .. -416 р. 9t к.,
.Ордено1,ъ"-334 р. 58 к., ,,Стары/! закалъ•- 549 р. 5Я к., 
.Коро.1ь за1,011ъ II своб(·да• за 4 раза (въ обще�1ъ) свыше 
IOOU ру, ., .Трн сестры"- 307 р. 84 н. Поr,тановка пъесъ 
яв.1вется 11птереснu з11др1nввоli и тщате.1ъно выпо11вевво� 
рабо той: у спtхо�IЪ )' Пjб.'1 UJШ DOЛbЗ)'JИCJJ: r r. ЛюбщtuВЪ• 
JJзвскоП, EropoPa, J аrлвовъ, .Rape.+1r11н1, . Гетъ1аноьъ, Не.1111-
довъ, Эщющ дJµавиnа, 1оrдавовъ, .Неволннъ 11 Юрьевъ . 

. Царицынъ .. Съ уеntхомъ nрош.111 1·ас1рол11 Н. Россова:
.Iаше1ъ•·, ,,Ур1э,1ь А1,ос1а", ,,Оrrлло•, ,.l\Ja1,бe11,•, .,Ромео 
u Джрьета•, .:Маекарядъ", ,,l'iunъ·· u 11:1:tороль Лпръ". 

t овершенпо неnон.ятно n _нео6ъ11сн1шо выuуждевнr t, 

отсутс'п!iе учащn.гося юношества на соектак.1яхъ г. Россова 
Гnмназuческое вачалъс.тво ве nosвo.JIJJeтъ учевпкамъ смотрtть 
к.,ассuковъ. 

Очевпдво д11ректоръ rимназiи, вод'hвшili въ молодостп 
,.Прекрасную Елену•, разочаровался разъ на всегда въ к iac
cnчect.o 11ъ репертуарt II теперь оберегаетъ вравствевность 
�воnхъ пr1томцевъ! 

0еодосiя. Очевь тусидо и туманно теперь въ nор
товыхъ городахъ Крыма. По вечера.мъ тушё1ТСЛ вс'h р:fl
шnтельно огонънn, 11 часть nубдn1,11 пэбtгает.ь пнлnлсвi.я 
въ эти часы на удuцахъ. При таю1хъ усnовiяхъ вnка-
1t11хъ театрапьПЪiхъ проектовъ II не осуществ11шь, и веудпви
тельно, что вамъ nрнходптса теперь распрощаться съ npo
ertroмъ П'Jстро!iкв городского театра,- прuектомъ съ такнмъ 
трудоn1ъ ва.лаженяымъ sa эт11 годы. Въ насrопщее врr.111п, 
когда вастроенiе вемво1·0 улучш11лось п ПОJ1вн11ась nублu:ка, 
начались драматnческ1е спектnкли труппы лн б11телеi! съ уча
стiе�1ъ лучшnхъ сuлъ: Э Ф. Кюв&, И. И. Портнова, П. А. 
Орлова и др. Боliко работаютъ всi! три кинематографа, а 
вебольшi11 сцешш въ цпрк'h о въ обществt nрnкаэчnкоn 
пустуютъ безпрерывво. Мtстныii. 

Письмо нзъ Нижняго-Новгорода. 
Въ тем·ралъвыя будни сценоческоi! ж11з1ш въ rородскомъ 

театрt nраздппчвое ваtтроевiе вьеслл бевефnсы ц rастро.ш 
артnстовъ вз1, i\lосквы. 

. Первыъ1ъ бепеф11сомъ былъ юбп.1еl!Тiы/1 сnl'кта1t.1ь смо
трnтелл городского театра Г. Ф. Rамевскаго, которы/1 завt
дуетъ уже 15 лtть хnзнilстnомъ rородсиого театра. Для сво
его бовеф11са Г. Ф. Камевс1,iJ! выбра 1ъ пьесу классuческаrо 
репертуара-.Лtсъ· А. Н. Островскаго. Съ художественной 
стороны юбплеJ!JJы!! спr.h-такль предr.тамялъ большо11 1111те
ре,·ъ. НесчастлJJвцева съ веподдtльвымъ пафосомъ n теnше
раыептоъхъ 11,радъ r. Ю 1 евевъ, а роль t част,1пвцева 
г. Вербnвымъ пр111 едепа въ �1яr1;пхъ ко�щi1,1ilныхъ т"нахъ, съ 
pilдКIIMЪ чувствомъ �1tры II въ ТО же времл съ у дивптель
вымъ 1,оъ111змоъ1ъ, котоrыtt въ зрnтельвомъ snJt вызываJ11, 
безпрерывное веседье. Xopoшifi сборъ далъ первыi! бенефнсъ. 

Затtмъ nрош.1111 бенефисы М. В. ВаJевтн (.,Поrнбшая 
дtвчон:ка"), уорав.,яюща1·0 д11ро1щin Д. Г. Rачу�,11ва ( . Са
впвъ•-передt.1ка романа А1 цыбаmева), В. И. Itварта.1овой 
(.,Brop;,.u жена· А. ll1:вepo), С. В. Юренева (,,Пnг�rалiонъ"). 
На11больш1it ycntxъ въ )lатерiальномъ II художе«твеuно.l)Н, 
отношевiu n�ttлъ бевефпсъ С. В. Юревева. Арт11стъ 11sъ ро
лп Xurr11нca создалъ образъ IJCltЛIOЧUTeльнoll ПО.1ВОТЫ 11 за
кончеввостu 11 юаство оставовuлъ вю1D1авiе зрпте.,л на 
repot пьесы. Въ ero 11cnoл11eвiu впдва быда товю'lл художе
ствевнап II техв11чес�.ая отдt.ща ро.�п. Cл'liдyen остановить· 
с .я  11 на  бевеф11с'h М. В. Валента. Арт11стка сыграла "по
г116Д1ую дilвчою,у• жпво, мtстамn блестяще, жаль только, 
что flil �1оа1свтаю1 пзмtн11.1а ч-уТJ,ость, 11 она щ,пбtгам 1съ 
подчерн11вавь11:11ъ 11 �важ11мала nедалu", благодаря чему въ
ея 11сполневj11 пвогда пропадала непосредственвал весмос.ть 
о комедiНность. 

J 7 н 18 декабря А. А. Сумаро1,овъ Щ)оrласилъ на 2 га
стро,ш арт11ст11у ыосковсr<аrо Художеетвенваrо театра О. В 
l зовскую. Ь'Ь первы/1 вечеръ ов11 выступала въ пХозлllкi 
гост11u1щы" въ ро,ш l\1прандолоны, второ/1 11ечеръ бы.�ъ по· 

Казань. Опера П. Н. Пономарева. 

Б. 1\. �02tnовъ. 
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емщевъ мелодекламацiи, МРЛОПJ1астпкfl а авт111fЯы111ъ тан
ца111ъ. Въ оба вечера театр'Ь быяъ переаолпеП'Ь. Тмавтяпва.я 
артистка :въ ро.ш МораПАОJIПЯЫ 11мtла. rроащцвыl! успtхъ 
у пuжеrоро.цскохътеармоВ'Ь. 

Г. Сума.роковъ эаплат11лъ 1.000 р. rастролерщf�, и 01юло
эro1i же сум�ЬI nмуч11J1ъ самъ А. А. Аоктм11ъ. 

6аку. 27 сентабрл сумбатовскоl! пьесой "Старыil за1tал'Ь" 
оrкрыпса севовъ въ Тагiевскоn театрfl. Труппа въ пывtш
веАt'Ь rоду очеяъ с11дьпал, nостановкt1 тщательпыя n аясамбяь 
препрасnый. Режессерска.я часть поручена г. Волховскому 
(6. режuссеръ теа.тра СО!lовцовъ) п r. Иванову. Во6па, конечно, 
отразплась и на бакипскоfi театралъооli жuзвn Сборы очень 
скверные и убытоь-ь за 11ro'eкmie два мtсада достnгъ круn
воi цофры, во весм.отря па это lloлoнcкifi nродо.�жаеn пла· 
тдтъ nоJIЯымъ рублемъ п рtmилъ довестu дiло до 1ипца., не 
пр11Мrав къ процевтны"ъ скuдкамъ. Въ началf; сезона д11рек
щ1, J1111ТЬГ8ВЯ совре�1е11ны11 событiн, ставила. пьесы .къ �10· 
менту" п батальвыя. Выл11 сыграны "Пруссаки• (Олев11на.
ВмrаJ)J1) ,.Поэоръ Герма.вiи" (Дальскаrо) . Король заковъ п 
.-вобода" (Андреева) u рядъ дµуr11хъ пье�ъ и uьесокъ, в о  sа
'\'lмъ рilmили nepeilr11 1tъ классuка.мъ п uьееамъ обычпаrо 
�арактера. Наnбо.1ьшое чпС110 1>азъ npomл11: .Севnльскiй 1tu· 
баче111, • (8 _разъ), • Поэоръ re, ,�raвiп.. (8 разъ), ,.Отелло" 
(7 разъ) и "Царь Iyдeilcкill" (9 разъ), прп чемъ послtдвяв 
uьооа "восnро11зве 1ена" была въ очсвъ орuгnнальвоn поста
воnх! режессера Иванова. Изъ состава труппы nъ первую 
очередь надо отм'fiтuтъ арт1tста Имаераторс1t11хъ театровъ 
13. И. Петрова. Аh-теръ шuрокаго дiаnаэона r. Петровъ въ 
-тe<Jenie 11.вухъ сезоповъ nользуетса иеu�шtпвымп сnмпатiлмп
nублищ1. Ивъ большого чuс.па самыхъ р азпоорразвыхъ ролей,
сыrраввыхъ т. Петровымъ, хотiлось бы указать па npe1fpac
вoe испопвевiе артnсто)l'Ь ролей "Отелло", .Корола Лира• ,
.Гор0Ав11чаrо• въ "Реввэорfl"; Грел1,е въ »Король, заковъ
в с1106ода". Kpoмil r. Летрова  11мiютъ большой ycntxъ r-жп
Крлжева, Кремвева, 1\1шtу.1ъс1сая, Волхошжал, Камsова и rr.

penepmyaptJ ХуВожесm&еикаzо meampa. 
СПЕКТАКЛИ СЪ 26-ro ДЕКАБРЯ ПО 7-е ЯНВАРЯ. Открыта 
прод. бкл. Н А  УТРЕН, СПЕКТ. (по ум. цtн.): 26-ro дек. 
11 2-ro янв.:-. Горе отъ ума". 27, 29-ro дек., 3 и 6 яnв.: 
"С14НЯА nтмца". 28 го дек.:-"На всякаrо МУАРеца довоАьно 
flPIIQTOты". 30-ro дек.:-�Uарь веоАОР1> lоанновмчъ•. 3 1 -го 
дск,:-�В11wневыii садъ", 4-го янв.:- .. НахАtбнмкъ", .г At тон-
110, тамъ м рвется" м .Провкнцiа..на'', 7-ro явв.:-,Хозяliка 
rоотннмцы• ОТКР. ПР. БИЛ. НА В�Ч- СПЕКТ.: 26-ro дек. и 7-го 
япв.:-.Смерть Пазухна", 27-ro и 3 1  -го дек . :-.Ховяiiна rо
отм111щы". 28-го дек. и 2·ro янв.:-. Вмwневыli садъ". 29·ro 
дек.:-.,Горе отъ ума". 30-го дек.:-.,У царсних" аратъ". 1 -ro 
п 6 го янв.: - .,НахАtбнмкъ", .,Гдt тонко тамъ м рвется•, 
"Пров1нцiа�ка". 3 го янв.:-.На всякаrо МУАРец11 довоАьно про· 

ототы". 4 го янв . •  царь веоАОРЪ lоанновнчъ. 

,Пеаmра Xopwa. 
РОЖАЕСТВЕНСКIЙ РЕПЕРТУАРЪ. Пятница 26 декабря, утр.: 
"Оrкнво 11.111 СОААатъ и вt.Аьма". Веч.: ,,Gaudeamus" (Стары И 
сту .. �нтъ). Суббота 27. Утр.: .оrнмео МАИ со�Аатъ м аtдьма•. 
Beqep.: .СчастАкsая женщина•. Воскресенье 28. Утр.: .. Горе 
от,, ума•. Вечер.: . ГенераАьwа Матрена•. Понедtльпикъ 29. 
Yrp.: .огниво МАИ СО.tАатъ и аtдьма•. Вечер.: ,,Анна Каренмна". 
Вrорннкъ 30 Утр.: .оrннво 111111 соАдатъ II вtдьма•. Вечер. 
"Обрыаъ ц. Среда 31. Утр.: . Ревмзоръ •. Вечер : 1 J "Въ эти АНН". 
2) Чернеwенна. Четверrъ 1 явваря 191 5 r. Утр.: 1) .НедоросАь'.
2) . Про,сuкм Снаnена•. Вечер.: 1) .. KorAa заrовормтъ сеРАце".
21 .n"tнн11км•. П11тн11ца 2. У rp.: ,,Огниво и�и со11датъ и вtдь· 
ма . Вечер.: " Анна Каренмна • Суббота 3. У1р. ,,Огниво м11м 
СОААаrь II вtАьма•. Вечер. � ,,Gaudeamus•· (Старый студентъ). 

Волховской (прекрасяый а.1tтеръ ва роJ1п к.омпковъ и хар&&· 
терuыя) г. Леп11въ, Mypoиcкill п Любошъ Изъ а кторовъ ва 
вторыя рощ с.1f111:уетъ отмt'l'Jtть r. Каб.1умва, Юльскаrо n 
Dосадова. Kpoмfl cnertтaJtЛeil въ Тагiевскомъ театрt труппа 
Полонскаrо устра.пваетъ разъ въ 11едt.�10 по патвпцамъ спек
там11 по вародаъшъ цtвarrrь отъ 7 коп. до 1 руб. 50 JtOП. 
въ цnркt бр. Ншштивыхъ. Этп cne1tтa1c,111 0011ьзуютС11 боJJЬ· 
шиъrъ усоtхомъ у m11po1coit публ111tn п зачастую проходять 
прн полныхъ сборахъ. У стµапваеМЪ1я 110 праз11:внк�мъ 11 
вос�ресвымъ днямъ yтpeпBljTtll ,цля учащпхя также сравпи
тельво посtщаются юной публ11коli. 

Ka;1yra (оть нamcro корреспондента). На нсходt ВТО· 
poro мilсяца. фuзiояомiа труппы товарищества., подъ упра
влеniемъ r. Воура, вполвt оnр0дt.111лась. дучшiя сn.п,1 npe· 
об.1адаютъ въ женскомъ персоналt. Г-аш Эдлеръ, Нево.11nва, 
Лавровская, Каре,м п  стоятъ на первом. o.irnнt; r жи Па
вповс1шя, :Маm,1совс1щя, Влажева, Аристова и др. внoCJln въ 
свою работу большую добросовtствостъ. 

Нrлъзв сказать того же  оrносятельво м-ужского персо· 
пала. 3дtсь слиmкомъ бросаетСst въ глаза пестрота состава 
и ptз1t.u разница въ мчествil nервыхъ 11 В'l'орыхъ aJtТeponъ. 

Рядомъ съ r. Гар1шымъ выступаетъ на отвtтствеваыхъ 
родяхъ г. Хми1,нпцкiit, rюторы!!, еслп пе портвтъ ролеi!, то 
и не впоспть ничего np1taro. Рядомъ съ прокрасвоit пrрой 
r. Воура прпхо.ц11тея на.блюдатL пrру въ од11въ голосъ, въ 
одпвъ товъ господъ Соколова 11 Романова. Изъ вторыхъ ак-
теровъ можно отмi.тnть гr. Овошевскаго, Орловскаrо, Нур·
цпяа.,- аперовъ MOJIOДJ,II._'Ь, но АUРОВl!ТЬIХ'Ь,

Въ заключепiе вношу noupaвi.y 1,ъ первой моей 1tоррес
повдевцi 11. Труппа управляется одпнолнчво r. Воуроаrь, при 
чемъ всею адмпвпстрат11вно.lt частью товарищества зав'll.11,уетъ 
А. П. Свпрс11Ш, а r .  Га.ривъ амяетс.в .1шmъ одп11ъ1ъ 11зъ 
режuссеровъ. Homo Suus. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейн'6. 

Воскресенье 4. Утр.: .Гроза• .  Вечер.: .Обрывъ" .  Понед'llль· 
викъ 5. Спектак.11еЯ не буАетъ. Вторникь 6. Утр.: ,,Аt.т11 Ва· 

нюwина". Вечер.: ,.ГенераАьwа Матрена• . 
Нач. утр. cn. въ 121/1 ч. дня. Вечеря. въ 8 ч. вечера. 

,to6ыii Dpaмamuчeckiii meamp-r,. 
(Земляпоll Валъ, Гороховская ул., тел. 5-38-54.) 

РОЖДЕСТВЕНСКIЙ РЕПЕРТУ АРЪ. 
26-ro утр.-.Аtти Ванюwина •, веч.-,,Кннэь Серебрнмыll •. 27.
утр.-,,Ва"ька кАючнмкъ ", веч.-.За монаотырскоii отtноЯ". 28
утр.-,,Гроза·', веч.-- .Петрогр11,4скiя трущобы". 29 утр.-

,,ВАаоть
тьмь1"1 веч.- . Ка11tо rрядеwм". 30 утр. дtтск. сп.-.,Н расная
wапочка". веч, бенефJlсъ С. n. Дубровмка,-,.КаШ11рска11 ста·
р11наk. 31 дек. утр . -.Измам"ъ•, веч.-,Аt.вмч-iii переnоАохъ• ·
1 я11в. 1915 г. утр.-.Ревизоръ•, веч.-,,АохоАное мtсто".
2 утр.-,,

Дмтя•, веч.-.На A11t-. 3 утр,-.. Генера11ьwа Матре•
на". веч. бенефмсъ А. 6, Тамарова-.. Анк нaweii жизни· .  4
утр. дtтск. сп.-.Замо.-Аованнь�R nр�нцъ' . веч.-. Рабо�ая

с11060Ака". 6 утр.-.Царсная 11еаtста•, всч.-,,ГамАетъ'-. 
Нач. утр. сnект. въ 1 ч. дня, вечерн. - въ 8 ч. веч. 

Т Е А Т Р Ъ  э о н ъ. 
(Садовая-Трlумфальная, тел. 4-05·59). 

РОЖАЕСТВЕНСКIА РЕПЕРТУАРЪ: Гастроли Н. И. Тамара,
Н. Ф. Моиахова, М. И.  Вавича. Во всtхъ сnскrаклнхъ 
участвуютъ Г·ЖИ Сара Пмнъ, Дмитрiева, r.r. МОНА· 
ХОВ'Ь, BABlrtЧ'Ь, МИРАЕВ'Ь. Вь пятн., 26 дек., .,Гeiiwa'' .  

�
CDE - WD <D u.A -
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м !�!�:!.!�.!!��.�!йJ'1,�?.�.�!.!!!!��0!�!!�!!�!1 i1 а·ерыанцзмъ, промыш11яющимъ подъ флаrомъ Фран11.iи, спtдуетъ принять къ свtд·l;нlю, qто фирма Эрнесrь Ирруа 1
основанная. -въ 18,20. r. аъ_ Реймс1., учреждена и nрннадлежитъ кореннымъ француэамъ, 0611адающимъ въ 
UJамnаяьи лервоклассными виноградниками, блаrодаря чему при сnецiальпомъ . и тщателы1оыъ уходt и долгол1пнеlt 

в 
11ы держкt вина. дост11rаются несравненно е  качество к беэподобныl! вкусъ шампш,аео з,оА наст°] 

французской фирмы Ernest lrroy: 
сладкое: полусухое: J . сухое: очень сухое: � · 

� ,,lfРРУА-КАПРИЗЪ" .,ИРРУА·ГРАНЪ ГАЛА" ,,ИРРУА-АМЕРИКЕПЪ" ,,ИРРУА-БРЮТЪ" .  
�а:» - WD CD CUf - , 



НИНИТСНIЙ ТЕАТРЪ. Те.11ефоm,.
4-40-33. 

Въ суб., 27-ro, .,Король весеАмтся·. Въ воскр., 28-ro, nГeRwa". 
Въ поне.11..1 29-ro, .,Коро11ь весеАнтся". Во втори., 30-rо,-1-ая 
rастроАь Н. и. ТАМАРА, ,,Крестьяночка". Въ среду, 31-ro,
.. Коро1ь весеАмтся". Въ четв., \-го января, гастроль Н. И. 
ТАМАРА, . Крестьяночка", Въ пятн., 2-ro, гастроль Н. И. ТА· 
МАРА, ,,Мцамъ Санъ-Женъ". Въ суб" 3-го, бевефисъ А. А. 
БРЯНСКАГО, rастр. Н. И. ТА МАРА, 1) .,Крестьяночка". 2) Н. И.
ТАМ АРА, исп. ,,Цыганскiя ntcн11". Въ воскр., 4-го, ,,КороАь 
весеАмтся". Во втори., 6-ro, .Прекрасная ЕАена04 • Елена -
САРА-.1ННЪ, Калхасъ- МОНАХОВЪ. Менелаn- ВАВИЧЪ, Па
рисъ-МИРАЕВЪ. Нач. спект. въ 81/'J час. веч. Послt спек
такля въ зеркапьномъ заА\ новая программа. Ужины до 2-хъ ч. 
ночи. ИтальяискШ оркестръ Костанья. Билеты на всt спек-

ОПЕРЕТТА подъ упр. Б. Евелннова, гл. режис. К. Грекова.
. во r.�aвt съ Е. Потоnчниоii. 

26-ro, 28-ro дек. и l·ro н 4-ro яив .• ПоАьсмая кровь•. 27-го
дек. и 6-ro .янв •• м-elle НнтУ'!)Ъ''. 29-г.о дек. премьера\ .,Wa· 
лунья". 30-го дек. и 2 ·ro янв. 1) ,,Путеwестаiе въ К11таА",
21 "Театра.11ьные сирены•·. 31-ro дек. ,,Трм мушкетера". 3-ro янв.
,,Бtдныя овечки" м ,,Въ во11кахъ страстен". Во всt.хъ в ечерв.
спект. участв. Е. Потоnчмна. - Аневн. сnект. въ 1 ч. JWЯ, 

26-ro, 28-ro дек. н 4·ro явв. .Гeilwa •. 27-ro дек . .,Терре
а.4ор1,". 6-ro янв. ,,Трм мушкетера".

таКJJи продаются въ кассt театра съ 11 ч. утра. Билеты прод. въ кассt театра с·ь 11-ти час. утра ежедневно

... ПIАНИНО ФАБРИКИ JlЕТЛАФ \ 

Лучшее изъ нынt. существующихъ. :: Замt.няетъ по звуку рояль. 1: МОСКВА, Неr.А1111ныl,
nрот. Гооудар. банка •. 

•др.фабр.а Гротрiаиъ, Стеiiнвеr,., Каnсъ, 6еииеръ, Реииwъ, Меоnьбахъ и др. Пьrотна11 · разсрочка и обмt.нъ. 

&эеееэФееэ000о<*>ееееs<*)sФ0е ИЗААНIЯ ЖУРИААА 

(:) el "РАМПА и ЖИЗНЬ"·: 
� ХОР В О ГРАФ И ЧЕС К А Я ШК О .D А 8 .. ;�:.:�,:, �:::� .. �r·::·,-:.��.�·1:t
'-'\ Л. Р. Нелидовой. э т. 1-t1 п. , р., т. 2.11 ц. 1 р ., оба т. виt-
\;,1 ст11 ц. 1 р. 60 1,. 
С:) Страстно!! бульв., 6. � � � Те,еф. 2·40-45. (;) ,,Шуты", 1юъ1. въ 4 1, въ стихахъ, uep. • • 

VI � Lolo. Ц11ва 1 р. 
� 

Г U д Ъ • � "Го.Аубая кровь•, о. въ 4 А· пер. Lою 
,.-. БАЛЕТНЫЕ КЛАССЫ для старшаго и мJJадшаrо возрастовъ. Ж (д. Myвmrellнa) ц. 2 р. 
'-' � �Госпожа пубАмна•, ком . .въ 3 1. пер.
С:) Отдiаnенiе wкоnы: (:) л. М-на II Як. Львова, ц. 1 р. 50 к. 
С:) .,Эстетическая rимастика" (физическое и эстетическое раэвитiе тt.ла) (:) ,,Песни сыпучtе• • п. въ 4 А, С. Гарина.
,.-. д11я л1щъ женскаго nола всt.хъ воэрастовъ. '-" ц

. 2
н 

р. 
.. 4 А ер Б Jleб '-' � " а nо11nути , n. въ . п . . е-

'-'\ Рекомендательное бюро балет.ныхъ танцовщицъ. '-' дева, ц. 1. р. 50 к. 
'-' � ,, Те1tтръ 11мнiатюръ-Ка6арэ•, вwо 1.
f.(Э(:)C:)(:)(:)(;)(:)C:X*)S(:):(:)(:)C:)C:)(:2(:)(:)(:)(:)(:)ф(:)fj ц

. 
}�атръ ммнiатюръ-Кабарэ•, 11ып. 11.

� 

С. 4-. :И::ВА:Н:С:Н.I:И:. �iiP�n�: 
Личные переговоры: воскресенье 10 - 12, среда 3 - 5 и 7 - 9 ч. в. Телефонъ 4.06-60. Kaмeprepcкlll лер., 1, кв. 12. Звонить ежедневно отъ 11-1 ч. дня

и оrь 7 - 8 ч. вечера . 

...................................................
� . 

• = RYPCЬI ДРАJИЬI = : 

артш:тни Художественнаzо театра 

1 р. 50 к. 
.,Сказнм Аюбвм", въ 1 А, Н. А. ltраше

вивник1,1вli. ц. 1 р. 
.Снльныii nо11ъ•, коu. веrативы въ 4 карт 

ero-me ц. ЬО к. 
,,ОбручаАьныil перстень маркм�w", ко w.

въ 1 д. �ro же, ц. 1 р . 
• Жизнь куАьтурнаrо чuовtка", (наша

люб"вь) Pt>rpetuum moЫle н�ш11хъ двеu В'Ь 

5-тu катр. съ опое Jos. ero же. ц.' 1 р,

ПОСТУПИЛИ В'Ь ПРОДАНО:. ·:
! С. В. ХАЛ :Е() ТИН О :й. : НОВЫЯ МИНIАТЮРЫ:
• 8 1) ,,ГЕРОЙ ПОЗОРНС.Й С.1АВЫ", бJф. въ l 
: извtщаютъ, что занятiя на курсахъ нач11наются съ 12 января. Прiемные • д" сатnра 1на rекущi� соб. Ц. 60 � 
• экзамены: 8 и 10 января ом, 5 до 7 час. веч. Контора оrкрыта съ 8 янва- : 2) ,.КО�НЧЕСКАR ВОЙНА СЪ МАААМЪ ТЕ-
• ря сжед. отъ 11 до 2 ч. Телеф. 2-60-92. Адресъ: Москва, уг. Бол. и Мал. • ЩЕИ··, въ 1 .а;. А. 3. Сероодетти. Ц. бО в.
: Ч 15 : 3) ,HOЧHblR ЗAHRTIR", сборв. BO'lii111 ИIЪ
8 ерuышенскаrо 11·, д. , кв. 1. 

8 одвоа�тн. пьесъ.-10 пьеtъ И. Жд.АР-
8 8888888818,181188"18188881818 81888181888м88888888 СКАГО. Ц. 1 D. 

Гаtтроnи братьевъ АДЕflЬГЕЙМ'"Ь 
по Сибири и Сtверной Америкt. 

100}0 съ валового сбора съ каждаrо спектакля лоступаеrъ въ состоящШ оодъ Вы
соча!!шямъ Его Императорскаrо Ве.�ичества покровиrельствомъ потерявшимъ на
воАнt спосо6иосrь къ труду воинамъ. НмноАьскъ-Уссурiiiскъ - 26 дею16ря. ВАа· 

АМВОСТОКЪ - СЪ 27 дек. 110 2-е янв. 1915 r. 
Улрав. А. К. ПавАенко. - О-- А.амин. А. Г. З8,4онцевъ. 

BC't ПЬЕСЫ РАЗР1iШ, 6Е3УСЛОВRО. 
Выnмс. мзъ Конт. журн •• РАМПА и ЖИЗНЬ'"• 
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8 ���: &ТАВРОПОЛ·Ь. 
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/ R �:::;� бр, Месияикввыхъ. i 
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.=.=.�.�.=. = .. =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. о СВОБОДЕНЪ съ 25 го цекабря о

• - Н
- •; О до Пасхи. 

1 
: О В Ь1 И Т ЕД Т РЪ- 1 о Театръ вмt»стимостью до
: Собранiя САужащихъ въ лрав11:ельств. �л.ал�-r.,.. • о 700 чеnовt»къ. За сnравнами• 11 общественныхъ. учрежден1яхъ r. � �..8'".&., : 0 б 

1 

• С ДА Е у С R на постъ ;1 лt.то 1915 г II зммнill сеэонъ 1915-16 r.r. • О просятъ O р
С
ащаться ло 

6
ад· 

; . ---+ подъ драму, оперу или оперетту. -с- : 0 ресу: г. г. таврополь, р.

I• За усп. обращ.: Казань, въ Театраль-ную Комиссiю Собран/я. 
8! О Меснянкины:мъ. 

••r•••••••••••••••••••••••••••••и1е11е1н••••••••• 0000000000000000 



РОЩ БР. АИJIЕРИХСЪ ПIАНИНО

� СТАР"БЙШАЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА • тn основ. 1s10 г. 

Eд11111CT8ElitiЫ'1 nРЕДСТдВ�ТЕЛЬ 
" 

АНДРЕИ ДИЛЕРИХСЪ 
М_ОСКВА, Кgанецкll nep" А. Co•o.n..

• Теаефонъ 205-70. 

ttHH ГоНЗЛА ТfЛЬСТВО ВЫШЛИ ВЪ СВ1>ТЪ И ВСЮДУ ПРО· 
ДАЮТСЯ СЛ1>ДУЮЩ1.Я ИЗДАНJS}: 

,· . @) 
ФОТО-ЦИНКОГРАФIЯ ·. 

,,ВЪДНИ ВОЙНЬI': ,,ИСНУССТВО и ТРУДЪ" 
Москsа,t1еонтьеsскii1

1 12. Теа.Б 41-66. 

3�f€60 Бол ьшоll а.1ьбомъ художесrвс,,ныхъ 
карт1tнъ rаб. Ал. Ancиra, исполн. чс
тырсх11n1т1. способ., 1·сксты к·ь карт. 
Мих. Гапы1срнна. РОЖДЕСТВЕНСКIЙ 
ПОДАРОКЪ A'1R КАЖДАГО. 11. 3 р , 

, НСПОЛНЕНIЕ ВСЕВОЭМОЖНЬ12(.Ъ 
-ТНПОГРI\ФСКН/(Ъ 1<пиw1:. � ', 

МОСКВА, Б. Полянка, 54. 
Ten, 4-13-80, съ верее. З р. 50 к. 

,,РУССИIИ МУЖИЧОК'Ъ" 
, 

И--

,,ЭХЪ,ВЫ, МОБИЛИЗОВАННЫЕ': 
Худnжсствснныn .1убокъ раб. Юнака, тексrь М. llerpoвa. Ц. 15 к. съ нсрес. 

()бt к.1рт1tны 30 к. съ uересылкоti. 

,,ВИЛЬГЕЛЬМЪ КРОВАВЫЙ". 
Сснс1111iо11. 11.�люстр. бро111юра nъ крае. обложкt. l l. 15 к, съ нсресылко" 

20 к. (можно марками). 
Печатаетс11 11 на-д•1я,·ь вы�детъ "А'1ЬМАНАХЪ" кнщ ... ЗАРЕВО'' (оком 1()0 стр. 
ор11п1н. юмор11сr. мaтepi:i:i ,, множество иллюстр.) U. 25 к. съ 11ерес. 35 к. 
МОСКВИЧАМЪ BC't:. ИЗДАНIR Нниrо•во "ЗАРЕВО" доста-

вnяет-ь на 11,омь безъ особой доплаты за доставку. 

• ·, 

КАЖДАЯ ДАМА 

!''' ОПЕРНО·МУЗЫКАЛЬНЫЕ КУРСЫ '''Е 
' А. Ф. МОРОЗОВА II Н. Н. ЗВАНЦОВА 11 

обязана uнимательно прочесть без· 
платную брошюру о новомъ лромывате
лt системы Рuссеnь.(Ц.4.50. 11ноrородн. 

калож. платеж.) Высылка и продажа 
только изъ собственныхъ, съ особыми 
дамскими отдt.ленi51ми, магазиковъ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ГИГIЕНЫ. 
Отдt.n.Пармж-ж рuссЕЛЬ MOCIIBA, Сто-
смоА фкр�w • v , деwнммовъ, Б, 
СПБgрn,, НеасмiА 66, аходъ съ Фонтанки 29. 

! ""'' о6щ,!ъ �.��,!�,!!,��,�!�� н�,!!.д}! З,а,цо,а i 1 � 
� Прiемъ nрОАОА111а1:тся.- НачаАо аанятiii 7 январи Азресь: Москuа, Б. Чеrнышс- cn 

вскiА неr, д. No 12. Т ,, l-j8-2·1. 1 � ,
' ' � 
,,,,,,,,,,.,,,.,,,. ,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,... :; (') х 

з:: 

I 

--1: С> )о, 

ДАМСКIЕ НАРЯДЫ 

М. О. ЕРМОЛОВЪ 
Ka.Arepzepcкiй пер., д. б. Москва. 

ВЪ ГРОМАДИОМЪ ВЫБОР1з 

ПЛАТЬЯ, БЛУЗЫ, ЮБКИ, КАПОТЫ 
и проч. 

Р. S. МАГАЗИНЪ ;-JНАЧНТЕЛЬНО РАСШИРЕНЪ. 

\. 

с R Е' М Е R О S Т I N ОАобренныli sо�амн, nоразнтеАьно �t,еб; 
но дtiicтsylOЩIM на кожу. ПPHA8IOЩIR ем 

здоровыii ЦВt.ТЪ, СВ&ЖЕСТЬ и КРАСОТУ. 
� 8 • Унмчтож. sеснущкм, пятка. уrрн н прыщи. � 8 • 
ИРЕМ,._ РОСТ[Н.._ Химичес1101i.11абора

а• g торi11 РОСТЕНЪ 
Москва, Петро11скiя ворота, 5. � Телефоиъ 2 • 01 • 88. Продается 

у Мюръ • Мермnмзъ II веад-t.. Ц-t.на б•ии11 11 2 11 3 prбn11. 
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� о' 
• '< 
1"' :--, 

� 
Q"' ., 
ф 
% 

� 
�соооаоааоааооооосооооооа 
о n 

g Книги Ал. ВОЗНЕСЕНСКАГО. g 
а ПУТЬ АГ.АС8ЕРА, кнurа ст11хпвъ съ О 
8 щ е ,11с.1. Л. Андt•··РR •. �11 , Ш11оов g Q Н,Ш'L". Ц. f 11. Q ХОХОТЪ, 111,•"'li 81, n 
(J 4- 11. ll�Д. ,,1П1111нн_м1,1iь". Ц. 75 i..o о

8 ЦВь ТЫ НА ОБОЯХЪ, пьеса 11ъ 5 д., с JJ 11 ·Д •. Н BЯII .ж���ь·. Ц. 1 р. 25 к. о о 
, J КОНЕЦЪ МАСКАРААд, n1,er,n ьъ 4 А·, g 
8 U. 2 р. О АННА КАРЕНИНА. 11 всце- О

1 о R1tpnв1ta 1,1011111.1111 Jl. Tu.1cтnr11 въ 5 д. t 
R (1,en Мое:. Драмат11ч. r., Х'nрьк.гор. 8 

'0 11 KiA�c,1. т. ,,Соitовцовъ''). lt. 2 р. 0
1 n I'i.н IIГИ flhl0HC1,18�T� можно 111'1> R ,и- 2 
n торы журu ... РАМПА н ЖИЗНЬ". М 
Sа�оооооосюаоао�оссоооосо 

.. 



�aa't'+&atl'tW�ftftrtt1itft:,i&a'tft:&&1tettt1&1'tf+tttlЩ'ц'tf+,Jl' 

1 - · · · 
t 

J 
Акцiонерное А Общество 

i 

1 ОТД'II.П"Ь ПРОКАТА. �
J ' Лучшiе первоклассные кинема-театры Россiн обслужива- f 

1
ются нашими картинами. 

1 ОТД'&ПЪ ПРОДАЖИ.
Представительство лучшихъ заграннчныхъ фнрмъ. 

J ФА&РИКА. 1· 
j 

Прiемъ эаказовъ на печатанiе картинъ. 
f АТЕПЬЕ.

I · 
Постановки кинема-картинъ круглый годъ. 

ТЕХНИЧЕСКIЙ отд-алъ.
• Всtми признанные лучшiе кинематографическiе аппара ты

ВОЕНН��;:т:�:�:ровъ н домашннхъ сеансовъ. �-
- Отпускаются спецiальныя картин-ь1 для войскъ. f 

1 • r..,. 

ИАУЧНЫИ ... ОТД'&П'Ь.
Спецiальная лабораторiя 
для иэготовленiя науч
ныхъ картин1;�. 

ЕДИНСТВЕННОЕ 
ПРЕДСТRВИТ. ДЛЯ РОССIИ 

.. СИНЕМА·НАТЮР-Ъ" 
(КИНЕМАТОГРАФ/Я 

ВЪ НАТУРАЛЬНЫХЪ ЦВьТАХЪ). 

----�-.......__..,__�.;.._,. ... J 

1 
( 

ИМ\ЮJСЯ наши QJДЬЛВНiЯ 
Собственный кине-театръ.Акцiонернаr,0 _ � 

' Общества въ Москвt. 

f 
_�i,ttf tti,tt,f\f,tt,ttt,tt,ttlWtitt1'1Wt,tt1Wftft Мf•f!1Wf•"� 

Т.1Шографiя В. М, САБАИНА. Моск'ва, п;тр.ов.ка, д .. ig, U.6ад.ен.uй.. Т�.ц. 1-3!·34 .к 88-60.


	Рампа и жизнь.1914.№52 28 дек

