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Воскресенье, 11 января 1915 года. 
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r те::�:"" 1 Опера С. И. ЗИМИИl\. ...<::�': ... , ; - -- --
Въ субботv. 1 ().rn s1нi,anя -А СКОЛЬ АОВА МОГИЛ�"\ Н1, nп�.кресРНf,е. 1 t rJ у rfl.: сnентакАь АА11 А l;теМ. П() y-rPn. • 
!(kH. 1) .СЕВИ,1ЬСКIЙ ЦНРЮдьникъ·. :!) .ФЕЯ КУНQ,1Ъ'. П·)�. 209 11 съ в,,1ового СБО?д пост въ ПОАЬЗУ 
ЕНАТЕРИНОСJ\. и АУГАНСН. ЗЕМААЧ. Hn 2·ri ра:п. пn 11n:imi!r· - .• ИЗМьНд··. IJъ rтnit1;J.k1ьн111,1,, 12-ri "ЖИДОВКА'. 
Во вторн11к1, 13-ro, съ участ. Г. А. БАК.1АН08А, ,,ЕВГЕНIН ОНl>ГАНЪ··. Rь щ1А1v l�-r1 "АСНО,1ЬД08А МОГИ'1А". 
Вь четв. 15·ro, (:1, ,·част. Г. А, БдКJIАНОВА, nAEl'tlOHЪ". Rъ 11чrн., 16-ro, ПРОЩ.\АЬН. СП�КТ. и БЕНЕФ;4СЪ 

' Г. А. БАН4АН0Вд, .,4.НД \" ' 

Постуnм

А
м въ общую продажу на каждым сnектам.41, отдl;льнD 6uеты, ocaa'Jl:ecя отъ 4-Jtъ ,абонвм,нтD1ъ.
Бметы на всt сnектамАм n;�одаются въ касоt театра съ 10-тн ч. утра 40 10-тн ч. вечера . 
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J 1. ТЕАЕФОНЪ 71°61,

Въ воскр. 11-ro, утр.-.ДЮЙМОВОЧКА '. Rеч -11 "ДАМСН.\R ВОЙНА" 2) .,ВОРОНА В) ПАВАИНЬИХЪ ПЕРЬRХЪ", sъ nон. 
12-ro-.PEBHOCTb", во втор,. 1:J.1·0- .БАБУШКА··. въ ер., \�.1·0-IJ "ДАМСКАЯ ВОИНА". 2) ,.ВОРОНА ВЪ ПАВАИНЬНХЪi ПЕРЬRХЪ", въ четв .• 15-ro въ Н р�эъ для 1-го абонемента--УННЖЕННЫЕ И ОСl<ОРБАЕННЬI":". въ nятн.,lo-ro.iru 1-ro ' 

1

абонеч. -пУНИЖ"ННЫЕ И ОСКОРБ'1ЕННЫЕ·. нъ суб., 17-го-.,УНИЖЕН!!ЫЕ И ОСКОРБАЕННЫР, въ воск., 18 го утр.-
, .,ОРАЕНОНЪ", ве•1.-.ИЗУМРУДНЫИ ПАУЧОНЪ-. 1 \ 

Нач. утр. сnскт. въ 121/2 час. дня,всчерн. - 8 час. веч. � Предварительная касса открыт:� съ 10 ч. утра до 8 ч. 
� веч. Суточная касса в·ь дни cneкraк.�el! открыта с-ь 1 О час. утра до tO ч�с. веч, � Адщ1нистраторъ А. МОРОЗОВЪ ,._ �
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i МОСКОВGК1Ик.!.�.�.�1!�т��ъ��!�-з9ТЕАТРЪ 
1 Нъ суб., IU-ro янв ... Пмгма11iонъ", нъ В()С1,рес., 11-1·0-утр . •  ,Сказка о nрекрасномъ король
• Апьбертt.", веч.-�Коро11ь, законъ и свобода", нъ ,юн�:t., J �-го-,.Легкомысленная комедiя д�я
1 серьезныхъ людей'' и "Вечеръ у Шуфпери· но вторн., 1:1.т-.Пигмапiонъ", в ь ер., H-ro-

1
.,Дворянское rнъздо�, въ чfтв., 1 :�-,·u - ,,Легкомысленная комедiя для серьезиыхъ Аюдей� и 

.Вечеръ у Шуф11ери''. l'отовитси /\ъ 1юстанон1сh 111..еса И. G. UJмелева-,,НА ПАЯХЪ•. 
Начаnо сnектакnеi въ 8 ч .  веч. Ur.ны м·вст. отъ 3 р. 50 к. до 50 коп., ложи 
бель-эта;ка-7 руб., балконъ 1-ro яруса-5 руб. Касса от1,р1,па е;ке:�невно отъ 1 О ч. утра. 

==== Послrь открытiя занавrьса входъ о-ъ зрtипелъный. залъ воспрещается. ===== 

а СХ81 -::.Dc::J-rAI r:..x, �... ..;...()� • .Р...Юа-:- IIIII) 

• Театръ П. СТРНЙСКАГО. •
/бол. Ордынка, СерnуJ<овская nлощ., д.69. Тел. 4-48-281. Трамв. З, 10, 11, 13, 18, 19. 25, 30, 36 и Б. 

1 
' 
1 

1 

� 
• Въ суб., 10-ro JJHвapJt общсд. с11скr., ц1щы отъ 15 r;. дn 1 Г· 50 1;.-, Ге•е:Jа"

ь

wа Матрена•. llъ мсr-р., 11 ·N утр. 
• 
-

� 

дtтс�.. rпс�.т.- "Котъ в ь сапогахъ •. c1:n:11,:i фccpi1r, uc•f.-.,Цt.nм'', ,ц>. 1:н. Су.1Jб�то1;1:�. 

�1 

1'отnв11тс11 r;·ь постR11nтн:·f; но11ан лr,ccn Н, А Нраwенннн"коsа-,Аt.АА ЖНТс.ЙСКIА•. 8 Нач. утр. сnект. в�. 121/2 ч. AHII

1
1Ут '· цt,ны Jrkrnм·ь о·гь 15 r.. ;.to I р. Нач, веч. спект. аъ 8 1/. 

• 
U11ч. цtвы 11tстамъ отъ З р. 60 к . .1.0 25 "· �==================-1;:=====::1r.::Д=11р:":"
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МОСИОВСНIЙ КАМЕРНЬIЙ ТЕАТР'Ь
Tsepcкoll б., д. Парruиныхъ, 23. :А ТеА. 2·71·0.$. !А Нача�о ,ъ 8 час. 1е11. 

Въ суб., HJ-ro 11нваря , Сакунтала", 11ъ вnскрес., 11-t о "Жизнь есть сонъ •, въ nон�д., 12-ro .. Сакунтапа", во вrоря .• IЗ·ro 
. Жнзнь есть сонъ•, 11ъ ер., 14-ro ,Сакунтала'. Нtч. сnект. въ 8 час. веч. 

Билеты на вс1. объяв.1енные сnектакт, продаются въ касс1; театра on. 10 час. утра до 9 час. веч. 

� ........................... 4 ••••••• ; •••••••••• .;;;;;. ............. l .......... � • •
i [!�П!11кiИ На�одвын домъ � .. соколЬ1°У:•тв·ороньi:�' ., ...... ,. :
: Новослободская ул., д. № 37. ТеА, 35·43. : 

•.• 

J 
Въ среду, 14·r? января 

• Днрекцlя м. fl. МЕnитинской. i' ,,н Е в о л ь н и ц ы" KO\lo:�c�a�. н. ! ' ..• • • oe••••••••••••••••••r•••••••• ••• .. ••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••= 
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Новое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" 1: •
• 
• 

• 

• 

• 
•••
•• 
• 
• 
• 

ФЕДОРЪ WАЛЯПИНЪ; 
РОСЕОШНО ИЗДАННА.Я: И ВОГАТО-ИJIЛЮСТРИРОВАННА.Я: ЕНИГА. :1 С О Д Е Р Ж А Н I Е: • 

СТ АТЬ И, ХАРАКТЕРИСТИК И, В О СП ОМ ИН АН I Я 
Александра Амфнтеатрова, Леонида Андреева, Юрiя Бtляева, Е. Гунста, В. М. Дорошевича, 

Як. Львова, Lo!o, И. Пеняева, в. В. Стасова н др. t) СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ И ВЪ РОЛЯХЪ.
Р И С У Н К И: 1(. А. Коровина, И. Е. Р1,пнна. Зарисовки и шаржи Andre'a, Леrатъ, Мана. д. Мель· 

нннова, Чепли и др. Репродукцlи р1щкихъ nортретовъ и фотографii! изъ музея А. А. БАХРУШИНд. 
Цi.на -2 р. 50 и., в-ь nepenneтi.- 3 р. 

ПРОДАЕТСЯ въ НОНТОРь ЖУРНАЛА (БoroCAOBCHiii, 1) и во ВСtХЪ КРУПНЫХЪ книжныхъ МАГ АЗИНАХЪ . 

• 
1 

•• • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-............•

......................................... 

: подпибс
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ЦЪНА: V'П г. изд. • на 1915 г. • VII г. изд. Объявл. в п е- : 
• rодъ р. - к. р ед и  тек ста +

: :·::· f : п: ОТКРЫТА ПОДПИСКА :: ::;�та�
т

��: : 
• за гран. вдвое. эади те к ст а +
•. допускается Hft ЕЖЕНЕДоЛЬНЫЙ ВОГlПО-ИЛЛЮСТРИРО- 50 коп. + 
+ р

а
зе р

о
чка
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ВНННЫЙ ЖУРННЛЪ + 

• • 

i РАМПА и ЖИЗНЬ i 
: Подъ редакцiей 11. Г. Мунштейна (Lolo ). : 
:

Театръ.- Музыка. -Литература.- Жнвопнсь.-Скульптура. :

: БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: : 

: ГАЛЛЕРЕН СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДьЯТЕЛЕЙ : 
: Роскошно-иллюстрированное изданiе. :· 
• 1900-1915 rr. Томъ 1-ый (въ двухъ частяхъ). • 
• СОДЕРЖАНIЕ 1-ro ТОМА: • 
• МОНОГРАФIИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ и БIОГРАФIИ СЦЕНИЧЕСК ИХЪ ДоЯТЕЛЕЙ. 0 ДР АМ А: Ермолова, • 
• Коммиссаржевская, Савина, 0едотова, Лешковсная, Садовская, Ленскii!, Горевъ, Далматовъ, Садов- + 
+ снiП, Варламовъ, Давыдовъ, Южинъ, Станнславск iП. • О ПЕРА: Собиновъ, Тартаковъ, Ершовъ, + 
+ Фиrнеръ, Смирновъ, Нежданова, .Медея Ф11rнеръ, Липковсная, Кузнецова-Бенуа. * БАЛЕТ Ъ: +
• rельцеръ, Ншесинская, Павлова, Карсавина, Преображенская, 0едорова 2-я, Ка ралли, Балашова,

+ Мордкинъ, НижинскiП, Фокин'Ь . ., СТАТЬИ, ОЧЕРНИ, ВОСПОМИНАНIЯ, СТИХИ: Александра Амфи-
• + театрова, Юрiя Бtляева, U. Н. Вильде, Евr. Гунста, В. М. Дорошевича, Александ р а. l<оПранскаrо,

+ С. Нара-Мурза, Як. Львова, Lolo, кн .  А. И. Сум батова, Ю. Соболева, Н. Е. Эфроса, М. Юрьева, Ceprtя + 
• Яблоновскаrо. � С НИМКИ ВЪ ЖИЗНИ и РОЛЯХЪ, ЗАРИСОВК И, ШАРЖИ, и ПРОЧ. Реородунцiи рtд- • 
+ нихъ портретовъ и фотоrрафiП изъ музеевъ А. А. БАХРУШИНА II В. В. ПРОТОПОПОВА. 1<011ленцiи • 
+

Н. А. ПОПОВА. � Полугодовые по дписчики, желающiе, получить 1-ю часть приплачи- + 
+ 

ваютъ 1 руб., обt части-1 р .  50 к .  
+ 

• • 
• 52 бопьшихъ портрета (на обпожкt) артистовъ, писателей, коыnозиторовъ 11 52 

+
• 

художниковъ, болtе 2000 снимковъ зарисовокъ, шаржеn, каррикатуръ 
+ и проч. Собственные корресrfонденты во всtхъ западно - евроней· 

+ скихъ театральныхъ центрахъ. • Адресъ: Москва, Богос11овс1<Н! пер. + 
• (yr. Б. Дмитровки), д. 1. Тел. 2-58-25. • Контора открыта ежедневно, + 
• кромi. праздничныхъ дней, отъ 11-4 часовъ дня. � ПОДГfИСКА ПРИНИМАЕТСЯ + 
+ 

также въ Москвt у Н. И. Печковской (Петровскiя Линiи), въ книжt1. маг.: .Новое Время• (въ + 
• 

Петрогр., Москвt и пров. гор.), въ муз. маг. В. Бессель и К0 (Москва, Петровка, 12), М. О, Воль-
+ 

• 
фа (Москва-Петроrрадъ), т-ва Я. П. Лаnицкiй (Кiевъ) н во всtхъ книжн. маrазинахъ г. Моск-

+ вы и nровинцiи. • МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФ. 2·58-25. 

: ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• : 
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1 ПЕРВАЯ росс1йсндя ФоРпшлннля ФАБРИКА 1 
1
1 
"nиrMAtll �онъ" f• Основана въ 1818 г. t « ,... - ..

д � 

• • 
- Репер1nуаръ Московспаго ра.щшщчес,тzо те· ,, 

• 
К М Ш РЕД ЕР Ъ S i атра. (Поставлена во 1-'й разъ 1-го ноября.) f 

1 · . . • • 1 S i Пьеса въ 5 д. Бернарда. Шоу, автор11зова11вы1t съ ру· f:
ll - • "'1 копнси nереводъ съ з11r11Шскаrо Б. Лебедева. Ц. 2 р. f" 
t nоставщикъ двора Его Императорскаrо Величества S : t"' 
I ._ « Выписывать 11зъ конrоры журнала "Рампа м Жизнь" f" 
11 РОЯЛИ. АВТО-ПIАНО. ПIАНИНО. t 'fl и изъ Театралыrоll б11блiотек11 С. 0. Разсохмна. (Москва) ! 
"- .. 1 (см. No 28 отъ 13 iюля, пи сьмо въ редакцlю). ; 

!
"- Москва, Кузнецкill Мостъ, 5. Санъ·Галли А. Тел.3-69-73. S 'fJ r,. 

• «�;�i'Jj:n�"ПJtlil�i'��tlHWJ"il�i:fij�j:tli'f�
.,,,,,,,,, .. ,,, .... ,,,,,,, .. , ........ ,-, 
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· с. н. РАДЗИНСКIИ, 
вернувшись изъ Западнаrо края nocлt блаrотворительныхъ концертовъ Н. В. П-oil, свобоАенъ, пр11нимаеп. предАоже�iА кою1ерт
наrо аккомпанимента 11 даетъ уроки п-t.нiя жанра знаменитоЯ пt.sмцы. А11р.: Москва, Леонт. пер., д. 2, кв. 3. Те.�. l ·67 -13. 

--�������:!��-:!:!:!�l!�tf��l!���·��iй•:t•�•fl:t:A����·l!�l!��-��-l!M�:t6�ilU:t�M�UMt"' 
1 МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ·САВАRЕТ. = 
. � 

1 "л�'!:."!:L!.1:!!,ш�!:.!�!!'Ь'' 1 
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нс:
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11-г� 
. 
сп Е кт А кл и в н D А Бон Ем Е н т А. ! 

: Проr.: 1) .,ИЗЪ ХУАОЖЕСТВЕННЫХЪ КОАЛЕКЦIЙ", 2) .. ПЕРЕДЪ ИСПАНКОЙ БJIАl"ОРОДНОЙ". ел. А. С. Пуш- .._ 
« кнна, муз. Доро,омыжскаrо, 3) "МУХА ШПАНСКАR СИДt;ЛА'. рус.-ис11эн. бравада, 4) .,СИНЕМАТОГРАФЪ : 1 БЕЗЪ ЭКРдНд- новость Х)( .вtка, соч. А. Аверченко, 5) 0КАЭНАЧЕИША", ком. 011. на ел. Лермонтова, р� 

« муз. Ал. Арханrельскаrо. Цtна за входъ 5 руб. 10 коп. Съtзаъ съ 9 часовъ ве•1ера. �
� •••• ,,,�-�,,,,���,,;:;:,�,,�,,,��,�,,�,�,,-�,�,,j:,,�,,,�,,,,�,.�,,�,-,i��,. 

IV·м rодъ. Т Е АТ Р Ъ 
10-ro, 11-ro, 12-ro, января.

l1) »ПАМЯТНИКЪ«, 2) ,,ГОЛОДНЫЙ ДОНЪ-ЖУАНЪ", 3) БА
ЛЕТНОЕ ОТ Дt.ЛЕНIЕ при уч. r·жь: Бахъ, Бонн, Джонсонъ,
Кашуба, Кароссо, Крюгеръ, Робэнъ, Юрьевой и r. Магонъ. 

(осн. М. Арц�16уwевоR). ,,Танго", Tres Moutarde и др. 

Мамов. п., по. Тверск. Т6.11. 311-58. Цtна мtст. отъ 50 к. до З р. Въ будни 3 сп.: нач. въ 7 1/�, 

9 и 10 1/2 ч. в., въ праздн. 4 сп.: нач. въ 6, 7 1/2, 9 и 10 1/i ч. в,.J 
ПЕРВОЕ БОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕ ТМРНЭ по РОССIИ, СИБИРИ и ДАЛЬН. воет. 

Премьера Московской оnеры С. И. ЗИ.М.ИН.fl героuческаго тенсра 

Констант. Матв. flE&EДEBA 
ПРИ УЧАСТIИ АРУГИХЪ ИЗВtсТНЫХЪ АРТИСТОВЪ. Феврыь: О K11nyra 9, Тvла 10 , lleв.111 12, Со.мара 13, 01'uнбу1,rъ 15, Уфа 1'7,
Ч�Jиб11нскь 20. Мар11,: Пt1р>1ь 1, Е,,11терuнб 1 -µr,, 2 К, pri,н ь 6, Петрош1в.1овск, 7 0)tcnъ 8-10, tluм lfu1to 1ьн11жъ 13, Тuа1ск1, 23, 25, 
Крас1ш1рскъ 28, 211. AnptAь: Ир11утскъ 1-3, q11та 5-7, Х11р611въ 11--12 \luкольr.къ Yccyp,ll, Ri Г� 15, В 10.�1,aocroкi 17-19,

Х116а.рuвс,.ъ 2:!, 23, lJр11rенскъ 26, Б.1,1rовtщ,·вскъ 29, 30. • • Uмpecc11pio А. Шевелюх1111ъ. 

:ееееее6еееееее� ОПЕРЕТТА В. Г. ДАРОВА. �эзеезэеээ�ее�: 
(1) (11 
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Историческiй очернъ ero 1RИ3ВИ и Д'Аяте.п.ъвости. 1 Т омъ 1-А, изданiе 2-е, дополненное.
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Томы I и II в� иаящвомъ ноп:евнор. переnлет'.Ь-5 руб.

Длн rr. rодовыхъ nодписчиковъ на журналъ » Рампа и Жизнь « - 30% скидки.

Въ наждомъ томt. 60111.е 200 иnл юстра цiifl. 

• 

• 

• 

• 

•



00000000000000000000 
0 ВЫШЛО ИЗЪ ПЕ4АТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ 0 

о " ЖУРНАЛА .РАМПА и жизнь· о 
о ВОИНА. (СОорникъ одноактн . пьесъ.) о 
О (Репертуар'Ь театра Rорша). О 
О 1 )  Изъ цик11а " 1 4-ый rодъ ''- ст11х11 Lolo. О О 2J nЧеркеwенка•-Як. Львова.

i 3) ,,Матери"-В. llльнapc1toil. О 4) .П11t11ники• (по Мопасс,нrу)-uнец. Е. Гартннг-ь.О 5.) ,,Ше11ковь:,я оtти• (lll niouкa)-Я1t. Льuова. 
О 

о 
6) .Аtтвора (На вoilnyl)-ЯJ,. Лr,nова. 

О Къ nред. дозво11ено драм. це нз. 
О Ц1; на сборн, 2 руб. � 
00000000000000000000 

р1шumелькыu момекm-ь. 
В·1, 11с,с1,рссе1 1ы.' rл, I lt'тpo1·puд·t; состонтся сuедннен· 

111,е зi1c•l;;1,aнie петрш·р,ЦСl(UХЪ tr )IOCKOllCl( !IXЪ <(,WUOR I, 
('uв•t;та 1 1 . Р. Т. n. , 1 �uсвя щешrое воп росу о перевод·!; co
u·l\тa Т. о. съ uереrов·ъ r fевы оъ Т Jервопрссто.1ы1_,·ю стn· 
:1 1щy. ll:iъ .Мосю1ы ·t;;�,утъ на это зас11,1а 11 iс •1.�сны совtт:1 
.'Jавровъ-Ор,11овс1{i1i п Kuweotpnuъ. На это,11, засiщанi11 
l}удетъ обс.,·ждевъ пр1,еttтъ rreperюдa Сов·t;та rr затi;,п, 
.,топ, nрос1пъ 6у.:�,етъ 1111есе11 1. 11а o,'ic.Y;li:teнie nредст,1н· 
нщаrо де.1е1·атс 1(аrо съt,зда. 

Uколо воттрuса о Гlepeno.Yl, сов·tта уже разrорt,лн�:1, 
страстн. 1 lдетъ 0;1( ес1 ,�,1снна11 1юлемн1,а, пщ,азынающая, 
иъ 1<ar,oe бо:1h11�,е м-tсто театра.1ы t0i't ;r( 1 1энп rюнадаетъ
эп,тъ nрое,,т-ь. Обраэова.шсь rшртi 1 1  11 1,строrрадцсвъ•· 1 1  
11)10C1i1Jll•1eri"

1 
11 на вuскресномъ энr·!;да1 1 i 1 1  буде·� ъ, очев11 l ·  

110, серьезная борьба. 
Воnросъ о перевохt со111;,:а гораздо сдожн-tii, чJ;мъ 

это �ющетъ пог,азатъся на перв1,1ii взг:uщъ. т ,--rъ не толыiо 
сnоръ объ удобствах", 1 1рсш1уществах1, Мосrшы 11еред1, 
Летроградо)11,, тутъ споръ двухъ пскоt1 1 1 ыхъ на•rад1,

1 

. tапн� ,\·же бор1ощпхся nъ Т. О. 
С1, Петроградомъ въ сuзнанiи болышr нстоа tJ.'leнoв,, 

Т. l\ въ созuанiп а1персюАi грщ1ады, с.1щзюю предста· 
в;1сн11;: о протломъ ,  до-рефор"енно"ъ пepiorгt псторiн 
0-na, �1 томъ пе1)iодi;

1 
11or.1a въ 0-ut; яла�твоnаJ10 бюро·

11рат11чес1<0е яача:ю, 1.огд.n 0-оо чуть не пpпut,ro J(Ъ л1-
бедu. Поэто)1у, когда вырабатыва:,сл u проnодrrлсн новы/i 
уставъ, ярые его стороrшш,11 пасташ�аJш на томъ, 
<tтобы 11·ь него 61,1.111, щ,точеnъ J Тараrрафъ о переводt, 
Сов·J;та 111, Москву, сч итая, •1ro длл по.нrаrо oбrio 11.'fc11 i »  
0-ва не,1бхо;:�,шю окончатет,110 отд·l;ла'J't,сл оп, старыкъ
)l'hXOB'f,, ОТ'1, м l:ховъ б1opo!ipaт11чecJ{Oll t(aHЦfЛHJ:!IЩIHЫ, 
r,ото_рые прuчно п рпшптh! 1;1, петроrрадс1,,))I)' <. ов·J;ту. 
Зат1щъ, по тактнчесюшъ основанiямъ

1 
вопросъ о пере· 

вод.t Cnoi!тa бы.пъ затуmеванъ tt сн нтъ. Сов1;п, . ocтa.�CJI 
11ъ Летроrрад·k, 6ы. ,ъ обнов.'tснъ вес1,ма уд-а•шо, 11ъ неrо 
вошли новые JJюдтт, эазвучалt1 вовьн1 11tcН1I ... 

Но nocтpoii11a IIO'l}aro цаniя леnрем·Jшво требуетъ 
11олнаrn заверпrснiн . . .  Это заверmенiе и есть 11еревод1, 
Спв1;та въ .Мос1щу. 

Наnраснс, сторощ1111(н Петрограда -укаэьmа�отъ, что 
·rелерь не ореъ1я заnо;щть объ это�rъ р·tчь. Именно, те
перь 11 время ... .Моментъ ·rревожныti, важныii. МФrентъ, 
1,оrда щтеру, щ1ссt вужяа поддер;1,ка

1 
!iО1'да нужно не 

. предста:оитедьс1·во", а ;1, 1шан творчес!iал работа. Такая
работа есrественаы�rъ, орга1ш•1ес1шмъ образомъ лою1,на 
бытr, связана �ъ д·tя:тедъиос1ъю бюро, а не петроrрад
с1юii 1,:анцел.ярш. Сама жп:тт, выдвагаетъ та�,ое nо.1Тоще· 
pie, 11 сrюрпть nротпвъ 1Iсго трудно. 

1 Je стонтъ слорнтr, 11зъ-за �1елочеii, на;.1п ce/i•{Reъ 
смотрtть пъ корен1,. Hпt(ЗJinгo осло;r;ненiя. переводь co
Jt'lпa пе внесетъ. �1 0-яа все равно ест,, два постоян
ныхъ :у,1режденiя: бюро - 1.1•1, Иocl(Jэf, 11 1,а:1:ще.11ярiя - 111, 
Петро1·р&д·I;, I Т1ша1,оrо новаr,1 учреждснiя nрп перево.1t 
сов-tта 111, Мос.1ш) создавать пе на,tо. Надо просто оста
вnть 1<ап 11,е.1 }1р110 1н. Петро1·радl;

1 
а сот�i;тъ леренес11t в,, 

Ыоснвv. · 
В1: Петроград·I, пра кан r�елярi11 оставнтъ нtсдоm,но 

ч.1еноnъ дмr .,n редставnтеш,ства" н cшнueJ1i[i с1, сфе
рюш, а ядро совtта сое,�:11_11пть с�. 610ро. Это-11орма:1h· 
1юе, естественное nо.11ожен�е вещен ... 

Kai;1, ш1оrо С)южетъ сов·\;тъ сд-1:;:rатr, D'Ь Mot'KDЫ, ПО· 
1,:азыв1Lетъ оны1 ъ текущаго сезона, 1,оrда rю 1ш1 щiатu 11·I; 
бюро бы.ть соадаuъ ряцъ товарпщсспп, работаюпщх 1, 
лревосходно п открывающm::ъ новvто эру. 

Bct. эти соображе.нiя должны' быт�, обсущден:ьr па 
вос1<ресио)1ъ засiданi�а sine ira et studio, прн ч.емъ члены 
CO!l'БTIL ДО.11ЖТIЫ ПО){Яl !ТЬ ту отв-1,тственяост�, l(OTOpYIO 
01111 11еrут1. 11 ередъ )taccoii. л!омеп·, ъ р·l;ш1 1тсл:,ныii! · 

Он11. 
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Открытое пнсьмо делегатамъ 2-го со
бранiя 1914 года. 

Въ nepe1юnнii реАа1щiон1юii стат1,I, J\o l «Театръ и 
f Тс1(усство"

1 
no вопросу о перенос·!; Совtта 1 1. Р. Т. О. 

в·,. Мос1тs дос.1ов110 еr(аэано сл1:;д,•юшее: 
" J{ъ cu;1,a.11·l;11iю, к.щъ ncm,aя �fa;io развuтая въ 

uбщестnенRО)IЪ с�щс.1'Ь среда,. сценнческiii )1iръ с.1пш
а;т1ъ )!fюro удtт1етъ вюо1ашя лн<11юст11 11 сJ11шщомъ 
�,ало цт,нnтъ рuль 11 значенiе орrаrшзацiи п строя. Вtдь 
11 чrrr ло 1J:1сновъ Сов·t;та _нъ 11 строrрад-k было )')tен:ьшено 
1.11, 1 10.'11,зу Москоы, rлавuы�,ъ образомъ, потому, что раз
счетъ былъ ка t(авдпдатуру одного пзъ антрелреперовъ, 
нре;щт1агаuшаrо ос11оватhСЯ .въ Мос1<в·I;, Но онъ не 
обоснnва:1ся оъ Мос1(в1,. По с.'1учаю воii1с1ы н нпгд1:; не  
о,:iоснова.'IСЯ. Вотъ небольwоii nрн)r1;ръ того, 1,а1,ъ обман
чщ1ы расчст1,1 на .�нщъ. Owr лосто.тьку обманч,шы ,  по
сно.1ы,�: неоспорн111ы ,разсчеты н� силу 11 эначснiе пра· 
внльноu н вьrвtренно11 органпз�цш. А можно .111r отрrr
ца,ь, что нын·lшшее уарав.1еше. Общества, пр11 всtхъ 
его недостатliа.х.·ь, есть yilie ве.1Jнчпна оывtренпа>I н га
рант11рова�шая отъ сюрnрпзовъ" . 

Оставляяя В'!, с,:орон·J; воnросъ о том1,, нас1юлъко 
справед:11 1во суж;�,еше автора статьu (доrадокъ 1,то ав
торъ статьн-лучше не 6уде)1? дtлать, разъ он'ъ не за
хо1·tлъ поцпнсаться подъ этоfr статьею) о разви.тостн 
1u1 1 1  неразв11тост11 сценн•1ескаrо мiра въ общественномъ 
смыслt, а 1Jъ чаtтност11 его 11з6раню1ковъ-;tелегатовъ -
я счнтаю до.11rо111, указать па ошпбоtJВосп. заключен

1

i>I 
что вооросъ объ умепъwенiп члсла ч:rе1fовъ Совi;та в� 
Петроrрадt въ ло:�ьзу Москnы проведеr1ъ no тому, что 
расl.fеТ'ь бы.1·ь па 1щнд1щатуру одного 11зъ автрепрене
ровъ 11 ,·. ,(. Хотн въ стат1,t это .нщо не названо, Jю 
ду)1аю, ч·1·0 1111 д.1н 1,oro, 1,:то сопр11касалсн съ жизнью 
11 работа}л1 2-го Де.1е1·атсl(аrо Собрапiя не 11ожетъ быть 
ташrою, что по�ъ этю1ъ антре1ренерФ1ъ nодраэу)1t
ваетс11 С. В. J lттсаревъ, нзбраянып ч.r�еном·ь Coniпa uo 
МОС [{В'!;, 

Та�,ъ воп, я н утверждаю, что это 11редnо.11оженiе 
со1!ершеано Re соотвt;тствустъ иc1'rrн-t 11 когда 13 марта 
разр;,mался поттросъ о ч.исл·(; членовъ Совtта, то во
просъ о 111,,16ор1! чдеПО)[Ъ Сов1.та С. В. Ппсарева не 
то.11ыщ !Ie былъ rтредрt,шеяъ, а напротивъ то.го на об
СIЖденнt на частномъ собранiп де:1еrатовъ, утромъ 
l t> �1арта, кандидатуръ на освободившiеся ва1(ансi11 чле
иовъ Сов1:;та no Moc!iнt н Петрограду С. R. Писареwь 
пе былъ даже намtченъ ни на какiя должности по Со
вiпу. -Кандидатура С. В. Пucapena 11сп.rrыла совершенно 
неож11данпо 11 11склюЧ1:тещ,но вс.тfщствiе i;aтerqpичe
CJiaro от1<аза на засtдаюrr, 15 .марта ве•�еро�1ъ, Л. д. Ор· 
дnва-Лавровскаго выстав11ть свою кандцдатуру для 6aJJ· 
.1от11ровкu въ ,шепы . Сов·l,та 110 Мос1,в·!J. Поэтому д·h
щ1ть с вязъ съ piiureн1eнъ воп-роса объ rrзм·J,нен.iн соот
ношен i 11 ч11с.11а членовъ Сов1,та ло Москвt и Петрограду 
с·ь выборомт, С. В. Писарева въ члены Совtта,-врядъ 
, t 11 ВОЗМОЩRО. 
_ Все это я счнтаю uужным·ъ высказать 11 буду очень
о:1аrодаренъ .11 ща)п,, бывwш1ъ Де.11егатаю1 на Собранiн 
1 9 1 4  года, ес.1rн 01ш, возстаноnnвъ въ cвoeii памятn нашн 
зас·hданiя, на которыхъ 06с_ущдаш rс1, КЗJ\дидатуры от
дtдьныхъ .'!uцъ въ ч.'Jены Сов·Jпа, додожатъ объ этом·ь 
на  одноы.ъ 11з1, зас·l;данi тт своихъ Мi;стныхъ Отдiщовъ 
чтобы тt, cд·t.'lanъ соотв·Jпствvющiя постановленiя ъюrд� 
бь1 пбратпть вн1111аяiе Совtпi Общества а быть можетъ 
н nредстоящагn Собранiя деле1·атовъ }:а этотъ врядъ 
лн заслуженно брошенныi-i упрек·ь составу делеrатовъ 
2-го Собрапiя.

д�:1е1·:н·ъ 2-ro Собранiя Ив. МендеА\евъ. 
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Выставка. -.,Художник�1 Москвы -
жертвамъ войны. ,с

�удожникъ И. Н. Бродскiй (дерево).
И. А. Мен.де.лев11 11а. 

Ц. А. Кюн.
( 1835-611--1915). 

6-ro ян1.1аря 11сполн1111ссь 80 лtть старtttшему русскому
композитору, ед110ственному въ настоящее вре"я представи
телю балакнревскаrо кружка U. А. Кюи. 

Ц. А. Кtои роди11ся въ Rильнt. Его отеuъ былъ фран
uузъ, мать-литвинка. 

Ц. А. Кюн, еще будучи въ в11ленско/1 rимназiи, бралъ 
уроки музыки у изв·l;стнаrо nольскаrо композитора Монюш
ко. Впрочемъ, урокн э111 продолжз11ись недолго, и своимъ 
музыкальнымъ развИ1'iемъ U. А. Кюи всецtло uбязанъ бала
киревскому кружку и его главt-М. А. Балакиреву. 

U. А. Кюи наnисалъ 8 оперъ, свыше 2СО романсовъ,
нtско,qько симфоническихъ произведенil! и множество пьесъ 
для скрипки и фортепiано. 

Въ nервы/1 разъ публика познзком11ласъ съ 11 .. А. !{юн 
въ 1859 году, коrм в ъ  flетроrрадскомъ Музыкальномъ Оuще
ствt, подъ уr1равленiемъ А. Рубинште/iна, было исполнено 
его первое скерцо. 

Кроыt компознторскоl! дtятсльностн, Ц. А. Кюи много 
време1ш удtлялъ музыкальной 1<ритик1;, являясь въ литера· 
турt проводнн1<омъ идеtl бала1<11ревскоИ "кучки". 

Ц. А. Кюи извtстенъ нс только своею музыкальною 
цtятельностыо. 

Онъ состоитъ профессоромъ Николаевской инженерноti 
академi11 11 считается однимъ изъ лучшихъ русскихъ военныхъ 
11нженеровъ. По это!! спеuiалънос111 нмъ издано ьшоrо цtн
ныхъ трудовъ. 

Несмотря на 11реклою1ы/1 еозрастъ, U. А. Кюи неизыън-
110 бодръ, жизнерадостевъ, и до пос11tд1111хъ лtтъ его не 
nокидаетъ вдохновенiе. 

ПослtдF1ее произведенiе Ц. А. Кюи, ,,Капитанская дочка", 
въ этомъ году впервые было исnолиено въ Москвt въ or1ept 
Знмнна съ з11ач11тельнымъ успtхомъ. 

,,еочиое" 
.

qu1 pro quo. 
Въ 1ювоrоднемъ номерt "Рампы 11 )l{изни" прочслъ я 

очень 11ктересное сообщенiе о слу•1а·J; во 2-мъ 1-.'ir.вскомъ 
rородско11ъ театр·в. Артисту, 1нрающему тамъ и вообще 
nервыя роли, было 11редложено сыграть роль Озрика въ 
"Гамлетt". Артистъ отъ такоА ропн отказался, сч11тая ее за 
второстепенную. 

- Что жъ тутъ иптереснаrо? И можно щ1 этиыъ заю1-
мать общественное вннманiе? скажутъ "непосвященные". 

Но 11юд11мъ искусства, мн·!; кажется, будутъ не совсt�•ъ 
безраза1J1111ы эт11 строк11 ... заяд11аго класс11ка. 

Увы, прежде всего артист·�,, отказывающil:\сн оrь ро1111 
шексnнровскаго Озрика, rнжазываетъ свое очень беззабот-
11ое отuошенiе къ мiровоn л11тературt, къ в·t;чяымъ памят 
ШIК�\IЪ IICl<yccтвa. 

--==----с-===

Роль Озрика ошюль не второсте11ен11ая, а 11ер11ая, тре
бующая строго оnредt11еннаrо амш1уа, �oropoe, кстати ска
зать, въ послtднее время, съ появлеюемъ тьмы .. : сверхъ
актеровъ "изъ общества", сь вел11к1н.1ъ ожесточеюемъ ста
раются уничтожить. 

Озрикъ-это, въ своемъ родt, классическН! х11ыщъ въ 
обращеиi11 съ безr1равными "штаф11ркам11", смаз1111вым11 мt
щаночкамн и придворныi! до всевозможиыхъ компромис
совъ при встрtчt съ тtмъ, кто ему самому можетъ безна
казанно дать по шапкt. 

Правда, роль Озр11ка по копнчеству словъ очень не
велика. Поде д·J;йствiя его всего послtднii! актъ. Но вну
тренняя сущность Озрикз не бtдна. И вдумч11выl!, дарови
ты!f актеръ можетъ дать весьма колоритную ф11гуру въ 
ней, можетъ съ полож11тельнымъ усnъхомъ расцвtтить ее 
всtми прихотливыми, живописными узорами ж11зн11 начала 
эпохи возрожденiя, выявить на сцен'!, rнбкаго и в�stcтt чо
порнаrо юношу, съ подчеркнутымъ изяществомъ жестовъ, 
съ дtланноИ мелодiеМ въ roлoct, съ расшаркнванiеыъ, мате
матичесни размtреннымъ .въ мtстахъ наибольшоrо эффекта. 

Словомъ, для дарованiя Озрикъ - не каменистая почва. 
И этотъ образъ можетъ вь1звать даже rop1ri1iя pyкon.qecкaнili, 
с т о л ь  л ю безf1 ы я  в с я к о м у  и с т и н н о м у  а к т е р у, 
еще не усntвшему зазнаться до мелкаrо чиновничества 11 
заплыть жиромъ буржуазнаrо блаrоnолучiя. 

Поко/:!ныИ, во всякомъ случаt, большой артистъ А. 3. 
БураковскiМ минутами, можетъ быть, даже не подозрtвая 
этого, д1;лалъ 11зъ Озрика удивительно живое л1що въ свое
образномъ стилt pelil - maitre, - преувеличениаrо франта, 
только-что вышедшаrо 11зъ оковъ мрачнаrо средне8'ifковы1. 

Но, къ сожалtнiю, БураковскН! не любилъ Шекс1111ра, 
намъренно кар11катурилъ, буффонилъ въ немъ. 

Кто зяае1ъ, весьма возможно, что пр11 друr�1хъ усло
вiяхъ этотъ артистъ прекрасно бы мо1·ъ играть не то11ько 
Озрика, но и такiя роли, какъ, напримtръ, шуть въ "Коро
лt Лирt",-роль, едва ли не мен'l',е трудная, rенiапьная 110 
универсальному богатству духа, чtмъ роль самоrо Л11ра. 

� упоминаю объ А. 3. Бураковскомъ весьма къ мtс1у. 
Jie разъ уже даже даровитые артисты чуть не съ ве.н1коt\ 
обидоl! отказывались нъ к11асси•1ескомъ репертуарt оrъ ро· 
лelf, яебольшихъ по количес1 ву словъ, 11 cuoe почти все1·да 
вынужценное участiе въ немъ презрительно называл�� ,,по
дыrрыванiемъ" актеру, волсl! судебъ 11грвющему ту 11л11 
другую заглавную ро11ь. 

Разберемся въ этомъ. Что такое... подыrрыванiе? Не 
значитъ ли это рабскн-безuв'lпно, почти механически nтор111ь 
тону rлавнаго ... ,,иrра.1ьщика", все равно-актера п11, иrраю
щаrо преимущественно на собственно!! душt 11п11 музы
канта, иrрающаrо на инструмент·I;. 

Воnросъ. Неуже�н артисты, почему-либо неимtющiе въ 
1<11ассическихъ пъесахь заrлавныхъ poлetl, такъ мало себя 
цtнятъ и такъ ненавндягь свое искусство, что позволяють 
себt уподоблятьс11 дурному хору въ дурныхъ оr1ереткахъ? 

Вtдь только люди полуголодные, rлубоко-невtжествен
ные, глубоко-равнодушные ко всякому искусству, з главное, 
смертельно скучающiе на cueнt и при случаt мгновенно 
съ леrкимъ сердцемъ, перепархивающiе на всякое другое, 
болtе или менtе обезпечеиное 11 легкое мtсто, способны 
бе.зъ всякаrо смущенiя, безъ всякаго грима нз пицt или съ 
(езобразнымъ rримомъ 11 11ри лихо тор•1ащ11хъ, щетин11-

,.Смt2(ъ 11 (дерево).

II. А. Менr)е.1евu 1щ 
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Выставка- ,,Художники Москвы
жертвамъ войны. (( 

,,Monument de<:orative" (дерево). 
И. А. Менделевича. 

сrыхъ усахъ нзпнлиnать на свои rолооы нtжные фран�1уз
скiс парик11, стоять съ обычньшъ видомъ и11 театрt II вытя· 
rивать въ одно время и въ оцну сторону, точно по командt 
свои крас11ыя руки съ скрюченными пальцами, и на самыя 
сrрзстныя ... рас1шяанiя • пrрсоважеf! • убil!ственно слоко/!110 
бормотать безсмыслицу отъ частаrо повторенiя: ,,чтобы связи 
позорио11 nокрываломъ служить! чтобы связи позорной по
кры валомъ служить'•! ,,чтобы свя-а-з-и·и т1-а-а-зо-о-о-риоfl 
11окрыва-з-а11омъ слу-у-у-у-жи-и и-·rь!" 

Вотъ это, nоистипt, n о д ы  r р ы ва н i с, умышленно 
обр1тсовавное мною въ тяжепыхъ оборотахъ р·J;чи, такъ ха
рактеризующихъ "везенье воза" неоризоанными на любомъ 
r1onpищt! 

Мнt xoчercR несравненно лу'lше думать объ артистахъ, 
11азывающ11хъ свое участi� въ классическомъ релертуарt 
,,подыгрывавiемъ" особенно ... ненавистному гастролеру. 

Я убtжденъ, что кажды� уважающifl себя артистъ и 
по1111мающi/! безграничное значенiе мiрово!! noэзiff для нрав
ственнаго роста челов1;чества оrнесется съ nолнымъ вшта
нiемъ ко всяко/,! класснчсско!I роли, какъ бы она ни быпа
мала, 11 сдtлаетъ изъ нея все возможное. 

Предоставнмъ уыиичать и оберегать ревниво свое ма
ленькое всличlе тольк9 ... сверхъ-актерамъ, которые на вся
кую экскурсiю въ об11асть Шекспира, Шил11ера смотрятъ въ 
лу11шсмъ случа·J;, какъ ... на partie de plaisir. 

Эти людн-рагtнs aborli\•tLS театральнаго оскудtнiя. Они 
тщательно захв11тываютъ .�учшiе театры ,(лихорадочно вы
талкнваютъ, вытtсняютъ со сцены малti-!шую индивидуа11ь· 
ноет�. 

Подождемъ. Теперь 11х1, торжество. Оно такъ же жалко 
1111рот11оно и краснорi;чиво въ уиичижительномъ значенi11, какъ 
торжество 11ныхъ rастролеровъ, тоже изъ породы соерхчс· 
мвtковъ. 

Можеть быть, благодаря эт11мъ rастролерамъ II nвилось 
11свu11ЫfО у 11кrеровъ это безсмысленное слово .подыrры
ванiе". 

Представьте, что есть такiе гастролеры, которые въ без
граничномъ обожанiи собственной нерсоны, въ недосто11но 
ревннвоfl по1·онt за nреоб11адающН! м1чны!;! ycntxъ въ сво-
11хъ rастрольныхъ пьесахъ, 11е содрогаясь, сокращаютъ почти 
до однt,съ реnликъ вс-1; ро1111, груnnнрующiяся вокруr·ь даи· 
наго mща. 

- Ну, мнлы11, что вы тамъ будете говорить? Кому это 
нужно? Дышите ужъ въ томъ получше, что вамъ оставлено ... 
Если придут,, смотрtть, то, конечно, ужъ не взсъ II даже 
не 11ьесу ... -вtщапь гасrролеръ ... 

Вотъ rдt • корень и начало' болыш1нства актерскаrо 
отврашенiя къ кпасс1�камъ: чисто разбойничья nостаноuка 
ихъ съ двухъ, а то и съ одноl! реnетиuiи, постановка въ ды· 
рявыхъ, эаnлеванныхъ декораu iяхъ, съ проклятiемъ въ душt 
растерявш11х·ь, неnодготооленныхъ актеровъ, nутающнхся въ 
необыч11ыхъ одеждахъ, вес это спосо6110 у ма1юаушныхъ 
разбить самую utpy въ перлы поэзiи и всецtло 11редnочесть 
будни, къ тому же сrоль усердно II долго репетируемwн и 
обстав.1яемыя дороr11мн, новыми цекорацiями. 

Конечно, въ бопьш11хъ uентрахъ ес1111 ко1·да и 11дутъ 
классию1, то ставятся нtскопько иначе. 

Есть безусловное уваженiе къ автору,-пьеса ,,марается" 
литературно, лишь RO избtжанiе д11иннотъ. Нtтъ безбож
наго, а часто и безвкуснаго и не совсtмь rрамотнаrо сокра
щевiя данно11 к.11асс11чес1<оll пьесы. Образовзнныi! режиссеръ 
нерtдко заботится о стилt ея, а если режнсссръ при эrомъ 
еще и талант1111въ, то II достнгаетъ этого х о т  я съ вн·J;шнсl\ 
стороны, и какъ бы невзначаn r1 жазываетъ 11зуАшенноl1 пу
б11нки неисчерпаемыя, священны я  красоты классическо11 лн· 
тературы. 

Подчеркиваю хоrн noro\1y, что II тутъ слово ,,подыгры
вать" вноснтъ тормозящую,  ядов11туrо струю въ дhло. 

Очень часто бываетъ такь, что актеръ, могущН1, напри
м hръ, нревосходно, нзеально сыграть того же 0Jрика, по 
свос�1у nо11оженiю имtетъ право 11rрать Гамлета и иrраетъ 
и наоборотъ: аК1сръ, способныИ играть болtе нnи менtе 
порядочно Гамлета, иrраетъ Озр11ка и.ш совсtмъ ничего не 
нrрасrъ въ этом пьесt, если позво.111еr1, контрактъ. 

Въ результатt д�рекцiя терпитъ убытк11, снимаетъ к11ас
сиковъ съ репертуара, бран111ъ актеровъ, а попутно и этотъ 
реnертузръ и nозвращается hЪ ,,Гусарскимъ лю:орадкамъ•, 
къ .,Кавалерi11сю11tъ атакамъ", къ мелодрамамъ, rдi; всt 
равны, гдi; nr11миряются всt самолюбiя, r д t не можетъ 
быть мtста столь ядовитому c.�ony, какъ "nодыrрыв11нiе". 

Конечно, на �юн с·J;тованiя мн 1; моrуть очень ядовито 
з.1мtтить: 

- Если вы такоl! cлtnoti nоклонннкъ к11ассическихъ
авторовъ, что считаете чуть не святынеii кажаую роль въ 
нхъ 11ьесахъ, то почему сJми не играете-ну, хоть бы Озрика, 
а ломаете столько лtтъ Гамлета? 

Что мнt отвt111ть на это II нужно ли отвtтюь? Не со
•1тутъ ли съ мое!! стороны безrактностью, rрубымъ бахва11ь
ством ь, жа11кимъ самоослtnленьемъ теаrральнаrо Трсды1ков
скаrо, есл11 скажу слtдующее. Одно изъ двухъ: когда бы я 
моrъ н ста11ъ играть такихъ здоровыхъ, nоложительныхъ 11 
жизнерадостныхъ люде", какъ шекспироескil! Озрикъ, то 
меня съ nepвaro же дебюта на сцен-!; ил11 выброс1111и-бы вонъ 
за оороrъ изъ театра, или же я теперь-бы nолучзпъ по дв1; 
тысячи въ мtсяцъ жалованья. 

Но ... признаюсь, на такую краМность у меня ш1когда не
хватало характера. И тt, ко�,у это нужно, от1111чно понял11 
несчастную особенность моего ... царооанiя ю111 бездарносп1 
11 потому легко держа1ъ меня въ "черпомъ тtлt" до сихъ 
пор ъ .  

Эrн далеко н е  nустыя, хвасrливыя 11:111 преувелнченныя 
фразы . Играю же я съ удовольствiемъ Нерона въ такой не
мудрено!! пьесы, какъ .Новы!! мiръ" 1111н К.�ешннна въ тр11-
логi11 графа Алексtи Толстого 11 ни на мrновенiя 11е называю 
это пnодыrрыванiемъ'' кому-то ни было. 

Жаль только, что эти ро1111 такъ не оплачиваются, 
какъ нресловуrы11 профессоръ Сториuынъ а11lреевскiй нпн 
Ceprtl:\ Петровичъ арцыбашсвскil-1-.Оrелло" 11�1ш1х·ь дне/J. 
Жаль, конечио, не изъ-за злата только, 110 оно могло с11у-

Исполнительное собранiе Лит.-Худ. 

Кружка. ,,Другъ Фритцъ". 

За<:n. артипъ Импер. театровъ 

О. R. Правдинъ въ роnи Давида Зи�еля, 
Рнс. Н. Г.
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М. М. Иппоnитовъ-Ивановъ. 
Шаржъ Ада.Аtов111tа. 

жить щитомъ nротивъ все нивел11нрующаrо коллектива, боя· 
щаrося уронить свое достоинство исполненiемъ роли Озрика 
и вообще пьесами, неумолимо требующими прежде всеrо 
иядивидуальностеll. 

Въ заключенiе - случаll во 2-мъ Кiевскомъ rородскомъ 
театрt какъ бы желалось считать nростымъ, а не ,сочнымъ" 
недоразумtнiемъ, потому что артистъ, отказавшillся отъ 
роли Озрика, лично изв'tстенъ мнt, какъ искревнНI и даро· 
витыll •1елов'tкъ, съ которымъ я 11мt11ъ честь , играть самъ. 

Н. Россовъ. 

Пuсьма о музь1k\. 
1. 

Въ б-:uъ сш1фоническомъ �;онцер1"J; С. Кусев11ц�;а1·0, 
состоявшемся въ среду, 7-ro января, 1,аш1та.1ьны}1ъ но· 
иеро)IЪ проrраммы явнлась "Поэ�1а Экстаза" ,\. Скрн
бина. 

Геиiальнос сочиненiе, nредстаnшее.в·ь uысоко-худо· 
жсственномъ 11сполненiн Кусевнщщrо, нмtло у пуб.·11шп 
rроа1адиый ycutxъ. 

Въ лицi; Кусевиц!\аrо сдt.�уетъ полож11тсл1,но nн
д·J;ть .1J)"nuaro исп0Jmите.1я сирнбш1сю1хъ сш1фониче· 
с1(11хъ про11зведенiп. Еще нсдаuно онъ доr{азалъ это 
превосходнымъ, тонюп1ъ 11спо,1ненiе.мъ "Божестnеш�оii 
ПОЭ)!Ы

8

, 

На этотъ разъ "Поэма :!нстаза", 1юторан вообще 
удается Кусевицкому, 1,акь, по1,11, ющо)1у пзъ другихъ 
:\11 рпжеровъ, бы;rа и:с110.:шена особенно rrроншшовенно. 
Зд-1,сь II глубина общаrо замысла, выдержанностr, одноii 
общеfi дuиiн, и тщательная отдtлка иал1;Лшихъ дeтaJreii 
партитуры-въ одинаковой )1·J;pt ВСJ,рыва;н, всю мощh 
п стнхiйвость этоrо б е з с )J е р  т п а 1· о II в е :1 ц ч а ii
ш а r о тт р о в з в е д е н i я р у с с 1, а r о )f у з ы " а .1 h· 

на го II с 1, у с с т  в а. 
1\()Ф!"В uсполненiя "Поэщ,1 :>r(стаза", 1,011L�ертъ npe;t· 

стаuля:1ъ нсцлючптелыfо вr,цающiися художественныi1 
11птересъ еще и unтo�ry, что въ немъ въ ка,1естn·!; со
;111ста выступнлъ са11ъ С. Кусев1щкiii 1 11сполнившiil па 
коптрабас1. l(ОJщерт-ь Генделя 11 .Ко! Nidrei·· Бруха. 

Прн."<одится r.1убоко сп;1,а.,·J;т1,, что такоЛ uo.,1,шoii 
артистъ, ка�,ъ Кусевпцкiii, та!iъ p-hдi,o ныс:rуnаетъ въ 
1(ачеств·J; сол11ста. ОтчетныП вечеръ еще разъ заста1111:1ъ 
убt;�.иться въ томъ, что в·1, тщl! ero )IЫ 1ш·.ве)1ъ :с1амt· 
чате.11:ы,tНшаго 1юнтрабаснста-вuртуоза II ху.:tожюща. 
Техника 1{усев,щкаго npe;i:cтa1J:u1eтcя необычаiiноi.i, сто
ящей как·ь бы .no ту сторону• .-1остпж11чаго Легкость, 
съ иоторой онъ nреодо:�tваетъ 1·ехническiя труJ.ност11, 
норазнтельна. Piщ1<oii виртуозност11 ,юстнгаетъ I,yce
ниtщiJi nъ флажо:1етахъ. 

!Jo помимо чисто техuпчес1,аго )rастерства 11 совер
шенства :Кусевицl{i й 1н, пrpi, своеН обнаружнваетъ глу
боJ(ое вpoн11I(нone1tie въ стп.�ь 11спо.1няе,1аго пронзnе· 
,.�,енiя, необычаiiную х_у.t/)it{ественную тонносп, 11 •1ут-

1iость н р1цкую за1<он•1еш1ость. ::Jв_у1п, -сто:1ь 1·рузна�·о н 
11еую11ожаrо ипстру)tента, 1,аf(юtъ представляется кон· 
трабас·ь, nрiобр·J;таетъ у Кусев1щк�rо необычайную �тr-
1<ость и •<расоту. Въ иuтерпретацш--�::tуб1_ша заш,1с:�а
со•1етается съ 6:1аrородство31ъ вылолн.ен1н. l\а;1iдая )�>·зы
"альная фраза от.'шчается 11:1астач11остыо 11 рt;щон 3а· 
l(OHЧCHHOCTuIO, 

Нечего 11 1·оворп.ть, ,по ныступ:rснiе артнста нвн.1ос1, 
:щя неrо сп.;JОJШ(Ы)!Ъ трi_\'мфо)tъ: усn·!;.хъ у пубюпщ 
грандiозный. . . ,, Сnер.хъ л роrраю1ы Кусевпцдш пснолнн.11, КО)Н1u
;111цi10 .1асда н Andante нзъ своего собственнаr·о t(o111tep-
тa д.лн 1юптрабаса. � , Остальная 11рограм11а-на11nная оа.1етная с101па I рет
рн н ci(y•ш·J;iiшee встуrтенiе ю,. опер·t "Лореле>1'· Нру
ха, uспо:шенная nодъ уr1рав:1еюемъ r. Ор:�ова, ннтерс
са не представляла 11 нрошла 11езю1-Ь1·но. 

Въ 06ще31ъ, 1,01щертъ этотъ no cnoe)1y художествен· 
11щ1у значенiю надо отнестп 1,ъ напбо.тl.с вьu.ающю1сн 
въ настояще)1ъ сезонi!. 

Евг. Гунстъ.

Xpoиuka. 
= Постоыъ предполагается въ Большомъ театръ поста

новка • Хованщины", декорацiи дJJя котором перевезены изъ 
Петрограда .  Въ ,,Хованщинъ" выступитъ Ф. И. Шалялнвъ. 

Изъ оперъ Римскаrо-Корсакова поllдетъ только "Ночь 
передъ Рождествомъ•. 

= Въ воскресномъ сборномъ спектаклt, выtсто идущеl! 
обыкновенно 6-11 карт1шЪJ нзъ "Конька-Горбунка", возобно· 
вили картину "Le r�ve'' изъ .,Раllмояды". 

Это лучшее мtсто "Раllмонды", будучи поставлено от
дt11ы1ымъ отрывкомъ с1тьно вьшrрало, такъ какъ къ отрыв· 
ку, естественно, не предъявлялось требованill 11ъ смыс111! сю· 
жета, являюща,·ося с11абымъ мtстомъ "Раtlмонды", либретто 
которой лишено всякаrо С)1ысла и д·!;llствiя. 

Ц-tнность возобновленiя "Le reve" увеличивается уча
стiемъ Е. В. Гельuеръ, соед11н11вшеf.1 свою виртуозную тех· 
н11ку съ необычаl!ноll rpaцiel1 11 очарованiемъ. Адажiо и 
вальсъ талантливоll ба.1ерины вызвали цtлыя овацlн. 

Необыt<новенную воз:�ушность и чеканность показала въ 
варiацi11 г-жа Мосолова 1. 

= 18-ro января 11ачинается сборъ табака солдатамъ
nередовыхъ 11озицi11, устроенный артистами театровъ II uир· 
ковъ . 

Сборъ будетъ производиться только на кварп1рахъ. 
Выбранъ комитетъ nодъ предс'tдательствомъ А. А. Яблоч

киноll. Товарищами предс'tдателя избраны В. В. Максвмов·ь 
и r. С. Бурджаловъ. Секретаремъ Н. А. Поповъ и казначе· 
емъ В. В. ЛужскН1. ч�еRами ком11тета С .  И. Друзяк11на, Н. А. 
Смирнова, Ю. А. Васи11ьева, А .  М. Болжинъ, Д. А. Дм11трi
свъ, П. П. Луч11нинъ, А. А. Гopcкift и др. 

Е. 1\. Поnевицкая-Тугина. 
( .,Послtдняя жертна • ). 

Шаржъ Мака. 
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Для объtзда города выбрана особая комиссiя во главt 
с·ь Г. С. Бурджаповымъ. 

Въ студiи Н, А, Попова состоялось nодъ предсtда
тельствомъ А. А. Яблочюшоll засtданiе комитета по сбору 
табака солдатамъ. 

Были утверждены правила сбора д.�я сотруд�rиковъ, 
формы воззванil\ къ москвичамъ, артистамъ и учеН11камъ 
всtхъ театральныхъ и музыкальныхъ школъ. 3ат1;мъ были 
выбра11ы уполномоченные ра"оновъ для сбора. Пока ихъ яа
мtчено 14. Въсборt будетъ принимать участiе до 500 чело
вtкъ. 

= Получено извъстlе о nодвиrахъ артиста Малаго теа· 
тра М. Леш1на. 

Артнстъ былъ лрнзванъ въ первую мобилизацiю, какъ 
артил11ерi1JскШ офнuеръ; находится онъ celiqacъ на герман· 
скомъ фронт-!;. 

За удач1ще командованiе батареей 11 храбрость·г. Ленинъ 
представnевъ 1съ ряду наградъ. 

= Въ порядкt слtдующихъ яовинокъ въ Малаго теа
трt про11зошла перемtна. 

Въ виду с11ожности постановки, большого числа массо
выхъ сuеиъ, .. Сестры Кедровы• Грю·орьева-Истомина ото· 
д1111иуты на 15-20 января. Очередноt! нови.нкоl! будутъ пьесы 
aнrлlUcкaro драматурга Cyrpoy -,.Добродtтель и добродt· 
те11ь' 11 "Треугольники'. 

Премьера эт11х:ъ пьесъ назначена на 17-е января. 
= Предложенiе Совtта Театральна го Общества о созывt 

Вея11ю1мъ nостомъ въ Москвt совtщанiя антрепренеровъ 
для обсуждевlя вопроса объ антрепризахъ бvлущзrо сезона, 
въ связи съ военными событiямн, нашло себi; живо11 откликъ 
въ театра11ьныхъ кругахъ. Заканчиваюwlnся зимнit1 сезонъ 
прrшесъ много печа11ьнаrо антреnренерамъ, въ особеиносп1 
nров11нulальнымъ. Несмотря на то, что почти во всtхъ 
труnnахъ артисты согласились зн�чительно сократить свои 
оклаnы, антрепренеры nонесл�1 серьезные убыткн. Постра· 
,аали знтrеnр�1зы во всtхъ l(рупныхъ провинui1111ьныхъ ropo· 
дахъ: вь Кiевt, Х11рьков1;, Т11флнсt и др. Въ Одес<;1; опера 
въ Городскомъ театрi;, б11аголаря nодnержкi; roponcкoro утт
равленi�. кое-какъ с11ела концы·съ кnнцами, зато сильно по· 
стрзда11n драма Михя11ловскяrо. Бъ Харьков-в onPpa дважды 
npetepпt�a кр,хъ. Лучшiя ntлa у .передоижныхъ• трупnъ, 
не зас11ж11ваюшнхся no11011ry на мtстахъ. Все это застав11я
етъ антрепренеrовъ съ опасностью смотрtть на будущiR 
сезонъ, 11 совtщанiе в h Мос�в·t; должно выяснить, что день 
rpя11yшill нмъ rотовитъ. 

= Днректоръ московскоll консерваторiи М. М. Иnпопи· 
тоnъ-Ивановъ произведенъ въ дМсrвительные сrатскiе совtт
ники. 

= Въ Москву изъ австр!Аскаго nлtна вернулся про
фессоръ московскоll консеnваторiи А. И. Барцалъ. 

= Въ Московскомъ драматическомъ театрt nollaeтъ, по 
все11 вtро11тности, пьеса норвежскаго драматvрга Гellepa -
• Траrсдlя любви''. Главную женскую роль будетъ играть 
Е. А. По11ев11цкая. Пьеса nоllдетъ въ rrостановкt И. Ф. 
Шмидта. 

= На будущill сезонъ къ Коршу подписалъ контрактъ 
въ качествt артиста и второго режиссера арт11ст-ь .Летуче!! 
Мыш11• М. И .  Дороnинъ. 

= Л. Н .  Анnреевъ черезъ соrозъ драмат11ческ11хъ nиса· 
теле!! довелъ до саtдtнiя аtпрспренеровъ, что въ этомъ 
сезонt оиъ не намtренъ разрtшать r�остановку его ново!! 
пьесы .Млапость". 

= Послtднее исполнителы1ое собранiе Лит.-Худ. кружка 
собрало полны!! залъ. 

Программа 11сполн11тельнаrо собранlя была составлена 
11 нтересно. 

Опача11а шла пьеса Эркмана-Шатрiана "другъ Фрицъ". 
Препестн;�я, наивная, 110 очень добродушная эльзасская ко· 
меаiя была очень хорошо разыграна по11н.ымъ ансамбnемъ 
Малаrо театра .  

, На nервомъ nланl;-0. А. Лравдинъ, давшill прекрас
ную, колоритную фиrуrу равв1ша Давида Зихеля. Роль 
отдtлапi\ вели1солtпно, съ тонкими нюансами. Забавная и 
вмtстt �rудрая фигура. 

Очень хорошъ и Н. М. Падаринъ, нашедшit! для роли 
Фr.итца Кобюса краски яркiя, сочныя, сверкающiя. Боль· 
шоl! онутреннШ кош1змъ у г. Падарина. 

О•1r11ь нtжно, съ хороwимъ л11ризмомъ играла Сюзель
А. J1. Щепкина. 

Лослt пьесы было устроено блестящее балетное отдt
ленiе, въ которомъ арт11сты Имnераторскаrо балета ис11ол
нил11 рядъ прекрасныхъ номеровъ. Съ обычао!! эcкnpecciell 
11 яркостью 1срасокъ танцовалъ М. М. Мордкивъ. Чароеа.п 
свое!\ n.,астикоfl, свое!! сnокоltной rpaцiet! г. Новиковъ. 
Очень мнпо, изящно передала "Valse caprice" r-жа Фромзнъ. 

Очаровательную ф11гуру дала г-жа Балашова въ исnnп
ненiн .норвежскаrо танца• Грига. У артистки очень м1мы11, 
cвtжill юморъ. 

Г. Морnкинъ вел11кол1шенъ въ рош1 рыбака; танецъ 
прекрасно поставленъ г. Мордк11нымъ. 

11Летучая мышь". 

" 
Каэначейша", Комич, опера на сюжетъ 

nермонтова. 
Фот. Манухина.

• Нор вежскill танецъ • -вызвалъ бурю аnnлодисментовъ
Танецъ биссирооан-ь. 

= Изъ Пар11жа сообщаюrь о кончинt 11звtсткаго дра
матурга Каllавэ. послtдояавшr II послt продоilж11тельноl:\ бо
лtзни. Utлыn рядъ про11зведенШ nокоllн.аго (по nреимуще
ствv-леrкихъ салонRыхъ комедiй) былъ лереведенъ на pyc
cкill языкъ и ставился на рvсскихъ сценахъ. 

= Въ Петроградt на 57 году жизни от-ь восnаленiя лег-
1сихъ сковчалаrь извtстная фttнская праматическая артистка 
Ида Альбергъ (баронесса И. А. Икскуль-Гнлпьдебранnтъ). 
Большая часть артист11чес1<оll к<�рьеры noкollнon протекала 
въ Гельсинrфорсt, куда перевезено ея тtло для norneбeiriя. 
Московская публика в111tпа Иnу Альберrъ нtско.�ько разъ. 

= Инсценировка "Анны Карениной", сдtланnая Ал. С. 
Вознесенскимъ, 11детъ нъ Х11рьковt съ большимъ усп1;хомъ. 

Га1еты отмtчаютъ большiя достоинства 11нсценировки. 
БoJJьшolil успtхъ пмtетъ В. Л. Юренева въ роли Анны Ка
рениноll . Въ буnущемъ сезонt инсцею1ровка nоllдетъ въ 
театрt Суходольскаrо, при чемъ Анну будетъ 11rрать r-жа 
Юренева. 

= Кине,1атографнческnll фирмоl! А. Ханжонкова прiобрt
тена монопольно па всю Россiю очередная карmна итальян
скоll фаt\рики "Чинесъ 11-.ЮпШ Uезарь". 

Первый просмотръ этоll картины состоялся на-дняхъ и 
оставилъ большое вnечат11tнiе. Осоt\енно xopou111 массовыя 
сцены. Въ картин'!; участвуют-ь 15,000 человtкъ, оаtтыхъ 
въ тоrи. Изъ щ1к11а лодобныхъ картинъ ,Юлill Uезарь• 
наиболtе удался фабрикt • Ч11несъ" какъ въ смысл"!; rр�н
дiозности и выдержа11nости постановки, такъ и 11спо11нен1я. 

= У Зона поставлена оперетка "Мадамъ Санъ-Женъ••, 
въ главныхъ роляхъ котороll выступили Тамара, Монаховъ 
и Вавичъ . 

Роли Катринъ Юбше исполняла Н. И. Тамара, которая 
показала себя прекрасно!! актрисоlil. 

Наполеонъ --Монаrовъ волновался, но нtкоторыя сuены 
имъ были проведены интересно. Эффектенъ г. Бавн'iъ въ 
роли Лефевр11. 

Музыки оъ оnереттt мало, и то все позаимствовано нзъ 
дрvrихъ опереттъ. Красивъ ф1шалъ перв:1rо акта, rд1; испол
няется марсельеза. Поставлена оперетта r. Брянскимъ хо
рошо. 
. = Въ насtоf!щее впемя въ Москву прибыпъ 11эъ Вл�ди

востока оrъ виренuiи С. Д. Перелы11ана и А. М. Фаl!нберrа 
режнссеръ городского театра С. А. Бапашова nля формиро
ванiя опереточ.ко-фарсо-комедil!ноl:\ труппы. Сезонъ съ 23-го 
марта по 1-е октября 1915 г. Между прочимъ въ виni; 11т
rракцiоннаrо номера пр11глашаютъ r-жу Крюгеръ съ ея парт
неромъ Макъ-Маrономъ. 

= Намъ телеrрафируютъ изъ Стокгольма: съ большимъ 
усn·l;хомъ выступила въ 3-хъ к онuертахъ Н. Н. Собинова
Вирязева. С-ь так11мъ же успtхомъ прошелъ II ея собствен
ныll вечер1, съ участiемъ шведскаго композитора Эынля 
Шеrренъ. 
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Артисты-ванны .  

Артмстъ драмы М .  П .  Гранов
скiй; контуже�ъ и nреАста· 
ВАенъ къ Георгiю 3-ii степени. 

Артмстъ Арамы М. П .  КаnАнН· 
cнiii; нахоАнтся въ дtйствую

щем Кавказской армlк.

Сн мфоннческ iе  
скаго Русскаго 

концерты Им ператор
Муэыкал ьнаго О - ва. 

3-го ннваря состоя:юсь 5-ne сюнJюн11 tJес1(0е собранiе
J J .  Р. 1\1. 0-ua. Н.онr�ертъ ше.ть nоД1, уnрав.,епiемъ r. Ва
си.ч�пко. Со:щстомъ высту1111.�ъ г. Снборъ. Первое отд·1;. 
:reme концерта бы.10 отдано 1 -oii сю1фонiн ЧaiiкorJcнaro -
,,Зпшriя грезы". 

.��къ 11зв·вст110, Чаiiковскт1у не 1зез:10 съ этпii сщr
фон1е11. Начавъ пнсать ее въ 1866 году, Чaiiкoвc1,i1'J не
r,.1нок�.атно nеред:l;.1ыuалъ ее, 11 въ ТО)IЪ впд-в, въ ка1(0)11, 
она сенчас� 11 спо.1!.пяетсs.�, бы.r1а сдtлана лишь въ 1 874 году. 
Въ симфонш этu11 11 сенчасъ оста:rпсь с1,учиыя )!-Вета 11 
вообще страдаетъ она 11з,1 щннеii раслространенностью. 
Hu въ это)rЪ перво)tЪ Оf!.ЫГ!; будушаго нрс1,раснаrо сам
фонuста у�е )tНогп 11р_1 ятuыхъ :tа.НJ1ыхъ1 развпвшихс�1 
впосл�дствш до создаНL � такихъ . t(аrшташ,ныхъ nро11з
ведеruи, liaI,ъ 4-я, .5-я II G-я сш1фон111 . Подъ уnравленiе:111, 
Bacи.'IeIOiO сн:чфошл прошда б:1t;що. 

Напбо.тве друruхъ уда.1ась 1·. Вас11.1ею-;о 2-н часть -
Aclagio cantabllc - 11а11бо.1'tе ннтереспая са:11а по- себt. n ре
J{расно прозвучало з.1tсъ соло гобоя. Conci; :11ъ rpyзuo 
nрош.1а 3-я часть - Scherco. 

2-е 01•д-!,с1енiс I<OIЩeJ?тa да.ю С.'1ушате. 1.ю1 ъ внсрвые
11спо.111нющ1яся сочннешл С. l J . Василешю. Творчество 
В�сu:1ен_ко �бнаружнваетъ у автора оrро�шую )!"узынаm,·
lt) IO эр)дш �но, но ш1•1е1·0 бt.ющаrо 1,. 1ючо11·1, въ nемъ 11с
за'Jtтво. 

Ва.1 1,съ C·d11r 1ю содержа вiю .шшенъ i-aJ(oii бы то 1 1 1 1  
бы.10 ц1ш11ост11. Правда, ю1 <1его ш<щпрующаго въ немъ 
н·J;тъ. 1 fe)шoro �uпересн·ве - )1аршъ-фантаэi н на те)tы 
РУ<;.�ю1хъ со.,датсюrхъ 11·i,се1!.ъ. Веднко.,iшно нспшшен
нын г. Сuборо�LЪ Сi(р l ! П ПЧНЫJJ li_OJJЦ�TЪ d-11101 оставпю, 
��лtе . б.1аrо�р1ятное -�пе�шт.пiнне. Для скрипачсii-в11р
r) ?Эов ь эт�1ъ 1(онцер1 ъ оу:�етъ, u·hроятно, ннтересньпrъ 
r1рюбр·lпс111е)tЪ, но особенно ночетное мtсто nрядъ-тt 
суж�ен? занят� это�rу �-ОJЩерт):. въ скрно1 1 ,rно1i л11тсра
турt. J .  Снборь rшi.lJ1ъ бо.ТJЬшо11 усr11;хъ 11 на Ыs нгра.111, 
DC!ttll l{он юса, Г.1азунова Н l 'лiepa. 

Пубтnш бы.rю нN11юго. Вас11ле11ко вызьша.1 1 1 .  
и. з . 

Снмфоннческ iе  концерты Кусевн цкаго. 

�-ro Я11варя состоя.1ся yтpeшriii 1,01щертъ С. }{усе· 
01щ1,аrо (фра,щузс1,ая нсторпческая муэьща). 

Въ IТР?.грющi; фантаст11,1еская си.мфоиiя Берлiоза 
-�J?OK.'IЯTыrr охотющъ" Ц. Фраю,а, ,,I -I0рвежс1tая- panco:юя., Ла;ю н ero же tiО1щертъ для вiолонче:щ пспо:шсн-
в 1,ш г. ,'lевннь1'rъ. 1 

. Bc�r програщrа прове.:�ена r. Орловьщъ съ бо.'lЬшшrъ с1 аран1е)1ъ, а )1·hста111 1 1  с·ь нскренн1шъ подъе11ю�1ъ. Осо· беrш? !lflTCpecнo прош.�а фантаст. с1шфонiя Бср.'Iiоза. 
� l . ,  lевпнъ 11сnол11ш1ъ тру.шыii ii.Онцертъ Лз.110 вполн·I, дооросов·встпо каli.'ь съ техпп•1ескоii , таrп, т т  съ художе-ствеtrяол стороны. . 

У �·б.1 r1 к 1 1  r. Лев1111ъ ш1·1>.11, /Jn,'JЬщoii усн·hхъ. 
и. 3. 

Новый Драматнчес и i й  театръ. 

l l oвьtil Дpaмaтuчec1tiii театр1, сущсствуотъ rо.1ыю uт0Jщl1 
1·0,1ъ, а мсi,11ду тi;мъ уже успt.ть з 11.воеват1, cu,iпaтi11 у naшon 
пуб.шкu, 1160 ЭТО!Ъ театръ lJВЛЯОТСЯ С!lМЫ�l'Ь достуuлымъ 11, 
вмflстt съ тt�1ъ, ссрье311ьр1ъ тсатро)l'L. Мос1шп•ш oзuit1io�r 11-
.шcь съ юшъ II охt1т110 nос·вщаютъ cro. Сноиащ111 11)1,уть стrюnпн 
11 rлад1<0. Художествонна11 часть дi!ла въ ру1<ахъ peжuccep;i 
К. Н. Оодорова. Penep·ryapъ - 1,.1асе11чос1,iп uъесы н ме.10· 
драмы .  Пзрtд�.а ставятся н вов1ш1,11. Заслу,1шоаютъ вв11м�шiя 
1 1  одобренiJI cлiJд)"ющiJr нови1J1t11: .Дtти Банюшпнn", .Гро:зu·', 
• Смерть Iоанна Грозна.го", ,, Камо грядешu• ,  "Ровuзор1,",
.Доходвое �1tсто", ,,Преступ.1овiо II наl\азавiс", ., На днt", 
,,Гамлоrъ", . Karuupc11an старина", .Цнu )laшeil ж�1зн11• tr д.1>· Опытные u серьезные артнсты rr. С. Тарасовъ (Городв11чin .
Норонъ, Грозныil), С. П. Ду6ров1шъ ((.)cunъ, Жпву.,я, .'Iyi1a), 
Л. Тарасовъ ( Ванюшпвъ, Мар�1еладовъ), а также rr. Гр11-
rорьовъ, l!. Gедороnъ, To.qьcкifl. Пре1tрасна11, тошiuЯ аrtтриса 
1·-жа 1Зас11льчш<ова (.'l11riя, О.п,-Оль), г-жа ПI0яде.1ь (Haro
p111:1a, Марыща), r-;tщ Русец1,ая, Лесле. Есть въ трупnt. 11 NО
лодыя силы. Прежде всего отм·hтnмъ J1ногообtщающаго, та
лавтл пваrо Ф. А.. Грезова, въ пrpfi 1,отораrо вссrда �J нoro 
аервовъ, тоn.1оты II темлсрамепта (Х.�естаковъ, Pac1to.1 1,u11-
кonъ -

,, 
О рсстуn.10вiе u щ1.1<аэанiе", A.101,ciiii -,,)J;вт11 ПalJJ()· 

шш1а" 11 друr.), 1т, безус.1овно, r. Грезова ж;�;rтъ хорота n 6\'
;�;ущвостr, въ uедаленомъ врсменп. Обращаютъ u,1 соб11 nвн
ма.niо r-жн Мпровова, Вс,шстовс�;ая, Строганова II r. Т:н1а
роВ1,, !}омtднi!t дово.1ы10 rпособвыif :штсръ, но то.1 1,1iо хо· 
чется оолыпс J1скренностн, нростоты. Нсдуренъ II i:. Да1111нъ, 
TOЛh!iO - ПОМОН I,ШС шаржа, noбo.11>1JJ() DЫ}\Ор�юш, IU JiU.1 Ы • . .

м. 

XempozpaDckiя музыkальиыя эaмbmku. 
(Ео�щерщь� И. Р. М. U., С. Лусrв1щк�ао. кварт,11111 

герцога Мек.лен6.11ргскаго . •  Прин�1есса Ма 1е111,•• 11 " Сестра 
Beam1mca" в1, Музыкал�но/1 Дра.,т,.) 

Оч.еш, uнтересно 11 с� шу�t11Ы :\tЪ ycn·L,x1щ1, прош:rо 
4:е сш1фонп•r�сное собрате J J . Р. М. О., подъ управ:�е
юемъ А. К. I лазунова, состоявшее нск.1ючитс.1ьно нзъ 
его произведев.iй. Вешщо.,·Jшно бы,'t а  проведена ав1·0-
ромъ его uзв1;стnая крас1IВая с�пта д:ш optiecтpa "IУзъ 
средш1хъ вt1юнъ", лр11 че)rЪ осооелно uыд1;.111лuсь 2-я ,1 
с!-я ея частп: ,,С1iерцо" rr " Серенада Труба.:�.Ура". 

С:о:шСТl(ОlО въ фо�теп.iаН}Jо�1·ь 1юю.1.ёpт·h· ll'·moll) RЫ
стуrш:�а �tосковская 111а1шстка 1·-;ка Скрябина, upe1<.eacнn 
его cыrpaumax, а еще лучше на Ыs 1·.тазуновс1, i 11 же 
этю;tъ 1 1  .f!-ГО пре.11есуную rавотту. Аrп1ст1iа 1шi.;ла �iа
с.,ужеш�ын усп·hхъ. I 11о�де�1.:' вечера бы.,а �1узы 1<а къ 
драмi; !,· Р. ,, Царь Iудепсюн" съ участiе�rъ хора )tузы-
1,а.1ьно11 .:�.рюtы, пр11 •1емъ 1,рас11выii хоръ capeUa .1.:1 11 
)1ужсю1хъ rолосовъ, съ со.11 1стам 1 1  1·r. ' lефроновьпtъ 1 1  
1 lды111!>1�п,, бе:зу1iор113не11но 1 1с110:шенныli,- бы11ъ повто
ренъ. 

}I{нuн въ 11ос:11;;�.нес вре11я за гpaш1,�teii, щ1·I; не до11с
ж1сь раньше слышать э1·у, въ высшен стенени, 1 1m е
рссную музьщу 1 1  лрос.1ушавшп ее тенерь, rюдъ упра
в.1еJ11е)tЪ са�юJ'О выссщо-та:rантшшаrо автора,- н н рюю 
бы.-�а за•1арова11а ею. Да в·t;;:�.ь это щс наша r�·ссю111 ора. 

Арти сты - во н н ы. 

1\ртнс:ть Я. М. Терс:кiй, антрепренеръ 1\с:тра�tан

с:маrо театра (1) - комендантъ дер. С. oмonQ

передовы�tъ познцiй,  
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Театръ и мени  Коммиссаржевской.  
,, Скверный анекдотъ " .  

Прапинсн iй-г. Носенковъ. 

Рнс.  Э,1ьс1тго. 

1·r1piя, чу.1,сt'но 1 1 . 1 . 1юстр11ру1uщан 6ощеt•т13е1 111ую траге.:�iю 
11 ту эпох� , ЕIЪ 1,оторую она 1 1рn11сходт1а! Ка1,ъ xapai,-
1 epfJ� 11 т1_01·а·1·е:1ь 1 1 .а :уннсо1111ан те)1а нъ 1 1ачал1; всту
" ·1е11 1 1 1 н наростающ1е за·1·!;11ъ хоровые во;�rласы " Оса1111а'' ! 

riat< ь 1ipae 1 1 1н.r н тюо1iе хар1.щтер11 1,1 11:шсю1 рабъш 1 ,  
1 1  Jia 1,ъ ве:1u•1естuенъ l l  :11щ,•ющъ за1,:1 ю•1 11те.'lын,1i·, хоръ! 
l'i,щан G.1еепшtан, 1щ. юр1п11а11 ор1,сстров1,а 11 1,а1<ъ •1у
;1ес110 rарж1н11руетъ та.1ант:111в11н му::11,1 t<a съ 'П\.ЩIIT!IIJ· 
в�,шъ ·1ексто)1ъ па1 1 Jе1·0 в1,1сш<0дароnптаго царстuеннаго 
110:.�та! 

Вошiражаю, 1щ�;ое чар\'ющее uнечат. г!;нjе до.�;1(110 
но:1у 11 J 1Ться оп, cu1J)1'hl'тua1·f, нсuол венi н музы1ш II те-
1{с·1 а въ .:�.рю1ат1 1чес1,омъ дt;fic1·вi 1 1 ,  в ь  •1емъ, 0•1еш. сожа
. 1-tю, не уда:1осt, ) 1пt убt,;щться! l l eчero 1 1  1·0.nор11ть, l(a
t{O� 1·ro)1a,щыii усн·l;х1� uыпа.�ъ на �Lо. 1ю нашего с.ттавна1·0 
/(())I IIOЗIПOpa • .1, 1 1р1 1щсра, 1 1r1 1  ЧС)IЪ UЫ. IO JIО,щесено ему 
а )1асса цв1;то.n r,. 

1·1, пpeкpat' I IЫ)ll, ус11·l;хо)1ъ 11 1ю1J 1. ш uc110.111e11jc зна
ченнтоii l1-moJl'11Qii ч�с1'1,1 Паха 11ъ 4-)IЪ J,01щергJ; ,-. 1'iу
\'евrщка1·0, t:Ъ :уLJаст1е)п, хора Арха1н·елr,СJ,а1·0 11 сош1-
стов1, r-жъ 1�ова:тенко 11 J\leiiч1 1 1,·ь н rr. А. 1е 1,сандршш•п, 
1 1  Бnсt:э, 1 1зъ котор1,1хъ 11oc.тl;дR i 1i бо.т:ве дJ)\TILXЪ нр11-
Сiю1жа.1сн нъ ст1�.ого)1у оратор11ому cтu:;i io. Yiia•rвo бы:ю 
l'н·hто г-жею Ыс1 1 <пщъ чуд11ое .Agous Dci" 11 uелш,о:rtнно 
зnу•1алъ органъ 1 10дъ ,·праrценiС)l'Б r. Гaв;Lwima. 

Та:1ант. 1 1 1ныii 1·. 1'усе1шцкiir удачно сиравн.1ся с·1, 
1ю.1осса. 1ьным11 тру.1.ностюш l:>axoncкoli партлтур.1.,1 (11р 1 1  
,1е)1ъ с.:ъ nсобенны)IЪ 1нцъе1ю,1ъ п рошла 2-ая часп, 
)tесс.ы) 11 11)1't.,ъ вполн·t зас:1уженныii успt,хъ. 

,1,а:11, то.1ъJ{о, что )!а.,ые раю1·tры Сувпр11нс1<а1·0 
театра 1 1  1 1.юхан его акустrща не соnс·lщъ подход>1'1"ъ 
1,.1я подобныхъ грандiозныхъ 11c1 10.1 нeнi ii н р1аляютъ 
nркестровую II хоровую звучность. 

Въ З-�п, 11 11oc.'l·l;д1re)l1, копцер·г!; 1шартета rерцо1·а 
�fсн.1с116ургс1<а1·0 11crrn:tm1:racn 1 1с1(.11юч1 1тель110 )1узьща 
11аu111хъ . tpyзeii н союз11111-овъ - фраrщузоuъ, 1 1р 1 1  · •1е)11, 
г�алн�1.11ъ 1 1омерuм·1, 1 1рогрюшы бы.1ъ струнны.ii 1,вар
тсп, ( f -t lш') ,юдернuста Р а u е . 1 я, съ ero 11нтерес111,1�п1 
2-ю 11 3-ю частш1 1 1  l,,i\ssez ,·it" н "T1·cs fen1:•·) л i1c11tc
\'дач11ы:1.1u 1 -oil н 1 1ос;1·1щ11ею, пре1,рас110 1 1 спо.11tенныii r1·. 
l 'µ11 1 ·оров1 1 ,гь, l\pau rtъ, Еа1,а.1е i 1 1 1 1 1 1,оuымъ II Бут1,еu11чъ. 
Пре!!естен ъ ll вtчво ю1л, 1;тщертъ 1,11 ассш,а Р а JI о, съ 
crn ilillЗJJepa.tocтнъшъ ,, Tanibourin"' , 11 нтересв:ы 1,opo.1en
e 1;iii 1;ош �ертъ № 3 т т  соната " L'ast 1-ce" - - I{ vперена. М у· 
JЫt(а:1ьно сп·t;.-1а r-;i;a .1Гuдili старштьш фра"в1 �узскiя п·f;
сслю1 �очаропателенъ ,,енуэтъ) 11 nзъ совре)tенной фpa11-
1iysc1Ф1r "узы1щ - пчен�, ннтересF Тыя "clшnsons grecqires'' 
Ра11е;111. 

J [деалъно аю(ш1паю1роnа.ть г. Зт1отп. 
Съ особой торжестl!епвостью nочтн.,а )1узыка.1ьнан 

дpaJra геросвъ-бе.'lы·iri цеnъ1 въ nользу которыхъ бьшъ 
отданъ вес�, сборъ съ пре)1ьеры. Постаттены бы.'ш 
.,Прющесса .Ыа.1енъ1

• r. Штеiiнберга н "Сестра Бе
атр11са" г. Дав11,1,ова, uба прон�веденi >1 на сющеты зна
,1е1111та1·0 бе. 1ьrШца l\fетер.шн ка. Ilзъ "Пршщессы Иа
. 1е1п'· .:�.аны бы.1 1 1  то.1ы;о 2 отрыв1;а: )1 1ошчесхая картпна 
11бруt1снiн l\fа:1енъ съ нршще)!Ъ l 'iа., ы,аръ 11 .'1.ра��атн
чесl(ая c 1 �c1ra н·1, баtнп·i;, вс}[урн,, разыгранная 1·-щаш1 
Нтшт11 1юi'1 ( 1,ор)JП.'1 1ща) 11 В:�:т ьд.'!анъ (Маленъ). Соб
еп1с1ш<) )1уз1,щ11 в·r, эпrх,, 2-хъ отрыш,ахъ nчеш, · ма.ю 1 1  

су;щть L• ,1осто1111ствахъ 11 недостатках,, 1iш1 ГJозпцi11 Г ·

J Uтe iiнбepr-a п о  дан1 1ы)1Ъ 1,усоЧl{амъ - весы1а затрудн11 · 
телr,но. 011e1 1h щал1,, что r. I liтеi1н6ергъ не ваn11салъ 
1 ,·l;.1oii оперм на поэтнqныii сюжетъ пьесы Метерлнш<а, 
нзъ 1ютороii чудесно )юr.1а uы выr(ронтьси музыка.1ьшш 
драма, rrь стш1t 1,Пелеаса 11 Мел11ссан;�.ы" того же ав
тора, та1,ъ 1,рас11во подоi1,сщ1ая ua )1узы1<у Дебюсси. 

Съ усп·J;хомъ прощ;1а "Сестра Беатрнса" r. Даnы
допа, наr 1 11санвая очень НС/\репно II  съ дО.'lilШЫ)!'Ь 1<0,ю
р11тО)JЪ. Въ 11узьщ·I; много �шстичес1,о-цер1<овна1·0 э;те
ж:ю·а, что такъ 1юдход111"ъ 1<ъ сrощету легенды, орке
стров"а 1,рас1 1ва 11 0•1епr, r,рас1 1вы хоры, особенно хоръ 
2-ro а1,та. 1 1  рекрасная Неатрнса г-жа Б р i а и ъ, давшан
нtрный дpaмaп!'1ecl(if.i образъ геро11н1 1  деrенды II ст1-
натпLJныii го:юсъ которой преl(расно звуча:1ъ, нзрtдка
лншь заглушаnшiiiся оркестро)rъ, на ceii разъ нешю1·0
Ш)'ИНЫ)IЪ,

· Постанов1,а оперы, 1,а1п, всегда въ музьщальноir
драмt, - весьма тщате.11ьна.я II  сп1.1ьная. 

Театръ бы.1ъ 110Jюнъ 1r nередъ началомъ спедтакля 
нсао:тня.'шсь rнмны pyccliiii н союзлыхъ 1·осударствъ, 
nр1 1чемъ бe.-,ьriiic1,aя "braba.rн;:onne" была повторена трн 
раза. 

в. л . 

Письма въ редакцiю. 

,\ 1 . !'., r. реда1,торъl 
I{ о )1 н 1' е т ъ а р т  11 с т  о в ъ 1\1 о с 1, u ы 11 о е б п р  у 

т а  б а  1, у .1,.1я а р  )1 i 1 1 ,  1 1збра11н ыfi представ11те.1Iю11t 
)ЮС1<овсю1хъ rеатровъ 11  цирJ(Овъ, обращается ко всi;)1Ъ 
1 1рожпвающ11мъ нъ Моснвt артпста)tЪ съ nросьбою воji
т1 1  nъ орrан11эацiю сбора сотру�нrщамн nрн собиравiн 
табаку по кварrнра)rъ ,1оскnпчеп II  nрннять участ�е въ 
устрапвае)1ыхъ I{0)1 1 1тето)1ъ 1(01щертахъ 11а мас.,нноii 
1 1e;1:fш·f,. 

Зап1 1сыват1,ся ..1,,1)1 участiн u1, сбор·t. 11 1щнцертахъ 
)юJ1010 ежедневно отъ 9 ч. утра ;i.o 3 дr1н въ Комптеты 
J;. Мол•1анош,а, Ржевскiii 1 1ер., 2, те.,,. 5-45 ,9 1 .  

Дтr ус11:1е11iя сбора .I{о)11 1тетъ 11ыпус1,аеrь ..\л ь б о )I Ъ  
а р т 11 с т 1 1 ч е с 1< 1 1 х 1, а 11 т о 1- р а ф о n ъ  и прос11т,ъ весь арт1 1 -
ст11чес1сiii )tipъ Москвы, а ртнстовъ nctxъ мос1,оnсю1хъ 1·е 
атровъ 1 1  11прко11ъ, музьщантовъ II  художннковъ содtil
ствоnат1, 11рнсы.1коii свонп, авто1'ра�овъ усл·l;ху нцанiя. 

Лвто1·раф1,1 1ющ1тет-ь просnтъ прнсы.,ать (на оборот't 
1шзптноit 1,арТО'l!\П) 1 1 е  лозже 1 1 -го ннварн, по адресу 
сеа;ретаря 1,ою,тета II. ,\, Попоuа-Ржевскiii пер., 2. 

Рлсункн желате:1 ы1ы 1 1оддающiесн штрпхово)I:,' вос-
11 ро1 1з:ве,1,епi ю цшщографiеii . 

Комитетъ. 

М. r·., r·. реда1поръl 
l,a.1y;i;c1,oc То11ар11щество нодъ уп рав.1снiс�1ъ Е. Ф . . 

Боуръ r 1_риноситъ г.-1убокую блаl'одарвость Мос 1<овс1<о}tу 
Отдiшетю Со11tта II. Р. Т. О., выдавше)I\' на калуж
ское дt.10 субсндiю въ paзi1tpt 1500 руб. 'l'оварнщество 
29-го декабря nсю суш1у nо1·асн.10.

J-110:шом. А��11ш. А. П. СвмрокiR.

Н. В. f\пексtева-Мес1(iева. 

(К-ъ 11среходу nъ М,сковскif.! ДрамаrnческНI театръ.)

Рис. Мака. 
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Опера Зимина.

Режи<:<:еръ R. В. Ивановскiй. 
Шаржъ Aдa.1toв1/lm. 

:м. Г. 1·. Реда1{Торъ! 
По1,орнt1'iше nрошу Васъ, въ ню:ересахъ с11равед

.11nвост11, не отдазать дап, мtсто юrжеслt;:tующнмъ 
)Юirмъ строкамъ. 

Бывшiii режнссеръ театра Зоологпческаго сада 1·. 

Чнетю{овъ эаявилъ, будто я заш1ствовалъ у него де
тадu постапоnr(и "Орфеi:1- въ аду". Категори,,есюr сю1ъ 
заявляю, что ин о 1,д1,нхъ "позаш1ствованiяхuъ" п ptч�,rбыть не )rожетъ, таI<ъ каRЪ я став11.1ъ .Орфен" въ этон 
же са31ой Одессоf, въ антрепрнзt С. Н. Новн({ова еще 
за.:�.олrо до того, l(акъ тшъ занялся r. Чпстшювъ, кстати 
сказать, сащ, пoчeprrnyвmiii, вtроятно, ;11ногое пзъ этоii 
11останоющ. Вообще въ nоза�шствованiяхъ не нуж;tаюсь, 
такъ 1<акъ nрnвы({Ъ ставить все по собствепньв1ъ п.1а-
11ю1ъ и ес.1и ужъ на то пошло, то въ краi-iностп скорtе 
по:,а1�:\!ствовалъ бы у Рейнгардта, Блюменталь-Тю�арпна, 
Брянс1{аго 11 друrихъ заправс1щх1, режиссеровъ, а не ;,; 
r. Чис,яl(ова. На1,оненъ пред:rагаю rюс.тf.дне)1у н а  м он
с ч е ·r ъ nрi·вхать въ Одессу, чтобы лично убt;щтьсл, что 
)ЮЯ nостановr<а ,,Орфея" съ его-1шче1·0 рtuтпте:1ьно
общаго не ш11!етъ.

Прнм. н проч. Г.'Тавnыii рсж11ссеръ O.:i.ecc!iaro Го
родс1,ого театра М. И. КриrеАь.

М. Г., 1·. реда1поръ: 
Оповtщаю черезъ посредстuо Ваше1·0 уважаеа�аго 

журна.r1а всtхъ свонхъ друзеii и 3нако)rыхъ отъ Благо· 
ntщенс1,а до Варшавы 11 отъ .\рхаш·ельсда до Симфе
рополя, что я существую на свtтt. )f(нву нно1·да въ 
окоnахъ, иногда "нахъ халупенъ''. Всtхъ поздрав.1яю съ 
Новьшъ Годо31ъ. 

Друзей nрошу но�ши·r1,, что я 1,о)rандуrо poтort па 
з а  t{ о н  но м ъ о с.н о n а н  i и (каковы актерш<и-то!) и, 
что со.,даты мон не от1,ажутся о·гь даренаго табачду. 
Самъ я сверхъ головы удов.'!етворенъ разньnш .доволь
ствiями': чайныыъ, шоко.r�адньшъ, одежнымъ и т. д. 

Адресъ 3юй: Д-Ыiствующая ap)riя, 227-u п-tх. Еnп
фанскiй полкъ, 57 дпв11з1я, праnорщиl{у Сергtю Петро
внчу Бочкову. 

Съ соверше1шьп11, nочтенiе)tЪ 
Ceprtii Невtринъ. 

Ы. Г., г. реда�поръ! 
Не от1,аж11те 1юсредствомъ уважаемаrо Ваше,·u жур

на.�а довести до св·lщtпiн товарпщеiт-сослужинцевъ, что 
н отъ военноН служб�.т, па .которую бы.:tъ прнзванъ по 
чобплизацiи, въ настоящее время освобождеиъ. 

Адресъ мой лреж11Ш: г. Астрахань, набер:н;ная р. 
Кутума, ;{. )l{укова, J(B. Отмаръ-Штеiiнъ. 

С'ъ совершеnньшъ nо•1тенiе)1Ъ 
Апексанръ Васипьковъ.

М. 1'., г. ре..1.а1{торъ! 
Прос1n1ъ передать дорогимъ товаршцамъ nр11вiJтъ 

нзъ :11.tiicтвyющeti армi11
1 

а таюке, что )tЫ пхъ по�mт1м·ь 
11 л1обнмъ! 

Съ ч�·вство�1ъ глубокаго :, доn.:1етворенiя с:1 .У щаею" 

разсJ<аэы вернувшихся нзъ лазарстовъ -на 11озицi11 сол
датиtювъ о вашихъ 1<0нцертахъ. 

Онн 6ез)rtрно б.1аrодарнтъ васъ. 
Съ новы,1ъ rn;to:uъ: 

А. Данаровъ. Г. Георгiевъ. 

:\Т. Г., 1·. реда1поръ! 

Ilu1,орн·вйше nрошу не отка:�ать лv31·hст1пь н11жес.11;-
.:tующее ш1сь:1ю: .. , Призван·ь на военную с.,ужбу. LU.1ю rорячш поц1;
:1,·ii II ис1<реннiй прив·l;тъ всiшъ друзью1ъ п знако,1ымъ. 
З'11ш1iН сезонъ долженъ былъ служитr, у .М. 1-i.ашнрина-
Е.,исаветrрад:ь. Лртпстъ АпенсанАръ ГраАОВъ. 

Адресъ ддя коррес1юыдеюti11: ;.I:hи.ствующая ар�1iя, 
15-Л Apмeucr,iil 1,ор11усъ, 30-Ji По:павс({iit ntx. полиъ,
7-я рота, 4-r'r взвод1,, )1\есмеру. Пнсыrа посы:1ать без,,
:11ар1<п .

М. I ·., r. редаю·оръ:

Не от1,:ажпте напечатать въ Ваше,�ъ rважае,10)1ъ 
журналt пскреннiя ттожеланiя и Л.?здравлеюя друзьлмъ 
11 знадо)tы�rъ, служивnншъ со ,1но11 и зна10щю1ъ )IСня. 

Дорогiе друзья! J Плю вамъ изъ дале]{ОИ. родно/1 Га
:11щiп съ высо1щхъ I{арпатъ сердечныя 11оздравленiя н 
ножеланiя в есело1'i: встрtчп Новаго ro:ta и с<�аст;111воf\ 
ЖIIЗНИ ВЪ НС\\IЪ. 

Пусть онъ еще больше прос:�авитъ Васъ, ЩТО)Ш· 

,1ыхъ работннковъ н созидателеii русс1,аго театра.· Дpюiaтuчec({iii артистъ Генрихъ Мнцкевнчъ. 
Р. S. Кто можетъ напнсать мн-!, хотя нtсl{олыщ 

словъ о себt, буду в·kчно б:rаrодаренъ. 
Адресъ: Д-tiiству1ощан ар)1iя, 8 ар�1еi'�скiтт корuусъ, 

60 пtхотн. 3a)1ocцкiii nо.1({Ъ, Генрпху :Ма�;сщ111:1iанов11чу 
Пс1<овс1<О)tу (М1щ1,евичу)., 

М. Г., г. рсдакторъ! 
Уполно)rоченRыii Сов·kта II пож11зненныi1 чдепъ I lм

нераторс]{аrо Русс1<аго Театра.1ьнаго 0-ва и сотруднт,ъ 
жvрпаловъ Ilнкoлail: l!вановичъ Canфnpcкiii, находясь 
на театр1; военныхъ дtucтвii'i, поз;�рав:1яетъ Совiпъ 
о-ва, товарпщ<=;fi по обществу и сду;кенiю обще)!)' ц1;лу, 
представителен тсатра.1ы1ои прессы съ праздНIIl(О)IЪ 
Рождества Христова п Новаго года, же.:�аетъ ло:1наго 
процвiпаиiя 0-ву н счастья всtмъ его ч.11ена)tЪ н всiшъ 
работн11ка)1ъ nрессы . Н. И Сапф�рснiА. 

il'f. 1·., г. ред;щторъ! 
Покорнi,йшс прошу напечатать въ Ваше11ъ уважае

�юмъ журнал·!;, что съ г. Струйсю1)1ъ я 1,онтракта не тто.з.-
1111с ыва.1а 11 свобо;ща .1tто п эш1v. 

Съ совершенны)1ъ 'почтенiе)1ъ 
М. Сарнецкая. 

Вiоnончеnи<:rъ Н. nевинъ. 

(Къ уцастiю въ Снмфо1:1r1•1ескихъ ко1щертахъ С. А. 
Куссви11каrо). 
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Юбилей пьесы ,�Непогребенные\ 

= 15 января исполняется 10-ntтie со 
дня nepвon постановки II Непоrребенные" 
В. Евдокимова. Въ 1905 году пьеса была 
одобрена на частномъ конкурс'!; дирекцiи 
казавскаrо и сараrовскаrо театровъ. За де· 
сять пtтъ пьеса поставпеяа на столичныхъ 
и nровинцiальныхъ сценахъ болtс 2500 разъ; 
она выдержала восемь изданilt и переведена 
на укра11нскill, латышскШ и nольскil! языки. 

Петроградскiе отклики. 

Исторlю о страдающеА женскоl! душt разсказал-ь О. Мар
товъ въ новой nьect .Маленькая женщиt1а", постав11енноl! 
на сценt Суворинскаrо театра. Мужъ любящей Маритъ ушелъ 
по горло въ работу. Когда-то оrзывчивыl!, нtжныfJ, rалант
ливыll, онъ отдаетъ себя всецtло адвокатур-t, редакторству, 
мсльчнтъ ,.сокров11ща ,цуw11" на интересахъ профессiи, су
шитъ свое духовное, "я• мертвыми дtлами и въ резулыатt
сtеrъ въ сердцt любящеl! жены тparelli/0 неnонятнаго, не
раздtлекнаго чувства. На 1,oport одиночества Мариn всrрt
чаеrъ ут-tшенlе въ пламенно!! страсти увпекающагося ею 
м11ст11ка н хотя она,-опаленная вновь нахлынувwимъ чув
ствомъ къ друrому,-удерживается отъ rpyбaro nаденiя, 110 
по,11.ъ пшнозомъ страсти равновtсiе  души ея нарушено II въ 
ф11напt nсихолоrическоl! драмы, Мар11rь, no cлt жестоко!! 
борьбы, рtшается на ... убШство того, кто возбуждапъ въ нell 
страсть. 

Но пороJО со страницъ драмы вtетъ npaвдoll жизни. 
Теыа вопнустъ. Есть содержательныя роли. Испо.�яенiе про
думанное. 

Маритъ играла г-жа М11ронова. Опытная, умная, даро
витая артистка чутко и просто подошла къ роли. И ес11н 
обпнкъ Мариrъ получился у r-жи Мароновой нtскш1ько 
болtе серьезнымъ, чtмъ на40, т о  переходы отъ rипноза 
страсти къ глубоко!! любви оrтtнены тонко. r. Рыбниковъ 
(мужъ) создалъ жнвое 111що, замtнивъ съ усntхомъ недоста
токъ дtловитости реальностью мелкихъ штриховъ. Удаченъ 
rрнмъ мистика у г. Нера4овскаго. М11ла r-жа Троянова. 

Гладко прошелъ nресповутый "Изманлъ • въ 6енеф11съ 
вторыхъ артнстовъ. Ольгу мило олицетворяла г-жа Музи11ь
Бороз411на. Въ дивертисментt выступали г. Са мойловъ 11 
r-жа Преображенская. 

Страницы репертуара ЛктеИнаrо театра поnопн11т1сь 
11нтересны•1и минiатюращ1. Ом, ,,дочери Японiи" вtетъ npi
ятнoll пестротоl! японс1<аrо быта, и вещица, несмотря на 
трафаретныf.1 сюжетъ романа моряка-евроnеllца и rel1ш11, не 
оставляетъ неnрiятнаrо осадка 11ъ душt. _Исполненiе добро
совtстное. У r,жи Смнрновоll есть пластика, вастроенiе. 
Hellypнo изобразилъ "бывалаго моряка" r. Мировнчъ. Раз· 
смtшнпъ публику Арк. Аверченко забавноl! бездtлушкою 
.. Те.1ефояъ М ... " Живо и съ горячностью ведутъ дiалоr·ь г-жа 

Антонова и г. Стронскil!. Мило оживилъ въ танцахъ "ка4рипь 
наш11хъ бабушекъ" вездtсущil! г. Романовъ, сманиваемыf.1 
г. Дяг11левымъ на американскую сцену. Воаобновленъ "гвоздь 
нрошпаru сезона", по недоразумtвlе святы11 со сцены,
• Одесситы". Общее впечатлtвiе n рiятное. 

Засверкалъ огнями новы!! театръ Вал. Линъ, гдt культи
вируются мннiатюры. 

Обширность nомtщенiя убиваетъ 11втимвость рисунка и 
исполнители жестко подчеркиоаютъ частности въ ущербъ 
художественности. Недурно 1,детъ минiатюра Гр. Ге "Яикель
rероl!" и претендуетъ на смtхъ оперетта .,Амуръ-пи,,отъ•, 
хотя вь сущности nослtдняя новинка пуста. Въ и1·рt чув
ствуется nоспtшность срепетовк11. Дружно ведутъ роли 
г-жа Апейникова, Матвtева, Расинская, гг. Адамовъ II l{рия· 
скНI. Вас. БазмАевскiii. 

,Пеаmральиые сuлузmы. 
\ ·. 

Адмнннстраторъ. 

Трудово!J день адм11нистратор11 Кандаурова начапся не
удачво. 

Варвара Иваноnна встала въ одномъ нзъ свонхъ дур
яыхъ нacтpoe11ill II съ мtста въ карьеръ напус111лась на него: 

- Опять твоя Зарубина мнt ножку подставила! Вчера
вечеромъ роли распрРдtлял�1, 11 иrpaen она, а не я! А ты 
все порхаешь! Не1югдR тебt о женt подумать! 

- Вnренька, м вtдь я вчер11 въ театрt ве'lсромъ не 
былъ ... 

......: То-то, что не былъ! .. Живешь, прости Господи, съ 
такимъ nрыщикомъ элокачестuеннымъ, а овъ, извольте ви
дtть, никогда во-время не бываетъ на мtcтtl Возомнилъ 
тоже! Мужчина, скажите на ъrипость! Поrляд11-ка въ зеркало 
на своП роем,, да на свою красу! .. 

Кандауровъ шепъ въ театръ въ краl!нс повышенном ъ
настроеиiн. 

• - Варенька права,-мысленно говор1111ъ онъ самому
себt.-Актриса она хорошая, туалеты у нcИ-demier cri, а 
межцу тtмъ играютъ разныя Зарубины, а она въ тtни ... Я 
скажу ... Я скажу ... Я все сдtлаю ... 

- Ну, м 1туша, кто тебя разстроилъ? Говори скор·t,е!
wут1111во встрtт11пъ своего администраторR аитрепренеръ 
Булановъ. 

- Никола!! Петровичъ, я съ претензiе!I .•. Вареньку мо�о
опять ролью обош.ш! Такъ нельзя! Вы сами разсудите! .. 

- Дорогуша,-благодушяо началъ Булаяовъ.-М1111уша
Кандауша,-гвилая твоя nретевзiя! Ей-Богу, ничего не стоитъ! 
Ты вtдь знаешь, я тебя какъ люблю! Душ11 въ тебt не чаю, 
можно сказать, а толыю насчетъ Вареньки твоеl! - брось• 
милыftl Ничего изъ этого не выПдетъ! Я 11 то е/1 7.5 рублеf! 
въ мtсяцъ плачу-для тебя только, ни для коrо другого бы 
этого не сдtпапъ, а ужъ насчетъ ролеМ-тутъ мы лучше 
всt разговоры nрекратимъ. Никуда она не годится, твоr1 
Варенька! Не актр11са, а дубъ стоеросовы"· 11 ты ко мнt не 
nриставаlt! 

Кандауровъ жалобно посмотрtлъ въ глаза Буланову. 
- Никола!! Петровичъ, поМмите,-тихо заrоворилъ онъ,

мое мужское досто1тство сrрадаетъ ... Она со мноfJ жить не  
станетъ! Я ее  въ  люди обtщалъ вывести, а e!J три недtл11 
ю1 одноfl роли не г1рисы11аютъ! Вы сами понимаете, женщину 
надо ... 

- Мужское 4остоинство, говоришь, страцаетъ'? - по
хотливо захихикалъ Булановъ,-ву, разъ "мужское достоин
ство•, зиач11тъ, надо рольку дать ... Сегодня ТЬI el! рольку и 
снеси. Я тебt послt дамъ. Скажи-въ воскресенье играемъ. 

Потирая руки н не с1<рывая cвoetl радости и сознаюя 
своего автор11тета въ дtлt, Кавдауровъ вышелъ изъ кассы. 

- Иванъ!-закрнчалъ онъ не своимъ 1·олосомъ.-Гд1;
Иванъ7 Гдt разсыпьныli? Почему его нtтъ tзъ театрt? Я 
rоворилъ, чтобы въ это время онъ безотлучно ваходнлся 
зцtсь! Оштрафовать его! 

- В11новатъ-с1,... Иванъ Варвары Ивановны ботинкн
въ nоч11нку понесъ. Вы вчера приказать 11звопил11. 

- Оштрафовать!!! - гремtлъ Канllауровъ. - Никаких.ъ 
оправданi!I! Я вамъ покажу, что такое д11сu11пл1ща! Я васъ 
проучу! 

Ояъ под.,стtпъ къ телефонной будкt. 
- Занято,- предупредительно поклонился швеllцаръ.
-. Кtмъ занято?-наморщ11лъ бров11 адюш11страторъ.

Аглая Ивановна rоворятъ. 
Кто такая? 
Oнt:np1t дамскихъ уборныхъ состоя11,. 

Кино· театръ. 

•
1
Юлiй Цеэарь··-Сцена на Форумt. 
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Одесса. Драма Мнхайловскаго. 

Н. 1\. Будкевичъ въ пьесt "Начаnо карьеры". 

- А ты скажи,--1юв11жн·l;е ея туть люд11 говорить жс
паk)ть. Къ чорту се! Рdспуст11л11сь тутъ, 110 телефону раз
говаривать стал11! 

Кандауровъ s1роспю 11аброс11лся 11а тrлефонъ. 
- 7-6!J. Мебсльны!J мапт1нъ Гольдсмвта? Попросите 

r. Гольдсм11та къ телефону.
- Я оасъ слушзю,-раздался отвtтъ. 
- Дoporoll моll,-мноrозначителыrо на•111.�ъ адм11н11стра-

торъ,-сегод11я 18-е ч11сло, а резудьт8товъ и до сихъ 11оръ 
11с оюку. Трн дня вы просроч11.1и. А мебель utдь у Ваllн
трауба куда лучше вашсll! 

Гольдсм111ъ мо111111 н тяже.�о оздохнулъ. 
- l\'\еня ваш11 в3;1ох11, г. Гот,дсм11тъ, ммо удовлство

rяютъ! 
Мебельщ11къ обндtлсн . 
- А такого договора, чтобы я 15·е •111сло бсзъ В1Jдоховъ

IIO�fHIIJIЪ, у насъ l'ОЖС не бы.10! 
Адм11нистрзторъ р1!ш11лъ объясн11ться нсно II кратко: 
- Я жду до 20-1·0, г. l 'ольдсмитъ! Ес1111 до тi,хъ лоръ 

вы не выясн11те на1ш1хъ взаимоотношенifl, то 21 -го я нере· 
1'011орю утромъ съ мебе11ы1ымъ магаз1111омъ Ваllнтрауба. 

Кандауровъ лов·t.с11,1ъ тру61Су 11 •1ерезъ минуту снов11 
IIОЗВОНIМЪ. 

- 3·97. Г. Ваtlt1траубъ?
- Да.
- Вы нросилн мсвя, чтобы II васъ сдtт1лъ 1111ш11мъ

11осrа11щ11комъ мебе.111? 
- Да, я дуы11лъ ...
-19-1·01 т.-е. завтра,-моi1 бе11ефис1,. Вы поннмасте? Ваша 

судьба завис11ть отъ ВJСъ сам�го. Вы 11он1н1астс-моlt бене
фнсъ 19-ro, т.-е. завтра. 

Телефо1111ыfl апnарзтъ работалъ боnко. Кандауровъ лро
силъ соед11нить его то съ rtмъ, то съ дру1·11мъ магазиномъ, 
желавшнмъ nоласть 11ли уже nошшшнмъ въ число поставщи
ковъ театра, 11 всtмъ од1�наково многозначительно сообщалъ 
о своемъ бе11сф11сt 11 о rомъ, что 01111 не р:tт11 и сами пони· 
маютъ, какъ имъ uадо 11остуnи1ь. 

Послt этоtl трудном работы админнетраторъ важно раз
вал�1.11ся въ "pec11t, въ конторt, за сво11мъ nнсы1еш1ым1, 
столомъ. 

Робко постучавъ, вошла вторая комическая старуха. 
У нея, неиэв·встно каю,мъ образомъ, на старости лtтъ 

оказались, опоздаnшiя родиться во 11ре�tЯ, двt маленькiя 
дочкн, 11 она лосrоянно 11уll'да.1ась въ деньrахъ II ж11ла почтн 
в11рогоподь. 

- Голубеночскъ... лрос11тельно залепетала а1пр11са:
голубеночекъ, пять рубл11ко11ъ хо11у попросить у тебя аванса ... 
Вtдь я нынче совсtм,, не въ 11ереборt ... 

- Денеrъ нътъ!-рi,зко отрtзалъ Кандауровъ.
- Ну, може1ъ бы rь, трешницу дашь ... ЕМ-Богу, на обtдъ

дtтн�гь нtтъ ... 
- Не дамъ!
Ацминнстраторъ залож11лъ ногу на ногу, эакур11лъ na

n11pocy 11 нагло уставился на ст11руху. 
- Да« хоть nо.�тннникъ: молока да· хлtба куп.110! .. 
- Здtсь пе благотворительны/1 комнrетъ 11 не дешевая

сто,1овая! По'lрошу не затруднять безnо11езным11 разговорами! 
Уничтоженная старуха повернулась къ выходу. 
- Нечего бы110 дtтell рожать, ес.ш кормнть 11хъ не-

ч·l;�ъ,- 11•1н11•1во брос1111ъ 11слtдъ l<ан1111уровъ, но актрнс�t ue 
разс11ь1шала, 11л11 сд15пала 1111дъ, чrо 11} слыхала эп1хъ 
словъ. 

Адмию1сrрзторъ энерr11чно захлопзлъ ·ящ11кам11 t'b щ1-
дN1ъ человtка, въ рукахъ котораrо сосредоточены судьбы но 
кpallнef1 мi;pt 1111т11 или шесrн губсрнiМ. 

Безъ стука 11 б�зъ доклада nъ контору nорв 1лась rерои ня. 
- Канш1уровъ,-напо11яяя сво11м11 духзм11 всю 1<ом�1а1у

иaqana 0111:-я у uасъ, кажется, въ перебор'\\ рубм/1 нз двt
ст11, 110 у меня сегодня по.нщмеlkтеrъ обtдает,, 11 �щt 111:
обходимо нсмедлеюrо сто 1ш1 полтораста рубле/!. Даl!те. 

- Елена Серrtсвна ...
- J ly, безъ отговорокъ! Вы знаете, я не люблю мноrо-

рtч11во:т11. Посrомъ r, взсъ устр:J10 в ъ адм1111истр�тор1>1 къ 
мужу: оиъ затtялъ nоtэдку сь Имлераторск11м11. Я вамъ 
обtщала .. Вамъ лрямоl! расчеrъ лопасть къ новому антре• 
11рс11еру-вы у вашего Була1юва, уже 1<ажется

1 
восемь ссзС1-

11овъ лодъ ряд·ь киснете! Даваt!те денеrъ! 
Съ очаровательно!! улыбкой l{андауровъ отсч1пал ь по11-

тораста рублем и далъ Eлe!fl; Ceprteвяt расписаться въ 
к1111гi;. Она уwла. 

Въ пальто 11 въ 1<алоw1хъ Кандауровъ пошелъ н:1 сцену 
отыскнвать Булзнова, чтобы получить об15щанную ро11ь мя 
>hеНЫ. 

Репетнцiя шла 1 10,qнымъ ходомъ. 
Адм11н11страторъ 01·11явулъ репетирующихъ съ вндомъ 

чслоntка, знающ�1·0 детально будущую судьбу ка�<дого изъ 
н11хъ во вс15хъ намtченныхъ къ лостановк·I, пьесахъ, но 
ум-t,ющаго строго хранить юпересы 11 таl!ны д1;ла. 

По11уч11въ роль, Ка1щауровъ 110глядtлъ на часы, не11з
вtстно ло•1ему 11окачалъ укоризненно 1·оловоfl и ушелъ с ь 
в1щомъ ист1шно-дtлового адм11н11стратора . 

- Выдсржк11 нужн?!-говорнлъ онъ самъ себt.-Ааш1-
н11стр3цlя все1·да должна выrтщtть та11нственно II дtловито! 
Это нравнrся антрепренеру II будип, почтенiе въ актсрахъ. 

Кандауровъ былъ доволенъ собоМ до краllностн: женt 
роnы<у выхпопота.,ъ, дисщ1nл11ну въ театрt навел ь, подп1-
ну11ъ кого слtдовало, разсыльн11го оштрафовалъ, съ 1юста11-
ш11кам11 поговорнлъ вtско 11 011peдt,'l.e11110, на�четь бею1-
ф11са своего все устро1111ъ, деликатно и умно вразум11лъ стз
рую актрису, что дtте!1 надо рожать во вре�1я, угодн11ъ EJJeнt 
Серrtевнt-женt дt.,ь11а-антреr1ренера, 11 получш1ъ отъ нен 
обtщанiе быть устроеннымъ на лостъ къ е11 мужу ... Перс
пективы многообi;шающiя!.. Поищ11те-ка нroporo тако1·0 
адщшистраrора! .. 

Евгенiя Гартингъ. 

З а р у Ъ е ж о м ъ. 

Новогоднiя пожеланiя. 

Ридъ дi;ятедеМ анrлil!ска 1·0 искусства адресова.,ъ кь 
сво11мъ русск11мъ товар11щамъ сердечнын новоrоднiя пожс
.�а11!я. Вотъ нt1<оторыя 11зъ нихъ: 

Сэръ Гербертъ Б11рбомъ-Три
1 

выдающillся 11011дo11cкifl 
актеръ 11 тсатра11ь·-1ы!j а111репренеръ. 

"Въ ньщtшнil\ день наша сердц3 11 1щ>ры обращены 
nъ сторону Россlи. Взоры 11аш11 устремлены на ея доблест
ное оружiе, а сердца обращены къ ея свtтлымъ ндеаламъ, 
къ тоИ про11ооtди ш1ра всего мiра II братства всtхъ люде�. 
которые русскими поэтам�� отстаиваются отъ пучины ыате
рiали;:�ма. Я съ гордостью првсоеднняю свои глубоко nро,1ув
ствованныя nожеланiя и пожеланiя моихъ собратьевъ ло 
театру, 11ривi;тствую народъ, дaвwifi мiру сокровища своего 
11скусства 11 01·дающШ 11ынt сокровнща cooetl крови н11 бла· 
го челов·t.чсства". 

Сэръ Генр11 .Вудъ, зnаменитыtl музыкантъ, нощюзиторь 
11 д11р11жсръ симфовическаrо оркестра, nа1шстъ: 

"Уже много л·l;тъ, какъ невидимой снлоА мен11 тянетъ 
къ Pocci11 ея чарующая музыка, доставившая вашеll странt 
сrолько мирныхъ блестящихъ 11обi;дъ во всtхъ частяхъ свt· 
та II особенно въ Англiи. 1:!ъ этотъ часъ вел11коn борьбы я 
выражаю Россiи свою глубочайшую снмпатlю II желаю еМ 
успtха въ д1;лt, которое является также и нашимъ. Да 
принесетъ новый rодъ всtмъ нашимъ добрымъ русскн�п. 
друзьямъ новое счастье'. 

Изв·t.стныl! ромаю1сть Голль Кэнъ п11шетъ: 
.,Въ л1щt вашихъ ве1111к11хъ л11сателеl1, живыхъ 11 усоn

ш11хъ, мы, англН!скiе ш1сател11, лрнв 15тствуемъ васъ. 1Jъ 
вtкъ, когда л11тературныя силы мноrвхъ странъ, особенно 
неnрiятельскихъ, стремятся къ матерiа.111зацi11 духа, оч11ща10-
щее душу в.�iянiе ваше" литературы стре1111тся къ одухоr· 
воренiю м11терi11 . Поэтому мы прнвtтсrвуемъ васъ, ка1,ъ 
rуководнтелеtl nет1каго двнженiя лробужденiя душн на11iи; 
м�r пр11вtтстnуемъ васъ также, какъ на11 111хъ доблестиыхъ 
товар11щеА 110 оружiю, 11 11росим·ь вt.рнть въ 11скрен11ость 
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1 1ашс1·0 союза. Ваши поб·t;ды радуютъ насъ, 1,акъ 1ш111 1 
собственныя. llъ бурь боевоi! непо,·оды народнлся 11ъ мipt 
новыl! великiti /JУХЪ братстsа, 11 1ш въ чемъ болtе трога
тельно не выражалось ед1 1нс11iе человtчества, какъ въ томъ 
раз1пельномъ факr\J, •1то русскiе и а нrл11чане сражаются на 
двухъ концахъ Европы за одно и то же д·в.10. Да!! Боrъ, 
что61,1 ою1 скор1;е всrрtт1111 11сь II моrлн протя нуть дру1"ь 
другу руки". 

Въ 1<а•1ествt издателя сборн11 к:1, посвященн�го королю 
А.�ьберrу, Голль Кэнъ выска1ывает ь CO>fa.r1 1;нie, что военное 
11рсмя, затрудненiя въ nоч rовыхъ сообщевiяхъ, а также ус,10· 
вi11 цензуры, заста в1 111и его 11а11ечатать этотъ сборн11къ до 
nолученiя матерiала изъ Россiи. Онъ заявляетъ, что этот-�, 
матерiалъ будетъ выnущенъ noз>ne отдtл ьн ымъ нзданiемъ 11 
над·tется, что прrдставится возможнсс rь дать 11 русские 11з
данfе этоn кнr1r11 для русскнхъ чнrателс/1. 

Хро6uицiальиая xpoиuka. 
Воронежъ. Cвofioю1ыii худш1;вш,ъ Г. Я. Ф1ютулнр1I 

1 1р 11с.1азъ uъ городс1 rую управу :Jаяnлснiс отъ Кiевс1tа1·0 с1ш
tj)11в11чсс1;аrо О[ШСстра с,. о�сд.1оженiем·r, 1:во11х•ь ус.Т)'l'Ъ на 
.тl,тniii сезоr1ъ. 

= ДiJ.1a 101rн•)1атщ·раф:t .А�1а11 р·ь· uаrто.1ы,о пд)'ТЪ хо
рошо. ЧТО в.111,�t.11,цы :)1'0 1'0 яда1 1 iя JJ'l;J IIIJ.IIJ HU JJ)'lll ll'ГI, С'Ь 
н рсвдатороn�ъ 1 0-тu .u·Ji·rнiii нонтр:.штъ н вотребова.ш оrь 11е1·0 
1тtсто 12.000 р. дв,1ьвtiiшс/t уп.'lаты во 24.СОО р., а въ с.1у
чаt оп;ааа со стороны ареuдптора, владt.1 1,цы готовы упы
тнт,. 11еvстоuку за нарушенiс нш1тракта 40.0L.0 руб. 

Екатеринославъ (по те.1егрuфу). Т. :Муро�щевъ uочч11.п. 
11р(1длпженiе on К111ннневс1iаго Б.1щ1'ороА1шrо Собранi11 свн·r1, 
театр·�, на nосп. 11 насху. В·1, настоя щее в рс�111 П. ,,'(. :'II1·poя· 
цсвъ форщ,руетъ 1·1>уш1у длн п11едстопщu1·0 дt.111. 

Рождествепс11iе с11е1паюu 11·1\снмы:о ноднн.111 11 сйоры 
11 Д\",1, дра�1ат11чосиаrо тоnар11щоствn 11одъ у11раш1 енiсш, r. 
Мурощенu . •  М 11 1 1 iатюры• 11счеs,п1 е·ь ,1 1Jн1 1 11·ь. Вновь на 
11uхъ по1ш11.11 1с�. ш,сс.ы п:1ъ 0Gы•шn 1·0 реuсртуар� сер1.ез1�а1·0 
'1'l'!l'J'Pfl u rотовnтсн къ !IO�п111oшti1 новпн1ш, 1«щъ " Монде.11, 
Сn11ванъ'' 11 др . 

Арцыбашонсмн ,lloi!пa•·, G.1аrодарл 11 11мсн11 автора, 1 1  
тn.1зuт.1 1 inoii пrp•J; rr .  l\Iyp<.нщena (1:ннзь), Го.1од1ш1юll {A{'JI ) 
11 Во.шопс1101! (Пnна), u, щщо11щъ, сinта.11,но.11) зn1·0.1nшry 
пр11в.101r.та �111oro nJ6.11ш11 u 111.ш у нас·ь 3 pn:нi дn ся 111·i11 
ш,ес14 адмю1истрацi с1!. 

Елецъ. (по тс.1е1•р:1ф)' ) .  Съ больпш.11ъ -успtхо)rъ nр()ш.1:1 
п1,еса м1юнаго авторu Poщyu�nua " Подъ )' tt.,онъ". Въ n11.iн 
11:�стоi\q1шыхъ тpouoвa11iii пуб.1щш 11 1,era будетъ пnвторсна. 

l<iевъ. 19 rrпnapя B'L театрt. • Со.товцовъ • состоuтсн 
сrн.•1,т�щ.11, въ по.,ъзу ноя 11тста "l-i ieв·ъ -Cepбi 11 11 Чe�111oropi1r . 

Cтaвu·rrJr "l\'nJlЗЬ Серебрнпыii'' (по ро,r ап )' Ал. То.1сто1·0). 
Въ спе1,так:1 ·1 Ji ыстушпъ Л. А . 1:асха 1ова, 1юторn:1 лс-

1111.1ш11·ь po.1r. бонрыв11 blopoзono !i. 
lборы R'Ь тсатръ "Со.1ов11с11ъ• во JIJIO)I Л 1ю;1ц<'ственсr.uхъ 

11 розд1111ноnъ стоятъ 11а очень высоrю�п )]JOJш·h 11 з11ач11тс.11,но 
1 1рсвы1паюr1, 11ро11 1.1ш·однiо сборы. 

= Днрuжсръ городс1юrо театра А. .М. Пазовснi 11 
ПOJytlll.lЬ DJ)JlJ'Л!\111CHie на будущi i! С(IЗОUЪ RЪ Петроrраj\1, [11, 

.Ы,зы 1щ.1ьвро дра�1 у" л въ оперу Народнмо ;1,ома.· По r.:iyxaм·r,, inaestro TTa:ювc1ti i! 1 1рп:1rстъ прсд.НJЖ('11 iе 
,, М 1·.1ы rt,1,1ы1oit дра�rы• .  

· 2-ой ГородскоА теа'rръ. Б.ша,а uiueli новоtl 110С'пшов1tоii
1 1азна11еuа с.назо•шал трагедi11 u3ъ дрсвпе·русс1шii ж11з11u 1:!0.1-
1:rпштеDна "Ка.1111:ш 11epex11;1.ie". 

,, l{ал uш1 uepexoжie• ноiiд)'тъ R'Ь постанuю,t Н. Е. Савн· 
UORa. Ппш утс:1 ROHЪl!I деиорацiн J)';\OilifilШOM'J,·ДOIIOJJil'l'OJIO)!'b 
М. B.· blaj)T0)11,JJ D0BЬШ'Ь. 

Городской театръ. ТТраз.�ш1 1шые спе1т�шщ 111юшза 1 1 р11 
uu.mыxт, сборах1.. 

Ло.1ы11оii yc.n·hxъ ю1·J;л1, ,{hтr1(iii сnентакн., СОС'r1111щ 1 1 1  
11 �·ь 011сры Реб1шова "Е.ща", С1алста ,Коп 1 1е.1i11" 1 1  э.1t•нтрu
•н•r11v 1·11 .1 с·1·ающш·о б!\.1ета . НI01юr1, цв·hтовъ••. 

11:цетъ � l l louoтъ llBtтow1," ОЧ\JНI, э1/1фс1t·r110 nоста1t1с11ъ 
Gа:�етмеl/стсромъ I'Op. теа·rра А. Л. 1>омапо13екп:.1ъ. 

Въ 1111щ• nыco1t1111. r, сбороu·ь, не то.1ыю оnравдыnn 10щ11хъ 
норма.1 1,пыii ; (iюджетъ авrрсор11:ш, по да1ощпхь топс1н, 11ро,111 
того II пр 11Оы.1ь, д11ре1щiп ГОJ)ОДСJiОГО тоатра, СОГ,Н\СUО JIOДПII·
еа111 1ощ• съ ч1y onoii ;�.оговору, 110 01,овчанш с.сзона ос,ю up11-
Gы.11, р:.спредt,щ·rъ па 1u..1 p1:11 11 раз;t•.h.,uть u.хъ �,сжду uсц1111-
щш11111.1н1 1:,штр,1 11-rы на повuжснныхъ ус.101111,хъ. 

H:t 1t·1, 11зв1н:.т�10 М. Ф. J3аrровъ rаравт11 рона.1ъ тpyuu'/, 
fj:) llftЩ(. ОUЫЧНЫХЪ 11Н.1f\Д0ВЪ, :1 ВСЮ OCTa. 11,l l)'IO, (')' .. ШI ) Ж.1• 
.1ова11ыr оГ.язалсн 11ощ1ытr, п�ъ 11з.1 11 1_1ша, 1,0·1·п ръ1_11 ооразуст\'11 
11/JC,1 '1\ б!H11'0Jll1.1 YtJ1ПlГO CBCДCTI I)( CflUI\Ht.1bllO выраоотаннаrо ;р 11 
т1ш1·щаrо сезона Gюдil(ота. 

Велrtкопостн ый сезовъ. I l ач r1на 10тъ r<ынс1111т�.сs1 t1рсд
'1'011щi11 UC.1 11 н111 1rоrт11 ЫJI l'tlr 1 1 111. 1 1 1 . fi pO)lt. )'ПЮI /l f f !IBШIIXГИ y;m' 

(\ 

)' 11 асъ" г:1 стро.щ1i 1Пa.1 1111 1 1 u .i, 1 1ро;11ю.1а1·:�111·1-с11 ,·acтrr•, 1 1 1 . 1 1 1 1 1-
1.онr r,nп II Rа1,.1 nпощ1. 

Прсдио.тагаю,-с11 таю1.с rac.:тpo.1u въ КieR·h одеескоil 011ер · 
ноl! Tfl)'ПIJЫ С11б11рштва, мторап нрit.деп 11с11.1юч11тельно rъ 
0110рсточ 1,1!" JJ1, рсnсрТ)'ЩУШ1,, хотп с1тп еще 01.опчательно 1 1е
pturoнo. 1 акжс по 1 1р1Iм1!ру 11 1ю11 1.1:Jro года прсдполаrаrоrсJ1 
1·ястрощ1 ·рру1111ы театра "Со. 1 овц1111ъ" въ QДСС(Жомт, r·ор(Ц
с 1ю11ъ ·1·сатр·k. 

Казань. Прn�д111 1чыые сuоры в·ь тса:rрах'Ь 11 1шнещt·1·0-
графахъ от.1пчпыс. 1:!0•1срнiо с11с1tт,щ,111 в·ь Городсно�1ъ 11 Но
вомъ тсатрахъ 11роход11тъ пр11 по.1выхъ сборахъ; посtща.
емостr, утрс1ш11хъ снсктшШJii нерошrал. От.1п•rпъпr дt.1ra  "ВО 
nrювъ от1:рыто)11, Во.11,шо)1Ъ тoa·rpf1. 

По('та11ов.�сni�J1ъ r. 1·.1авно1 1аtJа.11,ствующ3rо саратовс1,оf! 
ryбepu i 11 0111,·рафованы ЗДMIIHI/CTJH\1'U8HЫM'Ь IIOJ)ЯДJIOM'Ь артн
С'l'Ы c.apaтoвr1taro 1·01юдс1:оrо ·rоатра Л. ll. Го.1ыв1со, С. М. Му
JJатовъ, Т. М . .l\Jнхtевъ 11 А. [1  Паrшра,·овъ но 500 руб. 1:·1, 
замtвоi1 двухвсдt.,ы1 1,п11, :ipec.·1·11)1·1,, зэ шр1ъ на ул 1щ11 1r 
ос1,орблС'пiе rородово1·0. Въ ноябр'h ночью аршсты выm.m 11зъ 
J,о�шсрчес11аго 1щGа c·r, 11i1uiN,1·ь r1·hcc11ъ, а ropoдono"1y, nро
с1111шс�1у НС 111р1tт1,, DJ)fl l(l\�/1.lП ВСТ/11'/, во фр()JIТ'Ь . 

Оштрафованные арrнсты подал11 г. г.�авнова•�ал�.ствую
щс)1 у п рошонiе, rдi; sаnв.1 11ю·rъ, 11то штрафа 011n уолатuть нс 
мо1тrъ, а сог.�асоы отс11д·Ь·rь, во арестъ 1 1х·ь 11роСJ1т1, пт:1п
жn,·1, до В(',111 rraro пост.1. 

,,Съ на 1шшъ арестшrъ в·& 11acтonщul nрою1,-ш1шутъ ар
тнсты.-трупон театра она,110-rсл въ Gезвыходно�1ъ nомжон i 11 
nъ nразд1Iлчпоii работt. На nразд11 1 1ш�хъ )tы то.�ы:о 11 ,южем·ь 
ноuравнть свое 11езав11диое �1 a·rcpia.1ы1oe по,1ожеui0". 

Налуrа. 8-1·0 лвварJJ с·ь ycotxoы'I, про111t\11, бенефuсъ 
К Ф. Rауэра "J lnaнъ Мпронычъ" u .,}\oтopaJJ nзъ двух·ъ• . 
15-ro состоuтсл бе11ефпсъ С. В. IIeвo.1 11ELoii-,,H11 11a" .  Д·l1.1 :1.
T(1Bupn t11,ества 11дrь хоронrо.

Каменецъ-Подольскъ. 'l'еатръ 11а I Lово,,ъ П.,анt на .l'l!тo 
l!J / 5  .r. (съ а11рt.1я )1-Т,с 1ща) снm·1, r. А . . '1. К11ртсовымъ. Тру11-
л11 формнруетсл. 

Нишнневъ (110 те.1сrрафу). Ji.1:.1 rnpoдвoc собра11iс na 
пос1•ъ н 11асху св11то r .  М:уроыцевьшь. 

Одесса. До nacтC11wiaro вре�1еп11 еще ос nы11снспо ос
таnллетъ .ш r. Иuxalt.1oвcкiii за coбoli театръ на слtдуюш,i !i 
г,цъ. По е:�ухю1ъ антреврuза nонес.1а 1,рупны1} )'быт1.�r. 

Возврат11.1ся въ Одесеу режuссер·ь l'np. театрtt М .  rr. J\,pu-
1'1J.1ь, tз,111вшiii no 11ору <1ен i 10 д11ре1щi11 въ llC'rporpaдъ, l\loc1шy 11 
Bnpmauy ;�.за 11среr11воровъ съ п1'шоторыю1 арт11t:т:t)Ш о·rво
снтелню nе.10 1ювост11аrо сезона . Г. ltp11ro.1oш, понончсно съ 
1·-жe it К атюцl\оii , котора11 высг)ттrптr, пос·rомъ в1, 4 11.1 1 1  5 cue1:
тa ri. 1 11x1. (.Пре!.р11r11ал Е.1ет1:1", ,,Граф1, . Iю1,сембуr1"�.'·, ., Ве-

О перетта В. Г. Дарова. 

\\, 

\ 

В, Г. Даровъ. 
(К1, , астро,11111 1, въ r1ровш111i1 1 . )  
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Ростовъ-на·Дону. Драма. 

Юрiй Я новnевъ. 

се.аая вдова• п др.). Что касается другоl! rастролершп; съ 
которой ве.шсь uepe1·onopы -1'-JtiU Ьl<'смль ·1·0 noc.1·hдunя вре
�rе1шо оставпда с.цену, в·ь вндr того, что щ•а,'Ъ 011 (офицеръ) 
rauouъ на войвt.. 

Ростовъ. Бенеф11�ъ Черnов:�-ЛепriОВ<жаrо • Я попс�.ап 
ваsя" ирошедъ съ aв rп.tarnм·1,. • Симферополь. Пrрающаn здtс1, въ театр'!, "Метроао.11, 
унр:1011с1(ап труппа Лъва Соб11�1111а, R'Ь со•rел ью1къ 11 :въ пер
выtl денr. Рождества, въ течонш 11flr1ю.�1,1;nxъ чаrовъ 11спо.1· 
вп.,а въ каэацюrхъ 11 �ia.1opycci.11x·ъ !iостюмахъ 01, умща�1ъ 
города, въ частпыхъ до�1ахъ .11 въ лазаретах·ь, r;i:h по.11flщены 
рnневые, обрядпьщ n·�rнн � 1;pauны,-,,IIO.!J!Ji(IШ". Пр11 ::iтonrъ 
аrтr1сты и артuстш1 моuралп пожертвовав111 ;tлп ране111,1:<ъ 
во!tповъ II ce�telt пр11зnанrшхъ. Нес�ютрл на доп,д.1 овую по
году, бы.то собр:1Аn 747 р. 13 1,. Dоль�ые_ n рапепые въ ла
ааретахъ б.1аr(\дар 1ш1 нртuстоn·ь, �1поr10 оо.1ыше nла:ка.нr. 

TpJ•noa .iJ.. Собпвш�а пол1,зуотся здt.с1, оrромпымъ ycnt
xo�1ъ. 3а 16 сuект1щ.�еlt до Рождества взято 4�00 ру6. С1. 
Рождестnа первые четыре утрешщхъ 11 11етыре вечервuхъ 
спе�:т. прош.111 np11 ап.пиаrах·ь. 

Тверь. Rтад1i.Тhде�1ъ rшпе�штографа П. А .  Поновщ1ъ на 
свя'Гl:ахъ от�.рывается въ зanoml(CJ<OI! частп, въ заново отдt
.1а11но�1ъ з11анi11 бывшаго театра .Казuво", общедоступпыi! 
тоu.тгъ. 

Поnыi1 теа1·ръ прuсnособ.'lевъ u д.111 с1101,т1ш,1еi!, tt ,1. 1n юше· 
�r:i'l'nrpr,ф�. u д.ш ·r:�нцовал�.uыхъ ве1Jt1ровъ. 

Въ вос11ресеиье, 20-1·0 де1,абря, въ Общостnепвомь c,1-
lipaпitt (ihfЛЪ постамеnъ драматnческuщ, 1,руаШО)1ъ бш1'1J · твор11·гель11ыfi спе!(так.п,. lH.,a 1,омедiп-шут1п1, ,,Отъ 11ресту
н.1оui11 н1, nреступ.rенiю" 11 011epoт1rn "Гавдол1,фо". Cnem·a 1,;н, 
проrле;1ъ удач111J, Въ 1to.ueдi11 выдtлп.111съ: r-JПIJ Не!Jъсющ 
llpoтononnna; r1·. Каратаевъ, Брянскiil. Недурно npoпLia rr 
оперетка. 

Сборъ отъ спеюаrt.� я 11 лотере11-м.1е1'р11 достш·ъ почт.11 
900 руб.тсi! 11, за. uснмочеаiе�1ъ рцсходоnъ, nоступ11тъ на нn
вмод11iе подаркtt 111 1жвnJ1ъ чпn�rъ, г.аарт11роваш11 11хъ раныно 
въ Т11ор11, грс11адеръ. 

Харьновъ. Хорошо usnflcт11ыit Харькову  uo свопмъ npr· 
дыдуЩU)J'Ь r11строля�1ъ артrютъ М. R. Дn.н,скi 11 щtп11е�1ъ пьесу 
,,Позоръ Гериаui 11" 11 теn<'рь предпрннялъ поtзд1,:у по про· 
вшщiu съ постапов1tnt1 этоli пь1Jсы. Въ Ха ры1овt .n.ьcc::i ;JT(L 

поfi.детъ 1 3, 14 u 15 л в.варя въ т!'nтрf! l\lyrcypo с·ь уч:астiN1·ь. 
аnтпра. 

= Оперетта Даров,� дf!лаетъ прекрасные efiopы (110 
15,000 р. па 1;руп). Успtхъ u�1tюrъ 1·-ж11: Гдорiа, Мару
,·11 1щ, Mn.'luч·ь, г-да Дароn·ъ, Эснэ п др. 

Хабаровскъ. 22 де1,абря nъ теnтрf\ nм1шiатюръ" oocтo
u·rr,11 10б11леП11ъ�t! епе1(та 1w1 1,-3б ·.11\тпее чес'l·вонанiе а pтuc1•11-
'te1:i;o1!. ;\'kятелъност11 А. И. Бt1· пчевоl!. 

Первые дnil rастролп бр. А,1С;1ьге!Ьrъ лрnвлскл11 14 11 
15 ,11ч,абрn въ общестnепное cnбpnuic ш�ссу nуб.ш 1(п . 

П и с ьмо нзъ ВорQнежа. 
'l'р)';щое В!)Ыrп пр11ход111(ш 1ш1ытыватr, n н'l'peпpuat В. П. 

Н 11ч.111н11 11 � з11ш1емъ театр:Ь. Казц.1ось, мноrос должно бы.10 
бы б.1аrоnрiятствовать �ra.тepia.rn,uoщ ycn'hX)', каr;ъ, н а  прпмtръ, 
исуrствiе кouwy peнr{i11 со стороны шшоrо-нuбудь те:tтра n.1u 
ц11р11а, 11 т1,)t'Ь no Mf'Rtc cfi1Jpъr пpO;{ll.l iliOIOT'Ь бьт, п.1nхю111. 

..(а;ке 1щ1,<1вно npoнтeдmifi ряю, беноф асо13ъ болtе 11:111 ш.>нiе 
ВIЦНЫХЪ 1tр1·uс,товъ Дa.JCl,O пu 1\Ш!Ъ JtaiКДO)IJ uзъ RПХЪ 110.HJWXЪ 
сборовъ. Пноrц.� было даже обпдно за кого побудь. паъ артu
стовъ. чтп Пj'блика такъ )Jа.ю уд1!.111.1а е�1у ввлмашя въ день 
с1·о тоа.·1·rа.1ы1 1,1хъ пмеuъ. Л. )!,1.'iкду ·r1шъ, n� сnравс,\лпво�rн,
r.1tдve1"ь с1.азат1,, qто 1шкдыu 11з·ь бенеф1щ1аптов·ь зас.ту,ю1-
1н�етi. uъ rвоомъ род11 бьт, nтм•hчекnымъ, 11акъ 11с.по.11п1 re.1� 
1nii хотл бы р,1111, 1-отnрую опъ стармсn: 11ыбrатъ по cnoeu 
LШДПВИДflliJЬUОСТП. 

Г-жа Аргут11нсr,а11-Коз,1ове,11ая поставющ ]4-ro ноября въ 
свой бенсфпеъ дn11 пьосы: .,Дu·J1 правды·' В. О. Шашдть въ 
З-хъ д. 11 .Дама пъ траурt • 11rут1щ въ 1 · �rъ д. Въ обiшхъ 
ш,есахъ, колечно, .,ra.;10 драма•rnческаr(), nреоб.1адаетъ. содо�
жа.нiе 1tомедil!ваго харак'!'ер:� .. И еслn въ nepnon пъосh 
бевеф11цiапт11а пграла ро.1ь Лид1 11 Серrtевньr 11 во второt! 
д:щу въ траурt, то 1'illiOe амuлу;:�. я считаю сtщш1ъ подход11-щ11мъ для сцен11чо<шоii uвд1rв�дуам,вос1·11 NltИ Apryтnuc1,oli · 
Коа.1овскоii, 1t0торая въ cвoefi сферt про11зпод11тъ вьrгодuо� д.111 себя впечат.1iшiе. l:lopil;i,rю, нъ с.плу пеобхо;�.ю10стrr, er\ 
11р11ходитСJ1 выступать II nt, ро,1вхъ драмат11qеск11хъ rеропщ, 
но это-тп.1ько 1ю необх.одu11ост11. Опытныli п ч1удо.1юб11выit 
арт�rстъ Н. lf. 1"ручrшm1ъ 11rра.1ъ 19-ro нонб�л въ _cnool! �о·
неф11с·ь p1.1;ir, ч1шnвв1ша Пут1нщев� въ 1,о�rсдш 13111,. Рышм· 
ва " Uачц.10 щчн,еры" .  Эту ро,11}> г. :Круч_пнпnъ оровс.�'l, хоро: 1110 жtmo 11 с.ъ обыqвы�r·ь p1tnreыъ. Г. Е.руч11u11нъ III рае 1ъ 1 
1н 1�ъ уж1, третi II сезоuъ 11 непз11:!шяо по.п,яуется снм�а
тiюш nублuю1. С•111таю пушlfЫ�rъ у1шзатъ rще 1111 одuа1·0 ое· 
вофлцiанта.-uа r. Саве.'!Ъевn" 1,оторыit nоста1шд·ь 2·ro дека· 
бря пьесу П. .1ъno11c1,ar11 "Въ эти дан ", rд11 овъ пrр_::uъ
ро.тr, стараrо генерала Рtп11вз., ягрnлъ весьма хорошо, жп· 
;шо1шо u тро1•атсльпо. Я ппдtдъ r-на Савс:1ьева въ первы11 
разъ ua сцевt .тhтъ пять тому ш1задт. 11 пахо,.1,у, 'l'l'O артпс.тъ 
с;r.i!далъ знn•штел:ьв.ыfi yco.tx1, . . �а посл1;дт1ее npe:uя, д.111 11одuятi J1 сборовъ, д1rрскд11t 
театра старалась, по nозможпостн, с,:аnпть вов111щ11. �t11,�;аапр11�11lръ, быди постаме11ы слiщующ1.u пъесьs: .п1rгма.1 1онъ 
Вер. Шоу, ,, Коро.,ь, за!(ооъ и свобода" Л . .А.вдреева

i:r
,,Нача

.10 каръры •  В1tк. Р 1 1 1rtкoщt, .30.1oтolt .:�ебедь• А. А. дощо�
ва, ,,Мыс.111," Л. АндрееJJа, ,,Въ эт11 двп" П. Л.ьnо:вскаrо, .,Вы· 
стрiшъ" А.1. Н. Толстого. Но все ато �[ 11,10 сущестnсшн1r1J 

11р1111ес.,10 дщ1е1щi11 теа·r1щ. 

Письмо  нзъ Ннжняго-Новгорода. 
Сезоuъ быстро 1,а·г11тсn 1,ъ 1,онцу. IIpoлert.1и уже свя1·1ш. 

Въ городс1юмъ театр'I! auтpenpnзa А. А. Сумарокова 3а Рщ�.дс
ство сд1\лма" блестлщiп д-�.�а. Бо.1ьmrшство вечорв11хъ спе1,· 
тaiwdlt 1шо е,ъ аю:плаrамu. Да 11 утреншнш бы.ш nо.,ны RI\· 
родомъ, г.1авнымъ образо,1ъ у •шщеi!ся 1\rолодежью . Антре
пр11за взп:rа- за рождестnепс.1-;iе пра3двш,п 01-ю.10 1 J 1/'J тыr,11чъ 
рублеl!, 1re е,quтая б.�аrотвор�тельв:'\rо с.бора. Чiмъ же об?'яс
ш1ть 11с.к..110ч-uт6лъвы11 ма.тер1а,1ьвы!t ye,niJxъ рождестnеаскихъ 
спе1,та1,леll? Дру roro объясnепiа �,ы ne лаttдещ,, ка1,ъ nъ от
сутствiu pa:inлeчeнi li въ городi! - нонцертпые �11.1ы отведеuы 
nодъ .1щ1ареты, танцоnа.1ьщ1е вечера но у�траuuа.шсь, спе1,· 
тамей, :коuцерrовъ въ друг11хъ помilщен1яхъ пе бьrдо. По 
ве•1е1ншъ мошно рnэвлсчьсн только nъ тea1•pii да въ 1щвема
тоrраd>ахъ. И тутъ о тамъ бы.10 nодво nу6.111кп . . . 

У"дивlГl'е,тьво rrec1'pыi1 п чnc•ro . nразднnчпы11" репертуаръ 
составn.'lъ r. Сумаро1,овъ длJ1 рощдествевс�шхъ кашшуаъ, осо
бенно дмr вечерu ::хъ coc1,тai-..1eii: ,,Рабьши весе,1ы• Прото· 
uопова, .Сестра �1п.1осердi11" l{upi1шoвofi, .Дiт11 rp·txa" Ев
доliюtова, .Талаuты завосватею1" , ,,Ка1,ъ мевя хорояоли", 
БоJ!тесь заrрпш1роваnвыn женщuаъ• Ппперо, .Бубны 

;;озырr1• :Константинова, . Ея nрсвоr.ходнтельство Настюm1tа", 
,..Жuвoit товаръ" Острnжс1шrо . Въ этомъ мn.,о худм"естnен· 
но�1ъ penepтyapfl вечерп11хъ с.nе1tтакло/'i . сutтлы�1ъ n�тныш
·КО�tь лвл11д 11сь дш� спекта�;ля - .П 11r11Iа.1 1овъц, 111ед1111t! уже 
въ 3-it и 4-ii µазъ JL оба раза. прппесшi11 �бn·r1iовые" сборы 
аптреnрnзt . .,Пrшнмiовъ'• сuма-по-себъ 1�втщюсная п1,еса 11
пграють ). пас1, се 1;01щортно, а nос.1ъдн10 1,ва :шта - б.1е-
стmце, особенно 1·r. Юревевъ II ВербJ1 uъ. . На утренпп 1>ахт, был11 ноставдены слtд11ощ111 nь0сы: .Дво· 
ронское rнtэдо•,  .,Обрьrвъ•, ,,Дп11 вашей ,1.t11яnп", ,,Ащеуловъ 
11 Сын'Ь• ,  .,С1,аэRа о с;�аnномъ коро.111 Адьб�ртt''� ,,Гр?за". 
Съ хорошu)t'Ъ апса11б.1емъ прошли "Дnи в a.men. ашзоu • . 1\.о:rо
rитво 1 1 сочно оuрисовалъ г. Юревевъ Онуфрщ ор11вдnв·ь 11
nростъ былъ г. Сумаро1(0ВЪ въ ро.10 Глуховцовэ.

1 
выраз11те.1 1,

ную u за1,011ченную фur)'JJY соз;�.ала r-жа Кудрmщова паъ ро.111 
Еодокiu Антоновны. Удачuымъ спе1tта1с..1е�rъ сдilдуен щ.ш
щать .Дворянс1,ое rяi!здо•. 

21 · го де1сабря состолдся. бояефпсъ антрепренера А .  А. 
Сумарокова. Несмотря на rдухое вре�1я, сборъ былъ бо,тт,mоii. 
Арт11с.тъ выступвлъ вь родu Круn�бака въ пъес'h .,са�rсонъ 11 
Дц..1пла" .  Ролъ эта вno;iп·l\ подходnтъ tt'Ъ даровапiю артиста -
г. Сршро1ювъ дnетъ всегда бo,1ile в11рпые жн�неmrые пбр11:11,1 , 
1101•да 11rrн\с1·ь :x1tpiш1 орныn pr,.111. А р1•11стъ uo.1 у•111 11.. 1111д11пше11 i 11.
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2-ro января прамповалъ свон артuсп1чес1,iс uмсвunы
А.. Ы. Вербuвъ. ДаровnтыN ко�1ш,ъ выбр11.1ъ nочему-·rо д.1н 
своего бенеф11са старую, неuптереспуrо пьесу .Вубuы liO· 

зырп", B'h котороit uгра.1ъ ро.н, 3ахара Пваноnнча. Театръ 
бы.11, порРпо.шевъ. I:lшr.егоро;щы пnч·rrr.11t сnон мъ прнсутстniеаrь 
своего .побпмца. По сбору бенеф11съ А. J'\I. Bepбuua сто11тъ па 
второмъ мtстt (940 руб . ,  не с•штая- в·tша.11>11 r1 бда1·о·rnор11-
'!'е.1ьвыхъ маро,�ъ). Самыn бoJьmoli rто сбору беuефнсъ бы.тъ 
Д. Г. :Качур11на (96() руб.). А. д. ,1октннъ.

Гельсинrфорсъ. Б.1сстшце въ �1аторiа.1 ьnо�tъ отпuшеиi11 
за.r,овч1r:1сн второ!! �1tслцъ сезона. Eia1160.1·ke [1 втореоооit по· 
стаяов1iО!i бы.та пьес.:1 " Коро.11,. аа11ов·1, 11 свобода". 

Я:ркую фигуру Гро.тье да.1ъ r. До.111п11въ II съ бо.тыпuмъ 
вn утреаn�шъ подъемо�rь 11грз.ш Жавву r-ша Ордовъ. Графа 
_К,ермп11:1. хорошо провс.,ъ r-п·ъ Лtспогорскi 1:t. 23-ro де�сабря 
в1, бе11сф11с'Ь С. П. До.111011нn nостnв.1евъ бы.1ъ "Роi1мсю11 
соборъ•. НссмотрJ1 на сю,ыfi ПJoxoi! день въ сезовt, сборъ 
былъ оqспь бom,moi! . 

Выб?РЪ ш,есы нсудачuыfi, это, очоnодuо, чувстnовn.1ъ 11 
бсяефu1tн111тъ, r. 1(. за1111мn11 а)шуn rсрол, въ с.0011 бе11сф11съ 
ll!'pa:iъ )1n.1ещну10 ро 1 1, sвouapf! . Въ дшюратuвпомъ отношс· 
нш пъсrа поставлена 11р11.111ч110. Не- Патэ. 

Енатерннбурrъ. 1 9  дс11абр11 о./г. въ НоВО)!Ъ городrжо:11ъ 
тea·rpt въ r Е1,nтерпнuургi1 �стоя.1с.л вечеръ въ пользу 1!. Р. 
Т. О. oprn11uзona1:11:1ы fl мtст1Jьш11 отдil.13�111 nрп тру1шахъ Но
ваrо городс.1.ого театра, Общестnсвn;�го СобраЕiiя 11 прu 
участiн rг артнстовъ t; ош1ерчсс1,аrо 1,л уба. Чuc1·ыil сборъ отъ 
вече1ж 949 руб .  4U к. 

Въ бодьшеii cвno.lt 1rаот11 маторi1ш,по�1у ycn:Ьxi· noqepъ 
обnзаu·ь аотреuрсвору Honaro ropoдc1:oro тсатrп. II. О. Зарtч· 
uo31y, предос·rаn11nшеыу бсзnоз)1оздво тсатръ л вс.е свое 11 ареп
дrеыое у города u �ryщecтno. 

]\J·�сшые отдi;ды D'Ь соедuuс1111031ъ зactдn.11i1r CllOC)IЪ ОТТ> 

22 де1<абрн c/r, е д  n и о 1· д а  с u о тт о с т  а н о u 11 .1 11: выра
зuть П. О. Зaptqнo�ry ч-ерезъ особую депутацiJО г.1убокую 
б.,аrодарвn_сть, tr оnов1!ст111•ь объ это)t'n •юрезъ 1•еатра.1ьвые 
жп)на.1_ы. Отзывч-11nость r. 3арt.чпаrо 1,ъ нуждамъ аю·еровъ, 
ого .11ооовь и пр,,даввость театру )JОГУ'l"Ъ быть засвn;1tте.1ь
отвоn:.11ъr ш1оrомп сценu 1rесюrм11 дtяте.1лми. Особеп1rо это 
сr,а�ыо:�етсл въ нъшtmнiii тпже.1ы./1 молентъ д.1 11 т�uтра, 
когда пе nз11ра11 на гр, ,мадnые убыт1ш r. Зарtчпыl! продол
жаетъ nocтlf дiыо, пе  лз�1tняя сер1,езвостu его :хара�;тора [l 

n.taтf! всt�1ъ по.�яымъ рублю1ъ.
Х n "  а т а ti с т  в о n :i. т ъ порr.,11, Coni1тo:uъ II . Р. Т . О .  

о внссе11i11 nъ  оGщсе roбpaaie ч.1еновъ П . Р. Т. О .  пре;\:1оже
пiя о зttquc.нmin П. О. oapiJ'lн�ro nъ почетпыо ч.1ены 1Iшнi
paropc1;nro Русс.1ш·о Театра 1 1,naro Обiцеств::�.. 

Предсtдатс.11, )!. о. пр11 труп11i. Honaro тороденого renтpa 
.,1. Мещерннъ. 

Кострома. 3а тр11 педtл11 въ гор. театрt стаu11.шсъ: 
.,Весь въ пaua.nry'· (беn. r. Tpan11nn), .Hsir'iш::t", ,,С1гt.rуроч1,а• 
(2 р.), »l:!ачадо r<арьсры• ,  ,.,.(tв11ч11f псрur10.1охъ·· (беu. су
ф.1ера), ., 1:1 а порог:!; вс.ш1шхъ событН!•· (беи . r. Ворс1шrо), 
"Безпе•1n.1Ьн:ые ·, .Цtua ж11зн11• , ,,Дnортrсшоо гнtздо •, 11�ъ 
nовтогвыхъ - ,.nonpocъ" • •  Вт,1рая )1О.1одость", . lу,1пшка", 
,,Ащеуловъ и сывъ". 

Сnе1:та 1шн проmди, срnвните,,ьно, хорошо; C'L шшбо.1ъшюrь 
художествеле-ыяъ успilл0�1ъ прош.10 "Со'.11rурочка• п 
,Двnрпвсr-оо гвt:що · .  

ца1ш Бор�н,:1ея, Хох.1nла-)lорозэ II Лаnрецкаrо 1 1  Расторгу�
ва-.:Jе)1�щ. 

Иэъ мо.1одож11 �южно отм·J;тотr.: г-щъ Баu1;11пу 11 Btжr.111y .  
Субботннъ. 

t(ерчь. Дt.1а Д!)Юli\TIIЧCCICOii труппы о. п . .iIQ.ВpOBCJIOii 
за nразд11п1t11 ncиeoro улучшп.,псь. 3uто sначпте.�ьно ухуд
mплм 1,ачеетвенnыu сос·rавъ труппы, 11 сошс.,ъ соnс1!�1ъ на вi!Т'Ь 
рс11ертуаръ. nестрящil! всттми ме,10,1р::ща�щ nрод-11 "Нuщая" ,  
.ДIIТ.Н." ,  �Жеnа убij\цы" 11 Т ,  П. 

llзъ corтana труrнrы выбьJ.Тrъ repoii Л. А. Дыис1йti п 
простап1, Б. ,J,. Тn)бд. Ухпдт, nсрваго Jf�с1:о.шю ст1>апспъ: 
ca�1·r, 001, объ»с11лсn rro бо.,tзпыо, а аятреnс11срша утвер
ждаетъ, что оuъ notxa.11, с.1уж11тr, nъ дpyro1t город�; высту11.1опiе 
же lIЗЪ труппы D. Д. Тауб<i вызвано uoc:riщneii мобплпзацiеit, 
1coelt овъ nрнзвапъ въ ряды ap�r iп .  Rоаечло, уходъ :>т11хъ 
ДА)ХЪ артоотовъ oqcn1, за �1'1!тспъ rr лото11у аnтреnр11за всдотr, 
uереrоворъ1 съ вiшоторr,1м 11 rастролеращ1. 

Пъ трупnt ороm.,п беоеф1н:ы: .\. А. Дыж1,аrо-. Потем· 
1<11 души", С. Ы. Выооц1;01! - ,,l\Iitдa11ъ Саоъ-Жооъ", В .  Д .  
Таубэ-.. Сцеrrа -мол жнзнь" 11 .... �епь депъщ1ша Дуnншпа", 
О, П. ,ilanpoвc110II--.Baбymi.n • 11 мо.1одого, соособнаго арт11-
ста К. l\J. Нау)1овс1ш·о - ,.Домаш,1iit столъ• (утре1т1шъ). 
Лучщю1ъ 11зъ бепеф11соnъ nъ ху;�,ожостnеино�,ъ 01·во111енi11 
щ1до прш�нать бенеф1шь r. ДымсJшrо, въ !Шюрiально11ъ -
г. ТаубD. Худm1шъ по сбоrу �т по 11снолнен1ю - бевефnсъ 
rерошш С. Ы. Высоц1;оii, 11шк0 ncнi.ofi 1;р11т111ш сы rравшеi! 
)lадаш, < аnъ-Жеnъ. 

У пуб.1ш.�1 поорежосn�у усn'11х_омъ uользую·rм NJШ Арон
даръ lf Bcдr.oкoir, r1•. ВорпсоВЪ; HaproвcRiit и Пох1щеоurrъ. 
В'Ь пос.1·fi,1.всс вvе.1111 ре,к1rосерсr.ая IJUCTh сосрс;1оточева въ 
P)'liaxъ Б. II. Ворnсова, ч·rо otJeю, отрадно ()Nttтпть, таг.ъ 
�.ажъ !'. Похпдв1r,1ъ, r.1aвn.ыii реж1юоеръ 1•руппы,-очель недуr
выiJ- аюеръ, но совс:hмъ с;1абыl! ревшссеръ. 

Съ бо.тьmш1ъ усп·kхомъ прошелъ въ зимuю1ъ театрi; .ш
терат урн о ·  вокз.1ь 110 · ![узы 1шл1,я ы11 вечеръ, устрос1JН ы iJ- м.f!ст
ньш n r1шваз11ст::1.Iш, ,ва помощь борщшъ зn родrшу • .  

8Л8AliMipъ Не,1АИНЪ. 
Гор. Тамбовъ. П111tуллнск i it театръ l\' .. В. Хрi;нюшова. 

Аптрспрns;1 Е. А. Хрfнпнн,овоlt. Друтпо!i п добросов·hстяоit 
работой трупп,�, nn;\Ъ опытнщ1ъ п р1t.1ымъ режнссерствомъ 
::Н. И. Ит,арот.111, а1а.10-nо-иа.1у завоева.,а лрочоыл сn�шатi11 
nуб.1111ш. Въ тяжо.100 времsr тсатръ nосtщаетсл xopomo. 
llpмдrrrшu прош.111 прн с >.1пдвыхъ сборахъ. Блш·о·rвор111·елr,
вы!i спс1,та1..н, Р. И. П. 0-ва uрошс,ть б.,сст,rще и въ ху
дошестnеш10мъ u матерiа.1ь-вом1, 01•uorueнiдxъ. Бы.,ъ очевъ уда
чепъ liенефuсъ М. П. Комарова, давшiй nочтп 110,11вый сбоJ ь. 
Бrпефnцirшта чес·1·воnа.ш Ш)'}шоfi овацiе!I. Товар11щ11 под
веслп ц11 "ю.ti1 подаро1,ъ, nрп сердечп-0)1ъ nзъяnлевirr своr1хъ 
11обрыхъ чувстаъ n прuзяате,1ьпостrr товарuщу-режпсссру. 

м. н. н. 

Почтовый ящнкъ. 

Баl{у, r. П.  Т ре i i  е р  у.  Сообщае)!Ъ с1ще)�атоrраф11-
ч.есl(iЯ фпряы: Ханжоюювъ, Т1пшнъ и Рейil:rардъ, Пате, 
Дранкuвъ, Талдыю1нъ

1 
Ер,юльевъ. 

Воронежъ. r, Архищщу. Дрnмат11чесюе курсы rrpн 
п�шераторсюrхъ театрахъ болi;е не фующiов11ру10тъ. 

Ирнутскъ, r. Серъ Гeii. Hn »особъ", IOI "каверзъ" 
вtтъ. Все обстоптъ благополучно. 

Пятигорскъ, г-ну }{. Сюпщu ваыъ давно отосланы. 
Бrшетъ будетъ выс.rrанъ послi; очередной корресnоn
деяцiп. Из1, uсnолнuтелоп СJJtдусть оп1tт1пь: r-жу Атщшчмо

ву; артпс'Гliа чутr,остыо дуmп 11 по-в11мавiе111·ь сцовuчсс1шn 
зя.дачъ весьма художественно ооздма образъ е,1,азочно!i Свi· Тяфлнсъ. Г. Нпко.�нuо Морозову. Ваше ппсы[о c.щm-
rypoчi.11 11 пр:�.вдооо-жuзвсвно въ )Iяrrшхъ товахъ проuе,1а 1.омъ rолос.1овно, субъектпвво n д:лrнно. Нvжяът факты,
роль турrеnевсноi! Лпзы; г-жу Сосно13е11ую въ ролох'Ь Бобы· а не nпеч-ат.111;нiя. 
.шхu 11 тет1�u Л1rэы - .ДnoplfнCriOo rвtздо• ;  r-жу С:шоо.,ову 
въ ро.шхъ: Всепы п .Маръn дмтрi евпы; rr. Варсукова-.11.оля, �Ь 
Jlвавова-Вобы.1.11, Л:ет1tоnскаrо -Мuзг11рл, Kocтp1mc1toro - J Редакторъ-Иэдатель Л. Г. Мун.штейн.r,.

Г!����!�.!�!!:�н�!��r? :;��!!�!���О!,�!!�О,!��, 1 rерманцамъ, промышпяющимъ подъ фпаrомъ Фраицl11, слi;дуетъ прннять къ cntдtнiю, что фирма ЭрuесТ'Ъ Ирруа, 1
основанная въ 1820 r. въ Реймс'!;, учреждена и nринадлежитъ корениымъ француэамъ, обладающ1тмъ въ 
Шампаныr перво класснЬjМИ в11ноград1111ками, благодаря чему при спецiапьномъ и тщатепьномъ уходt и долrоп1iтпеn 

� 
выдержкt вина досп1rаются несравненное качество и безподобныlt вкусъ шампанснаго этой настоящей 

французско/1 фирмы Ernest Irroy: 1 
сладкое: полусухое: 1 сухое: очень сухое: 8 

�со::РРУА·КАПРИ3Ъ" ,, ИРРУА�НЪ f�" CD =УА-АМЕРИl{Е� .,ИРРУА-БРЮ'ГЪ�J 



penepmyapь Хуаожесm&екиаzо meatnpa. 
JO-ro 11110. 3-fl сп. 7-1·0 аб.: .. Трм сестры•. (Bct бвл. 11rод.). 
uъ воскр. 11,го, днемъ: .Горе отъ ума". Веч, ,,Царь 0еодоръ 
lоанновмчъ ". Въ nон. 12· ro. 3-11 св. 8-ro аб.: ,. Три сеет р ь1 •. (Bc·I! 
бил. прод.) во вторн. 1,З-го: ,.Хозяlиа гостиницы", въ срtду 
J.J-ro 3-11 сп. 9-го аб.: ,.Три сестр1,1'. (Bct 611.1. прод.). въ 
четв. 15-ro: .Смерть Пазухм11а", въ nятн. 16-1·0, 3-n сп. 10-ro
аб.: ,.Трм сеотры". (Bct би11. пр.}, въ суб. ,,Царь 0еодоръ lo·
анно1мчъ•, во вторн. 18-ro, днемъ: ,Вмwневыii садъ•·. Веч. 
,,НахJttбнмкъ•, пГдt тонко, тамъ м рвется" ,,Провмнцlална''. 

!{асса открыта съ 10 час. утра до 9 1111с. веч. 

Жеаmра Хорша. 
Воскресенье, 11-ro января. Утр.: ,,1tnъ• (107-е предст.) Ве
чер.: .обрывъ", инсценнр. ром. И. А. Гончарова. Понед. 
12-ro: 1) ,,Натурщица'', комt'д. 2) .вечrръ въ Сорренто•, И. С.

. Тургенева. Вторникъ, 13-го - ,,Gaudeamus" (Старый студентъ).
СредР, 14·rо-Общt'дост. веч. сnект. ,,Аt.ти Ванюwина" t205-e 
предст.) Четверrъ, 15-ro: 1) ,.Натурщица". 2) пВечеръ въ Соррен· 
то". Пяти., 1б·rо въ l·ii разъ: 1) ,,Обуза•, ком. Божены Кvне· 
тнчкn. 2) ,.Очень просто!" ком. Викт. Рышкова. Субб. ,  17-ro 

1) .натурщмцt". 2) ,,Вечеръ въ Сорренто•.
Нач. утр. сп. въ 1�1/11 Ч;_D�:.. Вечеря. въ 8 ч. вечера. 

,Co6ыii Dpaмamuчeckiii meamp,. 
(Земляной Вапъ, Гороховская ул., тел. 5-38-54.) 

Въ суб., 10 янв. - ,,Снtrурочна", въ воскрес., l l·ro утр. -
,,Ревнзоръ", веч. .Наwнрсная старина", в-ь nонед., 12-ro -
,,ПpectynJeнie н наказанiе", во вторн., 13-ro - ,,Дитя", въ 
ер., 14-ro бенефисъ А. Тарасова, - .снtгурочка•, въ четв., 
15-ro- ,,Смерть и жизнь", въ nят11., 16-ro - ,.Князь Серебря-

ны""• въ суб., 17-1·0 - ,.За океаномъ•. 
Нач. утр. спект. въ 1 ч. дня, вечери. - въ 8 ч. веч. 

ТЕАТРЪ эонъ. 
(С11доо:1н-Трiу�1фалы1n11, теп. ·1-05-59). 

1·астроп11 Н. И. ТАМАРА, Н. Ф. МОНАХОВ1', М. И. 
ВАВИЧА. В·ь сnекrА1<пяхь уч. г-жи Сара nинъ, ДмИ• 
трiева, Доnина, Руднсiери; r.r. Н. Ф. Монаховъ, 
М. И. Вавичъ, Мираевъ, Горевъ, Гриневснiй, 
Еnиновъ и др. В·ь суббота. IO-ro января, �К�РО-'ь ее
семtтся". Въ воснрес., 11-ro, .,Крестьяно•1на·!. Въ понед., 1:1-ro, 
бенефисъ Н. И. Тамара: 1) ,,НОЧЬ ЛЮБВИ'', 2) ,,НОВЫЕ 

ЦЫГАНСКIЕ РОМАНСЫ", 
Реж11ссеръ А. А. Брянскiil. 

НИКИТСНIЙ ТЕАТРЪ. т:�.j��;�·.
ъ

ОПЕРЕТТА подъ упр. Б. Еве11ннова, ГJI. peжitc. К. Грекова, 
во rnaвt съ Е. Потоnчинон. 

Въ субботу 10-го гв.оэдь зезона! сам. вес. 11 смl;шн. онер. 
съ уч. Е. Потопчинон въ корон. рол11 "Сорванца-Розетты". 
,,WАЛУНЬЯ··. Вь воснр 11 янв. пр·о111, съ гром. yc11tx. 
весел. оnсрстта-фарсъ съ уч. Е. Потопчинон. ,СУПРУГИ 
ХХ В1.КА" Новые таtщы .танго', ,,Мансисъ" 11 дfJ. Е. По
топчина и Г. Бравмнъ. Во втори. 1 З го "ПоАьскаR кровь·• с ь 

у,,. Е. Потоnчкнон. оъ ролн "l'азнны.ц 

Въ среду 14 янв. изъ эпохи НАПОЛЕОНА Премьера! 
Нов. постановка "СИРЕНА". Нов. декорацiи 

САЪА· новинка примьера "НАКОНЕЦ"Ъ ОДНИ". Е. Потопчн· 
ка высту111,т·ь въ мужскоn ролн гимназиста ,коко• въ оп.

• Въ еоАнахъ страстен·.
Бн11еты прод. въ кассt театра съ 11-тн час. утра ежедневно. 

-- --- ---- --- -----·------------
ОТКРЫТА ПОДПИСКА аа 1915 r. lll-i! .AliA.A.&.A.AAAAAAAAAAA.&AA.AA.AAA ;•••••••н••••··· .. ······: 
r. ва.ц. ва бо.11ъшую no.inr., обществ. газе11· • годъ ИЗДАНIЯ СЕДЬМОЙ. • 

У ТРО ЮГА выходвщуювъ ИЩ!J РАБОТЫ I ОТ!<РЫТАIЮДПИСКАнзJУ15r. 1 
, Ростов\-ва-Дояу. : на ежмнеsную газету : 

Газета КААЮстркруется злободневн. рмс., Просrакъ, второ!i ком11къ и помощн11къ • ,,ПРИАМУРСКАЯ ЖИЗНЬ", 8 
нармиа!урамм и портретами. По вос&рес. режиссера, ыолодоN актеръ, осuобо- 1 1,, Утро Юrа" выходитъ а.ъ особымъ одлюстр. жден. оп, военноn службы. • •
првJJ. (рвсувхв, mарж11, карикатуры на • выходящую въ r. Хабаровскt., 1юдъ •
общiв п мtсrвыв теыы; портреты обществ. Лнсьмомъ: ПетроrраАЪ, Лt;сное, Пе- • peдaкuielf И. ,1. МИ.1'1ЕРА. • 
u полвтвч. дhяте.11еll; зада•ш, ребусы). Под- сочная ул., А· 8/10, нв. 9. П. Ф. Вла- •8 •8 Подписная цt;на съ 1915 r. для нно, nиона11 цtн1 дав ввоrор. аодппсч. 12 м. 9 р., димирову. 
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(ВЫХОАНТЪ и no ПОНЕДt,,1ЬНИКАМЪ\. : * � н �
l'азета 11эдаст. въ форм. сто.1111ч11. rазсть. * * 1 � а nостъ� Пасху и еоминую •

ЕжеuедtJ1ы1ое ил.�юсrр. uрнложенiе. '* Постъ, Пасl(у и дante. о : С Д А Е Т С Я � Подnиоhая цtна съ АОСтавкои и пере- 1 : J • ..,_ 
OblAIIOii ка годъ 9 руб. За rранмцу вдвое ; Обращатьс11: о�н:1-,м1,, Городс1<0(1 i'f � • 
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•••«i.Н:н:ан:.r.нн�о•. щ1н1н1н,н'f(1f.,*О* 1: С Д Д Е Т С Я �: Новое нзданiе журнала ,,РАМПА н ЖИЗНЬ". •.,: �
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е.,. СЪ 20-го апрtля ПО 1-ое iIOAR д IJI ..,_
ышла изъ печати книга . ; � ммнlатюръ, оперетки и легкоR коме- • 

1 
п. г. Шарова (артиста II преподавателя драматн- : ... АIН,-СЪ 1-го iJO,lJI 00 12-ое соnтвб- � 

ческаrо 11 ораторскаго искусства) 8 
� ря для малороссноii труппы. � 

1 "Образцовое Русское Произношенiе" 1 � За усJО:�;�'нJ3,Р�����::�:/

'Ь 

в. и. g

1
(оnыть самоучителя ореоэпiи). ! ., А''-� .А '1 А•"-., А' А 'f А' А' А" .А.,••

• 
Руководство для театральныхъ школъ, чтецовъ, артистовъ, ле1по, : o�,�����l!�!lft���fM�•�й�flli•

ров1,, адвокатовъ, учителей 11 т. д. Цtна 1 руб. • : - " 
': 

� �:_���
зъ

_к�о��ла
_,, Р�� � �3�. �

j
l! ТУЛЬСНIИ H-?f}t�ъ -i

1 
� -Благороднаrо Собравiя. • С R ЕМ Е R О ST I N одобренныli врачами, поразительно цtлеб· 'f3 r" 

. НО дtilствующlн на кожу, прндающiil eil #; постъ. ПАСХУ, еоминую до : · здоровы� 1.\Вt.ТЪ, СВt;ЖЕСТЬ и КРАСОТУ. : ! м�н. Сдается nодъ rас·rроr.ьныя r,.
t:' • 8 ..,_ Уничтож. веснушки, пятна. уrрм к прыщи. � 8 ... w 1руnп1,1. Концерты. Нмвспtмость ._. 

Г п,:::;::,;• НРЕМ'- РОС � 1280 м·tст1,. За сnрав1<ам11 nросятъ 111
ц • 

• g• ТЕН'"Ь Хнмн•�ескоl! лабора- « обращаться: Ту.,1а, Houыli театръ, 1т. 1" то11lи РОСТЕ fl Ъ 1 � Судьб111шну IIJJII Па11орм0Rу-Соколь- r,. 
ква, Летровскlя ворота, 5. • Телефонъ 2- 01 - 88. Продается I скому. : Мюръ и Мермnмэ'Ъ и •ездi., Цi.на банни 1, 2 и а рубл11. '«1 • ------------------·--=----- '*�JJjjrji�j,�j;·!ii��-�J;.t� .... ��·i:i,



Гастро л и  б р ать евъ А Д Е D Ь Г Е Й М -Ь
по Сибири и Сtверной Америнt. 

100/0 съ валового сбора съ кзждаго спектакля поступаетъ в h со�:тоящi11 rюдъ Вы· 
сочаllшнмъ Его Им11�раторскаго Величества nокрuвитедьствомъ комнтетъ ппте· 
р11вш11мъ на войн1; способность къ труду во1шачъ. По·раннчная - 3-ro 11 4-го 

января, Хзрбннъ - съ 6-ro по 12-е января.  
Управ. д. К.  

П
ааАенмо. - · О--- Ад)tНН, А. Г. ЗаАонц11sъ.

ИЗААНIR ЖУРНААА 

,,РАМПА в ЖИЗНЬ". 
1 "Жрецы и Жрицы искусства"' (о.1оа�рь
сцРн11•1ес1t11 n i1R 11те.1ей въ стихахъ) Lolo.
т. l - 11  п. 1 р" т. :'!·i\ ц. 1 р . ,  оба r .  a�t
cтt; u. 1 р, 60 к. 

•. Шуты•·, �.ои. въ 4 .1, . въ стлхах1,, пер. 
[лlо . Цtна 1 r .  

.,Го,убан кровь•, п. въ 4 д. пер. Lolo 
(Л. �lуиштсинu) u .  2 р. 

1 
� .,Госпожа nубАмка•, кок. в1, 3 д:. пер. 

с ..=-:. :и::вл-.:.:rс�I:и: У Р О 1< и. л. М-яа и Як . .lьвова, ц. 1 р. 50 к. 
• -:S:-· .&;.11. ..11:'- · • СНРИПКИ. ,.Пескм сыnучiе", п. въ 4 д. С. Гарина 

Личные 11ср� оворы: воскресенье 1 0 - 1 2, срсдu 3 - 5 и 7 - 9 •1. в. Tt.>J\e· ц. 2 Р· 
фонъ 4.06-60. Камерrерскi11 пер., 1 ,  кв. 1 2. Звою11·ь ежедневно оrь 1 1 -1 ч. дня "На nоАnутн", п. въ 4 д. пер. Б. Лсба· 

11 отъ 7 - 8 ч. вечера . ' цев�. 11. 1. р. 50 к. 
------------------·--------------- ,,Те1tтръ ммнiа.тю))ъ-Ка6арэ ' ,  вып. 1. 

• •• Ц. l p,

:.••-.. •••••••••• •••"'•••••• .. -••••••••••• · �•• •••••• j "Театръ ммн1атюръ-Ка6арэ• , �ыn .  {L 

; На Постъ, Пасху II QQминую СДАЕТСЯ t )к��к�
0 

J�бвм", В'Ь 1 ,i. Н. А. Kpame-

i Залъ ЧЕЛЯБИНСИАГО Обще�твеннаго Gобранiя f . ::�::�;\0���-.
р
�011. в0�атпвы въ 4 карr. 

;ря rастро11ьныхъ спе ктаклей. ко н1рртовъ, л экцiй и т. r1. • "Обруча•ьныи перстень марккаы", &()'\f.
: llA Л nТН/Й 1 915 r. СЕЗ)liЪ С Д А ЕТ С Я  В П )ЛJ!i ОБ:>?УД�ЗАlf lf ЪI Й  : 

въ
.�м�11:

r
��:�у�к�гJ\еmtка", (наша . 

1 П 'l»ТН I Й  ТЕАТРЪ (въ город. саду) : 1ю6 1вьJ Perpetuum moЬile aam 1t1ъ дaeii В"Ь 
t 5-ru катр. съ щrомоз. ero же. ц, 1 р. съ декорацiя!',111 ,  элскr р11ч, освtщ. • За ус,1овiя,111 Qб'lащ,ться н ь  С >вtт·ь t 

•. Сrарш11нь 4rля611нска1·0 ОбщсtrRенн�го Со'iранlя. •. 
--- -

00000000000000000 
.::··· -.. ······ ···-···-·· ... ·-······ .. ••••••••• .. :: С1 о 

:;••••••• ••••••••••е•••�••••••••• ·•1• ·••••••••••••� О �i;: GТАВРОПОЛЬ. О

f Н О В Ы И Т Е АТ Р Ъ  : о  8 
О С116ра11iя с.1ужащ11хъ въ 11рав11�ельс1в. � л.ал.-.:.:r:и: : 0 �::�

н

;: бр, Меснянкиныхъ. Q
,: 11 общественныхъ учрежден1яхъ r. � � ' : О О 
8 С Д А Е Т С Я  нз nocrъ •• .1tто 1 9 1 5  r. н знмнill сезонъ 1 9 1 5- 16  п. • а С В О БОДЕНЪ съ 25-rо д.екабря 0 
8 _. подъ драму, 011еру нл11 оn еретту. •- : О до Пасх11. 

О 
:. З.1 ус,,. обращ.: Казань, въ Театральную К<,м11ссiю Собранiн. · 8! а Театръ вмtст н м о с т ь ю  до Qtl••• •••м• •••••••••••••и•••••••••1 1•••••••••••••••• О 700 человt»къ. За сп равками g

,. ,,_�,,. ,.. _ ,. ,tll!. -_--:;:.-:-:..-;.;.,.�_,,.,. ,. . ,,��- _, ,. ,. -:- О просятъ обращаться по ад· а О�Е��ееееееS86сеtесе�еЭЕ�Sе�Зееее�есесЭ�еегес�ееЗ�О 1 А  
С О: ! 1 � ресу: r. r. тавроnоль, бр. 

Q1 . ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ Ф I О Меснянюfньrмъ. 
О
О 

�1 ф 

t ни ВА о�н::��с�О!���КА " '  191 5  Г � 1 u�aoooooooaoaoooa 

,� П О Л � Ч А Т 'Ъt � 
: 52 № М жур 1а.,11: nовtсти, рвэ ·к .• ,:арr11вы, rnc. въ кr аск., 11 1люr.тр1�цiи 1 
"\li tЬ JCl!.TIJЬ. 8<1611. _:\td�rвi11. 52 ННИrИ, ОТПt'ЧUТ8.11КЬIЯ ЧPTJtlltlЪ Ш111tфrО)!Ъ1 1\1, (1) ! кптnрын в11i!дуrъ: f 2  К8Нrъ ежеиtс�чн. журк�па 0ЛIIТЕР А.ТУ l-' Н Ы Я  и JIQ. �
q; П УЛЯРНО- НАУЧ НШl П РИЛОЖЕНlЯ" 40 кв11м. ,,С&ОРНИНА НИВЫ\ о 
w rмеn�каш11хъ: 1 -in cei,tю-18 кнurь а,!лваrо соl\рнн1н , •пчинеыiп д. И. МА· 1J1 
: МИНА-СУ6ИРЯНА. !101ное cnбi,aaie coч11вe11ili въ 12 кn11rnxъ И. А. &У- i 

:ф tfMHA. Новr•е nро11зве��вiе (Ококч. 11оьt т11 "Я М А� вь 2-х1, sц 11r11н 111 
�' А. И. НУПРИНА. Под111)е c116paнin сnчн н1•и1n в1, 8 к111•rахъ М. МЕТЕР· 111 
З ПИНКА. 1 Генермьмая нарта средне-евроnеilснаго II ioж11aro театра 8Оен�ыхъ m 1J Aliloтвiй. ПtlАЬ r,e 1. п11оф. 10. М. Ш ,  .аяы:к11rtJ. 12 №№ .Ежемt;сяч11ыхъ : 
W НОВ&ЙШИХЪ МОАЪ• . 12 АНСТОВЪ аынрое�ъ II рнсунк. рукоАt.4ьн. оаботъ. 11) щ ф 
<О [ 1 "ОТРЫВНОЙ ЕЖЕМt.СflЧНЫЙ KAJIEHДI\Pb" на 1 9 1 5  r. Ф 
w .• 

Ф ПОДПИСНАЯ Ц1.ИА ,,НИВЫ·• cri в�t 11 11 орн4ож�11i11иц ва rпАъ; безъ М 
''' АОСТа8км. аъ ПeтporpaAli-6 р. 50 11., в-ь М,,сквfl, у /lвч коо1ш11�, 7 р. 25 к., m 
j в• 0,1eccll, ,.О6р11,зо1111111е•-1 р. 50 11., съ АОСТ. въ Петроrрад\-7 р. 50 к., : '
\11 съ nересыАк�ю во всt; м-liота Россiи-8 р. 11\ 1 ! ААРесъ: Петроrрц1,, 81, K JKTOpy журма...а •. н и  в А", УАМЦ1 ГorOAII ,  № 22. m 
w ф 
ф ф 
озэ�з,��эа�Э JЗЭЗЗ�Э)�Э)ЗЭ�)ЗЭ JЭ)ЭЭJ}ЭЗ ЭЭ�ээ�эзэээ�о 

ОТКРЫТА ПОАПНСКА на 1 9 1 5  rодъ ЖЕНСКОЕ Д ... ЛQ" 1 • НА ЖУРНАЛЪ --- ,, D • 
Въ теченiе roAa nодnмс�м�м nоАучатъ: 24 n �люстр 1ров ,ввwа номера ЖJI\Н 11n.  

j Оrдi.11•ь 11о�ь1 11 к"етюu ,вь. Uu 1 ,uвыА ищ"10.  Сu1ыт1н а11.11ии;оlt бпр,бы нс1р·•Аов1 
11�хо�яrь себt попное 1t в�e�ro/IOBiQtj 11тp1 1te11ie Ra стр 1вщ�tь ,Ж, ·11ск11rо Дt 1а"; 
QСО6евюJе RRl!мaяie обращен 1 н� ро.1ь ж1чщав"' 8Ъ в 1Q н�. Kpoмli тоrо n ,дnмс�мнм 1 
nо,у�атъ ОАliдующiн безnАатныя nрмАоженiн: Ава сеэонных1, МGАчык1, а•ьбома "моды• 1 
(Becнa -lltтo 1 9 15 r.) .  1 Оое"ь-Змма 1 9 15 , 1 6  r.). 12 1шрr�11 . .. sм1111<1а Ецпu11ис� •я 1
11111'11<""· 12 к11J)•1 я ь  . t'ycc8'1•x'h Х•.11uжв11&uвъ- . .-,,,с�.оmная 011пка К1> uвмь. ,.БНБ· 
Л I ОТЕКА СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРЫ", въ которую вэ;дутъ: 1 1  В. Левек1!1. 1
• Трагедiя брака� ( 11oиiAKi). iJ А. Р ,с 1ав1(ев ь. . С  rрцэ.нiе' 1 р• 1 4к,н ). 3) В. 3а4цеаъ . 
• Изrна •lе'' ta 1 1itr,т�). 4) В. Кохая 1вс�.i11 . .. Студенrъ Нзан,въ" \ ра ,с ,;а&ъl. 5) О. ' 
Ды11uвь . • Новые ro11oca". 6) Гр. А. Н. T 13 �t,1,1 Р11днь1я м�Dта' .  П ,1u,1 мо эrп1ъ 1 1рм· 
лoжtJ11in 6удуrь ораао11оженw ВЫКРОЙКИ МОДЕЛЕЙ. Подnмсна цtна ro всiмu nр11.и· 1 жевi�, съ аост. u uе 11есы 1ко�: 1:! ь  Р�ссiи: и ,  r ,.а,ь-5 р., на uo ir.-3 р. ,  ua 3 11111,. 
J р. 50 к. Цk1111 оrд . •  \2 20 �. П цqоска прип. въ to11 r. му 111. "11Jскв 1, В. Д11нр,,в10, 
26, а такаtt) В) веllхъ аоч rов н,.1еrра. рвыхъ кuа rор11хь ц 111ыжuы1ъ L\нr"э.111ап.. 

КАЖДАЯ ДАМА 
обязана. внимательно прочесть бt$
пщ,т"u10 брошюру о новомъ промь11ат" 
л'\ систем.,, Рvссель.( Ц.4.50. иноrородн. 
наnож. nпатеж.) Высыпка и продажа 
только И3'Ъ собственныхъ, съ особымк 
дамсккми отдt.лен/Jtмн, магаэнно�n. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕ" ГМГIЕНЫ. 
о,Ам.n•Р"*·ж Р"ССЕЛь москвА,ето-
СIIОА Ф•Рмw • ., ,аеwн11моn., 5, 
tn,vp�. Не1смlА &е, 1ход'lо � Фонтана• 29. 

. ФОТО-ЦИНКОГРД.ФIЯ 

,, И СНУGСТВО и ТРУ ДЪ" . · 
Мос118а,Аеонтьевснiй, 12, ТеА. 5 41-66. 
HCПOЛHEfflf ВСЕВ03М0ЖНЬ11(Ъ 
- ТН ПОГРJ\ФСl<Иl(Ъ l<nИWf. ---:о , 
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IIЕЗАРЬ· 
ГРАНДIОЗНАЯ КАРТИНА 
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! · по трагедiи ШЕКСПИРА.
• 
• 

• 

• 

• • 
••••• 

�.Анцiонерное Общество 

R� �а�жонковъ и К�. 
МОСКВА, Тверсная, 24. 

• ••••

Тапографiа В. М. СА6АМИА. :Москва, Петровка, д. 26, 06:в.ц:авой. Тел. 1-81·34 и 88-60.
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