
Подъ реданцiей Л. r. Мунштейна (Lolo). 
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Моснва, в. Дмитровна (уг. ВогомовС'Каю nвр.), д. 1. Цt.на отд. М 25 иоn, 
Тмефоиr. 2-58-26. 
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ТЕЛЕФОН'Ъ 

35-23.

ОПЕРА 

С. И. ЗИМИНА. ТЕАТРЪ 
Солодовникова, 

� Въ пяти., 11 ноября, 3-й споr<такль 1-го абонемента: ,,Knapa Миличь'·; въ субб.12-го, 
�I съ уч. Ф. WАJ1Нf1ИНА-.,6орисъ ГоАунов-ь": въ воскр., 13-го: утр.-,,Асиоnь
� дова моrиn2 с'; всч.-11Кармен-ь"; въ понед., 14-го: утр.-"�емонъ"; nеч. съ уч. 
• И. В. ГРЫЗУНОВА,-,Евrенlй Онi.rинъ"; во вторн., 15-го, съ уч. Ф. ШАЛЯ
� ПИНА,-,.Фауст-ь"; въ с.рrду, 16-го, 3-й спетtтак:rь 2-го абонюr.: · ,,l!napa Милич-ь";
� въ четв., 17-го, 3-tt спеrtтаrшь 3-го абоасмента.-,,Клара Милич-ь". 
m__ --- Билеты Пр()Д�ЮТСЛ въ кассt театра С'Ь 10-ти час._утра до ]О·ти чзс. вечера. 

--------
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ТЕАТР'Ь К. В. НЕЗЛОВВНА. :;е::�1
?:.000&
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Р Е II Е Р r_г У А Р Ъ: 
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о
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Въ четв., 10-го ноября ,,Враrи"; въ ш1тн., 11-rо,-,,Орленокъ"; въ вое.кр., о
0

S 13-�-о:-утромъ,-,,Хищнмца"
; ве11еро11ъ,-,,Приrвожденные". g

О Начало ровно въ 8 час. вечер:�. О Послil открытiя занавilса входъ въ зрительный залъ безусловно не О 
а допускаетс::я. Продажа билетовъ съ 10 ч. утра до 8 ч. веч. въ предварит. кaccil и съ 10 ч. утра до 10 час. веч. О 
О въ суточной касс.:Ь. --=---=---- Управляющiй: театромъ П. И. Тунмовъ. О 
iaoooooaoo�oooacoooo_oQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�oooaooaoo� 

<.) С) 

МОСКОВСИIИ ДРАМАТИЧЕСИIИ ТЕАТРЪ. (�;��т;;:нr1'�: 
Въ пятп. 11-ro полб1щ-1ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ• (Рара). lli, субб., 12-ro R()Л6.,-сМЕЧТА ЛЮ&ВИ). Въ восрес. lR-щ, 
vтр.:-сСТРАН11ЫЙ ЧЕПОВ1iНЪ,; ВР.'1.: «iuTЪ КТО ПОJ1 ЧАt:. ТЪ ПОЩЕЧИНЫ». Въ поне.:1., 14-rо,
сЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» (Р;1р.1). Во 11ТО}Ш,, 15-rо,-сХАМЕЛЕОНЪ». Въ среду, l(j.ro,-(30ЛOTAЯ ОСЕНЬ, (Pnpa) 

В'Ъ�четв., 17-rо,-сХАМЕЯЕОНЪ>. 
l{эсса открыта съ 11 час. утра до о час. веч. п въ дни спект. до 9 час. вечера. 

Нача110 веч. сnект. въ а час. веч. � Поо11t открытiя занавtса входъ въ зрительныit залъ не допусиается,
Директоръ-завtду�,щiА художествеяноli частью артистъ Императорск. театро:въ ю. Э. ОзаровснiА. 

Уполнш1оченныi\' дпрекцiп М. Н. Новиковъ. Инсnекторъ театра М. И. Нероаъ. 

1 
ТЕАТРЪ ИМЕНИ \ Р 'Е П 'Е Р Т У А Р Ъ: 

Въ пятницу, 11 ноября: пПрокnятыii nр11кц-ъ•; въ субЬоту, 1:t-ro: 
,,Ванька к11ючкмк" и паж" Жеаиъ•; въ nоскресенье, 13-ro: 
,,Эnентра"; въ nонедtльникъ. 1-i-ro: ,Гимк-.. Ронс�еству"; во втор
никъ1 15-ro: Сnектакnп нir.т-.; въ среду, 16-ro: 

8
Ванька-к11ючник-ь, КiммнПА,Жшк��. i м nажъ Жеаи-ъ"; въ четвергъ, 17-го; �Эnектра".

Начало спектаклей въ 8 1,<.з часовъ вечера. Билеты продаются въ касс'в 
отъ 9 час. до 9 час вечера. 1 (Тверскав, Настасьинсн. п., д. 5. Теп.4-31-46). j 

r МОСКОВСИJЙ w

НАМЕРНЫИ 
ТЕАТРЪ. 

Тверск. буnв.,,ц. 23. Т. 85-99. 

Сезонъ 1916/17 гг. 
\. 

Въ патн., 11-ro ноя:брл,- ,.:Вн:в:,цзо:рскi.я l про:казпицъ111
• Въ субб., 12-ro, - ,,еа:м:и:ра 

Rиеарэдъ". Въ Воскр., 13-rо,-,,Попр:ьI:ва-
ло П:ье:ретты". 

- - Касса открыта отъ 11 час, утра до 9 час. вечера. J 
0
0 

Гастроли М. В, WYBAROBOй, Н. Ф. МОНАХОВА, М. И. ВАВИЧА, А. д. 0 

т Е АТ р ъ 
КОWЕВСНАГО съ участ. Н Д. r.n:opia., И. :М. Ор.1rов

о
:й, 

М
. А. Руд:вiери, 0 

S :М:. r. Офеm;-Бецвой, Обо.а:е
н

схой, Горовой, Р
а
евсхой, Pa.йorrn:I, Стриsевой; 8 -

О 
I Н

. 
М

. 
А

н
тоиов

а1 

Н, 
А. Дашковоа:а.rо, А. А, Муратова., В:. И. Ура11ова. и дР• О

а 

3 о Н'' 
Ва.леrъ 12 чeJI., хоръ 36 че:11,, оряестръ 26 чел.

о
О · 

1 

Постановки по шise е11 scene А. А. 6РЯНСКАrО. О 
s " ;;;�:�"о

0

в:н��� ,,СЕРДЦЕiД'Ь" o2
te��T�� ;:���i�;:a Изы КРЕМЕРЪ. g

0
0 ОПЕРЕТТА I Т�нцы арт:_Имп. т.В. Н. Кузнецова. Гл. кап .. г. И. Якобсонъ Дириж. А. 6. О
О __ • · 1 Вмnмнсн1и. Режис. А. П. Лебедев-... Декорац,и 3. Ф. &ауер-... Обстановка и О 
О . -- , и техн. присп. В. И. Петрова. АдмliJ!ИСтраторъ А. Н. Wуnьц-ь. О 
О 

(Садов. Тр1умфа,,., телеф. 4-05·59). 11 По оконч. въ эерк. зanil Ноицертъ-Монстръ лучш. евроnеf!ск. арт. Въ антр. О 
О Кавкаэскiй оркестръ подъ упр. Караnета. g - -- --- - � - -

Дмитрiй Ивано�ичъ Чебановъ•flавровъ. 
АРТИСТЪ РУССКОЙ ОПЕРЫ 

прпuВ11аетъ nоручепiя no уетро.llству 11вrажеиепта, Rопцертовъ .a:e1щill, соuтав.1ееiю труппъ: оперпыхъ, оперето'IПШ'Ь, uвнiатюръ, кабарэ, 
& также по вa.Jivy n u.цaqofl театроn. Москва. Петрогр. mocco, .ц. 7, кв. 30. 'Ie.a:. ::1-79 :!3 и 4-32-76. Доыа Ао 1 ч. ,r.вя п О'l'Ь 6 АО 8 ч. веч. 
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J,o 46 РАМПА и ЖИЗНЬ. 1 
-

ЗИМНJЙ ТЕАТР"Ь + Премьера! Съ четверга, З ноября Премьера' Ш " AKBAPif MЪ''. 
(Садовая) 

Телеф. 2-39-30 11 2·49-57, 

+
1+ 

��;,1::.•д::.�:: ,.А IП
Ч

\А, Р АЭдtпьТЕсь". Ш 

Начаnо в� !в J'ч��ч�а! [ Л 6�е� 'n:
8
оАаются.

Ш 

КОМ ЕДIЯ-ФАРСЪ 

1:1 Е. А. Б'&ЛЯ ЕВА. 
z: У полномочен� дирекцi11 11. П. Сахновскiй. 

= 

Мосновснiй театръ·саЬаrеt 

,,л В ТУ Ч А ,=1 М bl LLl Ь" 
Бо11. Гнtздник овскill пер., 10. Н. Ф. 6 А Л I Е В А. Телефонъ 5-22-22. Въ с�·бботу lt-гo ноября ПРЕМЬЕРА: Шинель•. Драматичесl\iя счены no Гоголю .• Ковстанс"iйСоборъ • Маllнова .• Серенаца Фавна". Jiюбиыыя таба11ер1ш знатныхъ вепыюжъ "· Разщ.шанБй напьесъ: ,Ревизоръ•, .,Гамлетъ• 11 ,Горе отъ ума•. ,,Романсъ съ контрабасомъ•. Компч. опера на т екстъ по Чехову .Муз. Алеl\сtя Арханrельскаго. ,,8 невtстъ". Лир. сц. Векерлена .• �Jаска". Разск. 

А. П. Чехова (В. С. Борпсовъ). 13 и 14-ro ноября nовторенiс. Съtз.цъ съ 9 час. вечера. Нач.. въ 91/2 ч. в. Прод. бил. въ Yacct театра съ 12 ч. д.

1 
1 

m [ · •0 �� .. а�� IJf .Р .ЕПЕР,...r� А..РЪ: JO 

_ __ GI "Евrен1и Он-lirин-ь«: веч.-,,Самсоwъ и Ааnи• I0
i ��пе�[КIИ а��ДНЫИ �мъ l]f Бъ ПЛТII.,.! 1 поября: »Prcanкa:': въ BOCRp., 13-ro: у1•р.- ШIО 

m na"i въ nонед., 14-ro:, 11Гимн-ъ 11 .IJ "Жизнь за Царя".
Новосло6одсная ул., д· .№ 37. Тм. 2-54·34. 1И Реапссеръ П. И. ЛаО/1.еюrо. Дпришеръ М. М. Byuuta. ИJ

[eJri��[Kiй н���дный домъ 
Новосло6одская ул., д. N 37. Ten. 35.43, 

���eE),..:�•estв--� 
Дирекцiя. М. А. МЕЛИТИНСИОЙ. 

Въ субботу, 12 ноября 

,,БЪ СТАРЫЕ ГОДЫ", 
Д Р А М д.

Въ понедtльникъ, 14-ro fоября, ПРЕМЬЕРА! СЪ УЧ Я Д ЮЖИАfО •
НОВАЯ ПРОГРАММА ТIРЕМЬЕРА! • • • •«Удачный сnучай»-1ШсцсnпJ1опка, ыо11озоr1, Аi!змаnа. C'L учаеr . .М. Д'.Арто n � .М. Юрьсвоll: «&умажная 6аnерина»-6м:етъ. '1пбрепо де-Нея. Поетаuовю1о � 

Л. Л:. Н. Муз. арр. А. Р. 1Jаr;а.1еJ!.в:nковыJ1ъ. 11LA LUNNlA»-11cua11. таuсцъ, мyit В. Н .• Гартевель,1,а, псао rп. Е. Л. Ноnu.цюш. ,,Фи-фи"-по Muпaccany. �Безъ ключа·-.Аоер•1еп- !111 
хо .• натя-Иатермна•-вар. ntc11я, шrю.пr. Э. Л;.\о.1ьфп. • Зав. худ. ч. и гл. реж. � 

•
Tenec11. 14-20 и 99·54.

о Я. д. Южныi!, Хvдожниl(Ъ В. Е. Еrоровъ. Зав. муз. частью А. Р. Бакалеiiниковъ .• Администраторъ Р. О. Рудм11ъ. Два спентанnя въ вечеръ: Нач. въ 81/t � о 11 1U /4 ч. в. Касса-съ l::! до 3113 н отъ 6 до оконч. спект. � 

Петровскiй 

пн,ъ М��IАIШР.Ъ 

ПРОГРАММА: съ 11 ·1·0 по J3,e поябра. 1) «Фмфм» r,o)r. 2) (Ally• фрапцузскiв 
пtсещш· 3) (Лубоны· 4) tЛмдiя БoHl!'lj f>) Вертинскi�, (ntcenки Кокаnвет.ка); 1 6) Разъ: два. три!!! �11еретта. Съ 14-ro uo 17-е ноября 1) слепя f:реческая'I 
ouep.; 2) GaJen «Золотая Осень»; 3) «Лубокъ»; 4) Попьснiя ntсекк м «Бала· 
мутна»; 5) Вертмнснiii, (нош.ш nвсrпкu); 6) «Серенада Браrо11; 7) Послt спеи
тан�я, JiOM. Лuо11с·ь: 1·oтouurca къ по�та11овкi. «Наруоелы> (.lубо!iъ) Ло.10. Въ 
nе11роАо.1жu1'еJЬномъ врс)1еnп rастр. опереr. артu:откn К. 11. l{давдппоit·.'fевс1101!. 

подъ упр. М. И. Нининой•Петиn
а

.
(Петровс1.jя лцнiu, ·rелефопъ 1·63-97). 

Г.1ав([. режоссеръ А. Н. Поnовъ, ;1.irpnжop1, А. в. Pycco�cнill. Та1Щы 11остав· 
1 

лсrш артпст. Имперu1'орс1,. тсатровъ Л. А, Жуновымъ. Худошnокъ Н. В. Де
нисовъ. Въ 6р,nи: двt1 ceauca: въ 81/1 п въ 1()1:, час. веч., въ восr.респпе 

п пр,щ�вп•ш. дUII 1'JШ сеанса: въ 61/1, S1/, 11 1()1/, •1. веч. 

1 
эаЕ 

1 

-� ·-

RАБАРЭ 

Жар-ь Птица" -
" 
.Камергерскiй, д.} ряд. съ Художеств.

театр. ел. 3-93-QS. 
� 

1 
ТЕАТРЪ 

,,М О 3 А И КА". 

1
(Дир. П. В Цохмапскаrо). 

Бо.1, д,штровка, 26. Те.•. 4-54 63. 

Бывш. театръ "Селенъ •. 1 -

ЭiЕ ЕЖЕД"ЕВ"U 1 Дtтскiе разсказы, - п. Е. Лопухикъ. Цыrанс1,.1е романс•/, - Анна , теnовая. !
1·рифельная доска. Улица. Дунюшка. Когда потухаютъ глаза. Любовь Rli 

З8Е 

З На 6 вар'Ь парикмахера. красавицы. уль _ = На·дняхъ новая программа. -
Rонферансье м. М. &онч-ь·Томаwевснiй.

Съtздъ къ 91/2 ч. веч. Входная плата 3 ру6. Число 6илетпвъ оrраничено. 

14 15 16 17· 18 19 и 21 но1tбрн (20 ноября сnектакп11 н1:.тъ). 

' ' , ,,и в А н о в ъ п д в Ел Ъ", 
фант. оп. В. Р. Рапопорта и С. М. Надеждина. 

,,БУМАЖНИНЪ', Mnpuo. ,СВАДЬБА ДUНЪ·ЖУАНА",� съ уч .. \.. 0• C)lo.111nod п В. Л. Де�ерТ'Ь. 
Ъ СТАРОМЪ ЗАМН1;" (1штер)1е.щ�). пВ ЕСЕЛЫИ КОШМАРЪ (DiШ'l'O:.m\l&). ЕАЛЕТЪ. 

Рс-'kиссеръ 6. 6. Бешкаревъ. Балетмеи�теръ М. G. Моисеевъ. Ху;�ожникъ П. r. 
Ренэ. Управляющiй Н. r. Щепановсюй. Адмвнистраторъ И. В. Мироновъ. 

11амоJfовснi й театрь nooAtднili крикъ, �1иВJатюра. Раз:назы А. И. Чмрнмнъ. 

� ж • А " Е .... о, '"""' •У= ' ,, .. , •• '""""'· ,ОД,ОШ, 

МИt111'ТЮРЪ. 
Дирекцiл М. М. Ножеанико.ва. 

Тверская, Maмonoвoкill u., д. 10. Te.i. к�ссы 2-86-63. 

TABLEAUX VlYANTS. Баnетъ въ nостановк-Ь Касьяна Голеllзовскаrо.
Касса открыта въ будиц съ 5, г. въ прг..�дшша съ 3 час.. По, поnедмьnПRа�ъ
ов�а проrрsъrма. Sа.вf�дующ. худож. 'lастыо В. Н. Висковс111i1. ] по;1цо:11. �пре1Щ1U

А. М. Boiiцtxoвcнill. _ 
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i А� 0���-�:.���';:Jf 1�l�f {№��:��:?.:.
ъ

-
UI ЛPO'J'PЛ�l�JA: J) ,, Тонная ncиxonoriя h, ,;011. Т;эффи. 2) .Интермедiн Мосновснаrо театра". 3) Инсцl'· 
т т11юы1щ pn1.:i;ada Чсхща .ты и Вы", Эрма•1са. 4) Со·1ьны11 выступ:11тi11: rr. Корабаева, Бокова JI t'·iJШ Жда�овой. 
JU f>) в� IC'Cb »Увядwiе цвt.ты•. о) Ilродоншенiс IILCCЫ .ивановъ Павеnъ"-«ИВАНОВ'Ь ПАВЕЛЪ СТУ« 
111 ДЕНТЪ•; 11сюноч11те.�ь11ое право 11ос1ачовн11. 

Г1авнrJП реж. 11. Р. 11ЕНЬТДЕРЪ. Худож. ИВА.ВЛВ'Ь. Алшпnrт. II. Д. ОРЛОВЪ. Упо.11ю)I • .11.11р1ш. 'Jlf. 

1' Диренцiя С. И. САВЕПЬЕВА. 
Iia объявле1iные "BELjEf A ИНТИМ.НОЙ ПЪСНИ" 

И Э bl К Р Е М Е Р Ъ. 
llp11 } •1астiи: М. С, Марадуднной (чтенiе), баса Одесской оперы А. Е. Жарновснаго 11 пiа111кта 

r. Г. Сиnизнева.
�(i, 2R сентября, 29. 31 октября-въ Петроrрадt. 1, 3, 24, 26 октября, 2 ноября-аъ Москв�, � •. lR, 19, 20 ок· 

тября-въ ХарLков"Ь, 7 окт. Екатер1тославъ, t1 окт.-Ростов·ь. 
-------- &ИПЕТЫ ВС'!. ПРОДАНЫ.-------

Да;1ьн-'Ьi!шiti маршрутъ: 1 ноя6ря-Кiе1:1ъ, 9-Одесса, 11 -:-Николаевъ, 15, 1,, 1�, 19-Екатервн1;славъ, :!:2, :!�, 
26, 28, 30-Москва, (театръ «Зонъ». 

\. Уполномоченный днрекцiи Е. Б. Г АЛАНТЕРЪ. ••н Администраторъ С. Л. ГРОСБАУМЪ. 

� = Б1nьwв�уц11к�я llётеЕчРаЁ ж· н��-�н·�вт�=�=��·- == !
� 

up11 )'Чacri11: nолнфоннческаго .жмвоrо
м оркестра въ 200 Чefl. IШ'Ь Пекламац'1я н мнororon снан декnамац'1 я" х г1с111ш. В. lt. Сережпuкова. В. К. Сср:;жниковъ nрочrотъ J�1щiю на Т�)1у: ,,,ц I О 

• �

---------�------------------------- . . .. . .. - . . - :· '• 

(Нов 1я форма тональчаrо творчгстаа). Лекцiв conpooo;i.,.(ueт·:n ,1,е:11оuс1·�прованiс)1Ъ о6разцовъ многоголоснои денламацiм. • Нъ 11po
t'pnю1t: ll .• \. JlсБра�оВ'Ь, Л. Фетъ, I (, I'uucynъ, М . • 101впц1щя II К. l)а,1ь:11оr1тъ. J:!ь щ;зюч. В. li. Ссvежи11коnъ 11рочтrп u·hcкo.1 .
. 1uтер1Тур. пpo11ine..1,oj1ili. • Чuетыn сборъ �ъ .1�1щ'11 11�стуnuть въ по.JЬ3)' H·t;�1iщa. въ Mo:кnh ;ря 1:аув·h·1е11. 11а юoil11i, 11 11р��т11-

)(р�.1 .. cц"Rll•1. дi, щ.1eJi (upu И. Р. Т. О.). Нача.10 въ 8 •1n11. вr•1. t Bu.'l�.rы отъ �. r, 10 к. i\O 50 к. (вх�,1,11.) 11родаюrся яъ 11ara�11uaxL: 
• Кчбасuuков&, Во:хь�ъ. nъ кзсС'Ь П. Р. Т. О. 11 ежц11ев11� у u111ещ� О)Ъ 11)30', а нъ A�IIL .1екц1u и�к.1ю•шrtш,110 въ )1)'3�'11. 

Малый залъ Консерваторiи. �1�ц1���и�;.� 1i;��1���;��iй М. П. Мусорrскаго 
нспоJ1ш'L'ъ Апеисандр"Ь Иnьичъ МОЗЖУХИНЬ • 
�--=- =--==- партiю ф.-rr. пспоанnтъ м. А, БПХТЕРЪ. -

llачало 1,ъ 81 
1 час. веч.-Рuяль изъ депо Андреи Дмдерихсъ. Б 11леты продаются въ депо Ан:1рея Д1ti\ep11xc ь 

(Кузнецкiй пер., 3) 1.1_ въ �taraз1ш'I, «СимФонiя» (Бол Нцюпская\.

• 
• 
• 
• 
• 

т�- 14·ГО и 29·1'0 ноября :въ за�t СИНОДАЛЬНАГО УЧИЛИПiА, �m 
m ю ДВА СОНАТНЫХЪ ВЕЧЕРА Ero �:���:ствА rn ю 

mm л� с. АУэРъ и ИРивы энвРи. · - mт
rn m ll 1ПJ)8ШШ-афиш::ш, .• P<.HIJJI, я. Ве11керъ, 113'Ь д�по ФеАОра Кейnь. 8 nп.1е1 Ы B'J> \lill':13.: J'щт, G\ m f 11� 1:,и ш�:

Р

�.�� 11. 1. JOpr,11c�::::��:lr;&��;;OjA;"""';[;���

1

�;,11· � 

m (моЛl!Н(КЗГО, 
,

ЗakacnlUckiU kpaQ,....:CQiupь.-Daльиiii Bocmoko. 1 
� к Q Н Ц е р Т Н Q е Т у р Н 3 Из

в
iюн

о
f! ИС/lОJJНИТ

е
льн

ицы ll����0п8��
ен

ь н
ар. Б

ьr
ли

нъ И цыrаНСЮiХЪ ) 

i( ,. ..... " .• ,,,.- п.�!!.�� .. �i�it�l��!1�f Яi!t!.���! С11,,.-&,,.,... i
�J-ro,-Tю16ouъ. 21·1'0,-КоЗJоnъ. :.S-ro, -Царuц1mъ. 30.ro, - .lуrанснъ. 2-ro де1iа6ря, - Екате111шоr.1а111,. 4-1н

1 
- А.1,кr,111 ч,онс�;ъ. ) 

( 
lj.1·u,-J�pe�rн•1y1 L. Н-го,-Подтава. J 2-ro,-лapt,I\OU'Ь, 2�·ГО .,ек1бр11 11 6-ro я1111аря, -.\!оскuа, зааъ JJ0.J11Tl'\ц11ч�··кa1'0 )J\'aeu. ЯО-1"' 

_ ,1е�вtiря,-Ilст�_о1'радъ, Ma.1ыfi ;1it1ъ i.1111c�pв_l!_1'0J�11. Иъ!,!Ш_еСС'�О М. В. Волынснiй-Басмано�ъ:, , ) 

Дпревцiя С. Г. Б-Ьльс.каго. 

ТУРВЗ П1влА НиколАЕВНЧ& О Р Л Е И Е В А. 
Поi.ЭА1Са по Сиiири и Россiи. 

Реnертуаs,ъ: «Цар1, Gедоръ lоаН1i')вичъ», «П�ивидiнш1», �преСl'уnленiе и Наказанiе1,, «Еврев» 11 <,Брандъ>, (coe,.(11-
lt нен1е съ кинематографомъ). 
---------...-----:---:---------:.:---------------�---.:



П одuu�н. цiпа: 
rодъ 8 р. -ь.
:!,!! r. 4 • 60, 
3 м. 2 8 60 • 
Ва rpau. вдuое. 
Допrскается 
раз ·ро•1ка. 

Подъ редакцiей 

IX 

Р А .М ПА п Ж И 3 Н Ь. 

на 1 9 17 годъ IX r. ИЗА· 

ПРОДОПJКАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на еженедtльный богато· иллюстрированный журналъ 

,,РАМПА И ЖИЗНЬ" 
Театръ. -Музыка.. -Литератуrа. - Живопись. - Скульптура. 

Объямепis 
во�рРдп текста 

85 кои. 
стро&а петита, 
uозадп текста 

60 кои. 

л. r. Мунштеяиа 
( Lolo ). 

;0�:::;:
а
:0д��::"��� Г AЛJI ЕРЕ Я С ЦЕ В И ЧЕС КН Х 'Ь Д t Я ТЕ JIE И Р;��:::/::

0
���-

•••••••• 1900-1917 rr. Томъ третi�. •••••••• 

(..2.[FA1J.I:A.-OIIEF А.-ВАЛЕТЪ). 
Адресъ: Иосква., IJ0roc.1oвc1iiU uep. (yr. В. Дм11·rровюr), д. 1. Тм. 2-58-25. О Нонтора открыта ежедневно, нромt праэдничныхъ
днеЯ, отъ 11-4 часовъ дня. О ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ таю�.о въ Moc1cn-li у Н. И. Печковсноii (lleтpoвcniя Лuuiu), в. кпижп. 
11ar .• новое Вр�мя" (nъ Петроrр., Иос1ш!J л лроп. гор.), �· 11)'8: маг. В. Бессель и к0 (Москва, Петрunка, 12), м. о. Вольфъ. 1
(Москва - Петроrрадъ), юшж . .11аrаз. Л. ИАзиковснаrо (К1ев�, ltрещатпкъ) п во всiI'Ь КНl!ж11. маN.з. r. Москвы в провпnцiu 

можно подписыврься по ТЕЛ�Ф. g�БЗ:_25. 

•хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх•
)( 

l'fhl' ..... ,,, 
)( . А и ц i о:н е�р и о е О 6 щ е с т в о )( 

· ><v В -Ь С И О РОМ -Ь В Р ЕМ Е Н И --�Х JЗыпу-,къ очередной М ОН ОП OlJJ 1Ь Н,0 J!I 1сартины

� Н А�Б�А\Т�Ъ. 
"] 1�-=--.- Драыа nзъ pyccкoii жшн11r, 
.. Въ нартинi. заняты nyчwjя сиnы трупnь1. 

� Предст. на всю Россiю
)( А.нц. ()-по А. ХАНЖОНRОВЪ п R.0

• 

• • • • • • • • • • 

хххххххх хххххххххххххххххххххххххххх 

1' � А 'l' Р Ъ 

3 О''Н" ,, . 

14 ноября, послt о.�ерстты З·й (послtднiй) концерп. : 
нспо.1пr11т. руссп. Ш)ТО'lн. 11 нторпет. пtсснокъ ....., : 

Анастасiи f{Q ЛЬЧ ЕВ/"'"'К ОИ : :��!nьевны __ � _ .... �-�-' .... _....,._.,.:�- : 
1 Конецъ:ноября и де:1абр1, -:нонцерты � на юrt�Pocclм. d · ,. : 

g --I�О!ЩЕРТНАЯ ДИРЕ{ЩfЛ ПРИНИМШЪ УШ�МО ноiЕРТОВЪ. Л[НЦIЙ. fАСТРОЛЬН. ТУРП) по Bt[H РШ/Н. g
g Е. Б. ГА Л А Н ТЕР Д, 1 Опытные передовые и админмстраторы. 8
g Одесса, Дерибасовская, 10. - Лдъшнистраторъ С. n. Гросбаумъ. 8
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]rtЬсmные оmаЬлы И. F. 1. О. 
tИisъ ,ЛJJIОЕИШrцi:и. IJМ!tll!IНIBOOI'Ь 1Jli010'l'j'D!af.!1Ь IW)j'Бli!QJI 101б·ь 

�rr:J.'l}LПШ ,.11:.&.:/11.:-Jlhl!.t'Ъ сщ1,1;1.1ю1�.ъ Т.е.шг1,чt�nwщьl'о О1iiще,шш�а.. ,Въ
б(J-JЪ.JJ.[JШН оо�в,h 1CJIJ)·1ql!JC(l!fЪ ..W!Jee1Зl\11bll1,]Jt Ш0ВЪIЩ е1шi.я •ООIВЮ�Я.ТЪ 
J:И·шь о ie.11crrL1JD1, lIIPe:JUW stwa ierr;i:t.1a n ,om}1aJJ:ШI1ЧШJZJЗJюmc.a .пt·

1ц.,<,1"1�.1t1a,tfШ1, •1·1>tx:1, НJL1.ш&1t.nч1х.ъ 1П101m18Ji!iu1В1.1eiющ: к,оrоорып 
IJrЬJ(llfjOOEbl 33, .r.tlO ЧProt.&, 

31ы 1.НJе 1ptaioJJJuJia1n11J�.\1Ъ :юairepiD..L110ЩIЪ, II00'110JP!Ыll IJDCGE!!t.1Ш.JЪ 
бы ,ВIШ.\LЪ 1!1aipll!ICJ0;&:1'1.1Ь !Сiщр(ГПШJУ ;:,iyoc,o,EmФii 13iШl3ШII ll]WX'L 
Jl�Ъ 11. .Р. Т. 1(). Д�ш1ас1'N.Я, 'ЧiОО 1В1О JШIIOIГill.X.Ъ 101щt�.ъа.1ъ 
i,J;В.]0 ,IIJU'l:la lJ.'II() Cll!IO,)/JJD.:JI JШIJllb .къ фo,p1113!JЪIHIOQ1\f ощiштiю 
llli.tooomofl)•O·Й 1()10.Ш,.С.Сf.1�131311),Й IIIIOIЦ:.lalJIIOICfШI. 

0:JJ.'Lll'IO� 1Cl}18.JP, \()e.&!)11\JЗJJJ.IЧIJ!IOUf, !БJС ll)ClВIOII)IЯJJ.Цelii 1Н!П IЩ,У 1!111! 
MP,.JдlJ , .xJ_pc1H11J lul1 Ц!�Ь .iШl'31H!Jl 1()1JW.\Kl!OIВ(I, JJJO П:ЗJ.:Q.Ш011CJI )lЮЗIЭЗ. • 
.нJл ша. ruo11:ЫJ11.юa 11,,ru311J1.&шeiнii,я 1НrВ1юuщс�р.ьnх.ъ ·л1p,'IJНll]Jшrria,;n,-
1Ны:xъ 1l)()ll1!1J'OC.G13Ъ,---!EIOli:Jl'l(J\CIUffiЪ, );(J,J\ЖJCIBICII'!il)l100ЦJl'XЪ �быть :JliO
C'JIЗl!\1:1(1iШ!IL!Llflt iS'I, rrюrгь ,!!JI\L'OЗl:tJ,, ЮОГ1Ю!f):Ыl.\1Ъ 1t1J:ЩJJ&.JIOaiC1ГЬ '()rf· 
;J,'!iJ.Ъ .Sbll�J�1Ji1J!Щ� DЩЪ 1u11-еАЩ](l:ВМ'(}J�Я :11,а !Il'l)ie,i:crnDIIOЩiй m, 
�Lot,.:вm ,п,o,ciNLICЪ ,сшl!·3хь ,1.е.1�с,nвшо1шь .01�щieicrrrnia. 

T·a1:i:1, .юа,У'Ъ �,сmа,&1-еш•ь .i!JI()(OIOtП'ЬIТJliЬШ 1II!P,O'llOIК.OЛЪ зaJCt· 
,i!Э:Мlt JI�poroюшr.o JrБl�f.ПН!iJJno щооа mp11 ioмpuюii ти11f.!J.'В.

СрФJп, 'ЕIЬ1tН1е,с.е,л1mьrхъ i0015'paiaitJ1)UЪ iIJi:м.tnffildи, t01JU1.'М'JnrL 
поопат1.1в.те1i!dе ,о m1pnшя11'&Jt •ifll:JПl,i1!1. JCrЩii'.11!1. :В?, ,JJюt \P!I1rlimro 
.ime!Jla. :ti !1!)01ЯJ5\Р.я. Uщ:�ооъ )·mipщшr.,:l!er.rъ 111,ь .E111wщ_pu�шiJy,pГ'll 
( &.Пер1н�а.я 'Dp)'11Il!lд, JIJll'lil IJ;jOfflOlpt�n ICJOetIIO,ИТ.Ь ,оrщrоъ, Ol�C.1)1iKff· 
�:�.rъ uqp,o1шll Jleip,:ш11 il.l .h!!vаше!.1)1111ш�у,р,гъ )--с,оокт.а1ю;ц,,, сб,о�ръ 
съ .it1mw1amo IПJ()itm�IП11!Irь JVЬ 110�.1Ь1��'· И. Р. Т. О.

JI� '!IIOW:l'D:UJII01J!,ЗIOЗtiЙ, 'JillJt110.IЩiJIXЪ Л1pUПla.JJIШli,a;;и,шoie '1!18.IЧC
'Hi&, ��к,аоое.111Ъ ,о �щр��ж,с.вiи 1ВIЬl!!OOoommoL11ъ or.rp;roo•..11ъ Oo
щ�rrJ!i� ПIО 111!31.ВЮ',1/�' ,IJll]'ГJIВ!l\00,ЦШ .ООНIСIЫ)•НШ!ЬLХЪ ililaMЪ. - Oт
J.IJ..:tъ,-1Чt.ll'llal.."1)1Ъ ШЫ 1ВIЪ fl\/)ljfI'IJiIO�]D,�Щp.OIШ'l"Ъ i:IIJB1Jrr'L И. Г. 
Т. О. (1р:r,м1111а<ащj10 001111хъ .КаJDС.Ъ .c11J111'11a,'IЪ в,а 1rа�)11ЩЗ1у,rо .по
'1'1реб@о1с'IЬ ,Jj.1.Л сще,ншrч.аz1.rшхъ �1\:JIJI�и. fu CIТ,Pronarl'ЬCJI .wь 
);\IOO!i.'ler!IBI01poн1i10 e110'U lJJCll(l,'JOOHIЖ/Шl' 1J:lt.Cl)fi!tP,BIO ll (]Jlllle'l)e.;I;II 
•r,�6!'0; ,н ,щро,�1:urъ .cюm::trrъ ,JI. :Р. Т. ,О. l!Ilpill::В.Я!l'Ь tтrЬ 1Щk;J;I;· 
iRd.ю, Ч1ТО '[1� ..llJe.:Ilhj!l,J{ ф1111Jшшnр1О1JШче�юа·я D;'.tm1ieшюr:rь i0rб
щo1;11Da, •Jtj),I,C,,P·a.я 11}Ш�11Ъ ,f?l:'\],le:N..Jt <ОIО'ЩСС!ГВ!О<)IЪ, IOJ!;.llJIJJi�Ь CJy-
111:ii!mюй, 1JOP.i!>CUJl,"Ke11uз10,ii ·�·1roi1cr.qp•wiuo-cю:вe.pni.ei1111ю 1н�е ·00'.IOJ
ч.a.ern tН111Jо)·,щн1Q1Й i11JGl'.l'p,e1f1a1t1:лtL .aoor�C1100,ii ooruCICJЬr, tJI ,�ooro
nшiroщ n IП[)JrolJO(\I)�' :Пipe,'1)3:alWDЗl'liCOOЫO JI. l', '1' • .о.; IIМШ.Ъ 
!!!lf.i.�1t1 .rr.p11Ы!10, а iJl� OШJi.llo!Cll'Ь. О�ъ :щро1мw, iЩpll»JIJJl.'llь dt1> 
•CtВflЧJIJ;,н.i.1a., '1.'IIO i,1)1.\iffi,6 110 ,1ЬIЮО ,CLJ)НJO .НCIJIIO в,ыp&lteRtНIOe cщpe-
1:\:lfl�j() 1СIООЦС,.:1дЕ111 }.P,OIN.erii!lciplillI'Ъ З"Ю 1Ю:ЬС. YlllJ!!!Ьre 'Вl"lll!jIOtЫ 
81JCICfJ'Cllv\JИ Ш\3/Сlt'.Ы, �t..:LI.\Jel]:Ъ Cl&Щl}C.']).EIO IOl(JI.T.00 JJJOIIll)'I.IJ\lptR!ЫШЪ», 

ll'3'\ в·сш:.рю,с.о въ. Jllliltiющп,xъ 3В1а111е�шЬе .� ,�порlНЬ!iХ:Ъ щр· 
1И'O'll0Мr-\J.Jttlll0!BЪ �бЩёСФ2!il,-�бЪL.1.Ъ lЩ:JJ!ИI.ТЬ .Ell)l!t!)Q'C.Ъ О 
,mpm.Вi:IJ ш�,е,нюш,а1::1iя <<Щ[JНG\111.D!ШЪ ,P,)·C.Ct!LOЙ ,011е.ры»->ОО'.-(Ь..1ъ 
JIO �1.0"'\Ij' JJi�.вo.:i:}· 1JJО1СШЭ1i:1юtш1.11, «щр,о,с.итъ e:01вmirъ :П. Р. Т. О.
'fl00fl8JЗI0Шlli1'Ь 3-I!CrIЪ ,tющр1v1сrь Ш•I.Цl)31QIO[larIЬ з,в,аш;iе Wll!L C.l№j)ll1-
ii!iJ1 .\1. о. Пlflf.Ji,l.alr'a!ic,t:.ь 4!111pm;l1crfЪ �)'IМ�ОЙ {)IJIЩ).bl (1111.1n ��ю,
..l!Ы)» 11 щpa!.l!aщiи,:.:«эa,i.:1:�liкtcшыii ,шр11и1е,тъ». «,с�о,1:1100:ъ p�,e
шii ()Пе.ры», Фr.ОШJГЬ .Eioo lЬr,n.e.p,шr�cюwoo J3ЫLIOIЧOOTJJ)a 
п.r�JIЦООШа ll. Р. т. О.» (•J11Q,,\щ.11в.eie, �Ш,е\ЧiНIО, :rt!J)>CljjlCl;'№'.И1El3, 
A·Ea•

J cri"в•i11Шa100 Др�':р,е:вmа.) 11 ID!fl;I•ilш1r:ь ,ma е.ебя (чорезъ 
tJ�O\IIIX'ь )1ШOill!IOLV101ч.ooш1ьu.ь и .uraamourъ 0010-эа.) iOJXif'affitY Э'lWO 
з.JiL'IIЗi.JI». 

.tы.1ъ IJll�IJDI'Ъ r.raJm;юe ,ищ1е1еъ ur ,01бъ 1Ооор1шнъ 111r1��a ще-
1w.1п<&�юи,хъ ;i;tю:ooeii. )11J1 ·11111JЫ1i •ОО')JЮЪ, 1Щр.и11иDI�а.л ll'IO ;Ei;:щ
�'\lнic, 'Л'О ,CЩl)IHl;.t.'l&CHШ.t iJ:B,IOI>e.'!11� tlll() .WHrlWJ.J:.\lfЬ mрШ'l.ll!ВJЗШЪ 
'1.\il)O •• , e,.ll.:JНI01 • .bl\lЧ!lilO, Ш} 'В'Ь еJ(�10.я1нliи ,01i,pai:i;иrr.ь 00011 ()'1'Ъ 

m,peJjj111,�ъ, /1'.-е. EiesJ)111JШX'Ь ntъ сш,щр·Ь�W11.ей. �001r:10H 111:LII 
'ПJ()Cf!)()tЯ)J!IВJl)li ll!ВIElll,lЦJ;}IIOICФJ», )'c.JJO,EU.Й СIЕ106Й .:11tя:оо..uю,001:1, 
3Щl)j!CJliЩrl ХТ. QrIЪ ,Olj)l18!B.И Э:IID!tJ)C'ШЬ Д"ОО.8, ( <Вla!IIp., ICIШЗIWIJfll_?
шъre, rnrk1ВJmч:eiюcie ,ci!ilзJOIЗIIМlюu. пъnд:r,, ,x,o,JI�ыr nе,rмс..1.ы ' , . ' 

patziБ1c1cmъ rrе.111П�ра[11р,ы ю. 115с1р1:Ш\"Ь ar 1111а щierБ1f>., 1cmt.i�,т
temeJi� \'IlelU;I!O!ll ЕIЩIЫ � J IШЬТЦ�:Ш я: GIJ 'Юi!tll.JIJtleuDCfll �-nл INITЬ л 
lil, 11'. III. 'lll]l!:{:f.l�l)OOfI/FrJJU:IЗIJle «'DOOШfla.JJЬJШЫl.1:GI �liJIRIИ'J/�Ш» П 
!!Шr.II UL�Пlp1C!.J1IIZl)00Щ.Pffi!Ш1!101e) , rrna,cmruюO[Шi.'UЬ !lllflO•Ciilll'Ъ •СIО1в13.тъ 
IJU)IU HIJl!l'Ь аш. се�5я 'Чiре.3Ъ -СU:/Ю!Х.Ъ ,8!1'1ШIIIC11JЬ 1с,�аш1у ,y,C,.!OIM [I 
'Itl)'�:;IJa 1И) l!!leJ�·\КIO.ctНll!!fЯ'.rЛIЬI.Н1CI(} aE\ЫJIIJCIJiШ:13\ЬC IEIC.'ВIX'Ь IllytНIRФ(}BfЬ '1168-
1J.1р1111:LЬ1НIЫIХ'Ъ 'П\[�1,1'1 :И ,Л)ЗfЧjllJl,JIX)I, �Oi01!1E11tjpiOЮ., 1Kal�!lilt>щmx.C Я 
В'l'Ul!XЪ mioanJJ111c10,m.». 

Т�шюОtЕIЫ ilШ!FJJ!!blJI "l10011Ы, IIDCIC.I!J·liЫin::IШiJI l!IJIIC',VJGOOJOl.11'Ь эа
С1ЩJjЗJН;LЯ iCl1',Jj]1]&, 

НесюNJз1!1з1з10,1 1DIIO I.БlffiЩiJIGl�ы 10, 1Пе.IО1'101ш,1,ьn'ь !Юа1t1�шхъ :и 
<115'ь IO!Xjpaiшt m_l]lj11;a 11ю1rf11Юwь з1z11.11Чt"Юiе are �J.я юр1н1{)(.ii �li)!llf. 
Дrое�пщты o:r;i;l!.JJa, !h1:rnoqэш1ъ 1П'О(1111·1q,с�юо. U:'JШei1.:a1w <ЭТJ.ru �i!IПqJ,o.c.ы 
:ша ieъt\зl,.lf1!,-roдpr!rriI!ШЪ 1.81.\Jlpt0\ЯТIIIll()I, ю�5щее ,l"1»ll'y11�mчмe. 
Тю

1 
1() 'ЧСШЪ 11C[IO�t::rrъ 1)!'1J•rл131ый ur�p1wкiii �щ:irw:rь-1rJiy· 

6а\ЮОi E1CLJШryiemъ l!!etb.x:ь 1Чi.11E1Rю1n ,с15щеsс1тша . 
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apмiu''. 

Въ по,недtльн11къ 7-г0 ноября, rостояJюсь 1 rод.tтч
ное собранiе ооюз�а «Артисты Москвы русск,ой ap\tiн п 
жсртnамъ войны». 

За rодъ пос1уш1.:10 нъ союзъ 141.426 Р. 62 коп. Состоя· 
.,о члv1нal)Alt союза 644 челоg·i;ка. На подарки nъ ар�1iю liЗ
расх.0:1.1.,ов,ано 74.690 р, 16 �оп., въ помqщъ же.ртва.\lЪ вой· 
яы 19,059 р. 

Въ совtтъ на этотъ rодъ шзбраны: 11зъ mрсжняго со
става совtта: А. А, �блочкина-11ред,сtд�rrелышцей, !О. В. 
Вао1мьева 11 r. С. Бурджадоnъ-,оварнщ. предс., Н. А. 
Поп,овъ-с�кре.т:..рсмъ, В. Е. l{арnовъ. Д. А, Дм11трiе.11ъ. 
�. П. Лучннинъ, П. А. Нечюиовъ, В. С. Радунскiй (611мъ} 
на:шачеш,ш; J\'\. М. Русецкая, Н. А. Смирнова. 

Вн<>вь нзбранный совt1ъ: А. В. l!вановс,кiй-тов. се· 
крс-т,, Е. Г. Озс,рс.кая, Д. А. Толбузинъ, Е. д: Турчанн
иова, М. М. Блю�1енталь-Тамар11на. Въ рсвизi,онную ко
м:носiю: О. А. ПравдИJНЪ, К. С. Станасла�вскiй, А. А. Бах_ру_ 
шннъ, А. Д. ЛаП1J)IОв·ь-Ор.1оr.скiй. 
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t Э. ф. }(аnрабиukь. 
С*онча.тся Эдуардъ Францов11чъ Наmр1&Вникъ - одннъ 

11зъ лучшлхъ оnерныхъ .. ·нrриже,ровъ. Родн.,ся Наnравникъ 
въ Чехi11, въ Бейштt, 24 августа 1839 года. Свое музы
ка.,ьное обр030В<!lиiе полу•шлъ въ П,рагl;. Но уже въ 1861
году появляется на пеrроrрадскомъ музыкальномъ горн· 
зонгt, въ каче,сп1t капе:�ьмейстера дОt.\lашняrо ,оркества 
князя Юсупова. Большой заласъ энерriи II крупны!! тз
mшi'Тъ дЗJLII ВОЗ�iОЖНОСТЬ МО'ЛОДО�IУ а,рr11сту быстро ВЫ· 
дв11ну1ься. Черезъ 2 года Направннкъ уже сосrоитъ по
мощникомъ каnеJiьмейсте,р,а и оргаюн:11а петроградской 
Императорской оnеры, а въ 1869 r., послt амерти ея ка
пе.чьме!!;:тера Лядова, назиаченъ на его мъсто. 

На св,оемъ отвtтственномъ посту Напрамик1, п•робы.п, 
несмtняемо вплоть до своей тяжкой i1 продолж�rг,ельной, 
до,1гол·1т-1еii бо11tэни. Въ е�о 111СТолк,оваюи прошлн на Ма-

t Э. Ф. Н:шравппкъ. 

рiшrской cueиt всt Шеt.'lе�ры руссК>а1·0 и ююстраннаrо 
т�орчес1ва. 

Работоспоообность Направника была не.11счерпае�1а: 
юр1щt свmL'<Ъ дпрнжерсю1�ъ обязаНRосrей, онъ отдавалъ 
мкоrо ,врежн11 ко·�шозпцiи. Нап1болtе И38Ъстными произ· 
веде,нiямн Hanpaвmrкa яв.'!ЯЮ'ГСЯ опе,ры: diижегородцы», 
«Гароль.:tЪ) 11 «Дубро1Вснiй>. Пос.,tдняя nо.1ьзу,ется не11З
мъниымъ УСТIЪХОО!Ъ, К<ЖЪ наиболtе у ДЭ'IНО СКОМП<ЗН<>Ван· 
ная въ смысл'!; требованiй оперной сцены. Направюшъ 
нашrса:лъ таю1<е нъ·скольхо снмфонiй II про11эв(}деJНiй ка· 
�tерной �1узык11. 

·· .. 

t 1 еирuх, Сеиkебuчъ. 
Въ Вевэ (Швейцарiя) сканча.1ся на 71 году жи•зн11 

зна�1ени1ый поль,скiй л.исате.,ь Генрихъ Сенкевичъ. Въ 
ка�нкrвt Ч(>ло.вtка, по.1ьзующагося широкой европейской 
по,пулярносrью, Сенюе.в'И'ЧЪ въ пос.�tднiе годы яв;�я,1ся 
канъ пре1дстав1rгелемъ польсной нaui11 nер!'дъ обществн
ны�гъ �шtнiмъ Ев•ролы, такъ н выраз1гге.r�-емъ польскихъ 
нацiона.1ьныхъ идеа.1овъ 

Крупный мастеръ художе,ственнаrо слова-иок-ойныn 
п11сате.1ь особенно прос;�ащ1лся послъ появлснiя на свъ1ъ 
с.воихъ зэn1tчате.1Ь1Ныхъ 11сrораческихtь ро.\fаяовъ-«Ог
немъ и мечсмъ», «Потоnъ», «Камо-rрядеш�й> 11 др. 

Наряду съ этими uро11з,всдснiя�r11, 11зум.1яuu,r,,ш ши,ро
той творческаnо размаха и ll'J)ОНl!Кновенiя въ самую душу 
нсторiи, Сен1<е.в'11чъ да.'!ъ образцы тонкой пс.нхо.1огiи нъ 
своемъ роман-в с:Безъ �ОГ!,!ЗТЗ) 11 нtкоторыхъ друrнхъ 
вещахъ 

По:iьская лптература rrотс,ря:та въ Сенкевнчi; одного 
изъ сJюихъ крупнtйшихh. вождей. 

Е.22& 

Огромной популярно,стью ио.1ьзуетсn rтередtлка д.1я 
сиены романа d<амо Г1рядеш11?» пос.лужнвшiй также темой 
11 для опе,ры. 
. И. Иrнатовъ въ «Р. Вtд.) пра•в11льно за�1tчаетъ. что 
о Сс.нк,евнч·!; мо ,жнu 0.11·!;.10 1·овор11ть, какъ о нашемъ оте
чественномъ шt.еате-лt. 

Дл<11 русскаrо чнтателя Сенкевнчъ-лрежде всего з11з
менатмьный разсказчикъ. О чемъ бы оиъ н:и пuвъст1tо
валъ,-0 прошлыхъ лн nодвнгахъ выдающихся сыновъ 
Польши, о жнзни .,н художннческой богемы, о пснхологi.r 
;'ТИ человъка, ллшен,наrо руковод:1rrе.1ьст_в.а, c:дoroia:ra.>, а 
буржуазныхъ 11деал�ъ 1шрной семьи, объ э.1с.;антн<>мъ 
поведенiа Петронiя,-онъ зах.ватываетъ 111переtно!! фабу
.,ой. ес:rественнымъ развитiемъ дt.lkreiя, 11ноща-С'ГJ)емн\ 
тельностью проасшествil!. Въ этой повtство-ва1е.1ьной спо_ 
собностп COC\!UIИ'JL.1 ,11cь II рома,ишческiя н рt>а.111ст11ческi11 
черты. Какъ рома11111къ, Сенкевпчъ чппъ выдающуюся 
л11ч,rt0сrь, окружая ее сотнями необыкновен:ныхrь препят· 
ствil!, чтобы, проо�о.1tвая нхъ, л11чносrь мог.1а обнаружнть 
свою духовную. а иногда и ф113нчес-кую е<и,1у. 

l{акъ ,реалнстъ, Сенкев11чъ не забудетъ пр11дать этш,ъ 
подробностямъ харак;е�ръ д·l;й,ствите.1Ы1осп1. Даже пере
давая по;rвиrн физической С111,1ы, онъ не перешаrнетъ че
Ре.3ъ ту гра,нь, за которой вообража,емсе -стмю1ш1ся «фан
тастичнымъ», вымышленоое - «приду.11аяRЫ)tЪ). 

Заниматс.чьн•оrть разсказа отъ Э'fОГ<> вынпрываетъ; 
ощущснiе �.'!tйств111е.1ыюст11 держнтъ чнтат,е.,я въ посто
яН!Номъ напряженi11,; .тюд11 юаокут,ся жнвым11; нхъ дtnнiи 
проходятъ передъ rлазамп. 

На занимательный разс·казчи·къ�е весь Сенкевнчъ. 
Сенкев11чъ ншю1·да не тсряетъ ннrреса къ тому, что 

дtлается mмъ, подъ чере,пной юрышкой II въ се,р,1цt re· 
роевъ. И в ъ  этомъ стремленi.и рса.1истъ сотрудничаетъ съ 
романтнкомъ и часю одержаrваетъ ВС'J)ХЪ надъ ннмъ. 

Иногда душевный мiръ героевъ настолько за!fИмастъ 
Сенкевич.а, чrо 11з.,1tненiямъ. пе•рехо;:�амъ, 11.'!111rва)1ъ ero 
nн,сатель пос.вящаетъ все <.:вое nниманiе. Онъ идеrъ по 
одному nут11 съ Бурже м друг1ш11 фраицузсю1ч11 прихо:10_ 
rвм11-романт11ст8)}1И. Онъ создает·ь, та1шмъ образо�1ъ, Ф11-
гуру П,ч,ошо.вскаго, че-,овtка л11шеннаrо «доr:\fата», бреду_ 
щаrо безъ компаса въ неп,роходю,юмъ лt,су нравствен· 
ныхъ ооrгросовъ II заrацокъ. 

Съ таю1мъ же ана.11!'Зомъ обратш1ся ОJ-!Ъ къ ссмьt, 
полной трад11цii!, Д0ТТ\18Т0ВЪ, у.стосв.. 11 накъ въ ЗТ11ХЪ 
1акъ п въ друr11хъ пр011зведенiяхъ вырастетъ передъ на
ми образъ Се .ю<евича-мо,ралнста.-пю:ате:rя, пр0повt.дую
щаrо усто11 �r догматы. Для че.1овi;к11,-д)-'>1а:1:тъ онъ. 
доджны быть божества, помtщ::�смыя внt его; безъ 60-
же,:::тва нсвоЗl\Ю>ЮН<> существQВанiе. но1ыс.111ма rчаст.,нвая, 
ооз-натсдьная жизнь. Сснкевичъ считае1ъ, что эт11щ1 боже. 
ства�1и д<>лж�ны бьrrь �щuiя. отечество. семья. Долгъ пе
редъ 1шмн-воть достойный импу.11ьсъ человtческнхъ 
дъйствiй. вяъ эnrхъ божествъ, виъ долrа-nустыня, прп· 
зраЧ'!!ое сvществованiе, гибель. 

Однако, не ХО.10ДНО6 бiенiе себя въ ne.pC'lr, не УЗi<Ое 
то!fюоsанiе вt.ка�rи установ,1еиной м!>рал11 привлекает,, 
Сенкевич.а. Въ «Та третья),-оюжеrъ быть, одномъ 11�ъ 
талат.,1tвъйшнхъ 11 ;нai160,11i,e ивтере1:ных/ь произвсден!Й, 
-iНъсколъК'ИМI1 шТJ)'Ихами писатель ярко нзображаетъ 
смъшныя сrороны сухого мора.н1з11роsанiя. по бо.,ьшей ча_ 
стн таящаrо подъ собой ме,1очные раз.1:четы 11 своеко· 
рыст

J� такощ, п11сат,елt русскiй читате.лъ (м�жет-ь быть, 
11 чипте.1ь всего мiра) нахоонтъ свое, какъ оы различны 
на бы.111 отъ его цредс.тавленiя формы тtхъ боже.ствъ. 
которыя Се.R'Кевнчъ ставж�ъ в.о .rл,аву yr.1a че.1_?�tче,с�аго 
счасrья И юоrда )'М11рам-ь Сен,кевичъ, какъ-о)дто ) ми
раетъ fШСЗ.'Те.1ь, произведенiя котораrо не переводнщtсь, 
а писались на русскомъ языкъ. 

20 ноября въ Моск. др;щ .• ea'Т'J)t устраивается ве
че,ръ па�1wг11 Ген,р11ха С('l}l-кеяп'N!. Съ д,акладамн выстуnятъ 
Тадеушъ М1ЩJm,�кiй-Старая II новая Пnлыщ� въ 11.э,о�рз
>1<енiл ветrкаrо Х}'!.1ОЖн11ка», А1Н1ю Ма�ръ-«Любовь 11 >1,ен
скiе образы у r. Се.нхевнча�, Д. Бас�rановъ-<Моменты 
драмати3:11а у Сенкевича�. 

м. А Ведр11нская. О. В. Гз.эвская. Б. И. Рут��вская, 
Е. с Сар·анчева, В. И. Качаловъ. Ю. Э. О�а])Овск1й про.
чтутъ разсназы 11 отрывки ·11зъ лооизве,пеюй Сrнкевпча. 
Часть сбора паступ�1тъ въ пользу бt.женцевъ. Вече�ръ объ_ 
щаетъ быть крайне 1mтереснымъ и no составу нсло,1юп-е· 
•1ей, и по разнообразно сосrав.1енной пporpa11�1t. 



6 р А М П А  и ж и �  н ь. No 4() 

Опера С. Зимина. 

0. Ir. Ш:t:111 1шr1ъ.-.,Пе�) :J(Уr.>фе н," .
Ptrc. Д. Me. iыm 0811, 

Почему omcymcm&yem, россiя? 
Сбл11женiе II едJ1н10е дtйствiе с оюзн11�овъ не только 

на n()чвъ поmпичес.ю1хъ » матерiальныхъ 11н.тс1ресовъ, �о 
и на почв"\; чис.о а1ртнсп1ческаrо ,и художсст,венна,r,о твор
чества, даетъ уже теперь. въ nни войны, 1mпер (юный 11 
серьезный резу,1 ьтатъ. Иницiат,ива, какъ и во всякой дРУ· 
ГОЙ дуХJОIВ'НОЙ юбла:�ти. ТIРННЭДЛ('ЖИТЪ Франнiи 11 ея Ubl· 
дающемуся миннст!J}'у на,роднаrо просвtщенiя н 11зsnцвыхъ 
.иrкусс1\въ Полю Пенлевэ. Развнван 11 ,расширяя пдею союз
никовъ, преnе,11�1.влс,нную uсtми ооюзными наuiямн, Поль 
Пенле11э ·строми-гся объе;т11н11тh духовныя с 11.1ы этнхъ на
цiй закрiшн·гь О·бщ�1о�тыо ннтерсоавъ нхъ вза11,\1ныя от
Н{н�снiя, направить по еn11 нс.�1у рус.1у м;иучеС' 'J С.ченiе Чt'· 
ло11tчес 1(ОЙ мыс:111 11 чело,вtч!',:каго духа. Эти ве ди ктатура 
Ф.рэнцiн ,надъ 1 1с 1<усствомъ н .1111ерату,роi\ .вее 1·,0 мiра. Пред· 
· сrавитель чистой науки. 1·.1убокiй знаn о.къ все:-1iрной лнте
рат;·ры м Вlссмiрнаrо нскуоства, Поль Пснле.вэ. въ этой 06-
-�ас11и, nродвидитъ эп,оху, когда 11 наун,а II искусство бу
дутъ служить ннтереrамъ нr только отд-в.1ь110й с1 ра11ы, по,
cJltдyя завtтамъ родnначаirынщы ев,ра,n ейской мыст1, 
Фра11цiя, �танутъ nnдъ з·наме11еыъ ед11ноче..1011ъче:каr<J, 
CДJlHO\pOJJ.HaГ'O. 

Преслъдуя эту нсщнно художеt'rвс,111у10 ц. Rм"te1i; rъ 
тtмъ, :глубоко демокраТ!l'!ескую цtль, «добрый rражда· 
н1шъ п.1ане1ы», какъ J1юб11rъ себя называть ."11 1н11стръ на
рс,днзr{) п·росвъщенiя. ставнтъ дею1зN1ъ 1Jбъrд11нен�1ыхъ 
вацiй: познать д,руrъ дру1 а. Съ этоИ цt.,ыо, мнннс·rерство 
нэ1РQднаго просвi;щенiя и nодвtдо;.1 ствrнное е·му м11н111:тер
сrво нзящныхъ нсК)'�ствъ. нс ж1.н ю,ъ матерiэ ·1 1,ных.1, 
средст,въ. ч-rобы 'Оз,нако,мнть союзныя н :щiи съ творче
стnомъ, .н,анбо:1 i;е  выдающ11хся та.1антовъ. какъ са).!ОЙ 
Франuiи. такъ II оетальныхъ союзныхъ 11осударстuъ. 

Въ об.,асти ,научной особ,,нн{)е nоощренiс выпадаетъ 
на долю нзобрiпателей. 11оенные 1 1зо6р·Ьтател11 всtхъ со
юзныхъ странъ, .накодятъ въ MШIIIC'I pt 1 13!1)'0.;J.IIЭГO ПРОСВ'В· 
щенiя не тn.ч ько проф1•ссiональнаrо знатuка. но II рtдк3rо 
11 ЭIH'PГII Чflar<> 11окрuв111е,1я. Выда!()щiяся К Н111'11. IIOЯB,IIBWill· 
ся оъ дюr 1юi\ны. по.11ьзук,тся ьннман iемъ, ихъ pacnpJ, :тpa-
11c11iю r:пособствую1ъ, авторы находятъ II мате·рiа,1 ь нuе 1ro, 
ощренiе. Лодъ руководс1вом� 11 nокровнтrльствомъ Пеlf
левэ, в-ь Пар,нжt устра11ваюня 1·рандiэзныя манифес-rацiи 
nрrдставн reлel-i а 1нос1,ранноi\ .1 1перrtТУ:РЫ. 1 1не>стр�1.1шыхъ 
uр�торов ь, 11iищов ь, :1pr11r · 1 0 11ъ. J)ъ 1,,11нp1:p, f1 1ti11xъ, 
аъ котu,ры.,ъ .\1 11::1t , syю 1 ·1, rн.щuк Llli ,.•c,r с,,;эаНJРЫ с· ,
ЮЗflЫХ Ь •C'\IP<IHЪ. Францil! 3НЗКОМН IТ>1 СЪ д.\'Х:1:JМЪ CCl•l lXЪ 
друзеi\, научается .1юбнть 11хъ талан·rы, увзжать 1 1хъ ,1ысль. 
О":щов•ременно съ нностранным11 ,выступаютъ и француз
скiе ор:а.то,ры .н ар'Г1к1ы II браr�кое •'!l' 1 1 1eнje ,1сжду 1шм11 
находитъ отклнкъ нс то:�ькn среди духовныхъ J1!Редстави
теле11 щщiн. но 11 rpi:;щ самихъ народовъ. 

Гlо..'lь Пенлевэ съ давнихъ поръ бл,11\З1ю стоялъ къ му
зыкальнымъ сферамъ, любитъ и знаетъ ,музыку. Эпшъ 
объясняется e,ro ус�1,енное вни).1анiе, ко1·0,рое онъ уд·t, • 
. qяетъ n роявленiю музыкаль.ныхъ талантовъ не тодъко во 
Францiи, но и въ союзныхъ с,транахъ .За по·сдtднес время 
прсдъ горячо О'ГОЗВЭВШЛМ•СЯ Пар!1Ж• ·\r Ь, ВЫС1')'П11,IН! ll'Ь
гра·ндiозныхъ ыанифестацiях:ъ иску,сетва, НЗ'J:!болtе вы
дающiеся орке,с'J'!)ы Белъгiн, Анг.1i.11, Итал iи. Ирландi1 1  н 
д руr,ахъ ооюзныхъ странъ. Пуrемъ 'О!Гро�шыхъ матерiаль
ныхъ жертвъ, мннисrерство дало возм(}жно:-rь Па,ршt<У 
озна.комнть<:я съ оркеtтр,омъ ре,р,ойской сербской 1·вардi11. 
Пр,нбылъ rвъ Пар:нжъ изъ Q�лонн к·ь, ce,pбcr<1il 11[>1(ес1 µъ. 1.ъ 
ч11с.1ъ 60 чиовtкъ, в·о r.11aв·t. съ ея талантнrnымъ дир11ж1•
ромъ. Сrан-;rславомъ Би,ничюr, выС'Тущ1ю1 nредъ 6-тысячноt\ 
то.,пой слушате.:�ей, въ зaJJt Т,рокодеро, въ nр11сутетвi11 
ми1н1стровъ, ll!JЗЖ,даиск11хъ .и вю1енныхъ JJдаст!'й, n редстц1В 11-
те11ей в•ссго. что Парижъ въ эти дин сч1nае-rъ nыдающа-
1·,ося и знаменнтаrо. Станис.1авъ Бин11чкн, д.11рижеръ б't,1-
1·радскаl'О К'Ороле.в'Скаго театра, не раэъ отк,рывадъ ш1 1 -
ро'ЮQ двери этого те�111;:1 а. когда свt'l'.11,шъ nредвtстн 11-
комъ единства pyccкario II сербскаг-о духа, Я11.1ял11сь такiе 
т;мэн-rы, какъ �нязь А . И. С}'Мбатовъ •t его nocл·l;.'l,oв.i1 е
ли, Бню1чки nре·�>дол·!;въ вс·t. тя,1�е-сп1 первыхъ ба.шан
скихъ войнъ, несмо1 ря на нc•1c"raвt•1e·;l(ifl стрзда,н iя, 
СТ!аtСЪ ВС'ВХЪ ·свонхъ музЬtК0<НТОВЪ, np08CJI Ь IIXЪ IJ�резъ 
всю .Албанiю, 60 дней. ряд:О)!Ъ съ ю1м11, пзн1•мо1·алъ съ ru
щ,ду, пп поясъ въ сн·t.гу, вмtстъ съ н11м11 отсгр·t.лJuн1.� сн  
отъ разбМtн11чы1хъ бандъ, ,вмtст·t. съ Н!tМIИ �жружнлъ не
· �l ощнагrо коро.1я, слtдующаrо по той-же дoport, вtpнoit
н неустанной охраной, rо11С1вый отдгть свою послъднюю
калю кровн. какъ 11 всi; его музыканты, за стг�раrо коро
ю�. «Но rпрашнвайте депмей�,-1::.казалъ uнъ мнt п.rщ 
,в, ст,р'l\ч'\;.-«Если МЫ будетъ >ЮНТЬ ещ,� ТЫСЯЧ) .,tтъ, l,ibl IIC 

за6удемъ :rtxъ не,1е.1овt.ческ11хъ страданi!!. ко1о·рыя вы
nаm1 на долю короля и провожавш11х·ь еп1».

И вотъ этотъ герой-художннкъ пр�дсrа.11, n,редъ тта
рнжскнмн зжнокамн •не тодько. какъ с.,аl*!ый воннст,вен
ный рьщать, но ifl какъ 6.11естящНi д11р,пже•ръ. Энтузiазму 11
восторга�1ъ не быlJО кс-,111 ц:з . Отвъчая духу сu·Jнхъ п11кровн
те.1ей, 1lо.1я Пенвелэ II Да.111мiэ, �НIН 11стра, нзящныхъ
1�tкуrе1въ, Б1rн11чк11 р·t.ш.н:�ъ озна1,;ом 1нь с-ь сербской му
зык(:й и Т-Jа,р11жскiя нщюдныя сф,•ры,

На -э1отъ разъ, концертъ быдъ дзровоU, въ народ
н·омъ саду . .Мнсто1ы,сяч•ныя толпы запруд,ил11 не тотtько
садъ, ю:> 11 1кl; nр11.1еrающiя ул1щы. Восторrъ П'])•едъ про
никающей rрусrью, сербскоi\ музьн·:uй слушател,ей кnн
церта, на у.нщахъ, прн ,выходt. се,рбовъ. npeвpaтJf.'tCЯ въ
н�бывщ1ую ман11фсс:тацiю  любви н �11мпатi1r къ сербскоыу
Htlj.IOДy.

Небо., ЬШ()Й сербскНI оркес11ръ uo глав-!; съ х рабрымъ
духомъ днрижер·омъ, сталъ сти111у,1омъ уюр·tп.,енiя узъ
двухъ союзныхъ народо·въ, nреtл·t.дующнхъ единую цi;,, ь
братства и свобnды. 

Во -всtхъ n;Рекрасныхъ �iач.инанiяхъ, въ эп1хъ нсторн
ческнхъ прояR.1е,11iяхъ ед11Н'с1111а духа еоюзиыхъ народовъ,
Россiя не nр.11,1-1яла нш<акюг,о участiя. Н1ь одн·Jй рtчи рус
ск1 1хъ полу.,ярныхъ ора,торовъ, 1ш однс,rо рисунка в11а�,,,. _
п1 1 1ыхъ русскихъ ху дож·ннконъ. нн одного выступле·н iя
\РУСск,нхъ пtвцо-въ, русскнхъ а рп�:товъ. русск,1 1хъ шr,сате
.,ей. Поче-:.1у М.11,1юwовъ щ·ран..�1чнлсJ1 т·l;мъ, что пр11сутство
ва11·ь на конф'еренцi11 ссна.тюр,а Эрвэ, лочему Рахмаю1но!Въ
не пр 11шс•.1ъ сюда, ч rобы вызвать восторrъ прРдъ рус
ск.J:мъ генiемъ, щ111ему нt·гъ Шаляпина, Сумбатоnа, Южн
на, Ст11н,нс.1аnскаго 1 1  �<а•1.аJrС,вз, Ба.,ыюнта II А1-щреева, по
чему нtтъ предr1·а'В!11елей лроеrоло· • народнаг0 -слов.� 11 на
рuд:ной n'!;снн?  По старо,му эак.,ятiю, И:1ья Муром<ш·ь. 11 
въ эту великую годину ед11ненiя челоntчеtкои J11ыс:111. 
TЯЖKIIL\l ъ сномъ, СПIIТ'Ь 'ВЪ СВ'О•l'МЪ yr:ry. Не nора-д,11 П [>ОС· 
11уrьсп?  

А.  Тззъ. 
Парнжъ, 10 откнбря 1916 r. 

Jаузыkалькь�я nuсьма. 
(l<онцер rная нед1шя ) .  

Tpeтii1 0,1, ередной шмфон11 ческiй ко1щертъ С. Кусе
nнцкаrо былъ f!ОСВЯЩСНЪ COЧHIHl'H ilШЪ А r., �3),SJI O IJ3,

l l l 1 1poкaя 1юпудярнс, :ть (·1 u 1 1мен11 .  какъ 1�nмп1 1з1пора 
1 1  т,о, чт,о з.� д11р11жерск11мъ пудътом·ь стоя.,ъ самъ З.IITIJJ)Ъ, 
nр11дал11 э rо)1у кuнцерту особ,о�торжестве1111ый х"1ракт1:r1, 
(Мосюва всегда от.11ос 1 1тся очень  теп110 11 съ бо,11,ш11мъ 
�·важенi1•мъ 1<ъ атому комn�з11тf1ру) .  

Звуко.::nзерцанiе Глазунова пр11н,ад:1ежитъ к·ь чнс.1у 
на11бQ,1i;е сдuжныхъ II въ то же ca�to(' вµемя ·1 ехн11•1еск1 1  
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К а м е р н ы й т е а т р ъ. 

,, 0юшра Rи 0ni1e,1;ь " .  

Cnтn J• ы ,  �11.1cn·r..-1'. А 111щi1,пuъ. Н ю1фа-r-)1ш_ Itол.11эпт., 011!mJ11\-J'. Церетелюr. 

совершtнных ь uб,:�азцuвъ Р) ссt<аго сю1фон11чеекаrо мы-
111.1енiя, 1 яmтъющаrо къ музыка-.1ьно-архнтектурны�1ъ 11

�1узыка.1 ьно-п.,эст11чес1<11мъ формамъ. 
Въ 10 .nрсмя, какъ одна r,pynпa современныхъ рус

ск11хъ КС•\1 11оз 1sторС'въ, rrакъ называ�tЫ)\/ъ-шшрессiон11-
стовъ, п, 'J).всюа  вc!I I<::\ ю евязь съ ло.,нфо'f!iей. п.,ывн «безъ 
pyлir II бt:ЗЪ 111,трнлъ» по омю1тонn.,ьному океану rармо
и11чесю1хъ во.,нъ ; др,1 1 зя-неок.1аrсака, съ Глазуновымъ 
в0 r.'laвt, наоборu гъ, с1ремптся къ мудрr·�1у са�1оогрruш
ч1•иiю строгой .�оп1к11 слец11ф11•1ескаг'1 контрапункта бахов
скаго 11 даже до-баховскаrо перk\..'tЗ. 

Но 1ю11тралункrъ.  пр11казывая лвумъ 11:ш н-tско.1ьк11мъ 
1 . . нiR.11ъ 11.:�.т , 1  ю11;ст 1;. и об.,а·дая с11ойствомъ снаивать nct 
музыка;1ы11,1я формы J!Ъ одн·о орrаннческое цt.1ое, тtмъ 
са.,iы�1ъ, какъ бы авязыв.ае1ъ II своб::>..1у э кстат11•1сскаru 
проявленiя т-11с•;•1еr·ю1хъ поры11овъ кNrпоз.нтора 11ъ об.1а
сп1 гар,юнi11 . 

l(paco•rнoc.1 ь II ко.,оршно�ть гарщ .ю1 11ссю1хъ �1ззкоn1, 
11 \ I Х.Ъ ПCIIX0.1{}ГIJЧCCKie СРЫВl,1. нr С011.\1'ВСТIШЫ съ трезвыми 
11ык.1а.:�кащ1 полнфоннчrскаrо (т. е. �1ноrоrо.1осно-контрз-
11}11)"'11П11ческаrо) ,:,браза мыс.,ей; nоэто11у, зв) котворче
с rво Г1азУноиа КОН1•j)алункт1111rс·rш !'строе. со C'IOJIOНI11 
гар�1он11щ скuй фаКТ}'РЫ всег .1а страд:.�етъ м-oнoroнiclt б.1;1-
1 ололучiя, Ht' выходя изъ ращ•къ обычныхъ звукосqчета
нi11. дозво.,енныхъ ходовъ II моду.,яцil\.

· Я не хnчу сказать. чrо творчество Г.,азунова об:о.тют
нn чуждо rа·р·.\!О1tачrской те11.1:�т·J;, но его фаю:азiя всеrдз 
бu:1-te ск.,сина къ контрапункп1ческо..,1у развнтiю тrмат11-
ческаго матерiа.,а, чi;мъ къ пр11да1 1 iю этому мате,рiа.,у дt>
с r..rr,oчнoll значнте.1 ьносп1 11 характе,рностн конrуровъ. 

Его ,1уза -.э:егда 11зум.1ястъ. m1N,:ц1 11аскастъ, но 1111-
ко1 да не тро1·аетъ. 

У "н:в.1ят1,ся же маL-терс111у отд1;.1ю1, остроумiю ro.1u
t·oвeдm1iя 1r ажурностн nо.111фонической тканп въ npo11зBl'· 
дr,нiяхъ )tacпrraro :-.1aзcri::o . прнхо,:щтся на каждо)1ъ шагу. 

Въ о,обенностн JTO касЗQ'l'(Я 11спr.1 ненR01\ nодъ мз
стерскю1ъ. но холод11ова1 1,1�1ъ ynpaв·.11eJ1 if'мъ Глазунова его 
нш1бо.тЬе nепу.тярноl! шестой .c1iмфd'fli11 C-n, oll 11 �1узы
ка,1ьной фан1азi1r «Отъ мрака къ cвt:ry:., rдi; прямо д:1ву 
даt>шься. видя какiя онъ творнтъ чудеса, вызывая нзъ JН'· 
бытiя къ 110.11101\ ЖIIЗHII цi;лыя Г!LJ).'IЯНДЫ nepen:tl.'TЗIOЩIIX · 
ся r о.10�011ъ, несущихся неуд-е:рж1111ымъ потокомъ со 
всtхъ сторо1!1ъ. чтобы въ uбщечъ двlliкcнi1r создать одно 
ве:111чс•ств1 ннuе ut..,oe. 

Точ110 ожнвшiй ор+1зме1пъ. всt дета.1 1 1  кото1>аrо по 
каком) -10 110., u.:ебс rву ор11ш.1 11 въ дllltи(CHie н р 11тм11чнu 
З33BY'l�.HI, . 

1\.\узыка.1ьныl\ эскивъ «В�:на) 0 1  нос1пс11 къ среднему 
n('pioдy тво,рчества Г.та.зунова-�ъ области .ФОрмы менtс
совершrнна, Ч'&).IЪ .ero ЛОЗ..'1.Н'511ШIЯ КОМПОЗIЩIJ[ 11 ОТМiЧ31)7-

С11 ш1шь nрнсушей Г;�аэу:яовj' 1яжестью музыка;1 ьнаrо мы
шле:нiя II ннчtмъ не ооравдываемы·,ш д.1 нннотам11,-мы
с.ш Ж(I соз·1 1дающrй II творящеl! ,по n,ро113веденiе, къ со
жа.т\;нiю, яе 11озбуждаетъ. С!l:ШС'ТКОЙ конце'!)Та выстуnи
,1а Н. Кош1щъ-hтtвнца съ хороша�и1 вокап ьнымн да'ННЫ· 
�ш 11 музыка.,ьно!! к:-,льтурой. 

Тон.ко, художест.венно н съ внутренней экcnpeccicl\ 
11s:re11a:1a uна вост.оч,ный романъ Г.,азуиова. съ с,опровож-

Фот. М. Qa>;ap.,111 1, П. 01н 11 1.

денiемъ оркестрэ II t\t:iый ряд-ь 'J)О�1ансовъ того же ав го
ра на Ьis. 

Аккомпан11ровалъ 111;.�нщ-J; са)iЪ авторъ 11, надо со
знаться, дово:�ьно флег:.-.1зтJ1чно. 

- Интересны/\ концертъ да:�ъ niа1шстъ А. К. БоJЮВ
скiй з1,зъ nроизведенiй Сюрябш,а, Прокофьева, Лядова, Че
ретшна, Метнl'ра II Рахмmнuюва. 

По ОВОЮ!Ъ Л!)('1Ш,1000ДJiIО1Ъ ВЬJ1СТj11Ленiямъ съ лронзве
денiяш1 Скрябнна, Боровскiй услtлъ себя зарекомсидо
взть ОДRЮIЪ IIЗЪ лучшнхъ 11СЛО.1Н11Тед{'Й капрштой музы 
«Не11ст:>ваго Александра»; теперь же, с.1:r111ая его ннтrр
претацiю лронзведенiй друrнхъ комnозюоровъ, �1н-t прн-
1J )ДJIТСЯ 1<онста·п1ровать, ЧТО И въ ЗT()ii Oб.il:tCTII ДЗJ)О'ВЗНiЯ 
кr,1щсртЗ1Нта оказалнсь незауряд1iым11 . 

С . Прокофь('въ, этотъ, �1ожетъ быть ед1шс:rве,ш1ый 
КQ.10ССЪ сооременнаго русскаrо нмn1iессiон11ст11че.скагn 
зuукооозерuанiя, чья 11юJ1\ч,н:1я муза-запQ11t..111аn стра11а 
'lдЯ �нс.,шоrш,·ь 11освяще.нныхъ .:�.ушъ, бы.1ъ предс, <1вле1 1ъ  
Боро,в�кнм ъ прrлестный 1JJ.тopoll сQН.1тъ tl-пюll, �оторую 
n iан11етъ n;;овr:1ъ. на �юй взr.,ядъ, бо.тtе tонко и отчет
тшо, ч't,\tЪ �1-t;ско.1ько .1 1;тъ '!'ому наза.:tъ въ Москв i. самъ 
2вторъ, Впрочсмъ, это �t0же:тъ быть noтo)t)', что те�тъ 
нсей с.онаты бы.1ъ замrдле.нъ концсртомъ. 

Оста.11ьная чnсrь программы :  народныя предюдiн А.  
Ляд.опа; изящны/! этю,.1.ъ С. П. Череnню�а; дово.,ьно 'IJ.!Уд
ная. iИО <necь�ia содержате.,ыная ло музыка.,ьной мыс·.1и со •. 
ната-бал.'lада Fis �1оскGвск:1го лрrбахiаiща Н. Метнера : 
три nре.1 юдi11 ор. 23 С. Ра.х.мант10·11а ir utлoe отд1;,1енiе 
1 1зъ лрон.зведенiй А . Скрябнна, в,о r.,aвi; съ его вдохно
венной четвсртuit сонатоit ;-все это лро.звуча.10 лолъ 
ла.,ьцама концrртанта съ 11стJ1нной художествен�ой за
конченностью, 11зяществомъ II тонкой грацiеn, указываю
щей на�tъ, t/'fO въ ,1 1щi, Боровскаrо мы  нмtем·ь вы.1аю
щуюся художествсы.ную вe.'IJNIIHY, В0ЗВЫСJ11ВШУЮСЯ ДО СВ0-
е1·0 собственнаго с,11.1я. ' 

- Пос.1 1; хо1щерта Боровскагю. концертъ другого до
во.,ьн0 'ГЗ.1ант.,11ваrо пiЗ1Ннста И. А. Дбровеl\нз какъ-то 
блtднtе,ъ, хотя п этотъ niaюrcrъ 06.1адаетъ всi;м1r дан
ныма на достаточное '1!1111манiс съ нашей стороны. Высту
л�шъ Добровейнъ съ разнообразной nporpa)u101t: т,-rъ 1 r  
Шоленъ. 1 1  Г.1юк1,, 1 1  Скряб�tнъ-11ме.на 1юе извt.�тныR н ,  
поэтому ·rребующiя особо ·1ooiкar<> 11сn();1 11енiя, ,,rобы вы
звать къ crбt ннтерсеъ. 

Прс,вед�ны бы.ш всъ этн вещн концертан,·омъ о�ень 
�1 Узыка.1ьно, ку.1ь1,рно н съ 60111 ьшнмъ лрою1кновеюем·ь 
во 11нутрен,J-1ЮЮ сущность композ1П'орскаго замы�.,:�, -
немъ только талант.111вой 'l'рактовк11, Х/)Тя н весь,ма худl'l
;кеств!:'нноll. Но r. Добро&с!!нъ къ тому же 11 комnози
торъ-и въ этс»1ъ его траrедiя бытiя,-1160 �i; с,о ��м
поз.нuiн с.111шх<1�1ъ эклект1rчны н без.1.ию1, Ч1О?Ы мо;�,нu 
бы.10 бы о нихъ 11м·J;ть оn,р�;1.i;.1,енно.е суждrюе. Э r10.1ъ 
G-d ut• n 1в:иьсъ 11-111011-до•в<>ЛЬIН,J !МIIЛЫЯ, t!() пустыя, 4:Нll�
•,еМНЫЯ) вещ1щы, трактующiя о творческомъ ма.1окрuв111
комnозвтора, 

AllegrO, 

.····. 
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И а м е р н ы й т е а т р ъ. 

»0мшрt1 Ппоар .J.'Ъ".
Сцепа З·ъей хnртпПLI: хоръ !ШНЯД'L; 1 ъ це11тр•i Ппnфа-r-жn :Ко.�rлоnъ. 

�роника. 
+ Опера «Оле нзъ Норланда) будстъ поставлена съ

r. Дыг&омъ для всt.хъ збон,сментовъ. Пое,т!; оrrъ·!;зда а:р
шста на гас'Р.ро.'1.И въ Кiевъ �!° Оде.ссу, его партiю въ этой 
опер\ буде.тъ ттъть г. Лабннскi/\. 

+ Такъ какъ теноръ Mapi1!1wcкarX> театра r Ершовъ
не. можетъ npit.x.aть для участiя въ «Сказанiн O градъ Кн
тсж·I;), партiя Кутерьмы перС!!LЭна <rенО1р1а1мъ rr. Липецк<>му 
11 Пикоку, которые будутъ л'tть въ очередь, 

Опера будетъ вю1ючена во всt аоонс11е.нты. 
+ А. И. Южинъ (кн. Сумбаrовъ) выъзжа.;1ъ въ Петро

rрадъ, rд·I; НNЪ бы.,а проч'fена для 1,pynnы Александ
ринскаrо театра его новая пьеса ,Ночной туманъ». 

Въ Мало�1ъ театръ эта nьоса бу:.'{етъ nо,:тавлена въ пер
вой полов11нъ декабря. 

Въ пьесt nрт,1утъ yчacrie: r-)tШ Лешковска11 О. О. Са
довская, rr. lОж11нъ, Рыжевъ, Лепковскiй и Остужевъ. Въ 
Петроградt А. И. Южшrымъ будстъ выяоне.иъ дальнi,1{. 
шiй репертуаръ Малаr·о. ,ea'J'pa. О)101дается, что лослъ 
постановки <Ночного ту,мана:. тrоi!детъ «Ракета» 11р. А. Н. 
Толстого или новая пьеса П. Гнtднча. 

+ Взамi;нъ утраче11шой съ I.\IOMl)Н'fa начала войны воз
можности выступать на оешtфою1ческихъ концертахъ въ 
.кожерваторi11 артисты оркес.,-тра Большого теа,ра полу. 
ч11л11 разрtшенiс на ус11ройство шести нхъ собствснныхъ 
концс,ртовъ въ Большомъ театрt. 

Нес�ютря .1-111 очев,идный услtхъ этпхъ концсрт,овъ въ 
прошломъ r<>дУ, ОРl<ССТ&!ТЫ Бо.,ьшоrо ,еатра рi;ши1111 
ра,сшнрить и разнообраз111·ь 11хъ nporpaм:.\\y. 

Ими была пр1rrлаwены два извtстныхъ анrлiйск11х1> 
дирижера II компо:ипо·ра Вудъ и Э11ь'Гардтъ, которые 1tзъ-
11в11ли соглз.сiе о·з,иакомнть )!Осковс.кую публику съ ан
rлi!\ск.;t1щ н, въ частиостн, с.о св·оюыr :11узыка.11ьными про
изведенiями • 1•

Къ сожалt.нiю, т,рудНОIСТЬ путешествiя IIЗЪ Анr.1iи ВЪ 
Роосiю заставила аю·лШскнхъ компознторовъ отказаться 
отъ поtздкн въ Моск,ву. 

ПоэrО)IУ вмt.ст0 6 концертовъ въ текущемъ внмнемъ 
сезонt артнстам�r .оркестра бу,.'tутъ даны лишь четыре, въ 
субботы-17 де-кэ:бря, 7 11 21 я11,варя if 4 февраля. 

Днрижщювать концертам11 приглашены: В. И. Сафо
новъ, С. В. Ра.хмаmшовъ II Эми:�ь Мльrnарекiй. 

Въ программу концертовъ. между прочн:мъ. войдутъ: 
3-я ге11ончсская п 9-я симфонiя Бетховена (при участiи
сол11стовъ II хора), 5-я с1tмфо,нiя II арiя 1rзъ оп. <lоланта:. 
Чайкооскаrо, «Осrровъ смерти», «Утесъ» 11 «Колокола» 
Рахмающова, 2-я снмфонiя, к-онцертъ для фортепiано 11 

«Прометеi!:1> Скрябина. 

Фот. JJI. Сахарова и П. Орлова, 

+ Въ в11ду вздорожанiя ж.11:иш, управленiемъ Имnе
•раmр,ск11хъ театровъ ръшено увеличнть содс,ржа,нlе ар
тастамъ, получающимъ не с.выше 2.400 руб. въ rодъ, про
центной прибавкой къ получас�юмv шш жалованью Мо
с�овская контора театро,въ получ1iла разрtшенiе вьtдаrь 
артистамъ авансомъ за счетъ этой прибавки по,собiе въ 
размъръ мtсячна,го жа.1о;ванья. 

+ «ДядюШКl'!Нъ со.нъ» е. М. Достоевскаrо ндетъ :v
Нrзлобина 16 ноября для 1-ro абонемента. Гl'.неральная 
репетнцiя-15 'Ноября, Въ спектак:�t заюпы: Руткоuская, 
Лесли, Лих.ачевъ, Ма.111.ковъ. До Рождества ттоliдетъ «Ilрнн
цсса Греза». Лре,мь·ера состоится 15 декабря. Въ янва']'lъ 
будутъ даны постаиовкн: «Лаrннскаго кnартала) и «Безъ 
обмана». 

+ Въ «Горстн П\'IПЛа», 11дущей въ Дрю1ат11ческо�rъ
теа11рt, заняты: Пъвцовъ, Вед1тнская, Алексtе.ва-Мrцi
ева, Блюмеиrаль-Тю1арнна. С1·авитъ пьесу А. Л. Заrа
ровъ. «Г,орс,-ь пепла» ндетъ до Рождоотва. До Рождества 
;1�е состоятся nостановкн: «Мохнонюrаrо» н «Касатки». 

+ 22 ноября, въ «День ру:скаrо артнетз», въ «Ле
тучей Мышн» предпо.1агается большой J}аутъ, к·оторый 
состоиrrся по око.нчанiн спсюаклсй въ Т('атрахъ. Оредн 
пуб,1ики будутъ выступать 1шдные артисты мо-сковскихъ 
театро,въ. Програ)wа зЩ>анъе объявля'fьtя не будетъ. Она 
сплошь с,осп)'.ИТЪ изъ сюрnрнзовъ 11 неожиданностей. 
Столы J1зъ подвала будутъ убраны. Входная плата еще 
не ус,тано,втж11. Дире1щiя ,отдаетъ nъ фо,ндъ сДня рус
скаrо артиста» всю nрабыдь со ,спектакля, за вычетомъ 
с.а.11ыхъ необхо::�.имыхъ рас:tодовъ. Артисты «Лс;учей 
Мьшш» отчи-t..11яю;ъ однодневное жа1юванье. 

+ Свою нооу� пьесу «Касатка� гр. А. Н, Толстой
прочиталъ артистамъ Драмаnrческаго театр:�. 

Эт,о--ко,�1сдiя чистой воды. ОбщШ тонъ очень живой. 
· Завязка nрою:.ход.1итъ в,ь Петроrрад-t., rдt въ кабинетъ ре
сторана идетъ кутежъ 11 картежная: иrра. «Кас.зтка« (лас
точка). жснщ1mа съ прошлымъ, находится въ связ.11 съ
княземъ, уъзжающи�1ъ пос.л1, пронгрыша въ дере,ю1ю. 1съ
теткъ, rщ1, должна со-сr,ояться смдьба воспнтанющы 'l'етк11
съ н1;ко1щъ молодымъ человt.кщ.1ъ Илье�'\ И.1ы1чемъ Бы
ковымъ 

Свадьба разстра1r,ва1)1'ея, такъ какъ юн1зь в.1юбленъ 
въ ВОСП\11'3ННIIЦУ, а «КЗ'(.ЗТКЗ» IJЪ Быкова. 

ПО1слъднее д·!,йствiе на Волг1:.. у nрнстаю1, среди по
эт1rчной обс.таJНовки, при пtнi11 соло1Вь11. 

Ро.111 въ пьес'!; распред-J;лены между лучшюш си.,аын 
труппы. 

+ О. Мнртовъ, авторъ -�Маленькой Ж1еищ11ны1>> 11 

«Хищющы», з.акончилъ tЮ•вую nьс,су, J1азва·нiс которой
пока держится :въ секрет'!;_ Пойдетъ она въ пе,рвой поло
виmъ сезона въ театрt НезJюб11иа съ r-жей Ру-rковскоti 
01, главной роли.
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Театръ И. Незлобина. 

Anтop·L 1шсцепщ1ошш "J�адюш1щп:1. Сна" Досто· 
евскu1 о--.А.. В. Ишшовскiй. 

Р110. Д. 1lle.1ь11u110014, 

+ Въ т ,eaТJi)i; именв В. 8. !{оммпссаржевской npJJ
("fynшш къ рсnет1щiямъ одноактной пьесы Л. Андреева 
«Рекеiемъ:r>. Въ r.1авныхъ роляхъ: rr. Эбсргъ-днректоръ 
тea'J1J)a, Корса1<овъ-еrо .свtт.�ость, Троф.11мовъ-режнс
се,ръ 11 Педаро,въ-ху�n.ожнпкъ. Став.итъ пьесу В. Г. Са.'<'
нооскШ. 

+ Для сnектак11я въ «дt'lнь ак11ера.», 22 ноsrорн, у Нс·
злоб1111а nойдетъ пьес.а АрцыбашС'Ва «BpaJ'11». 

Весь сбс1ръ за нсключенiемъ вечеровыхъ раtхюдов ь 
nuстут1111ъ въ nс1.1ьзу натра.,ьнаrо о-ва. 

- Нача.тась монгJrровоч,н�ая подготовка къ nьес·Ь
«Л1}11нцее�а Грез�, репеm1ровать КQ'11орую начнутъ съ nрi
-tздомъ К. Н. НN,i<Jби,на. 

+ Съ С. И. З11м11ны�1ъ всrуn11.1тъ 13Ъ переговоры В.1. И
Реб11ко,sъ, !IIР't'д,1.ож11вшiй театrу свою новую ()Леру «Дво� 
ртtское rнtздо:,,. Олера uъ 4-л, актахъ. Въ ;шбрl:'rтt>, r·.дt_ 
'ШННL>.\!Ъ самнмъ ксщrтоз11·юромъ, въ зна•впельной мtp·I; 
сохране,нъ текстъ Турr,енева. По ,·олосамъ П!)ртi11 расnрс
д\;.1ены такъ: Ли3а-сол;ра:ио, Jlаврецкiй-барJмо.нъ, Ла11-
рецкая'--Jоопрано, Па:нuu1,иъ-1енор·ь, Лс-мм ь-басъ Марфа 
Тш1офсе!!IНа-'КОн1ра11ыо. Дblkrвie въ нов,ой опе,р1; 11де1ъ 
быстро, безъ затяжекъ. Хора нtrъ. Въ чис.'lъ ощtльirыхъ 
номсровъ можно назв.з:rь роман.съ Панш1rна, нм11n!iрующi11 
стиль 40-хъ 1·одовъ 

+ Слtдующей · нов1m·коll театра Корша nойдетъ 25-ro
ноября пьеса Б. Зайцева «Арiадна> 

+ Опс-ре,rта Зонъ. Съ большнмъ успъх.амъ ндетъ во
зобновленная ме:�оди:чная ооеретта «Королева К11но•. 
Оче.нь тепло TTJ)Jnn�1aeтъ публика II выстулnюшую послt 
спектакля исш>1J11штелью1щ' lf)оманоов·ь г-жу Кол1,чевскую. 

• Обще.ство дъяте.1ей перiоднче..ской rточаrп II лите
ратур� устроило 6 ноября большой концертъ-кабарэ при 
уча�тш ·��ассы артистовъ, выс1·упавшихъ до глубокой 
ночи съ непре,рывН1,1м1и 1-юмера�111. «Р1;дкiй случай»-дебю 
тнрова.'!а дама 11зъ общества въ качествt ком�rче,соой раз: 
сказч1щы-r-жа Лечкова н обнаружила себя удачной 11.,ш
таторшей артистоJВъ юшсма.rоrрафrrческихъ JИ1сцею1ро
вокъ. 

l<онфер11рова.1ъ В. Е. ВрМ1шовъ. 
+ Новый теа1ръ З1шина «Наука II Ж11знь) органн

зо,ва.� ь л11тсра•rурно-музыка.1ьные se•r,epa, посвященные 
n11tзте.1ямъ. Уже сос,,оял:rсь 1Вечсrа Некрас-о,ва, Надсона, 
Чехова, Льва Толс1·оrо II др. Г.1а�ныо участнпка а�рт11�ы 
Имnс,раторGК11хъ тсатровъ е. А. Уховъ II В. Е. Ерм1r.1овъ. 

+ 17 ноибря исполняеl'ся 20-лътiе суще,ст.вованiя тсз
тралънаrо бюро И. Р. Т. О. Совt1ъ общества н.аходитъ въ 
виду переживаемыхъ событil! несоосвреме.нным·ь отмtтить 
въ как,ой-шtбо формt этотъ день. 

+ Въ среду, 23 ноября, въ По,ште$11ческомъ музеt
В. К. Се,р�"Нтrковъ у::rра11ваетъ sсчеръ ХУt:J.Ожесто�
наго чтенlя-лскuiю въ пользу J6t.ж11ща при И. Р. Т. О. 
В. К. Сережнпковъ IJ1J)О'Петъ \flенцiю: с,Цск.11амаuiя II мно
rоrо.1осная дскламацiя:t (новая форма тона111,11iа1·0 твор
чсст1щ открытая В. К. Сереж1tИкоnымъ). Лекцiю будстъ 

• сопровождать де,�юн1:тр11рованiе 06µ,азцовъ мноrоrолос-

ной (пол.афО}!и•1еской) декламацiи. «ж1111ull) ор1<Ссl'ръ въ 
200 чС,'IОв-\;къ (изъ учениковъ В. К. Серсжн11к,ова: съ 
курсовъ А. Г. lli{)p·ь, из·ь жeJicкoU пшназiн О. Ф. Гейна, 
нзъ учшшща А. М. Манфельдъ II съ курсовъ В. К. Се
режникова) жполн1пъ по.тнфоннческiя про11зведенiя Не
крас,ова («Зеленый шумы), Фета (<Ве�снз)), Лохв11цко/1 
(«Что такое вс,сна?»), Гамс}'!l{а («Любовь») н Бальмонта 
(«Хвалите:.). 

+ О-во имени А. Н. Ос•тровскаrо 14 ноября ус·�р:.�н
ваетъ въ Преображс,нскомъ городскомъ домt Чсхов1:кШ 
веч,еръ (д.�я народа). Вече,ръ начанается съ доклада Юрi11 
Соболова о тво1>чествt; А. П. Чехова. Док.1адъ прочп"rъ 
В. К. Сереж,никовъ . Про11зв,еденiя А. ЧсхQвэ будутъ чн
тать; М. М. Блrо)1ентмь-Тамарнна, Н. А. См11рн-оnъ, Е. С. 
Пр11,сманова, И. М. .Москв11нъ, В. Ф. Гр11бу1111нъ, В, К. 
Се,ре,жнн1<о.въ i1 В. Е. Ерм1юовъ. 

gсльшоii me1mpт.. 
Я бы назвалъ новую оперу r. Ипnо.шrова-Ива,ноnа 

«uJТa>roнa.,1rt.peннoAt. Въ 1Нeli н'hтъ того. что можетъ воз
муn1rrь, нtтъ того. что можетъ тро.иуть 11,11! оча,ровать. 

Это 'НО значнтъ, что6ы она была \f111шена ·, ого, ч го на
зываютъ не красотой, но щрас1нюстью. Она блаrозву•1на, 
м1,стам11 крас11ва (сце,на обряда, вступденiе къ 4-му ак гу 
�съ rолосам11 за cueнol!), ио со:вершеюю л�,шеиа ор11r1шалh
ност11, JI, главное, .шшrна того нерва, кoтnpьffi со.:тав
лястъ жизнь nро113веденiн. Этотъ не,рвъ можс,тъ чувспю
ваться у коМПQ·з11тора 1r 'Не об.,а\/tаюшаrо яркой орвrинзль
иnстью. Яркая ор11гю1альность ужь очень большая р1;д
кость. Но есть соо!!ства темт1ерамента, кро1В11, чутья r<ъ 
сцениче,скщ,у nо.тоженi10, коmрыя, 11 nрн нав·J;янной чу
ж11м11 влiя11iям11 музыкt, могутъ внест11 в·ь оnерн,ое сочн
ненiе 11менно сцrю1чсскiй пнтересъ. Олерt кра/tяе по}10-
r.ае ть лпбретто. Либреn·о вtдь по.1ов11на дt..та. Самую хо
>J){)ШУЮ �1узыку можс,тъ загубить п.1охое либретто, и, на
оборотъ, ·от.шчное m16р�тто nопышастъ такъ часто каче
ство 'Весыtа nоорсдсrвенной музыю1. Нуженъ тз.,антъ 11·с
l(J1Ючнтелыrой прелести Irлrt нсключнТt'.'rьной ор11r1rnа.1ь-
11ости1 чтобы o·nrpнoe про11зв,еде.нlе-да еще на большой 

· сuен�J1ушалось съ 11.нтересомъ-прн бъдносш дъйствi1т,
np11 однообразiн сuен11чrскоl! cшyaцiir. А ш1е11но однооб
рав1е сптуаui11-составляе1ъ большой lfе.:t:остатокъ nъ но
вnй оnсръ r. Иnnотповr�-Ива.чо,ва. Четыре дt!lствiя, хотя
11 :не бо,'lьшiя, ТЪ)IЪ не мснtе. все же-•1еrыре дi;йствiя. 
И на лространствt этн.х•ь д·\;йотвШ все ЖРНJ1тся этотъ р1>1-
бакъ Оле изъ Нордланда, все nляшуrь II nоютъ свадеб
ныя п-tснн н все 1•роз1пъ, что сва,.'lьбt нс быв:нь. несч.1ст_
ныlt сопе.рщ1къ Оде, уродъ lоганнъ. Вс-с это смi;ло бы
можно бы.10 повrрнуrь на два акта. т1шъ 6олtе, что въ
само11-то .музы к\; совершенно нi;тъ «вершины, 0·1ia ма�о
кровна. Въ эту 1vю11.11ную ,драму, въ ея звукн, не В,'Iожсно

:М. И. И�шоJJ111·овъ-Иnаповт.. 
(Rъ rюстшю1.н.·!; "Оле nз·ь Hop.l'auдa "). 

ВабросОh'1> М, Шт1щ:;жи. 



10 РАМПА и ЖИЗНЬ. № 4ti 

Намерный театръ. 

,, 6аю1 JHt-Rnffnpt';rt." -
1·. Це11ете.1.111. 

Рис. Clitt]itю. 

11ас1ояще1\ страсш, она имемо всюду сдншко,мъ «бла�·о
на�1tреина». И, nъ концt к-онцСIJ>Ь, эта блаrо.намt_реН"Ность 
наводитъ сон:шnость. Исполнсиiе было туоклое. Какъ-то 
н11 У коrо 11зъ 1rспо.1(-111телей l!!e звучали ярко rоло:а. Го
вор11.1и, что r-жа Неждамва t1ездо,роnа. Быть можетъ 
былъ нс,здоро,въ II r. Дыга,съ? Но вtдь публика не по:�у
чала со сц-ены ш1каю1хъ нзв·t;щt'нiй на этотъ счетъ 11 

с·1·ало быть, рецеызентъ 11.\1tе1ъ право, не руководС1'Вуясь 
о�язате.1ьнымъ прн такнхъ обстоят(':ть::твахъ, сн11схождс
юсмъ, сказать, что ro·.'locз звуча.,и слабо II даж,е ос1ос. ч�rсто. 
Бо:тьшiя поr�:эъш�1осш был,11 у г. Дыгаса въ ннто,нацiи въ 
3-мъ дtl!ствш. Е110 ф•леrматнчность я могу отчаст11 объ
я,жить флеrматичносrью самой музыки, хотя на то II а,р
пtстъ, чтобы ожт1лять сво1r�1ъ талантомъ даже мало жи
вое. Чисто cntлa св,ою ба.1.1аду r-жа Антарова, но въ ся 
к•ра:.нвомъ звукt вес же недостаточно я1жост11 она все 
ж,с, его ,сдавтrвае,тъ. Старался JJIЗ.бражать дра..�у в�юб
леннаrо урода г. Поплавскiй. Н0 'Эта музыкальная ска•1ка 
рнсующая ярость Л'J)01!fВНJ1КС1ВЪ въ Л()('ДИНКЪ, П'Р0113'ВС.1,1 
на 1).1,еня скорi;е щrрюнс1·сr<ое, щ•;келн драматн\Jескоr впе
ча1.1tнiе. 

Лоставлrно х,орошо. Опы1нrl\ рук·t; г. Оленнна, прав
да, ю1чt'го это и Не cтu1r..10. Вещь ужъ очень rтро,ста въ 
этс,1,1ъ 01ношенiн. 1·. Оле,юшъ, кr.къ умный режиссеръ, нн_ 
чего Н<' �наrромоз;щ.1ъ. да.�ъ вср въ мtру, а крас11вые ко
стюмы II дскорацiJ1 дове,рш:ш111 urтальное. Были вызовы, 
1 ушъ орке.с.11ра. Г. Иплолитовъ музыкантъ съ 11мrнемъ 11 
д11r екторъ консер.11а-rо_рi11. Но вtдь успtхъ п•роизведенiя 
обозмачоетсn 11r на бенефжныхъ спек-гакляхъ. 

Н. Вильде. 

j'аалыu meampu. 
)l:1�1:1it тr\1тр1, .. ноао6ноrт.1ъ1 .Ir.ш.:onc1,ift постал11.1ъ, а

r-жа 1l,11xnpcnn rыrpn.'!a даRно н" 111сд111,·1() въ 1\Ioc1(вt 
,.L'Рдду l'абл�ръ''. HrтttOl'O-Ш( )[3.1ЫЙ тсатръ, НТI .1f111шo11-
(.'l(!\.l'O, RII ЖIO"H]Jl!B}. ('Ъ ЭТЮ!'J, no:106non.1eнif')J'1, пе IJO· 
3д1>aBMlt')!'I, Сп t·цnпы В('С B)Jl')!Я в·Ъ,1.110 .Х.ОЛОД())l'Ь 1! мepт
BHl}!Cfi cкy!ioil. Г-ща ,iJ,iн,a1ю11a. nrpa.r11. r.щзаJ1Щ rубмщ 
шr:111tыJш }1уе1,у:�,1мн, но душа ел бсз)IО!lвrтвова.ш. Вез
}10.'!nстоовnлъ п ЗJIUТl'.rr.1 дО'rОJШ'О п11 зажr.'Iа даже зш1м('
�,пт11я щена сшкжrнi ff ру1шш1с1t. Г. Jleщ,onc1Шt въ рrшт 
Iесщша ЩШ()МJIШ\.1Ъ CltOJYIJc nроС'rачка • )IYШИЧJ:tn Ч'БМ'!, 
щюфсссо1)а. l'. .'Iеппнъ (.1Irn6 •рrъ) 6ылъ хододсн� мк·ь 
.щ�ъ, а r-;м Г,ут11ова (Ten) бJ•h;1н:1 1r безжu:шснnа. ' . 

"· 

Хамеркыii meampь. 
Ин1юкt"н1iй А11еннскiй-11мя. во.1нующсе НС)1нопоi.'Ъ, 

1ю въ -сеАЦцахъ этихр, нем.ноrнхъ, прiобщенныхъ къ его 
1юэзiн, высится c.тporill мавзолей молит,всннаrо вниманiн. 

Поэтъ, знающiй, «что rдt-то есть не наша С'ВЯЗЪ, а 
.1уче.зарное слiянiе», О11ъ вtеrда уrлуб.11енъ въ своf! духъ, 
uъ познанiе себя. «еамира К11еаредъ:.-лро11зведе.нiе ч·р,�:1-
uычайно харак-терщующее А неннскаго. Онъ самъ со
знаетъ, что дат�къ оrгъ к.1асс11ческагu театра, онъ в.111-
11а(Уfъ въ фо1)му тра1·едiп CBt)IO тнхую, мудрую II рус
скую душу. 

Я 06мол1rв.1tя Фрусскую». потСJму что не греческit\ 
ро1сь, а руе;ская 06рсч{'1111uсть-канва «вамиры К11еаредъ-Р. 

Въ с.воей '!'раr11ческой пuэм·!; АJ-1ненскil1 в.оспъвае-тъ 
Киеа,реда еамиру, ус.1ышавшаго ,с:1адосrную игру музъ. 
Онъ не .nсрзкiй похште:�ь п,qа�1снной музыюr неба, нъгь, 
онъ только слуша.1ъ пасс11·вно 11 в.,юблснно н за 'ЭТО на
казанъ-Бо.п1 лиш11.111 er0 ц1уха. 

А :\!ать еrо-нш,фа Арrеопэя, nо:1юб11вшая сына, не 
какъ сына. давшая e}fy сча,::.тьс с11ышать �1узъ-она пре
вращ€1На IВЪ сксрбаую птнцу_ 

Траи-,едiя Анснн:каго юэ..п.11сана .необычайно нзыскан
нымъ въ с,воей лрос.тотt сп11Хомъ, она поразюе.�ьно б.,а
городна музык'Ой своей души. 

И самый большой не.до�::татокъ nостановк11 Камер
наго теа'fра�нсумtнiе пе,редать у д111�н�тельныхъ р1пмuв1, 
стиха АнеЮ1JС.Каrо, которые дек.1а:мирова.111сь непрiнnю 
п·i;вуче и форсиро.ваШ10, уоо:1Вая хрупкость хрустnльныхъ 
фО'J)мъ. Т,смько нноrда очарованiе ст11ха доход11Jrо въ 
полно':\tЪ св,оемъ обаянiи до зрите.1я (моно.1оrъ Нимфы 
о «Двух;ъ ое,страхъ» и нtкоторые монолоrн Кнеареда)-
11 тогда это было лрс,�<,рас.но. 

11зъ пспо.1ниrе,1е11 л11ш1, г. Цl'ретелл11 умtлъ дать 
с:т11.х11 Анс�tнска.rо. Эт�е аh"'Геръ тра11едi11 вообще, но 
онъ актеръ для тparei:ii11 Аненн,скаrо. Цере'!'е.1.11.и далъ 
сбразъ еамv.фы. ,'<!ожетъ быть, слнш1<омъ б.,tдно очер-
11енный, и.о полный тпхаrо б:�аrорсднаrо обаянiя. 

У неr·о была плt.нитrльная у.1ыбка, nередающаR авъз:1-
ную тоску II лJщо il{неареда, жv.,вущаrо ,;:для черН10-звъзд
иыхъ .высей». Нtе,смотря на нtкоторые недочеты н RЪ 
пластнкt, 11 въ дек.1а.\fацi11, соз�:ншся нtжный 11 троrаю
щiй ,обликъ еамнры не отъ траrедiн, но от ь Аненнскаго. 
Т•раrнческой э11.1erielt оста.��.ась въ памяти сцена ослtп
шаrо К,rеар,еда ,съ бtлымъ камне}.1ъ. 

Вtчно юная нимфа, траrJ1чеакая сказка ,,tсовъ Эл
.,ады, мучительная 1;1;.кность траrедiа Ансн11скаrо--все 
это не въ СJI.Т1<1хъ r-ж11 Ко.1.1энъ, читающей съ пафосо:.,ъ 
11 позой псевдо-клn::.си,цизма. 

Трагедiя К11еар.!'да про-11сходнтъ JiЭ фонt. э.1.1ннска1 о 
.тt.са, ,еше н1: nотерявшаrо св.ою душу, лtса, въ коrоро.,1ъ 
еще 11,е умеръ Вс.111кН! Панъ Г. Таи,ровъ, раадt'Въ вак
ХЗ.Н{ЖЪ 11 .сатщювъ «сов,сtмъ, какъ въ Грецi11), позабыв ь 
вюtть въ н11хъ радостное ЮЫiО Э:шады. B)ttcro лнкую
щаrо безумiя uюс<.ана.1l11 былн неврас·rею1чныс сат11ры 
а �емичнын uак�ню,, страдающiя нсте.,рiей. Можеrъ 
быть мonrnъ 11.стомлен1101\ nа,::снвносrн дс№ъ самн.\fъ Анен. 
HCKIIMЪ, но RЫП{)ДН1?НЪ 'ОНЪ утомите:1ьно, Не тонко. 

Камерный театръ. 

� О:пш1н� RшэnреД1ь «. 

Сатпръ- r. Чабров•ь. 
Рис. К��ри•1с11но. 
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Эле1,тра- r-жа. Оt1>ова. 
Puc. С !1 а 1 i с о. 

Такь жt.: •1ужды ,в::�кхнческой Э.11ады II nоrреба,1ь11ые 
к11nа,р111:ы r-жн Экеrсръ. декорацiимъ кнrщ>ой не.1ьзя от· 
1<;1заrь въ необычайной сдержанности II бщ�rородсrвt. 

Му11,1ка.тьныя соnрсвожд4'нiя А . Форте•ра, наоборотъ, 
011ень я ркн 11л.11юстрнро·ва.111 рнтмw Аненнскаго. 

HP(':.tOf'PЯ на мно1 iя неудачи лосrановю,, 1 1,сnытывасшь 
,,увство 1дубокой б.1агодарн0<:т11, чт0 средн современныхъ 
буд11е'1 русс,ка,го vеатра-Камерный театръ-ед1rнтве11вый 
нашt·.н прек,расную пьесу «8юшра Кне(!lредъ». 

Влад. f'"оролевичъ. 

Dteamp'Ь uменu J. в. Хоммuссаржебсkоii. 
Въ т.f'атрi; 1 1мен·и В. 8. Коммиссаржевской поста-вили 

«Эдектру». 
Увы!-не Софокла. а т,о,,ько Гоф�fансталя! .. То, что 

сдt,;rа.чъ изъ ве..�а'lаваго замы-ела древ1Няю траг11ка со
временный намъ тrсате.1 ь. пИ1:а7ель. в се f'ще живущiй 
отзвуками nромча1Вше!!ся по заnадно11 лнтературt бури 
дскаденства,--эtо знамсrнаrе.1ьно во М1iоп1хъ отиошенi
яхъ. 

е. е. Ко,.,t�ш::саржевс1,Ш nо,,аrа,е.тъ, что. анnrчная 
драма холодна н от!ll:1счена а пье•с-а Гофман('таля тре
петна 11 б:1 11зка '11Ою1�1анiю каждаrо зр1rпv1я, 1160,�го�ю
ри rъ е. е. Ко�1м1 1с1:аржевскiii-«Гофм:1нста.1ь показывае1ъ 
пснхо:юriю r,енль,ныхъ, 1<:.терзанныхъ судьбою .,юде!!�. 

Д,тя совреме1rнаго актера мыел11тъ реvкн,=ееръ-rамма 
чувсrвъ 11юдей Гофмвт:тз.111-въ ·н хъ сре;1.с,твахъ, «а ГI{'ре_ 
жнванil\ 1иеобх,од,1 1мыхъ ,1.1я 11споJ1Ненiя образовъ Со
фо".,а добн-rься nочщ не.возможно» . 

• \\ож11тъ бы rь. всt.: э1f, 11 ·1акъ. Что современные ак
тr,ры  разучн.111,сь 1 1rрз 1 ь 1nа111ч,еское -это нс,сщш1шио. Но 
это свндt. rе.т ьс 1-вуеrъ :111111ь о прпскорбной утра1t д)'Х('В

ныхъ с11лъ, оч,•в 1щно, ,11аз�1tня1�ш11хен на лус1·яю1 11 с.·шш
комъ иедо,::таrочныхъ .1.1я такого nсщвн1·а, какъ 1 1спо.111е
нiе 1par11чr,::кaro · реnе•ртуара. Впроче�1ъ, д)с.маю, что есл 1 1  
бы возможенъ бw.1ъ сейчасъ возврзтъ къ  11зстоящеl! 1pa
reдi11 (а что тос�-.--а по ·rрагедiи уже ощу щается совремс�
нымъ теаrр,,н1ъ-это очевпднР), то наш11 актеры моr.1 1 1  
бы. работая, н;шр. , шмъ Софок:1омъ. вернуться къ утра
•1t·11н1,�мъ ощущенiнмъ. Гофманст.шь же этому no:нcr не 
способсrвуетъ. Въ сущно� 1 1 1. этоrъ декаденсrвующin ш1-
са1.-.чL, ю1че1·0 11 не u,те1ъ отъ т�н ,J t;ри, нна.,з, съ кото
раrо сюшаетъ .онъ ко11iю. В1,.1 1 1 11авый замысе.1ъ ,·раrе
дiн онъ свr.·tнт ь къ дµа�1t. въ ко 1 орой бо.,ьше нсгер11к11, 
ч·l;.�1ъ яркостн II n1,1•ра11п1·.1ьнос 111. Г оф�1анста.1евская 
<<Э.1-ек,тра'> е�rь п овъсть uбъ одер>IО1\lост11 . J 1. кз.жетсн 
миt roжr, •1 го ,11 о пo;poii nахнетъ настс111 щ11м ъ к.111куше
ствомъ. 

8. е. Ком,�111есарж1·вскii1 п,о.1ш·а1·т ъ, однако, что н
К.1 \fli\11Н!,CTB0 наыъ б.111же «('ТВ.ТеЧ('ННОЙ» аНПl'IНОЙ драмы! .. 

То, ка,къ ста·внтъ Ко�шиссаржеnскiй «Электру»,_,воз
ражt.иin не в-с-трtчаетъ: Гофман,стадь, (•1 о манера, е1·0 
c·r1mь, е1·0 р11 rмъ почуип1Jова:ны и л t'fJf!,1a 11ы nеrьма 

ярко. Свойство Ко"1м11.с са:Ржевекаrо, какъ рmю1.:сера1-

на.ход11ть «nредt.чы» того сцеmtЧ!!СКаго пронзвl'де>нiя, ко-
1 ,орое 1шъ воПJощается, сказа,10.tь съ до:тато,1, ной уб·t,. 
:н1те.1 ьносrью н въ эт,о/:1 постановкt. 

Что является единсТ'В е,н нымъ мtр11.1омъ для устано
вленiя «лредtла» въ пt>режнванiяхъ II въ ощущснiяхъ 
1 ероевъ «Э,1еК1'ры»? l{овечно, !fХЪ осщ>щнмость. Она-то 
1 1  п е.рсдэна то!! В1Н-tшнсй рю1ой, въ к<Уrорой 11де1 ·ь 
спектакль . Упрощенная nостЗJно_вка, почт11 л1 1шенная nе
ще�твсil!ности, въ смыскl; передачи быта, нес,10.жная, но 
весьма выраз1пr.1ыю ныnолненная де�ораuiя, и -гогь, ни
консцъ, тревожный, кrасный оп-в'1;1·ъ, который какъ бы 
IIСХОДНТЪ отъ BCCl'O, что ( сп, на сценt -служатъ CJ)P.'1-
(''f'l!.IMII ле,реда•rн тoii одерж.1rмоtr11. мрачноrr и �1исп1че
<'КОй, которой насыщена «Э.1ектра» ... 

Но внъu111l'й, х·о,т11 1 1 скулой. 1ю чепюй формы, еще 
н едостаточно ддя лоднаr() воп.,ощенiя замысла Гоф�1а11-
сталя .

«Э.1екграь дю1<е въ к.111кушс(�1 вующс� оболочк1; трс
бустъ МОЩНЫХЪ IIСЩIШJШТе.11сй. Ихъ не быдо въ ЭTOc'vf'b

спек'Таклt. Г-жа Сt.рова не да.'!а ззконченн-аго образа, -
011а была ,\!tст.ам11 выраз11rсльна,-'НО nъ ней бы.,о ма1') 
снлы. Изступлениост11, уло,енiя, мс �т11, с �ерж:имостн нt• 
хватало э101! передач-t, несомнi;ш10 ,nтмt•1енной, однакu. 
наш11чit\.\fЪ подтшнаrо 'ft'.'vtnepa'-IOHтa. 

Нн"его не вы111,10 .У 11сnо.1ю 11е.1ы11щ1, рО1('й К;111тсм-
1 1естры 11 Эiр11соt=1ем1щы. 

Не да11ъ яркаго э1, си.q ьнаrо обра3Э Оре.ста r. Кнсе
:rевъ. Врядъ лн о такQlмъ нзбав1нте.1t II мс111тv,1·I, моr.1:1 
:-.1е•1та'1'Ь Э.lеК'Гра. .. 

И зтн недочеты нспо:rне.нiя nеС'ьма убtд11тельно I о-
1н>µ11.111 о ТФ1ъ, что 1 1  пс11х;оло1 iл «рr,а.,ьиыхъ, нt,ерз,ш 
ныхъ людсй'>-:�усп ню;;е н t\e Софокла, а все1·,о то.1ьк, 1  
Гофмансталя, •rребуетъ отъ актсро11ъ оrромнаrо душсвна-
1·0 подъема. требусrъ -с 1 1.1ы, 1 1  яркаго темnерамс.нта , 

Участн.икамъ ооектак;1я в ъ  т(lатр·I,, Коммиссзржсnскоii 
не хватаетъ IIMCHHO ЭТIIХЪ Ci!•OЙCl въ. 

IOPiA Соболевъ. 

Шеаmр'Ь Хорша. 
Узнз,вши, что у Ко,рш,а 1-.от,ов,11'ТСЯ «Пр�тут1снiе» , . 

Лернера, я Jie моrъ удержа'Ться отъ деш('венькой ю·ры 
словъ:  ш� с..,tдующее. у11ро послt премьфы авторъ nро
сwот,ся Дос1о,ев,:к11мъ - къ «Пре,стуnденiю) прабав1rтся н 
«наказанiс». 

Очерь радъ, что м,ое ттро1J)О'lеств,о не сбы.110сь: н.ака
за�нiя не nос.,-1;.до,вало. Пресса О'I1Нес.пась къ М:J.'ТОдому ав
-rо,ру о'lе.нь �блаr,о�ке,1атr.1 ьно», публика е� )•:е,рдно вы
зывал.а, Рощ�нrоl!-Инеаревой лонрав•плг.сь uентраль.на я  
,ро.чь, и. Г('В�(}рятъ, пьс,::а г. Лер'Нера пойдетъ на  Ат�ксан
дровской сц№t. 

Роль Людмилы, \!1.Ъйетвще,1ьно. даетъ аюрнсt боrа
тый матч])iа.1ъ. Мо.1ол.ая женщ1�11а (г·жа Э.1ьяше�1'1ъ) обо 

Театръ В. 0. Номмиссаржевской . 

.. Эле1,'1 ра� 
О11естъ-1'. l(псе:1евъ . 

Рис. С 11 а l i с о. 
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Театръ Иорша. 

"11 р1::t:туu.1еюе". 

CepivJн1-r. Зубовъ, Натn-r-жа Но.повс1,11л.
Фот. Л. Jleo,mдoaa, 

жающая своеrо чахот,очнэго мужа (г. Ч21р1rnъ), чтобъ 
сласти его отъ иемннусщой �сме,рти, отдае.,-,ся nрохвосту
мнллiонеру (r. Кумельскiй), по.1учзетъ 1В<х:емь тысячъ 11 
увоз111J'Ъ мужа въ Кзнръ. Мужъ ,выздорсl'Влнваетъ, но жену 
шаН'!'ажнрустъ мн,т.лiонс,ръ, угрожая открыть ея тайну, 
если otta оrr,кажет.ся отъ <qрец11Д111ВЭ). 

Мук�1 честной, rqрячо .чюбящей свосrо мужа же�нщ11-
ны, которая должна лrа1'1> В.'О QШ!!сенiе, скрывать свой 
грtхъ II продо.•rжать грi;шнть съ нен,З1ВИС'111ЫМЪ ш01Нта
ж11стомъ - цетръ тяже·ст�1 всей пьесы, ttt() эту тяжесть 
моrутъ <Вынесrr11 т ,олько сИ111ьныо плечи 0nыntoй, обладаю
щеlt 11СК'110ЧИТЕ.'111ЬНЫМЪ ·rе..'\1:ТJераме,нтомъ 31\."J'l)И•СЫ. Г-жа 
Эльяшевичъ дала нtскольюо ,с11льиыхъ моме-нтовъ, нtко· 
Т()J)ЫЯ СЦОНЫ ()'!13 111РОВ0д;11ТЪ съ больШИl.\!Ъ душевнымъ 
подъ,емомъ, но 1Неоnытнюсть, по.,н,ая безnом,ощиость сцс· 
ннческих'ъ прiемовъ, утловатыя движенiя - все это в,рс
д11л<> художе,ственной цtлмюст11 образа страдающей жен
щины. НеопЬllfность аJ)'Iис�н, усугубляс:rся неопытно·стью 
автора. не давшаrо, кро�11; центре;.1ь'Н1ой, 111е 01дной ма
ло-ма.1ы:Ю!f вьvнrрышн,ой фОЛН, и�е nомtшала, од�нако, ycnt. 
ху ,сnеК'l'Зк.111-но П)'сть r. Jle'J)Нlepъ, не опъяиянеm:я эm,-�и 
11ав·рам11-въ e-ro nьeci; не мало nроо1ахо11ъ: сюже.тъ м·ело
драматиченъ и давно уж� использованъ бе.л111етристзм11 11 
драматургами, вс1; лероонажи, 1<1ромt rеронни, бродятъ по 
сценt, какъ бл'tдныя ТВН'}f, не зная, что имъ дi>лать: се
стренка .осе врс.,tя хныче.тъ, мужъ кашляетъ, м,ил,1iонс,ръ 
хнХJ11<:аетъ - время nрелр,о,в.ожденiе и для артисrовъ, 11 
для 3,РИТС,11'1 не l!ЗЪ npiяJl!fblXЪ,

Но у мооодооо автора есrь жкорка да,ро83нiя, и чтобъ 
она не погасла, на.цо -ее ле.,1;ять, <надо р,аб.()'fать), какъ 
rовориrrъ nрофс1::,сQ1рЪ въ «Дядt Ванъ». То.же са.мое 

можно сказать и r-жъ Эльяwевнчъ. Поощренные, В'И1Н)tа
нiе�.'1ъ пубшrки и прес,сы, пусть omt оба засядутъ за ра
боту! 

м. 

Bь1cma6ka н gy�иo6azo Валеmа''. 
Если подхо1дить къ �у6новому Валету» съ м·t.ркою 

пр1�сяжнаrо фелье'fониста, то nнщи для его юм.ора на
берется попрежнему достаточно, но, кажется, этотъ 
взrлядъ дав�ю уже .о,ставленъ всtмн, и «Бубновый Ва
лстъ:�, спр:13наиъ» даже добрО'1,'tте.1ьным11 «Русскнми Въ
RО�t0стям11) 

«Гон11 nрщ::,оду ВЪ двер1,, она В,1()МJТЪ ВЪ ОКНО». J{акъ 
бы ху..'lожникъ Jie льrrа11ся мудрить, какими бы тео,ре
тнчесюп,111 'Настроонiями не задавался, искусс,т,во всеr да 
наl\дм,, возможность nроявнть себя. Поэтому, какъ бы 
д. Бур.1юкъ не 11еоретнзировалъ с,вои пронзведенiя, то 
накладывая �-раскн цыыми r.1ыба�щ чтобы добиться за
яощстой н круrmо-раков11с.той поверхности, то комби
юrруя стек.1овидJ!ЫЯ н мато;выя фаwrуры,-'-среди ero по
лт,:,.нъ есtь .опrед't.'lеняо прiятныя. какъ, напр., насыщен
ная странным11 отзвука�ш сrар.шшоспt «Женщина, мщо· 
щая НОГ/(, 

Но, конеч•1н,, чt�."'ъ больше тео;рiн, тtмъ хуже для 
нскуч�сrва. Поэrому, вещ11 rr. Клю,на и Малевича подъ 
громкимъ наз·ванiемъ «С)'Il<рематизма tъ >1\i!iволиси:t прсд
ставляютъ въ ко1щt-концD1Въ рядъ rеометричесю1хъ цв1п
иыхъ фиrуръ, которыя въ лучшс-мъ CJJyчa't могли бы по
служить узорами для ковровъ. Еслн вспомНJIТЬ опредt
ленно интере,сныя работы r. М8'1евича на пе,рвой вы
ставкt «.Вубнотаrо Валета», то становнт,ся жаль, созда.ется 
впечатлt'Нiе, что художн.икъ совершенtНо .напр,а.сно rу61пъ 
свой талантъ въ непосилЬllой для него nопыткъ стать 
про1юзвъстииюомъ новыхъ �щей, т'tмъ 60.1'\;С, что все, 
что онъ думаеть доказать, уже давно доказано друrимн. 

Хоче1'СЯ ,oтмt7Jlib портретъ r. В. М, работы Гольд
фарбъ-жу,-ко изломанную, иэвнвающуюся фигу,ру съ 
мертве,ннымъ ,лицомъ н оттолы,ренными ушам.11, въ ко
торой ,сеть что-то отъ отрицателынЪJхъ персонажей Дик
кенса, отъ его мерзостнаrо Гиnа нзъ «Давида Копnер· 
дильда», •1то-то липкое, пресмыкающееся 11 обезцв1;ч.сн
ное какъ п.оросли карrrофе.ля въ лnдва.111;. 

'Слъдуетъ у-помянуть о n·ati1re шоrt'ахъ И. Ф.едотова.
радостныхъ по цвtiry безп,ре.дмеrныхъ композ1щ1яхъ Ро
за1«J1ВQЙ, скульnтурахъ Натана Альтмана, рабоrахъ Ку
пр:wна, лнрическихъ псйзажхъ Ф а111ька, о Лентуловt н 
Маркt Шагал'!; ( «Старый аврей съ м·t.шкомъ», «Оюресr-
но сти Витебска»). 

... .. ... ··· .. 
В. Ивановъ . 

Хuсьма 6ъ реааkцiю. 
м. г. 

Пр1шованнъ1й, къ бо.1ьничн{)й койкt, въ виду о,ткрыв
ш11хея ранъ, nолученны.хъ мною въ с,ра.женiн съ нtм
цам11 еще 14 фе,в,р'<hЛЯ 1915 ,r. ll ны,и-J; вновь подве'J)жсн
ный о,перацiи (iИIЗBJteчt>нie шраnнелы1ы хъ осколковъ) шлю 
всtмъ м,оимъ друзьямъ и помнящ1т.,1ъ меня дtятелямъ 
сцены лучшiя пожt.лг,иiя, 

Признанiе. театра учрсждс,нiемъ rосударственнаrо зна_ 
четiя и предос:rавленiе работн:икамъ сцены отсрочекъ по 
ПРIIЗЫВУ радуетъ МСJИЯ и укр1Ш.'ТЯСТЪ IВ�РУ въ хорошее 
будущее родного, rQJ)ячo любимаrо теа:гра, 

Прошу .васъ оч-ень, rооподинъ редакторъ, Cl'pOKlf эти 
пoмъcnirrb въ ваше.мъ журнадъ. 

3, Ю. Арбатовъ, 
Мой ад.ресъ: Ека'tе1J)'11нославъ, �,tчс6н1ща доктора 

Должа�нскаrо, оrrдtльи. палата 5. 

М. Г.! 
Во 1п-Ор1iикъ, 22 .ноября 1916 r., въ Сарато,вt, въ rо

родс1ю�1ъ теа'!'рi; состонт..:я чесмованiс . тридцаrи.1tТ'Ней
сц�н1нческой д1;ятельности артнстки Ма,р111 Ивановны Ве
.111зарiй. 

Театръ Иорша. 

,Jlрестушншiе" 
Л1одмшш Нrшо.,rаевпа-г-ш:� Э.1ь:\mеnn1п.. 

Фот, .ff, ,/ ео11 иdов((, 
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Опера С. Зимина, 

r .л. ор.11овс1щл. 
Шарж. :Лfаеuч3.. 

Лица н учр�жденiя, жедающiя лриияrь участiе въ 
чесrвова.нiи, блаiГоволятъ обращаты:я въ юбилейную ко
�1кссiю. Е. Е. Астахова, В. r. Аяровъ, А. 1<, Гриневъ, 
М. И. Жвирблисъ, С. Е. Недiшин'Ь, А. А. Привtтова, 
И. А. Слоиовъ. - .. ·�

f= 3tempozpaDckie omkлuku. 
Д1�рекцiя «Музыкадьной драмы» онова б леснула ори

шна.1ьностью. Она смt,10 доnолнида сцены изъ nоnуляр
нtйшаrо «Рн·rоJ1етто» �IОJ!ОЛОrами 11 дiалоrами драмы 
В. Гюго «Le roi s'amuse» (какъ 11звъстно вдохнов11вшаrо 
ко.,шозитора на создZJнiе опс,ры) и въ такомъ видt пред
е1ав11.1а IН:З судъ ,11t'.1омановъ <11обновленную» onc-py «Ко
роль забав.1яется». НО1Выхъ художес11венныхъ достшкенiй 
1\1узыка.1Jьная драма эт1щъ, одна'ЮО, н� обрtла, хотя мысль 
дополнить композитора строками вдохнов.тшаrо его ав-
1ора сама по себt, пожа.,уй, .и любопытна. Купюрован.� 
бапла:да въ 1 актt., значюе.1ьно урi;зана nартiя Дж11.1ьды, 
выброшена арiя re-pцora въ Ш д. н т. д. Дtйствiе оперы 
перuне,с-е,но во Францiю 11 отнесено къ XYI в., плаю1ровкэ. 
сценъ сдtлана Лапицю1мъ очень у,1.ач,но, постановка во
обще тщателмrа, выдержана, красювы дCJ<opaцi'I! IY д. 
Сцена бала постав.1ена живо, юrrере,с.ны зариrовки ко
стюмовъ. Выразительно пtла Блзншъ (Джильда) r-жа 
Мартынова. Хорошъ r. Иванцовъ-Трибулъ (Риrолетто). 
Выдвинулъ ,роль СальтибаД.11,Ля (Спарафучиде) r. Каче
и.а1Вскiй. Прiяm0 IICПQЛHeнie r. Исаченко-Франц�оскъ I
(rерцогъ) и r-ж11 А.н.;u)еевой-Де.,ьмасъ-Маrлонна (Мад
.1ена). 

Въ Марiи.ж:комъ тea1'J)t возобновили «Кяязя Сере
брянаго�, значите.,ьно оокращеннаrо и персдtланнаго ав_ 
торо}tЪ послt первой пос1ановки оперы на этой же сце
нt лътъ 5-6 то,)fУ назадъ. Красивый сюжетъ, продуман
ная nо,t,тано,вкз, удачное �исnол.не.нiс -способствовали 
ycni;xy. 

Очень х,ороwимъ Г•роз.нымъ былъ r. Боссе. Колорит
JiО uсnолняетъ боярина Морозова г . Снб11ряковъ. Очень 
хорошъ r. Андрсев·ь (.к,нязь Сс,ребряный) н недурно ло
етъ Елену r-жа Ер)tоленко-Южина. .Мнло иrраетъ r-жа 
ЗЗ>.iарова дi;вуШJ<у Пашеньку. ОркеС'J1J)ъ подъ управ.1е,нi
е.11ъ r. Асланова пдетъ ровно. 

Въ Ма.1омъ зал-в копсерваторiа ,опять выступи.та r-жа 
Иза Кремеръ и съ хо•рошнмъ успt.хомъ 1tзящн,о исполни
.,а рядъ нов1шокъ своего жанра. 

вас. Базилевскiй. 

�·· ·... . 

Xpoкuka nempnzpaackuxъ meampo6ь. 
+ Переведе,нная 1131, Москвы въ Марi.ю1скiй театръ

ба.1ерина r·жа Маклецова выступитъ з дt.::ь впервые въ 
ба.,етt «Жнзел Ь), 

+ Въ Алскса<Нд.рнискомъ reaтpt вспi;дъ за nье.сой Т. Л.
Щепкиной-Куперникъ «Флавiя Тес,сиНИ) въ бенефисъ вrо_ 

рыхъ арr.истовъ предnоложе.но поtтавить новую пье.су 
кн. Сумбатова «Ночной туманы. 

+ Въ Пе.троr>радt оп<рывается новый 1еwръ nодъ на.
з,ва:нiемъ сТ<еЭJГРЪ ПЗJНТОМ.ИМЪ) по иницiатиnt О. О. Пре
обрюкен.ск<>й. Открытiе предполагае1'СЯ на Рождествt. 

+ Въ бенефисъ В. С. Глаrолина въ Маломъ театрt
пой1Цетъ лыка А, Дю!}tа «Война ж�нщннъ». 

Jь сmрак\ 6ocnoмuкaxiii. 
( Од,инъ '!f.ЗЪ варiэнтсвъ къ «Cirneй п11щы Метерлинка). 

Сцена 11редста11ляетъ С'J'арый заrлохwiй оодъ. С.чt.ва 
домикъ, сильно 1Иаn<mинающiй Т.з131ричеtкiй дв<J!J)ецъ. Вход
ная д,верь открывае:rс.я при помощи 6.1ока (прогресс'Нв
наrо) и. за·крыва.ет,ся при помощи ржаваrо ключа отъ 
п-сlJ)!l'фе,пя премьеJ)а. 

Въ rлубЮ1t. са.да, лодъ старымъ дубомъ, 1с�!.дит.ъ на 
кадетской ллаrrфср�1t, масrJiТЫй стар(щъ, сильно напомн
нэющiй лр(\дСtдатсля 1-<>й Гас, Ду�rы. 

Тиль-Тиль. 

M11.1ыll нашъ дt,душка, здравствуй! Съ зе�1ЛИ 
Мы тебi; нъжный nривt.'Iъ пркн.ес.1и. 

Дtдушка. 

Разв'!; меня на зем.11, не забы,111? 
Помняrъ !d'ЯНу.вшiя ,сказки и были? 

Митиль. 

Мндый дидуся, 11 ПОМНЯ1Ъ И 'IТУТЪ, 

Ти.1ь-Тиль. 

Радъ ... Но зач't�tъ 'ВЫ блуждаете т�·rъ? 
Сп:�ю я, ие зная зе.мiНЪ1хъ трево:11tенiй ... 
Не ,разгоняйте моихъ о1iовид1;нiй-

Тиль· Тиль. 

С:11нюю Птицу хотимъ NЫ найти. 
Долго 11cкamiJ-�1 сбились съ пуп1 ... 

Л\итиль. 

Съ в-ьрой святой мы пустнлись въ доро1·у. 
Смi;.10 мы шли къ золоrому чертогу 
Правды, Свободы, Добра и Любви! 

Концерты С. Куссевицкаrо. 

• 

А. Г;ш:�уноnъ за д111щжt'рснш1·1, nу.11ьто)1'J,. 
ruар:исъ CJiaJico. 
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А. И . .ll()з;.кухо11·ь. 
(Къ ионцерт 14 ноября въ Мос1шi, ). 

-, 

Тиль-Тиль: 
Въ поискахъ тщет11-1ы>qъ мы тяжко устали . 
Наша мечта нс 1:l\fЪurna, не пуста ,;111? 

Митиль. 

Свtr.той надеждой сr,рдца qжш111! 
Дtдушка (грустно оспомнная). 

Синяя Ппща бы.1а ужъ блнзка, 
Но у:1ет1ыа ... Остал.�(·ь то-tха ... 
Го..1.ы npOX{)j.'\Яl Ъ DЪ ТЯЖ(\10Й дремотt .... 
Синюю Птнцу не rкоро нaliдereJ 

Митиль. 
1Дt,1ушка, МНЛLа:-1ькiй. rдt же она? 

Д1щушна. 

Вь царов1, Ilрядущс,�1ъ. Дor,,)l'a д.111на. 
Тиль-Тиль. 

Б1 •. ъ у н·1 1, Х � �·.бъ з.�ая туча нав11с.,а
Х.'l·t,бъ нашъ зэ-:тря.тъ, затеря:1ся nъ nуп1. . . 

Митиль. 
Ht-rъ Мо:юк,а ... в�е свернроrь и сюrсло ... 

Тиль-Тиль. 
Сахаръ «рас1Тая.1ъ»... Какъ ,'\а.1ьшr 11п11? 

Д-tдушка. 

С,1хэръ 11аш·ъ въ ск.1з.:�.ахъ .1rжитъ бrзмяте.жно. 
Мр:�чно В(1 Пскоr1·!; с1цsпъ «коро:111» ... 
(Т,1къ �111-1; т::аш1 съ кромtшной зем.111). 

Огонь. 
Jtpo11ъ я IIUl) ! Л.нн бш1»юн:1ва прС1шл11. 
Чу!(), •110 и161\1Ь ,моя ,нензб-t,жна

Д1;душна. 

Ты не поrнбнешь: rо,;111шь ты въ очахъ, 
Ярко пылаr,шь ,ы думrю1хъ рt•1ахъ! 

Огонь. 
Ь:.1:1-бъ не рtчи. сом:tмъ-бы зачаХ(Ъ! 

Д1щушна (дtтямъ). 
Jl:!;тк11, въ оrонь вы бросайте газеты. 
lJтобъ iНе nогас1., <Jнъ от'ъ зщili ,н111щ'ты. • 
11то 11хъ жал-\нь? Та�1ъ 11·t,дь тоже «хвое·� ы» -
Jt.111нныr, бt.ттые, какъ у коме1ы .... 

Тиль-Тиль и Мнтиль. (Плача). 
JН;душка, х.,tбушка! 

Д1щушка. 
Путь вашъ да.,екъ -
Я на лороrу '!lамъ да.,1ъ 4Кренде.1екъ) . 

(даст'Ь нмъ »выбс!J)rскi11 крrнде.,ь}. 
За десять л·!;тъ <:та.1ъ ()НЪ сухъ, точно древо. 
Станмъ онъ мягче. ко:�ь двинете:ь в.тt.во. 

,., 

онъ твс,рдъ, как ь к-�мснь. Даю1ъ сго огню, но онъ 11е 
6срс1 ъ). 

Тиль,Тиль. (Jltдywкa). 
Б11;�11шъ: ero II Он,нь не б1·ретъ

Огонь. 
Не унывайтr, ребяrа! Вnср�;1,ъ! 

(Идутъ въ таJ){·1 во Г,рядущаг,о, ... по бодьшой «выбпрг
сксй дорогt.»). 

Lolo. 

Xuкo-xpoиuka. 
+ Акц о-вомъ А. Ханжонковъ II К назначены къ 

выпуску на текущiй ноябрь зrсклю,шrге.1 ьно карт�1ны сво
его про·изводс1·в.1. Среди н11хъ: «Ра·зорван,ныя цtпн», «О. 
rс.111-бъ могъ выразить въ з,вукахъ», «Кры.1ья ночи». а 
также •рядъ нартинъ, снятыхъ 'На чернооtорскомъ побе· 
режьt. Въ началt. \!lекабря nыпускастся очередная моно
п·о,11,<1-1ая картина «Набатъ». дpa.VIa изъ русской жизю1, 
надъ nостановко/:1 которой .въ даН'Ное врс,мя занятъ рс
жассе,ръ Е. Бауэръ. 

+ Карт.и;н,а акц. о-ва А. Хаююонковъ 11 К0 «Похожде
нiя Мациста» 11детъ съ 8 ноября въ .чучшихъ к11но-те· 
атрахъ съ нсбывалымъ успъхомъ. 

Вся ,картина (8 ча.стей) демонстр�1ру('IГСя подъ нс· 
смо.,каемый PJ)()':IIЪ еплодисментооъ. 

+ Акц. о-&омъ А. Ханжонковъ н К0 прiобрtтенъ
большой участ<Jкъ зем.111, сосъднiй съ владънiемъ, занн
мас�ымъ фабрююй о-ва. 

Jlокупка эта выз1н1на нсобходимос_тью расширить осе 
nо3растающее nрон�одство фаб.1»1ю1. 

Пemp.ozpaDckaя xpoиuka. 
Фанты и вtсти. 

ЖитОмiръ. Антрелризой А. А. Кра'Вченко 11 А. П. Свнр
rкаr.о за мtсяцъ съ 1 октября по 1 н.онбрн взято 12.600 
руб. Пр11быль 2.600 руб. 

ЖитомiрЪ, 31 октября 01крыпсн м·!;стный отдt.ть. Пред
сtдателС'�1ъ выбраrнъ Е. В. НNю,111нъ, сскрета-ре·�1ъ А. А. 
J{ам,:кiй, каз ,начее�1ъ А. [\. Св11рскiй. 

Екатеринодар·ь. Сrз<Jнъ начн:�ся «Закатомъ» 11 заnм ь 
прошлж «Братья Кара�1амnы», <<Сверчокъ на neчm>, «Прс· 
стуnлеиiе»-,(Лернера). «Золотая осень». «Пр11rвожден
ные»-(В1шн11ч�нно), «Отрав.1енная совъсть». Репс·ртуаръ 
,ве::ьм-а разн,ооб<разный: ря;1.о:>1ъ съ Чеховымъ-«l'ортензiя 
сказала ,напленать»-'Съ «Братьнмн Карш,1азовым11»-«По· 
че,му они втрос-мъ). 

Изъ состава труппы за11ътно выдъ.1яются Кречетонъ, 
111, с'nЩN,ъ !щумч11·вый 11 1 �l)�езный, Cjteп<a �1ансрничаю
щiй II пото�1у .одl-fСобразный. и Красавина. щящная 11ъ 

.1v1 к11хъ ко�н�дiяхъ. 

О.1ы•а Фе.vхонъ. 

UО,т11 берут·ь кренде:1�.: nробуютъ cre раз.10.мать. Ht) 
{l,·t. 1,01щr11т)· 1:!·ro 11онбр11 ь·t. :\;ос,шl;), 
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Саратовъ. Городской театръ. 

М. И. Ве,шзарi.J1. 

1 t(К:t. �О-;1·11тiю сцепr,ческоА дtяте11ьност11).

Въ а11трактахъ нrраетъ оркестръ nодъ упр. Г. Чrркас
скаго, днрнж�ра ,11;.тнкг<> снмфсщ оркестра. 

Что касается смузыкальноl! л0изн•11), то мtстное м�·з. 
У�-ще tpaвmrrr.,ьнo часто устрааваетъ кащ�рныя собра
н,я, концеvrы. нзъ I астролирующнхъ была Берсонъ. 
скр1шка, ож11даетс11 С. Кус!'в11цкiй, 

l<iевъ. Лос.,t неусn'!;ха. 11сх:r111·шаго лостановю1 11 11н
сце111fJ)овк11 г. Гаевскаго, 1rнrю1ный театръ съ 1-ro нояб
ря ,снова в<•рну.'!ся 11склюq11тмьно къ со.1ьны�1 1, выст,11-
.,енiямъ н \сlадъ очень милую программу. 

Симферополь. Прн дрю1атичесl\"ОЙ труnnъ Свtт.,ановой 
11rрэющей въ тea-rpt ТЭ'!!р11ческаг.о Дворянетва. отк,рылся 
11грающеl1 въ театр-!; тавричt•скаго дв,о,рпнства откры.тся 
\1·1;стны11 отдtлъ. Избраны: rrредс·вдатепемъ В. Е. Гоф
�rанъ. секре.таремъ А. А. Kopaнci<i/1. 

Самар1<андъ, · Сос:тоя.111,сь сnектакт-1 т-nа худо�кестве11-
1юй дра)1ы, nодъ управленit'мъ М. 11. J<аш11р11.н,а. Труппа 
ъзднла по съ�ве,рно1\1у Кавказу II Закао.:пiйскому краю. Дt
:,а повсюду хорошiя. Съ Рождес'ТВ:а труппа nредпопагаеrъ 
иrрать съ Баrум1;. 

Таганроrъ. При труnлt П. Ме.сtвъдева открыrъ 11tстный 
мдiиъ. Предсtдате.1ь О. Н. J<реъfнсва, се.кретарь В Н. 
IiарскШ. 

Харьковъ. Въ 1еатрt l<o\l.\fepчe.cкaro к.,уба 30 октября 
зщ<онч11.1а св:011 гае11ро,1ш оперетта r. Кое.томарова. 31 <Ж· 
тября, въ этомъ же а,данiн, состоя.1с11 вечеръ. nесвящ(}Н· 
ныl! nа.11ятn1 С. Г. Фруга. устроеняыt! Харьк. отд. о-ва рас. 
лJ)'ос'l'ран('нiя nросвъщенiя евреевъ. 

Brt чrтыре не.дъдп Вел11каго поста nр<:'дnолотены ra
crpo,111 'l'pynnы Ва.1е ,нт11ноо,1 (олера). Гастро.,ерам11 пр11-
11ашеиы-д. См�rрновъ II Кузнrц()!Jа-Бснуа. 

В1, зданiн общественноА биб.чiотсю, съ больш11мъ мате
рiа.1ьны�1 ъ II худож(.'ственю,1мъ успtхомъ nроше:1ъ 2-in 
,ноября второА JI пос.1 i;д.нil1 концертъ Ceipr'hя Кусевицка1 о 
(контраба,съ). n1>11 участi11 Анны Э,1ь-Тур·ь (.11раматнчl'
ское е<>пр11но). Партiю J>QЯЛЯ G1спо.11н11лъ Петръ Сирота. 

8-го ноября 01крытъ теа-т,ръ А. Л. СуХ'одольскаrо.
Феодосiя. 28 окrгября нач,а.1:�rь !.спектакли д!ра:матнч.

1py11nw С. Ф. Новож11лова. нrрающей IВ'Ь 311м1tемъ помt
шенiа о-ва лр11казчякс�1ъ. :Дм rастролеl! К . Шорштейна 
прош.111: «Жеинтьба Бt..1уrи11Э) (открытiе), «Черны/.! -м11-
11ахъ), «Д,оходное �·вето». «Любоаь 11 пре.д:разсудокъ), 

Прr,дtтоятъ rастро,,н К. Я11овсксй н М. Коже.вю1ковn. 
Сборы 11еВЭ)f,.11JЫе, что объясняется с.1абымъ СО<'тавом·ь 
1 руnлы, 11зъ кoelJ 1Выдtляrтся лншь комнч. старуха Е. 
l(оррцкая. 

Здtсь открыiТо симnатичн,ое Л!L'Терат.-ху,з.ож. о-во дра_ 
мап,ч. с(:>кцiя коею на.мътида ус11ройство куроовъ выра
зит. чтенiя, сuе.ю,ч. б11б:1iотек11. nono.1нeнie 6116:1. ГQ/родз 
nрn11зведенi11м11 rrеатрал. ,}tскусства. ycrpo l!с11во •пенi11 въ 
обдаС'1'11 ·1е.а1ра, орrан.изацiя художе,Сf"в. постановокъ н np. 
Намtчены пьf'сы: «Лъсныя таllны», «Све_()чокъ на пrч11), 
«РО�ШIТIIКИ» 11 Пf). 

Хuсьмо uз'Ь Хазаиu, 
Въ нынtшнf:,'fъ году городской тезтръ бо.1tе. чtмъ 

коrда-.11160, является цонтромъ 1 e.i гра.1 ыюii ж11З<1-1и Ка
заю!. Хотя 11 въ Бот,шо�ъ 1 еа1 pt (сшс·ретта. .11еrкая ко
М(-'дJЯ, кабарэ) дt.то лрннл.10 бо.1tе со.,адный характс,ръ, 
но, конеч-н1О, настоящi/:i театра,1ъ в,сего бо.1tс лри,в,ержснъ 
къ городскому, 1дt опера М. Ф. Ст('панова nо.тожнтrльнn 
от�ры.1а новы� nер::т'1<т11вы д.1я теат,ра.тьноi! Казани. Пер
'ВQе вnечатлtю11 нервыхъ же спекта,к:1еf\-такого дi;ла въ 
Ка.занн еще tre было. И нстекшiй мtсяцъ сезона vкpt
niiлъ эm впrчairлtнir. Не лото�1у, что труппа 11сю1юч11-
те.1ьно сильна д.,я Казани. Э!'оrо сказать не.1ьзп. Труппа 
въ общемъ u,есьма недурна11, естh прt•крас:ныя с11.1ы, Н{) 
есть и се,рьtJзные дефекты нъ еп составt. «Нrв1щаннымъ 
досе,11; являет,ся оо.111днос'fь д·ма. тщап•.1ьность. а иногда 
( «А1ща») н роскошь nоm:ановокъ; отъ дъла в·J;етъ 11ухt')мъ 
дооросовtстнот1 11 ,,юбвн къ J еа1 ру. Старыя, заnъты11 
11 за.итрэнныя оперы, уже [!t'рсставшiя nрав.,екать 11у
б,111ку, лрошл11 въ n(',р11ый же м·l;сяцъ по нtСJ<о.1ьк<) разъ 
11 съ оrr.�т_нчнымъ c6opoмъ-Q.!tHII б.1агодаря выдающемуся
11спо.�тне.н1ю г.1авныхъ р(),1ей ( «TpaвiaJa» съ г-жей Степа-
110!ВОй-Ше,вченко, З раза), другiя б.тагодаря с,вi;жеl!, ин
тереrurо-й nостановкt ( «Фаустъ» съ Bюrnypricвoй ночью, 
«Жизнь за Царя) тоже по три раза). Въ резудыаrr't пер
вы!f. ,"1-tсяцъ да.1ъ д11рекцiн 40.510 руб. безъ военнаrо .на
�оrа, такъ какъ 11ва года тому назадъ (въ прош.10.\1ъ году
оы.1а дра.,1а) такъ жв nе•рвыt! м·t.сяцъ 1да.ть вс1•го 16,800 р, 
Пр�ис•ш'Ты,вая 111ъ lfleps·oмъ случа1; щJенный налогъ, а во 
нторомъ благотв·ор111 слы1ый сборъ, t·лtдуетъ сч11тать, 
ч10 общая сумма сборовъ ста.1а почпr втрое больше. Ко
нечно, �1граетъ бо.1ьшую ро.,ь и особенности пеtрсж11вэе
маго временн, которое у насъ явственно ус11;11rло тягу 
1<ъ зр'\;ю1ща."ъ. Но ннтересъ къ нщо�1у .11t.�y сыгралъ 
роль cu.te. большую-эrо можно уетанов)!ть, сравнн,вая 
ОТ 1Н{)ШСJi1е nублнки !(Ъ мчт11мъ дt.,амъ 11 11хъ лосtщае
мость. 

Главный тру.1ъ тто opraнrraaцi11 яt.1а :�ежа.1ъ .на упол
номочсЮJ'Омъ дпрещi11 Е. К. 1l!уна.1ов 1;, 11 орr11н11зацiо11-
11зя работа выполнена yмtJio. Дtло бы.10 на.1ажено за-' 
6.таrовремсюю, JJ это обезпечд10 возлюжность относиться
,вн11матель'Н·!;с, къ nос:rановкамъ, не давая кое-какъ с.1аж�н
ныхъ слектак.тей. Снльныя стороны дt,,а - режнсс) ра 
(С. Ф. Гrцевнчъ, завt,д. худ_ частью, 11 ре>ю1сс!'ръ Е. 1. 
Ша:::.танъ), декоратнвная 'lасть: декс,рацi11 r. Бооонова
всегда вызьrваютъ юrтсрссъ, а нвnrда н восхище.нiе. Хо
рошо состав:тснъ оркестръ и хоръ. П-ослt:щiй н-tсколькn 
порi;д'tлъ гс.11;�:твiе сман.и.ванiя хористовъ въ «халтуръ»; 
нtкiй r. Фнтшпсвъ, n1рiъзжавшШ съ э1ой utлью. былъ 
даже выслан,, нзъ КазЗ1н·11 

Прiятное влеч.зт.1Ъ'liiе прОНЗВ(IДЮЪ nодrотовденный за 
лt'fo молодой хl3ръ. Бс.1ьwой �шнусъ д·J;.та-весьма по
сред.ствеЮ1ыА nодборъ. днрнжеровъ. Гг. Вас11.1 ьевъ 11 
nозенъ, с.,овъ нtтъ, людн опытные 11 аккуратные. Но
•1увст-вуется, чrо нtтъ въ чш.,,ъ руководителей д'hла нз
стоящаrо музыканта, н нътъ диршкера-арт11ста. rпъ ко
тораrо можно бы.10 бы ожидать чего .шбо яркаго н сu·l;
жаго. О тpynnt будстъ еще время пnгово;)llть ттодробн'!;е.
Отмtтнмъ, J«iКЪ сразу завоевавшую себt иск:1юч1пе..11,
ный ycntxъ. г-жу Стеnююву-lUевчL,нко. д·knс1'!и1т,•льно,

Кiевскiй городской театръ. 

Hpuмa-6n.1e111111a llpo,mcлnв:i 11шкr,ш!rщп 
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npei..'J)atнaя пtвнца 11 !'ЧСнь 11нтерс.е1111Я артнстка; ея Map
rapnт� ((Фаусты), В!олстrа «Травiа,·а»). Не,дда («Паяцы) 
-я-рюе, запо.чннающrеся образа.

М. Юр. Бердянскъ. Недоста1·окъ мужrкоrо пороонала уже 
сказа.1ся въ анrрепрнзt М. А. Борисо1юй, труппа IООТО

рой нгра&тъ у иасъ 4-ю яедtто. 
Въ ПРQШедшнхъ nъ пос.1tднсе �ремя nьесахъ ( «Bct 

хор011111», «Ц·lши», «Цtна ж11зю1», «Жеюrrьба Бt.тyr,.rna», 
«Семья Пучковыхъ 11 собака», «Мысль», «Клара Штейн
берrъ», .-Безлрнданюща» 11 «l(очь каrооржннка») успtхъ 
не11змtнно 11мtт1 артнстки 111 то.%ко изрtдка--артисты. 

Прlятная зюрнса г-жа Гурская (героиня), пре,восх1D;.�.но 
сыгравшая у насъ. поми�tо ,Каrе1шны nъ «Грозt», Анну 
ДeмYJJmry въ «Цtнt жнзни» и Лариссу въ «Безпридан
нrщt:&. 

Большими снмлатiям:r пубд11к11 по.1ьзустся :и г-жа Чу
жая, к<Уrо,рую слtдуетъ особенно отм·J;п1ть въ роляхъ 
Ольпr Н11кодаевны ( «Цъп11») и Клары Штейнбергъ. 

Г-жз Отрад:шщ пом1�мо хорош('!! 11rры
1 

nлt.няеть пуб
лнку 6лестящщ111 туалета.\111. 

Овtжер, молодое дарованiе II чрсзвычай.но нскреннill 
тонъ У начшrающсй артt1спш г-жн Княжичъ 

Изъ мужского персf1;На.1а бо.1ьше друrахъ выдtтщся 
r. Кры,1о•въ въ Вот,rнцевt («Utпи:,)), Данщt Дсмурннt
( «Цtнэ жизни») н Андреt Б·J;лугнн1; ( «Жrнлтьба Бtлу
гина�). 

Г, На.11m11нъ ю"раетъ очень нrровно. В·ь нtкоторых.ъ 
nьrсахъ онъ оnредъ.'!<'ННО с:1абъ. Но зато его Кержен,цевъ 
(«Мысль») и Карандышевъ ( «Безnрндавюща») nроизвс
пи с-11:�ьиое впrчатлtнiе. 

Пос-тэю1Вю1 nьrеъ не возвышаются надъ среднпмъ 
урrJВне,tъ, такъ н::1зыnаемылtь. «казенныхъ» посrанQВОJ<Ъ. 

Сборы Tf\ynna л,tлаетъ пока 1юсьма неваж1Ные. 
ГeopriA Феддерсъ. 

Почmо&ыii ящuk-ь. 
Екатеринославъ, Новопошшу. Въ Екатер11но,с,1авt вы 

нашъ е;�инстnешrый корреспандснтъ. Г-нъ Са1юв11чъ не 
коwссnондентъ, а фотографъ «Раипы». 

Ре,1,аr.тор1,-шща•rе.1ь .71. Г. Jiую.итейнr,. 

Художественный театръ. 
11-rо-,,Горе отъ ума". 12-ro-. Осениiа сюрli!п:&и•.
13-ro, ут.-,,си:в:.яя птица". (Bct 6ил. лrод.\ веч . .:-0:В:а·
хп:tбшъ", »Гд11 тонко, та.мъ и рвете.а", 

0
Пров:яв:

цiалzса.". 14-ro ут.-»Еищв:евыи садъ". (Bc'h бил. прод.).
Deч.-

0
Xos11.it.1ta Гости:яницы". 15-го-,Царь ееодоръ

IоаRНовп-qъ ц. (Bc'h бил. прод.). 16-го-jjБудетъ радость•.
17-ro-. Па дя11•.

Касса открыта съ 10 до 9 час. вечера. 
---------------------

Театръ Корша. 
.Въ Четвер1·ъ 1 О Поябрп D'Ь 8 час. ве'I. въ 3 разъ, новая пьеса 
,,Преступпенiе" в-ь 4 i\tficт. R. Jерпера, 11-ro .,Обрывъ" 5 дiJitcт. 
9 �ар. 12-1·0 "Власть ты.•ы" 5 дt!lст. Л. Н. 'Iозстоrо 13-1·0 въ 
121;� •1. дuir "Гроза" • .J,p. въ 5 дiJucт, .1. Н. o�тpooesaro; въ S ч. в. 
,Эксъ Королев. Ве.11ичество". 14-ro въ 121,2 ч. дпн ,Похожденiе 
Чичикова" 5 д. 9 �.арт., въ 8 '1. ве•1. nдва подростка" Ме.10,.1р. въ 
б д, 7 1.арт. перев. Ф. А. Коршз. 15·1·0 11онб. u. ,,Престуnпенiе'' 
Др. 4 дъiiст. Н. Jсрпсра. 16-1•0 Общед. ,,дни нашеlt жизни" 4 .J.. 
J. Лндрееuъ. 17-ro 11ъ 5 р. uou. uьес. ,,nрестуnленiе" 11 .. 'Г,•рпrра. 
Готов11тс11 пъ nо�таnовиt 1юо11я uьеса .Арiадна• въ ,1 д. Ног11�� 

Зайцева. 
Касса откр!.>fта от·ь 10 ч. утра до 10 ч. веч. 

НИИИТСНIЙ ТЕАТРЪ. · 
(Тел. 4-40-35). ОПЕРЕТТА (Те.11. 4-60-15). 

Е. В. ПОТОПЧИНОЙ. 
Воскр. 13, nонед. 14, вторн. 15, че-тв. 17: ,,И rpy• 
wечиа"- (,,la pouppee") обс:танов. франц. 
опере·r·ш, муз. Одрана. »hT1�0.lfCЛ''-E, Потоnчина 
Rуnле1·ы .,1'а·та"-М. Дмитрiевъ. [tуr�леты "На во
просъ 1·a1:oit ... "-П. Орловснiй п J, .1106овъ. Вn:п,r:.т, 

ку�;о:rъ в1, постатт. 6а.1стм. Ф. Бе1;еффn. 
Среда, 16-,,Пуnсикъ 1

'. 

Начало въ 81/2 ч. в, Касса открыта съ 1 l ч. у. до 11 ч. в. 

ЦIIPK.._ НИН"ТИНЬIХЪ Со�ственное грандiозное зданiе.
.. •• Тр1умфальн. Тв ерск .• тел. 2-77-72. 

Ежед:в:е:в:в:а,я rрав:дiозв:ая п:роr:ра.ы:м:а. 
ДЕБЮТЫ И НОВОСТИ. � Х • ПЕРВОКЛАССНЫЕ АТРАJЩIОНЫ. 
Знам. 6ельr. артнс. Жак.ъ Нуазетъ еъ ег о чертовой nnатформой. Кит. nрюв. труп, 

у нъ-Гуно. Львы и тигры. Сnоны•веnинаны. Клоуны &р. Зинновснiе. 11 друг. 

П) ·ооllности въ nporraм. Начало въ 8 14 ч. вечера. По nраздничн. днямъ-денныя nредставл. по уменьшен. цtнамъ . -

1
1 
[�лiМОп[Кш. 

F.ЖЕДНЕВНО 11овые це61оты!! аттракцiоны, rастрош1: неподраж. голландскихъ артистовъ.
ВИЛЛIАМ(ъ д1�ректора8аршавскагоцирка nенсандра ЧИНИЗЕIIЛИ, 

1 _ _ , З ЛУИЗIАНА, датскихъ акробатовъ "жентпь�1еновъ 6р. 
НЛАИ·НЛАИ, труппы НАРДИНАЛИ. С нетчъ, наскады-n"руэты1 

саnьто. 
Начало въ 8 ч. 15 м. веч. Касса открыта съ 11 ч. утра до .:! час. дня и отъ 5 час. веч. 

Дир.ИJРадунскаrо. тл. ИJ до rкончанiя спе�такля. 

Почетны1i отэывъ на коккурсt имени А. Н. Островскаго nрисужденъ nьect 

3 Е м н о Е'' дро.)1i въ 4-хъ д.
,, · Сергt11 Поливанова.

llaJ.o.нie ;rypno.10. • Театръ н Иснусство• Пет11огрnдъ, Воанео. пр. J\1 4. 8 Цtна 2 р. 
РЕПЕРТУАРЪ МНОГИХЪ ГОРОДОВЪ. Постnпоnна разр11шается всюду па обычnыхь 

апторскuх-ь, нром-11 rоро;�.овъ Пerporpa;i.a n :Моt�;вы. 

CREIE ROSTJN одобренный вр�чами, n9разитель·
но Ц'В]lебно дilиствующ1и на кожу,

придающiй ей з;�.оровый ЦВьТЪ, СВ1;ЖЕСТЬ Н КРАСОТУ.
У И И ЧТО ЖА Е Т Ъ1 ВЕСНУШКИ, ПЯТНА, УГРИ и ПРЫЩИ· 
f\ Р[М"Ь-РОСТЕН..._ Xn_:11nч •• 1аборато-

U рщ РОСТЕНЪ. 
Москва, fkтровскiя ворота, 5. + Телефонъ 2-Qt-88. • Продается 
У Мюръ и Мер11nмзъ и •езд1а. Цiаиа банима 1, 2 м 3 рубnи.

БРА ЧEBHO-ItOOME1'llЧECКiii l{Л.ВППЕТ'Ь 

M·me A&RIPPINE. 

подъ НАБЛЮДЕНIЕМЪ ВРАЧД, Лtченiе, ГИ· 

гiена и уходъ за красотоА кожи: лица. рунъ 
wеи, и волосъ, окраска бровеii. 

МАНИ К Ю РЪ. 

ЗЛЕКТРОЛИЗЪ У дАл�
1

�0:g1��;11ъ
Москва, Стопешниковъ пер., д· 5

1 
кв. 9. 

Телеф. 3-74-40. ПРIЕМ'Ь отъ 10-З к отъ 4-7. 



'. 

полученные по послtднимъ моделямъ 
отъ нашего Парижскаrо 11ома наши 

ЭЛАСТИЧНЫЕ 

КОРС:ЕrТ·Ы 
ПОЛУКОРСЕТЫ, ПОЯСА, 

БЮСТОДЕРЖАТЕЛИ. 
Они, не стt.сняя движенli!, 
сокращаютъ фигуру и дt,
лаютъ ее стройноА, rиб

коА, изящной. 
Помимо готовыхъ мы ис
полняемъ за умi.ренную 
цt.ну вел нколtпные кор· 

сеты, бюстодержателн изъ модныхъ 
тканей, а также набрюшники-бандажи 

НА ЭАКАЭЪ. 

Ж. РУС:С:ЕЛЬ 
МОСКВА, Столешниковъ пер., 5.

Охотно отвt.ча�мъ на запросы 
иногороднихъ. 

Маrаэкны: въ Петроградt, 
МосК.8t, Кiев'k, Одесс"k и 

ПАРИЖ"Ь. 

бР.МЕНЕРТЬ.мосщ. 

чииоввини."·1 f Рiпiвицьt.1()U>.i!OUT0.!1 JI.Ul!. ). Дра11а въ 5 /f.. Дра11. &ОИ, ll'lo 4 А• 

Пьесы въ ceзoni 1916 г. npomm въ Сара
тов·Ь (Мевеса), Ножпемъ (Сумарокова.), Ир
кутскt (Ма.II1J1овской). Acтpa.xamr (Смо.�сn
смrо), Владnкавказt (Кр;�сова), Opзii {Кра
мол:0111), Ярос.1ав.1t (Рсстовцева}, Eмтepn
noдnpt (дебедева.), C:.ioзencкt (Басыапова) 
11 во �шоr. др. театра1ъ, а также въ ceзo
nil 1916/17 rr. :вкJtючопы DЪ реперт. театр. 

1 
Ростовt, Одесоt, Т11флпс·Ь, !Jа.ку, Kaзamr, 
Оамарt, Пепзt, Тулt, Саратов\ п во щ10-

rвхъ друrпхъ. 
- �;======�

Софья 61:.ЛАЯ. 

' ' НАХАЛЫ'' 
(. Торжество комоногихъ •), 

Комсдiп въ .3 д., ро.ш 2 жсп. п З муж., 
пздательство С. 0. Райсохппа. 

,,�аныина [�J��жанна", 
фарсъ въ 1 дtпствiп. 

,,ДУНЬНУ СВАТАIОТЪ''. 
фа рсъ-Jiубокъ въ 1 А· 

Выписывать: Петроrрадъ, Театр. Новмни� 

Новочеркасскъ. 
На Deликifi поетъ 1917 го да 1 

ОДдЕr.ГСЯ 

Jимнiй т�ат�ъ (�� ш�� ч.) 
Четыре года небыло оперетки.

1 Обращаться иъ в. И. Ба·
1 оевко, въ Вовочериасснt. 1 

ИГРАТЬ 
НА ПIАНИНО м РОЯЛ'li 

може'l'Ь выучиться каж:щll в1, самый корот· 
кili срокъ оезъ помощп учnтезя, тол�.ко 
по вовоll очепь леrко/1 u 1юиятпой cu • 
стемt ,Эврика". Въ са:��оучптеяь вхоля·rь 
еа.1ьсы1 "ОсеннiА сонъ•, .Надъ волнами•, 
ромап11ъ еНе оставь меин• п ,i.p. ВыШJ1п пзъ 
uечат11 а.зьбомы Ht п .:i-i! по· той же спсте
мi'., съ яовМmюш пьесами. Ilмtется imoro 
одобрпте.,ьпыхъ отаывовъ. Gnпдi.те.п,ство за. 
явл,nо в1, М1ш11стrрств.У1 Т. 11 Пр. Цtю1 са· 
моуч11те.1я "Эврика• 4 р. t0 к., верее. 40 r,. 
иерее. 40 коп. Цtда альбомов� по 3 р. 50 к. 
Высыл:. па.tо�и. u.1ат. А,;ресъ: Автору-пз�ате
.1ю С. К. Ханбекову, Москва. Пет· 
ровскiя вор., 2·ti 8на)1еnс1Ш! 7/2], 1,в. 11 • 

1 
Б. арт. llerp. Ммаrо Театро. 

11мтрофан-ь Семеновмчъ 

К �Ж[�Н����Ъ 
(герой n характерныя ролn) 

) и ( 
Клеопатра Александровна 

ЯНОВСИАЯ 
(молодая героиня). 

СВОБОДНЫ съ 20-ro нояfiра. 
АД Р С 'Ь1 

1Керчr., редакцiя .Южной Почтыа · 



Ф I а и·ЦJ н к I е I к п i I u е J и I е -11 щ е [ н 1
.., 

rомовъ. 
МОСК В R, Тверская, 24. Телеф. 37-01. 

.._ '-' 

1 

БЛИЖАИШIИ ВЫПУСКЪ: 

,,И Ж И} Н � � 1 [ I I П I I В А I Щ ( 
�IИНЪ l�bI�ib" 

ДРАМА ВЪ КРАСКАХЪ. 
Съ участiемъ извtстноfi артистки r-жи Фабьеввъ·Фабрежъ. 

Типоr1афiя м. И. С11�рнова, uодъ фпрuоА "ЪlocRoвc}(ili Лпсто}(ъ", l!ов.uижrяБа, Ваrаиьtовснii! пер., А· 5. 
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