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1) ЮШЕГАТОРС'ЮЙ IIO.IЬШOll
ТЕЛ1'РЪ. 1 )  Съ уч1н:тiе11ъ зас.1ужеп. 
арпюшr Имuер:1т. театр. А. l{. Пе
ж;щвовоi'r, арт. il)Ш. теат. И. С. Ды
гаrа. подъ упр. аnтора-ко�по:щтора. 
}\[. )[. Инuо.нrтоnа-Иванова: U.1c шJъ 
Нордзавдап .  2) Съ учасr. a11r. Jhшrp. 
тА1т. Еш1терrmы Гс:1ьцеръ1 А. Х 1Ja
.11anroпofi, В. А. tiapn.11п 1 С. Ф. Фсдо-
1юво.!t :Hr, Ji. И. :\Ioco.1oвoi:t, ?11. П.  
На1IДповоfi, Е.  А. ,J;спп;п,еvь, .J:. :3. 
)lендеС1,

1 
-:\I. Н. Горшr.овоfi, А. И. Шe

. ,emшoit 2 ft. 1\I. l\I. 1\I ордкпна, .1. А. 
jl;yкona, .1J . Л. Новrш.ова. D. л. Рл6-
1tl'па, D. В. Свобо;щ. И. Е. Сидорова, 
D. А. Ч�·дrшовn 1-ro: ·Танцы 11аро
довъ, . ;J,11рпжпруе:rъ А. Ф. Арендсъ.

2) :И:\ШЕРАТОГС ЮЙ ЛАЛJ,IЙ ТЕ
АТРЪ. rъ участ. зас.'rуж. арт. Импср. 
театр. А. И. Ю;�шна: «I3eцeцiaнcкiit 
1.уnецъ.

3) ТЕАТРЪ IIOPIПA. Нова1t nъera
HшtoJ,11t Лернера. 1) � П рестуuзенiс», 
2) R.оnцсртъ, с·ъ уч. арт. l�шср. теат. 
А. А. Лблочкпnоfi, О. R. Г:ювrко!i, 
F. 11. Поповоft, Е .  В. Потопчппоtl;
r.: Пе1шr.фц, Т. С'. Орда, В. А. Ii.pп
re11Ъ, В. А. 3щшпrъ, n Ф . .J:. Августова.

4) ХУ,"(ОН\ЕСТRЕННЫЙ ТЕАТРЪ.
Дневп. cnc1tт. Uач. въ 12L/2 q, «На дн·h». 

:;) ОПЕРА 3ШППIА. Перв. разъ nъ 
l l\Iocкв'li. Нач. пъ 12 /2 ч. Дяевнал ас

rамб.щr. 13ct впды ncr.yr.: ouepii, дра-

1 
ма, бметъ, оnсретта, :кабарв:-t.1ету -
чая �rь1 111ъ». 1,ш.1ороссы, довnсрты, эст-
11ада. ltoпфeJiaяc:r,e Н. Ба.1iевъ. Ш\). 
ГРА�С\IА: 1 )  �Ап;щ (3-ft ак'l'Ъ) участ. 
llвонп, Васею,ова, ,J,ахасвъ. Оiца и 
:заnаро;1а�Ц'ь. 2) К1ара )lп.'ШЧЪ» (2-й 
актъ- 1юяцертъ у кп1ппттn), y'J. :Ко
шпцъ, :Ыустанова. Наг.ховъ, Хо,тод
Rоnъ, .1шпшapcJ,ift. 13) даба11э .Тету
чал ){ЫIIH,».  4) ,J;nDП])TIIC)!.: п.: И:.�а 
hJJ{'ИC))'Ь, Грызуновъ, 10,:щnъ; )Iаnь
ко, Ра;�.1шъ. 

6) ТЕАТРЪ НЕ:В:ОШfНА.. Спед.т.
П .Tl'Т)''I. }ta(;ap::i 110RЦСJ)ТЫ. 1) �DjnГrt», 
:l) Rafi,1p:э В'Ь фo.ila во n1,. антранта. 

7) СТУД1Л ()for1,. Художеств .  т.).
tСверчокъ на 11ечп, . 

8) �)'I0C1.0B0I{. ,�PA-:\I. TEATP'J,.
«3оло·rал oreнL». 

9) КАМЕГПЫЙ ТЕАТГЪ. 1) По
крывало Лr,еретты , �) ь:овце11тное 
отдtлепiе. 

10) ТЕАТРЪ ю1. В. Ф. IIO)I:И( 'САР
ЖЕВСlЮЙ. tГпявъ Рождrствр. 

11) ОЕПIЕВСК. ПАРОДП. ДО1\1Ъ.
Оъ уч. арт. on. ашшю.1. В. А . .J,аъrае
вз. «Маf!:скал ночь,. 

12) ВВЕДЕНС[i.. нлrо;щ . .:(ШIЪ.
(}ь уч. арт. Им�r. теат. :Мар. :'1Iapiyr. 
Пеиипа, 1) «Гувернеръ» . Нр11 уч. оп. 
арт. В. R. Пе1·ровой-:Званцсвоfi, вiод. 
AallЬr Л юбоши�tъ 11 О. а. Озаровсмfi. 
(Сцены п разск.). 2) Ло.п,nr . .конц. отд. 

1 3) IIИКИТСЮЙ ТЕАТРЪ. 1 )  «f'?
JfJJY1'И Х,"'{ n•Ька», 2) ш1.611рэ въ фоfiэ 
·rсатµа ттрл уч. арт. Иr.rпсрат. театр. 
В. �- Лебедева, арт. D�рш. llp�в. тса·r.
К J,орбовсмll, Е. А. . •  Iаршевыr. А .  И.  
3aropcкoii:, С.  Ф.  Боrуцю�t•о. l-i.oюl1�
pancьc Н. Ф. Гp1шeвcf,ifi. �) ,, Вова 
DpliCIIOCOбIOclr». Вова - JЗ. и. .1пха
чевъ. 

14) ТЕАТГЪ ::ЮНЪ. Щ)ещ,ера �1те
ссалиистта» .  Тапrо въ nу(),нп,11 n ка
бе.рэ. Itонферансr,е А. А ' Ii.orneвcкifi. 

15) ТЕАТРЪ АIШАРП'l\ТЪ. Иск
sючите.1rыr. ело.кт. Толко од1шъ рааъ. 
Ilpя уч. арт. J\Ioc11. дра)r. 1·еат. :::\I. ::\1. 
Блюиев.таJIЬ-Та:марпноfi, В. С. Eoprr
co11a, арт. Л. Д. Южнаго: 1) й1 оташъ 
п lfерламутрм, 2) ){азслътовъ». i!) rtа
барэ въ фоitэ театра во вр. аятрактовъ. 

lG) ТЕАТРЪ Ш'РУЙ:С F"A Г(). 1) «Со
рочпяскiй лрхо11ов:ъ� , 2) кабар:э-дr
Dсртн(:менть. 

вlf.1rfr, 2) копцертъ. Нач. въ 71/2 'f. в .  
Уча<'ТВ. аrт. Имцср. n ч ,стл. театр.: 
К. А. А11т-а1юuа, А. В. Вог:1апов11чъ, 
ll. 1 llас1шна, ;J.. В. Гарппъ-Rппдrппъ,
li. Г. Держппсмя, :.f. )1. ;I.op,1, В. Е .
Еряr1.10въ, В .  Р .  1t II. Б .  lо;1щ А . .J:.
Лanponъ-Op.1oвc1"i.ii, Е. А. )lаршена,
А. К Мнаеевъ, А. Ы. -Меяд�.tы•онъ,
Е. И. Hafiдeпona, Н. А. Поnовъ, Е. :� .
Пожарская, И. П. Пепяевъ, В. Р. Пcr
punъ, Н. lC С'ережшrковъ, А. }I. Си
маршrъ-Волжскift, С. В. Ха.1ютп11а,
11 . А.. illy .u,ra II др .

lЯ) :МОСК .IИ Г  А .1П()БИТ. СЦЕ
НИЧЕСКАГО ИСьУССТВА. Веч:с'ръ 
11аящ1r. реттерт. 1)  «Де.1сжъ,, 2) ,rC.111-
liaя rтрупа) ,  3) «И1•ра rъ бо.1 11а11011ъ•, 

1 
4) .концсрrъ, nрп уч. ОР!· ll)ш . т�ат.
В. В. Максимова, арт. l\ю1eJнr. тсат.
J'. Г. Некрасова, П .  В. Bponcnifi, арт.
бa:rera :3пыцnа n Ч.'Iеновъ l11))'ЖJ,a 

11«.1!1ГП). 
U 

19) ПИIШ:JЪСЮЙ ТЕА.ТРЪ. Гран
дiозпал nporpaю1a, съ уч. ap·r. )1orR. 
теат.: n. С. Ар�пцварп, И. i\l. 1\1оr1,
впв:1. В. Ф. Г1шбупю1а, Раф. Аде.'rъ
rеfЬ1а, И. Э. ,�уnанъ-Торцова, В. А .  
l(.pнrepn. п труппы llпко,п,сшl!'о теат. 
l{онферапсье. [. ;( . .Южпы!i. 

20) )IАИОНОВСКIЙ ТЕАТРЪ )Пi·
ПIАТЮРЪ. Оь уч:. a11rncт. Пил. теат. 
rрnвдiоалое орrrrипа.1Ьпое 1шба1ээ. 

21) ТЕАТРЪ ?1103AИitA. Нова1r
усд.1еввая программа. 

�2) лосrювсюfi ТЕАТРЪ :ыи-
1плтюРъ. 0ъ yЧfl('T. опе11еточв. артrr
(,'ТОВЪ труппы Е. В. lloтoпчllНofi: по
вал усп.1енпал проrра1ша. 

23) ТЕА'.I'РЪ ОДЕОНЪ. Говит. ycn
;ren,ш nporpa1шa. 

2-1) ПЕТРОВСЮЙ ТЕАТРЪ l\fИ
IПАТЮРЪ. Нояал усн.ншюш про
rр·,шма. 

17) «ДО)f'ь rш. R. Д. llO.f'!;HOBA»,
(Медьпша, 3(JО.1fоr1[ческал р., тс.1еф. 2�) ТТО.ШТЕХИИЧЕСБJЙ JШ':ЗЕЙ. 
281-82). l) Нсчеръ старшшыхъ вще- ,J,ucn�:·l"ь о театр·в .

Ц!IРПЪ Сл.IА1ЮПС'!-i,АГО. JJ;rестлщnл проrрnющ прц учnстiп а1>тпсттш И1rпсраторrкпхъ теnтровъ А. А. 
Лб.tоч�;ппоп. а11тпст1ш оперы .зuл1ша А. А. Op.,oвofi, артпстовъ ourp тты Потопчпно.ii Rааюшры Н(jплровt·коfi. 
В.щ:щr,тава П(ивrше�.�� го, rr:шl:стн. ттсuо.11нrtт. цыт•nпскпхъ ро1,шm·овъ Настп По.1н1.Qвоfi. по�ъ акошнше11ентъ братъ
сnъ По,т1rковы�ъ, пав·tстпаrо 1,вартста Мал.явrшсtшхъ боGъ: J\uаыювскоJх, . J rщущ, Нечасвпfr, Э.1ь-Т,(ръ rr арттr
стовъ . ЩГJii.11 С1.1.1}щопс1,urо-11еrrо;1ражае.м:ой труппы Вн.тьлщ.ъ, д111)зюора цпрна Ч1rад:�с.1юс 1r др. li,оuферансь
f:: Н. (. ()p·hIПJ,OBЪ. 

ТЕАТГЪ J;,lГ,АГЕ ,}IЕТУЧАЯ МLТПП1'' П .  Ф. ЛА.ПЕП.l. A1mrr.тнчerJйfi рпутъ ,. Дпя pyccкiiro акте1щ'· .Лсi; a1rrnc-rы )I0с1ювсшrхъ те,щюnъ-въ подв:1.1·Ь "дстучсft 1шшп'·. Съtадъ въ 1 1 11. ночд. 

� • -
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ТЕЛЕФОН'Ь 
35-23.

РлМПл и ЖИ3ВБ. 

ОПЕРА с. И. ЗИМИНА. ТЕАТР'Ъ 

Солодовнмнова, 

Въ nятн., 18 ноябрл, съ уч. Ф. WАnЯПИНА-,,ИСизнь за Царя"; въ суб., 19-ro, въ 
по,!!ьау 0-ва пособiя нуiiщ. студ. Моск. и�ш. упив. копцертъ n. В. СО&ИНОВА; въ воскр., 
20-го, утр., съ уч. Ф. WАnЯRИlfА-,,Фаустъ"; въ nонед., 21-го: утр. -.,Асноnь
АОВа моrиnа"; вечер., съ уч. И. В. ГРЫ3УН08А-,,Пинован Аама"; во втори., 

22-го, 2-й спектаRль 3-го абонем., съ уч. Ф. WАЛЯПИНА-
11

Вражьн сипа". 
Билеты продаются въ кассi! театра съ 10-ти час. утра до lО·ти час. вечера. 

1 

Дпре�щiл С. И. Зимина. У Бо:,:. Каменнаrо моста. ТеА. 5-94-31. 
- - ---Театръ "Н д -У К А И Ж ИЗ н -13,,.- - -

-1 СтуАiя оперы С. М. Зимина. 19 п- 20·1'0 (утро); 21-ro. въ 1 fi рnзъ: «Флорентпнскан траrедiл»; «Два 
Пмро», муз. Лповс&аrо; :сРомео n ДжуJIЪета) (дуэтъ), муз . Чаtlковскаrо; 22-rо,-бnлет. спект.: tApaвificxaл 

ночы1 муз. Лновс:к.'tr� «Умсръ великiй Uанъ». ъ1уз. Rанкаровпча. 

•000000000+- ТЕАТРЪ Н В НЕЗЛОВИНА -+000000000•8 Театральн. площадь. • • • ТЕЛЕФОН'Ъ 71·61. g
§ Р Е П Е Р Т У А Р '"Ь: О

8

О 
Bi rубботу, 19 ноября, AЯAIOWKIIH'Ь СОН'Ь. 1 Bi воскрес('вье, 20 uоябрп, yтpo)J'L OPIIEHOK'Ь. Драма ЭА, РоотаJ111, ОО Въ ооnедhльппкъ, 21 поября уrромъ: РЕВНОСТЬ. Дра11а въ 5-т1r д., М. ([, .Арцыб&шева. 1 Веч. ARДIOW t2 НЪ СОН"Ь. 

88 Начало ровно въ 8 час. ве.чер:1. О Продажа 611ле1·овъ въ д.ни спе1<таклей съ 10 час. утра до 8 час. веч. въ 0

о0 
аредварптельной касс·J; n съ 10 час. утра до 10 час. веч. въ суточной 1<acct, а таиже въ предварительной кассt О

ОИ. Р. 1'. О. (Вол. Никитская, 19. Тел. 2-04-ol) и 110 телеJюну ]\� 4-32-92 и 5-28·98 въ акц. общ. ,Гонец1/ с·ь 9 ч. 

8 утра до 7 час. вечера. Уnравляющiй театромъ П. и. Тунмовъ. g 
•ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооосоооооо�оооаооооо•

о Q 

МОСКОВСКIИ ДРАМАТИЧЕСКI и ТЕАТРЪ. �;��т�,:жР{��: 
Вь nлтн. 18 ro nоябр.11,-«ЗОnОТАЯ ОСЕНЬ>; въ субб., 19-rо,-«МИСС'Ь ГOliliC"'Ь); въ воскр., 20-ro,-ЛEKЦIR,
nосвящ. памяти Генриха Сенкевича; въ поnед., 21-ro, утр.: «В1»РА МИРЦЕВА»; веч.: lllCTPAHHЫЙ ЧЕRО· 
В1аНЪ»; во вторп., 22-ro,-•AEHb РУССКАГО А ТЕР.А»; «ЗОRОТАЯ ОСЕНЬ); въ CJJeдy, 23-rо,-премьера: 

«rOPCTb ПЕПIIА»; въ четв., 24-rо,-«ГОРСТЬ ПЕПЛА». ' 
Касса открыта съ 11 qac. у'Гра до 6 час. веч. и въ дни спект. до 9 час. вечера. 

Начаnо веч. сnект. въ 8 час, веч. � Пос�t открытiя занавtса входъ въ зрительный эа.11ъ не допусиае;rся.
Директоръ-завtду� щiй художественной частью артистъ Имnераторск. театровъ Ю. Э. Озаровонilt 

Уполномоченный дире1щiи М. Н. Н·внковъ. Инспенторъ театра М. И. Неровъ. 
- -

ТЕАТРЪ ИМЕНИ Р Е П Е Р Т У А Р "Ь: 

:; !1ммнUАРЖшк11. 
1 i 
1 (Тверси1111, Настасьинск. n., д. 5. Тел. 4'-31 -46). �

Въ субЬоту, 19-rо-.Эnентра•. Въ понед., 21-rо-.Ваньна ключ
ник" и nансъ Жеанъ•; во вторни1-1ъ, 22-rо-Аень русскаrо аи• 
тера-rммнъ Рожяеству; въ среду, 23-го-сnектакnн н1.т,1о; въ 
четверrъ, 24-rо-

1
Ваньна•кnючник'Ь и паж-.. Жеан-.•; в1, пятни-

цу, 25-rо-»Эnеитра". 
Начало сnек.аклей въ 8 У.з часовъ вечера. Билеты продаются въ касс-в

отъ 9 час. до 9 час вечера. 

r· МUСИОВСИIИ w

ИАМЕРНЫИ 

Р Е П Е Р Т .у А Р "Ь: 

Пятница 18-го •,ЖЕНИТЬ&А ФИrАРО". Суб., 19-го ,,ВАМИРА 
КИ8АРЗ1''"Ь". Воскресенье, 20-го, УТРО: ,,ПОН РЬIВАЛО ПЬЕ• 
РЕТТЬI''· Цвны уь1енъшенныя. Пояедtльникъ 21-го "ВАМИРА 
ИИ8АРЭД'"Ь". Вторimкъ 22-го, ДЕНЬ РУССКАГО АКТЕРА= 

ТЕАТР"Ь. 
Тверск. бу.ш.,д. 23. Т. 85-99. 

\.. Сезонъ 1916/J 7 rr. f 
,,Покрывало Пьеретты". 

Касса открыта отъ 11 час, утра до 9 час. вечера, 

r· 
11основсиiй театръ-саЬаrеt 

1,,JIB ТУЧА� Mbl LU ь" 
Бол. Гнtздннновонil! nep., 10. Н. Ф. & д n I Е В А. Телефон1, 5-22-22. 

Въ nяrнuцу, 18-го, субботу 19·ro 11 nонедi!.11.Ьник·ь 21 ноября HOSAR ПРОГРАММА, 
1') �Шинель•. Дра.11атическiя сцеRЫ по Гоголю. 2) ,,Констанс�;in Соборъ • Майкопа. ?) 1<.:еренаца 
Фаuна". 4) ,,Ссора", стихотвор. А, !3·1iлаго. 5) ,,Любпмыя табаиеркп знатвьrхъ вельможъ•. 6) 3абы- 1
тые романсы добраrо стараrо времени. 7) Ра1:1сьшанныii наборъ пьесъ: ,Ревизоръ", ,,Гамлетъ" и 1 
,Горе отъ .ума•. 8) ,,Ро11энъ съ 1<011трабасомъ•. Ко�111ч. опера на текстъ Чехова. Муз. А. Ар
хангельскаrо. !J) ,,8 невtстъ•. Л11р. сц. Векерлена. lU) .Маска". Разск. А. П. tiexoвa (Б. С. Бори-

совъ · Съ·tздъ съ 9 час. вечера. Нач. въ 91/2 ч. в. П од. бпл. въ касс-в театра с·ь 12 ч. д. 
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о 
1·rаст

рол11: 
м. в. WУВАRОВОй;=н. Ф. МОНАХОВА';'"'м. и. ВАВИЧА, А. д. о

g т Е Ат р ъ 
КОWЕВСКАГО съ участ. :Я, Д. ГJiopia, И. :М:, Орловой:, :М. А, Руд,:m:iери, 0 
м. r. Офед:ь-Вец:в:ой, Оболеис:&ой, Горс:&ой, Ра.евсхой, Ра:йсхnй, Стрит;евой; 8 

О Я. М. А.в:то.в:ова, Н. А. Даmховсв:аrо, А .  А. Муратова., Н. И. Ура.1tова и др. 
О Вадетъ 12 чeJI,, хоръ 36 ч:е.п., ор.в:естръ 26 чeJI. О 
О 

r:) о Н'' 
Постановки по mjse en scene А. А. &PRHCKArO. g0

0 ,,о C'L 19110 Сердце+дъ''' R�ессаяинета 1 23 11 24 нояб. послt Изы КРЕМЕРЪ о2G uояб. н D , i,'VI 1, оnеретты два 1fонцерта • 0
g ОПЕРЕТТА 

Танцы арт. Имп. т.В, Н. Кузнецова. Гл. кап. 8:"· И. Якобсонъ. Дириж. А. li. О
О · Виnинснiй. Режис. А. n. Яебедевъ. Декорац1и 3. Ф. Бауеръ. Обстановка и 8
О = и техн. присп. В. И. Петрова. Администраторъ А. Н. Wуnьцъ. 
О (Садов. Трiумфал., телеф, 4-·05·59). По оконч. въ зерк. залt Ионцертъ-Монстръ лучw. европейск. арт. Въ антр. О
О Кавказскiй оркестръ подъ упр. Иараnета. О - . . 

1 Аз;мВнА,йРТIЕ;,ТМРЪЪ" i•+ ��):;�
i,А

:�:и�:� ,,А Hf-KA
t 
р АЭДtНЪТЕСЬ. ·. m

IJf ,\\ 'J 
Д 

er, " 1) ,,ПОТАW"Ь и 11EPDAMlfTP"Ь" ИJ 
111 " (С а ДО вал) 

+ 11 22 ноября " еНЬ РУССКЗГО 3ИТ ,а , 2) МАЗЕЛЬТОВЪ, съ уч. l\I. ::\I. ю
ru т Блоъ1е11та:1ъ-ТамарIШ0ft, В. С. };орисова., Я. Д. I0mпn1·o. 

т ш I К ОМЕ д I Я-Ф А Р О Ъ Т Начаnо въ 81h ч. вечера. &иnеты nроАаются. 

I01Jf Теnеф. 2•39·30 и 2•49·57· 1 23·го-llРЕШ,ЕРА-,,6ЛУЖААЮЩАЯ ДОБРОД"'&ТЕЛЬ".

'Е. 1\. 5'&ЛЯ'ЕВ1\. lt -
Уполномочеп. дпрекцiп 1'\. П. Сахновскiй. И)

[n�r·1nв[�·1и
o 

�-!IJПДНL(И
о l�u� 1\ 

р .ЕПЕРТ� .А..РЪ: ! m 

� t u u u 111 Въ ПЯ1'П., 18 яо11брл, въ полъзу ЛСДОСТ.1.Т. DОСППТ. Иоск, 
Х[ rшшазiп:- 11 Демоwь�, С'Ь y•i:1<:'1'. С. Ф. Боl'ущшrо; въ 
воскр., 20-го: утрО)tъ-» Царская невiiста"; всt1.-=-

Новослоtfодсtш11, 11.п,., д . .№ В7. сnект. н
л

-liтъ; въ п�нед., 2l-J
т
'o: утр._--» Р.r<(сланъ и

:., ЮАмила t·; всч.-,, рав1ата . 
Ten. 2.54.34 и 3�·43. 

1 I 
Режпссеръ П. И. Павденпо. Дпрпжеръ Н. М. Вукша. И) 

r��певrкiй на��дн�1� домъ 
1 

Въ субботу, 19 ноября: 
,,&пуждающiе огни". 

Новослободская ул., д. № 37. Ten. 35.43.
�ЕЕЗ:�::!13 Въ среду, 23 ноября: 

"д в -1. с II р о -:r и и".-Дирекцiя М. А. МЕЛИТИНСИОЙ. 

! ПИКIЛЫКiВ J��Jlb. i 
: "СЛАВRНСИIЙ БАЗАРЪ", 8 

• Нитшльская улица. g 
• ТеnеФ. 14-20 и 99·54. 0 

Петровскiй 

Новая проrрамма: съ уч. я. д. ЮШВАГО' • 
"У дачный сnучай»-:шсцеuпро11ка моnозо1•а Аfiзшша. Съ участ. М" Д'L\рто n ! 
И. Юрьевой: «&умажная баnерииа�-611.1етъ . .:ruбретто де·Н�н. Постаnовка � 
Л.. Л. Н. Муз. арр. А. Р. Б11кал�J!111tкоn1,1ъ1ъ. «L.A LUNNfA»-ucнa.u. таuецъ, м�·э 8.11, )( 
Гартевекьда., nспощ, Е. Н. Honuцкall пФИ·фи"-оо Мопассап�·. ,,Безъ нлюча"-лnсрчо11- !iil' Ito .• нати.Натерина"-nар. �гlюпя, псrrо.ш. Э. А,10.1Бф11. • Зав. х-уд. ч. и гл. реж. �
11, Д. Южныil, Художникъ В. Е. Ег�ровъ. Зав. муз. частью А. Р. Бакалеiiниновъ .• 
Адмюiистраторъ Р. О. Рудинъ. Два сnектакnя въ вечеръ: Нач. въ 81/J V и 1Ql/4 ч. в. Касса-съ 12 до 3112 и отъ 6 до оконч. сnект. � 

Проrрамма t въ noR<Щ'f..nц. 21, BTOJ>RIШЪ 22, среда 23 полбря. 

Нн-,ъ МИПШIЮ,ъ 
дtвица Огонь" One1:JP..'l'. въ .1 д. Hc�Ppiit Спnттrr. Оъ

" уч.: К А . .'leнcнofi-J,.'!anдпnofi n А. Il.
j Попова. ,,Замочкая Снважина•• фарсъ въ 1 д. Идпнn.

ЛмАiя &они. Лубонъ (Д11ню.:оnа). 1[. А. Rковnева роман1'1l. 
1 Е. Р. Wе.пnи (романсы). M·l!G Ally ф1Jаnцус.&. n'J;ccm;л. 6аnет"Ь.

Г.1авп. режпссеръ А. Н. Поnов1,, .цвр1�.жеръ А. В. Pyccoвoнiii. ТаlЩЪI uoo1•au, 
.nenы артяст. и�шера1•ор1:к. 1•et1тpQD'Ь Л. А. Жуновымъ. ХуАож11uкт. Н. В. де· 
ниеовъ. Въ будпn два ce;iuca: въ 81/1 п въ 101/l 'iac. ве•1., nъ uоспресnые 

подъ упр. М, И. Нинииой·Петиnа. 
(Петровсttiл линiи, телефовъ 1·63·07). п nраздпn•ш. доп трц ссапса: въ 61/1, 81/1 я 101/4 ч., веч. 

НАБАРЭ 

,,Жаръ-Птица" 
Камергерскiй, д· 1 ряд. съ Художеств.театр. ! ел. 3-93-05. 

4-я. nроrрамма, <;еу� � Н�т�; �R�e1-� а�чнс»; «На бульеарf!t; = «Bric·a·lm:tr»; «Дв-в rит!',НW>; .«П'l!сн11 панели»; «Ландыwъ»; «Пошли д1звки 1въ Донъ купаться»; «S1ll1e Лн·t»; «Улыбка Бретани»· «Цыrанскiе романсы»; 
«Дtтскiе раэсказю. 

Конферансье М. М. &ончъ-Томаwевснiй. 
38Е _Съtздъ къ 9J/2 ч. веч. Входная плата 3 руб. Число 6илетпвъ ограничен0:__

Т урнэ по Сибири В'В ры Люце i 
при участiи Розалiи Бесниной. 111 

Маршрут't: (нолбрь и дещ1.брь) Самара, Уфа, Чсляб11нскъ, Курrапъ Пстропавловскъ ОлtсRъ, Новоникола свскъ, То�юкъ, Н,располрсцъ, И ркуто�ъ. .. 



ТЕАТРЪ 

PAMttA и Жй31tь. 

22, 23, 24, 25
1 
26 И 27 НОА6ря. 

,,И В А Н О В Ъ П А В ЕЛ Ъ", 
фант. оп. В. Р. Panonopтa и С. М. Надеждина. 

"БРАСЛЕТЪ"-ком. въ 1 д. ,,ОФФИЦ АНТЪ" (
J'

Въ отд·l1.1п.по)11, кu6uue·rn)-xo:и. въ 1 д. съ 
1
1 

)''l, А. 6. C)Jo.wnofi II В. А. Демертъ. ,.В
. 
ЕСЕЛЫИ КОШМАР\"-:<

.· 
орсо!'раф11ч. парт. вь 1 д. 

1 
П. Кохыапс1;аго, муз. А. Г. Дубпщкаrо. ,ВЕСЕЛЫИ НИНТО"-пnтер:11едiя. 

Начало въ будNи въ 8 и 10 ч. веч. въ пра3днинн въ 6, 71121 9 и 10112 ч. вечера, 
Бывw. т еатръ "Селекn. •. r Рсжиссеръ .Э. е. Бешкаревъ. Балетмеистеръ М. О. Моисеевъ. ХуАожникъ Л. Г.

Ренэ. Уnравляющiй Н. Г. Щепановскiй. Администраторъ И. В. Мироновъ. 

Ш А МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ-МИНIАТЮРЪ.
(И � В. Ншштскал, 19. 3алъ И. Р. 'Г. О. Тел. 28-05. 

IU =- Съ nонеА-t.nьнмна, 21 но1'1iря, Н О В А Я П Р О r Р А М М А, =
111 Ш 6 О n Ь Ш О Й V С П '& Х "Ь !!! 
IJf �ИВАНОВЪ ПАВЕR"Ь СТУДЕНТЪ". Продолщснiе ,Иваиов-ь Павеnъ•; ,Фис1>11wка aaбont.na•, ком. 
ru съ участ. И. Р. Пельтцера; ,Фаnьсис1>инацiя". интермедiя Моск. театра, хореограф. шаржъ; ,Hawa соАер• 
1П жанка", фарсъ въ 1 д'Ьйст. lianeтъ. Соnьныя вwcтrnneнiн. 
Df Г.rавныn реж. И. Р. Т!ЕЛЬТЦЕРЪ. !удо:к. ИВАНОВЪ. Aюruпnrтp. И. Д. ОРЛОВЪ. Уполвоъr. 11.прек. И • .А. ДН13ПРОВЪ.

4-40-35. И И КИТ С К I Й Т ЕАТ РЪ. 4·60-15•1 тв:
р
���:,37.ПИКАДИЛЛИ.тмffl8� 1

---- Оперетта потопчиной. ---- НОВАЯ ПРОГРАММА •• НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 
РЕПЕРТУАРЪ HEД't.,t,f: поп�щ. 21 но1rб1ш. е1, уч. Е. ПотопчиноА: ,,Иrруwечма11• 
Dто1щ. 22 пояG. ,,Цень pJccкaro актера'·: 1) съ уч. Е. Потопчиноif "CJnpy• 
rи ХХ вiiиа•', 2) ,,Вова nрисnособ11nсR"-Вова-арт. т. Н�з:rобnиа В. Ли· 
хачевъ, 3) Ка6арэ JJ'Ь фofre тсатрr�. Среда 22 нопб. бапе1Jнrсъ л. Ветлужсноil: 
,,Важная персона''. Чс'l'В. 2-1 nояб, С'1. yq. К. Нев�розоноll и В. Щавинскаrо: 
,,ИrDуwечна''. ll11тntщri 25 полб. ,,Важная персона". С,'уббота 26 нояб. съ 
уч. Е. Потопчиноii "Пуnсинъ". Воскрессnьа 27 полб. съ у'!. Е. Потопчиноil, бене-

Еще ntcк. днеft П. И. Троициiй. 
ItpOROДJI.ThI ТНЕ RENE'S. Т�ПРР�- .. 
Мансановъ Chnnsons du jour Apкaдiif 
Лазаревъ. Извi!стm,тft дуЭ'l"Ь Максъ и 
Зюзи. фр. комnъ Тро�енъ. Экс. танцы 
:М-11е Снопмнова. Пролоnr. люб. публ. 
м. Б. Бравинъ. Нач. въ 8l/,1 ч. п lOl/4 ч. в.

ф1Iсъ М. Аммтрiева 1) ,,Иrруwечка", 2) 1,Весеnь1е антранты". 

1 
ПОДРD&НОСТИ Во АФИШАХ'Ь, 

8 ъ к А Б А р з па.чn.110 uporpa.м.
око.110 10 ч. веч. 

НОВЫЕ ДЕВ.ЮТЫ. 
Нача.11 nъ 81/2 ч. itacca открыта съ 11 ч. у. до 11 ч. в. Уп. Д11р. \. Н. Вtровъ и Н. С. Розановъ. Итальян. орнес тръ • Переокласон� K)OOIII,

)Е М А Л Ь1 Й З А n "Ь К О И С Е Р В А Т О Р I И, 

ё Я ���F���!�����;��: .... J�.: .... Q. i1.1"1:J1., !Ii1� 
О Копе. Д. Н . .Веl!съ. • llaчa.110 nъ 81,2 час. веч. • Роп:п, mъ депо АПДР.ЕЯ: ДПДЕРИ.ХСЪ. + Dпдеты въ депо ЛuАJ)еЯ Дuдерахсъ 

*� (Kyiueцкi.it пер., 3) 11 въ }1araзnпh "Сsн1фо11iА" (.В. НлЕJJтская). 

Manыii заnъ Консерваторiи. Во вторюшъ, 22-ro ноябрн, •
• 

• 
• 
• :КОН:ЦЕРТ'Ъ �·��";.ТА м и л л Е р А .

ВЪ ПРОГРАММ'!:,: Ва.хъ-Буsо:яи, Бетховехъ, Бетховеиъ-Сев:ъ-Са.ясъ, :Метиеръ Н. lt.1 Шопе:яъ, 
:Эй.rес'}; К. Р ., Рубпяmтейиъ-Зи.�rоти и Св:рнбикъ. 

�• 
-
• • • 

+8 Весь чистыll сборъ постуnитъ въ пользу кассы взвимопомощм москомснихъ высшихъ женснмхъ нурсовъ. е+
Роя.ть ,Iiaбpnlill Я. Беккеръ uзт. ,'l,eno 8едора Кеиль. 8 Начало въ 81/2 час. вечера. 8 Устроите.1ь А. Н. Крашенмнниковъ· 
Билеаы продаются въ �1}'3. маг.: Шрnдеръ (Кузнейкiй Мостъ, 5), Юрrенсонъ (Неrлин. np.) и сСммфонiя (Б. Никитск.). 

-
·
• 
• 

8 Малый залъ Нонсерваторi�,. 8
;7.�ic:�:6���e, конц�ртъ Анны С АЦr-ь 8

8 при ушстiи пiаниста IТ. С. ЛЮ&ОWИЦЪ. 8 
8 Въ программt: Ситовъ, Алябьевъ. Гурилевъ, Варламовъ, Bieльropcнiil, Г лннка, Илья Саu;ь, Г лiеръ, Гречанмновъ, Рах11аниновъ, 8 
8 Гр. Лобачевъ и Ал. l!рейнъ. Акк11l111аот1руетъ М. И. САХАРОВЪ. Вачuло въ 81h ч. веч. Роя;,п, фабр-. Шредеръ. 8 
8 1 Весь чистыll сборъ nоступитъ въ nоль1у Общества "По111ощь нсертваwъ войньа•. 1 8 
• t11.1сты _npo�. В'Ъ :М)73ЫRЭJ!. магм.: ШРЕДЕРЪ (Кузпецкill ЖОС'l'Ъ1 5), БЕССЕЛЬ (Петровка) п ,СИМФОНIЯ" (�. Ншптска.а) .•Устроптел А. Н. раwенинн11нов,а. 

з А n ъ с и н о д А n ь Н А r о II ч И n и щ А (Бо.1ьmан Ншштснал ). 
Въ 11с-тое11rъ, 24го nо11'6ря, К О Н Ц Е Р Т Ъ А М 

Q 
J1 J1 И LP А 

солt('1'1щ ШШЕРАТОРСI�ИХЪ театровъ • 1., (А.РФА)'
пр11 )'Ч11crirr 11ртuстооъ Им11ераторскт1п; театрn11ъ: г-.11111 К. r. ДернсмнсноА (сопрnоо), 1-г. А. к. Минеева (барвтонъ),
В. В. Максимова {)1е.101\е�;,1�1шцiя) о изntстuых'r. артuстовъ А. А, Р-t�анмковой (онрош,а) u В. Доn11нина (Bi0.'!011-
'l�Jь. Въ aporF,шм·t: Н. F. Haщle1-Sonatc. CЪarles Rene-SuiLe е;з 1·e-majeш· (для арфы n вiмопче;щ в'r. 1-JI разъ).
Н. ReniLI-Li:gentlc 4 pit·c·t-s :111ciennes д.та 11рфы. • !Iартiю ф.-п. ncn. В. И. Еnанеwнмкова. + llачмо nъ 81/2 час. вечора.

1 РоиJь uзъ дело А11дрея Дщерохс, •. • Н11.1сты продаются вт. )l)'Зbl!ia,tьo. маrааnвахъ: Шредеръ (Кувшщкiii МосТ'Ь, 5), А. Дuдерuхсъ
(ltyппeц1iiil пер., 3) п .С11ъ1фопiн0 (В. 11111,лтскяя). Устро11т ,,ь А. Н .  Крашеникнмковъ

. .. .. 

. .,.,В Ъ Т ЬI Л У .. 
RомРдiя наш11хъ днеti въ 4 д., С. В. Стр·внновсваrо. Разр. къ nрr.дет. Выююывать отъ Н. В. Стрtниов-

с1юtt: MocRna П точпыtt пе ., д. 16 RB. 1. Цi;на 5 ру6. 

1 



1'\амоновсмiй театрь 
11ИН1АТЮРЪ. д�111екцiя М. М. Иожевннкова. 

РАМП.А: и ЖИЗН:о. .№ 47 

"вер�,w. Мамо11овскil! u •. д. 10. Тез. кассы 2-R6,61. 

�i 11опбра "день русскаrо актера", 11с •. 1юч. п оrращн1. IIPO, РАММА �ъ 23 НОЯБРЯ: lia пар оходt. Федорова. Ро11овой дебютъ. Драма·r11чеакifi атюдъ. Задача№ 1371. 1'арпu11скоi1. Б/\ЛЕТЪ пъ пouтauou111J 1,'асъяпа l'o.'Iellзoвcfiaro. llнт11мпыя пtсенки Иль арова. О Касса открыта въ будш1 съ Ь, а в� 11ра:щ1111кп съ 3 час.По 11овцi.1ьц11ка.11ъ 11ona11 програщ1а. , авf�дующ. худож. ч стью В. К. Висковскili.Уао.шп,1. дrrrN�ir1 А. М. В iiцtховскiй. 

к о н ц п р Т Н О п Ту р Н Э
Извtстной исполнителы1ицы русск. ntс�р�инъ и цыганскихъ - [ ) 

� 11:. романсовъ. · [ ) 

22·го,-Та11бовъ. 2'�·rо,-J(оз.1оьъ. ::.8-ro, -Цар1щы11ъ. :·Ю-1·0, -Луганскъ 2-r·o де1,абр11 , - Е.ат�р1111ос.1авъ. 4-ro, - А.,ексапд�опскъ. 6-ro -Кремепчгъ. �-го -Полтава. J 2-го -Харъкоuъ. ::'8-ro дек"брн 11 о-го я11в1ря, - Мо,'ква, залъ !10.штех11nчсс.1ш1·0 музея. 30-ro ' декаб1•я.-JJе;1юrра.1,ъ, Лlал1,1� ;а.1ъ 11011се1,ваторi11. Иъ111ресс:�рjо М. В, Во11ынснiй·6а_о�аиовъ, 
) 
) 
) 

liOBAil ПЬЕСА И3Ъ fEПEf'TYAFA Б. с. ГЛАГОЛИНА:

"гд "Ъ л К) Б о в Ь". 
1 

,, l<омедiя въ 5 дt11ств. Е. Н. Banepcкo;i, по роману поnулярнаrо анrлiйск. гоманиста Дмсом� Лонна, Paзpi,uieнie постановки ваЕиситъ отъ «Союза Драматич. и М
rt

зыкал. Писатеrей». Цензурованн1 е экземплярыи ро_!]и пьесы им'Ьютс�, въ Театrальной 6и6лi ,тек-в 1<. • Л ,рина,-!lrтроrрад,-,, Литейны� n ., � / 1 
' 

.Ц�итрiй Ива'нович-ь Чебановъ·Яавровъ. 1АРТИСТЪ РУССКОЙ ОПЕРЫ пр1111В11аетъ 11оручепiя по устройству апrаже)1еnта, кодцерrов'Ъ, .1е1щiй, состамеuiю трупоъ: ооерпыхъ, опереточпыхъ, ывпiатюръ, кабарэ, а также ио пa.l!vy "сдачi театр118'Ь. Москм. Петрnrр. moc•ce. д. 7, кв. 3U. Тел .. {-79 :!3 и 4.-32-76. До&1а до 1 ч 1ня II отъ (i до 8 ч. ве•1 . 

. ; (IШТlеUНЫЙ �Ъ [В�еМЪ �01\1 п��:�::.��·;:·;�;:р"ж�ш�·- [�e�a�il � 
'lit Драма въ 5 ч. С.южеть 11Gбыва!!ыlt. Въ влду orpo)roli цiшnостн Сц�парiя прослтъ ме,шi.д фщщы пе бсзпокопт.r,ся. v � Толеф. 3 25 33, спрос. Рв.11nда.111,фа. Гнпrа, 10-1 ч п 6-8 ч. � 

g коНЦЕРтнАя диРЕкщя t' nРи.,имАпъ УПРоИсrко нпнцЕРrовъ. л[кц1И. , дпРольн. ТУРИ) п� вtЕй Рш1н. § 
8 Е. Б. Г А Л А Н ТЕ Р А. / Опытные передовые и администраторь1. о

8 = Одесса, Дер116асовскал, 10. = .Администраторъ С, П. Гросбаумъ. 8 

Подnnсв. цiiua: rодъ 8 р. -.11. 

1r1 r. 4 " 503 .11. 2 " 50 •Ба rрав. IIAJJOC. Долус1tаетс11 раsrроч:ка. 

IX � на 1 9 17 годъ IX r, ИЗRl вп�:::::;?а 11 

ПРОДОПJКАЕТСЯ ПОДПИСКА стр�к� :::�та, 

60 коп. 
По4ъ uедакцiей 

на еже1,едtльный богато· иллюстрированный журналъ I повад!I Тi\кста · 1 
"РАМПА и ЖИЗНЬ" я.r.t���ина 

БеаnJатпая пре111iи ;ыя rодовыхъ подuuсчnковъ: 

Театръ. - Музыка. -ЛитератУrа. - Живопись. -Скульптура • 
. 

ГAJIJIEPEЯ СЦЕВИЧЕСИИХЪ Д'liЯTEJIEИ 
•••••••• 1900-1917 rr. Томъ третi�. ••••••••

por к,muo-и.мюс1•ророваппое пвдаniе. 

(..2I:РА.Ъ:1:А.-ОIIЕРА.-БАЛЕТЪ). 
Адресъ: Москва, lloroc.1oocr.iJI пер. (уг. В. Дмnтровн11), д· 1. Те.1. 2-58-25. О Контора открыта ежедневно, кромt праздничных� Анея, отъ 11-4 часовъ дня. О nодписнд Пl'ИHliMAf; ТСЯ танже въ !1оскв-r� у н. и. Печковской ( Петроnснiя Лш1i11), въ квш,ш маг. ,Новое Вр• 1�1я" (nъ JJeтporp,, AlQcкnt u DJ,oв. гор.), _въ му:�. :маг. В. Бесс ель и но (Москvа., Петровка., 12), М. О. Вольфъ·(Мос!iва � llетроrра,цъ ), Кl!НJК. .1ш·аэ. Л. ИАзнковскаrо (�iевъ, Крещат11къ) п во всtх1, кnижn. маr�з. r. .Мосr.вы п провппцiпМОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФ. 2-58-25, 

' -
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Dеиь fyccka20 �kmepa. 
J(Рнъ Pycc:ztaro Актера обtщаетъ выiiтп уда.чню1ъ. 

Boup�liJ! • прщроЧ8СТВЮ1ЪJ петроrраДСRИХЪ с об.,'ЫR<.m'НЪIХЪ 
,щрузей, Общества. - т,еатра.чъны,а дtяТ8зп въ  ммс:11 ево· 
�ii \Рорячо ОТКJIШЮI\УЛПСЬ на, Dр!!ЗБIВЪ 0Qвtт.а. 

Въ �{о,сквt, всл:I!хь .Э.юшне.кой onepf; п Худо.жесmц· 
н,а..ч теа'lру, пре:1оставurвmюrъ въ пользу П. Р. Т. О. 
всщ ваЛJовуто въгручк-у C11'3It'lla.tiля этого )IJНJI, - отозва.
;тшсь рfпll!!1те.:1ы10, всп; театры. Наши ЧJ1татетп -уже знаr
IО'tъ, к1щ·10 интересную II ра3нооб(Ра.знrю nporpюr.uy го· 
'JO!HITЪ Д'lТЬ эти театр1,1. 

llродо .1жаrотъ пос'11улат1, свtдtнiл п о постановле,нiяхъ 
провП'н-цiа..u,ныхъ М'В(;11ншъ o·rJt.1oвъ, которое ръшшr�', 
въ Р-тотъ денъ организовать спектаitJЫI, сборы съ r;,оторыхъ 
ПОС'lJШtИ, па общее дtао. 

JJ. ·11. Ifut1t·yЛ1reнъ, GбъtзжающШ сеwщсъ по no-pJ·чGНUo
со»·tта 10,1шьrц pai11J.BЪ - ltieвъ, Одема, Харьк.ов'Ь-'со· 
оGщае•л. весьма. утtш.ите.Тhны�r вtcтrr: '1113 (�tстахъ,, 
провнРцiо:u.,ные това�рпmп торячо отмшr.аются ,на прп
зывъ Совtта. Уже поступа1отъ пожертвованjя, то въ в1r· 
дt доб-р.,1воm,шыхъ отч.ислевiй одн-од1ивнl!'rо зюал,ованiл, 
то въ формt ед-11в0tв,ремеmтъпъ взносовъ. 

Въ ]\еаь ру.оокаI10 aiкrepa оостоятся спеБ.'ГаК.'1111 въ 
Iiient, Ощсt, Xapь1toвii, Ростовt-,н,а-Д,тну, Т1Ифшшt, 
1Екатер1:,11буJJ1Г'11, Нпяш�)rъ·Rовrоро;rв, Jip�мaвлii. О!Iеви:1-
но п r,щ� цtлый рядъ )L О., отчда нtтъ СП{'8 'l'Очнъrхъ 
cвtдt!!iii, въ той иш1 ll!JIOЙ фор::11t r,р.иметъ учаtтiе 
въ !DHt акпра. 

Дtфицптъ GбщссТ1!1а по смtтt состав.:rяетъ юко.10 
GO тыс,rчъ. Оовtть расчптьmаtтъ тто1tрытъ -его тtМl!I ор1-
)1а.�ш, n11то.ръrл образ,ются un вз11ос,овъ. :кnужечныхъ по· 
;��ер•rвова,нiй, п, r.:raEJJJЪIМ'Ь обраяо.мъ, с6оро1зъ ,оо c11e1t:Dar.
.;1cii, .которыt будутъ да.11ы въ этотъ день. 

�'дн по то:.гу е.;rJИ1Н•О.ДJШiю, съ IOO'l'Ol)ЪШ'I, р аботаIО',l'Ъ 
№ОсюовсRiе тearri;iы на по.'lЪзу юбща.'t'G дtяа,, :r,vожпо, ка
жется, ,надtлтьм пп1 то, что надежды Coвi1'.l'a. 011ра.в
да.10тея. 

Со своей стор•ояы шле:1rь поже.:юанiя )"ОО'В').1 Овъ, сбо
ровъ 11 .паtr,ала той: с Н1)1!,ой JrmЗHIL>, которая, п.аr.ъ 
думаетъ Совtтъ, юастрJ\lJть 'I!ucзt того, 1N11tъ пз ъ смtты 
11сч.�3неть грозная статья деф�цnта .. 

·· .. ··· ..

t Эмuль Иерхари1,� 
14-ro ноября белыiйскil! uоэтъ Э. Верхарнъ, прибыв· 

шiй въ Руанъ въ воскресенье дmr прочте�вiя лtжuiи, воз
sраща.1ся въ Па,р1rжъ .съ по1;здо:\1ъ, отхошшшимъ въ 4 ч. 
41 юm. ,со cтamti11 11:Ia Зе.тrеноlt улиц-Ь. 

Намt:ревая-съ c1;ic.rь въ поtздъ, уже т))Онувшiйся, 
э. Верхарнъ отъ ТО.'IЧ.Ка ПО'СКО.,ТЬ3Н)',!\СЯ, упа.лъ подъ ко
леса вагона ar былъ пщщятъ ),111ра10щт1ъ, въ страшно 
11эуродованкомъ вндъ. 

Эьшль Верхарнъ, од1mъ изъ самыхъ вначительны.хъ 
поэтовъ нашего &ре.ме,н.и, род11.1ся 21 мая 1855 г. въ Бель· 
гiа,. �въ мtстеч1<1; С.-Аманъ, бJJНзъ Антверпена. Се�tья 
Be.pxaP'}la фдаманд,скаrо ПJро11схожде11isт, но гооор1ш1t въ 
ней 1�:К,1юч11тельно ка франдузакомъ языкъ, и на это)tЪ 
же язык!; поэтъ Пlilсалъ овои пронзведенiя, хотя онъ яв
ляеrгся чнсто нацiооальнымъ поэтомъ той частн Бельriн, 
которая rовор1и1тъ на ·ф:1аман.цскомъ язык-t,-Фландрiн. 
Оиъ воспtвалъ е,я пей3аж11, ея преданiя, 11сторiю, иародъ. 

По окончанiи q:;,ед'Н.ей школы Верхарнъ поступи.1ъ
было въ ,контору свос,го д�uн, крупна.го маt.11обойца, но 
затъмъ брооилъ торговую д·J;ятельность и постуmтъ въ 
уни1Версюетъ въ J1уве.н1;. Стнхи началъ писать Верхар1!ъ 
еще будущr въ кол.,ежt., 11 въ уни·верснтетъ ооиовалъ 
вмъстъ со сво.имн товарищю�1t журнвлъ «La Semaine�, 
нmоры-11, однако, П·О требо•взюю строгаrо академическаго 
начальства,-nре;п()даванiе въ ,1уJ1енскомъ ун:иверситетt, 
неда!)но поп1бшемъ отъ рук.и поджиrателей-нi;мцевъ, на· 
}(Jод11лось въ р}жахъ iезунтовъ,-вско,рt былъ прекр-а· 
ще.нъ. По око .нчанiи ую�верс11тота Ве.рхзрнъ про&овалъ 

заю�матьсsт а,1вокатуро1!, не по1щд,ая литературn,ой ра. 
боты, аю, въ кеяцt ·концовъ, отъ адвокатур1,1 онъ отка· 
зался, занявшись 11сключи-те.'lь1t,о ли.тературой, ir въ 1883 
rоду появляется �го пер.вый оборинкъ спrх�ов-ь «Les 
flamands> 

С..1ава' Веq>харну д&сталась нс быстро. Только ,съ кон
ц,а 90·хъ ГО!:!.ОВЪ серьеЗ'Ная криn-иса обра:rила на неrо впи· 
манiе. 

- Ориr1шальность Ве.рхарна,-пишетъ сщ�mъ ИIЗЪ
лучшнхъ его изс.�tдователей, иашъ поэтъ В. Врюсовъ,
со сrоитъ, прежде всего, въ томъ духi; соврtменност.и, ка
lСИМЪ лр�,никнут� его поозiя. Сов,ре..,1е,нвый мiровой c;ro· 
родъ-спрутъ> нашелъ въ Верхарнi, св.оеrо самаrо я·ркаrо 
поэта, изобразившаrо всt его об.,нюr, &с1; его соблазны 
1r т1ши. Ничто въ >ЮООН11 нашего въка 11е кажется Вер. 
хЬрну «'НеТТОЭТ!IЧеtJ<.!!МЪ�,--О·ИЪ остается поэтомъ, ГО'IЮРЯ 
о фаб�:жкахъ, з&11одахъ, театрt, би,ржt, сrtнныхъ афи· 
шахъ, трансокеансюrхъ пароходахъ. Въ хн11гахъ, посвя· 
щенных.ъ Фландрiи, Верхарнъ съ нключи,те.,ьной м-Ьтк<>· 
стью <И страrимъ реа11из:-.1омъ р,исуетъ вс1; стороны быта 
родного •народа, даетъ яркiя картJIНЫ ф.'!ама.ндскихъ го· 
род.ковъ со JJ-ceй nестрот.ой ихъ своообразной жизни и ти· 

tl.1.uль Верхарнъ ..

по,въ нхъ ж11телей. Въ то же В'ремя Верхарнъ ЧУJ'Кiй 
поэтъ прирО!:!.ы,-еrо ,11з,ображеиiя любимаrо ю1ъ в-tТIJ)a, 
дождя, тумана, моря, дюнъ, ра,в.НJИ•ны не эаф,сваются-. У 
Верхарна есть споообность о самыхъ обыде-нныхъ я-вле
нiяхъ и о са.,1ыхъ осиовныхъ чувствахъ сказать 1u.енио 
то, что ,с,о,ставлястъ ихъ сущность, и что въ то же. вре.'fя 
еще ВllК'kмъ не было сказа110... Стихъ Верхарна совеа>
шенно сзмо0стояте.1Ы1ый: ю1енно eiry всс,го бо.�1;е принад• 
лежитъ честь разрабткн свобо;rн'Зfо стиха, не подчляяю· 
щаrо.ся 'НикаюИ.\!Ъ nредуста.новленнымъ правнлаъ�ъ, ,со· 
здаюшаrо свой риrrмъ, въ завиоимости отъ 11де41, какую 
онъ выражалъ. 

Всего Верха!J)нъ нздалъ свыше. сороха rомовъ свонхъ 
оочиненiй. ....... ··· .. .. ··· ...

Памяmu Эмuл,r Иерхариа. 
Почтн вс·в мы выrос;:ш 1И прпвыкли ЖiИТЬ IВЪ oo:i.нмrin 

тощ>, •и'о гд-Уl-то 111,а свtтt Левъ 'l'олсто.й, Геврякъ Се.н
юещ1чъ, 9�ш.п, Всрхарвъ. Сове'В)!Ъ о ра.зн,(tмЪ 111, быть мо· 
;r.отъ, llCCOIIЗЛ'ВJ)llMO:IIЪ ТОВ'Оl}ЯЛП .на.Nъ этп ill)feнia. Jraж.дыli 
IIЗЪ H3C'J. IIJO roi·oзмiy къ IВIIMЪ отно1>n.1сл. Ho--'NI.KЪ IИЛЛ 
JJначе, :мы, повторяю, nр.пвьш.m жить въ  мi@t, �въ ко
торзяъ ж.11лп п эти cт:1piиm:r. Нц() бы sд:11.съ np111rrommт1, 
n Франца-Iоспфа. О, .:r спtшу сдtла.ть всев.оо.моЖtЯыя ого
mорю:r ! ll.'1пер.аторъ :ancтpiiicкiй :далеко ,ве быJъ t·свtто
че:мъ ч,е.'Iовъчества,, вр�ъ-лn м.ного наЙ,,1етсл ЩЧ!И'l'/l,Те· 
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Опера С. Зимина. 

"Жuз1п. за Цnрл". 

Сусаuппъ-6. II. Шn.11л1Шnъ. 

Рис, Д. Мi:.�1:11ш,оиа. 

леи tro nа)!яти, ·но В('А)-тn.�и, хоть JJI бе.зъ мжа:rtнiя, :i 

все же не сраз�' свьшасшься съ }1ысл:ью, что с ст.1,ра,110 
Фравц11,� н.tтъ на 3ея.тв. 

Лъr 11р�шъпши жnть :въ ст·арю1ъ }ri1pt . Нынt, <ВЪ ЖJe
лtZ1Roii колыбе:z1», рожд:аез�ек н,овыи, i.�. ко1'а,рому, пожа· 
.'IУЙ, lfl1JIBЫK3TЬ ,ста,нутъ ТО.1Ъ!.О '!fanш ttH)'lblI. Но УЖ-6 aio
c.11iднie пзъ т·J:�хъ, чы1 tJJмe.н,a нtра.зрыв.но свлза.� съ 1На· 
шей зпохоii, кnг.ъ будто ,о;r,п·нъ за др�'r1в1ъ •<Ш'1шатъ )'XIO

ДIJTЬ. То:�:стои IШС.'IЪ первьm, точно iВЪ пре;:�.чувс'11Вiш. А 
те1111ръ, пъ ca)tы ii раз�-.аръ )Jipoвor.o ПJIOINl'JI, вс.1!1Го :IillШь
ва протя;кснi,!1 н'fiсюо.11,1и1хъ ;i;нeii, мы уZ1Н,алп, что i!l'В'l'Ъ 
боJЬше 1ш Фраuща ... !Сfспф.а., нп Ce.mreвnчa, Вi!I Верхарна, 
-быть иожетъ, в.ещ1чю1шаrо пзъ с,о;в�мсmныхъ лоэто.въ. 

У судr,бы ость своя .:1•01ш1тw. 1Ей, вtролтно, .н.у;н,но бы·
ло,, чт.обы 14/2, 7 1!Iiоября, въ 4 ч..а,са 41 irriнy'ra дня, са
мсь па вок:rал:·J:� Руана В'Ь уж.е �1Гходящiй аоtздъ, Э.llnJЬ 
В6рХ:армъ COJ)Bi111CЯ съ ПО.ДНОЖJШ В!ЬГО.Н:8·, JI10U8JЪ JIJO,'(Ъ
IКРдеса щ бы.rъ з.ада.в.1'енъ. МожеТ'Ь быть, мть ъ:акая·то 
высшая ттра.вда въ то,)rъ, что e:\ry суж�еwо бы.:10 в,�tть 
р.а:'IГГ'О'IЪ J)n.'O±o,ii &льriи - у�rереть В'.Ь тотъ 11шгъ, коца 
(вtруе1fъ!) .ея rвс,скр,есевi�е ;уже бш1зко. М10жетъ быть, 
онъ �олжеяъ бы.r�ъ )'}fсреть в.яf.стt со ст.арой Be.1Ьri,eii 
�L въ r.,рсдn11д�яi11 новой, какъ Иоо�сей умf\ръ на. рубежt 
oбtтoв·�!:·c:roii 3е�ы11 ... Il)'сть такъ I Яьr, 1Q1дъ бы '00 ни· бы.10, 
оrмшюшае11rь Б,ерхарва. 

О.нъ род11глсJI (?:1113'L Анте�р·nе.ва, .22 и,мr 1855 то,:tа.
Оиъ nрощилъ 61 .I\ОХЬ. Оюо.10 <,'1!�рок.а Jtтъ этой жuоош1 
онъ отдадъ ш1тератур1!. Это бьщъ с.аяый тр�·доспособныii 
11 пр1J,1р,т,:1Ш1ыи uзъ ооmг1шеавьIХ'f, лоэтовъ. Дtя:тель
Ннt;ть l'Г·О бы.,а .НJIП])ЯЖ'IШ,а (\ pa21R·OCTO[)GIJIHЯ'. К11ъ .наш1· 

\',filJO tBЫIJIP, два.;щатп JIЯ'D:I C'rl:IXOTBIOГ,RЬL\':Ъ сборншtОВ'I,, 
trrть·,;1e ;�.рамы, ря.дъ трроа1ъ m, т:rроз•Ь. 

_nзчаnъ ·еще съ n0Rлоненi11 дюrартнн�·, онъ впос11fщ
с•r11ш т:rро1uс11ъ весь n.уть nа�'®асщевъ 11 с�;�мвош 1�етовъ. 
Раз.мtч,нwл эщJ·хи литературы, р.а:Jныл 110,лосы тич1ноii 
ж1:1Зtн11, CIL)J.ЬШ р·J33кiя С)гf.ны .н астр,оенiй заnечатл:вны 
wь его 'I!ворчесtвt. Сащш ра3!!,орюдншт чвства, отъ в .�· 
�ТО\J'l'ОВЪ ·прехь l)H>ЩH·oii Kp'8coтoii цоро.воii, ,оби�dемъ iJ.Ы· 

llHUЦeii жн.з.нtU, до nр11етупс.въ кошмг1рва·1ч> ·1J,тч.аявiя, В.'lа· 
;i.t.'\II 61'0 nc1)01r:r,. 1',о У.Н:tечепiс .coцia.roлn чее1tюш пр,о
б.1еJшы1, то т11пе часы p1щ�·11iir, CQ:Jepцi":1!liя 1Ir IQДUHoчe· 
ства в;-t.Qxнicrв:i:JI,1И его. 

Но одна Чt'lрта въ творчеств·I, Верхарна остаrmшась 
всегда лепз)tDНLНОЙ. Это - мону�rrоtтальнюсть. Jta.1cie бы 
образы н;и соа;,;.авалъ онъ, 'ВСС!Гд-а n�ор.а.;ыала ПIХЪ coв·eplIIie.я
!lfO к.Jrас<шчес.кая з.аюовчс1Н.новть, за,в·ершенность. Верхарнъ 
1н.пкотда не QСТе1Навr.шва.1Iся на по.:r,с1В11нъ rnyтn, в·о, разъ 
на,ч�авъ ГОВСфl!ТЬ, .щОГО1h'l,Г1НВ'хl,1Ъ уже ДО 1tопца, ра,зраба
тыва,чъ sж,е до юп.�ща, ра.зрабатьr&,}.1J.ъ св,ою т,шу съ no:r
нoтoli нсчерпьrnающсfr. 

Не TOilbll() Ц'В.11,ВЫG цп·r.лы С'Ш!ХОВЪ, ,В'О п отдJмюыя 
nь .есы Dерхарна, какъ сВа'Н:киръ», сЖенщ11.на 1r.a. пере
п�·т1,:1,, .. дож)J.Ь», сМ01>ъ», - это цt.IЫII м:с1Ноrрафi11, въ 
1tо•.110рыхъ сжатость ш ,ннJ·тр,еошяя Н.iЪIIряженяость лирпчс
сюаu·о п.од·ьсМ�а. п,ор�а311теJJ1НО r:оч,етаютсл съ соверше,нн,о 
эmичtct<:O·ii ,полн1отоfi Itартшны. 

Н.е11счс1рпае)rюrъ боr,а:тств·о1rь 'rе1[Ъ, обраs-о.въ, прiс· 
мовъ пзобразптеJЬносш ,об;1ада.1ъ Вгрх::ьр:въ . .1uрп!tЪ uo 
,о,слошымъ прiюrамъ р�боты, онъ р1о�тъ въ M,()JJ'и.rry 
въ соп1>ов,ож,1.е,нiи такоii ТОJПЫ соэданны:хъ ш1ъ че.10вtче
ск.uхъ обра30'ВЪ, RаЩIЯ CO'Jl])OBOlli),lliB'l'Ъ ше :ВСJIRдГО po11Fa· 
HIIC'I•a. 

С.а.мые p1rтn1 er,o ·сm�х.овъ пора.та1отъ �rн-oroo.бpa.�ieм-t 
.Е·го ръчь, с.1ож.наЯ', 113оби.:I)'IОrц;ая u�еожиwа.ввьвrm 1оборо
рота):r.J, OC'IfPЬШIL пзJiош1Jrи, :НС tiюящался отступать •о'l'ъ 
установJен,ныхъ фор�1ъ фра.пцузск1а:rо лзша, - ilUЫtъ бы 
пrr:1способлена для запсчат.тl'Внiл eno �юн,С1Гообр•аrоtыхъ вn
дtвiii 

Н�юоmщъ, В-ерха.рву удалось соче'11ать mъ себ1! то, 
что 'ВЪ по9т:ахъ r.ар)fоншчсск.и сочетае.тся во:всс ле такъ 
часто: �аръ пзобра3ПТМЬЯОС1'1I--tЪ TC)mepaJIOH'l'O•MЪ П
1сшлу ЛJ:J'!)ШЗЯ�СЪ сшrой е�стра!'о IИ ТОЧ'ВаiГО Jilla. dThИ130-
IЫJIC�'Я - (IJIЪ НПRО·rда. Н'8 Х'(}.10ДСtRЪ, "!IОШiуясь П во,11нуя
,онъ въ то ,ire вре!IЛ умtстъ ]l[Ь!СЛПТЬ ГJYбOJtO ,и ,сво�е· 
образно 

О Ве;рхг,,н·в сущес-тв�1стъ цtл.ая лптер:атура. Но еще 
больше бур;етъ ·о вемъ CI013./!IH•O впос.11,дств11Т, :когда псто
рпк:ь нач.ветъ раsб&.1l)аться въ событiяхъ п шодях'Т, ,нameii 
эпrо-ы:r, 'l'вopcmiJI Верхарна о,свtтлт·ь е�у )ГКоriя сторо,ны 
CCIBpe)le1B.Н·OCTlf. 

Утрата. Верхарна болt�1Ненпа. н•с то.�ько для БreJюria 
,и Фр11;,зцiп, но п для в·с�его м..iра, :в·ь то�,ъ чи·с:,·1; д.ш 
P()cci11. )1ы пр:-�.вьш.m чтr.11ъ и :�юб;111r, �\Го. 3юLою 1913-
1914 г. :r.rы 1и11д"J,.1ш er·o въ )fосквt. Ря;:�;ъ русе,к.пхъ по
этовъ пс,реwдд.чъ его D})'l.'1пзве;tс,нiя

) 
__. .п пре�е всс•го 

Балетъ Имnераторскаго театра. 

В. А. ItnJJ:t.1r.1Jп. 
Cuu.11Qt'11 Л, J!еонщ}оиа, 
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Опера С. Зимина. 

,, Пш,оn:ш Дам:�. (l. 

Г1щфшш-R. В. Васеп.кова. 
Рис. Д. 11,[e.,�ntu.oua, 

Bn.,oJJiti Врюr,оnъ, i.oтo1,1,1fi uo сnроnсдJГлвостл яожетъ ск,а .• 
зать о с··�·У1, qто о;въ был.ъ ,проро1tъ Верхаря;.� въ Рос· 
r�J"'. Вр1оеовыш, пере,во;�:ы 11зъ Верхарна 11ы1д.аны �1.аж.1.ь� 
с.ъ обстояте:1ьнымп вшуш1те:1ь:ньшя етмыши. ПерваJI 
Rнпrа,-«9. Верха:р.п:т,. СтuХ�н о оовре)r,енН1О·с.1Dn»-nздтна 
tC1copпioпai'f'Ь� въ 190G :r. B1·opair.-.:Э. Верхарвъ. Собр11· 
нi� с1t;1х{1въ.--сое,т1ы1.11Jiетъ 1130-1131 въ:mrуе,къ «У1ш· 
вгрс.�:rъяцii niaб.1i11тc.юr». liъ 1111о,rь 11 ,отеы.тае111ъ чuта.тезп, 
�оторыii бы nожс.1,а.11, б.к,же 03mы,ояптьс11 е,ъ творче
ствrо1ъ э�ш.ш В�>рх11р:на. 

Владиславъ Ходасевичъ. 

··· .. . ···· ... 

Элеkmра npu злekmpuчecm6\. 
Я не видt.,ъ «Элсктру) въ тearpt Комииосарже.вскаго, 

чнта.,ъ п11шь отзывы. Юpil! Соболевъ nъ своей рtщенэi11 
на сrолбцахъ <<Рампы :и Жизни>, одобряя nостновку ,К,о.м· 
м11ссарж�скасо по Гофмане7а:�ю, дt.,·аетъ улрекъ ему: за· 
чi;1)1ъ было сrаwить Софокла no Гоф,мзнм.ал ю 7 

ЮрН! Соболевъ rоворшъ, чт() неумtнье ,н.rрать Со· 
фок.1а, такъ сказать, въ <'ro IНtС'rомъ ,внд-t, ук.азываетъ 
на уладокъ снльнаго, траrJ1ческаго духа въ акsтерахъ 11а· 
шего uремею1. 

Не буду говорить () rrомъ, чего не n.ндt.rхъ. Но nозJЗо· 
.11ю c�t поговорить о в.осцро11звС';tенi11 rреч.е•ск:аrо .wскус· 
�а на современной сцеи-в. 

Ч.то такое. нзоб'))аженiе древне · rреч(lской драмы въ 
наши дни? 

Можетъ·IПI оно вообще похоw1ть на древие·гр,ече.ское 
искусс1110? Что такое. д,ревн·е·греческое актс!J)'ское 11скус· 
ство? 

д.,я ткъ 01ю nредстаn:�ястся чtмъ·то смутнымъ. Обы· 
К'Юовеmю, np11 nос.тан<О1Вкt древнn·rреческ{)й '11})аrедiи мы 
обрекаемъ хоръ на нспо.д8Jf>1�нО1tть, иг,раемъ безъ декоjра· 
цiй, но уже npa Эсхнлi; харъ nояв.1ялся шюrда ;на крыла· 
той юолосницi;, ооодъ nре,спtдоn:алъ Уо и Оке.аиъ пока· 
ЗЫВЗ.1IСЯ Зl)П1 е.'!ЯМЪ на драконt. 

И коноерnатт,1ры въ яскуосrвt, в'!;,рные Теслие,у, воз· 
мущат�сь, nодыма.111 шу�ъ, называ:и1 Эс:х.нла не поэт-001ъ, 
а декораторомъ машнннстомъ, шарлата,номъ. 

Дреn1Не·rр<'<rе.ское Ноку,сС,18'0 покаэалось·бъr, 'J(()нечво, 
нашему глазу н уху 11е.выност,1ымъ. Иск)r-сс11во на кorryp· 
нахъ, т. е. на хщ�у.,яхъ, оно, прежде всеРо. бы.110 х<>дуль· 
нымъ, въ наше.мъ nо11иманiи слова. · Искуос'Гво сло·ва

1 

пt>редаваемое въ толпу, при nc.qpeдc:rвt рупора, искус· 
ство въ маскt опред-Ь..1сннаrо .характера, т .  е . искусство 
aкll'('.pa безъ м,1rмнк11, - что это за искусство для насъ, 
зрите,,еti съ б11ноклrе.ш, же.1.ающ11хъ ра&rлядtть :.1a.лtil· 
шую черту въ а-к:rерск<>й фнзiоммiи? 

ТаJ<ъ вотъ какъ мы буд.емъ пережнооть трагедiю Со
фок.,а въ современномъ театрt, эту софокловскую Элс·к· 
п-ру-прн 'Э,'lект�ричествt 7 

Вы скажете мнt: да вtдь обстЭ1Новка обстановкой, а 
Соф1(1клъ-0:>фо.кломъ. Т.екС'l'ъ Софокла нСЗ'Э.11d1'СИМЪ отъ 
этмхъ услсвiй вр.емеюr, и прекрасtl'О, что мы можемъ пере· 
давать ero, .наслаждаться !И'ЛiЪ безъ котурновъ, рупоровъ 
н масокъ, а •въ е.стественномъ течемiи ,слова, съ е,qrес11в-ен· 
НОЙ М'Иl.\t111<0Й. 

Беg.с.по.рнn. 
Но. все·же, J!,,я .тоrо, чrобы вы,;:.'lушать Софокловскую 

,,ра,·едiю, въ чистомъ ея n11дt, со сцс,ны, нужно самое 
главн·ае. y.cлo•nir: чтобы собрЗ!Вшанся nубш1ка возымt.'!а 
�flНiТересъ къ тому, чrо �сосmвляетъ сущность e.r<> драмы, 
,во·rъ, tНапримtръ. эrом Элентры, чrобы nублнка, �LG nepe· 
ж,11'Валз, но !IMClfНO инте<ре.совалась nмъ древннмъ нрав· 
сrве.ннымъ зак;ономъ, который }1enpeм·l;н1JO ставовип,ся 
оонова'Нiе.мъ дре'Вней драмы. 

iКа,къ въ музыкt двt пара,л.1ель'Ныя те..�1 составляютъ 
контрапу,нктъ, разрtшающiйся, В'Ь кСJ1нцt концовъ, основ· 
Rымъ акк,о,рда.\1ъ, такъ п въ Э.;�е1<трt Софс..кла. 

Одна те,ма: з,ю '8ОСПI1Та110 З.110 (т. е. одно ЗJIO В0С· 

iп,тало др,угОС'). 
Это сл.ава, l<'Оrорыя Элекгра обращае,тъ къ мат(',р11. 
Другая тема: смерть - возмЩ1J.iе тtмъ, .кrо ;,цQчетъ 

crarrь выше законовъ. 
Это сло,ва Ореста въ 1юицi; драмы. 
И ,0И1,-же д�&еть эrоrъ зак.1юч1пельный аккQJ>дъ: топь·

�о С'мер11r1ая казнъ уменьшЗJе.тъ колнчество зNодtе,въ. 
Вотъ вtдь, собствен'Но, 1110 что ну>юН'О 1&шкиуть э!J»r· 

телю JЩ представщтi11 драмы С<>фокола. Со.в,рс,ме.ИiНЪllt 
человtкъ моЖ.е1'ъ уже и не соrлашаться съ тtмъ ,р,аз· 
рtш<·нiемъ нраВ'ственныхъ зююновъ1 RОторые nре.дn.нсы· 
:ваю:n::я МУдРОСТЪЮ древняrо •1е,10:в'!ша, но эrо, не исклю� 
ч а,е.тъ mп eipeca. 

Развязка Д!1)8:\!Ы IМОЖСТЪ, на взглядъ OOBJ)CMeuilНЗГO 
зрнтепя , каl'Заться чрезм·l;р,но грубой, казаться бой
ней, ;>!\отя· бы JI надъ модtям:н, но осн'ОвНWI мысль: з.10 

:воспнтъrваетъ зло IНIСизмtнна, о'На ·вtрна, она ж11зн�н,на 110 

1В1с·I; '8р�мсна . 
Есть сцены въ Электрt, натrсанныя съ пора,штельiН<>, 

ка.кой-то яo1roll, е�сл11 �Ю>ЮJЮ та�къ .вы�раз.иrrьс11, сил-ой. 
Та�ова сце.на Э.1ектры и Кл.итемнестры. Ос1·ав11мъ 

м:11еолоriю, остаtrю1ъ вtру Элекrры гъ то, ч.т0 Агамсмнонъ 
принесъ :въ жертву Иенrе.нiю, Ч'l'обы спасти А."t�я11ъ. кото
рымъ мстила Артсл1n-да за убilкТtВО Агамемноно�,ъ п,е,сmра· 
00 о.�теня въ ся лъсу И ХВЗ!СТаJЮЯ ЭТ,liМЪ ОХОТН11ЧЫfМ'Ъ уда· 
ромъ,-о.став11мъ. 

Но самая ч�ть будетъ понятна а� ооцр,емею,о11 ма-rеµщ 
11 ,совреме.юю/.! дочери. В1r.ноВRая въ убiйствt �муж� пр1r 
щ>мощи любовни,ка. Клнт,емнс,с.тра съ большой 1С11.1ой 
оnра:вдьrвается nередъ дочrрью въ эrомъ убН1СiГВt. .вы· 
званно.,1ъ, якобы, тольк·о жеtтокосгыо AraMet\tиoиa · .ffадъ 

Опера С. Зимина. 

»Моцnр'IЪ 11 Cnлr,epn".
С111:.1ьерu-О. И. Ша.1IЯшшъ. 

P(tc. Д. .llfещшкоиа. 
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О п е р а С. З и м и н а. 

,, lt:111pa M1r.mЧ'L" oпt'pn А. Racтn.ucrш1·0. 

0• 11 сартппа. Купфер·ь-г. Hap,J,OR'L. Km1pn r-жn Romuцъ.:ПJJnrnuн -1·-�1ш Мустnпов�,.
Ро11ео-г. Ковалепко. --==-=--., 

l1e11r<111iei1, 6{)()с1rвше)1у ее на ножъ 1{::мх-ас:а, рад11 nо�10Щ11 
своему брату Мене.,аю. 

�да чатаешь эту горячую са,1оэащ11ту К.ште11не
стры въ которой есть ,слова сОнъ (Агзмс,мион1,) но qrpa· 
далъ' чтсбы ее зародить, какъ я, •побы е.е n1ю11э·вооп1:t,
то' 111�ч11наеш1, ей сочуsстuовюь. Но Э.'lскгра разб1m'<lmъ
9ТУ Са)tоэащ111у ма�рн, Э.,ектра выв<Uитъ ее ка :нaoroя
щilt свtтъ. Она позва.1 а 11юбовю1ка, сща п:>дст,ре.кнуда зто· 
ro дурного 11 мабодушнаrо Айr11стос:1 убить_ мужа. пр11·
Jic,cшaro .въ жертву дочь, чт.о61.,1 oenac;rн арм,ю, Qщ1 бее· 
стыдно n<Jce..111:1acь на  глазах.ъ дtтей съ 11юбовш1комъ въ 
то�1ъ·же домt, она вве..,а любовннка на .']оже уб.итаrо 
мужа. 

Разв-!; эта, веm1код·l;пно каmн:а:юнзя сцеrна, не совро· 
мет1а во вс1; времена? Тутъ не нужно Гофмансталя, тутъ 
нуженъ '!'Олька Софоклъ. 

Но nepci1дiпe къ развязкt. Оростъ Я'Вился, Э.'fекrра 
направilяетъ брата на ступе1111 родноrо до)tа, укаэываетъ. 
rдt находится мать, чтобы ее )i>11ть. Орест-ь f!Оше,1ъ. 
Эл()юrра осталась ,за сrt,нам.11. Она iНО въ сосrоян11� с.ама 
нанест11 ударъ, она тольюо в.до>.1ноnителыuща мщеюя ма· 
,:ер11 ОТЧ'ИМУ. 

Ущ1�1rrо.1ьно мрачиоn, словно прщшкнутоn мрако�ъ 
прежподней, К'J)асоты строфы хора, сопровождающiе 
вх.одъ Орс,ста nъ отчiй домъ. . сВзгляю1тс, куда ринулся_ Аресъ, вдых.ающ11\ юро.вь 
непреобор11мую. В оть OНJt nходятъ въ жи.rrище-неазбtж· 
11ые Псы, мсттттми ужаоныхъ nре,ступ.,енiй>. 

И wтъ о..1.11нъ ударъ за сценоn II крuкъ . Это Орестъ 
ударалъ ,мать. 

ХОJ>ъ содроrае-гся. 
Но не Электра, 
На 11овый Jо.,>икъ ма, ер11, J<Oropot,! продолжадъ нано· 

с.�1ть у.1.wы Оростъ, Э:rеК1'ра кр11ч11тъ брату: 
- Ударь �нова, ес,1.11 ты можешь.
Это ужо не ДJIЯ КЗWIIХЪ ЧУ11СТ'11'Ь, хотя изо ДНЯ .въ день 

ar во всемъ �1ipt .оо-вершаю'!'ся с.амыя ужасныя преступле
нiя. Но rаворя о той бolt.11t, которой защrrо теперь no.1·
мiрз_ 

Это 1'/е д.111 насъ, мы уже но мож�rъ МСТJПь съ та· 
кю«ъ намажденi�ъ н съ такш1ъ чувство�1ъ са.,1оудов.1е· 
!l'ВОренiя. 

Но сцена nоразатсльна, 11 м,с,смо1jря 'Юа nекь этоть 
кpallнilt 1·жасъ бойни, она L\IOЖel'Ъ 11�1tть 1rn-гересъ /t.J 

tценt. но при ус.1овi11: 1:-.:к:1юч11те.1ьной нат)-ры въ актр11· 
c"t, 11ск..1ючнтельнаrо ея воображооiя. 

Юрiй Соболсвъ rов.орнть, что на сцен-t теат,ра, Ком· 
мнощрж,е.-в,скаго Электра--да 11 всt-1одерж.11мые по Гоф-монста.,ю. 

Это, конечно, соsсtмъ но то, что у Софокла. Э.,ентра 
но n.1ержн�ая, а убt,ж.1снная. фанат.rчная в ъ  дост11женi11
сuящ!'нноli цt;u1: кровавоi1 мест11 за убil!ст.во О'Тца. 

Но чrобы 11озбуд11ть въ зр;rrел1; чувство rpa.fuioэнaro 
ужзса, �шст11ческ11 аграшнзrо отмщенiя. rдъ прнрода 
1·мег,тнаrо. прJiрода юно!! дtвушкн, хакъ·бы выходнтъ пзъ 
сво11хъ nредt:товъ, но не въ э:ioдtltcтot, а· въ какомъ·то 
c..1iirni11 съ мст.�пе..,snщ-богам,1,-чтобы показать з,ru съ со· 
nремооной сцсн�.1, какую 1С11лу 1rмсюю воображенiя нуж·
tlO ш1tть 

Тоrда' 11 не 'Нужно ГофмО'Нсrаля. 
Есть актеры и актр11сы рожденные траr11че.скш,11r. 
Этого не.,ьэя сдtдать 

Ь\унэ Сюл.1!1 бы.,ъ рожде-нъ для Э.з.1та II оттого щрt n· 
няя тр3'1'с,дiя такъ -ож1111а.1а iНа сцеиt. 

Раще..1ью, Дузе, Pocc1f, Сальвннн, Мочалооыыъ, Стре
пе')'l()'Sой 'Нужно родиться. 

Когда думаешь объ J1зображенi11 траr1111оскаr,о yжacri, 
u.с-пощшаешь с,10'ва Марка Авре11i11: 

сХмурОt> че.10 :�ьва, п-t.на, бьющая 11зъ ПiJCПI вепря, а1 

мноrое щруrое, да.,с«о не м11:10u11дное,--еt•.111 разсматр11· 
вэ:гь его ,са.\\О по с.ебt,-.сопутствуя тоыу, что прон3ведrн 1 
приrрод,-ой, сnоообаr:вус.тъ общему 'Вnеч:атлtвlю 11 1ВJ1ечетъ 
къ себ-t Есть м,�юго такого, что ,в'tдо�ю 11t• всяюому, �•о 
открывается .111ШЬ 'fOMY, КТО сб.111жа.1с11 СЪ щшродой 1t ен 
ClfJIЭ\1\1). 

Втъ такая пр11ро,1,а должна быть у трагическаrо 
актера. 

Тогда II КQ>11къ ЭмктрЫ: 
«Удзръ снова, 0<л11 можешь)-мощенъ ... 

Н. Вил�-де. 
·· .... ···-., .. ··-,

fl.. 'fl. Плещее6'Ь. 
23 ноября нсnолнясrся 40 п1пъ л11терсrr) p11oti дtяте., ь-

110-сти 11зо·!;сткаrо дра.,1ат) pra �L >l<.r1PIHЭJ111cтa Ап.еюсандр,1
Алексtев,нча Плешесо:а.

А А П.1ешеевъ яв.,яется од'И11мъ изъ са,1ых.ъ п.,одо· 
В11ТЬL"'tЪ �овремеt1ныхъ пнса.те.-тей·журяа.111стоnъ. Ее.аи со
брать осе написанное нмъ за 40 ,11:;тъ работы, то DQлучи· 
.п,ось бы не .\\ен·ве '30 объомwстыхъ 1'00\овъ. 

А. А. Il.1ешеевъ въ молодости былъ актсромъ, вы
ступз.1ъ дюбl!'fе.т�1ъ оъ к.тубахт., въ Ростовt·на·Дону, n1, 
тeal'J)1; Казанцевоlt, въ московскО:.\fЪ Пушкннскомъ театр1; 
съ молодьшъ тогда Да.,матовымъ, П11саревы�1ъ, АндlРее
uымъ·Бурлакщ1ъ. Въ :Москв1; ему уда.rось получ1rrь де· 
бютъ iВЪ М:wю .. '\\Ъ театр Б, ,щi; о,нъ ВЫ•СIТ)'ПIIЛЪ въ )}OЛII 
llлатона («Пра.вда ХОJ)ошо, а счастье :1учше•), игра.1ъ с ь  
Ннку.11mюй, П. Садозск11�1ъ, Берго:,.1ъ, .Макшеl.'вымъ. 11м-!;.1ъ 
успi.хъ, 110 за отсутствiемъ вакансiи до.,женъ бы.,ъ 
) вхать 'ВЪ Пеl'J)Оградъ II бьтъ 111р,инятъ на А.1ександр1111-
<:кую 1ецену. Несмотря на у,сп1;хъ, А. А . п.,ещоевъ про· 
служнлъ въ Петроrрад1. всего од11нъ rодъ. Лрич1mо.1! 
бьt.'Iо уча<:тiе его въ одной газетt, б.,аrодаря .чему това·
р11щн приписывали нецрав11льно его перу мнопя зам"tтки. 
Л. А . .не еы-кес.ъ этнхъ подозрt.нiй 11 дружескн раста.,ся 
IСЪ Т(}а1ТJ)ОМ'Ъ 11 ТОВЗ!)НЩЭМ'lf, 

Л.111ер,атуJ)'lrая 1>абота А .  А. на•1,мась въ «С11рекозt» и 
«Шyrn и. r,па-внЬОtъ обра:ю�1ъ, въ «Петербурrс.к-оil Гаэе-
1 I;) Худякова. 

Въ 1884 ri:uy онъ ста.,ъ издавать еженв.1t.'lьный жур· 
налъ «Театра.,ьнъ�А Мiро,къ), .въ к оторомъ rер11н11ма.111 уча· 
с1 ie С Н. Ата,оа. Н. С. Лt,скС1-въ, А. Н. Ллещеевъ, Л. Д. 
м�rнаевъ, с. я. НадООIНЪ, В . П. Да.,1.,1аrовъ 11 др. Пос:�1; 
того, какъ журна.1'Ь бы.,ъ nрода·нъ, А. А. ста, ь оотрудки
чать въ «Петербурl'Скоn Газет-!;,., въ «Пt>rербю>rско.)1ъ 
Л1tстк1;», въ сНовостяхъ• Нотооо1ча, «C11J)aнt) По'lо.нск;.1rо, 
«Ру.оон.ой Пра-вдt.» Го1рса, «С. ·Пеrербурrск11хъ В 1;домо
стяхъ» Авсtенко, cH11в·t;:t, «Исrrоричес-комъ В'/,стялкt•, 
«Ново.'tъ Bpe)leIOJ), сРоссiи) Амф11теа11рова 11 дР. 

Передъ японекоn sofmoil А. А. Л.1ещеевъ иэдава.,ъ 
ж�·рна11ъ «Петроградс-кiй Дневннкъ Tearpaлu, а въ каче· 
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А. !. П,'lсщеевт.. 

c·rвt балетнаrо 11<Р,1mика ,11 балетомана онъ 11здалъ бО11ьwой 
трудъ-«Нашъ балеть». Кинга эта щttJrra большой успtхъ 
11 1Вышла .щвумя ИС31даiНiямн. Отр.ывки изъ книги пере,sеде.· 
�ы :н.а франuуз,сlсiй языкъ. 

А. А. Плещео,въ хорошо извt.сrенъ пубтtк11, кахъ 
драмату,рrъ. Имъ наmн:а'Но 6onte 40 nь>есъ. БольшимС1'ВО 
изъ .щu.ъ быЛiИ! посmв1Те�ны ,въ Алек-са:ндрн,нскомъ lf.eaтpt 
11 nет,роrрадчжомъ Маломъ :rearpt, 

А. А. Плещее,въ, овоей корректностью ·ВЪ каче,сw·I; 
журналИ'С'!а, овоей юmывчююстью, �цуше,Вd!ОЙ добротой, 
Cffl!qcaлъ себt в,се,обшую .1юбовь, 

3. 

........ .. ··· .... ···.

2-(роника. 
• Въ Большомъ тea-rpt возо6новюти «Царе.кую не

вtе1у), не шедшую 'IIЪ э:rомъ се-зон't n-o болъзни Купера. 
Въ лapтilf Мареы .выстуш1тъ r·жа Нежданова. 

• Бенеф11съ хо,ра Большоrо театра состо11кя 2 фоо·
:ра1Ля; пойдутъ оперы «Кащей• 1И dоланта»; дирj1ж11руетъ 
r. J<уперъ.

• Бе1Нефисъ кордебалета окончательно н.шi;ченъ
18 декабря, Съ участiе,мъ r·ж11 Гельцеръ, Каралл.и и г. 
ТихоМJrрова 'ВЪ rлав.ныхъ ,ро.rrяхъ и въ совершенно н,овоil 
поtl'ановкt А. А. Горскаrо ,и декорацiяхъ ху,д0>юнrка К А. 
К,оров.ина лойд1етъ давно не шедшiй балетъ «Баяде))ка:.. 

• Выстулленiе r-жи Крщеръ въ «Донъ�Кихотt) мо·
с.юовскiя газеты 1Нfiзва,111 «экзаме.н-омъ на -балери,ну), при· 
ч01,11, одпи ре-це.нзенты счнтаютъ, что даровнтая танцов· 
щнца выдержма этотъ экзаменъ блестяще., дpyrie уrве,р
ждаЮ(l'ъ, что она чуть·.�и не проваJtН.'IЗ ·Сь. Не состоя въ 
«экзамt>нацi-онной К()Миvсiи), можемъ, однако, заовидtтель· 
,ствоваrrъ, что юная арт.истка обладае,тъ прекрасной тeXlflt· 
.кой пt темn:ерамwтомъ, но J!e даетъ покуда захонче,ннаrо 
сцеинческаrо образа. Во всякомъ с.луча1;, лояв.rrонiе n 
качествt ,сошютокъ молодыхъ ,силъ нашего ба,J1ета можно 
TOJlbKO 'llPliВ'tTQTB·O'IIЗTb, 

• Едннственный въ своемъ родt ,спектакль пред·
с1'01пъ nъ недзле�о1>1ъ будущемъ въ БОilьШ(}}iЪ театрt. 

Исполнителями ·н нсподнительющам11 выстуnятъ 11с
клю1ште11ьно ученики II ученицы моск,овскаrо Император· 
с.каrо теэ1'р·а111ьнаrо учJfлаща. 

Это nе]}выl! съ осн,ованiя училища опытъ лредота· 
вленiя пнтомдамъ ,учшtища возможнос-rн выступить ,само
стотель110 въ пол1Номъ сnектаклt. 

Для спектакля Г'ОТОВЯТЪ передtлку сказкн Оокар1 
Уаi1льда «Де:иь рожщmiя инфанты:.. 

Уртра·иваетъ спектакль княгиня С. А. !Цербатова. По· 
,становка поручена артисту Императорскихъ театро·въ 

В. А . Рябцеву. Музыку для «Дня ,рожденiя инфаmы» 11,н· 

шетъ дирижеръ Большо1·0 театра А. е. Аре,цсъ . 
Спекта}<Ль блаrо,т,воритель.ный. Сборъ съ нето посту

паетъ в�. полЬ'Зу 011рядовъ «Краснаrо Креста) rтрн моск-ов· 
скомъ автомобнль:номъ общес'Гвt 

+ 26 ноября ВЪ Ма.ломъ театрt COCTOIITCЯ бенефисъ
·В'!'Орыхъ артистовъ. Въ первый разъ ндетъ новая пьеса
С. д. Разумо13>СJ<аrо «Свtтлый путь». Въ г.�авныхъ роляхъ
зЗJняты М. И. Ермолова, А. А. Ябло•1к�на, r.r. Южинъ,
Айдаровъ, Макси�ювъ II Рыжовъ. Ставшъ пьесу Айд:.�·

. ровъ.
• Въ декабрt въ Маломъ 11еатрt пойдетъ новая пьеса

П. П. l1нtд11ча «Вt.№вtчный сонм. Содержзнi.е rпьесы
011Н10<с,ится 1<ъ эпох;\; '&ОЗвращснiя Радищева въ Пе.тербургъ.
дtйств.i.е лронсх<>д1щъ 11ъ 1804 r. въ прн,1ворныхъ круrахъ
при А.11екс1Jндрt I II разыгрывается сперва въ Петербургt,
а зат'tмъ въ Павловскt. Самъ Рад11щевъ въ пьесt HG вы
вед,енъ.

• Рсж11ссе,ръ А. А. Санннъ nодпr1са,1ъ на буд�ущеi!
сезонъ К<Jнтрактъ въ Художест,венный театръ, rдt, первой
его постановкой яВ11rrся «C-oбaчilt ва.11ьсъ) Л, Андреева.

• Заболtлъ В. И. Немиров,rчъ-Данченко.
• Въ пользу фонда на сооруженiе общед,оступнаrо

театра нмеии А. Н. Островскаго въ Большомъ театр1; 
26 н,оя6ря состоитси в.счеръ, въ которомъ выс;rупятъ ар· 
тwстъ Алексm1дринскаго театра В. Н. Давыдовъ ,н О. О. 
Садовская. 

Пойдетъ пьеса «Сво11 собака грызутся, чужая не пр:r· 
става/.!). 

Въ концертномъ ,отдtлеяiи лрнмуrъ участiе r-жа Н1:1· 
ждан'О•ва, А. И. Южк�иъ и бал,е,рпна Е. В. Гельцеръ. 

+ Времениый ,военный нал-огъ 1-1а тсаl'р,альные биле·
ты ·расnространенъ въ настоящее время 11 11а кафс·шанта
lfЫ Jf кафе-рестораны nepвaro ,и второго разряда, въ к.:>
'l'Орыхъ устраиваюrся какiя·нибудь развлеченiя въ в11д1; 
н1>меровъ ntнiя, �КJiaмauiи Uf др. 

По новому закону налогъ взимает,ся въ 'Pa�tpt пяти 
процентовъ стоимости входwоr,о билета. 

+ 20 ноября въ Ъ�ОСКОВ,tКОМъ Драмат!\Ч,С(:.КОМЪ театрi;
въ ,ве.черt., поавященномъ ПЗJ"Мят11 Генриха С-енкев11ча, при· 
�утъ ,участiе rr. Т. Мrщияскiй, Анна Маръ, Б. И. Рутков· 
екая, Д. И. Бао.\fано'Въ, О. В. ГзО"Зская, В, И. Качаловъ, 
Ю. Э. Озарав,с.кiй. 

+ Пр11бывшiй 11а-д,ннхъ съ Кавка.за въ Пе'J'Р()rрадъ
чле.нъ ,совtта теа1'ра11ьнаrо общества П. И. П1;вИJНЪ rото· 
авwrъ д<>к.,адъ объ осмотрt 11мъ въ Соч11 11 Ессентуках,ъ 
·мt.ста для устройства оана,торiи II общежитiя для пре.ста·
рtлых.ъ сuеиическнхъ дtятслей. Отведенныя раньше мt
ста оказались 11еnриrодиь11щ 1,1 nоэто.,1у r. Пtвияъ во,збу·
д1.1лъ хо-датайство о зам'tнt эпrхъ участковъ друrим•и. 
Ходатайство удовл!}mорено. Санаторiй для rrрестарtлыхъ 
,сцеяическихъ д"hятелей будетъ устроено въ Ес,сеmукахъ, 
11 юбщеюniе въ Сочи 

+ Въ четверrъ, 24 uюября, въ бо�ьшоit ауди1торiи
По,лк-,,е,хническаго музея состо1ттся первый вечеръ юм.-1· 
ра, пi;сенъ Gr, .пародiй пзвt.стяаго арtТиста москов,ска,·о 
Дрзм-атическаг,0 теаl'ра II театра-кабарэ «Летучая Мышь:. 
Б. С. Бо)),!IСО'Ва. Въ вечерt прнмутъ у,1а�тiе: арти�111<а 
Драматическаго театра П. В. Алексtева·Ме.сюева, арп�-стъ 
«Летучей Мыши) Л. Б. Фридманъ·Львовъ и ,св<>бод11ый 
художникъ Арнольдъ Рахмановъ (,роядь). Часть сбора 

А. �Io.iiлпxn. 

(Iiъ ея цонцерту 24 яоябрл), 
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Серriевскiй Неродный домъ. 

»'Везъ BПllЫ_BlllIOBRTLte''. 

Нп.'lъ ', Стрn1·оnычъ-r. lloaernenъ, 
lli)Ш1'!1-r. Сnuшц·ь, Не:нншоnъ-г. Остушевъ,
Hopuiшuna-r-жii :Ме.1ет1щсщ1я, Отрадппа-r-жа

Сашрповn. 
Фот. Л. Л�онидооа. 

еума,-ст3..'I-О руководящей ннтью всеrо жнзненнаrо к 
1'Ворческаrо лодвuга С. И. Таиtева. 

Правда, tsпoc.л·l;дcrвi11 эта холодная доктрнна бы.1а 
смягчена ученiемъ Л. Н. То.1стоrо,-все же основной фун.
дамен rъ зиждu,1сн нмен,но 1-ra у•1енi11 всл·нкаrо фшl()сОфа 
•1 ana.,ore.тa то•шаго знанiя.

- Съ довольно нудноi1, въ высшей стfпени од.lti0о6-
разной 11 1н1.10 ннтРресной музыкой латышей познаком1111ъ 
насъ �с1щфоrн11че;:1<i/.i концертъ въ Бо:1ьuю�1ъ тea-rpt, 
)'cтpo,fllr»ый Rсе,россiйскю1ъ латышскн,мъ J1!\Tt'pa1yp1ю· 
художесгrвt'н.нымъ обще.сrво�1ъ. 

С.,ншкомъ еще мододо и ма:юкулыурно звукооазер
цанiе .�а<rышсй, чтобы можно было пре1'е.ндовать на нtкiй 
худ:ожг·ственный цензъ :-ннтересъ псторiн, вtрн t.е, этно
графi1t эаслО!Н!IЛЪ 11д1;сь по необход1шост11 все оста.1ь'НОС. 
В11то.1ь, Кзлнъ�:нышъ. Мсдынышъ, За.111тъ·, n. !Орьянъ, 
А. Юрьянъ �r JIJJ}.,�вc1; эт1r композ11торы, nро11зведе.нiя 
к·оторыхъ де}юнсrрн'J)Ова.1�1сь на uышеупомянутомъ кон
цертt, любоnы1'ны л11,шь тt..,tъ, что ош1 обработашr нt'нз
въстныя щ:1:1-1ъ латышскiя народныя напtвы; со стороны 
Ж<' ннд11видуа.1ын·о·тво1рческой nc-t их'ъ композ1щu1 без
.,ю<Н 11 уд1m11т(•дь·но ПQхож.11 од1шъ Ra другого какъ по 
п1р,1fм11т11вны,�1i, 1конструк11iямъ по гар�1оничес1<ой фактурt, 
та1,ъ и по  убогой обрабоокt всего nрочаго музыка11ьнаго 
матерiалз. Вообще Jiатышскаn музыка должна cule пройти 
порядочный нскусъ музыка.,ьной культуры, чтобы выйти 
на путь ,самостояте:1ьнаrо эстетнчвскаго бытiя. 

Allegro, 

Onrpa е. Зuмuиа. 
�к.,ара М11111чъ� Кастальскаго, новая опера, вопло· 

тн.1,31сь въ зву,ю1, ,кра1сю1 и дtJksrвie на сценt тt'атра З11-
м11на лрн очень б.1аrоf11рjяп1ыхъ ус.�о;вiяхъ. В11д11\.1,1О, всt 
Лl}lца, nр11часrп11,1я ,къ. постаноак·!; м нспол,не.нiю новинки, 
nplf,10·)IOl.111 м11юго продуман.наго '11 забОТЛ'И·ВЗI'О труда . 

.На пер.вый вrз1 лядъ «J<.1apa М.11л11q'Ь>> производитъ 
впечмпtн!е. опt1ры, не лрмстаu.,яюще/1 ·11р·удностей къ 
nоста1Н()в1,1;: сцен11че,с:ка11 об,rа.новка не. с.�ожна, rлавныхъ 
дtйст11ующ11хъ л1щъ НС'м,ноrо, н не трсбуе.н:я .60,1ь1JJJ11xъ 
х'рровыхъ ма{jсъ 01 балr11а. Н{) она трудна съ музыка.�ьио
во 1<альноit стороны ,а :rребуе.rь юве..'п1рюой сrгдъ11ки �,ассы 
дета..11ей. то,,ыко н моrущнхъ сQздать nрочный успtхъ 
«Кдар·!; Мштичъ». Музыка А. Каста.'!ьс.каго не даеть ши· 
9),(жихъ мелод1и-1е·ск11хъ вдохн,овенiй, но ,она неуклоsmо
,rъrnю связгма еъ 1екстомъ, сохран11ющимъ жемчужную 
прозу Тур11е не.ва. Хот11 ннструJ1с.rпо:вка оперы мъстам,и 
очень ое.1·ож,на, но н,1ы-дъ O'J)'!(e,crrpъ Кас.тальскаго нс загпу
шаеrrъ пtвцо<Въ: это-крупнъrй козырь. А пъвцаыъ есть 
здtсь что nоказа-rь въ с�1ыслt фра�:нttровК!И. 

Прео6лмающимъ э:1ементомъ въ «Кларъ Мнличъ» 
является изо{)раженiо чув'<:т,въ и настроеиiй дtйствую
щихъ tвъ ней lllЩЪ. Нiо }1е малая час:rь оперы уд-J;ле.на, 
'l!а.1<ъ с-казать, музыкъ IВЪ музык·t. 

По ходу nье�сы уже �rмъе11ся театръ на -rеаrгръ (3-е 
дi;йсmвiе): и здtсь, на этомъ фон.ъ

1 
дtйс.твiе разв�шается 

быстро и сз�ватывающе. 2-я же. кгtр111нэ. загромождена 
обилiс�rь конце-ртньLх.ъ псполненiй tНа вечеръ у .к:н.япmи, 
чrо уже оильно тормознтъ дъйсrвiе. Въ этой картнн-t 
мо>кно бы, аюрtпя авторе.кое ,сердце, к,ое-что ур1;зать: 
на,п:р,имъръ, охотничью пtсню Андрея Ильича и часть по
лонееа пiа'Н1Иста. Въ сце.нt \НЗ бул�,варt �,tдустъ вычсрк
t1уть х,оръ моnt:щежн. ВкрашrеН'НЫй въ сцену nредставле.
нiя «Ромео II Джу,qьстты» �юнологь Купфера «Стой», обя
ва,тельно долженъ быть выключенъ, какъ юрайне задер
живающей ходъ раз:витi11 драмы К�.щры. 

Исх<одная 1очJ<а инте.рс,са rкъ one,pt Ка,с:тальскаrо 
!(роется въ -качесmъ iИlсполиенiя ролей К.,ары и Аратова. 
Г-жа К.Ошнцъ даетъ ц·мьный о.бразъ Клары-од!Ноrо изъ 
обаятель,ныхъ жаксюихъ -r1шовъ Ту1ргенева. Исполненiе 
артис.т.юи трогае�тъ. Музыкальи,ость ея въ сtтн rармони
ческихъ трудностей nарт11туры прпвлекатt'лЬ'На. Г. Холод· 
кову можно nосовtт.овать :исполнять роль Аратова 1н1;-
1СКолько проще, ближе къ ЖНlтuйской дtйствительности. 
Не.зач-tмъ сш1ш.ко-мъ дО!дЧЩJЮИJ!!.ать маиiачнооть Аратюва, 
эroro СiВОЙСТВеНЮIКа Герма,на !ИЗЪ «П!U<ОВОЙ дамы». 

IJie ммо ож111Вленiя �вно1с11тъ ,въ оперу r. Нардовъ 
(Кулфrръ). 

А. Гриневсшй. 
......

. ·, .. ···· ..... 

emyDiя оnерь1 е. И. Зuмuка.
Начались спектакли въ новомъ интересномъ пред

прiятiи С. И. Зимина-въ Lтудiи его оперы (у Каменнаrо 
моста). Для открытiя сезона были поставлены произведе
нiя r. r. Канкаровича и Б. К Яновскаrо 

ЯН'О'В<сю1мъ 20 дtтъ тому назадъ ,въ Кiевt ,впервые 
поставлена бьта его «Вос1ючн'ая сюша» подъ управле· 
нiемъ Р. Бу.1,11ервяла. 

Съ пхъ поръ 1u.,1ъ нап11са�ны оперы: «Gорочинская 
я.рмарща» (1899), «Вiй» (1901), «Сес,тра Беатриса» (1906), 
«Два Пье�ро) (1906), «Су.rr,а�щфъ» (1908), «СалQмея.» 
(1910), «Въ 1812 rод� (1911), «Флоренn1ю:-кан траrс,дiя» 
(1913), «Вtдьма» (1916), ,балt"rъ сАравiйская ,ночь» 
(1916), фортепiан:ныя и вкальнъrя nронзведенiя. «Сес-тра. 
Всатр.и:са» (Мададжарз) впервые постав.1сна была въ 
Кieiвt, тамъ же «Два Пье,_ро». «Ф.1N)ре.нт11нская -rpare.дiя) 
шла въ Одеосt в�гl;сm съ �ва Пьеро», Въ Тнфлисt шmt 
«Се,сгра Беатриса» 11 «Въ 1912 !'Оду». 

Опера Зимина. 

It.11a1ш Иил1r'lъ-r-жа Rоmпцъ. 
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то.юко-сти отдi;лки, большаго разнообразiя иН1'онацiй, же-:.
стовъ-в,сtхъ т1;хъ отт·внюовъ, которые рнсуютъ этотъ
образъ. 

Не мен1;е 'J!J)удиа �роль К•нязя. Г. Ма..111ковъ поработаv�ъ,
.в1rднмо, .на.дъ ней не мало. Бы.,ъ у неrо удаченъ гри�ъ.

· хорошо была показана разслаблснность этого накрашен·
•наго и «слоnно составле,ннаrо изъ отдt.льны.хъ кусочковъ:. 
отаµич,ка; про,звучало нtсколько вtрныхъ �1нтонацiй,-но
это не был·о нqмично, а вt,дь ф11гура Князя II Достоев
,скимъ ,сдtпана съ явнымъ тяrотtнiемъ еслн II не къ шар·
ж,у, то къ 1Неоомнtш.ному преобnаданiю именно смtшныхtь
чертъ. 

Б. R. Jlnoвcxiii. 

«ФлорентинсJ-.,ая трагедiя» �и «Сестра Бсат,риса» пой·
дутъ въ т(}кущемъ сезон1; .въ Ка·з.ани у М. Сте.па,нова. 

Въ настоящее В'Ремя Б. I<. Яновскiй nишетъ дв1; опе·
ры: «Гробовщикъ» (по Пушюrну) 11 «Франсуаза» (п0 Мо· 
паС(а,н.у).

·�.. ... . .... ··· ... , 

DteamptJ Х. ,<езло�uиа .. 

«Дядюшк11нъ оонъ» Достоевскаrо срав-н>1rrе.ль'Но легко
поддаеl'СЯ инсценировк1;. И ея авторъ-А. В. Ивановскiй
мало въ чемъ ,отступилъ отъ ;Р·азсжаза. Д а  и на,nисанъ онъ 
11ъ формt почти что дiалоrиче.ск,о!!, ЕстествеНJно поэтому,
что .r. Иван,овскiй раз,рt.шилъ задачу уда'!'}tО. Онъ tохра
килъ текстъ Д,о,стоевска,rо полtН·остью II только въ дnухъ· 
трехъ мtстахъ nовtствовательное изложен,jе nepeвeJiъ нц 
дiалоrъ. ОдН'У сцену, nроn,сходящую п·о Достоевскому въ
liepel!1WI,, ем\)' пришлось nе1}ен.е,сти nъ домъ Марiи Алексан
дровны,-это то мtсто раз,оказа, въ котор,омъ говорится
о прi1;здt r-жи Москалевой въ деревушку, чтобы забрать 
i!Ъ <П)р,одъ евоеrо «болвана Aeal!aciя Матв1;ев11ча». 

Но, къ сожа.,твяiю, инсuеяиРQвка оборвала,сь на сuен1;,
Jоображающей скан.цалъ, разыr,равwi!!ся у Москалевыхъ
послt roro, ка.къ выяснилось, что дядюшка сд1;лалъ пред· 
noжe'l!ie ЗЮ1t «во с.н1;». 

Достоевскiй в,сл1щъ за ЭТ{)Й гла�вой даетъ трогатель
;нtltшее опи,санiе сви,l{анiя ум1rрающаrо «учитеJLИШКJt» съ
Зиной. Сцена эта написана чрезвычаt1'но сильно и рисуетъ
образъ Зи111ы чертами ярк.и�ш и смtлыми. Вообще, въ за· 
к.,ючнтельной Чl!!СТИ «Дядюшкина сна» намtчае11ся ro·1 ъ
Д<J-стое,nскiй, сКОторый создалъ 11 «Идiота> 11 «Карамазо· 
выхъ». 

Въ первыхъ·же rлаl!ахъ «Сн.u н•l,тъ 'НМ захвата, ни
глубины. 

Разскаэъ наш1санъ въ сrопь своlkгвенныхъ для До
стоев.скаrо той поры тонахъ нрою1ческаго повi;,ствовалiя, 
но безъ Из./ПtшНJrхъ дJППfН()ТЪ и повторенiй. 

На сцен1; вс1; недостатк11 «Сн� до.�ж,ны бышt сказатьс11 
еще рtзче. И ми сказа.ъи:сь. 

Правда, ее.ли-бы испотrnтетt центральньrхъ ролеl!
ролей Mapi;r Алекс�fндровны lf Князя-сумtл11-бы создать
образы ц11льные и .яркiе,-то нtко1орая тягучесть спек
такля 1,юrпа·бы сrладнться. Но r-жа Васильева, аrравшая
Maipiю Александровну-п·ровела всю роль на двухъ·'Грехъ
�ютах·ь-не давая того каскада болтовни, журчащей �и
етремнтельно.й, ю>торой насыщена эта «первая дама ropo·
да Мордасова». Въ ея бооrовнt санrиментальныя ВЗ'дыха
кiя объ Испа:нiи и я.дъ мел,кой ,с•плетна, 11апад1ш на «Шек· 
Cll'lfpa» 11 ЛО'Вкiе дип:юматичсскiе 4:обхаживанiJР Князя. 

Г-жа Ваои"'Jьева пе дала этого разнообразiя оттtнковъ
-ея Москалс·ва не бьща барыней, пусть ка�рнкатурной, но 
все·же барыней съ ос.та11Ками «свtт.скнх'ъ ма,неръ». Ея 
Москалева напоминал-а .скорtе Городю1ч11ху, поэтому и
i8ышелъ у г-жи Васильевой яркт�ъ тотъ момецтъ, когда
1разъЯ"ренная Марiя Александровна rоннтъ во.нъ свонхъ ro·
стей. Отъ 01споJ11tИтельющы этоl! трудной рооа, на коrо-
1)(11\ буквальоо держ1Lт-ся вся 'Вещь,-хотi;nось·бы большей

Князь и r.,ynъ, 11 старъ, я нанвенъ, ,11 сант11ме1rrаленъ
11, ее.ли :юот11т·е, даже троrателенъ дt.тс1<ой ,своей бе,зпо
МОUll!ОС.тью и з.абЫВ\JИВ'ОСТЫО. 

У г. Ма.�tнкова вышелъ Князь шrшеннымъ ,своего арм·
сrокра11Изма-а вtдь на этомъ II пос-rроенъ весь образъ. 
Но надо отм1.т.ить II то, что иrралъ r. Мал1тк-овъ ,аче,нь 
l'IIЯrкo въ хороше,мъ т,онt. Въ послt.д,н,еl! сценt, однако,
хотtлО'сь-бы отъ нсполянтсля большаr·о «нЭDtшма»-тутъ
вtдь ·оорушнл,ся .на Князя цълый потокъ и бол'!'О•в.ни, и
спле.тни, 1И к.:р·иковъ-онъ потерялс.я-этотъ ·составленный
изъ кус,о,чковъ ,ста,ричекъ, - совсtмъ сбJ1лся ,съ толка и,
кажется, ·В·отъ-вотъ раз·сыпется, отлетятъ его «кусочки» и
оста.не-Рея отъ 11-1ero одинъ nеоочекъ. Тутъ къ комнческому 
должно nр.11мt.шиваrrься и нtчто драматичес1<ое-,жу;rкое .. .
Вtдь 1И у Достоевскаrо всл·tдъ за эт,ой сuено!! разсказы· 
вается о смерт�,: Князя, который, пов·иднмому, не пере�н,есъ 
«мордасов•о.'<аг0 гостеп·рiимства» ... 

Кое-что было xop,owo намtчено у г-жи Рутковской
Зины. До·вольно сильно прQЗвуча,ш ея .слова въ послi,д·
t1elt сценt. Но, къ сожа.,1;нiю, образъ 11 не моrъ выйти
цtльны.мъ по в11нt самой иясuе-н,нровки . Вtдь rолько въ 
'!'ОЙ rлавt разсказа, ,въ которой изображается -с1шданiе Зtt·
ны съ умирающ1�мъ уч1tтелемъ,-'Вп·ол,н1; четко рисуется
эrа дt,вушка - будущi!! проо6разъ «гордыхъ» дt.вушскъ
До,стое-вскг.rо типа Аrлаи. 

Мозrляковъ достаrочно безцвtтный и у Достосв,жаrо
-,старательно, но мало выразительно .изображался г. Лиха· 
чевымъ. 

Не безъ шаржа, но ярк,о сыrрапа r·жа Нарбекоnа
ПОJIК(}Вниuу. 

Ре-жиссеру удалось хоРQшо поставить ТJ)удную ф11-
1Напьну1.0 еuе:ну. МС>Рlдасовскiя дамы, прншедшiя скандала
ради къ Москалев,ой, - Ш}шtлн, яз&ил11 11 спле111шчал.н
ИОМИЛО'Сердно. 

· Несмотря на 'ТО, чrо г. Ивмювскiй далъ 1rnсцени· 
р,овку поч.r.и во вссмъ слtду1ощую за Достоевскимъ
споктакль все-же показался II тягучимъ, и мало занпма· 
тельнымъ. Причuшу с,1tдуетъ искать въ самомъ с1ожетi
разсказа, въ ,сущностп незначительн·аrо .11 мало хаµактер·
наrо для н8<:тоящаrо Дост<>евсжаrо,

Ю. С
-въ.

Театръ К. Незлобина. 

,,Дл11,ююкпnъ со11ъ ".

Rпт1ь-1·. Мп.m1соп'Ь. 
Рпс. С \1 а 1 i с о.
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А. И. Мозшухnнъ. 
Шаржъ Chalico. 

Хо и ц ер m ы. 
Нонцертъ А. Мозжухина. 

ПраsИ"льнtе сказать: концертъ Мозжухнна 11 Бнхтера, 
т.�къ какъ у Мусоргскаrо, которому была удtле,на про· 
грамма, пар,тlя 1р,ояли ,Q'Че11ь отвt"Гственна. Почтн все, tо
зданное Мус,а.рrскимъ для голоса съ рояJ1ью, предстало 
въ этотъ вечеръ пе,р,ед,, публикой. 

Мозжухинъ и :6}11Qтеръ являю'Гся у61;жде1Н1ным11 iuen· 
тзм11 l\1узы Мусорrакаго. 01111 в,1ожил11 такъ много любвн 
л тщательности въ нс.по.,ненiе. Скажу даже-nроникно· 
1!С,ИНОС:ТИ, Получил1 ся IР,ЯД'Ь Ж!ИВЫХЪ ыузЫКЩ!ЬНЫХ'Ь кар
Тll'НЪ. П�редъ слушателями жутко пронеслось дунове,нiе 
смертн, т,о замораживающей бtдняка подъ звуки трепа· 
ка, т,о полководствующrй иа noлt браю1, то убаюкнваю· 
щ�I! обречrн,наr,о ребенh-а. Ш1tроко прозву•rа.10: «Разсt· 
вается, ,разступае-ося». Съ неnоддtльню1ъ юморомъ былп 
переданы: «Озо,р 1н11къ» и (Козелъ». Испо.тненiе-бс-зъ 
утрщювки и очеяь музыка,1ьное. 

Го,,о·съ Мозжухина звучалъ полно, 01<руrлен110 ,на с.11· 
лt, 110 въ piano знач1rrельно терялъ свою красочн,ость. 

А. Г, 

Нонцертъ Ольги Ферховъ. 
На-.чицо--сюш.атJrчныя даннып 111 таланта, 11 труда. 

Е<:ть т�плота въ испол11е.нi11. Есть и пониманiе сптей. 
Но въ техникt пiаю1стк�r щ} все-на ровной вы·wrt. 

Разбережя. 
Красива у О. Ферховъ б11серность 1if1J)Ы: этО-J)азвн· 

тiе пальце·въ. Да.11ьwе. К11ст11. Въ rннхъ н�ос.таотъ сеi!
часъ моrучесп1. У конце'J)ттt-ткн, щр,и надобно,ст11 извлечь 
изъ ннпрумен-rа с.ильный звукъ, замtчается нажи�1ъ пле· 
чей: въ рс,зуль-татt является сухой ударъ, лишающiй з.вукъ 
сочно,стн, краса.lfностн. Есть rрtшокъ и въ педал:изацiн: 
она слишкомъ густа. 

Во всякомъ случаt, �ъ иrort, должн·о 'Сказаrrь, что 
въ конч11кахъ па.,ьцевъ ша�шсmк таится то, что мы на
зывэ.емъ-хt;,р,ошее туше. Окюда,-пъвучiй тонъ. Это
«даръ боrо 'Въ» 

Артистка-на хорошеl! дс�р,огt. 
А. Г. 

24-ro ноября въ залt Синода.,ьнаrо уч-илища состоит·
ся 11нтересный к•онцсJ)Тъ · артистки Императорскихъ тез· 
тровъ А. Молл'Ика (арфа), съ участiемъ артжтсвъ Им
nерморскихъ театр0въ К. Г. Держ.ннской, А. К. Ми11еева, 
В. В, Максимова, извtс'Гн. ар1111стовъ А. А. РtзнИ'Ковой и 
8. Дo111tJ!IIIOt. 

� 

24-го ноября въ залt il<Онсерваторiи даетъ 2·й кон· 
цертъ нзвtстныit niанистъ К. Н. Игумновъ. Весь ,сбОiJУЬ 
съ .концерта rrосrуп.а.е.-тъ въ польэу лаза!}ета при г1�мназiи1 

УЧ'J)ежд. Л. И. Полtшановымъ. 

22 ноября въ залt консерваторiн даеiъ концертъ та· 
лэ.нТJIIИiВЫЙ пiаю1с.тъ А. Е. Мимеръ. Обширная программа 
составлеm,а ве,сьма .и1Нтеrр,ес.но. Сборъ ,съ концерта посту· 
паетъ въ nю.qьзу Моск. nысш. женск. курсовъ. 

27 ноября въ залt IКОНсерваторjи оосто1г11ся концертъ 
талантJJив.ой пtвицы Анн41 Сацъ пpJJ учасriи пiаJЮкта 
П. Любошнцъ. Въ mрогра�1мt: Тmовъ, Алябьевъ, Драr.о
мыжскiй, Илья Сацъ, Глiе,ръ, Гр.ечаниновъ, Ра-хманино.въ 
н др. Сборъ съ конце,рта поступаетъ въ нользу о·ва «По· 
с\\ОЩЬ жерТВЗ)\Ъ 'ВОЙНЫ). 

Общество Ort\teHlf А. Н. Скря611на объявило концертъ 
11'3-В'встнаr<> пiан,иста М. М ейч.ика, коrорыl! ,со,сrоится въ 
saлt консерват<:1рi11 30 ноября. Бъ пJ)O•rpaю1t 3 и 5 �сона
ты, трагичеокiя поэмы, сатаничвскiя поэмы, Desir II др. 

29 1НQ,ября состоится 2·й ,сона�тныl! вечеръ въ зал1; 
Син,одальнаго у•шлища ,со,11Иста Его Всч111чества Л. С. Ауэра 
11 Ирины Энер11. Проr,раюtа посвящ. nро1tЗведенiямъ Бет· 
Хjовена. 

Въ воtкре.сенье, 4 декабрп, въ Малс:чъ залt консер
ваrорiи лае,ъ свой конuертъ новый преподават.ель ыо· 
оковск<>й консе�рваторiи no ,классу скрипки В. Слаткиъ. 

В. Сла11111ъ тащ11нтлнвый мо.1од<JI! скр1mачъ, высту· 
nавшiй ,съ успt»О)IЪ за границей .и во мн,огнхъ русскихъ 
rородахъ, ·въ Москвt выступаетъ ·впервые. Въ программу 
концерта В!l(Лючены: Бахъ (ко11щертъ a·шoll), Вш�алыд,11, 
Пуньян:и, Дво,рнакъ, Г.пазуновъ и др,уr. 

2 декабря въ Маломъ зал·!; консерваторiн извtстнм 
ка�мер.ная пtвица Пол1Ю1а Добе,ртъ даетъ концертъ съ 
исключ11те.пьно •mтер,еСJНОй проrр�тою изъ 111роизвменiй 
итальяН'СIК.ИХЪ 'КОМ'l!ОЗJl't1О1ровъ: Баха, Генделя, Бетховена, 
Шоnе.на и Монюшкt>. Многое :исполняется въ Москвt въ 
первый разъ. Партiи рояля исполю1тъ Епанеwниюова, 
скрипки Снборъ, вiсто,нчели д<цннинъ .и Oll}raнa Сте
nановъ. 

•, . �· ... 

Шеаmры мuиiamюptJ. 
Новая n!)Оrрамма «Жаръ·Птицы),-уже четве,ртая,

также, какъ II прс,дшествующiя программы, свндtтель
с,вуеrrъ о томъ, что у 1Новаrо моск-ооскаrо ,кабарэ есть 
св,ои исканiя, и порой возможность в,не,сти въ поет&иовка 
11tчто нсв,ое, ор11rJ1нальное и 'Интереtное. Такъ очень 
удачны «Пtсни Паныт�1-новый видъ сти.н1зованнаrо ро· 
маиса, «Ла'Ндышъ�-u,н.щен11рованноо стихоrворенiе В. 
Тардо.ва, «Улыбка Бре.тани», оча.ровате.1ьнзя оживленная 
по.1ька r. Жекко II ба.,етный нощJръ «Reverie aпtique). 

Никольскiй театръ. 

1'-жц Бопu. 
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П.inuпcn А. Мплле1>ъ. 

(I�ъ�кпnц'}р:гу въ i\Iocкв·h). 

Не.nьзя не замъп1ть, чт,о въ nостановкахъ не вс-егда о,су· 
ществляется сцен.1tчес.кiй за).\ыселъ,-11 n,o недостатку л11 
мtc-ra или средствъ,-но такiя вещи, какъ «Картнна Го
гена> н11чеrо не вызываютъ, кро�1t по111наго недоумtsиiя 
зрнте.�ей. Программа щ>1m:�екаетъ мно�-о публики JI 

·имtетъ въ общсмъ большой успъхъ. Прод,олжаютъ ,встрt·
чать очень rорячiй прi�1ъ «дътскLе ,разсказы» ЛопуХJ{На и
<>риrшvа.лыные. ро�\1ансы Анны Cтenoвoil, хорошо и звtстной 
москв11ча.,1ъ по Л'В'fНJИМ'Ь rастроля.11ъ въ Интимномъ тса
ТJ)'t. Талант.,ивая артистка успtла прiобр1н::rи nрочныя
,с.и11,шатi:1t у конт11нент,а n,остоянныхъ посtтителей «Жаръ·
Лтицы», съ кажд:ой п,роrраммой, ванимающей все болtе
nро'Чное nоложен1е орсди московскихъ 1Тсатро1въ жанра
«каб а рэ».

Въ МоскОвс1<uмъ rеатр1; минiа1юръ ,обновнм1 проrрам·
му Съ у,спtхомъ идетъ оnерепа·мозаика «СтудеН'Ты». Ми
ло поетъ цыrанскiе романсы r. Боковъ. Въ «Чашк't чая»
х,орошъ r. Пс.,ьтцеръ. НеДу,ренъ балеrъ «У.вядшiе цвt:ты).
Весе..10 омотрится комедiя «Депутатъ н воръ».

мамоновскiй театръ минiатюръ, Въ нов,ой лрогJ)'<!ммt
Ма:.\fоновскаrо 1-езтра МJtнiатюръ с.1tдуетъ оrмtтнтъ удач
НЫ6 HOl\lepa: «Исторiя ,одного преступ11еаiя» А. А. Плещсе·
ва, «Пос.,tднiй к•рикъ» Брокмана и оригинально поставлен·
ныit К. Галеllзовскимъ «Голлаи.дскiй танецъ»

НикОльсн111: театръ. Новая программа · Н11ко11ыскаrо
11сатра сосmв.1енз очеRь удачно 11 привтжаетъ много пу
бллки, цъняlUС'й заботу мододоrо театра внести «художе·
стuенность) въ ЖIЗIНръ М'l!:lfiатюры. Хорошм обi; пьесы,
ндущjя ,съ участiемъ г. Южнаrо: «Удачный случай:�> Айзма
на 11 "Бсзъ ключ:�) Арк, Авер,1енко. Очень мнла бме1111ая
nnстановка r. Де-Нея на тему одной нзъ лучшнхъ АН!дер·
':енов.скнхъ сказокъ «Бумажная ба11Рр11на», въ которой съ 
омьшю,ъ усntх•омъ 'Выстулаютъ въ очередь г-Ж'н Д·А,рто
.н М. Юрьева.

...... "• .. r···-
Б. С . 

Rempozpaackie omkлuku. 
Съ оп1�:•е.дЪлNшымъ усп'tхомъ прошла на Алексан· 

дрнжкоll щенt 1ювая пьеса Т. Л. Щспкин.Ьй·Куnерю1къ 
«Флавiя Тесе:юнн», рисующая nc11xoлori10 женщи,ны, ·во
лею судьбы вознещнной отъ скJ)Омной доли ученицы му· 
зыкальноil школы въ щжое созвtздiо театра.1ьиаrо 1мiрка. 

Затронутый въ отчетн{)й ль!'Сt бытъ кум1съ пере· 
данъ заннматl'JJ ьно, съ nрнсущей автору наб.11одательно
-стью. Остопъ nье.сы-напо�шна<'rъ сказку о ... зо:1ушкt съ 
ея м·ечта,�111 о счастьt. Въ Юевt, въ подвалt часопщнкз, 
живетъ юная )l{еия, грезящая о с:1авt теаrрмьной звi;з
ды. Она-бtдная -;·чrи1щз ,кiсвскоi! музыкальной школы 11 

ея ед�ш.:твенная отрада-влюб.,е!IJ{Ъli\ в·ь не�> скр11nач ь 
Тесманъ, съ КО'Iорымъ она люб;пъ мечтать. И-вдруrъ 
Тrсманъ по.,учаетъ .наслtд::тво. Въ результатi;--1свадьба 
Же.ин, переtздъ въ Италiю 11 ••• выступленiе нз сцен't 
nодъ псевдонш,rомъ «Флзвiи Тессинм. Слава, бога11ств0 у 
ноrъ rrpo1r1111. Въ душ1, п·росыnастся чувство къ бластя· 

щему пок,тоннику, Любовь къ Тес�1а'Ну тускнtетъ II онъ 
пережнвас�rъ .wрзму «)1ужа знаменитости». 

Въ посла1Нов,к1, Евт. Караова нtтъ новыхъ с.,овъ, 'НО 

выдо�rинуты мноriя подробноспr. Иrра.'111 не ровно, без·ь 
дОЛ>ЮНОЙ nыдержк.и тона. Центральную ро.,ь нсnолняла 
r-жа Рощина·Инсар,ова. Арш;:т1<а опi;н11J1а rа)1му пере·
ж11ванiй ю·ной Женн, warJ!)'BШCt! въ «зна�1еннтосп1». Со
ченъ рисунс1<ъ К. .Яковлева (ча,совщикъ). Троrате:,енъ
r. Лсшковъ в" ро.ш Тесмана. Выдержанный облнкъ �-'IIO·
блен!fЗГО князн даетъ r. Юрьев·ь. ХорJш11 rr . Лrрсюй н
отчас.,,и Смо.пичъ. Автора вызыва11u.

- Въ НЗJродномъ дсмt нача.щсь гаrтро.111 П. В. Са·
1,1оi1лова Не1рвная нrра, чуткое воп;rошенil!, продуман,ный 
штрихъ..:...Отлн•1ите.1Ьныя черты г:1стродера, дос,:авдяющагu 
зрителю минуты �удожественнаго н,:1с.1ажден1я. Первою 
гастрольною ,р,о.,ыо былъ ,,ерой В. I юго Рюн Блазъ въ 
пьесъ тоrо ж е  ·названiя. 

- Въ Маломъ, Суворннскомъ тrатрi;, nоставн.111 для
бе11ефи·са Глаrол.ина драму А. Дюма «Война женщ��ъ». 
Такъ кзкъ бенефнцiантъ луспшъ въ продажу реда1<ц10н
ное м1;сто, а въ день .сr1екта,кля бшrгтовъ достать было 
Jtе.пьзя, то я не м<J1ъ быть на, премьер'!,, а rrотому отчстъ 
0 пьесi. прюrуждонъ отло>юtть до с:�i;дующаrо r1и,сьма. 
По отзывамъ, пьеса прош:1а н.е rармо!'шч,но, Глаrо;111,нъ 
создалъ .. Гла,гощ1на въ кr.-стюм15 т1шь XIV в., 1·-жа Суво· 
J}iИНЗ дала мен'tе !раЗИQООр33НЫе OTт'tHKII lll'pЫ, Ч'ВМЪ ВЪ 

·«Ад1рiеИ1w\; Лук.уврс,ръ». Нсдур,н,о 01Тзываются о r. Чубни·
,скомъ (,Баска,р:юсъ)·.

Вас. Базилевснiй. 

У m р а ч е и н о е ... 
i':e::s11m шagAi(1J <11,!щ·е <'1:е 1·i1·м

da1·si d�I L�шро l'elice 11t'11:1 шiL1ы·1ia. 
D а n t с. 

Когда oIOt n·о.1юб:11ш1 друrъ друrа, онъ за1·ляиулъ въ 
ея неuшн:ные глаза, надtлъ ей на руку браслетъ и ока· 
залъ: 

- Не сни..'\-lай его ннкоrда! Не снш.1ай до тtхъ поръ
пока ты будешь любю:ь �I№я... Поui;рь мнt только въ 
0Д111омъ, дитя, я старше тебя и больше знаю жнзнь, nо
'l!Ърь ,мн'h, что любовь надо c.ТJ)Ollrь на nотrомъ довtрiн, 
на nolilнoй ,11ск:1>енност,и, на полной свобод·!;. Упрек11, наси· 
лiе, 71J)ебованiя разрушаютъ в,сю поэзiю чувства... Хо· 
чешь пойти со мной рука объ руку по эi'ому путн? 

- Хорошо,-от.вътнла дtвуш.ка, п ея ясные 1·;�аза со
хрЭ1Нили IJOlill'loe незнанiе ж1fзнп. 

. ... . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . · ·,· · . .  Черезъ rодъ, когда онъ измtннлъ ей, она ,съ болью 
сказала: 

- Твоi1 браслстъ ста.,ъ тt.сенъ, онъ мучительно pi;·
жетъ мн·!; .руку ... 

.А prшдiii ArrceJJЬIIO;I'Ь. 
(Кь !iОНЦерхuо.му Т)'рнэ). 

' 
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Нижнiй-Новгородъ. Драма И. А. Островцева. 

,,Женщuпа C'L у.rпщ11 и Jl . .А })XUUOBI\,

Нnна Сапtгmш-г-ащ В. 1Iарова· 

ОН'Ъ ничеfl() не с.могъ отвtтнть и съ трудомъ выдер
жалъ сознате.льный 'Взrлядъ ,раненой женщины .. 

, .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  .
Черезъ nять ,1i!Т'Ь она nисала: 
«Я ПИШ!У тебt эrо ,письмо, потому 11то мнt вс что бы 

то 1щ стало 11ужно сказать тебt одну вещь, а t'1еж:цJ 
тtмъ rоtюрить ,с'Ь 'l'обой я больше не мсrу ... Ты знаешь 
самъ, 111то nос.тупаешь ,нехорошо, и отъ сознанiя свое!! не
nрв.воты ты иск,ре.R1Нимъ со мною быть не можешь . .Я чув
ствую въ тв<м-хъ 1с,ховахtь неизмtкное желанiе нелtпыми 
тeopiяint оправда11ь сво11 поступки. 

.Я 11е уп<р€каю. Я только хочу сказать тебt, чт,о колеч· 
ки бра,.11ета, который ты мнt пода<рилъ, истерлись 11 отъ 
этого 'МIOI! брасJL�ъ сталъ )!Нt очень .ве1LШ{Ъ),., 

. . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . · . · · · · · · · ··
Череэъ десять -�1;тъ онъ сказадъ en: 
- Жизнь wут:итъ ,съ людьми жестокiя шутки. Ты .не

должна по.мнить зла . .Я снова яашелъ свою искренность 
съ тобоl! . .Я хочу ,сказ ать тебt, что за всt эти десять лtтъ 
6л,ужданil!, н�и одна женщина не бы.11а такъ близка моей 
душt, какъ ;rы ... Я .люб.1ю тебя . .. 

Онъ ift.жнo в·зя:�ъ ея руки, чтобы nрижать ихъ къ ry· 
бамъ и вдруrъ испуганно спросJ1лъ: 

- Гдt твой браслетъ?
Она nосмотрtла на нег,о ус11алымъ женс.1шм1, вз1·м·

:ЦQМЪ: 

- Я потеряла ero.
Евrенiя fартингь. 

Xuиo-xpoнuk а. 
Фирма 41К1111о·иск.» :доводнтъ до свtдtнiя, что Аль· 

Фонсъ Федоров:ичъ Винклеръ на службt въ фирмt сКнно· 
нскусстзо) съ 15-го октября с. r. не  с.остоитъ. · , 

Л. Н. Андреrвъ предоставилъ А. О. Дра ·н-кова право 
на постановюу e.ro раз,сказа die убiй) по лично имъ со· 
,ставленному сце,нарiю. КартЮJа въ настоящее в-ремя за· 
1<ончена: 

Въ 'карпrнt приняли участiе, какъ лучшiе nостояюные 
зрn1сты 11руппы акцiонернаrо общества, такъ II сnецiаль
но прнrлашеН'ЯЪJ·е арт.исп,� пучшихъ московскихъ теа· 
тровъ. Поставлена к3ртнна В, К. В11сковскимъ. 

... • .. ·· ··./"\ 

Про6uиqiальиая xpoиuk�. 
Факты и вtсти 

Б'hжица (Орло.вской rуб.). Съ 1 сентября с. r. .въ 
театрt Пожарнаrо общества прiют.илась труппа ма.,орос
совъ, nо.дъ уnрав.1.енiемъ Косынк11на. 

- Сnектакт1 русской драмат11•1ескоl1 трупnъr nодъ
упраменiемъ А. М. Матвtев.а II П .  Н. Майской, uъ теа'Г;)Ъ 
Общества .треэвости, начн,утся только 20 ноября_ Того же 
чнсла состоится отк ·рытiе Инженrрнаrо театра (nрн к.1уб-в 
того же .назва�нiя) подъ веденiемъ июконс.ра М. А. Губинз. 

БлагОвtщенснъ. За двадцать rастро.1ьныхъ спснта:клей 
оперы Ко,станьянъ и Патева взято 25,000 руб. 

Воронежъ. М·всы-rый антрепре'Неръ В. И. J-{11кул11нъ вы
tх�лъ 10 ноября с. r. для уст,ройства rовtщанiй ро дtламъ 
И.Р.Т.О въ :города: Курскъ, Кiсвъ, Одессу, Хары<овъ, Се· 
в:аст,о,nо.ль 11 .Симферополь. 

С ъ  11 ноябрд начатись rа:строл11 артпста Шорuпеl!нз. 
Екатеривбурrъ. Дtла драr.,1а'Гнческой 'l'J)уппы rт. П. Мед· 

вt..п.ева идутъ блестяще. За первый )itсяцъ взято 20 тысячъ. 
Mнorie ,спек·rакли проходятъ <еъ а ншлаrомъ. БольшН,\IЪ 11 
впо1J1Нlt заслуже,н,нымъ усn-вх,о.мъ пользуются rr. Муром
цевъ и Роз,е,нъ·Саюhнъ. Же,нскiй составъ м11оrо слабъе 
мужского. Съ аншла1·омъ прош('.ТJЪ бенефп-съ П. Д. Му· 
ромцев.а ( «Генрихъ Наварскiй:&). �1зъ оста.,ьныХjъ зам1п
но выдi,ляе11ся мо.,одой ар.тнстъ r. Савниовъ (превосход
ны!! «Кзрлъ:& въ Гснрахt Iiаварскомъ) 11 симпатичный 
хара'Ктерный акте:ръ r. Лнвановъ. Изъ женсJ<аrо пcpcoJia· 
ла пользуется :1,0спt.хомъ r·жа Попова. 

J<исловодскъ. Въ К.ислов�дскt II Пящrrорскt от�.1рытъ 
3М11Нiй театра..'lьный с,езонъ антрепризой r, Теръ·Акопова 
«Талантамн и Лок.�онниками» Соста.въ труппы довольно 
больw·ой <JI �езауря-дJный. Рс>1tисссръ r. Jlш1ко-Петравскiй. 
Въ Кисловодскt сборы хо,рошiе; sъ Ля1rлrорскt-среднiе. 

Рига. Русскiй теа1'ръ. Антреприза П. А. Руд11на и Н. В.

Ангарова. Сезонъ открывался 1-ro ноября пьес,ой «Горе 
отъ ума» при аншлаrt, ко1'()рый красова.,ся за день оr
а<,рытi1' сезона. Прошшr пока пьесы: «Цi,на жиэнн», «За
конъ. дикаря:. (2 l))аза), ·«Золотая осень� (2 раза), «Горе 
отъ ума» (2 ·раза) 11 «Надо разводиться:&. Г.r. Ангарову 11 

Руди.ну при содtйствiи мъстныхъ власrей удалось снять 
на доволыю 11родо,1ж1пе.'IЬный срокъ бОJJьшой rородский, 
бывшiй .нtмецкil! театръ. До Рождс,ства труппа играеть, 
rлавнь1мъ обра.зо�rъ, въ русско�1ъ 2-мъ rородскомъ театр"!,, 
а ,съ Рожд�ства антрепренеры переносятъ сnе.l(М.](ли дr)а· 
матической труппы въ 1-й rородской

1 
бывш. нtмецкiй 

теат,ръ . 
До nраздниковъ антрепрща намt-_рена эксп.1оатировать 

большой т,еЭIГ])ъ. 
Сумы. Труппа Суходо.1ьскаго вновь посtтн.,а г. Сумы 

на мt·сяцъ, Съ 8 no 30 о.ктября валовой сборъ доет.итъ 
. 8,884 руб. За вычетомъ .всtхъ расходовъ марка до,С'Гнrла 
89 кол. Количеств-о марокъ равнмось 4,275. 

Эмеритура-10% съ ва.1овот<> еборз. 
Тула. 10 ноября въ театрi; Б.�агороднаrо собранн, 

состоялся первый кснцертъ И. Дыгасъ . Концертъ про· 
шелъ съ большю1ъ художес·гвснны�1ъ II матерiальным·ь 
ycntxoo1ъ. Оборъ бол'!;е 2,000. 

С. Г. Б'li,лъc�ilt. 
(Импрессарiо П. Н. Орленева) . 



16 Р А М П А  и Ж И З Н Ь. № 47 

Въ в,rду выдающаrося успtха, вылавшаго .на долю 
,·. Дыrас11, 11ъ непродолжиrсльномъ време1ш с остоится 
2·1! 1<о;щtр1ъ. Повторе.на будетъ та же nporpa.,tмa. 

АР_ханrельснъ. Tp}·nna драыаn1711ес1<11хъ арт11стовъ д11· 
J')r>кцi11 С. А. С,в·l;тловоti съ нм.1.1а сезона иr{Хlетъ .въ 
клубt nр11казч11ковъ и нонrорщнкоnъ, такъ какъ r(rJ)Oд· 
cкQro театра нtтъ (хотя сТеатра., ьНЗЯ) уд_ 11 даже cOne-p, 
ная) nлощз.1ь 1t\11;ютс я ' ) . Сборы хорошiе, 

Хорошiе сборы дt.1аРтъ фарсъ. Ш.111 «Наша содержан· 
1<а), «У ноrъ оакханк11), «Пушокъ) , Бо.,ьшой успtхъ имtла 
сИ1 ра въ порядочныхъ женщннъ) Ко,рсакова. Бенефнсъ 
)'1tж11ссера трупп ы  А. О. У.111х.а 4 ноября дадъ биткооый 
сборъ. 

Нов1111ю1 сrо.,ичнаrо -театра: сБу.аетъ 1)QДОСТЬ) 
11 др. успtха не имi;..111: залъ бы,1ъ почщ лустоlt. Предnо· 
.111гаютси къ nостановкt : c.Bpar11• Арцыбашева, «Ложь» 
В111u-rиченко. 

Въ Bll.1Y ОТ'СУ1'СТВiЯ тсатра., ьнз,·о зданiя НСВОЗ:\ЮЖНЫ 

у1ренн·:к11 11 с.1а60 11дsтъ общедоступные : pa60•1ie неохотно 
11.J)•ъ въ к.1убъ.

r. виллiамъ.

Ба1_rу. Въ субботу, 24 сентября, А. В. ПолонскiА открьтъ
э11мн11t сезонъ въ Тагi�ко�,ъ театрt пьооой 0стJ)Овскаго
«Б<.-зъ в1111ы в11•rоватые). Составъ t!J)}·nnы въ текущемъ се·
зrort знач11тс., ьно обновленъ. Изъ новыхъ д.,я Баку зртн
стнчесюrхъ с1шъ лрнrлащены r-ж11 Васю1 ьчнкова, Рзмнна,
Тва•рдооская, Юрьева II rr. ДыЖ1въ, ГоJ)(:кiй, Глtбов-ь, Ко
Рt-невъ, Люб11нъ, Соколовъ, Угрю11(1ВЪ

За 11стекшiя недt..111 кромt «Беэъ' BJIНЪI виноватые"
бы.111 сыrраны с.1t.:1sющiя пьесы: Га\1,1етъ, Казенная квар.
т1ара (2 раза), Чудесные лучи (2 раза), Снрмка Ха.ся, Ба
рышня съ фi:11.чкам11 (2 ,р,аза), Л·t;съ, Наука любви (2 раза),
Душа, тtпо JI nмтьо, Х11ш.шща (3 раз.5), Смtшнзя исторiя
(2 раза) .

Оrкрьrтiе с<-зона прошло съ выдающимся художествен·
нюrъ II матерiа.1ьным ъ  усп1;хомъ. Реж1tсс,:>ръ Иваноr.ъ
щеrо.,hну.�ъ о�иrииальн.ой nостэновкоl! и 11ъ ун11ссонъ uгра
л11 всt нспслю,тсли. М. А. Юрьеnа, выступившая в ъ  JЮ,Ш
Кручннино/1, 11 г,рала очень увлскатс.,ьно 11 ярко. Ми.10 11
неnрrmуж:н:нно сыrра.,а Твардовская Корннюrну, хоро11111
бы.111 rг. Уnр1мю11ъ (М}·ровъ), Кореневъ (Дулую1нъ) 11 

Лю6�ъ (Шмаrз) .  r. Давыдовъ, 11rравшiй М11ловзорова.
011ень (.11tш11.1ъ nублнкv. но мtстам11 вnадаnъ nъ шар>10,.
Героемъ сnе1<т1ЗКJ1я былъ r. Соколовъ (1-Iезнамовъ).
Сwю ро.,ь 1. Соколовъ лрове., ъ въ очень ор11r11на.1ыюn
тра1,.'ТО8кt. не лрнбtrая къ поз3.\lъ II къ тtмъ дешевы�1ъ
эффектгмъ, -въ которыР .,enro впасть �клолн.ите.,ю этоn
не�rноrо ХОJ\).11>яой рол 11. Вообще II Rci; nослt:1уюшiя Rul· 

ступлекiя Сокол,ова (Гамлетъ, Ал·l;еnъ въ «Казенной КВЗJ])·
т1ipt), Бре.:1овъ въ «Наукt любви•, Петръ въ «Лt<:1;•, От·
7ОНЪ Ивано1111чъ въ сЧудесныхъ .1учахъ:. л др. ) доказа.щ,
ч rо  въ e-ro .1 1щi; По.1онскin nрюбрt.,ъ умнаго и нтеллиrент
нгrо apr.r.:тa, съ вес1>)fа разносторонню1ъ даров.tнiе,мъ. Пе·
Рj'ходя къ оста.�ьньntъ с1r.1амъ труппы, сч11таю прiятньшъ
долrо�,ъ отмtl111ь. что nъ зтомъ сез,онt Полонскil! nодо·
бра.,ъ '!)Овн1JI\ анса.'1б,1ь 01 всt ль('(ы 11д)"J Ъ стройно н въ
по.,ноi! COf.lЗCO'ВЗlf!i'OCТII. 

Г·жа Взс1ть•t;1кова Rьrrтул11,1а въ сКазошоn к 11арт11рt),
въ рол11 Л11дi11 Ан�.1реt.:.в11ы. Проявнть себя въ зто1t ро..111
1рудно 11 11,Jзтому nоказ�111а себя Васнльч·нкова только въ
«Наук·!; 11юбв11• (Н1rnепъ) 11 .�ишь б:�аrода:ря aж.vpнolt
J1rpt арп1стю1 nротенuiооная пьеса кi11вскаrо журна.111с'а
ю1tда �tк01 орый ycn-txъ. Кромt «На)•ка .111об.в1D Х<1·
роша Васн.1 ьч11кова въ «Душа, тt.10 11 n:rarьe .. (Ли.,11) 11
сХищmща• (Татьяна) . Г-жа Рам11на, также новая для (j3. 
1<11нцсвъ а,рТ1J,ст1<а, ycn·lщшQ сыграла цtлый рядъ роле,�,
но лучшей t'Я ро.,ью п сч:,таю Офе.,iю въ cГa..\f.1Jeтt:.. Or·
вt1 стuснное а�ш.,уа rероевъ за\1tщс�о въ труnпi; г.
Уrрю\/овьв11,. Безус.1ов110 сnособныn 11 по.1-езный артистъ
r. Уrрю}IОВЪ съ ycntxO\f'Ъ ВЫСТ}'ПЗЛЪ въ са.,1uхъ РЗЗН()·
обtраэныхъ рQляхъ. Къ не-tо-статку эртнста нужно отне
сrн нtкоторую однотонность ю1тонанil!, Г. Коре11свъ--ре
эо:11еръ. Стары/\ 1:1nытнt.11\ арт11е1ъ. Во вс1;хъ поручаемыrъ
с.,1у ро.,яхъ sвc er;ia быв:ют-ъ вnо.,нt хорошъ. На aмn:i� а
1<0}111�rовъ nр1rr.,ашенъ 1·. Любинъ, nоле3Ный арТ11стъ, 110
нtско.1ько су xoro тона.

Съ непзмt,rнъшъ ycntxro1ъ подвиз:�ются иэшн ста,рь•е
знакомцы r-жи М111<:уль,ская, Базз:иова, rr. Лен11нъ, MypO}I·

cкilt !t Кn6.1уюовъ. Г-жа Лiоwrковскnя, за111n1авшая пр,.>
шедшiо (ез6ны второ{J nо..тоже,нiе, стала выдвнrаться. Au·
т11с,к1; поручаются отвtrс,,:в,енныя poJ111. Въ 11спо.1нсн111
чувсmvется еще неокрtnшU! тонъ II н едостаточная опы •·
меть, • но н l;которыя ро.111 бы.111 прове;�ены вссьма уд,1-
влетв<Jр11тел ьно. . . 

По прим tipy nрс!>ю111хъ л1;тъ, по пятннца_мъ Таr1евск11% 
театръ nредостав.,еt1ъ подъ мус}s.1 ь'1анск10 спекrакш1. 
Хотя реперт)"З.РЪ }1усу.,ьщ!J!rскаrо теа11;>а краl111е огранt•·
чеиъ. но безкоосчныя повторенiя сАршинъ ма.,ь З!l,1с111>) 

11 «Одтузъ бо о.пуэъ) дt.,аютъ батковые (ооры. 10 ок·
1нбря состощн:я концерtь М. Бrрсонъ (скрипка) 11 П. _С11·
4JOTa ( пiаннмъ) .  Художествбrныl\ усп1;хъ былъ средн,й ·•
матерiа.1ыю слабый. 

Въ Ма11.1ооскО.\IЪ т..-,прt Т. И. Aюrparo рtuю1.1ъ ку.11,-
т11вировать С(\ЗОЮIУЮ опе-ру. 

В. Л. Р-овичъ.
Симферополь. Драмат11ческ,ая труппа r-ж11 Сntтлановоn

открыла сезооъ въ Двс1ря.нскомъ тоот:рt «Джt-нтльме-
110)11,». Пото�1ъ rrоС1ГЭвле,11,1 : Женнп,ба 61;.1yr1111a. Девятый
ва.,ъ Осеннiя с1ф11ПК1t, Кры., ья смер1и. Звtр11ное, Неч11·
стая ' с1ма, Гt•н,рнхъ H1з.apcкilt, Сес1 ры КедJЮ'ЗЫ,  А!fфнса.

Гр,о,за &ш1неоы1t сзАЪ, Семья Пуч ковыхъ, Ревность, Ко·
ро.,ь Даrооеръ. Гамт�тъ, М<1Х.НО!НОгоr, &1кои�: д11каря. 

По праздт1камъ с1зu"тся утрею111101 д.1я У 1�11111xcsi. 
Труппа  nрои318м111ъ выr.одноо впсчат., Ь.ше ансзмб

.,е:мъ, сыrран.ностью. Пьесы стзв�тrся rлавн
.
ымъ режнссс· 

,ромъ r. Макс11мовымъ, тщательно II оо ВК)СО��ъ. Иэъ ОТ·
дtлыныхъ 11сполии�те.nе1! хочется .Q'rМътшь r·ЖУ Ccp-rtc
l!V. Пе!)Во·е ея выступлt•,нiе въ IJ)OЛII Кэтъ зъ сДжен.тльме·
нt) остав11л<> надо ссзнатьея, туск.100 вnечат.тмnе. 

Ti;}f mpi�н-t;e бы.10 въ с.,tдующихъ же сnектак.,яхъ
(сОсе�iя CKPfffiKll), «Гроз» )  встр'\;тить въ r-жt Cei:rгt

.:n воА не.дюжию1ую арт11стку, оставляющую с11осй I Р · 

неизгладимо с,11льное nпс:чатлt�нiе. Ню тутъ же, ря_:ом.:,
въ «Анф11С1;), ОIIЯТЪ 6л·!;д1tО<rТЬ и 'ВО :В·СЯКОt\lЪ случа н 6:
что да.,екое отъ воn.,ощеюя нзм1;•1е.Ji'Н3ГО а1поромъ о 
р
г�· Nакст,ювъ выступае11, 11Ъ 

очень рззноо�ыхъ
роляхъ. Лучш,о др}'ГIIХЪ ему· уда1<>11ся бытовь111 po111t. 

К. Трене11ъ, 
..... . .. .... . .....

.

Реда1iто1>ъ -nз;1.атс.1ь .rr. Г. Муниннеин�. 

Художественный театръ. 
19-ro-«Cмepn Паэухnва. . 20-ro, утр.- На. :всл:sа.rо
муд1>еп:в до:во:�mяо простоты » 21-ro Jтр·-110.яn:ла: пти·
ца.•. (Bcil. 611J.. прод.). Веч.-,,rоре отъ ума". 22 ro-�Ha.·
х.ttiбЯИ1tъ" ,.rд:ti тои.во, та.11ъ и рвется•, 0llpo в1t1t·

' 
. . цlаJШа". 23-ro--,,Bиmseвr.x11 са.дъ 

Касса открыта съ 10 до 9 час. вечера. 

Театръ Корша. 
Четверrъ 1 7  ноября. «Усадьба J\аниныхъ» въ i дtrtcт. Бо�н
са Зайцевр. 18 ,Обрывъ• . Инсценир. ромс11iа И.  А. Гон чара; 
ва в ъ  5 д'Ьйст. 9 кар. В. К. Татищева. Ш "�ва nод

р
��!

а 
_ Мелодр. въ 5 д. 7 кар. перев. Ф. Л. Коµша. �, въ 12 - ч. 

дня . вАасть тьмы• . Др. въ 5 д. 7 кар Л .  Н . То,1стоrо. В�че-

�
омъ спектакля нtтъ. 21 въ 121 з ч. дня «Ревмзор1• :, д·

;J I .1." ')· ) . В. Гоголя въ 8 ч. ,Генеральша М атрена въ •• д "ист. _..,
.день русскаrо актера•. Спектакль нъ пользу И. Р. Т. О. 1 )
�Преступпенiе•. Др. въ 4 д. Н ико.nая Лернеr а .  21 .дивеµтмс· 
11енn.., при 6лаr..�склонн<'.\\Ъ уч. 11зв-Ьстпыхъ артистовъ мо·
сковrкихъ , еатровъ. 23 06щед. ,,t',-tт, Вакюшмн_а• Др. въ 4
дtйст. Найденова. 24 

0
Обрывъ" въ ;, д. IJ. кар. 2нъ 1 разъ,

новая ni,eca ,Арiадна• въ 4 д·Ьнст. Uориса Зайцева. 
Касса открыта отъ 10 ч. vтра до 10 ч. веч.

1 [ а л i Мiи[ Иш. 
ВИЛЛIАМ(ъ днректора Варшавскаго цирка Аnеисандра ЧИНИЗЕ11ЯИ ,F.ЖЕДН ЕВНО новые дебюты!! аттра кцiоны, гастроли: неподраж. rолландскнхъ артнстовъ.

, , 3 ПУИ31АНА1 датскихъ акробатовъ джентnьменовъ &р.  
НПАЙ·КЯАЙ, труппы К АРДИНАПИ. С иетчъ, наснады-пи руэты, саnьто.

П
о во

с
крес

и
. и 

п;1
аздн

и
чн. дня

м
ъ по два предст. Начадо дневн. предс

т
. въ 

2 
ч. дня. 

Н
а

ч
.
1 въ 8 ч. 15 м. веч. Касса открыта съ 1 1  ч. у. до 2 час. дня отъ 5 ч .  веч. до с конч. сnе1<т.4ВР. И.(. РаАУнскаrо. Тл. i-ЗD 



НОВЫR И ЗДАНIЯ 

,,Рампа и Жизнь'' 
1) »Святой долгъ", Шутка въ 3-хъ д.

В·вры Николаевой. Ц. 2 р.
2) 

0Марьинъ долъ", пьеса въ 4 1. Н.
Ikржанскаrо. Ц. 2 р Ближайшая во·

винка театра Незлобива.
R) ,Король Дагоберъ •, нои. 'l'Ъ 3 д. А.
Ривуара аер, Тэффи и Элiо Ц. 2 р.

Penep, театра R. Н. Незлобина. 
4) ,ДtАа Житеiiскiя", трагн-фар�ъ въ
3 А· Н. А. Крашенинникова. ц. l р.
50 I<, (реп. 1·еатра П. Gтруйскаго въ 

.Мосюзt). 
5) Пьеса въ 5 д· Анатолfя Наменскаго
.завтра". Ц. 2 р. Цензур. экз. 4 р.

6) ,Женщина съ улицы". д. въ i дtйст.
Н. Архипова. 

7) ,законъ дикаря", пьеса въ 5 д. 6
иарт. И, il, Арцыбашева. Ц. 2 руб.

Цензур. эюз. 4 р. Готовится къ печати .Арiадка" д. въ 
4 д. &ор. Зайцева. Реnертуаръ т. 

Корша. 
Вьrппс. изъ к-ры журнала 1Раипа и 

Жизньи. 

1 •жжжжжжжж:жжжж, 
- ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ •
,1 НОВАЯ ОДНОАКТНАЯ ПЬЕСА •

: ,,ГЕТЕРЫ": � (в�.цержала бo.1fle 70 uредст. вь Петроrр. � 

1. !IUTIOUIO.)l'Ь т�атрii) � 

w соч. Нозьера, пер. Е. Гартингъ. �
� Второе изд. Цtна 75 к. � 
• Выnисыв. изъ конторы журнала �
� 1Рамnа и Жизнь•. � 
8)8()8()1(ЖЖ:Ж:.ЖЖЖЖ:Ж:81 

Пьесы Ник. ЛЕРНЕРА. 1 
i!��ff ��,·) r�:�!���· 

1 Пьесы въ сезоnв 1 !)16 r. uрош.ш въ Сара· 
товfl (Mcneca), Ппжnеяъ (Сумарокова), Пр
кутск·h ( Ма.ш11uвсжо1!), Астраха1ш (СмоJОЯ· 
011аго), JJ.1ад11кавказ·li (I{pacona), Орл-Т; (Кра· 
:11:о.1ов,), Ярос.щмt (.Ростовцева), Екатерп· 
по дар k (Лебедева), Смо.1енск,J; (llасмапова) 
п во мnor. др. театрахъ, а та.кжо въ се3о· 

1 

нii 1916/ 17 rr. В!iJ1ючепьt въ реперт. театр. 
l'остовt, Oдeccii, Т11ф.щсfl, Dаку, l<азапn, --:-��!!"-!!!._!!!._ ____ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'I Caыapfl, Пепзt, TyAii, Са.ратовt п во 11110-

rпхъ друrп.'<Ъ. 

КОР<:ЕТЫ 
НА ЗАКАЗЪ Новочернассиъ. 

по послrъднимъ модЕЛямъ 
7 изъ nычшихъ мо1ныхъ ТКАНЕЙ На Beлnsiit поетъ 191 rодс:1 

по УМ11РВННЫМ'Ъ Ц11НАМ'Ъ. сдд... ЕТСЯ
Оsотн:�:ча�мI���о::;мъ.

1 ]ИМНiй r��r�ъ {Н� 1��� �.) 1Р У t t ЕЛ Ь
1 

Четыре года не было оперетки. 11 Обращаться къ В. И. :ва. 
Оенпо .. въ Вово�ернассиt. 1

CREME ROSTIN одобренный врачами, п�разитель
но ц-влебно дtйствуюwJи на кож.у,

nридающiй ей з.а;оровый ЦВ'l;ТЪ, СВ"J;ЖЕСТЬ и ИРАСОТУ. 
УНИЧТОЖАЕТ"Ьz ВЕСНУШКИ, ПЯТНА, УГРИ и ПРЫЩИ· 

НРЕМ'Ь-РОСТЕНЪ x;i�
11

;·0лi��t':· 
Москва, Петровскiя ворота, 5. + Телефонъ 2-0I-S8. • Продается , Jу Мюръ и Мериnиэъ II вездi.. Цi.на 6анкм1 11 2 и 3 рубпя. 

� 

КАКАО 
3ИИЕМЬ 

6ЛАГОДАРЯ ТЩJПЕЛЫtО"У 
П Yt08{PW!"CJBO!Ann0/'1Y 
сnосш ПРНГОТОВП{НiR 

СЛА8 HТCII КАК\ 

САМЫЙ 
ЭДОРОВЫН 
�KPJЬПЛflIOWiй 
ПИТдТЕЛЬ"Ый 

UдПНТОКЬ. 

- - ---

Гор, САР АТОЕЪ. 
1'еТЗDЪ оывmiа ОЧОВА 

сво6оАен" съ 22 1 овбрА до Рождества, 
За сnравка.'1И обращаться: 

Саратовъ, тсатръОчиина, 
r. Леsитскому.

ЛА&ОРАТОР/И = Д. КАЛЕНИЧЕНКО. 
ПРИМ�НЯЕТСЯ: при неврастеиlи, истерlи, невральrfи, 
старческой дряхлости, noдarpil, ревматизм-t, мало·
кровlн, артерlосклер., туберкулезil, дlабет-t, rоловных'Ь 
боляхъ, безсонницt, половомъ беэсилlи, хроническом'Ь 
разстройствil питанlя и сердечи. дtятельн., общей 
слабости, посл\ тяжкихъ болtэней: инфлуэвцы, �и
филиса, послt родовъ, операцlй, кровопотерь и проч. 
rr. арачаn, n111арет1111," боnьнRца•ъ с�•енн11 1ь,тwж11 �al!oparopl� д. 1<&,екнче11kоА,1R иабл�оденli eыcwAaerc1 dе1n11тно, О6ширна11 литература по требованlю беаnпа,-но. 
ОА""• фnaliDl<ъ с&мен•оi tWТ11Jkkм •• nродэ>I<\ crom. 3 р 25 Нnерес�1л1<а-40 k., оересы.11<а c1�1we 04ноrо фл•· • 
1\она-беэnпа\'но. 201.-wa nqчтo1wa сбор,. 11 нuомокж,11 мarell<. acer,1,a 11 счm aaliaaчмka. * А4рес., Орrанотtра, 
881ТМЧ. 111бор1торl1 4, КАЛЕНИЧЕНКО, Мос1в1, Ко�о" ckll neo. со6. ,1,. 111. 40, t1щр. цр. lloo1aa, Каnефл�о11.1-..

ЛРЕДОС ТЕРЕЖЕN/Е 
В1>1mЯ3ЮКа V8t! -� 
снсемз& U8ZOIIIOМJ1e!71CII � 
mес�менн- nv-6-
ожя и жu .. ,шческщr;е J)t(IIC
ц(11 U '4.UtieZO о6щаго Нf 
u.,c,ee,n& С3 ЖWW•teOК'U -
юmoвlleNHbl.lC&Oliep.ilU-· 



1 
Анцiонерное Общество 

i 
• 

BIOXPOll'Ь 
1 производство руссни хъ ху дожественныхъ лентъ 

1 Петроrрад,-, НаАеЖАинскан 3. + Москва,&. Черныwевскiй •. 21 

1 Новинни тенущаrо сезона: 
х 

-

ж JI. HИI{YJIИHA. (Valse triste Сибелiуса), драма въ 4 частнхъ. 
Въ гл:авн. роллхъ� Е. Чайна, Михаилъ Тамаровъ, В. Ф. Зль

скiй. Постановт{а Вячеслава Туржавскаrо. 
1' 
ж 

· »ПРОД�ННRЯ CЛRB�"I
1 дра}rа иаъ жизни литературноfr богемы, въ 4 частях·ь. Въ. lt · 

1 

г.11авн. роллхъ арт. Ияператорс1шго !Iaлaro театра В. Шух· '
мвва, И. В. Пtвцовъ и арт • .Варшавсrt. правит. театра В. А. 

Щавивскiй. Постанов.ка режиссера А. Я. Шифмана. 
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комедiя въ 3 чает. : коз1едiя въ 1 дtiiотвiп. 
У1�аотв.: Е. Никитина, Тризенская n : 17чаетвующ : Е. Чайиа, Рино Лупо n 

Рино Лупо. • Иубышкинъ. 

1 
1
ж
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,,Ава rрадуса ниже нуnи'' • ,,Канъ Кубыwкин"Ъ стаnъ �t 
комедiп въ ·1 дti1етвiп. : нино-антеромъ" l\OJieдiя въ 1 дtй· Ж 

УtJаетв.: Е. Чайка, Уральская и Рино : етвiи. Ж 
Лупр. • Рино Лупо 11 Кубышкинъ. Ж 

· 
Постановки Рино Яуnо. 1 
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1'nn. 11 ЦllllliOrp. м. и. СМИРhОВА nодъ ф11рм. ,,IY.OCKOBCKIЙ Листон", Мос1ша, )JаrанЫ,ОВСБiй пер., Д, 5. 
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