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:·в-о·Еннь1й- ЗАЕМЪ • 
1916 года � 

ВТОРОИ ВЬIПУСКЪ. 

Подпишитесь на военпый заемъ. Это наиболtе легнiй долrъ 
передъ Родиною: Вы только па ВJ>емя ссудите ей Ваши сбе

режепiя на выrодныхъ для себя условiяхъ . 

Условiя займа. • 
" Лица, жслающiJ1 оnда:I'П'l'Ь облигацiп па всю лодш1санну111 шш суш1у, nроnзводятъ уплату Облпгацiп зайшt выnусг.аются достоппствомъ въ самый день лодппс1ш. nъ 50, 100, 500, 1.000, 5.UUO, 10.0011 п 25.000 Лпцамъ, подписа1Jшю1ся па заемъ nъ Госу-рублей и прrщосятъ, на•mвая съ L 01т16ри дарственпомъ Баю,'Ь, въ час'rныхъ тюшшрчс-

• 1916 года, f/1.P/o rодовыхъ, у11лачшзаемыхъ два с�шхъ u городс1шхъ общсс'Iвенныхъ бапкахъ па • раза въ годъ-1 аnр'Т;ля п 1 01,тябра. су�шу свыше 5UO рублей, а въ Казначеfiствахъ, Упла1·а uроцентовъ наnсе1·да • освоuо;1щастс11 Сбсрегатсльныхъ Ь:ассахъ, о6ществахъ взаюшаго отъ сбора съ доходовъ 0111 денежпыхъ 1шпп- 1чэедпта п у,1реа.денiяхъ мслкаго кредпта на таловъ. сумму �:выше 200 руб:�еfi,-уплата i\t0же1'Ъ 6ып; Bcl, облиt·а1�iu r.удутъ погашены 1 ок1·яuрл ра3срочена, съ '1•J;мъ ч1·06ы полонина подппспоit 1926 г.; до nаетуплснiя :,того сро&а БЪ вы1,упу ломпнальной суммы облпгацirr заnъ,а была or1.1a-зal:lмa uристJ·плено ue будетъ. чена въ самы/1 день подписк1J, а другая поло-Оплата срочныхъ ттунонuвъ п погаюонныхъ I вuна 110 11оздutе 31 1шварл 1917 г. oблnraцin буде1·ъ пропзnодпт1,сл въ Государ- ' ствеппо�1ъ Ванкt, Казначеtiствахъ п Сбсрсга- , Льготы по подпискt и выдача ссудъ. rательныхъ J.Сассап. 1 Пъ l(опто1>ахъ и Отдtлеоiяхъ Государствен-Облигацiи зай��а fiудутъ прпншШ.'IЪ<'JI nъ наго Rarl!ia, а равно въ Казпа,1ействахъ, r,i:I: за.uоrъ по казеnпымъ подрядаш, n посгаmiю1ъ, 
1 

введена ссудная oneJJarфr, , лл лоднисrш на 1roa равно nъ обезпеченiе разсрочпваемаго пла- вый заеш, могутъ 6ы1·ь открываемы въ прс;�;r:тежа аrщиза и таможс1111ыхъ пошливъ по r�t- 1 лахъ, не uрев1,1шающnхъ суммы взносовъ по uшь, пазна•1ас�1Ы)tЪ Лцнuетромъ Фuuансовъ. подпнс1i'В, льготпые кредиты по 1 янnарл 1 Н 18, 
I 

года подъ залоI'Ъ облпгацiй всtхъ государствен-Мtста и время подписки. 1 ныхъ займовъ, выпущоnпы:;ъ съ паqала войны Uодппс1,а на тшпается 1 ноября п uрппшщется: до Cf!I'O nрсмеuп. въ I(оr1торахъ n О·1'/�ленiяхъ J'оеудар- ) . 1 Облпгацiи воваrо заnма могутъ быть прппu-ственнаго Бuн�;а, н 
�iae)tЫ 1сакъ u1эп самой подппс1,f�, 11·акъ п въ 

Q въ час'l'Пыхъ кою1ерч-ескnхъ Gашшхъ, g да.1ы1·вuшеll'Ь въ у•1режденiяхъ Государственнаго въ Rазяачействахъ (nостоя1шыхъ), а, � Банка JJ въ Казначействахъ, въ r.оихъ введена � въ городс,шхъ обществешшхъ баu1;ах. ъ, ) � � ссу1�иа11 операцiя, О'l'Ъ пхъ цержателей въ за· въ обществахъ D3аюшаrо 1iредnта, � §; логь из·r, льго1·наго процента въ 51
/'i'lo годовыхъ въ тtхъ городскпхъ n земс1mхъ у11ра- 0 � по сроf{ъ 1 января 1918 гоца. Размf;ръ ссуды вахъ 11 нота1>iальnыхъ ,юнторахъ, = � u1m uодппсr,·J; устаnовленъ в·ь 880/о номпналыюfi о Боnхъ будетъ объявле1ю особо g суш1ы. на М'J,стахъ, 

1 , 
· Льготы по храненiю облигацiй. въ Государствснпы:хъ Сберсгате.1ьпыхъ : r':::. ..: Кассахъ, � ; Дrржателп о6лпrа��iй могутъ передавать пsъ въ учрежденiяхъ мсшщго 1;редита u f 6 � � Jllt. без,щатпое Хl)апенiе nъ у•1реждепiн Государ-• въ nодевwхъ IaзuaчeilC'l'вaxъ O 

� ;;:j t1·лепнаго Бапна, Т{азначейства iI Сберсгате.�ь-r= � ныл I<ассы съ взrrосомъ лишr, установленнаго •Порядокъ подписки. rербоваrо сбора. Лица, состоящi11 в1,ш1д rш1ш�ш Сберега'1·еш,ныхъ IСассъ и внuе.ящiя, прп поку1шt • Вrшусrшая цtна назначается въ �5°10 помп· nъ этихъ Rассахъ облпrацiй, стоимостr, IIXЪ на. налы101i стою10t:'l'п, съ Л}Jибавлеniе�rъ �.ъ 11ей j сберсгатслыrую кншкну) пе уnлачпваютъ п гер
ТСn)'ЩПХЪ нроцентовъ, счптал съ 1 окт. 19161•. 1 боnаго сбора.. 

: 
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.№ 4� 

ТЕЛЕФОН'Ъ
35·23. 

ОПЕРА 

РАМПА и ЖИ3НБ. 

С. И. ЗИМИНА. ТЕАТРЪ 
Солодовнмнова,

Въ ш1тп., 25 ноабря, предст. буд. въ 5-.ii рnзъ: 
1
Кпара Мипич-ь"; въ субб., 26-го, yrp., валов. сборъ отъ про· 

дажн мtстъ партера поочn. въ фондъ Особаrо Совtщанiя Георriевскаrо fоммтета, IIJ.JeдC'.r. буд.: ·Жиань •• ЦарR»; 
В'!ч.,· С'Ь уч. Ф, WАЛЯПИНА, прfЩС'r. буд.: •&ор•съ ГОАJНОВ"Ь>j въ воскр., 27·1'0, утр.: Концертъ Пят• 
н11цнаrо с-ъ крестьянам•; веч., nр�щст. буд.: «АсноnьАова мor11na•; въ nовед., 28 1-01 съ участ. Ф. 
WАЛНПИНА1 Щ)еде1·. буд.: «Фауст-ь�; во вторя., 29-ro, въ пользу 0-ва юныхъ развtдчиковъ, находящихся nодъ 
nонровительотвомъ t я Имnераторснаго Высочеота Елисаветы Веодоровны. предст. буд.: «Пиноваи Аама»; В'Ь среду, 

30-ro, съ учnст. Ф. WАЛRПИНА, предст., буд.: •&орисъ rоАуиов-ъ».
Билеты продаютсл въ кассt театра съ 10-ти час. утра до lО·ти час. вечера. 

1 

1
-Театоъ "НА У К А и-Ж ИЗ Н ь·'. 

Дпрекдiя С. И. З•мина. У Бол .. &шевпаrо моста. Тм. 5-94-31. 
С1'уАiн оnеоь1 С. и. Зимина. 25-то--«Флорентnнская траrедiя»; «Два Пьеро», �(y;J. ,ЛROB('Raro. 26 ro

,f 
6:�.11ет. спект. «Аравi!tс&м .о.очь», :муз. JI.в:овскаго. 27-rо-«Ф.1оревтnвс&ая поч.ы .. 8 1'0-«Apani.licnaя ночь». 29-rо
«ФJорептппская траrедiя». 30 п 1-ro де.кабр.я_ въ_l-.lt pn5iъ: Чexoncкift вечеръ-«Вt ма>,_ «Снадъба•, «XI_IPypriя•

•000000000..- ТЕАТРЪ и и НЕЗЛОВИНА -+0000')0000•8 �тральн_ площадь. • • • ТЕЛЕФОНЪ 71·61. g
Og == Р Е П Е Р Т J/ А Р "Ь� g 
О 

Въ плrн., 25-ro ноя6ря:-,.АяАЮWиRн� сон-..•. Въ су6., 26 ноа6ря. утр., безпл. спект. Георгiевск. кава11еровъ- g
О 80рnенон,.•. В ечер.-.Враr11". Въ воскр., 27 нолбря-.Орnенок-.•. Во втори., 29 но.я6ря-.Аияюwкин-ъ О

8 
сон ъ•. Въ среду. 30 ноя6ря-,,Враrи". Въ -четв., 1 дека6ря-.ПригвошАемные•. 

0о Начало ровно въ 8 час. вечер:1. О Продажа бнлетовъ въ дни спектаклей съ 10 час. утра до 8 час. веч. въ 

0
0 предварительной кассt и С'Ь 10 час. утра до 10 час. веч. въ суточной нассt, а также въ предварительной кассt J!

О 
И. Р. Т. О. (Вол. Никитская, 19. Тел. 2-04-Ql) и по телефону № 4-32-92 и 5-28·98 въ акц. общ. .Гонецъ • с·ь 9 q, О

О утра до 7 час. вечера. Управляющiй театромъ П. И. Тунковъ. О 
•оаооооооо:,000·�000000 .. �ооооо о oooooaoooocoocoooooooooonoooco•

1 j <:.) Q 

МО СКОВСКIИ ДРАМА ТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ. �;��т;�:J{��: 
Вь субб., 26-rо,-сХамеnеонъ,; въ вос�.р., 27-то, утр.: ,rр,хъ АЗ 61.i.ta на ноrо не нсмветъ»; веч.: сМеч-rа
nюliвм•; въ понед., 28-rо

1
-«Горсть nenn )j во втори., 29-rо,-Зоnотая осень»; въ ср·щу, 30 ro, - сrорсть

nenna»; въ 'ie1'B., 1-rо,-сХамеnеон-ь), 
Нэсса открыта �ъ 11 ча.с. утра до ti час. веч. и nъ дни спект. до 9 час. вечера. 

Начапо •еч. спент. въ 8 час. веч. � Послt открытiи занавtса входъ въ зрительныl! залъ не допускается.
Директоръ-завiщук,щiй художествелной частью артистъ Императорск. театровъ ю. Э. Озаровскi�. 

У nол11оыоченв:ый дирекцiи м. Н. Н. викоsъ. Инспекторъ театра М. И. Неровъ .

-

ТЕА ТРЪ ИМЕНИ 

К�ММН(�Рж
°

ШК��. 1
1(Тверсмая,Настасьмнск. п., д. Б. Тел.4-31-46). J

. 

-·

р Е П Е Р Т У А Р Ъ: 1 25-ro нолбµн-. Ванька•нпючнимъ и паж"Ь Жеан-.. •. 
25% со cfi6pa въ фондъ Георriевскз.гс.1 ко1111т1ета. 

'17-ro ноября - • Пронnять11i nринцъ1'; �8-1·0 - сnектанnя нi.т'\\о;
29-ro-.rимнъ Ро1ttдеству•; �О-1·0- .Эпеитрв"; 1-ro денабрл -

.ванька нnючиикъ II nамсъ Жеанъ". 
Начало спектаклей въ 8 1� часовъ вечера. Билеты продаются въ ка.сс"Ь

отъ 9 час. до q час вечера. 

г 
МОСКОВСНIЙ 

1 

Р Е П Е Р Т JI А Р "Ь: 

КАМЕРНЫЙ 
Пъ плтнпду, 25 ноября - ,ВАМИРА КИОАРЗЦ"Ь". Въ суб., 26 но-

ТЕАТР"Ь. ' 

1 
Тверск. бу�ьв.,д. 23. Т. 85-W. 

� Сезонъ 1916/17 гг. 
I

· .ябр.я-,,ПОtt РЫ 8АЛО ПЬЕРЕТТЬI". Въ воскрес., 27-го ноября
,.&АМИРА КИ8АРЭЦ"Ь". Въ понед., 28 но.ября-Сер6снiй в«:• 
чер-.... Во вторяикъ, 29 ноября-,,НСЕliИТЬБА ФИГАРО". Въ сре
ду, 30 ноя6ря-Сnектnк.11Ь шuUJTH И1шо1>е11'liя А.в11епскаrо (30 пояб})Я 1916 r.) 
1) U:. Д. Вu.11.ыrонтъ-nамнnr Аrшепсюu:о, 2) ,,OnJUJpa Rпфар3Д'Lи , Въ 

1чет.в., 1 дек.-,,Поирываnо Пьерет-rы". 

r 
• 

1 

Касса открыта от-i. 11 час. утра до 9 час. вечера, J 

Мосновскiй театръ"саЬаrеt 

1

"JI В ТУЧ А ,=1 М bl I...LI Ь н

6ол. Гнtздниковснill пер., 10. Н. Ф. 6 А n I Е В А. Телефонъ 5-22·22 • 
Въ qлrн1щу, 1�-го, субботу 19·1·0 и nоаедtльиикъ 2l ноября НО �АЯ ПРОГРАММА• 

1') ,Ш1ше.1ь '. Дракатическiл сцены по Гогол10. 2) ,, Конс-rаискid Соборъ • Майкова. 3) ,Серенаца I Фавна•. 4) ,,Ссора", стихотвор. А. Бilлar�. 5) .Любnмыя табакерки анатныхъ вельможъ•. 6) Забы
тые романсы добраго стараео времени. 7) Paзcblllnвн.ыii ваборъ nьесъ: 0Рев11зор�·, ,,Гамлетъ• и 1 
.Горе отъ ума•. 8) ,,Ро,11энъ съ ](Оатрабасомъ•. Ко�н�ч. олэра па текстъ Чехова. Муз. А. Ар
хаяrельскаrо. 9) .s невtстъ". Лир. сц. Векерлеяа. 1U) ,Маска". Разск. А. П. Чехова (Б. С. Бор11-

оовъ). Съtзцъ съ 9 час. ве<Jера. Нач. в·ь 9L/2ч. в. Пuоц.1'\11,1. въ кассk театрt сь 1:l '1. д. 



2 PAMttA и Жй3tlЪ. № 48 

Q I Гастроли М. В, WVBAl1DB0R, И. Ф. МОНАХОВА, М. И. ВАВИЧА, А. А- 0 
О 

ТЕ АТ р Ъ 
KCtWEBCKAra съ участ. в:. д. Гл:орiа., и. :М:. ОрDо:вой, м. А. Ру.цsiери, О

О 
I 

М. Г. Офе.п:.ь-Бецв:оt, Обо.пеисв:ой, Горсв:ой, Рае11св:ой, Ра.йсв:n:t, Стр113ево:й; О 

о0 
f!. М. Аяrов:ова, Н. А Дamttoвcв:aro, А. А. Муратова, И. И. Ура.1ова и др. О 

'' 
Ва.петъ 12 че.:а:, хоръ 36 чел., орfСестръ 26 че.п. О 

О 

3 о н 
Постановки по niise en scene А. А. IБРИНСКАrО. § 

О 
. 

Dь су6б., 26 .1и1Iб.: с
С

ерае11дъ»; JJЪ восм.р, 2i·ru: «Серцеf�д1,,; въ по1щ:{., 28 r.>: 
О ,, сl.tорол:ева В.ив:о». и�а Rрзмсръ-(:к 11щщ,·n'; 11:> 11тoprr., 29·r.:>: .месса.uвета»; 
О вь среду, �� -го: Ияа;оrиаrо«. Иза Rрсмеръ; въ четв., 1 rJ дсБаб.: 8Серце11дъ•; О 

g ОПЕРЕТТА. въ субботу, 3-rд ДШОРИ, fiенефиtъ Д. д. БPHHtHAfO: .,СКОРсlИ БЪ ВИПЦУ" g
О 1{арю103!1Ъ

1 
какъ въ llrщrt·в. о 

О -- Танцы арт. и�,п. т.В. Н. Иузнецnва . Гл. кап. Г. И. Яко&сонъ. Дириж. А_ & О 
О Внnннсиiй. Режис. А. П. Dебедевъ. Декорацiи 3. Ф. &ауеръ. Обстановка и 8 
О (Садов. Трiумфал., телеф. 4·05-59). и техн. присn. В. И. Петрова. Адмннистраторъ А. н. Wуnьц-... 
О По оконч. в ъ  зерк. зал'!! Концертъ·Моистръ лучш. европейск. арт. Въ антр. О 
О К авказскiй оркестръ подъ упр. Караnета. О .

. ---
m ЗИМНIЙ ТЕАТР'Ь +1 1) Пос::�iщняя Па- А п�, 't/A �Аэд�пь"'ЕСЬ" m
m "AKBAPif MЪ ". + р

ижская 

ЯOAIIBK:�.,: ноя
�� -n

� /: 
ь Е р A

�JJ. J. • т 

� ссадован) .t "БЛУЖДАЮЩАЯ ДОБРОДьТЕЛЬ" Ю
ui Теnеф. 2-39-ЗО "2.49.57_ J. фарсъ въ 3 д., перев .  М. Н. Броmел:я. И) 

1И 
КОМЕДIЯ

-
Ф А Р

С
Ъ 1' 

Начаnо въ 8\fi ч, •�чер•. &нnеты nроАаются, 

О1 Е. А. Б"&ЛЯЕВА. + У полномочен. meiщin J1. П. Сахмовскiй.

m 

1И 

(!JПШкiН u�шыи l�O
Новомооодсл·ал ул,., д .№ 37. 

Ten. 2.54.3 4 и З · ·43. 

[��ri�B[Kiй НаJОДНЫЙ Jомъ 
Новослободска я  ул., д. № 37. Теп. 35.43 

РЕПЕР'1
"'

У А.РЪ: 

Въ пята.
1 

25 воября-Вечеръ 6ane ra. 
Въ воскр., 27 ноябрл-утр.: пАемо11-ь"; веч.: "ВинА• 

асtрснiи проказницы". 
Во втортткъ, 29 ноября-»Изм-t.на". 
Въ четверrъ, 1-го декабря-,,Риrоnетто". 

Режиссеръ П. И. Павденлю. Дпрпже1>ъ М. М. Ву'Нша. И) 

llъ субботу, 2G ноября: 

1 Дирекцiя М. Е::����ИТИНСКОЙ. 
,,дЖЕНТ ЛЬМЕНЪ" 

.А . n. Су .11батоnа-I0�1cmш. 

! Uик�лыиiJ теат1ъ. 
� ,,СЛАВЯНСК/И БАЗАРЪ", 
� llиколъскап улuца.
• ТеnеФ. 14·20 и 99·54.

-

�, Новая проrрамма: съ уч. я. д. ЮЖВАГО •
,lieaъ nротенцi11»-Морей-Мунъ-Я. А· Южный; съ учас'I', А. П .

• 
8 Сор1ша.; ,,ТеnеФонъ Мтаной-то"-Аnер•1еико; ,.С,о франнов-ь*-9д. Э.1ь; • 

81 
«&умансная баnерина»-бадетъ. Лnбретто де-Нея. llостаuовка Л. Л. Н. :Муз ••

8 
арр. А. Р. В&sалеiinuковымъ. «LA LUNNI.A»-11cщщ. таuецъ, мув В. R. Г,'lртевельда, W пспо.ш. Е Я. Новuцка11 

0
КатR-Натерина•-1щр. пiюuя, ucuo.111, Э. А"ол1,фu. � 

О Зав-Ьд. худ. ч. и гл. реж. Я. Д. ЮжныА. Художникъ В. Е. ЕrJровъ. 3авtд. муз .• 
8 част_ью А. Р. Баналеiiнмковъ. Администр ат. Р, О. Рудинъ. ДВА оnента АЯ вь вечеръ. � о H:tqaлo nъ 81/4 и 101/4 ч. в. Касса-съ 12 до 3112 и отъ 6 до оконч. спект. � 

1
п 

• Q Проrрамма r съ 28 нсJrбря по ,1. декабря предст. буд.: 1) «Д11тим, 
еТрОВ(КIИ ,,ом. 1 д.-Аеерченко, съ уч. В. И. Рыбаковой; :!) .JIIoбonь :в:о:вар-

1 i RJ П Ъ М U U \ RJIO П Ъ ����,(�1?i�1��i�0l�.�:}!iн��:if{�ati��i�l�ni/���:a:�:;:� 
L и r 1111 и IU r 7) ШеJiпи; 8) .Ally"; О) Бадетъ. 

Г.taвir. режиссоръ А. Н. Поповъ, АПJIDЖеръ А. В, Pyccoвcкiii. Та1щы постав. 
ПОДЪ упр. М, И. Ниииной•Пет11nа. 

,

1 J ленu артлст. Императорск. тса·гровъ л. А. Жуновымъ. Художппкъ Н. В. Де-
(П 

· · 
1 63 1 нмсовъ. Въ 6уднn АВЗ. сеапса: въ 81/1 n .въ 101/.i чао. ве•1., въ воекресвые 

, 
етровсюя тшш, телефовъ · 

-
97). п uраадп11чн . .цш1 трп сеапса: въ 61/J, 81/.1 п Юl/.1 ч, веч • 

. 

Je З8f �ЖEДHEISHU 3'Е 

i 
К А 5 А Р Э 

1

4·я nроrрамма1 «Теура и Нанто»; «Revei·ie antique»; «На 6ульв арil»; 

ж п 
11 «Bl'ic·a·b1·ac»; «Двt rитаны»; «П1iсни панели»; «Ландышъ>); «Пошли дtвки 

аръ- тица 
въ Донъ кynaTbC.fl)j cSilUe lli1·(:t; «.Улыбка Бретани�· «Цыrанскiе романСЫ)j 

IJ сДtтсюе разсказы». 
Камерrерскiй, д.1, ряд. съ Художеств. Анна Степовая-Цыганскiе ромэ.нсы. п. . Лоnухмнъ-Дiпсl(iе разсказы. 

театр. Тел. З-93-05. Конферансье М. М .  &онч-ь-Томаwевснii. 
, _ Съ-I,здъ къ 91/2 ч. веч. Входная плата 3 6 .  Число билетовъ ограничено. 

1 Турнз по Сибири Е"БJ?ЬI J.[ЕОЦЕ
Ж при участiи Розапiи '&есииной. 
Ж Mapmpy·rъ: (ноябрь 11 деnабрь) Самара, �r фа, Челябинсnъ, Кургапъ, Пе1•ропавловскъ, 
Мt . 0JICGЪ, НоnониБолаевсг.ъ" Тоа1скъ, Irрасно.нрскъ 1 Ирву·rсаъ. 
llt Уполномочевnый Н. Гopcиiii. 



PAMUA и Жй3I!Ъ. з 

l "KlliЪ онъ GТАЛЪ
:l
'РЕДАКТОРОМ:ь'' зtмл�дtj1ьчвсклго .ЖУРНАЛА'', 

. (по новелJ11i Марщ1, Твеnа), 1t()1щtr;iл въ 2 Д'hйств. 

Бывw. театръ пСе.11ентъ •. 

,.Офицiаитъ•, 1,ом., съ уч. А. е. C1to.тrruoll n В. А. Дсмер'l"ь.
0
Брас.петъ•, xo,t. 

Cy'l'}JO. » 8есе.пыйJиошмаръ",'1 xo11eorp . .Барт. въ 1 д.-lio.xмnnc1>nl'J, муз. А. Г. 
. ,i Дубенсщ1rо. Иll'l'с1шедiл теа.тра ·,,-мозаика".� .._. 
fНачало въ будни въ 8 м 10 ч. веч. въ празднмки.въ 6, 71/2, 9 м 101/а ч. вечера, 

Рtжиссеръ 8. 8. Бешкаревъ. Балетыейстеръ М. О.1Моисее въ. Художникъ П. Г.1 
Ренэ. Уп авляющiй Н. r. Щеnановскiй. Адм11нистраторъ И. В. Мироновъ. 

ш А МОСКОВСЮЙ ТЕАТРЪ-МИНIАТЮРЪ. ю 
,u О. оуб6от, 26 ,.,.,,, п "" i;�::•;:::: �;;::::::.� (.;�;?/�;.��· ""'' ") "' у, П. Р. Пощц•!' m 
UI «Козелъ отпущенlк-хомедiя. Бапетъ. Интермедiя Московскаго театра шшiа.тюръ. ,,Hawa содержанка• фарсъ въ 1 дМстuiн. ИJ 
(И .ИВАНОВ"Ь ПАВ:':Л'Ь СТУДЕНТ'Ь". Продолжеаiе ,Ивановъ Павеnъ'; ,Ф•••wиа забоn1.nа"1 ком. IJI 
o;ru съ участ. И. Р. Пельтцера; .Фаnьс11ср11иацiв 1• интермедiя Моск. театра, хореограф. шаржъ; 

1
Hawa соАер• ru 

UI жанка•, фарсъ въ 1 д'hйст. &аnетъ. Соnьныя вьrступnенiв. · UI 
Г.щпu1А реж. Я. Р. IJЕЛЬТЦЕРЪ. Худож. НВАНОВЪ. A.1/llllвnrтp. Н. Д. ОРЛОВЪ, Упо.tПо'I • .цпрек. :И • .tf. ДН'!JПРОВЪ. 1Р 

i 1'\ а М O Н O 8 сн i й те ct т р ь
Ежедяе!lпо 2 сеан.: В'Ъ �1�

8
nA� �·,,В�r������-: въ 71 8',2, 10'74 ч� в.

J 1'\ИНIАТЮРЪ На napoxoдt. Федорова. Роковоii дебютъ. Драматяческitl ВТЮА'Ь, Задача 1
•

№ 1371. КарпапскоJI. БАЛЕТЪ въ постаuовк·'k Насьяяа ГoJeJlaoвcкaro. Пнт1щuБ1u ,
Дирекцiя М. М. Кожевникова, ntсенкн и�ь�арова. О Касса. отsрыта въ 6удпu съ 5, а въ uраздоnкп съ 3 час. 

Тверсмя, Мaмoпonc.1tiJt u., А, 10. Те.1. Еассы 2-86,63. По поnедi.tышr,а.мъ вовав uporpaш1a, �аni�дующ. худож. ч1стью В. /1, ВнсковскiА. 
Уполвом. Дll_{)CIIЦiU А. М. 8 iiцtXOBCKiii, 1 

eooooooooooooooooooooooooooc>uooooooooooo
� g ДИРЕКЦIЯ ВЕЧЕРА ИНТИМНОЙ П1;СНИ 

о с ,,,, CAtt,Eлt. �вА . 
ОРИfИНАПЬИЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. 

0 
о 

XJi. � j,Ji;,A Пацiов:аnв:ыа nflcв:и:. • Пilсеяsи Воrемы Мопм:артра. • :Музьшаш.-
О • • • аыя ул::ыбви. • Пilс:яв: итa.u:r.ЯJJOROЙ у.1rицы. Въ собсrве:яио:къ пере· 

о 
, :во.ц11 и обра.ботко:11 Изw Кремер-.. О Концертное турнэ по Росс1к Маршрутъ· Оепrябрь-26 п 28 Петрогра�ъ. О�тябрь-1 MocRoa, 5 Харыtов�, 7 ERa.· ОО • теропомав1,, () Ростовъ 11-17 К1е11ъ, 20 ЕК11тер11вос.1авъ, 22 Харьковъ, 

о 
21 п 26 Моснва, 28 11 31 Ilетроrрадъ. Поябрь-2 Ыосжuа, 3. Тула, 4 Ха1,ькооь, 5 По.1- О 

о 
и 3 bl н р Е м Е р ъ. тава, 9 Одесса, 11 Нпкола.евъ, 1 ]�катер1111ос.1аоъ, 17 Рое·rовъ, :Н Bai;y, 23 1'11ф.1шсъ, 

25 Баку, 29 Ростовъ, Декабръ-2 Moc1to.i, 5 11 7 ПerporJJaд'Ь, 10-15 Москва, 17 l<iевъ, О

О 20 Одесса. Упо.1.00�1очс1шыi1 дuрекцiu Е. Б. Галантеръ. О 
�00000000000000000000000000-ооооооооооо� 
- - -J-po декабря, вь 8 1

/2 час. вечера, Маnый : ian"Ь Ионсерваторiи. - -� 

нон�i\;�41: Полины Д О Б Е Р Т Ъ 1 
съ учо.стiе:мъ: В. И, ЕПАНЕWНИКОВОI (роя.>rь), &. О. СИ&ОРЪ (с&ршша), В. Т. АОПИНИНА (nio;r,)

11-
и 8" СТЕПАНОВА (орrанъ). 

Въ nporpa1iмt пта.u.1Шсхiс ьомпоsцторы: Бах.ъ, Гопдоль, Бетх
6веn, Шопепъ п :Мопюшко. , '"'-"( .1:iесь 1JИСТЬIЙ сборъ поСТ'fIIИТЪ '.11, рот.цеотвевсв:iе по.царви ивs:яи:мъ )� ' 

� 11япа11ъ 1 Jiейб,ъ-rреиа..церска.rо Екетерив:ос.11авсваrо ПOJIRa. CV'

Билеты въ магазинахъ: Шредеръ, Дицерихсъ (Куснецкiй), сСимфонiя» (Никитскак). 1/�Рокл� изъ депо АИJ1р6а .11.иде��хоъ. �_g-ро!1тель А. П.��ше:яюuп,�овъ. -=---�-
Зап"Ь СиноАаnьнаrо училища, (&ольшаR Никитская). 

въ четщrь. 1 лекаfiря. :ЕСО хЗ:ЦЕFТ'Ъ п I А в ист к И

В. 1. АЛЕКСАВДРОВОЙ·СПЕИТОРСНОЙ. 
БЪ ПГОГРА1\ll\1'В: I. С. Бахъ1 Pavo, lt'f1Iepэяъ1 Свар.цатт:я1 Шопе:яъ, Ра;ю,rа11Ино:въ и Оsряб:янъ. 

Jin.чa.lO въ 81/2 чnс. вечера. +- Рояn пзъ депо Андрея Дмд11рмхсъ. -+- Устропте.:rь А. Н. Нрашсникниковъ. 
Бпл6ТЫ nрода:ютсл въ музыка.u,ныхъ иагаэппахъ: А, Дидерихс,ъ (К.узпсцкill пер., д. 3), Шре.церъ (ltyзпeцкill 

111ость, д. 5) и «Спифо'Яiл:• (Боя. 1-шкnтс�:nя). 





Р А М П А  и Ж W3 Н Ь  . 

ПереDъ xo6oii жuзиью. 
Нnже мы  пе 1татае�1ъ'11'IОГП "д11л 1jусс1шго аR'Iера":-

онп блес1·ящп. 
MocrioBcRie мтеры,  дер;кавmiе въ этотъ де1п, капъ 

бы :щзамrнъ на аттестаn своей гражданской зрtло
стrr, моrутъ 1°ор;J,11тъся_(�лестяще nыдержанНI,I)J'Ь пены·
тан1емъ. 

Онп, c1I.'Ioтaвm 11cr, т·r,сны11ъ содружествомъ, 110110· 
;1шл1r фупдаменъ подъ зданiе своего жилища! 

lfxъ до,rъ -1)то 1 1 .  Р. 1'. О. 
,.\ общrс1•во-это он11 сюш. 
Но опо liыло с1ювано долеа�ш. 
Сnобод11ал яшз1:111 nа11инаетс11 съ �IО)tепта ош1а·rы 

обязателr,ст11ъ nрошлаго . 
Л1tтеры въ c11ofi депr._честпо nopa6oтa.'IIJ длл оплаты 

:пnхъ общщтел1,с1'nъ. 
Онп uомогл11 своему общеС'l.'ВJ', а

1 
сл·}щователь1101

по�юrлп и <ш�1имъ ce6t. 
Театралы1ос ОбщесТIЮ посл'!J этого дня �rоже1'Ъ 

стать на но1'u. 
Оно �о.1;1.11О начать uoвyro ;1шзнъ. 
На загорающiеся ед оговыш уше 01'1шпк:ш)тся о 

тt. r.то досе.тУ: былъ ра· яодушевъ 1tъ самому суще
ствовnнiю U. Р. 1'. О .  

Лля общества начинается время строuтелъства. 
ll'J;pю1ъ, что теперь ово nереitдетъ 01ъ с.11овъ &ъ 

д·J;ду. 
·иы neiэuыe стане)IЪ пршrJ;тствоnать этотъ пере·

ходъ отъ ли1шкn r.ъ д'f,йствоваоi10! .• 

.. · ... �· . . ,···, 

Dеиь pycckazo akmepa. 
Имuср.Jторсl(ое Руссиое Tea'l'paJJъвoe Общество у с1роюю 

no ,щ'hхъ �юсновс1шхъ театрах·�. 1<Девь русснаrо актера*. 
Спенпшmt носили парадный хараRтеръ. Веэдt nъ nо

с•гоянно11 трупп·J; были пр11бавленъr raC'l'JIOЛepы щri, вид-
11ыхъ арт11стовъ ИмператорсЮ1хъ n частныхъ театровъ. 
Н1шоторые нзв·Т,стные а1>т11сты выСт)тШJлп въ 2-3 теат
рал."Ь, Новсюду nубщши много , въ uольптнствt театровъ-
1111111,ттаги. 

О1•кры.тся <�день» двумя уrренmшами , устроенны:щ1 въ 
Ху;\о;кестnев.помъ теа,·р'h II у Зи�mна . В1, nервомъ съ Э.В· 
шла1·омъ прошло <iHa дпt>> Горькаго. У Зиыrша былъ 
сборный сп�1ста1<ль, «днеnнап асс,шб:1ея.». Въ программ'\; 
былu всt 1111ды ш:нусства-11 опера, и драма., 11 балетъ 
11 011rретт11 , 11 набар1:1, 11 даже �1алороссы . Конфериров,аirь 
II. Ф. Ba.rienъ , 1101,азюзшiй таиже нtско.'Iыю лучuш:хъ
.11(;,Хо <<Летуч<'й Мышю>.

Художе�тuенный театръ н опера Зимина отдали В 'Ь  Ирто 
nесь валовоli сборъ. 

Вечеромъ лар:щныu спектакль состоялся въ Больmомъ 
театр·!;. Вс·/; б11леты были nродапы. Шла опера М. М. Иn
по.:штоnа-Нванова <<Олэ изъ Норлаnда» . Дирижировалъ 
аnторъ, rлаввьш п!'lртi11 ntлit А. В. Нежданова и И. Ды· 
rасъ. По оноnчаяш оперы былъ nоставленъ нарнавалъ . 

Въ Маломъ тсатрt съ апmлаrомъ прошелъ <<Йt>нецi�
скiй 1,:)'11ЩМ. Шейло1,а .и.гралъ А. И. ЮжJtнъ, отдо.вШJi'I 
въ пользу Прто , наравнt с1, артuстаъш частныхъ театровъ, 
свой од,юдnевnый заработокъ. 

Д11р<'нцiн 1I�шера·rорсю1хъ театровъ передала въ :Ирто 
nроце11тныя отч.11сnенi11 со спеl\"l'а1шей въ Большоыъ 11 :Ма
лоъ1ъ театрахъ. 

A11U1'Iarъ бьшъ и въ театрi; Кор.ша, гдt давали новуtо 
дра�1у Н. Н . .1Iерпера «Преступленiе» съ r-жar.m Волхов
сиоit 11 Э.11ьяшевич·ь, гг. Зубовымъ, Ку�1елыжимъ и Ча
ринымъ въ r.ТJавны:хъ роляхъ. По онопчанiи спектащ1я 
состоя.1ся ;:(!Jnертпсментъ-концертъ съ )'частiе�Iъ А. А. Яб· 
:�оч1шпой, О. В. Гзовсиой, Е. В. 1Ioronч11н:ott, В.  А. I<p1t· 
гера u др. 

Въ театрt н:. Н .  Незлобuна шли <<Браrш М.  П .  Арцы· 
башева. Въ а11трактахъ въ фойэ театр:>. про�{сходили лет�·· 
чiе нонцертьr 11 и барэ, во время иоторыхъ wе.лъ сбоµъ 
пожертвоваnill въ фондъ д.11Я руссиаrо актера. 

Такой жо кpyжe'Iltьu1 сборъ быт орrаm1зованъ почш 
во всtхъ оста.�ьныхъ театрахъ II во мноrихъ кинсыатогра
фахъ. СборЩ11каr.ш были сами арт11сты. Пубmrиа ;Нертво
вала охотно , въ особеаяостn въ нружки популяриыхъ 
артпстовъ. 

.В1, студiи Худошестве111:1аго театра полный сборъ сдt· 
лалъ «Сверчонъ на uечп>}, въ Драматичесномъ-«Золотая 
осевы съ Н .  М. Радип:ымъ , въ Rамерномъ театрt шло 
«Понрывало Пf.еретты>1 , посп·h иотораго состоююоь nвте· 
ресвое иовцерт�.ое отдtленiе. , 

Парадные сnеюаил11 бьти tt въ пародныхъ домах�
nъ Сергiевскоыъ и 13ведснсномъ . Въ первомъ, отчислио· 
wемъ въ фонд,, дпя русскаго артиста ,mстыi1 сбuръ, шелъ 
2-оа ант·ь «Jitca» ОстровсRаrо съ участiем,, артистооъ
Малаrо театра 3aropnncиaro, Яновлена, И1,;томnпа и .Му
зпль 11 «Майскап ночь» съ В. П. Дамаевьшъ nъ nартiи
.-;feвRO , во второмъ, отдавшемъ :Ирто nочт11 n�ь сборъ,
была поставлена номедiя «Гувернеръ>> съ М.  М. Петипn
11 СОС1'0JШОСЬ нонцерТR00 отд'kленi Р. .  

Qqепъ �даче11ъ бы.ть спе1,тан.r1ь nъ Нию1тс1юмъ театр·!;, 
rдъ , nocл-h омретты 11 весе.�н1.rо кабарэ 1п, фоi'lэ, шел·�. 
популярпьт водевsть «Вова Iff!ИС.пособился,, с,. артuстомъ 
театра Неалоб11ва В. II. Лпхачевымъ въ ролп Вовы.  

Тrатръ <!30111,» отдаJГь дн10 рус:скаrо артпсщ премьеру
у неrо въ первый разъ шла вессдая олере1'Та «�fесатrпетта" 
1,-ъ Орловой,  Шуваловой,  А11то11овm1ъ . Бавичемъ 11 Н.u
шевс1щмъ nъ 1·,11авньrхъ роллхъ. Во 2-м·ь акт-Ь G1>mo по· 
с1·снmепо <<нол.nентпвnое» ·ra111•0 ст, участiемъ аю•,•1iltск.и.хъ 
11 фравцJзсю1х·1, т!lnruc·roвъ Иi!'Ь <<Уt'Олка Омона». Пос11i; 
оперетты на сце11·J; театра состондось иаб(�рэ, Хонфсриро
валъ г. Кошевснiit. 

О•1ень 1штересюш спекта�щь былъ въ фэрсt Бtпясв11 , 
въ «Aивapiy:.it» . Здtсь щел•ь «Потащ?> 11 Перламутръ�. 

Въ аnтрантахъ въ 4юйэ быпrr летуч1е 1<011церты. 
Съ усп-1,хомъ прошщ1 спентаиш1 въ театрt Orpylteнaro, 

дом·h щr. В. Д. Полtнова , въ мосиовсной JIIIМJ люб11телеt1 
cn;eнn чес на го 11сиус:стnа , Н1П<ОJ1ьсиомъ, Момоuовсно111ъ . 
Мосновсномъ , Петровсиомъ театрах1, �шнiатюJУЪ, въ <<Оде· 
oa"t>> , <<Мозаинi11), цприахъ . Программа вездt была обнов· 
лева и усилена гастролерами. 

Почти всt театры отдаmt весь ,mcтьri\ СбоJУЪ, пtнотQ· 
рые-валовой 11 m1шъ nемногiе-nроцентныл отч11сJ1енiя. 
Bcif; артисты отдалп cuoe однодневное жалованье, авторы
rоаораръ . Летучiе ио1щерты II кабарэ бwш устроены въ 
нtснопъкихъ болъunrх·ь н11нематоrрафахъ, отдавшнхъ въ 
фондъ для русс1<аго артиста лроцентпЬiя отчuсленi я .  

Въ общемъ сумма выру•1ен11аrо с о  сnекта1ще!i ltC'llt· 
сляе'l'Ся десятна�ш тыспчъ . 

Въ 1 1  час. вечера въ «Летучей мыrut* па1Jалол раутъ, 
на который собрались почти. всt артпсты Мосюш. 

Артистнчесl(Нi раутъ, несмотря na <•rimepбo.rшчccиyro» , 
нанъ съострилъ од�1нъ иsъ присутствовавWJ1хъ антеров·ь , 
входную плату въ 30 рублей, привJ.Iекь въ подвалъ 
Н. 0. Балiева много публIIни. 

Вс.:tхъ гостей встрtча6'1'Ъ членъ совtта I1PTO П. П .  Лу
•mю1нъ и представптеm, <,Лету•1еii МЫ1m1� Н. И. Нарilевъ. 
Въ фойэ театра-за 1uосиащ1 съ цвtта)ш 11 фрJктш.н1 
бofu<o торгуютъ г-жн ДеJtкарханова , Фехнеръ, Сеjшвер· 
стова , Чериобаева. Тутъ ж1гСтолъ , аа ЕОторомъ uа
носнтся прuсутствова.nшимu артиста�ш автографы. Нi;
RОторые 11аъ публиюr, nолучюзmiе 11меННЪ1я пp11rJщmrв-iя 
на раугь, :вносятъ сотщнуtо лепту 11ъ лользу И. Р. Т. U.
Сред11 пуб;нпш-московснiй городс1'Ой голопа :М. В. Чел· • 
ноновъ , А .  А .  Бахруm11яъ, 11. П. Рnбуuшиснiй, А. R. Уш-
1<0:въ, Ф. Д .  1t И. Г. Высоцкiе; нзъ сцевнчесиаrо мiра : 
О. О .  СадовсRая ,  А. А. Яблочкnuа , О. Л. Кнnпnеръ , 
А. 11 . Южпнъ, R. С. Ст:нтславсиitt, е. е. Ном�шссаржев · 
C1'Ui ,  В. В .  Лу-,кснilt, Ю. Э. Ов�овснiй, И. С. Дыrасъ, 
М. М. Петипа ,  Н. А. Половъ , И. С. Зопъ, А.  Я. Таnровъ , 
И. Э. Дуванъ-Торцооъ 11. др . 

Программа cner{ТaRЛR началась полвлеujемъ на сцевt 
арт11ста г. Саб11вина, очень удачно заrрим.и'роnаинаrо 
М. Щеm<11m,rмъ. Ila сце!!'В выступ11т1. въ иачестn·}; 11епол
нителей r-;щ). Яблочю1на , Андресонъ , гг. :Муратоnъ и 
Жуковъ. Н .  Балiевъ обратился съ рtчью, указывая
rrrо этотъ деnь-nраздю1h-ь русснаrо антера. 

Полвленiе А. И. Южипа встрi3чаютъ тушемъ 11 г. Ба ,  
лiевъ предлаrаетъ въ тщt А. И.  прпвtтстnовать русснаго 
знтера. Вэрьmъ аП11олд11с111евтовъ .  А. Н. въ 11оротной 
рtч11 отвi.чаотъ на реп.111шу Н .  0. Балiева. Хоръ <<Jfeтyчett 
.Мъrши>> поетъ славу О. О. Садовсной. Громъ аnnподuсмен
товъ u: пубт1на ,дрпвt.тствуеть знамен11тую артистку. Сборъ 
достигъ окодо 18 тысячъ въ пользу Ирто. 

Одuодпевное жаловапiе внес.,и А. А. Яблочн11на 
11 В. В. :Макщ1мовъ, е. И.  Ша.тrяnхшъ пожертвовалъ 
1000 рублоfi. 22-го ноября, «ден..ь русснаrо a11repa>> состо
л:�сн въ Hieвt, 0;:\ecct, ХэрьRовt, Ty.11t, Ярославлt, 
Н11жне�1ъ-Новгородъ, Саратов-Ъ, Самарt, Ростоnt-на
Дону, Новочсрнасс1,i�, M11ncнi;, Вuтебсиt, Нурскt, Ален
сандровскt. 

Въ Воронежв (!День русскаго аJ<тера» перенесен,, на 
1 ·е декабря, въ виду тоrо , что тамъ 22-е ноября nrнxQ• 
ДIITC.fI наканувt м·вст11а1·0 праsднn.ка. · 
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Изъ гаплереи лортретовъ В. А. Сtрова. 
(Къ 5-лtтiю сыерта худож"ика). 

r. Н. 6едотова.

В·ь Tr11J>m1c-Ъ, по мtстню1ъ ус:�овjямъ, <<день русснаt'О 
ai;1•era uPpe11t•cf'нъ на �1-е денабрл. 

Въ Юсn·�. Одесс'I,, Боро11Nкt, Нурснi. 11 нtноторыхъ 
друt·нхъ город3хъ «пепь русснаrо аш·ера» орrанпэуется 
11с·Ь�111 т�1·р:нш сообща. 

По отд:Ъ.11ью,1мъ театрt1м1, о·рu:с.чепiл въ театра:�ьное 
общество отъ сп�>нт�шл�'й 22-ro но,. б•,л представляются 
въ нрjтлыхъ цnфрахъ r,ъ с,1·k;.1у10щемъ тщt: Большой 
тса1·р1.-l, 50() pyu.'Тetl. Ма,,.,ыl\-700 pyбaeit Художестмн· 
нъrй-1.800 руб;1сй С1·удiл Художсс1·11еннаго-560 рублеu. 
Опера Зuшнщ-3,625 pyunell. 'ГРа·1-ръ Неuаобина-800 ру· 
б:1rl1. Тсатръ Норша-800 руб.11ей. Моеновснill Драыа· 
тпчсскill-1,100 rJб. l{амерныii-400 рублей. Театръ 
Нощшсаржсвсной-300 рублеfr. 1I111штснiй-1,600 ру· 
fiлcti «Зонм-2 ,',30 руiiпей. �лнва рiумъ,;-1,400 рубмй. 
Театр·L Cтpyticнaro-300 рублеii. If11иопьскiй-380 pyб:1ett. 
Ыамоноссиiй-::115 pyб:iett. :МосновсnНt-150 рублей. Bne· 
дencкi:li иарод11ый домъ-1,325 руб. Crpricвcнiil лародпыfi 
дом·h-6110 руб. До�1ъ 11м!!1111 В .  Д. По.1:Ьuова-700 руб. 
Ц11рнъ Саламоноnска1'<\-2,320 pyG. 11. наконецъ·: <• Л е -
т у ч а я м ы  ш ь -18,000 p�·б.1ctt. Въ общ!.'111ъ, сборъ 

• въ театрахъ да71.ъ 01<0,110 G0,000 рублеli. Въ эту еумму
не nю110,1еио одновременное самообложенiе ецен11чес1шх-ь 
дiятР:rей. Подсчетъ результатоnъ самооuлоп,еиiя nона 
не сд-Ьлалъ. 

·· .. . ·"·-,.·····

Шеаmральиое nремьерсm6о u зmuka. 
Н.�н1, netta;rыю, что ;�а�н е 11ъ двадцато�1 ъ в·J,1<1; псрtдк 

пр11х.од11тся 11 •mтать 11 С.'lьrшать, что ·1·амъ то u тамъ, тотъ 
н:ш д�yrorr театра:1ьвыt! премьеръ, словно тнn11ч110-
нtмецюll ;1rllтелантъ, сов<'ршенно не считается съ т1ч
ню1ъ р;осто11пство�1ъ своего, таю, назъmаемаrо меньшаrо 
брата, в·ь шщt парщ,махrра, лортпоrо, второго, третьяrо 
антера. 

Я ш1ноrда не могь nонлть: зач·),мъ это нужно 11нымъ 
r1pc�tьepa1111,? За ч·kмъ 01111, спус.наясь ... съ nысотъ Оmщпа 
ua нашу Мщну10, рабсну10 ае)1лю, вм,J;с·1·0 того, чтобъ 
постотнrо соmще�tъ tвoero нснус.:етва со1'р·l;вать II об.'lаrо
раж11uать en са1,п,tя убоrjл, забытыя Богомъ душп не· 
рt;що II без�на:'lостuо оснорблщо,:ъ своl\ 1·алан1ъ: сn.�ошь 
и р,цомъ обя:заютыtt ч11c1tt1111elt блаrородп·Ыiшеfi кровu 
самоо'ГUсрженнаrо русснаrо 11а1 ода, nсnыпшами rniшa, 
11м·f;ющ11�щ 11р11•11нrу, право, самаrо обыденнаrо хара1:<тера? 

Пеуше.щ эт11 премьеры хотят-ь j'Подобнться, с.1а1щ 
Богу, уже исчезающему т1111у rастро.,ера со средuщш 
давнюш, п� съ npcorJJOMHЫ)ш апnетптами l{a номфорт'), 

1 

ua цо,11ощешс ... з1.1aмeu11тvcrn? 

MorJJ.л бы они сами nосмотрtть со стороны пе бс-зъ 
очень 11раснсрtчnвой yлыбlill на подобнаrо га�тролера, 
умышленно nриходящаго въ часъ дня на репетuц1ю, когда 
она назначена въ одиЮiадцать утра, ум1,1шленuо неnр1�
чесаппаго, неумыта го r1 съ брезгливой з·f;вотой, ве ГJ1ядn, 
цебрежпо nодающаго мимоходомъ руку с.воим·ь сотовэ.рu
щамъ по сценi!? 

Развi; не противно-ли бьщо-бы этщ11, премьерам1, 
тщезрi,ть таноrо гастролера, возмутительно донтораль
ньrыъ тономъ 11 съ грубы111ъ 11оэерс1·воУ11ъ трак1у10щ� го 
общiя мiзста о театрt забытымъ, nолуrоло;J,нымъ антер:эмъ 
нa1>ofi нибудь глухой nровивцirt и набрасьша1uщагоен, 
на-иъ бевтолковыtt, дворовый песъ, па всtхъ, нто почРму 
т1бо 1re ыо;кетъ въ данну10 ьm11уту такого рода анаме1111· 
тос1·ь ударить или вытолинуть просто за дверь? ... 

Совна10тъ-m1 этп прf'мьеры, что, унншан чужое до
стоuнство, они, пре11>-де всего, безноне•шо :1н11жа 1отъ 
crбFr, дiшаются страшно nохожим1t па наного нибудь �:з
вращенно �образованнаrо>> ьmл1fтэриста r:зъ ... nруссн11хъ 
сумрачm,1хъ 11апраловъ, за <<мордобойстsо•> <,вышед1ш1хъ 
ВЪ Чll!IЬI>>? 

Наблюдалrr-:ш этп премьеры. накъ mar.oi'i �ш.,.v.тарЕс,·ь, 
безнонечно уП11ваетсл сладча!iшей музыиоit д.'l.я его с;1уха 
г.11убоно оскорбптельпы:хъ, б(зсмысJ1епныхъ слоьъ <•11аше 
блаrородiе», дающпхъ такое право бсзнаиаваrшо ronopi11 ь: 
<<да, ты, болванъ, под11 сюда!>>? 

Вiщь это-�·стати скааать-харакгерное п'kмецкос 1щ • 
c.11-tдie, узакон.енuое у насъ, Богь вiзсть, почему со nро1спъ
Петра Br.mшaro, ум-hвщаrо, nравда, рыцарсю1 цiш11•1ь 
людей и иэъ снромпой доли, но :в·ь то же время 11 0 11.ень 
верав11одуш1iаrо· вообще. нъ иностравцамъ.

Развi, не бллже 1,ъ духу русскаго лзы�;а, если под· 
ч.нненвый своему яачальню,у будетъ rоворnть вм·J;. 
сто... <<Ваше блаrородiе>>,-господипъ? Гослодство-верхъ 
ОД}IОГО вадъ друr1н1ъ въ силу занонныхъ праuъ ч11на, uб· 
разоnанiя, заслуги, а }le въ силу какоrо то бла-1·0-ро-дiл, 
потому что родъ у 1,1сtхъ благой, а пс скотскiй, 11 JLюди 
не :�аводскlе жеребцы для того чтобы пхъ uзбnра-rь 110 

породамъ ... 
Но совс·f;мъ, напримtръ, д ругое дtло rепера.1ъ. Ero 

должно звать превосходитс.r�ьствомъ. Эд·J;с.;ь оnть на 
:uщо не uреслОВj'Тьtй mь.нецtiiй ро;\ъ, <<счптающi!I Чf'.TIO· 

вtиа тольно съ барона». 3ц"Ьсь-личные зac:'lynr, пре· 
восходсm1Ю моральное 11 по донж11ост11. Ношштся шнюllnыlt 
б.Т1а1·ородн-hllшiй генерn 11ъ·джепт леъ�енъ Дра rо�ш ровъ i;a -
салсл эт11х·ь вопросовъ въ uссьма же,1атг,71ьuомъ д,1FI 

ыеnя см:ыс.11t. 
Я нарочно подо.ТJьше осталовиnся па этомъ срапютi11 

1111ыхъ премьеров1, съ �п�литарuста�ш-ярчс прим·врц 
беэдошrоfi rрубост11 не придумаешь. 

3ач·вмъ-же, зач·f;мъ щ1r.шъ nремыраыъ ·rеатра, особито 
вы111ед111u.ш, uJ'Ь среDы нароDа, давать въ рую1 ор�·жiс '!'ому
ис1юнному его об11дч1ш.у, HO'ropыfl та11'Ь несравнсflн<J 
м·Ътно, г,1убоно назваn'ь наш11 мъ сJJ·f;тлымъ Пушюшым1, 
<-1!11а1·вой чернью,>? Вtдь у этой чер11и до с11хъ пор,, еще 

· живучъ 'l'O'l'Ъ гнусный предраэсудонъ, по ноторuму ш1. �f'{ 
n::iы1<'h т11m1чно-лакеllсюп;:ь nонлтiй нароi11, вообще зо
вется <<хамскимъ отродьемъ�>. 

С'иf эАk Г<4&а., 

-dt1и1rr/! � .,.,, 'с, 

f:t, ti 9,и. (.' ,f ct 7? 1.АА S � с .'! 

f tvt.r, ,:.ц.t,' t, (-и,,,.,,...!-
dч r�-, 9>г 

с u.' f.ttJ/ir..e, e,hcv,,.,-,H � tнСёе r 1 '1,-tA._ = 
f cvilщ fX 1/)-( 1(' f .ад... � � �/,ц ., ... ( .:.--с _. 

j/ ИJ)-',t luлl' � ../ <,{. �S'' с. [ ;._,,__ 

/ tkи-tJ 'hи,,

�1� 

.А.11тоrрафъ ЭшfJJя Верхарнn. (Из1' ПI(СЬ.11:1: 
1съ Н, Н .. СQбпновой·ВпрязQ.QО11_). 
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С т у д i я о л е р ы С. З и м и н а 

,,Два Пьерр04-В. Яповскаrо. 

Право, даже стыдно •1ерезъ сто;1ьно в'hноnъ занимать 
общественuое вю1манiе ,·аю1мъ очев11дньшъ дшr nctxъ 
тулымъ об11ходомъ, таюнш лроm1стш. Но, что-же дt.чать, 
если даже понятiя объ атихъ nрописяхъ ":,' знатноr1 •1ерш1 
до сихъ поръ юпрою111уты вверхъ воrа�rю>. 

Что такое хамъ? Это прежде всего-nравствеюю 
авilролодобныlt субъеитъ, 1шкоrда не счптающiйся съ 
чу,ювu1 . удобствами, лривыч�;ашr, не щадящН!.. чужого 
само.1юб1я, готовый псподт11Ш!(а «сожрать>> все, что таю, 
11л11 иначе мtwае,·ъ его утробпымъ 11деаламъ. 

Хаыъ всегда 1<paiiнe жестоиъ съ слабьвш, •mанлunъ 11 
низоиъ съ равньп.ш 11 под.ть . подобострастенъ съ высшшш. 
Онъ ы1щm1ческп санnше11та.1енъ. Хамъ не задумается 
плюнуть nъ самую драгоцt1rвую вазу, разnалнться съ но
гами на дорогомъ д11вапt, въ мало зuаиомомъ обществt. 

Беэтактпость хама nopo10 н.1асс11чесиая. Онъ можеть 
очень любезно nригпасить къ себ·h на обtд·ь i1 nотом1,, 
не нъrходя-же изъ-за сто,�а, грубо упрекнуть этимъ обt.· 
домъ илл все время nроrовор11ть •1•0,;1ько о само�1ъ себi;, 
о сnоих.-ь. .. достоииствахъ... Ха1,1ъ непремiшно закур111·ь 
въ вагон·t для нс1<урящ11хъ, пе дастъ дорогу па узкой, 
грязной улицi; бtдно oдtтoil жеuщинt; хамъ жгуче-,, 
му•�ительпо эаnпдуетъ мал·hйшсму дарованiю, 1шевещетъ 
на все порядочное, скро)шое, болi;е щщ мeute не1>рд11-
царnое ... 

А воть, впрочеыъ, 110 пути, •�то та1-ое u «баринм ивъ 
в11атной черни. 

Это еущество ииенно <<съ вьmороченныr.ш моэrаъш>>, 
по отличному 11ыраженiю oд1roro уnажаемаrо актера. 

На•�ать съ того, 11то такой баринъ серьенно убt»щенъ, 
что у него иостъ <<бt:rая•>, а у народа чернаm>, 11 1<ровь 
«барскаJ�-голуба1t>> ... 

Такой баринъ даже не вю1·вчаетъ nce/1 лоnrлосп1 сво!'I\ 
натJры,-у»,асающаrо 11,tщапс-тnа своего внугреппаrо м.iра. 
Особенно 1.раснортьчиеъ такоil бариuъ в·ь обращеuiи С'Ъ 
своей прислугой. 

- <•Наталью>, <<Авдотья»--rоворптъ опъ nрпс::�уr-1;,
сиажи *барын1;>>, что <<uар1111ъ,>, мо,1Jъ, <<иушать дома 11е 
будутм, что «ояю> о·rозuаны на «ш1евuны>> ... 

Очень грустно, еслн кто .11160 все это сочтетъ за мелочь 
и скаже,"Ь со uэдохомъ: «ахъ, нс въ :этомъ дt:юl•> Iltтт,, 
именно въ этомъ. ::>то ме.1очь отrазилась во всемiрно/1. 
11cтopin р·!;иа�u, нро1ш, диню1ъ лро.пзволомъ, тупеяд
сrвом:ь, бсзгранпчнь11,1ъ раслутстnо�1ъ, всячесю1М'Ь t�рав
ствепнымъ уродствомъ. II мнt i;:iшe·rcя, nрrмьеры, которые 
составляютъ nрt:дмf'тъ моей стать.У,, въ rлубннt дуu.ш 
соrласятс11 со мной n·.ь ;,,аш1ом·1, Cll)"rai;. А тil пзъ юtхъ, 
ноторые выщ.тш изъ rреды народа до;ннпы особепnо ocтprJ 
•1увствовать·11сторачеt:1,i!i ХОi\Ъ пашеti род1111ы, 11, повтоrяю,
ка1о:1, сыuы 1�арода, обflзаны осuбенно чутно, нi;жuо, 11зящ�10 
забот11тьсн о достоинс'l'В'В въ СВ1Jемъ ,11_nцt всеrо русскаго 
народа п мощно раэрушать собствеnн:ымъ поведен iсмъ 
гнусный прсдра1:1судоwь о и.11,оi\ то разшщt нрови у людей. 

Священный долм, та1mхъ тсатраJLы1ых·ь nрещ,еровъ 
быть образцомъ самаго утон•rеmrаго джентJ1ьменства, 
а не торжество�1ъ... прусск.ихъ суырачпыхъ 11аnраловъ, 
за <,мордобойство•> вышсдLШ1:хъ въ •шпы .. , 

Ному-же, нанъ no артлсту до:!iiша быть достут.1а 
во всей nласт11чесной .красот·f; м.иротворящая 1·армонtя 
BЫCOl<IIX'Ь чувствъ ве.пшодушiя, CJ[llCXOilЩCuiя, 6ратс1ФI! 
nрiязuи? Артпсту·.i\И быть рабо�Jъ мелнuхъ ощущсuiй 
тщесловjя? 

Н. Россовъ. 

'•.,r'''•,,,•''•,,.,. 

Памяmu Jt). В· '§opoзauиoii. 
Балетный мiръ 1\1оснвы проводuлъ въ мi;сто вilчнаго 

усnоиое11iя свою руновод11тель01щу, паставннцу 11 nрС'по
давате:1ьн1щу научныхъ ш1ассовъ, •1етверть в·hка заю1ыав
шую э,·отъ nостъ въ и�шераторсномъ театралъномъ 
уч.шшщi;, Юлiю В:1адимiроn11у Бороздиву. 

Родятся m1сате:111, муэьu-анты, арт11сты, н, опti.ченлые 
вiшцомъ таланта, пронослтсл .АрЮJмъ з11гзагомъ в·ь жиs1m. 

Тъмъ леобхоwш·J;е nриро,кденная одарениость въ 
об�1астn Л!'дагогi11, т1шъ ярче до;�;кенъ всuLrо1вать свя
щенный огонь въ душахъ тi;хъ, прнзваnье иоторыхъ 
творnть вешшое дiшо nосm1танiя дtте1i. 

ТаиойдаръБоrасвятогогор'h.,ъ въдушt Ю. В. Педа· 
rогь· Божьей �ш.ТJсстью, тою,ой мноrоrрапноtJ дуnш она 
осуществляла идею восrо1танiя безъ трафарета, беэъ 
·гой спеццфнчесноfi напряженности, ноторая является
хара11терноtt для обычиыхъ педагоrпчссю1хъ лрiемовъ.

Какъ тотъ восm1татель, нотораrо 11ачер,щ10 безсмер1·
ное перо Гоголя, Ю. В. Gыла одаре11а чутье)l'Ь СJ1ышать 
nрнроду че.110вtна. Легно и свободно nодходuла она 
:wь душ't робкой д'hвоч,ш, вступающей В'Ъ школу, 11 быстро 
устанаn.тr11ва.1а ту тtсвую связь, иоторая необходнма 
д.ття :вэапмваrо общенiя учителя п �rчешша. Лешо и сnо
бодно ·rворилась работа въ тoit лauupaтopi1r, l'i\'В nыновы
ваются характеръ II воля n нравственн';>!е взгляды, гдt 
о,шщается душа отъ вс.яю1хъ паслоешй-гдt растетъ 
челов·hкъ. 

Девпзомъ с;пужила-справсдливос'rь. Отъ у•1сu11цъ до 
извtстныхъ, создав1U11х1, имя балер1111ъ--сntт11пъ вс'k 
сл·J;шатъ вамъ с1,азать, и::.шъ неую1011110 пр11в11валась 
идея сnравеДJЩВости, нанъ она оэаря.rrа яр1шмъ II теплым'.ь 
св·!;томъ всt nyтJr 11 перепутья, раэрtшая �;онфз1икты 
и выравнивая нр1шс,·всюiые уилоnъr. 

В·hчно бодрая и ;щ1энерадостная 10. В. вдыхала эту 
радость ж�tэни 11 въ свопхъ учепnц·ь, ободряя nъ нсвзго
дахъ и вливая душевныя силы. 

Общiй, rолосъ, l'дннодуwньitt го.11осъ всtхъ поко.11i;нiй, 
вс·kх·ь груm:tъ, степеней n равгоRъ бa:reтнuit iepapxin: 
<<мы юобшш 10. В. горячо, какъ люGяn б.;шз11аго родпоrо 
челов·J;на>>. 

Это пс было qюрыой ннст11·1·у·1·сr<аrо обожаuiя, а здоро· 
во10 любовью нъ че:юв1шу, съумtвшему каждОМ)' зapouurь 
11снру, ноторая гор11тъ годы 11 Re тухне-гь. 

Волнуясь, трелетно переда�отъ своu воспомнпанiя, 
nабрасываютъ дороriя_чертьr. • ...,. 
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Театръ К. Незлобина. 

"Дядюппшнъ сопъ ". 
Moзr.irsшonъ-r. Лпхачеnъ, 3пва-r-ж:� Руткоn

скал, Rпязъ-г. M:l.lmкonъ. 
Фот. Л. Лсотtдоиа. 

Природный тал�нть, серьезuая: шнола !!ъ об.тасти 
техвuческихъ услов1tt вональваrо иснусства, проду:,,анное 
и прочувствованное oтuomeнie .къ 11сиусству вообще,
вотъ что выдnигаетъ г-жу Лод1й nъ ряды выдающuх.ся 
1<амервы.хъ пi;в1щъ. . Ея шtрitческое сопрано-прштнаrо. свi;жаго тембра; 
оно-небольшое по дiаnавопу и по с1rл·в, во . отмtчено 
печатью х;удожестnенносnt въ областп э1,спрессш. Сю1w
ноъп, аристоиратичuо и въ въrсrоей степ_еви интимно ин
терnретаторское •rворчество г-;юr Л?Wй, гдt строгая 
пзыскаююсть r.�узы:кальнаrо пносказаюя является наwь-бы 
преградой, устраняющеtt нелюбоnытныхъ n 11ечутки:хъ;
оно можеть быть paзrail,aнo, Rа!<'Ъ тalluouncь души, глу
боко взволнован11ой. 

Подобно щв-hтамъ, вычеRаненньшъ рукою мастера 
вокрJГЪ золотъn.."'Ъ вазъ съ 11хъ обдуманной округлостью,), 
n'f;cю1 въ 11споЛI1енiп г-жи .'Iодiй отллчаются чрезвычай
ной полнотой п;�астичесRаrо в11дtнiя, изящной ВЫDУR
лостью и вещественностью М)'Зы:калъноfl л�пкu. 

Тоn1ю п съ 1tстнннымъ nроникво:веюе�1ъ вызваJ1а 
г-жа Лодiй шзъ небытiя :къ nопной художественной ;�шзm, 
всt эти старинные и скроъшые по музьrкt романсы 1юмпо
з11торовъ проnтыхъ вtковъ, Rазалось бы, н11чеrо общаго 
пе ni1i;ющnxъ съ ваlШiмъ совре111енньшъ е,шуносозерца
uiеъrь,>, съ паппп,1п мыс.;�я}ru I1 чувства�ш. • �, ·• ,·� 

Но ntвn ца силою своего талаl1Та заставила яасъ na 
время отрtшиться отъ <<Сеrо;:щяrоняго дня» и вмtстt 
съ нею по:вtр1tть 11ъ наJmuо-трогательную �амму пepeжn
naнitt старыхъ мастеровъ,-11 въ это�1ъ· ея оольшая ху;�;о
жественная ааслуга. Накiе романсы на.ибол·!;е удаm1еь 
г-жt Лодiй? 

На.жется, особенно ре:Iьефио n поэтuчво прозвучали 
<•беэrрtшвые, нанъ сонъ. 11 уri!шные, на� �мtхм ро�ансьr 
De Luca-<<nonposso d1sperari>, Falcoшer1-canzomamo
rosi» п Peгgoksi-<<Ognipe�a,>; но не :тпшеВ:ы т�кже о�аро
ванiя романсы Ваssаni-·�о, non te_mete, op13:nt1», Caccш1-
«Ama1·i/li)> п Paisiello-<,!'lel cor рш non m1 sento>>, пере
данные выше всякой похвалы тaJiaнт.:mвofi пtв1щей. 

llвъ второй частп nро1·ра}шы концерта, отдапноr1 
старому русс�<ому романсу. особенно понравшшсь мнt 
ярко 11сполненные рощ�нсы Гурилева-�Домпкъ Rроше'fка>>, 
<,Пtспя Офелiл�> Вар:�амова, <•l�fшъ сладно съ тобою•>
Гл11ю{11 и <•:Мн't все ра.вво•\ Даргою,rжсиаrо. �

- Пiанистъ А. Е. Мrrл.ттеръ, несмотря на свои �юлодые
годы, занJJмаетъ довольно вrtдное 111tсто среди_ москов
сю1хъ вnртуововъ-niаппстовъ. 

ХорошНt техш1ь-ъ и неваурядный музьrnантъ-онъ 
все же оставляетъ каиое-то д11о{lственаое впечатпtше 
отъ свонхъ выcтyn.'Ieнitt. 

Вnрочемъ, это 1111;}; �<аже,:ся, потому что арт11стъ плохо 
разб11рается въ то:11ъ мэтер1алt, нотор_ый онъ преподно
сnтъ слушатедямъ, часто теряя 1,р11тер1й мещду доброщ, 
И З,'IОМ'Ь. 

Такь и теперь, удиВ11•rе:1ьnо см·вшанну:�о п ,противо
положную программу изъ nрощ,веденiti р азлпчнаго худо
жественнаго достоинства далъ онъ въ своемъ копцертt. 

Туrь и д11вная «таноnа» Баха-Бузонu (немного с11ом
нанна.я иовцертантомъ), 11 варi3:цiт1 соль-мажоръ Бетхо
вена, и поэrnчно сыграннъrя ш1юатюры Штена, Cкpябllfra 
u Метвера, п рядомъ-внt'Lне-бл'I,дныя u внутреннее-

п1стыя вещдцы r на Эltreca;-ц всю эту разношерствуfо 
uporpaш1y вtичаетъ•леэг1шна иъ оперы qДемонЪ» Рубин.�
теltна. Изъ перечня вышеуnомянутыхъ пропзведеюи, 
11 думаю, ч 11тате.пь моmетъ состав11ть с�бi; достаточно 
яр:кую кзрт11ну эстет11чеснихъ вкусовъ П?ЗНТIСТа. 

Сообразно всему этому н 11сполнеuш концертапта 
баланс11руетъ меж;:\у лстnнво-худощественпымъ I!дохно
ве.нiеыъ n самьr..111 явным:1-1 cpъma�m въ область nо_шлаrо. 

- Съ бo.;iьmu�tъ художественнымъ и матер1альнЫ111ъ
успi.хомъ nроше.1ъ ежеrодныfi концсртъ Л. В. Собrtнова, 
устроенный въ оnер·в Зимина 19-ro ноября въ полЬЗ)' 
Общества вспомоществовавiя студевтамъ московснаrо ym1 · 
версuтета, который совпалъ съ сотымъ б.1аrотворuте.ль
нь�мъ 11ыст�·п:�енiемъ артпста на помощь жер1·nс1мъ воl\ны 
n ипъщ :воевныя нужды. 

Концертанта чествоват� по это�tу поnоду цtлымъ 
рядомъ прпвi;тстniй отъ но�штета Общестuа nспомоще
ствованiя студентамъ, 01·ь московс«аrо Ф11лармовnчеснаго 
учплпща, оrь военной комr.шссi11 присю1шыхъ повtрсн
nыхъ, оп, rр�·nлы друэсtl lf по•штателР!t 11 т. д. 

Дllegro, 

Исkус,mбо noлuфoнuчeckoii аеkламацiu. 
Науна объ aRyCТilh"'В у,штъ, что 1,а�ндый звуr(Ъ, пошrмо 

своего осковного тorra, обладаетъ еще цtлымъ рядо�1ъ 
п рr1входящт1х·ь npn з.в у1'овъ-на туральвыхъ о берто ноnъ, 
1юторые, в'Ь эавпспмЬст11 отъ r�нструмента его nропаводя
щаrо, даюп данному ЗBJRY. осорую ОRрасну-то, 'IТО 
называется темброыъ. 

Всякiй ннструментъ обладаетъ толыю одв:имъ, ему 
одноr.1у присущш1ъ, тембромъ, таh-ъ что даже однородные 
инструъ1еnты по те}1бру равны лnшь пр11бm1вптельно. 

Пзъ этого ъщ влдимъ, что тембръ выяв.тшетъ пспхоло
г11чесR)'!О сторону инстр�1ента и яв . .яется его в:еотъе;,,те
мой DI:1ДIIВПЮ'ЭЛЬНОЙ сущностью. 

Правда, по�шмо тахой тембровой особепноспr наждаrо 
11Встру:11ен·1·а въ одiтьности, существуетъ, какь я у ж е  
упомянут,, еще нi!:кi.ii �бщiй: <<nр11б,wв11тельный,> планъ • 
1uщивuдуалънаrо звучаmя въ однородныхъ пнс'IJ}умен
тахъ; 11 на этпхъ особенностяхъ зиждется оркестроваn 
инструментовка. То же са�юе мы 1:1аблюдаемъ 11 въ человi.
•1есно�1ъ roлoct, i<oтopыfr, несмотря на мп�rообразiе своей 
11нд11ви;�;уально!I псnхичесной орr:ш11задш, а с.11,J;дова
тельао и тембровыхъ данныхъ, об:�адаеть особевuостямп 
<•прибЛIIзптельнаrо» сходства :въ родсJВе�r�хъ орrаuи
эацiяхъ, и въ сво11хъ групnовыхъ 1юмоuшщ1яхъ зuучnтъ 
по•1ти однородно. 
t., Оrс1ода возникла хоровая оркестров1,а, отсюда же 
родился новыn видъ nсиусства, перво1о1у опыту аадъ 
ноторъп-�ъ мы обязань1 молодому изслtдовате.1ю въ об;�ас1·а 
дпкцiл If ден.1амацiп-Б. К Сережвпкову. 

11 Ponauъ съ коnтробасо,1т," 
Г-�ка Фехперъ. 

Фот. Л._Леонидова. 
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Театръ Зонъ. 

Опе�:етта "Ropo.1IL веселится". 
r-жа Офе.'Ir.·Бtщхал r. Вавпчъ. r-жn Орлова.

Сни.1101("6 Л. Леопидов,. 

Въ трудt, который. скоро должснъ будетъ выйти въ 
свtтъ-<щлогоголосная де1тамацiя)>, В. К. Сережниковъ 
nроводитъ ттринц1шъ <•тембризацiи» въ соборномъ чтенu1 
ПОЭТИЧССЮIХ'Ь про11введеяiй. 

Авторъ стремитс11 использовать возможно б ольшее 
1<0.1Jtчество тембровъ человtчес!(аrо го11оса, приr1оравл11-
вая ихъ 1rь т't:1-1ъ м·kстамъ художественnаго nрохtsведенiя, 
которыя бЛ11же подходятъ h"Ь nсшшчесной организацilt 
и физnчесюшъ голосовы}11, даuвымъ отдtльНЪIХъ индиви
дуумовъ, отт·hнля на11болtе сnльRЪ111 мi;ста хоровымъ 
сопрово»;денiсмъ. 

Таюшь обраsомъ дост11гается та эиспрессifl воспро11з
в1•денiя, которая, при всtхъ совершенствахъ дею,ама
цiояnьrхъ срс;,1с1·въ отд't.,ънаго шща, не въ состоянш 
выnв11тьс11 въ с1шу чнсто фи:ш•1ескuхъ особенностей 
нндшшдуума. 

Еслu же мы прибавимъ К'Ь чисто эву1{овы�1ъ эффеитамъ 
11 ориестровну энспрессивнаrо чтенi11, что ионе.чно подчи
няется с�·ществу1ощпмъ sанонамъ д111щiи и денламацi11

1
-

то мы nо.11уч11мъ иастолы\О многоrравяое новое 11С1{Усство, 
всю цtн11ость нотораго суждено будетъ раснрыть еще 
((Грядущему дню>>. 

Изъ ц·lшаrо ряда птшr.1ъровъ, которые В. К Сережни
нов·ь демонстрJ1ровалъ передъ мнdrоЧJ1слевноfi ауд11торiей 
11 ::mторомъ этих1, строиъ, видно, что онъ сохравяеТ'ь 
onpeдt.1cн111.m рптмъ фразы, отнрываn тi;мъ саъmм·ь 
но11ые гор11зонты п въ сферt n.1аст11чсснаrо творчества 
сцепы. 

До снхъ nоръ главный элемевтъ театралыtаrо д·в1t
ства-р11тмъ 11сегда отсутствовалъ на сце11t, по кpaй1Jelt 
ыtp-h, на дра111ат11•1ескоfi;--теперь же, съ nоя.вленiем'Ь 
nо:щфош1чеС1<Оfi ден.·1амацi11, я думаю, что театръ нако
нецъ выйдетъ на са)1остояте;1ы1ый путь rвоего эстетnче
скаго бытiя 11 ааж11ветъ ярною ж11з11ъю сд1ншаго автово�1-
11аrо искусства: IIбo необходнмо все-таки помнить, что 
совремсшwй тсатръ 11редставляеr1, 11зъ себя: 1·onьRO RОаrло
мерать ОТД'В:11,ныхъ иснусствъ беаъ 11хъ сиптеа"I.. 

к. 

2(роника. 
Предсtдателю Государствспной Думы 1\1. В. Родзянко 

<<fleтyчert мышыо>> за подпuсью Н. О. Бa.:iii:.вa отправлена 
слi;дующан т1•лсграмма: 

<•Петро1·радъ, Государстве11ная Дума, прсдсtдатсJ1ю 
Родзюu{О. 

Нашь вчерашнiй лр:; здш1иъ,-празд1111 К'Ь руссиаго 
аитера,-омрачплся 11зв'hстiемъ о д11 1<ой вы:х.одкh курснаго 
:Маркова 2-ro. !,!'1� 

Выражая вамъ спое искреннее сочувст.вiе, мы, арт1iсты 
)'tOcxoвcl{o!i <•Лет�·чеfi МЫlШl>>, сердечно жал-hемъ, •1то 

городъ :Н:урснъ, давоriй русс1<0}1у театру Щепкина, далъ 
Государственной Дуы'i, только Маркова 2-го». 

- Ходатайство вице-президента II. Г. Т. О. о пре
дос1·авлевiи отсроче!(Ъ пр11зьmаемымъ артиrтамъ г.rrавuымъ 
номитетомъ по предостзвленiю отстрочекъ отн.1онено: Ко
м11тетъ уиавываетъ, что теа•rры пе лрnзвавы учрсждс шящ1, 
работающш,ш на ,оборону. 

Ila будущей. нсд-Iшt А. Е. Молчановъ прt'цполаrае,·ъ 
пссtтить воепваго щнпrстра генерала Д. С. Шувасва u 
имtтъ съ 1н1мъ бссtду о предоставлоtiJJ отсрuч.скъ ар
т11стамъ. 

- Бенеф11С'Ь нордеба:�ета назвачоrь въ Большомъ
театрi; па 18 денабря. Идетъ <•Баядrрна�> съ Гr.11ьцРръ, 
Наралш1 и Т11хош1ровымъ, .въ пuстановк·f; Горснаго u де
норацiях.ъ Rоровr1на. 

- Товарищество -арп1стовъ театрс1. К Нса.1об11на за
октябрь пqлучило ч11ста1·0 дохода '16, ООО руСiлf.'й. 

Въ готовящейся 1-.�ь nостановнъ nъcc·t �Принцесса 
Греsа)> rлаDвыя роли распредiше.ны мокду г-жо10 Рут�ов
ской и гr. Л11хачевымъ, Рудшщнимъ, Ма.1т1ковымъ, Сиу
ратовым·ь и СтаР.новсю:мъ. 

- На-двяхъ въ тtсномъ кру,ю{'Е б.1изю1х·ь впаном1,1х1,
Л. Н. Андреевъ проч�1та.1Jъ свою то11ько-что законченную 
пьесу <<Милые nризра!(П>>. Пьеса рисуе'Г1, борьбу чувстпа 
свi�тсноr1 крэсашщы ,rь плебею, писате.11ю, не иахо;.�.нщrму 
nривванiя. По своему- бытовому реальному t'i;.nздy <,М11-
лые nризракш> въ значз1тмьцоn �1·Ьрi; па11о�пншо·1ъ <1Дп11 
паше!\ жиsню>. 

- Въ Драматичесиомъ театрi; пьесу <•01·pa111iыtt чело
вtкъ)> nерепесли на вечернiе праздJJПЧ!iЫС спента1шн и опа 
д'ВЛаеть полные сборы. 

- Новыя постановt<П ХУдожествевлаrо театра nofi·
дутъ 'l'Оnько пocJ1·I; Рождества. 

- Vстроепный въ «Драма111чесиомъ» театр·h 20 ноября
11ечеръ памят11 Г. Сеш1еви•1а прошелъ очень удачно. Сцена 
была убрана траурвоti мaтepiefi, печальнюш �·рнами и т. n. 
Въ глубииt, въ рамкt лавроваго вiшка-портретъ nоми
ваемаго ШJСа'l'еля. Небольшiя, содер,11ательнын хараите
рпстию1 лnч1юсти и творчества поноt\паrо Ш{<'ателя да:111 . 
'f. М!щ11всиiй, Д. Басмановъ. Бьтъ nрочтсн·ь ряд'ь отрыв
!(ОВЪ изъ про11зведевifi СенRев11ча г-щам11 Бt>дрпнсноll, 
ГвовсRой,' Рутновсной, rr. Оsаровсш1мъ 11 RачаJ1О1:1ымъ. 
Театръ бы.11ъ полонъ. · 

- Для бенефнса Л. А. Вряпскаrо въ повоii oп<'perrt
<<Сиорый: в ъ  ]hщцу» сд·hлана новая обс.танопна. Всп 
сцена во время иарвавэла в•ь Монте-Rарлобу�ст·ь 11с110ЛIН'1Jа 
въ стиJ1i; Ыаnс et noir. Bct денорацi11 1 обстс1нов11а, ко
стюмы будутъ изъ сочетанiя черваrо съ бt.лымъ. 

Въ Мосновсиомъ Драмат1tt1есномъ теэ.трt, nъ nремстоя
щемъ <<весеннемъ сеаонt,>, по11детъ номедiя въ lJ. д., 
С. В .  Стрtпиовсl\аго �въ тылу•>. 

Никитскi� театръ. 

Оперетта "Иrруш е'Чпn". 
l'. :Мпаliловъ, r-жа ПотоIIЧ11па и r. Ордовспiй. 
· 

Фот. Л. Л�о,щдова 
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Московскiй Драматическiй театръ. 

"Горсть �епла �. 

R11рп,11.11ъ-г. Ф11елихr. 

- 1-ro декабря въ залt СинодаJJ.ьнаrо уч.11ю1ща даеть
cвoll иопцертъ та:1антл11вая пiанистиа В. М. Алексапдрова
Спенторсная. Въ пвтеfесно составленную программу вt<ЛЮ· 
чепы прощшеденiя Баха, Рамо, Нуперэна, Скарчiаш11, 
Шопена, Рахманинова п Скрябина. 

3-ro декабря состо11тся 2-й ионцертъ въ залt коu
ссрваторi11 извi;стнаго niависта А. К. Боровснаго. 

- Н. А. Грпгорьеnъ-llстомпнъ паm1салъ nовую двухаит
uую пьесу д11я Пннольсnаго театра. Пьеса внлючепа въ 
одну изъ б.111,жайwнхъ 11рограммъ. 

- Театромъ ni:iioбptтeuo иrнлю•mтельвое право на по
ставов ну �Двойвт1на,> Аве1нев1ю. Въ uacтoящill момевтъ 
этn пьеса съ больnnшъ успtхомъ идетъ nъ Петроrрадi!. 

На премьер;; 1 декабря будетъ 11р�1сутстnовать Эllторъ. 
Главпу10 роль исnолuяеrь Я. Д. Южвыii. 
- Номедiя «А.нг.nii!сиШ Шарабанъ>> П. Бара въ пере

вrщ·I, Э. Э. Маттерна пр1шята }(Ъ пос1·авовк·J; въ Петро· 
гр�.щ·h въ театр1! К. I/е3доб11на. 

·· .... ··· .... ,··· .... 

ptocko&ckiii Dpaмamuчeckifi meamp1,. 
�Горсть пеn.11а,:-uьеса Ив. Новикова - одного иаъ 

1штересвtйш11хъ совре�еuНЪJХъ руссю�хъ беллетр1iстовъ. 
Ея осповное, ел <•дута», все ,1�мъ опа насыщена есте
uтвевво свяэа1:10, nоrичеr.ки вытскаетъ, и орrаш1чесюt 
слптво с1, тi!мu вастроевimш, чувствовавiями и мыслями, 
ношnt ло.11110 творчестnо этого mtсателя .. Дуъ1ается, что 
для уясненiя, rroлнaro 11 оковчательнаrо, смысла, не во 
внiiшнемъ его содерJ1санiи, а во внутренней его углублев
ност11, «Горсти nепщ:н> зр11те.Тiи должн:ы бы были, ваnр. 
прочитать ромавъ Новнкова «.Цомъ Орембовс1шхъ», юm, 
'!ТО стоитъ еще въ больше.!\ nр1емственносn1 С'Ь nьесой,-
его разсиазъ <•Ramшa въ паmfса дшш-t». · 

Разум-'1,етсFI, театръ не можеть предъявлять таЮJхъ 
тpelioвaяill н·ь зрuтелямъ, ноторые не обязаны въ драма
турrn помнить бе:шетр11ста. Это уже дi;ло самаго автора 
в'!> ярной п въ чет 1<оti onpaвt представптъ на nодмосткахъ 
м�ръ CBOIIXЪ 11дей, дабы онt, ЭTlt J1Де�1. воплотившись 
въ обрааы, зажили своей особой, театральной, жианью. 

9тсюда, нонечио, ЯТIСтвуетъ, это давая театру про11зве
деюе, раас,штапвое на восnрiятiе зрителеn, об11аательно 
ДJIЯ драматурга побороть въ себt беллетр11ста, 11 отрtuшв
w11съ отъ ел стат11ю1 сумtть дать дrьйспюiе. 

<,Горс·rь непла>> свндtтельстпуетъ о несомв·kвномъ •1ув
ствt театра въ ел автпра, 11, вм-вст'!; съ тtыъ, убtждаетъ 
uatъ nъ томъ,. что это чJncтno вылллось въ формахъ
не во вссмъ ар1ем.1емыхъ и сцЕ'mtчески заиоuныхъ. 

'fанъ не даетъ Ив. Новnиоuъ, эиспозицu1>> въ nrрвомъ 
a1,rt-ap111'e.ТJ11 до.11rо пе nою1маютъ вааимоотношенiй 
существующнхъ между дtl!ству1ощ11ми ющаъш, - ибо 
всt эти лнца стruаются иа}(Ъ бы въ ощtо mщо ЖU· 
вущсе тtъш болыn:и�m вопросаъm, ноторыя ста�ятся 
эавяэиой пьесы. Создается таиое впечат.лtнiе, будто бы 
всt у•1астншш драмы спtшатъ заявить о своемъ отноmенi11 
1i'Ь мiру, 1(1, людямъ 11 къ людсю��1ъ страс.тямъ. Onu не 

rоворя.тъ, а слоnно ведутъ ф11лософсную бесtду, при чемъ 
въ этой бесiщt сверкаютъ rлубокiя M)j)CЛII, мель1'ают� 
чудесные образы,-во со11дателямт1 nхъ являются не эт11 
людп, а самъ ав1·оръ, языкомъ иотораго, явыхомъ л итера
тора и поэта, говорлтъ они. 

Эта чрезмtрпая пасыщенност� .11n1ератуJ?НОстью ис 
чезаетъ въ слtдуюЩ11хъ дtйстшяхъ, щ1ог1е моменты 
ноторы:хъ полны настоящаго и дtйствiя. 

Волнующiй и г.'!убоиiй лиризмъ автора и прою11,но
венность, съ которой ставятся въ пьсс1; осноDnые воnрОlЫ 
че1rов·l;ческа1·0 бытi.я, uаходятъ ждвой отю1инъ. 

Но СI1мвою1 ка пьесы, сим-во.1.Ииа хрупная 11 нt;иная, 
на сценt блtдui;етъ, Уажется пвллшнее овеществленной, 
а въ 1шыхъ мtстахъ l1 вовсе до врnтеля пе доходпть. Т;�иъ 
очевидно, яе восnрюшто было самое навванiе пьесы' 
хотя именно оно и важно дшr )·11сненiя душевной трагедi11: 
иоторая nереншта героиней. 

Въ горсточку пеnла nревратnлось сердце женщины 
спаленнрй любовью невэ.вершенноtt ... Во имя той 11деи' 
которая учи'l'Ъ, что nоб-tда надъ смер, ыо дас,тся черевъ 
цiшомудрiс-сожгда себя Екатерина Бор11совпа Стра
хова, урожденная нняжна Дубеuснзя. 

Мужъ ея Григорiй Иnановнчъ, уб·l;ждаnъ, что для TOl'O 

что бьr (<ста,ь нэдъ ж�:вныо надо лрсодолiиь все земное: 
11 чувства, 11 страсти, u земную тоску. Надо землю, иаК'Ь 
доыъ отвергнуть, а тоску nр1ш11ть, иакъ освобожденiе. 
Надо преодолt1 ъ землю и земное рабс'Iво убожеС'IВО. 
нашего ... )> Но страсть Е«атерипьr Бор11сов1Iы обж11rэ ла 
Гр11горiя. Ивановича ианъ огонь, 11 что бы онъ отъ 11е11 
ве бtжалъ, опа О'IЪ нt>ro убtжала. Прож11ла въ С•1ертноl1 
тос}(t-словво мертвую р-tи.у перешла-за границей 
три года, тосновала no Россш, no мужу, нотораго пе 
переставала любить, 11, пе выдержаuъ разлуЮJ, вернулась 
В'Ь ДОМЪ СВОЙ ••• 

И бы.110 err су;кд�но новое 11сnытанiе ... Гриrорiй Ива
:nовичъ смутно чуящ1й не правоту своеlt 11де11, �·же заворо· 
жеnвый nеяСНЪIАIЪ томлеюемъ земноlt страст11-оста11ся 
ей по-прежнему чужимъ. Душа ея, 11стомлевная

1 
сжиега

мая любовью незавершенной иъ мужу, раснрылась въ во· 
вомъ чyвcrni; ю, Нuр1шлу-брату Гр11горiн Jiвацовича. 
Ибо былъ этотъ юноша весь отъ асмл11: молодостыо roptщ1 
его глаза, цвiiтenie жпвнn праадноnало свою поб-l;ду 
вадъ <•JJдeell». В·I;дь ва что же вtчная 1n11ввь, ecm1 лr�nшть 
ее саыого запаха? 3ачi;мъ этотъ бевсмертвый гербарНt, 
ногда есть с11рень n ппшовю1къ, есть жнвз11 ж11эвь, кото
рую не убить, 11 ноторую убпватъ rpiJxъl. Но КJiриллъ 
любитъ молодеuьную дtвушну Gеню, 11 от11ерrвута страсть 
Е}(атер11ва Борисовна ... А Грn_горiй Пванов11чъ

1 
сжегшiй 

свою юu1гу, 11деn нотороtt ста.1111 ему казаться ложвымn
nытается начать новую жnзrIЬ съ жеuой ... Поздно! И его 
оnат1ла страсть. Д-I;вочка подростонъ-цыrаШ(а Rсепjя 
прiеМЪJШЪ взятый въ домъ Страховых·,., люб11ть его с·rран: 
ной, мучительной, не д·втс1юй любовью ... Она терзаясь 
ревностью, пе можетъ прим�1р11тъся съ возвращенiемъ 
Е}(атерина Бop11COJ1ua.-11 самовольпо уходнть 11зъ >1шан11. 
И с.111Jдом·ь за нefi, словно идя на эоnъ этой страсти, ухо
ДJJТЪ Грr1горiй. 1Iвановнчъ. И что же остается оть сердца 
E1,aтep11ui,i Борисовны? Что осталось отъ дуnш спалеппоtt 
сожжеино.lt, равдавленвой?-горсточна цеила.. . 

'
Такова внутревuяя сущность той трагедiл, ноторую 

переж11ла rеро11ця пьесы. Но въ страшт!ой гибеJЩ ел 

01,puna'I'L JJ. Сдnтщ1ъ. 
(Къ 1-0,щерту 4-ro декабря, 
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Студiя Оперы С. Зимина. 

,,Д н а 11 1, е р JJ о' 

Il1,ept10-ю. Рмдуваевъ. 
Рис, Д. J!е.ш�цко11а. 

Дj'11nr, въ этомъ ея испепелевiи,-все же Ч:fВСтвуется 
·поб·!ща нmвнп надъ сиертью побtда <Щt11Ъmетя жлз1ш*
надъ «идеей>> ... Безс�rертiе даруется не отреченiемъ от·ь 
вемноrо, а испытанiемъ вемныхъ страстей ...

Вотъ что вам-Ьчепо авторомъ, ВО1'Ъ что служитъ выра
женiемъ соировенп:ыхъ его мыслей о бьrri11 челов·Т;чес1'ом1..

Но далено пс все, чi;м·ь васыщепа �Горсть Пеn.тrа>> 
дошло до арнтелей. Въ этомъ есть доля вины автора, 
но бо;rьшая в11на 11 театра. Хрушiiя п нt,нныя о,тер,·авiя 
пьесы быJШ П6релитъ1 въ достато'/По rрубьтя формы. 

Нзмtюшъ же облинъ пьесы-театръ извратnлъ n ен 
идею. 

Что сдtлаm1, на пр., съ р олями Ксенiи 1r 0ени? Почему 
изображала r-;на :Морская подростка съ «уrолькомъ въ 
душ-t,> въ образ.У, нат�ой-то всг1штяпю1, обуреваемой аф
рднаноЮ1111П страстя�ш? 

Нзнъ ъюшно было 11eom.rruon г-жh )fалm1тов11чъ пору
чать роль 8епи, иоторая у ав•rора таwь ш1ънителъна 
cвof'fi �mлoll неnосредственnостью, молодостью, <<цвъте
пiе}1ъ »шани;? Г-жа .i\lалю1тович·1, бы.1а пестерm1мо фаль
шива, весъютрА па исrюдд1;:�ъпую свою молодость .. . 

Н11чего· пе выш;ю и у г. Иrрснева въ роли полl{ОВП'И«а, 
Н(lторо�,у аmоръ даеть мало словъ, но въ обравiJ котораrо 
ааюrючается очсm, бо.льmая внутренняя сила. 

Пдаксиво иrрат, г. Рааво.1жаевъ мuлаго старичка 
Чуносова, трогате:д,наrо и чуткаго. У 11с11олпителя же 
вышелъ дono.%1ro та1ш вацо·l;дпивыtt 11 r.'lynoвaтъdi стар11-
иашна l ... 

По обьншоnспiю я1жо Jr выра,ш·rельно 1trpaлa r-жа Бшо
меш•а:�ь Тамарипа. Въ очень трудвоlt роли Кирилла, 
трудной, 1160 та кап молодость, танал ирасота, о ноторой 
rоворлтъ пьеса, всегда кажется па сцеt1·1! n·hсколько 
фальшивоil-nъ это!t рот, выс1·у1шлъ г. Фре.шхъ, cyм·J;в
шiti дать 11зобра;кенiе,ес:ut и не лишенное павы, то все же 
м·J;с1·аъш дово.1Ьно ;уб·J;дите;rьпос. 

Я нарочно yut•rerь li'Ь нонцу оцiJнну 11сполнепiя rлав
н·hйшnхъ роле!\ ш,есы Ека1•ер11ны Бор11со1J11ы, Грлrорiя 
Иваноn11ча n Т.�н11-сРстры Страхова. 

Г-жа Ведр11нсная дала n•ъ Екатер11нt Борисоввi; ряд·ь 
о•!ень сщ1ьпыхъ пере;к11ванi11. Оь очень бо.1ьшой яриостью 
провела она вс-h сrtены съ :К11р11л.1омъ. Но была все же 
щ1,шшцяя сухость рнсунна, ма,ю бЬL.10 тешrоты ,11ст:ипной 
•
1111р11ю1. Повторяю, вuрочемъ ,•1то всю драматич.ес:ну10 
часть JJ0:111 1·-жа Ведр11uсщщ проводnтъ съ больuшмъ 
11роюшвовенiемъ. 

Пiшцовъ сыrралъ Григорiя Пва}rов11ча въ вnУ'гренне 
сдержавныхъ, но глу60Ю1хъ 11 блаrородвыхъ тонахъ" 
Толь но мtста&ш :х.отtлось бьr большей страстностя. 
В·lщь нат ни с11льна идея в·ъ Страховi; все же .киnитъ 

нъ немъ бпнr,-uе даромъ rоворятъ о веыъ, что с�rо,·ритъ 

черевъ него в1!К1, 19-ыti С'КВо:эь нача:�о 20-ro ... А поколtнiе 
людей этоlt эnох11 отм·:В,rено �страстя�rn, роковьп,щ n neo· 
ДOJIIШIOU\ ... 

Чреавычайi10 и вн·вшве, и внутреunе подош:�а .r·»�a 
Бiшепцова кь po.mt Татыmы. Это было полное сшяше 
съ авторсш1мъ вамысломъ. 

Режиссеръ-r. Заrаровъ-пегестарался въ nаузахъ. 
Паузятъ таwь много 11 говорятъ столь поm1женn1,1)1ъ тономъ, 
что это по.ттожптельно уб11ваетъ uсяиу10 живнь. Необходимо 
вести 11ьесу въ болtе жrшомъ темп11. Л11рика вовсе ne 
до.11.жна передававаться топами �шнорньu.ш н слащав�я. 
Въ сцен-в 3-яго дi.йствiя съ цытанэ.щ1 было мало дв11жеюя, 
наростав.iе страсти, иоторо!\ в·J;етъ отъ n'I\CIOI табора-
было передано м1шо уо·Ьд11теnьно... . Не смотря ва м:погое что создало спектанmо вnечатл·вв.�е 
неУ�ачи,-иадо nр11зпать, что щ,т вн�i;лп прощшедеше 
подшшнаго 11сиусства вещь настоящей большой л11тера
ратуры.. IТ въ это�rь' nеРt·порнмпе достоинство *Горс•ш 
пеп.11м Ю piii Соболееъ. 

Cmyaiя onepьt е. И. Зuмuка. 
ФJ·иицiо1111рованiе свое нuч.�л� молодая студiR поста -

новкой двухъ ыуаы.иалъных.ъ мпшатюръ: <•ФJJоренп1псио i1 
трагедiю> 11 «Двумя Пьерро,1 Б. Н. ЯновсRаrо и n11сцев11-
ровR011 ду.эта ЧаЙ1<овсиаго <•PO)teo и Д,нулъетта>>. 

<(Флорептинсиая тра rедiя)>, паш�саnная ва сюжс•гь. 
Оскара Уай;�ьда, nринадлежитъ нъ чисJ1у довольно ъm • 
т,1хъ, но неглубо:нихъ по музьn,альноfi мысли вещицъ, 
тяготtющ11хъ болi;е ио всему вп·J;uшему, жпвопuсному. 

Не отm1чаясъ особой со<1Jюстыо меподичесиаrо pIIcynиa 
(несмотря на то, что иомnовиторъ неиэбtrае'!'Ь баnалыюй 
ммодiйноtt заиругле1Шост11), ни яриоn эnу1ювой пап1�т
рой,- опера :>та все же nр011ввод11тъ хорошее впсчатлiш1е. 

В11дяа, nапрлмtръ, 11tкоторая иаходщшос1ъ 11 остро
уъriе въ nвображе11ш харантерист11къ дi;йству1ощю:ъ mщь; 
да 11 де1шаъш цiош1ая сторона 011еры хорсnю p�ЭJJaбo·rana 
!IВТоромъ, гд·h соотв·J;тетвiе между мелод1еfi, р11нюмъ 
и слова11ш въ болъunшствt речитатщшыхъ фравъ-обраа
!.\ОВОе. Пр11,1емъ, орнес·rровая ч�сть достаточно нрасочпо 
u ожпвленпо рисуетъ переживаю II героевъ. . Въ цtломъ-это вполнt блаrообразвое произвсдеюе, 
но забывающееся мгновенно послt послi;дняrо амордu. 
<<Два ПьеррФ>, на мой ввrлядъ, бопtе 11втерес11w, иаиъ по 
своей мувьmальной арх11тектоюшi; и rармовпчРской фэ.н
турiJ, таm. и по общему плану художествевпаrо ваъ1.ысла. 
8д\сь авторъ очень остроумно полыsуется с,·аршшымъ 
«классичес,шмъУ> стилемъ, паnомипающемъ Гайдuа II Мо
царта, равбавлевнымъ модерnистсю1м�1 средстваr,щ. 
· II это хорошо; ибо извiютuые с11мво11ы Пьерро II Но·
ломб11nы уже саr,mмъ Ростановсш�мъ теисто�,ъ прiобщелы 
11Ъ современности 11 взьmа1отъ здtсь 1\1, утовчен11ымъ 
nере»шванiлмъ двадцатаrо вtка. Зато менуэтъ пастуш�иъ 
овtRНъ трогательной простотой 11 желанной rpaц1en 
старых-ь французсRИхъ юшiатюрnстовъ. Очrнь ;хороши 

Студiя оперы С. Зимина. 
,, Флореnтшrскаа траrедiл ". 

Спnоnэ-г. Арбатовrь. 
Рис, Д. Мелъ1щкоqа, 
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декорацiд художнина Фсдоровснаrо кь <<Доумъ Пьерро>>, 
вполн-в rармовирующiя съ тоm1чесю1мъ рису1шомъ пар· 
т11туры. 

Ивъ исполнителей я невстр,J;тилъ вп одпойныдающейся 
художественной веm1щ1ны, хотя вс-в бьшп на своихъ мi.
стаn и достаточuо пр1fл11чrfЫ, Rah"Ъ въ воиальцомъ, 
таh'Ъ и въ сценичес1<омъ отноmепi11. 

Общее в1 1ечатлtнiе отъ работы мо.тюдой студiл-о•rспь 
отрадное, заставляющее въ дальнiйшемъ ожидать �шоrо 
свtжаrо II хорошаrо. 

Я nам\ренпо не уnомяиулъ въ своемъ нратиомъ отзывi� , 
обь 11нсцеюrров1-·h музЬll{альиаrо дуэта ЧаmФвсиаго <•Ромео 
и Джульетта»; ибо это бы.1ъ cnлomвofi а1J1'11художествен-
11ый lapsus, о моторо)rь необходпмо забьrrь-и ч·Ьмъ CI{O

pte, т'hмъ лу•1wе. 

· ..... ···. . ..... 
AU.ECRO. 

}{о6ая Cmyaiя Хуаожесm6еииаzо meampa. 
.Каr<ой хорошей, qистой, рацостпой молодостью вtя.110 

отъ сnектаr<ля МОJIОдой студiи! 
Пьесу 3. Гиппiусъ, въ которой много ледостатковъ, въ 

которо/1: такъ неарiятны н·вкоторъ,.я особенности этого 
ух11щреннаrо тала1на, нсноднuтетr сум·J;ли оживитъ. ВД')Х

н_увъ въ нее 11ас1'олщую молодость. Оrклад.ывая: рецен
зно до сл·kдующаrо номера. отм:J.тиы·ь сеfiчасъ, что въ ли· 
u·!; r-жк Тарасоеой студiя uбjJадаетъ, повидfШОU}", настол
щим-ъ, св·tжимъ и J1с11ренrнн1·ь дарованiе�1ъ, Она lll'paлa 
съ большой простото!!, ярко и сильно. Хорошн 11 вс·t 
остальные испоJ1НJ1теJ1и-.старые�-1·г. Дуванъ, Стахович1., 
r-жа Литовдева-и .ъюлодые"-вс1! эти участышш спек
такля, въ которомъ больmая сцева съ молодежыо 1ю 2-мъ
а1,т h uporuлa таиъ ожив;1евно, такъ rм·l.ннтельно свtжо! 

Ю, С. 
•' ·. . ..... ···�.

t) -/1. }(. gyauщe&"o.
23 ноября с.кон,�ался иввtстиьtlt бел.'Iетрrtстъ А. Н. Ву

д11щевъ. А. Н. родился 11,ъ 1867 году въ дворянско/1 се)1ь'h 
Саратов�иоit губ .. Отецъ его былъ �шровымъ судьей. По 
омоячавш rимназ�n оn·ъ постушщъ въ мосиовсиiй уnивеr
штетъ на мед11Ц1шсиi11 фамультетъ, во, перt>l!дя ва ��n 
1'урсъ, уше.r�ъ изъ �'IПIВt>рсптета ,-призва11iя l(Ъ медпципi. 
у него ne было. 

Писать Буцище:в·ь сталъ, еще будучи студептомъ. 
Съ 1886 г. онъ лачалъ сотрудю1чать въ юморист11чесю1хъ 
журиалахъ, въ москоnСJ;омъ <•Раавлеченiю>, �Руссиомъ 
Сатирu•1ескомъ ,П11сп,t*, *Оснолнахъ>> 11 др. 

Зат·J;м·ь Буднщевъ отъ юморnст11ю1 перешелъ ,rъ болъе 
серьев1юй баллетристпь-в,-сяачала повtстп, а nотl:',1ъ 
и роману, 11 болi�е 1,р)-пньщъ орrанамъ n •ча1·и. Онъ р:;.бJ
тuлъ въ <<Вi;с1'н111,11 Е11роnы9, <•Gtвepuo�1ъ В1lстш1 кt,». 
1,Huв·h,>, <•Россiю>, <·Рус11ь п др. 

· 
Буд11щf"въ uы;�ъ долrоаt1°пш1ъ со·,·руцюшомъ «Pyc

r.Raro СJТова», 11апсчатав1, ТаМЪ рЯДЪ ЛОВ'ВСТ('i\ 11 J}.t8CHЭ.
fJ0BJ,. 

Театръ "Мозаика 11• 

Г-шn В11n.11еръ. 
Рис. Тепера. 

А. Н. Еу,:�.пщевъ. 

:Изъ мпоrочпс.,снныхъ проиаведеиiй понойнаrо TTit· 
сателя 11 вышедшихъ отд'hльнымн 11ада11iя:ми слiщуетъ 
отмiт1ть: �Равныя понятiю>, <(Степные волю1>>, <,Пробу· 
жденяая сов·всть•>, «Солнечuые дни» п др. В1, nосл-hдпiе 
годы цtлый JJIIДЪ ИЯ}Jf'Ь Будищева вьmупrшо JltOCl<ODCHOe 

1,m1 rошща тельстnо. 
Буднщевъ ш1салъ немало ст11х.овъ, обuару;1швая беа

споряый поэт11чеснifi талаптъ. Его пьеса <,rкi1вые-Мер1·-· 
вые>> шда въ Ма;�омъ театрi;. 

· ... · .··' .. . ·

Пempozpaackiя nuсьма. 
Въ театрt Невлобuва 11аноnецъ прошла пiеса 

Н. А. Твфф11 <•Шармавна Сатаны,>. Популярное имя та
ла_нтливаrо автора 11 ивтрпrующее зarj1aвie пiесы пр11-
вленлл та1'ую ыассу пубш1ю1, что на масс'h еще за н't· 
СI>ОЛЬ1'О дней до спентанля нрасовался анwпаrъ, 

И пришедшiе не разочаровались . 
Съ первьrхъ же словъ niecы по•rJ'Вствовался ярнiй,

сочной 1·ала11rь автора. Оь nерв.ыхъ же словъ потялулись 
со сцены кь ар11тепямъ т·t ао:тrотыя в11111, свяаьшающiя 
душл автора II артистовъ съ почп1 всегда смептнчес:кой 
душой зр111·еля, нитп, иоторыя нося1·ъ nазвавiе усп-вха. 
И: пе тольно съ наждымъ д-1,йствiемъ, но и съ маждымъ 
.явлевiемъ ш1т11 эти ирiшЛ11 11 выщ1л11tь посл·!; третьяго 
анта въ настоящую овацiю всего театра по адресу автора 
11 артистовъ. Почувствовался: настоящШ, прочный успi.х:ъ. 

Пiеса Н. А. Тэффн не леrная 1'0Ъtе;\iя съ занлтиой 
фабулой н иrр11вьшъ �iалогомъ. Нt1-ь, .�то настоящая 
большая, с11m,11ая nieca, эастов:1яющан насторожиться 
11 серьезно по;\умать надъ собой. 

· нодъ монu·ruн111>1е, жатuе звую1 шарманк11, ру<rку
которую nерт111'Ь са•rана, под'), этн снрнпучiе взв11аr11 
издаваемые ею, беацв·J;тно и однообразно nротекаетъ 
человtческаfl 1ю1знь, вер1•ятся ;1ю;�11 <•11�1юG.1Jеtп:1ыя марiо· 
nет1Ш сатаны•> ... 

Дерrает·ь сатана за питочну свопхъ марiонетокь и вотъ 
нрун,атся, мрт11тсл опt, вьrш1ясываюrь cнott 1•а11ецъ въ 
на1'омъ-то (irау�tномъ с1юно.tlствi11. 11 н111iто .не може·rъ 
сломать своеf\ пруж11 111ш. 

3аrараетс11 яркая душа гepшiuu Лрдацовой, распро
вляетъ опа сnои нрЬIJJья, хочетъ ввлетtть высоно, но-
ломаются нрылья оrненнаго змtя мечты 11 гаснеть дyu:ra 
11 падаетъ въ пош:юе царство дtnс·rв11тельност11. Неумо -
л1вtъ, неnоИщимъ сатана. В·вчно, беэсмертно будетъ 
вертi;ть онъ ручl{у своей шармашш 11 вi;чно б)'дутъ нру
житьс,r люд11 въ с��ер·гедьной тосн·в, въ бевысхо;r.номъ 
отча,шjи. 

Вотъ основнал мысJ1ь пiесьr. 
Вся nicca отъ J1а•1ала до конца нaru1ca11a лренраснымъ 

языномъ. Она 11 :штературпа 11 сценична. '1.'ониiй 1оморъ 
автора Rр1-имл исl{ра�ш равбросанъ по все!! пьес-t. Въ ней 
нtтъ rрубаго см11ха, въ ней nce улыб101, все ирасота.
:Играли niecy о•�ень xopou10. Чудесшт тас1антъ r-ж11 IОре
невой наше:rп, въ рол11 АрдановоМ�вел11ко.11·1!1тый матерiал·ь 
д.ТJл себя. Артuстна tm;i;1шo увJ1ею�ась ролыо 11 nъ З·мъ аитъ 
;;�.ост11 rла иси.11ю•u1тельпаго захвата. 

О•1ень J!рно 11 ,ю1а11енно 11граетъ эноно�U<У Свi�тоно· 
сову г-жа д�штрiева. Впро11емъ эта роль тан-ь написана, 
что плох.о ее н не сыграешь. Rа;кдое слово брьrжетъ тал:ап
-rомъ п юморЬмъ. 

Хороша r-жа Невельснал (По.111на Гр11горьевна). :Въ 
сочю,тхъ бытовых.ъ тонахъ играе1'Ъ r-i!,a №яг1tнипсная 
Глафиру Петровну. 

Мужчлны нiенольхо ела бtе, но на nервомъ �1tcт-h 
r-въ Pyднnц1,ilt (долгоn1.) и г. Diол11нов·ь 111, теплоn 11ол11
Илюшечнn. 
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Къ юбилею А. И. Иаширина. 

.М. Т. Ива11овъ-Rозелr.скiй п А. 11. Irnширппъ, 

Пiеса 11остаnлена nнтаресно п умtло опытньщъ ре· 
>ю1ссеромъ Саsоновымъ п в11димо надолго удераш1·ся въ
репертуарi; тсатрэ.

Автора мi,uro и дружно nывьmал11, в·J;нчалn его лав· 
paмi:t 11 цвt'rам11, а �ъ 1юнц-h спектакля устроили бурную 
и исирен11ю10 овацно. 

Дмнтрiii Щербаковъ. 

�···· ... ·· ·· .... ··· .. 

Dyx, �аиkа. 
(I'faъ варiантовъ ю, <<Синей Птицt). 

На тронi; возсtдаеть Гаавныit Дух:ь Банка. Вокругь 
него стоят-ь младшiе дух11. Въ rлубинt шныряютъ бир
жевые зай.чшщ, Входятъ Тиль-тиль, Митиль, Сахаръ 
11 Оrопь. 

Т Jt л ъ - Т 11 л ь. Господин·1, Духъ Банка I Намъ нужно 
во что бы то в11 стало увидtть С1111ю10 Птицу. Мы понор· 
иtйше прОСl[МЪ помочь 11амъ. 

Ду х ъ Ба ни а. Мы не заю,��аемся барышю1че· 
ствомъ и не перепродаемъ билетовъ въ Художественный 
театръ. 

Т 11 л ь - Т 11 л ь. Извините, госпоА11 нъ Духъ Банка, вы 
меня не танъ понт1и ... Мы ищемъ Синюю Птицу, Но у насъ 
нtтъ болыnе IOI Хлilба, uи Мяса ... Мы rолодаемъ ... Хлtбь 
уl;халъ въ нейтра,11ьныя страны .. . 

М 11 т 11 ль. А на мясо у насъ нi!тъ денем,. Дайте 
вамъ взаймы небольшую сумъ�у ... 1·ыслчъ сто! 

Д у х ъ Ба ц « а. Rаиое обезпеченiе? 
Т II JI ь ·Т иль и М u т и ль. (1'0рдо). Наще чест· 

ное слово! 
Дух ъ Б а  н к а (хохо•1�). Я нс сщщ,ал·ь nаIШ1хъ 

словъl Не спышалъl Пото:.1у что, если бы я ихъ слышалъ, 
я бы лопнул,, отъ см-tха I А ест� бы я лолкуm, то лопнулъ 
бы и весь банl<'Ъ ... Итакъ, какое nы може·rе предложить 
о беаnеченiе? Имtются JШ у васъ :нанiл-uиб�'д1., бумаги? .lj 

Т и л ь  - Т и .11 ь (тихо Ыатилъ). М11тиль, у тебя в'hтъ 
иакой-нибУдь бумажщt? 

М 11 т 11 д ь (rрустно). До�rа есть nромонашна, но я 
ея . не вахват11ла. 

Д у х ъ В а и и а. О•1ет�дно, бумам, у васъ н'hтъ. Но, можетъ-быть ,у васъ есть 1{акой-н11будь товар1? т·л л ь  - Т 11 л ь . У насъ есть Сахаръ. дух ъ Ва н к а. Сахаръ-дт� вещь/ Снол.ьно? 'I' 11 л ь ·  Т 11 л ь  (11щетъ Сахаръ). Сахаръ, гдi, ты? М 11 т 11 л ь (плача). Сахаръ, Сахаръl О г о н ь (11звительно ). Сахар·ь таh'1, uагрузился, чтоне можетъ разrру�зиться. (Телефонный звонокъ) Алло! А, зто вы, господинъ ёахаръ? .. Та.нъ ... Поздра·вляю! (кладетъ трубку) О,rъ rовори'Г'Ь, •1то покуда мытутъ раsrо1Зар11вали, его увезт1 бнр,неuыl? зайчики, н чтотеперь съ ним,. пыотъ чай сахарные принцы, наслiц11шu1<<Псковскихъ 3асtда тел ей>> .. , 

Т II л_ ъ • Т 11 л ь. Продался?! Я всегда nодозрiи�а�ъ,
что у этого сладеньнаго господина продажнан дJ'tuониа 1 

Ми т и л i, . А rд'h-же Молоко? 
Ого н ъ. Молоко безъ Сахара сипело. 
:М n т и л  ъ. (сквоаь слезы) Что-же я б·iдУ n11ть, вмъ

сто:"'�юJ1Оtiа? 
}{ у к у ш н а. (на часахъ) :Ку-ва-ку! 
О г о н ъ. Брр ! Генералъс1,ая сляноть 1 (д·в·rлмъ) Пе

рестаньте плаиатьl Покуда uы ае лишились Оr-ня, Ваа.ъ 
нечего боятJ:,сяl . 1 - ы й з а  й ч u к ·ь. Ваше пламенное б.1!агород1е, 
не хотите m1 дровъ? У меuн есть хорошая: парт1яl Такая 
сосна что можно съ у111а сой1·u? Хотите согрi,тъ дtтоиъ,
мо;ке;е аатоnить печму, хотите умер&ть,-�10 жете сдtлать 
себt -rробъ. 

2 - о й  в а й  ч и к  ъ. Hym1тel Иначе дilтии проnадутъ 
отъ холода. 

1Ог о н ъ. Холодъ? Я не знаю, что таиос холод1> 
1 - ы й в а й ч и и ъ. Вы не знаете, что 1·а 1-ше хо.11одъ? 

Холодъ-это ... это, ноrда сажеuь дровъ, ио,·орал стоила 
8 руб.1ей, стоит-ъ уже 48,-воп, что такое холодъl 

Д у х ъ В а н н а. ПожаJ1уfiста, Быгон111·е этuхъ ма
лолtтю1хъ бродягъ! Пусть они узнаю1ъ, что такое хоnод;ь· 
По:rо;�tителъио �10жЩ) лопнуть! (Хохочетъ. Младш1е духи 
и за1!.ч.11и11 uодобострастно хихнщно•rъ.) 

3 - i й з а  й ч 11 g ъ (вбtrаетъ, сильно взволнонаннъ�:й). 
I<ъ в1\мъ ъдwъ ре1шзоръl Надо перевезти Бъ др)•rое мi;сто 
всt товары, на..х.{)дящiеся в·ь цаппtхъ амбарахъl J 

(iFд у х  ъ Ва н 1' а. Ренлис.а! 3ач·1м:ъ nеревоо11ть то
вары? Лу•1ше перевезт1t въ другое �1iюто ревпвора. Это 
буде'Г'Ь стоит�., гораздо дешевле. 

k О г о н ь (вспыхнувъ ). Воамутитеш,nо ! Гнусно I Я сд'h
лаю вэ,просъ въ Думtl 

) Ду х ъ В а н н а. I<аиой ·rемперамеnт·ьl Сейчас'Ь У 
вихъ заnросъ! (шопотомъ) ну, 1·овор11те: с1�0.11ъкоl Назна
чайте цi;uy ! 'Голъно бевъ .ваnроса 1. 

Ог онь (въ nорывt жгучаго гнiша). Я не npoil,aюcьl 
Неrоцяй! 

Ду х ъ В а в и а. Успонойтесь! Выпейте воды! Не 
хотите? Онъ страдаетъ водобояаныоl Я таиъ 11  думалъ, 
что онъ бilшеnыйl Боится воды, отнааы:вается отъ денеrъ
всt пр11знами сумасшествiяl llад'вю,тс на него с�шрптель· 
вую рубаш�-у. 

Ог о н ь (вылетая въ трубу). Не играйте съ огнемъ
обожжетесьl 

Т п л ь - Т и ль и М 11 т 11 ль. Прощайте, господпп ъ 
Духъ БаFШа I Жела емъ ваъ1ъ посморi,е nсnуст11 ть духъ 1 
( убtгаютъ). 

Д у х ъ Ва н и а. (обмахuваясь страховымъ noJU1-
co�1ъ). Фу, 1,акъ душно/ Заприте баnиъ-я сегодня не
въ духt ... 

Lolo. ···1 .. ,···· .... ··· ... 

)в5uлeii fl. И. Хашuрuна. 
Въ этомъ году испол1Шлось тридцать пять nt1ъ слу· 

;иенiл А. И. Raunrpuнa па русской сцелъ. 
Ввиду того, что много сеаоновъ А. И. провелъ въ Ка

вапи иsъ всtхъ анrажемt?uтовъ на этотъ ссаuвъ маститый 
арт11стъ лредпочел-t nриг,1ашевiе аR1·репренера М. А. Смо
ленснаго и подписалъ 1'1, нему въ Honыfi Тt'этръ, дабы 
этотъ тридца1ъ-пятый rодъ с.1ужптъ :въ <<своемъ•> ropoд'h. 

1I1.1;1tc1,iit пuса.те.тп, ;l'нil:еушъ M1щиnc1,iii па вetJe
p·h паиптn Се1шевnча. 

Шар:ж1, CЬalico. 
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Свое служенiо театру Аrtексапдръ Пванови,rь Rauш
pшrL r�аqнлъ пъ 188 1 -ыъ году въ Воронеж'h, въ антреnриа·J; 
К II. Бt·зс.;онова . Зат-tмъ с11уж11лъ въ Rieвi;, Хэ.рьковt, 
'Г11ф.111сt, Ростов·Ъ, НовочеркассR'h, Саратовt, Самар·J;. 
Въ Назаrпf с.1рк_1 1,'Iь до десятп сеаоновъ , нpo)rh то1·0 н·h
ско.-1ыю µазъ пр1 tзжалъ на 1-астроm1. 

lla !Iмnераторс.;Rой сценt с.ТJуншлъ трп года , откуда 
бы:,·L nриглаше1rь въ театръ В .  Ф.  Rом11ссаржевсм:t. 
Постомъ гастрол11рова.11ъ въ Мало?trь Театрi, А. С. Суво
р11ш1, тамъ жо r:1:уж11лъ весь прошлъrй годъ. 

1-\pQмi; 11еодF11Жратваго служенi.Ft въ Rазаи.и , А .  И. На-
11шр11нъ nлpaJJt с.;чнтать :Казань своимъ 1·ородомъ, ибо 
0111, у;щ! даnво внад·hетъ земдей въ Каэансиой r;yбepuu1 , 
11м·hнiе его Ше;mнка КаIШ1р1ша расположено uъ Рыбной 
c.,ori1щt. 

,Лtтомъ А. lI. 01·дыхаетъ всегда въ своемъ пмiшш 
среп�1 11ррс•rы1ю, ,  для которыхъ овъ и доl(торъ о ходатай 
по д·l;щ1т, и самыt\ вtриыf1 со.вtтч11къ. По 1111цiaТ1f!l-k 
мtc1'!1aro n·rд-t.:ia въ шщt его предсi;дителя М. А. Смолен
<' каrо, юбилей р'hшено от11разд11ов<1.ть въ этомъ сево11t. 
:Щ-го ноя11ря обра,ювапа юбилейная комиссiя,  въ соста11ъ 
нo·1·Qpoil UQше.1ъ пре:з11дi;умъ мtrткаrо отд-1ща II. Р. Т. О. 
лр11 Нuuомъ 'J'ea·rpt ,1шторыll со свое/! стороны пр1tг.1Iа· 
r11.,,1, в11д11ьrхъ общественпыхъ дiнттелей Назаn11 н пред
с.:·1·нн111· rлсil га:зетъ и театроn1, д.!!Я conм·kc1•нoli равработ1<1t 
DQ рядна n ха JJa 1,'J'{•pa честповаn i я .  

Про6uицiалыая xpoиuka. 
Факты и вtсти . 

Л}IЕНСАНДРОВСRЪ. 18 нонбря с1<ороnос111ж110 сн1> 11-
чалаеь жена антрепренера Jlихтера Е. Г. Л11хтеръ, по 
сценh Во:шоп<'кая .  Покойная сценi; отдала 27 лtтъ жnвни 

Л [IДИЖ_\.НЪ. Турнэ по Нав:казу и Туркестанскому 
нраю товарnщестна Нашир11на nродо11;щ).е-1·ся. 3u два м·k
t·яца nо·hздю1-товар11щество равдiшило no трп р�·б;1я 
211 нnn. н а  марку. 

ВОРОПЕЖ.Ъ. 15-ro ноября въ в11�mемъ театр� 
Фсдоръ Сологубъ чита.�ъ свою Jн•1щi10 на тему: «Россiя 
въ мечтахъ 11 ожндавiяхъ>>. 

По с.1уча10 своего отъtзда в·ь арыiю арmстъ Г. А. Ст_рап· 
CRiil выtпf:'.'IЪ ю1ъ сuстава трупn.ы В. Н .  l:uшулина. 

НЛЗАНЬ. Мi;стпый отдtлъ пр11 ,Бодьwомъ театрt 
поста1101111лъ отч11с.,ить B'L ио;u,зу И.  Р .  Т .  О .  однодвевны11 
о к rадъ :1·kйствите.11ЬнЪL'<Ъ ч.11евовъ. 

ЮЕВЪ . •  Лрн театрt <<Соловцевъ1> отиръттъ мtствыit 
отд1!лъ. Труппа ед11 11ог.1Jасно постановила отчислнть одно· 
днеnпы!t ааработОh'Ъ 22 ноября 11ъ nольву И. Р. Т. О. 

ГflЗЛНЬ.  7-го но�брн, с. r. при Ряаансной Драмати
Чf:'!'1юil труппi; от11рылся_ мtстпыli QТД'hлъ , болыш1нствоъ1·ь 
rо.т�осовъ нз бра п ы: П рсдс1Jдате.1емъ II . .R. 1-раловъ, 11 

Сt'нvvтарt•мъ С. В. Бирюковъ. 

ХАРЫЮВЪ. Въ EкaтeplttПfнcнill театръ: глаnнымъ 
режиссеромъ приrлашснъ-II. В. Гудара; адщ�нистрато
ромъ и актеромъ-бьшшiй управлюощin городского театра 
Н .  Н .  СнлеJ1ьн11коnа-Ф. И. Кремлсвскiti. 

ЯРОСЛАВЛЬ. И·r.о ноября nъ Вnлиовскомъ Театрf; 
состоялСR первый бенефисъ сезона-nремь(lра труппы С. В .  
lОрен� шелъ illспанснiй Дворявинм_ном. 'l'а1шuнснаго. 

1• " ·  •. • • •• •
_..

00 0 >
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• .  

Пuсьмо uзъ Воронежа. 
Не бс-зъ эа'ГJ)удненiJ1 была С<Jстазлсна В. и_ Н11кулн

.ны:.1ъ драмат11чес.кая �уnпа для з11м,няrо сезонэ Кое-кто 
ИЗЪ ПJ)'IIГJТаШеН,НЫХ:Ъ арТНСТОВЪ 1ie Прi1;ха.тъ, tiapJUIRBЪ 
ю)юrратъ 11 слоо�; отсутс'I'Вошшшихъ пришлось эамtнить 
1дР}'Т'1,1,1н. болi;е ооабыми артиотами. Эrоп, ущt:рбъ въ со
став'!; 11pynnы nр11шлось ко11шенс11ровать пр11rлашенiе·мъ 
GPЗBi;cmaro артнста А. А. МурС'Каrо, кurорый началъ вы
сrrу,пать почти въ ,са.,10,\!ъ 11ачалi; сезона и заюо�чшr-ь свои 
rас.троли 2 ноября, пробывъ зд-t.сь цt!1ыl! мtсяцъ. Тмаит
J111вый ар,n1стъ JJТТJ)ЗЛЪ П(}чтн каждый .вечеръ, IL 1 0.1 ько. 
благодаря ero участiю, да отсутствiю здtсь въ настоящео 
в,ре)tЯ друrихъ театроnъ, публика переполняла теа11ръ, 

Так.нмъ образомъ, 'ВЪ матерiа.1ьномъ от11ошенi11 пер
вый мtсяцъ се.зс�на далъ 01·л11чnыl! резулыатъ. 

f . .Мурщ il! ЛОl.'IЬЭ{)ВЗЛСЯ i8ПОЛJН11 ЗЗСJl)'Жеl'Л'НЫМЪ усл1;
Х(')МЪ. Сред11 'J)ЗЭИообразныхъ ролей, 11соолненныхъ 
Мурскимъ, оообенно удачнъf№НI быЛJt ,ро.,11 чорта 
(с:Чортъ�), Пу'ГЗ'!\цева («Нача.'10 карьеры»), князя Русrа
цнщэе («Нина,), Жоржа Дорси ( «Гу,верне,рtЬ») и �· , . 
глубоко драматическая роль 1ропшстра, въ льесt Стр.нн
берга с:Отецъ». 

Что жо касаМ"ся остальяоnо персона.1а т,рупnы, то, за 
нсключ,еsнiе,мъ li!!Вухъ-трехъ артисrоuъ, 001шв.1нющнхъ сво_ 
ю1ъ yчaC'fi�tъ сцену, \Нужно признать, что, по с,воему ка
Ч-&t!'вен,но,"fУ оостаuу, онъ заиимаетъ, выражаясь мяrко, 
окромное rro11oжeнie,; въ '11py,пn·I; большею частью прообла
даютъ молодые артисты и артнсrки, за коrо,ры�tи, кrоноч
ff.О, 11ельзя прнэнать большой опытносr11 гъ сцею1ческо:\1ъ 
Jккуоств1;. 

Къ чнслу тtхъ iН€М'fIOil1II.XЪ артистовъ, которые за,сду
ж1rваютъ бы1ь отмtчеюными, можно отяестн, rлавнымъ 
.образомъ ко,м11ка Сверчков.а, потомъ r-жу Со.ломину, для 
харакrrерн'ыхъ pQ'.1el!, r-жу ЧелИ,дзе, r.жу АН!дрiанову, для 
леrЮ1хъ коме-дiй-ныхъ рмей и ,водев1fl!Я съ пt.нiемъ и nъ 
;нi;-к01'орыхъ С'Лучаяхъ г-жу Arpдa.'IOBY, драматическую ге
роиню. Былъ еще въ нача.1·!; оезон.а ыеду.рной иеврасте
сt1 икъ, r-нъ ПетрСIВ'Ь-Браrгскil!, но онъ по ,какому-то 4Uiедо
разум1;нiю), BЫCT)'ЛII\JJЪ .иэъ 1·руппы. 

Л, Поляновъ. 
··· ... . ···· ... ···· ..

Гедакторъ-nвдателъ Л. Г. Jiyн iumeйu:;. 

П одпися. цi�на: 
ГОД'Ь 9 р. - В .
cъ 11r1e,1 ,-IOp. 
1h r. 4. • 7 5  
3 м. 2 • 5 0  • 
Па. rpau . IIJ{ВOe. 

IX � на 1 9 1 7 
ПРОДОПЖАЕТСЯ 

годъ IX 
ПОДПИСКА 

r. ••А• Объяuеиiа 
впередп текста 

85 коп. 
строка петита, 
повадя пкста 

60 в:оп. Доауска.ется 
рnэсро'lКа.. 

Подь редакЦiеИ 

на еженедtльный богато • иллюстрированный журнапь 

, ,РАМПА И ЖИЗНЬ'' 
Театръ. - Музыка. - Литераттта. - Живопись. - Скульптура.

п. r. Муиштеина 
(Lo!o). 

�r:::�
я
:

д
�:ы.�� �

0

д;. ГAJIJIEPEЯ СЦЕВИ'IЕСКИIЪ ДtЯТЕ.ПЕИ Р;::;и:;:��-
•••••••• 1900-1917 rr. Томъ тpeтiil, "•••••• 

(ДFAJY.r:A.-OIIEPA.-Б.A'.'21:ETЪ). 
Адресъ: Моов:ва, DorocJioвcкill пер, (yr. В. Дшrгровкв), д. 1. Ты. 2-58·25. О Контора открыта ежеднеано, �po11t .праздничных,,
днеll оrь 1 1 -4 часовъ дня. О ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвf� у Н. И, Печковскоll (Петровсща Лита� въ к1111ж11. 
м111·, '.новое Вр�мя* (в'Ь Потроrр.1 Москв·k 11 пров. rop.), въ мув. xar, в. Бессель м ко (Москва, Петров.ка, 12}, М. О. ао"ьф�. 
(М�ква - Петроградъ), кпnж. маrаз. Л. Идэмновскаrо (Riевъ, Крещатвкъ) n во вс:Ь1ъ �IIJIЖII. магаз. r. Москвы в nров111Щ1В 

МОЖНО ПОДПV.СЬl JАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФ. 2-58•25. 
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Театръ Корша. 
Четверrъ 24 ноября -

0
Обрывъ•. Инсценир. ромнна И. А. 

Гончарова въ 5 дtйст. 9 кар. В. К. Татищева. 25-го
в·ь 1-й ра&ъ новая оьеса 

1
,АРIАНДА'', въ 4 д·hйст. Бора

са 3айцена. Суббота 26-го, утр.-для георгiевскихъ кава· 
леровъ и ра11еныхъ-,,I'ев:11рат.mа М&тре11а••, въ 4 д., 
(всt мЬста въ распоряж. г. 1',011ендапта), начало въ 11/з ,r . 

• JtHR; в�Ч'.-,,11,ва подроств:а", вь 5 д., 7 кар. l1i!pe.в. ф, А. 
ltopшa. 27-1·0 - въ 121/2 ч. двя: ,.Похоsд. Чячяв:ова" 
IIнсценир. 1 части .. �fертвыя души" Н. А. Гоголя, В. Е. 
Татищева; въ 8 ч. сеч.-,,Преступ.пеиiе", др. въ 4 двnст. 
Н. Лrрнера. 28·1·0-общед .. ,Дпи пашей: жяани." въ 4 ·д. 
Л. Л1,щреева 2!:l·го-.,Арiадв:в.", В'Ъ 4 д·, Бориса Зайцева. 
30-rо-общед. ,,В.11:асть тьхы'', въ 5 д., 7 карт. Л. Н. Тол· 
стого. 1-ro декабря въ 3 разъ-,,Арiадяа". 2-го-,,Аияа 
.В:ареяи11а.". Инсцен. ром. Л. Н. То.1стоrо, В. К. Татrщева, 

Касса открыта отъ 10 ч. утра до 10 ч. веч. 

Художественный театръ. 
25-ro ноября-,,Хоаяйка rостияицы''. 26·rо-дно,ъ (1 ч.)
въ пользу Георгiевскаrо кшrитета: ,Хоэийка. rостюшцыи ;
Въ СТУДIИ-3 Сверчеu на. печи•. 26-ro, веч.-.осеяяiа
скрипв::и:". (Bct бил. проданы). 27-ro, )"rр.-,,0.ихаа пт:и:
ца0. (BciJ. бюt. прод.). Веч.-,,Смерть Пааухияа.". 28·ro
,,Ha дн-11''. 29- rо-,,Три сестры.". (Bc-t бил, прод.). 30·rо-

1,Царь ееодоръ Iоаияоввчъ. (ВJ·в бил. прод). 
Съ 25-ro ноября продажа бплетов·ь (касса до 6 час. веч.): 

1-ro декаfiря-»Горе отъ ума". 2-ro-,,Ha ди11''.
Касса открыта съ 10 до 9 час. вечера. 

Цl!IРКЪ F.ЖЕДНЕВн·о новые дебюты!! аттракцiоны, гастроли: неподраж. голландскихъ артистовъ.

в и л л I д м о Ъ директора BapmaBCI<aгo 3 Луизiана 

1,

САЛАМОН СНАГО. 
Дирекцiя 

И. С.РАДУВСКАГО. 
TesteФ. ! •: О. 

, цпр:ка Александра Чl'iНИ3ЕЛЛИ, . J 
датскихъ акробатовъ Бр Клаи"' _uлаи". Кардинали • джевт�ьмевовъ , 11 , •

-- С«е.rчъ, каскады- пир-уэrы, сальто. "WI
По воскреси. и П;Jаэдничн. днямъ по два предст. Начало дневн. предст. въ t ч. дня. Нач. 
въ 8 'f, 15 м. веч. Касса открыта съ 11 ч. у. до 2 час. дня оrь 5 ч. веч. до оконч. спе1<т. 

, , � fiР.МЕНЕРТЪ.мшм. 
� -

V/ 

НОВЫИ ИЗДАНIЯ 
I 
f 

ЖУРНАЛА 

1
. \-

"РАМПА и ЖИЗНЬ" , 1 
готовятся ··къ печати j новыя пьесы 

Бориса Зайц�ва: .

11 1) ,,Арiадна"-, \ 
Реnертуаръ 'I'еатра Корша. 

2) Нас а тка"-·-,'' 
1 ком. гр. Ал. Толстого. 

Реп�рт. Моск. Драмат. театрn. 

---------��--�---
Нов .. ,я изданiя журнала 
= ,,РАМПА и ЖИЗНЬ''= 

Нпколай Архиповъ 

Женщина С'Ь улицы, 
драматическая ко:>{едiл въ 4-хъ д·вист. 1

Три этажа. 
flьeca въ 4-хъ д'Ьikтв. 

(Одо6р. Литер.· Театр. Ком�т, Импера· 
торен. Театр. Къ предст. дозв. безус:) 
Цtна каждой по 2 р., 06.:Ь за 3 р. 50 

•
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с л о в о . llJIЛ!OCTPflPPll3RHЫe журnа,,а ДЛIТ д·ьт�n 
11 юпоwества,освоu.С. М. ЫАКАРОВОЙ.
11 и;цаваемые Т-вом·ь 11{. О. ВО,'IЬФ'Ь. 

подпrсиойrо�ъ С'Ьl-rв ЯОЯБРЯ 1916r. - ПЕРВЫЕ №N.� ВL1СЬl!АЮТСЯ Я!МВДПИЯО. 
Гr. годов. nоммсч. журн. ,,3. СА." дпя дtтeli Гr. rодов. nодnмсч. журн • .,3. Сп." д,,я дtтеА 

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА СТАРШАГО ВОЗРАСТА 
(отъ Б до II лtтъ) nолучатъ (отъ 9 до 14 ,rtn, nonyчan.) 

52 №№ И 48 ПРЕМIЙ, 52 №№ И 48 ПРЕМIЙ,
въ ч110,t'h которыхъ: n tt11cлt которь1хъ: 

• БОЛЬШ. CT'tHH. КАРТИНА "ВЕСЕ· 12 ТАБЛ. ,,ЦАРСТВО ГРИБОВЪ", .,. ЛAfl ПО'tЗДНА", nсnозпонва, 8" iq>ac.. 1<рас03rь, !15 JJoбpa;ceвiil, с1, обыG1111те.n.в. 
по or1r1a. хуА•""'· А. 3JьCJlea. rо•сто111, u р1С.)'1!11а1ш. 

о; ]2 ЛИСТОВЪ "ИГРЫ, РАБОТЫ, РУНО- 6 ВЫП. ,,ГЕРОИНИ ПРОШ ЛАГО". Раз· �:z: Д1;ЛIЯ" 11 np. ,11;.,а в•,р!.,.,..нt., ••зоuва- скмы • о•�орк11 Леонида Черскаrо оъ р1с. * 
� 

вiа O 11р., В'Ь tpe1<:,. 8 Ч•Р•· 8 ВЫП. ,,КНИГА ВЕЛИКИХЪ ИЗОБРt,.. .,,., 8 ВЬIП.,,МОЯ ПЕРВАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ТЕНIЙ'', в1, 06щеАосrуппо11ъ uo ... vin, с1, а :s: КНИГА", Jic11toe руководство • .,. 1111y•on. 00Р"Р, "puo. 
�,.а фраи,1. aыsr> �з• Atтel .,. хноrочнс,. puc. 6 РАЗСНАЗОВЪ ДIНЕНА ЛОНАОНА, 

� 6 БЬШ. ,,РОДНАЯ СТАРИНА БЪ КАР- СЭТОН,\ ТОМПСОНА, • АР· nв1'оров
.
. : '- ТИННАХЪ"' п. Гурьеаа. п. ЧеСtfокова, 6 1\в�ыл"DОШ8Г

СТ

ЕJI.\Р'о"и" Рж•·и· в ого СЛОВА" t"f .,. �рат•пмъ �ксrох·ъ (1lc,ua1 eepi.t). • " , :z:� 6 ТАБЛ УЗОРОВЪ ДЛЯ ВЫШИВА 6iоr1щфцч. о,оркп сrь nортр. :ii . " . . 4 КНИЖКИ ,.,БИБЛIОТЕНА СПОРТА",НIЯ НРЕСТИНАМИ1'. 
u 111 ры к ian•m µа 111аоmеств6. 

4 ВЫП. ,,ШКОЛА ЗБ'tРЕИ ДЛЯ ЗА- 4 ННИЖИИ , ,БИБЛIО ТЕНА ПОЛЕЗ.. 
БАRЫ Д'tТЕИ", въ ••рт1U1ц ствш,mn, НЫХ Ъ ЗНАНIЙ", АЗ• 1t11tomecтna. 

/2 ОТКРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ ДЛЯ РАС- 6 РАБОТЪ "ДЛЯ ВЫР'tЗЫВАНIЯ И KPAШИBAHlfl. СНЛЕИВАНIЯ", ,1nтиыхт, 11 ,орниn.. 6 ВЫП. ,,MOfl ПЕРВАЯ БОТАНИКА", • ПУТЕШЕСТdlЕНА ОСТРОВЪ ДРУЖ·
"" i.apт1111s,arь, �••ркаn 8 pa.ea.iarь. БЫ. Возьm•• �о,свnтваа llrp1' ��· >1:uьu-8 вып. ,,МАЛЕНЬНIЙ ВСЕМIРНЫЙ конъ в A'ШIMClt1.. 
ИСТОРИКЪ",•ъразск.nарr.{Иuв. сер.). • .СПУТНИИЪ ШНОЛЫ. кмеид•Р• о зs·

6 ТАБЛ . ,,РИСОВ. ПО ПУННТИКАМЪ" nnонм l:DD..,.д.u уttщпса 1101011-1918 
no owaтewa l'oбepn. J"IOOц, rOi('li, с,, npl!.I.1 в1, пор•,u, 

и мноr. друг. м •ноr. АРУГ, '-, 
Kpoмli того, при к�жд. изд. будуn, аwсып.: ,.Дt.TCKIR МОДЫ" и .ЗАДУШЕВНОЕ ВОСПИТАНIЕ". 
1/од1111с111111 цilstR i:a,iцaro ua11Au. ,,З1д1шевнаrо t.10011" со вr-f1W11 об.uв.1е11н11w11 
а1,е1lм•11 n n1111зo:11:enl.я•11, с. цостаи. n ucpecw.т.,-na rOA1> ДЕОJ!ТЬ 1>Тб,111i. з 
/1,ou. paicpOЧltA ua 3 CPOR•: t) npu DOJRИCtrfs, 2) U>, 1 t�вpn.111 u 3) 11� 1 ••11-no р • 
Съ тр&бованiямм, с,, обоэначенiе�n. иманlя (возраста), обращаться: въ менторы •• ЗАДУШЕВН. 
СЛОВА", при мн11жн. маr. Т·ва М. О. Вольфъ-Москва: 1) КуэнецкiА М, 12 li 2) Тверскав, 22. 

ЗА ГОДЪ-9 pyбAeii. РАЗСРОЧНА-nо Э рубАI, 

ПРИМ а Р Ь ТЕ-----... 
полученные no лосnt.днимъ моделямъ 
отъ нашего Парижскаго дома наши 

ЭЛАСТИЧНЫЕ 

КОРtЕТЫ 
ПОЛУКОРСЕТЫ, ПОЯСА,

БЮСТОДЕРЖА ТЕЛИ. 
Они,не стi;сняя движенlк, 
сокращаютъ фигуру и дi!
лаютъ ее стройной, гиб

кой, изящной. 
Помимо ГОТОВЫХ'Ь мы и с
nолняемъ за умt.ренную 
ut.нy великолi;пные кор

сеты, бюстодержатели иэъ модныхъ 
тканей, а также набрюшники-бандажи 

НА ЗАКАЭЪ. 

Ж. РУtС:ЕЛЬ 
МОСКВА, Столешниковъ пер.,

Охотно отвtчаемъ на запросы 
иноrороднихъ. 

Маrаз11ны: въ Петроград�, 
Москвt, Кlев·в, Одесс'h и 

ПАРИЖ'Ь. 

/' roi· САР .. \ТО:В'Ь. 
�етавъ оывшiа очкивА 1 

своliоденъ съ 22 �оября до Рождества. 
1 За справками обращаться: 

j Саратовъ, театръОчкина, r. Ле•итсному. 

�пыrвый !дм���п�аJ�Jъ, 
хорошо знакомый со всtми отраслями 
теа.тр&nиа.rо иоs-уссrва, спецiадИС'I'Ъ 
по рекламному дtлу, хорошо знаюи.(!й 
всю Россiю, желаетъ получить соотвilт-
ствующее мtсто въ солидномъ пред
прiнтi11. Совершенно сво6оденъ отъ во
инской ПОВИННОСТ!i. Могу ВОЙТИ въ KOf'I· 
панiю или това рищество капиталомъ и 

личнымъ трудомъ. 
За всtи;.; справками, запросами и 

nредложенiлми обращаться письменно 110 
адр е с  у: Ха.р:r,s:овъ, :&охкерчес:вiц 
В:ЩХ.11:'iо, J'f! 29, 

rear�ъ ,,�л�м�ъ":; иёАМА
Ы

РЪ I 
свобо�сuъ съ Вмш�м'О поста 1 !) 17 год& n 
сдается оперпымъ, опереrочпьшъ а ммо-

1 
poccillcкn�rъ труппа111.. Со в�ia.ro оаоросамв
IOl'C. 11 11пс1.�. обращ. К'Ь С. Н. Налинину. 

8ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ' 

! r. шв�шл�. ;
� �ИМЯIЙ ТИд ТРЪ 1 - / -
i Ор. Меснянкиных1, � 
i • 
• сдаетсr1 • 
� паВм:пкill пuc'l"L 1917r.Пасх.упдаз.У.е ••

� За сорапка.1111 обращатьсн: r. Ставрополь. • 
М &ратьим-.. Месн111икии1оам-ь. •
•ЖЖЖ)КЖЖЖЖ:Ж:)КЖЖ:.-

llРА. qEDHO-JtOOМETIIЧECКIЙ КАВИНЕТЪ 

11-me !8BIPPINE.

ПОДЪ НА6ЛЮДЕНIЕМЪ ВРАЧА. Лtченiе, rм
гiена и уходъ за нрасотоil кожи: лмца, рукъ 

wеи, к волосъ, окраска бровеii. 

МАНИКЮР 'Ь. 

ЗЛЕКТРОЛИЗЪ Уд
А
л
Е
;

1

:о:g1��;нъ
Москва, Стоnешниковъ пер., д· 5, кв. 9 
Телеф. 3·74-40. ПРIЕМЪ ОТ'Ь 10-3 и ОТЪ 4-7 

,жжжжжжжжжжжж8 

� ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ •
i НОВАЯ ОДНОАКТНАЯ ПЬЕСА • 

: ,,ГЕТЕРЫU : 
v (выдержала боJ1.У.е 70 предст. в. Петрогр. � � Пат!Dlйомъ театр\) � 

·• соч. Нозьера, пер. Е. Гартинr• ! М Второе изд. Цtна 7Fi к. � 
• Выnисыв. изъ конторы журнала •
М .Рампа и Жизнь'. М

8ЖЖМОКЖЖЖЖЖЖЖ)К8



т. З>. 
1 М. И. БЫОТРИЦНIЙ. 

1 

1 
1 · 

.

Пе_троградъ, НевсRiй, 88. 

ЗАКОНЧЕНА ПОСТАНОВКА 

Октав-ь Мирбо. 
1. 

Гопгоеа ПЮбви 
Драма-романъ въ 5 частяхъ постановка &. В. Чайковской. Въ главныхъ ро.'111:хъ 

Татьяна Павлова и И. И. Перстiани. 

•• 

II. 

Г абрiель д'Аннунцiо. 

Спадостр8стiе, 
полная висцевировка 

звамевитаrо романиста 

В'Ь 6 чаСТЯХ'Ь.

Щепкина· Купернинъ 
Ивсцеввровка ея стихотворевiя "Любовь-зто совъ уnоителыый". 

Принцесса Греза. 
Киво-лврина въ 5-тв явлеиiяхъ. 

Cцeнapitt О. М. &nажевичъ. Художественная кпно-свtrоппсъ Евrенiй Францис
сон-.. - Въ г.11авпыхъ роляхъ: f оде•Гом-ъ, А. И. 6и6инов-ъ, Л. И. lостъ, 

Готовятся иъ постановкi.: 
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