
Подъ реданцiей Л. r. Мунwтейна (Lolo). 
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!_ 

Нина Кошицъ въ оперt "Клара Миличъ". 

-.11 ' 

Фо п. М. Оа.сарооа. 

YIII r. изд 

Москва, В. Д.1шrпрота (уг. Воzословспаw пер.), д. 1. Ц\на отд . .№ 25 коп. 
Телефои� 2-б8-2б. 
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С. И. ЗИМИНА. ТЕЛЕФОНЪ 
35·23. 

ТЕАТРЪ �Солодовннкова, с4> 

Dъ nлтннцу, 2 декабря, 3-Jt спентш;лт> 4-ro абонс�1ента, съ участ. Ф. Ш.\}IЯПI[НА,-«Жпзпь за 
Царя»: въ субботу, 3-ro, съ участ. арт. В. Н. IIЕТРОВОfi-3ВАНЦЕВОй.-«Ка1шенъ»; въ вос
кресею,r, -!-го: утро)1ь-«.lс1ю.льдо1Jа l\torшш»; вечеро)1Ъ-«Rлщ1а }lп.nтчъ»; въ uонсдtльшпtъ, 
j ro: съ у�1аст. Ф. ШАЛЛППН.А,-«Борпсъ Годуновъ»; во вторtшliъ, !i-ro: утрО)IЪ -«Жпдов1ш»; 

вече11омъ-«Аскош,;�ова Jюгила»; въ среду, 7-го, ст, уrшст. Ф. ША,1ffПI11L.\,-«Фаустъ». 

Билеты продаются въ касс-t театра съ 10-ти час. утра до 10-ти час. вечера. 

Театоъ "НА У К А и Ж ИЗ Н ь·'. 
Дuрщщiк С. И. Змммна. У Бо.1 . .Ка11епнаrо .1rоста. Te.t. 5-!!4-31. 

C-rJAiн оnерь1 С. И. Зимина. 3 п 5-1'0 дев.-6а.1етяыit сnект.: 1) rApaвiltci;aя ночь•, :муз. Лповскаrо. 
2) •Умсръ вс.щкif1 Паттъ,, 11у:1. Н.аю:аровнча. Da.'Lcтnыfi д1шертпсмсптъ. 4 п t.-ro дек., (утJЮ л Jf!Ч.)-1} �Ф!Iо·
рентпнская Т})аrедiя», 2) «Два Пьеро», муз. Лпоnст,зrо. 3) •Ро1н:о п ДiRу.1Ь1Jтта» цу:-эть), )tyJ. Чапковс1шrо.
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•аооосоооо+- ТЕАТРЪ Н. Н. ВЕЗЛОВИН '. -+000000000•8 Театральн. площадь. А ТЕЛЕФОНЪ 71·61. g 
О Р Е П Е Р Т У А Р "Ь: ОО . о 

О Въ nятн., 2-ro декабря:-,,АяАюwн•н,. соwъ". Въ суб., 3-ro--,,Bparи". Въ воскр., 4-rо-утр.: 1Дi.no". Ве- О 
g чер.-

1
Хищница". Во втори., 6-rо-утр.: ,,Короnь Ааrобер-..''; веч.-"ПрмrвонrАеиные". Въ среду. 7-ro- g 

8 
�АиАюwнин-ь со"ъ•. Въ четв., 8-ro-"Bparи". О Начало ровно въ 8 ча::. вечера. О Продажа бклетовъ въ дни спентаклеи: съ 10 час. утра до 8 час. веч. въ О 

О лrедварптельной Racct и съ 10 чзс. J'Tpa до 10 час. веч. въ суточной нассt, а танже въ лредварительноli 1<accil О g. И. Р. Т. О. (Вол. Нпкитсl<'ал, 19. Тел. 2-04-01) ипо телеJющт № 4-32-92 и 5-28·98 въ акц. общ. .Гонецъ• съ 9 ч. О

О утра до 7 час. вечера. Управляющiй театромъ П. И. Тунмовъ. О 

•ooooooooooooaaooooooaoooooooooo�oooo�oaoao�r.oopoooaooooaa:

МОСНОВСКIИ ДРАМАТИЧЕСИIИ ТЕАТРЪ. (Каретный рлдъ,
"ЭРМИТАЖЪ"). 

Въ пятн., 2-ro денаб.-«Горсть nenna»; въ субб, 3-rо-�tтранны" чеповi.нъ»; въ вое кр., 1-1·0, утр.:
сГрi.х-ь да 6-.Аа на ноrо не живетъ»; nt:'ч.:-•Мечта nю6вмh; въ nонед., f"гrо-«Хамеnеонъ»: во 
втори., u-ro, утр.:-«Вt.ра Мирцева•; веч.:-r.Тотъ, нто попучаетъ пощечины»; въ среду, 7-rо-•Горсть

nenna»; �ъ четв" 8-ro- Хамеnеонъ�: 
Кзсса отнрыта съ 11 час. утра до (j час. веч. н въ дна сnект. до 9 час. вечера. 

Начаnа веч. сnент. в-ь 8 час. веч ..... flonnt отнрытiя занавtса входъ въ зрительный запъ не допускается. 
Ди11.екторъ-завiщуl/'•Щiй художественной частью артистъ Императорск. театровъ ю. э. Озаровонi1i.

Уполномnченпый диrекцi11 М. Н. Н � вино8ъ. Инr.nе1<торъ театра М. И. Неровъ. 

ТЕАТРЪ ИМЕНИ 1 Р Ё П 'Е Р Т У А Р Ъ: 

1 �tмм�иi�ж·шк��. 
Rъ еу6., 3-ro neliaбpл- ,,Гпl\mъ Puж;i,ec•rвy"; въ вос11р,, J-го
,,Вапька-1щ1очn11къ и пажъ Jltt•aпъ". во ВТОJШ., 1J-го-,Щю1шя
тыii пр11пцъ";въсреду, i-го-

,,
Вапь�.а-юючпllli'Ь 11 па;t:1,Жl'авъ"; 

вт, четв., �-го-.. L'юmъ Роа:дествJ''. 
Начало спектаклей въ 8\6 часовъ вечера. Билеты продаются въ кассt 

'(Тверсиая,Настасьинсн. n., д. 5. Теп.4-31-46). 1 отъ 9 час. до 9 �ас вече_Q!. 
· 

. .. i 
r 

МОСКОВСН1Й 

КАМЕРНЫЙ 
Р Е П Е Р Т У А Р '"Ь: ---- ' 

ТЕАТР"Ь. 

L ;;:::,.;:i :i:·::; '

Dъ суббt!Т)\ 3 денаrtря,-,,8АМИРА НИ8АРЗ�"Ь": въ воспр., 4-rо,
,,ПОКРЫВАЛО ПЬЕРЕТТЬI'': во втор., 1i-ro,-,,8AMИPA КИ· 
ВАРЭА"Ь"; въ среду� 7-rо,-,,Понрываnо Пьеретты"; в1, {1етв., 
X-ro, 4-11 сnент. 1 абоn.,-,,Ужинъ wуток-ь"; въ ш1·r., 9-ro, 4 11 спет;т.
2 а6он.,-,,УжиН"ъ wутакъ"; въ cyG6., 10-го,-,,Унсин-ь wутон-ь'<.

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

/'lосиовскiй театр-ь·саЬаrеt 

1 Еiол. Гнtзднико�:к�ер�О.т у н�� rн 1 � А�· Lll ьt::ефонъ 5-22-22. 1 2-r? декnбрп блаr�тn. сnеит. въ пользу �.·та .На таб:шъ солдату". Пp_orp:iщ1a-.1yчmie .\o:V. репертуара·

� 
Е·ь r.пrкт. прю1утъ yq. арт. И)tn. театр. С. В. 0еnорова 2-R и .1. Л. Нонлковъ и Иза Кремеръ. 

Въ су1JбОТ}' З·rо н въ воскресенье 4-ro декабря НDВАЯ ПР!IГРАММА, Вечеръ у Жуноьскаrо, 
пстор. !(артннна. Вtчно·ку1.олъпое, 11арал,1еш1. Pyccкili лубокъ, тrзд. Сытин�. l\[ысrтнте.1ь, разст... 
Чехоеа т. С. Борнrовъ, Какъ хоро1ои, 1,акъ свн;ю1 были розы. Стихотв. въ прозs Тургенева и др. 

Съtздъ съ 9 час. вечера. Нач. въ 91/2 ч. в. Прод. бил. въ иасс-h театра съ 12 ч. д. 
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П одппов. цi�ва: 
ГОJl,Ъ 9 р. - I,. 

cъupe)r.-lOp. 
7'.!r.4"75 
3 и. 2 "50 •
Sa гран. вдвое. 
Допускается 
раа,·роч.ка.. 

Подъ редакцlей 

РА.МПА и ЖИ3НБ. 

' 

IX r. маq. на 1 9 17 годъ IX r. ИЭАо 

ПРОДОПЖАЕТСЯ ПОДПИСКА .на еженедtльный богато.· иллюстрированный журналъ 

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

Премiя для rодовы,� под· 
ПИС'JUКОВЪ C'L 11,0illr. 1 р. ГAJIJIEPEЯ СЦЕВИЧЕСКИХЪ Д'liЯTEJIEИ 

•••••••• .1900-1917 rr. Томъ. третiА, •••••••• 

Объявлецiя 
впереди текста 

85 коп. 
сrрока пеmта, 

п
оаади текста

60 -коп. 

л. r. Мунштейна 
(Lolo). 

роскоmпо·n.rr,тюстри
ровав:uое вз�ав_iе, 

(..2I:PAJY.r:A.-OIIEP.A.-EAЛ:ETЪ). 
Адресъ: Москва, БorocJioncкilt пер, (yr. В. Дмптровкп), д. 1. Тел. 2-58-25. О Контора открыта ежедневно, иромt праэдничныхъ 
днеА, отъ 11-4 часовъ дня. О ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москв-f� у Н. И. Печковской (llетровскiя Л:шtiп), вt квш1,u. 
маr. ,Новое Время" (въ llerporp., Моеквi� и пров. rop.), въ муа. маr. В. Бессель и ко (Москва., Петровка, 12), М. О. Вольфъ. 
(Москва - Пеrроrра,11,'Ь), кяnж. маrг.3. Л. Идзиковскаrо (Кiевъ, Крещатикъ) n во всi�хъ кunащ ма.rаз. r. Москвы n вровnнцiп 

МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ЛО ТЕЛЕФ. 2-58·25. 

1 

0 
1

Гастроли М. В. WIIBAflOBDй, И. Ф. МОНАХОВА,-М. И. ВАВИЧА, А. Д. 0
О 

ТЕ Д Т р Ъ
КQWЕВСИАГО съ участ. В:. д. Глорiа, И. ::м:. Ор.повои, :м. А, Рудзiери, О

О I М. r. ОфеJIЬ-Вецв:ой, Оболен:с:в:о:й,Горс:в:ой, Раевсхой, •.Райскрi, Стр:вsе110:й; О
О В:. М. Аитопова, Н. А. Дащвовсв:аrо, А. А . .Муратова., Н. И. Ура.11ова и др. О 
0

0: 3 о Н', 
Вадетъ 12 чeJI.

1 
хоръ 36 чел., орв:естръ 26 чед, 5l Постановки по mise en scene А. А. &РИНСКАГО. 

О 
0 ,, . Е m Е Д Ii .Е В Н О: 0 

g ОПЕРЕТТА. ,,с И. О Р �1.!,. ,!,'!? Нnц'- И Ц Ц у" 1 О -- Танцы арт. Имп. т.В, Н. Кузнецова. Гл. кап. Г. И. Яио6сонъ. Дириж. А. S. 

8
0 

О Ви nиискiii. Режис. А. П. Лебедевъ. Декорщiи Э. Ф. 6ауеръ. Обстановка и 
0
0 

(Садов. Трiумфал., телеф. 4·05·59). и техн. nрисп. В. И. Петрова. Администраторъ А. и. Wуnьц-ь. 
По оконч. въ зерк. зал-в Концерт-ь·Монстръ лучш. е вролейск. арт. Въ антр. О 

g Кавказскiй_оркестръ подъ упр. Kapane'!'a. • -�

ю ЗИМНIЙ ТЕАТР11 t "НАША СОДЕРЖАНКА'' ИJ 

Ш "AKBAPifMЪ
2
'. t И , А НУ-КА, РАЗДаНЫЕ(Ь"

IJI (О ад о в а л) + 
8-ro дева бр.я беяефв:съ А. д. r АРИНА.

jJI Теnеф. 2-39-30 и 2.49.s1. ! ,.ВелинiП Шмуль".-,,Призваuный изъ запаса". 
l]f К ОМ Е д I Я-Ф А Р С Ъ Т Иач�nо B'la 8 � ч. еечера. &иnеты nроАаются. 

Щ 'Е. ,А. Б'&ЛЯ'ЕВ.А. t .

Уполномочен. дпре,щiп 11. П. Сахновснiй.

Р ЕП}'j;РТ� д.РЪ: 
Въ пятн., 2 декабря,-» Риrоnетто". 
Въ воскр., 4-го: утр.,-,, ВинАзорскiя nронаэни•

ць1"; веч.,-- ,,Царская невi.ста".
Во вторnикъ, 6-го: утр. и веч.,- ., ИСиань за Царя". 
Въ четвергъ, 8-го,-"Риrояетто".

Режиссеръ П. И. Павлеиио. Дпрпжеръ И .. М. Вуиша. ИJ 

r [��rieвrнiй н��одн�1й домъ 
Новослободская ул., д. № 37. Ten. 35.43 

--ЕеЕеэ·��:;9;"--
Дирекцiя М. А. МЕЛИТИНСИОЙ. 

Въ субботу. 3-го декабря: 
,,ПОСЛ'"5ДНЯЯ ЖЕl'ТВА''· 1 

Въ среду, 7-го декабря:
,,ТАЛАНТЫ и ПОКЛОННИКИ". 

1 -- - -. - Е Ж Е А Н Е В Н О 1 R }\ Б А Р Э - 4·я nporpa•мa: «Reverie antique»; 41:На бульвар1!1>; «Bric-a·brac»; «Двt 

1 ж п иц СС 
rитаны»· «Пtсни nанели�>; «Ландышъ�; «Пошли дtвки В'Ь Донъ купаться»; 

аръ- т а c.Siltle fli1•I)' «Улыбка Бретани»· «Дtтскiе раз скаЗЫ). Лубокъ «Дунюшка».s, · ' 
n. Е. Лопухмнъ-Дtтскiе разсказы.

Камерrерскiй, д.1, ряд. съ Художеств, Конферансье м. м. &онч,.•Томаw,гвскiй. 

3'Е 
театр. Тел. 3-93-05, Съtздъ К'Ь 9l/2 ч. веч. Входная п лата 3 руб. Число 6илетовъ_s о�:раничено. Э8Е



2 

)4-40-35. 
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НИ КИТ С К I И ТЕ АТ� 'Ь. 4·60·15·1 твJ
р
���:. 37• fiИКАДИЛЛИ,те�f·ff 1 

Оперетта ПОТОПЧИНОJt. --- Е ЖЕ д НЕ В НО:
Люб. пу·л. •. т. &ернарАО8'Ъ, Въ субб., 3-го денабря: 1) , Пупсинъ"1 съ yq, Е. ПотопщJной и :_J) &onьwoe 
8 Оnерн. п·.вв. Инна ЖАанова Кабарэ•, съ yq, Т. Бахъ, 1{, Невяровскоii, К. Хрнстофоровой и rг. Дн·kстро- Везnод. ком. nорА'Ь тr Ривс'Ъ. 8ва, Федорова и Щав�111снаго. Балет·ъ въ nостап. Ф. Бещ�ффн. Въ воснр., 4-rо-

беаеФ11съ Е. Щетининой;съуq. Е. Потопq1шой-,,Иr;Jуwечиа• 1
• Въпонед., Юморист,.иnрост.

1 
М. Б. БРАВ:mъ. 

5-го-6евефисъ r. Зеnьцеръ с·ь уч. Е. Потопq1шQй - .Дочь тамбуръ• 1'- Паwиеаичъ. M-lle ЛИЛЕТТЪ.
б " В Ko�r. М-1· Тролмнъ. мажора", ъ�уз. Оффенбаха. Во втор., 6-1·0-,,Дочь там уръ-мажор а · ъ Ha.•i. nъSi/.inJQl/-1.•rв. 1•• ГОНЧАРОВЪ.

среду, 7-ro съ уч. Н. Невнроuскоli и г. Щ:�ви11с1щ1·0-,,МrрJwечиа''. Въ четв.1 Во втори., 13 дcli. бенеф. М. Б. БРАВИН '·8 го-, Три нсеnаны,• 11 nервьа1 веч. изв. 11cn. Jitсенокъ В. А. Сабинина. 
ВЪ КАБАРЗ п11ч. прогр. око.10 10 •1. n.

Ан о II с ъ: 10.rо-бенефисъ м. В. Михаllлоза-,Принцесса доnnаровъ•. Везпре . yuec.! Нов. деб. 
Па•1а�,) въ 81/2 ч. Касса открЫ'l'а С'Ъ 11 ч. у. до 1 l ч. в. Уп. Дпр. Н. С. Розановъ. Ита.J1ьнн. орнес тръ • Пер�онлассн. нухня. 

i �ни�лыиiй r!�r1ь. 
� "СЛАВЯНСНIЙ БАЗАРЪ", 
i Николм,rая у лпца. 
• Те nеФ. 14-20 и 99·54.

Петровскiй 

01 Н 
" Съ участ емъ 11 В О И" Н И К ън, •о 088Я ПрОГµаММа. Н. С. Ячменева " 

" • � поuая пьеса Лрк. ,', оРрченко. С1, уч. Е. А. Хова CltO!I "Ночью всt кош
. 
нм сtры , Окэ'(Ч"J., wа пер. съ а11rл. Л11 11. (;ъ уч. Л. II. Сорма-,Счастливая любовь "-Тэффп. Вадетъ. .Ро- 1'

81 манъ въ нрннолинахъ•, съ }"t. М. д'Лрто 11 .10p1,eвoii. Постапоnка Jl.A .ll. Часту� ни-
� 0 пrнолп. :Э. Адо.;ьф11. Два сnекта .1я. Нач. въ 81/4 n 101/.t 'f. в. ltaeca съ 12 }J., 3 112 11 

о отъ 6 до окоuч. сuект. , но съ. 7 -го докабрн 4-il ве'Iеръ разсяазовъ R. Д. Южнаrо. Го· 
.� то

. 
пп·r я ic1, постав. uou. пьеса Н. А. Г 11rорьева-Петоыпuв. .Нежданчикъ" (вскл1оч. право

� 1� 110 тап.). 3tв·liд. худ ж. 'lаст,.ю Я. ,1.(. IОжвыD. Реж11ссеръ А. И. Сори.въ. Худо;�.-вшtъ 1!. Е. 
!� .Eroponъ. Зani!Jж. ъ,уаLш. частью А. Р. Б ,1tа�еJ!нвковъ. Ад�шв11стрnторъ Р. О. 1 удuнъ.

НН,ь М�ЮIIШ,ъ 

1 Проrраммаа 5, G, 7, 8, 9, 10 и 11-ro декабря
1

-» Мо11о�ан хо•
аийиа• Шеnnи (романсы). ,Rнко-Пю6•чъ (польсюн пtсни). 

1 
.nиAiR &они"-таю\ы, съ участiемъ Ленскоit-Нла1:щиноfi. ,н-.нто 

в" сi.ром,.", опер. Pyconc. Валетъ. 

Cl 6-го декабря арiетки Вертинскаrо. ] 
Гмв11. режпссеръ А. Н. Поповъ, .цuрnжоръ А. В. РуссовскiR. Таnцы uоств.в . 
.11еви артист. Императорск. тwтровъ Л. А. Жуковымъ. Художпп&ъ Н. В. Де· 
11ксовъ. Въ будпu ;,;ва сеапса: въ 81/4 п въ 101/4 час. веч., въ воuкреспые 

подъ упр. М. Н. Нининой•Петиnа.

(Петровс'Кiя лквiи, телефонъ 3-26-42). п пр1111�пЧ11. дпn тр11 сеапса: въ 6114
1 

81/4 11 1()1/4 •1, веч. 

1 Въ восхресепъе, 4 де1...абрл, начал.о въ 6, 71/2, 9 и 10112 ч. веч • 
• ИВАНОВЪ ПАВЕЛ'ЬЦ, фант, ОП, В'Ь 2 карт .• отцы и Д1iТИ", сц. въ 1 д. 11Б1;дныR 

1 &ЕДЯ'', скэтчъ. съ уч. А. е. Смолиной и В. А. Демертъ. ,,въ СТАРОМЪ ЗАМК1;",
интерм. 5 6, 7, 8, 9 и 10 дек.: ,,Десять нввtстъ и ни одноrо жениха'', оп. ,.Ива· овъ 

Бывш. театръ .,,Селентъ •. 

Павел-.", фант. оп. въ 2 карт. ,.flересолилъ'', инсц. разск. А. П. �ехова. ,,Жексная 
доля", к ом., съ уч. А. е. Смо.1111;01% и В. А. Демер1ъ. Интермед1и. Режисс. 8. 0. 
Бешкаревъ, В. А. Демертъ. Балетм. М. О. Моисеевъ. Худож. П. Г. Р енэ. Уnрав-

1 ляющiй Н. Г. Щепановскiй. Адмннистраторъ И. В. Мирсновъ. 

А московск!� .. !��!�����-�1л тюРъ.
Съ 3-го декабря, 'идущая съ большимъ усnъхомъ мозаика съ уч. И, Р. Пельтцера и Е. Н. Чарской: ,,СтJдентъ, 

1 (nродолж. ,,Иванова Павnа"). ,,Коnомfiинз", въ 1 д· Е. Rорпъ. ,,Маnеньман мама", оп. въ 1 д. съ участ 
Е. Н. Чарской. &аnетъ. Сольныя выступленiя Н• &аровсноА. Wантанньа�lfl хор ... 

Гnвпы.11 реж. И. Р. Пельтцеръ. ВаJiетм. М. П. Семеновъ. Адшшо,vrр. И. П. Немtшаевъ. Упо.IВом. дnреа. И. Д, Орловъ. J� 
11амоновснiй театрь 

11иtt1J\ тюръ. 
Дирекцiя М. М. Кожевникова. 

твероw, Мамоиовсвiй n., д. 10. Ти. хассы 2-Sб-63. 

rжедвевно 2 сеан.: въ 81Тz;пШ ч.) въ пра�д. 3 сеап.: въ 1,-вт12, 10171 ч. в. 
НОВАЯ ПPDrPAMMAa 

Дочь русснаго антера. Роково\1 дебютъ. Задача No 1371. БАЛЕТЪ въ поnта· 
оок·h l(асьапа Го.11еJ1зовс1,аго. lltсеннм Ильсарова ц рр О Каоса открыта въ 
будпп съ 5, а въ вра.здвnкп съ 3 час. По попеД'!iдьпппм1ъ повая программа. 

Бавiдующ. худож. ч стыо В. Н. Вксковскil(. 
1 Упо.�r11ом. �кцiи А. М. В ·liцtховснiм. 1 

r,щ -

1 
-�4 Концерты С. КУСЕВИЦКАГО ��з�:�РI11�. �

1

.
9��зло��1J�: •SCЬS�

Въ nонед·вJIЬв11къ, 12 деI<абрл, ПЯТ Ы Й С И М ФОН И Ч Е С Н I Й НО И Ц ЕР Т-Ь

подъ управл, Ol�Jr�I IIO.W@Jf!l�-t\«16\rO, -

.. 
при уча:тiи ЦЕЦИЛIИ rАНЗЕН'Ь (скрипка), артист. Имп. теат. Е. ПОПОВОЙ и Е. ПОДОЛЬСНОЙ, хора, состо11щаrо r.rи к онцертахъ и оркестра С. Кусевицкаrо. Въ nporpaмм'fl в. Моцарт" симфонiя, м. Карпович"

i 
концертъ для скр1шкп, к. Де6юсси "La Da11101seUc Еlне" для солистовъ хора и оркестра.

1 

Начало въ 8112 ч. веч. + &мnет .. , вс-. npoAaн"r. ,... Въ воскресенье, 11 декабря, въ 2 часа дн.я
--- I[Jirl'AH Г.ЕНЕРАЛЬПА,Я: РЕПЕТJЩIН Сlli)lФОВПЧЕ(;КАГО RОНЦЕРТА.
Оставшiеся билеты по 4 р. и. 5 р. 50 к. продаются въ депо Андрея Дидерихсъ (Кузнецкiй nep., 3, Тел ф. 2·05-70.

..1 
Дм11трii ,1вановичъ Чебановъ•flавровъ. 

АРТИСТЪ РУССНОЙ ОПЕРЫ 
прип11маеп uоручовiв П'О устройnr.вr ааr&Жемецта, коnцертооъ, J1е1щiй, состав.1опiю труппъ: оперпьаъ1 опереточпшъ, :иппiаТ1Ор1>, кабарэ,
а тuze по вal!l:J II с,1;ачi театроаъ. Москвв.. Петроrр. шоссе, д. 7, кв. 30. 'l'e.11. 3-79 23 n 4·32·76. Доиа до 1 '1. два п on 6 д,о 8 'L :веч.
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r. Диреицiя С. И. САВЕПЬЕВА.
tla объявленные "BE1iEF А ИiiТИ.М.t10Й ПЪСНИ" 

И Э bl К Р Е М Е Р Ъ. 
При Участiи: М. С. Марадудиной (чтенiе). баса Одесской оперы А. Е. НСарновсиаrо и пiаниста 

Г. Г. Сиnиэнева. 
2G, 28 сентября, 29, 31 октября-въ Петроrрадt. 1, 3, 24, 26 октября, 2 ноября-въ Москвt, 5, 18, 19, 20 ок

тября-въ Харьков·в, 7 011т. Екатериnославъ, !) окт.-Ростовъ. 
-------- &ИЛЕТЫ ВС1а ПРОДАНЫ, 

Дальнtйшiй маршрутъ: 4 ноября-Кiевъ, 9-Одесса, 11-Николаевъ, 15, 17, 18, 19-Екатеринославъ, 22, 24, 

3 

26, 28, 30-Москва, (театръ «Зонъ». 
\. Уполномоченный дирекцiи Е. Б. ГАЛАНТЕРЪ. ••м Администраторъ С. Л. ГРОСБАУМЪ . ., 

il М�снва. 1 ЕО HЦEJFTЬI I Петроrрадъ. 1 
11 иэ:siотпой испоJiнительпицы рус�Rихъ и цыrанскихъ роыансо1 ъ и пiсеяъ 8

i f к�r�tив�, К1ишвrив�!1�1 ПРОТАСОВОЙ ! 
•• 

въ декабр-в НН6 r.: Двинскъ, Рига, Псковъ, Витебскъ. 
r• ==== /(онцРртное турнэ начаnо съ 16 окти6ри 1916 r. • 8 

' ' 

1 

IVlanый за�nъ К он сер ват о р i и. Въ пятницу, 9-ro деиабр11, 

НОНUЕРТЪ rr�:�� СМИДОВИЧА. 
1 

ВТ, n:rorr A�f M·I,: С. II. Tnnfзcn•ь, .II. Бо1•ховеnъ, Шmrа11овс.кН1
1 

Mnxafi,toвcкilt, 3ape.м6cкilt, Шопенъ, Годовскift· 
[ Весь чистыii сборъ nоступнrь въ пользу польснаго комитета по оказанiю помощи жортвамъ воАны. ] 

111 

.Нnч1.ло B'L 81/'J чnr. ne!l. О Рол,ть пзъ дeiro Андрея Дидерихсъ. О Устро.�rrе.л:ь А. Н. Храшеюшиuв:о:въ 

� 

Еп,ет,; п1,одаю,ся ,ъ ,узык,,ьuых·ь "''""""" А. Дпд,рихс, (Ky,ueц&iJI пвр.), Юр"исоD> (Bor,юmыJI 
х 1 

МАЛЫЙ 3�;�
1 

�;�;;;�·T;;7;:
J 

�.�.:-:::::.;:, 
. 

� RЕо!Ц!�!Ъ' ЯР.ослава го н с ъ.
)( Въ проrnаммt· 1. JI&JJO· 2. а) Г.11азуяовъ, Ь) А:в:ямеяко, С) Да;выдовъ. 3) ВаJiе:в:тини. 4. а) Даор
v 1' • ша.к,, l,J Поnперъ 1 с) Су:въ, (1) [lопперъ. )7 poJIЛJI А. И . .Дашевсв:iй. 
)(

n Чистый сuоръ nостулт1ть въ rтолъэу Чешс�;аго Комитета. Начало въ 81/2 час. веч. 1 Рояль язъ депо Андрея 
Дндерnхсъ. B11.1Jerr.t со вклюqенiсмъ Государствев налога отъ 7 руб, до 50 коn. продаются въ музыr(. мal'a::J.: 

)( А. Дuдерпхсъ (Kyзнeцr;iii пер., 3) и .Спмфонiя (В. Никитскан). Устроитель А. R. КраmеЯИ111tИЕовъ. 

1fn. 

11 
ВЪ СРЕДУ

1 
О Э Э I И артп.ста Mocкonc1,aro 

с::, 14,ro декnбря. BBЧBPr-i:::» П Драматическnrо театра JOC 

Е ls I въп,ощ,�: •. �,-• .,�.�.О�.�О!!!.�!.� .... " ... · ! 
� - 1 

1 llicl1cpin n П. С'11воряцп11ъ. 
lt ..= 

r• 
flll '1,, •111ст. rGopa поступ. на уt·п.,. фо�ца 00;11ощ1r yn·b•r. щпко. чпа. 1,r, дсi1бъ-I'ре11а.дер. Екат�р1111ос.'lавскаrо по.,ка, Wllt ;j Начаnо вь 9 ч. веч. JШJE'fbl 1:0 01Слю•r. Гос . .1щ.1. отъ 7 р. ;i.o 1 р. 20 к. 11род. 11ъ �ys. маrаап11.: IUредсръ m 

m (.Ку�11. Иоетъ), А. ДJ1,1ерuх1."Ь (Ii,pn. пер.,3), .Сп)н{юкiя11 (JJ. 1Jn1w'r.). УС'!'роцте.н. А. Н. IСраwенинииновъ. ЯМ :1 . Въ субботу, ,:/'Q"t::J"ЦEFTf"""I:_ артпст1tп Петроrрадск.'11'0 Т€атра :
t .= = 10-ro Аена6ря

1 
� .,t;;i. � музЫJ.tа.rькоft дрnм.ы • 

: ;� САВДРЫ ВЕЛЛИВr'Ъ и <��:а:�}л ЗМИЛЯ ФPEii. 1 
� := ВЪ ПРОГРАММ'IJ: 1Jа,ъ-,111стъ, Г.uоцъ-Сс11ъ·Саuо', А.�rьбепrщъ, Пуччщш, Жор;м,,Эмu.1ьФрс1t,Д·Э1r).<1,Роже-Дю1н1съ, 00 
� :::;:: Раоедь. Дс6.юосп, Вюцовъ, В. Каратш·пнъ, Чер11ш1U11ъ, Гартмаоъ, Ртра.вппснiit, :Э. Бе.1.тuпrъ,. 

1 • 

-= ::= Аккомn. б)'�отъ д11р11ш. uр11дв. оркеот. а. Э. Е .. БeJIJIИЯl'';Б. Ha.•ia.10 въ 81� '1, ве•t. Роплr, n.iъ депо Аuдрея �11дерuхсъ. i 
:s � 1 ВШIЕТЬI со вr;.1юч. Госуд. na.'lora. on.12 р. д,о 1 р. 50 r.. про;r,аютсл въ )IJ3. маrаз. А. Д1rдер1L,оъ (Кузпецюn пер., 3) • n «Сю1фоuiя» (Б, П1ш1тскаu). Устронтмь А. Н. ltрашеюшяиковъ. • 

..,__ ____ Дupeuцitt II. J:J. АНГОРОВА. и, И. А-:-iУДНН.t!. 8 
БОЛЬШОЙ Рижснiй rородсной ТЕАТРЪ (nыnш1i.i. R:t;MEЦIOU) • 

+СДАЕТ С Я :аа 0/о ПОД Ъ 1t О.Н ЦЕ РТЫ и др-уr. ГА СТР О JI И. М'1'3СТ'Ь 11400. + ;На постъ, ПАСХУ. j/(е::rател,па x<1nomaя ОПFРА. 
Адрссъ: 11nm, JJacтioii1rы:1 бу.11,n:tръ, д. 11, цв. 8, д.,я те.1еrраммъ: Pnia., А11rарову Pyi1011y. 8 
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052S'ё52Si!sa щ: 5a525i!525'i:!5i!Si!Sё5ёSi!525aS'i:!So52SёSi!Si!Si!S'i!S2Si!Si!Sё5ёSi!Sl!Si!Si!!5i!Si!Sё!ii:!O 
111 ЦИРК '"Ь С АЛ А М ОН С И А ГО. (Цвtтной бул.). Д1rре1щiя В. Н. Афанасьева. И1 
!И ЕДИНСТВЕННЫЙ НОНЦЕРТЪ въ ллтницу 9-го декабря v I0 
DI Надежды Васиnьевны П n Е В И Ц И О И И1 
(И старыя и 'tfовыя пt.снм. И1 
IJI В-ъ ковцертi, участвуютъ: ЮIU балерина Моск. Нпнольскаго театра Марiя А' Арто, народный поэтъ Ниноnай Кnюевъ, лауреатъ Петр. кон-

ш 1П серват. Мане-.. Ра6иновичъ, г. * * * и др арт. столичн. сnенъ. 
IU Начало въ 81h час. всч. Билеты отъ 10 р. до 75 н. ежедн. прод. въ нзсс·\; цириа въ центр, театр. !{асс·!; Е. Н. Pa::i· 
И} сохиной, (Тверская, Геор1·iевск. nep. TeJ1. 17-66 и 5-37-44) и въ касс'i; "ИРТО" (В. Нинитс1{а я ул, 19. Тел. 2-Q4-0l). 111 
U1 Рою,ь изъ депо Шредеръ. УnолноАiоченный диренпiи И. И. Wне'!Аеръ, ru
о <;:Jr 2S • es .. � . aseses::ic 2Si:!S i!S2Si!S2S - i!S t:11• 2Si!SS!Si!Si:!S i!S esaeseso 

Ш� ЗАЛЪ СИНОААЛЬНАГо УЧИЛИЩА (В. Ншштская). --шш lш Въ воскресенье, 11-го декаuря, �-й ВЕ-С.З:ЕР'"Ь IIrвC:В:::0. Шю 

!!Анны Эль-Тур-ь.�1 1U 1П ВЪ Пl'ОГРАММ'J;: Итальянская школа: Анrлiйоная школа; Франщsоная школа XVIII ст.! Грнrъ. 0 Начало въ 8 * ч. веч. m 111 
1Л nl Пapтill) фортепiаuо uco. В. Метцль. О PoяJIL 11зъ де110 Андрея Диде�ихсъ. О Б11J1еты со BR.!IIOЧ. Гос. пал. oт'Ii 5 р. 50 к. до 5() к. 1И nJ 
(К m nрод.въ :.�уз. маг.: л. Дядерuхсъ (Кузп. nep., 3). Шредеръ (Кузп. м .. 5) п "Опмф uia* (Б. Никпт.) 0 УстровтеяL !. п. Крашеннннико�ОI И) 
. 

-

. 
ЗАЛЪ СИНОДАЛЬНАГО УЧИЛИЩА ::;оч::::t;-:: 

ВЕЧЕРЪ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ 
· · [олнста fro Велнчшва tкрипача Л. С. АJf ЗР-Ь. 

Въ nроrрамм-1.: Пlетро Нардинн (соч. 1760 r.), 1. С. Sахъ (1685-1750), П. Лонатеппн (lЩ,0-?), Гендель (1685-1750) 
/. ГаАднъ (1732-1809) n Витали (i650-?). 8 У роа.,я В. А. l&оrуцкан•WтеАн'lz. 8 Нача.110 въ 81/2 •1ас. веч. 8 1>uял1,
фабр1ш11 �ек еръ nuъ депо Федора KeJ!m,. 8 Вп.1еты отъ 5 руб. 90 коп. до 1 руб. 20_коп. продаются въ М)'3ЫК, маrаз.: Шредоръ, 

.
(Kyзuoцнiit Мо стъ), IOpreu�onъ (Неrлпн,rыit проtздъ) л "Сп�фонiя" (В. Ншштская). Ycтponтenr. А. Н. Ирашенинниковъ .

• 

ко НЦЕР'1'НОЕ ТУРНЭ, И[ПОЛRИТ. PYttK. ШУТОЧН, и ЮМОРНtт. пtсенокъ 

АВАСТАСIИ ВАСИЛЬЕВВЬI КОЛЬЧЕВСИОЙ 
Ноябрь. Декабрь. ЮГЪ РОССIИ. 

( К О Н Ц CZ р Т Н О cz Т '/ р Н 3 Извtстной исполнительвицы ���':�с�;��н� былинъ и цы.�анскихъ )

i 2�ro -·�.-п!!��!�ц�!!J�,��д�к:!�1-��!О.��о 2�ro,-Bopoa•�- :1
( 22·го,-Тамбовъ. 24-го,-КоЗIIовъ. �-rо,-Царnцыпъ. 30.rо, -Луrапскъ. 2-ro декабря, - ЕкатернноСJJа.въ. 4-го, - Адеке11н.дровскъ. '

I
)

( 
6-го,-Jtремсвчугь. 8-l'о

1
-По.11тава.. 12-rо,-Харьковъ. 28-ro декабря n 6-ro яnварп,-Москва, амъ Потrrехяпчоска.rо 11узеп. 30-ro 

дека.бря,-Петроградъ, Ma.шtt ва.чъ копсерваторiп. Импрессарiо М� В. Во�ы_нскiii•&асмановъ, 1) 

1· ��:�р:ъ,С����ь�;���=��!�о���� 1
11 Омскъ, НовониRо.11:аевсвъ, 'Гомскъ, Rраено.яреRЪ, Ирву'fсиъ. »оС 
llt Уполномоченный Н" Горскiй. * 
• 

ИМПРЕССАРIО ГАСТРОЛИ артистовъ и�шераторскnхъ театровъ: •• 
�1 1• • 

Леонидъ 
Александры �ихайловnы БАВАШОВОЙ, 1• • • • 

ЛЕОВИДОВЪ 
!lпхаила !lихайловnча ]10РДRИНА, r• • . 

1: • при участiи артистовъ Иъшераторскпхъ театровъ: 
•r llосква) Нпnолъская, &. А. По ж и цк ой +, Н. П. Семен о в а, , .• гост. ,,Славянскiй Базар1�". свободщцо художНИЕа А. r. Б.11.ю111а (cttpшrna). У рол.11,r I. ГютеJь . ,. • 

1: • Те11еф. Хар1оновъ,-театръ Ко.миерческаrо клуба: 3 и 4 де1tабрл. Енатерино•
• cnaв-ь,-smrяiit. театръ: 6 декабРJI. П.етрограАъ,-лпвар:& . 

�l�ИТЪ Mil�IIЙ' ieк�inъl 
Сепсацiонпый сценарiй для 1ш1JN1атографа про·
даетм. Единственный въ своемъ родt не6ываю,1й 
по coцepжaniro п художеству. l'лавнуrо роль должна 
исполнить артистка. Письь�а: Олсуфъевскш 5, кв. 1. 

1Телефонъ 3-25-33. Спр. Чппга. 
-

. 
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······························�······ 

: : • От,о 1tOUmOp'bl,. Оь moio оремс11и, кахъ бьма объ- •
• 1111.1е11а 11одписка на 1916 �одъ, 1,n,ны на бума1у, ,тто�раф- •
: скiя, 11,щко�рафснiя i, др. работи ьозрасли на 200-ЗООо!о, :
·•. Въ 01юу этоzо чрсзм,ьр11а�о 1�оо1>1щtнiя ц1ыа, мы tJЫЩ/JIC· • 

де11ы обра,пищься 11ъ �одоtJымъ подnиС1/ика.мо 1916 �ода, +
: желающимъ cooeupe.11emio 110.•учитъ 11ре.�iю

1 
съ ,�ред11оже- :

• 11iемъ сдп,лаrпъ дополии1педiьиый ввпосо •
i в'о jJаа.·тър1ъ одио�о (1) рубля. i
•••••••••••••н•••••• .. ••••••••••••••• 

ЗloD ъ onekoii. 
ltaнtъ It'31Вd!1cni;rlo, 1p1y1tч:1roiй rreit1'P'J, "l!У'11Ь ,'!illi ®е с:ь оор1ши

).H()ir ICIEIOOOO• ICtjlIЦCiOOl.::/GIE!:ll!!llill ,бы:�ъ � roяrrъ IIIO\:('Ъ O)lPOO!iJIIO 
OJWJi!Y, ,sn,itщmнm"Ъ 1и, 1вie:tanM<1ШIIЫX'Ъ 1orop,wmишe/J!eЙ. Jl!� 1['1(11Р,(01р,я 
�'\Ж'8 � Щ00i(3'Уlрi11IОШТЬ GJtм;. 'DЯIIООФООШ)::шtь Вia\JiЪ � rp.eЛ€1p!l1)'13• 
1p:om, tffilo.бщR\llUIJ �ж.m:ш�ь тealIJ)}JL il!!�acatп G1at:11eiplaai:1�1aL11aJcь ,11 
0/IJJlfJЛтшwз:errJ:ur l.lJ)1X1Cl:IJl/bl.\(Ъ iвъ;.i1c1Wdlln101)t'Ь. Уж.ь (IIO!UЬfКIO .IIJO· 
,х,011,ооvь l!Цj1�m�1:1::11н1orь 11D1Ji�l1111'11Ъ IJl'Clt'O Ов. IОюяlаD,Ъ! .. Оь 11ta,· 
(1(11!\.Y.IJt l'IIOUIJ;X.O IOIWl;!IRterdдЯl\llJJ t1re W11r.y)Пla1JII!' •Щр(}ТID.БfЬ �8Ф})З. 
ICIЩ'OOJЬtHIЪJfe 1IJ!PlepJ:щal1щiJ'ы11 це�рtюШI 1.. IН0,1Щm1!1Х!Ь lll'CЩl)IOOlJ)ai,. 
(lтtiл roз,l>tпbl' ic,010111.щncri:r. 10 0001J;all'a йw�21в tmllifiRloJma. !Н wю�lmliai о 
IJ1<t'11I,, 1El'& �бы ,ЗаtП)реад,еrnы 16ьw iC!m:'lmiatк.crm, mrь rmw�·rн:ы 1Нioic111,· 
,P/elCiIIILL!Ъ JIO 1щр,асз1;J.Е&I'Ч1ШЫХЪ �ей. С.Н,ое �ronctramarш,,cll1М 0!l. 
ilDiшfor:1::ouъ ,01б�ЯJООJ1ЯМ11, 11IieJol�xю('(JlМOJИ1Ъno 1«.do!Xf.P1a1з1e1ШWI � 0000· 
1i;1n1.1ma1 111rш.;:121в,а 1JD еmкrr11н1ч0011ва.» ... н� �шruroi·ь, бrnem·.11и 
IJMQJteJНJ{)I �О :X011;3rl'Ш1ЙJctt,oo. �Ю-� ltIOШrнrniВ!a1eiIOC1J1 !В1Ь IJIOl�UЪ, mт10 
WiО/ЛЬ сrра1ПНЫЦ RIOIЗmalкmь ЩetPIIOEi.T �'Ъ �еш�i,m:ши, 111$· 
ri,1ytIOщшмr:i; 1otrю1я:31e1вri1e и 1clё1Rl'furцemJe i:na!�m t,/Юfil,JJa тшюо�i orr· 
l!{dзlкп, rRII, �рр;ц,а·n, 1!10ICIIIIIJP',Ъ tl(VЦFiy\:JHJ:11)(,� «13et.llllЦIJIВ-Ыi и 
(d)fю1mi01Etc\юmxrь .ВJ;tt.iюtcl:troii. iJ3щi;F, .I!iOIC/IOJ?ПiЦAlffi''Ъ DJ('6 Q,РМЯЪ
i\LЩJ'IКlotвtш 12,·[!о, !llfO' IIDOIВIOP!Y' 11!I0\3б)'filфlflЯII\IГID х ot:{18д'II. ii,�1ю1 f(,ъ 
Юi:11ctrfpr,l'JТ,!laLTh а(Щ18IWЪ rna1,rn.: ,«1Н,е\)1Ж!.'СЛIR l.'l�EIЫJ)UЬ �','IJa(IJ)td! 
DJC\�·Jtl'\'Ъl(11L lll!J'ICIOibl im�·IЧltta. .бщtalJ)II!ltl.fumrnxъ ШJЦОIWТ, ,no,.,iy1J1nl'I,a, 
{l/l1Cfl1p1Dl'll1Qy? ». ·А l(Jjillll8!HIЪ iГ. illa1З18q>ell:lm!!a го �)f101Ci\iJ()IF.\riКlJI .вt
:'J.Ч 13no.c,л:11»-a:l.1.ф1rr,atemъ ,ma �IFIO li IО!5ЬNЗJьrй II[З,,1ПOl6'.!'ed!IЗJJ,i\. fDIY'l'Ь. 
Л, Jil��Щ лpщmctl'OIJJJЪ 1К11> IИJCIKШOIIJJBrreJЪf3111!ГO IВiHIIIOIЭJmiя 
dJJtl1tЯ!ImfJ1 e1щporn-1111a1ctt10,яuцi №11' NIH'IJJ.\l!bl'&, l!rieie ipll!IВIJIIO. Т Мi.Ъ : 
lh.'Ъ ,elrffieim)l1Ъ Jl!i'ff.I�,111t�въ С. \Ц. 1Pшynr1orвtriюi.it, arвrnorprь «Oв-ш
tt1�lГ1<1 ID!Y\DШ», n,.1;�1Щ'1tll'o mъ �Lаещюtъ r.re.Vll)Jm. С. Д. ;Ra�t\ro�Jtiii 
-or.O,CfIO'IIЩ JCtnщpa[1o, 1щyur��ш.att10 flOlil!lli Jfа,х.а:л!ОfВIЫ!ХЪ ('ЮТО
!lтoro iro :шаетъ въ Ыо�к,11•l, 1), 'ВО онъ ilf,llJIПl'caJъ m,ec;y на ре 
�IГli овmуоо afЬIIY 11 mibllfJJe.roЪ r&Ъ аюй 01ф ПЩ1еJР m пrе DrI, '11/J/RIO/l!'Ь
11.п111J1, JJъ IR'aiiilrJ)f'Ь 31110, WtOOJa'М:ПЬIJ!io ti1JП ,«t\flo,t:nt. Sър;. »--41 �вт
�-1Ж,1.1 ст «t��J1Г,IIO!r&> е�rъ м щооrъ ;у�же ю:rовещ:уrгъ iWa ег.о
111,,€jr1y ! ..

B·�IJ{ВП.Ie- 'Pl�'/dCIIcie 111JMM,a.'J.Wpnffi-1111ЖЪ- .не ЦOICl:C8Ф(11!J}!IO �Щ6 
IПIJlP i�t'II rчel)Jroъ 'I1()tflН1t!i.1101 �B0Y!J'[,f,-110f!Ь еще OJIЩ:QO 1П1рiср;{)'118,· 
ml!:lm, ,)1m1p;1J1<rec1Юole te1r1яцtrremы:moo air. аlаз.щрт1сmm1)11Ъ, р;а1бы' 
яr� '!IIЩ.'!Шtetnr8II'Ъletл 1(\ъ 1111хъ 1c.тorpt01mы ,ome:к.f>. А IEfr,,� mь«3, 
K<.eltfl!.f:'1$1» (Pl(Jl�)!lofmOOvalf!o l}Jt11ffOOП6RIJNШI \!�llJI ИJ:uшep1a1J10ij)1flh'Ш\X.Ъ 
rr·f'larnptlJ4ВfЪ-OO,leJd8J nloJJIRIIIIЯ ['.'IJSl�ФRall'o :x-pn1malm�юamo 1J1yml00100<. 
П 6СIЩ Щ'Nl(f)1Jl8, ЦОЩ,1СIЮ!!IЯ 00 ЮЪ 1111r1fj:r,r,11щ::t:rernwю !!!!а, И' l\f С е.· 
,Р '11 Т 1(1 ]) С lt iO IЙ, iRШf3m!III!OЙ ldцelю't.-.rofllm �arnJЪJ/}LЪ R31КЪ бЪI 
!Т1)1ча-еm,1я: 1з1JJ ·чiи1�rлcmymiat1rf111ic1нd ii м a'IJl1!rfP11\1-'11& IIJIJ)Ur чоо�ъ
fJlJIJ.ТL :1:cн�fll'IE1ol.:J1Ь1Нtal1I IOIX:paJз!n. «�fю!C1IO'II!. 1:IYЩ]iOI.\IICICfreП»? H�JIJR6· 
t'Jl:J 1!faitll8, IЦ'l'lнm.,piw ш-e,m:J;ie. IC!Y[IUlrra, 1JJ1 im;1p1Иl'l'Rll!lt'ih'IИ' Ч1Jdcr1щ., ч!ьrъ 
,c,aru1r.1e 1J1WtUI1ьre lбlltr/pJy(.'Qlllиlmm ·«Зt't1пщmш� n �Jjo1c,1t. Btl,'l;a�
сmе..й»? .. 

Нiо, trt!J\Jl�IOQ, �а 'Тe.a!I'lpa r 1щ�ъ retc� еще m wa.cmя
"Iе1J11.11ыхъ nmiъ ...

... . ··· .. •'· ... 

Хuсьмо 6'Ь реааkцiю. 
М. Г., r. редат-'ТОръl 

. Чуt1ство mtтературной э;11ю1 не nоэволяетъ автору
ruecы возр:�жать па рецевюи, на.Nоrо-б.ы свойства овt 
11и Gыли . Но въ N� 275 «Мос.ковс!Ulхъ Вtдомостей� въ. 

.., 
•••••н•••••••••••• .. ••н••••••••,н••• 

I мшнно ПОДПИСЫВАТЬСЯ 1 
f на 1917 rодъ ! 
• • 

: по тепефоsамъ: 2-58-25 в 3·32-16. : 
. ' .

••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• 

рецев:эiп о моей лiee:t <1Gn'hтлый Прl>\) утверждается, •1то 
авторъ niecы-espefi. Не считал nоsорнымъ испоn'hдапiе 
еврейсиой peJI11гi11, я тъ�tъ нс мен·l!е вынужденъ вамt.тнть, 
что авторъ <<СniJтлаго пу,rю>-хрнстiанпнъ по nроисхо · 
жденiю и даже праnос,rавнаго вi;роасповiщанiя, А таJ--ъ· 
маю, реценаентъ въ оц1',1щiJ пiесы исходить пвъ : факта 
ммго яко-бы еврейснаго происхо;кденiя, то читателю 
предоставляеrся судлть о чу,r1<ости рецепаента съ ern 
предвзятьшъ мнiшiемъ 11, вообще, о цtниости сужденilt 
выаваш1ыхъ релнгiоsной петерmнrостью-будь то хр11
стiаwша к-ь еврею ш1n еврея кь православiю. 

С. Разумовснi11. 

.···· .... ··· .... ···.

Из6\сmiя ирmо. 
День русскаг1J актера во провuнцi1�. Бо!!ьшинство 

1'еатровъ устроило въ этотъ день ряд·ь иптересныхъ спек
таю1ей, давшихъ въ иассу :ИРТО зцаЧ11тельпую сумму. 

T,f; города, въ иот(!_рЫХ'Ь по м:-Iютuьrмъ условiямъ не 
пе удалось устроить <<День русснаго актера» 22-го но
ября, перенес.•ш устройство этого актерскаrо nраэдв:ина 
па другой день. 

Спекта-нлл устра11вал11сь даже въ са�tыхъ отдалевJJJ,JХъ 
уrол-иахъ Pocci.u (ИжевскН!: ааводъ, БердянсR'Ь, Тю
мень и др.). 

Самообложенiе въ провинцiи nдетъ очень усniшшо. 
Артисты-воины также прuсоедnmщuсь кь nраадпова· 

J:Iiю <<Дня русскаrо антера». 
Нзъ дi,йС1'Вующей армiи получеНЬI однодJiеnвыя само· 

обложевiя отъ бывш ихъ артnстовъ-ньшn воиповъ 11 
артистоь-ь-сестеръ милосердiя. 

Поручи.кь Дм. Кутеповъ перев0Л'Ь въ 1<ассу ИРТО 
25 руб. 70 коп., вырученныхъ отъ спентанля <•Похоцнаго 
театра,> на фронтiJ и передаЛ'ь_rоряmй при:в1т, Обществу 
отъ солдатъ-артистовъ. 

«Театр·ь 11аМ'Ь блI1зои-ь>>, п11wутъ -0нn-<m1, мnиуты за
тишья опъ доставляе1'Ъ вамъ nс.кренпее удовольствiе и 
отдыхъ. 3дtсь ъш ИМ'kемъ смiщость чувствовать сеОя 
Вашей малельиой-нолонiе№ . 

.А.а,·репрекеры Кiевскаrо театра Бергопье-:М. Я. Ноз
.nовсная n М. Строев ъ нромi; устройства спента!{JJЯ отмt
тиm,r «Депь антера» прабавной жалован.ья всему оркестру 
п артnстамъ и сдужащпмъ, получающимъ скромное содер· 
жанiе. 

Ылогiя rородснiя п обществеЯНЪtя opranиsaцin пprt •
соедцнплись кь вcepocciйc1,or,ry д:ню акrера, устроunъ 
сnеитащш, вечора или откаааDшnсь D'Ь этотъ день ом, 
арендной платы за театръ. 

Нiевскiй Лnтературно-Артистлчеснiй Клубъ устроилъ 
иабарэ, давшее въ кассу Общес'l'Ва 1310 руб. 

Отъ Харьковсиаrо Jштературно-Художествеява.-о 
Rружна пос•rупило 234 руб. 

Харьиовскitl НомъJсрческitt Нлубь отчnс.1µ1лъ дох.одъ 
ва 22-ое ноября въ суммt 278 руб. 

l\11rнс1<ая Городоиая Управа отказалась въ поль11у 
ИРТО отъ платы аа теа1'р'Ь въ суммt. 194 руб. 

Придавая историчесI1ое зпачеяiе устройству «Перваrо 
дня русс1>аго антера1> Совi.'l'Ъ :ИРТО обращается съ прось
бой пр�tсыла1·ь ему, no ВОЗМОЖПОСТII В'Ь Н'ВСКОЛЬКИХ'Ь 
акае�mлярахъ, весь матерiалъ, п-м·kющiй отношенiе кь  op
raниsaц.iit этого дня, ианъ-то: афиш:ы, програъrмы, газет
ные отзывы, saмiiткu и т. п., а танже сообщать спnс.1ш 
сценпчес1-ихъ it театральн:ыхъ дi;ятелей; пожелавшихъ 
отказаться: отъ своеl'о однодневнаrо заработма. 

Bc-h свiщtнiя лросяТ'Ь высылать по адресу. Мос�а 
Б. Нпнnтская, 19, Т. БЮРО. 

...... ·· .... ·· ... �� 
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В т о р а я С т у д i я Х уд о ж е с т в е н н а r о т е ат р а. 

Рус.я-r-жа Дунаева. Елена Пвавовпа-г-ща Литовцева. Фппочка-r-жа Тарасова. 

3aм\mku nucameля. 
XIV. 

Жезлъ Аароновъ. 
(,Зеленое кольцо• во второй Студiи). 

I. 
Еще <•домашняя,> ио�mата, и еще меньше, чiшъ въ 

nepвoit Студiи. Словно coвcii}t'Ь <<не дJJя народа>> этоть 
nев зрачный особняченъ, сирывшifiся гдt-то на. задвор
иах:ь, въ темnомъ и пустомъ переулнt МясвJtцной. Не 
шумuо здf,сь, не театрально, не эффеитво; негд-\; путе11ъ 
раадtться,-точно nр11шелъ на юную <•зеленую>> вечерпнку 
11 ищешь иуда бы э•rо <<11оанкуратпtе>> приnрлтать палъто, 
чтобъ nотоыъ не надtть ЧJЖого и пе уй·rи. nъ рааныхъ 
на.1ошахъ. 

Под11ш1а юсь по лtсен1<t ,-наверху каю, будто простор
n·ве. Цtлы:й сонмъ 1011ы:хъ mщъ онружаетъ ъ�епя. Наив
ная торжес1·венность свtтнтся во nаглnдахъ, - два-тр11 
генерала спдятъ въ первыхъ рядахъ и улыбаются, свер
иая ордеяаыи. Смотрю еще: входи't'Ъ поnулярныtl <<tJeлo
вth"Ь общества�, памятю,111 xopomiй мосюзичъ, осматри
вается по сторонамъ ласRово II лривi�тне,--то•шо снаааJ1Ъ: 
<,Эi;al Тоже вотъ ... на ... поди! Еще устроплиl� 

Отчего таю. просто вд'kсь,-просто и радостно, -
старьшъ и маnьщъ? 

11. 

Р1,с. Teiiepa. 

111. 
Теперь я на соniщанiи <•зеленаrо кольца». О, нt,ть 

сомнilнiя, что т а  к ъ мы nиногда пе говорплп. Мы проще 
быд11, проще 11 в-врнtе,-щ,1, коuечво, <<I1ОЧ11тьmаЛJ1» 
и ваС'Ь за это да;ке *nскщочали& ,- но нtтъ, мы не относп
лnсь •1•tшъ э1шот11чес1ш къ тtмъ, кто вн·f; насъ. Но може-1ъ 
быть т е п е р ь та�<ъ относятся?-Ч1·0 то не вtpn•r'c11, -
да не въ этомъ дtл�. Дiшо въ 1•омъ, что я лопалъ на свое 
собственное .блаженной памята собрапiе. я бы скаэалъ 
даже, на чьей кварт11р-в было оно, да боюсь эт1шъ повре
дить nр<'дсiдатслю. 

Это пухлое одутловатое лицо шестnЮJассвnка, на rу
бахъ нотораго еще не обсохло мo:ronl>,-paзni, это не 
ЮроЧRа Пох.вистневъ, котораго въ mмпааi,1 мы aвamt 
соцiаmrстомъ-утоm�стомъ? А его нуmа1tъ,ва ноторыйои·ьвсе 
эанладЪJJЗалъ рую�, поиа f'My ue внуuю1m1, что танъ посту
паютъ тольRО зеленые третьенлассниКII? Pasвt овъ не 
СЪ ТаRОЙ же эцepriefi ЗВОШIЛЪ ВЪ RОЛОl\ОЛЬЧJIКЪ, ВЪ _мofi 
собствеnттый иолQl{Оnьчиt{'Ь, въ RОторомъ, ва неиыiш1емъ 
язычnа, была nрuдtлана дворннсная пуговица отъ д-Ъ
душю:шаго мундира? 

- Ты взялъ 1<рuтпку чистаrо равума, ЮроЧRа Пох
Dистневъ: 

- Rритnиуй.
Мнt свiжv ц радостно смотрtть на тебя.

IV. 

Долженъ сиавать: пе вtрю я пьесt, а мн·в нравитсл 
она. Нравится потому, что сирыта въ neit бопъwая Jt тре
петная мысль. Раввt не встаетъ она во все!\ Е.'я ярност�1,
1,огда h'Ъ noнnnyвшeli, nолюб11вшей другого жeut пр11ход�1тъ 

Сажусь, равглядывая nочтп *домашяюю>> эанавtсоч�;у. ва  дочеръю мужъ? И она не нашла радости, 11 онъ не нашелъ, 
И вонруrъ ·меня всt с11дятъ та1tъ тихоньно и чутко, каh-ь н, ыо;неть быть, этакъ всегда бывае'!Ъ в·ь жизни, нсеrда, 
11 въ первой Студiи. Т11ховько л тоже словно чутио раз- во вотъ гла11ное-во1·ъ большая мыс.1ь пьесы-что дt
двинулся эанавtсъ. ПосJ1ЬППа-m1сь простыл увtрРш1ыя лать Ф�шочнi! съ ея чистыми. nеnоро1111шш глава�111? 
слова стараrо актера. Леrно 11хоДJ1тъ еще старыii, нра- l{акъ осмысли,·ь ei!. певвающей, то, •по межъ ьэросл:ьп,111 
с11выi! стар11нъ. Дядя MJiнa. Теперь я вспом�ша10 пьесу. происходить; накъ раврtдшть все это, къ иому обратитьсл? 
Я" эпаtо, что въ ней будетъ мноrо <•велспаrФ>,-но пока Кому горе ея повi!дать, горе ея . семвадцатилtтвее, вы
вr.е вюшанiе мое па старыхъ. Я nрисматр�ша.юсь къ n11&1ъ, соиое II тяжное, иаю, скала? споиойвымъ, сцеnичесни - увi!ренныr.rь, наново то 1шъ Коrда она вхоДJtТЪ въ посntдпемъ а11т·в,-я внжу, б_vдетъ среди ъюлоде»ш?-И 1Знезапно вход�rтъ ФJ1ночка. '!ТО взглядъ ея о��ра•rенъ. Онъ уже не неnорочсnъ, онъ Уже съ перваго nэг:�яда я внжу, что :это Фипочка, отравлеuъ хшзnью,-онъ :гляД11тr. страшн·l;е, ч·в�rь дулu не Елева

J 
не Bipa, не Тася.-а именно Ф:ипочка,-юньm, револьвера, ноторый опа приноситъ съ собою. Душа ея мож�'Ть t>ыть, дuкiй но чнстыn звtренъ. Семuадцати- дiшическан сно�шапа жизныо,-'rщнно дыumтъ жизнь л·l;тмл. Оь наnоеп11ымт1 юностью rлаааът. Она улыбается, во1чэум. пасъ, ТЯi!ШО тысячелtтнее nеобъясвяю щее дм-01�а nртшвла нъ отцу, ея волссы съ тtмъ небрежпъn.�·ь ханiе ея. 

rшшае1tчес1mмъ лробороыъ, иаю, бывало причесьmа- V. лась та r��мпазистечиа, которой мы нocnm1, въ свое nрсмл, И вотъ,-{)ТЪ свtтоэар1юстf1 h"Ъ сумра.ну. Rанъ свер-П11сареnа-1t она говорила пат свtЖJш·ь, иаК'Ь утро, го- шш1ся этотъ жутнiй переходъ? Почему я въ начал-в ра;�:о-лосномъ: - naJJcя, а теперь мн·в -смутно? Кто сд-впалъ танъ, что
- Въ этоыъ я не понимаю нJ1чerol с�1ачала я по.вtрщ,ъ весн.У, ФщLОЧЮ!, а теперь в·врю осе1111 
И мы вtрюш ей, что она нс понимала. l\fы сам·и ue ея. Почему и св·F,тnое lt теъmос ъ�енп коснулось одина

по1111мали. lfo раавt отъ э·ror<) ее, отуФ1111очку,ыожнобъшо- ново-больно? Поч�му то, что т ам ъ и что п о д л -Ь 
меньше mобить? �r е-11 я связалось nм·bc'f't? Почеъ1у н повtр1шъ въ весну 
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Опера С. Зимина. 
«Клара 1\lи1П1Чъ» 

Rynфepъ-r. Нардовъ. 

Фот. М. Сахарова и П. Ор.t.ова. 

Фияоl{Ю! п та1<же вtрю въ ея рсень, в ъ с е м n а д ц а т u · 
л ;.1; т u ю ю о с е н ь  е я ?  ... 

l{онечно, прежде всего этоit n'hpoit я обязаuъ Фиаочиt. 
О ней на1шсано много хорошаго. п все это :въряо. Но 
Ф1шочиа не одна. Развt Руся, Лида, Валерьяяъ, Петя 
nереплетчикь менъе вilрны, хотя они и <(ъ1енъше>>,-меnilе 
nодлиПRы? А надо ли говорить о <(Старыхъ)>,-о дядt 
.J'\cfиl{i;, который такъ благороденъ со сво.имп nолуслова�ш, 
о Елеяi I'Iвавовиi съ е я  бурной ral\lмoй чувствъ,объ nnжe
нept Во,юю1вt, давшемъ сво11 несложныя чувства въ 011-
равt подлинной ЖllЗЮ:1.? Развt нс J]С'В Оl\И въ сущ11ОСТИ 
одинановы, не вcil ОЯП--Qдпо, не всt единомышлен· 
Ill!l<1f, не у вс'hхъ-одна мысль? 

М.илое ушедшее лицо Мастера }I{иsни вновь вrтаеть 
передо мно10. Это онъ, Мастеръ, вi;етъ падъ всей этой 
молодостью первоначальной. вто онъ, первый донторъ 
пнтпмиаго, создаетъ гамму цtлаго 11аъ дробей. 

VI. 
.Вотъ 1r третье дi,ло его послtдователей. «Зеленое 

кольцо>> разростается, оно расцв'!;тилось, зеленое коnьцо 
цсi;тетъ. 

Помните ли вы эту чудесву.�о легенду о жевлt Аарона 
расцвtтшем'Ь въ Скинiи? Въ третiй: рааъ даетъ цвtтъ 
жевлъ стараго ме•1тателя Аарона. 

Н, Нра111ениннмковъ, 

Шаляnuн, u шkола. 
Лi;тъ двадцать или оноло тому яазадъ молодоtt Шаля· 

rnrnъ, на сцен1i Мамонтовсиой оперы, бьmало, О'iень 
смtпmлъ людей блиаюtхъ ю, театру, произнося фразу 
Мефuстофе.м, <(Васъ докторъ мой, отдать бы въ школу 
не �1tшало>>. Фраза эта относпласть къ одному тенору 
Мамоп.товс:кой оперы, который. 11 на самомъ дtлi; въ роли 
Фауста былъ школьюшом'Ь во всtхъ отпошенiяхъ. 

Но n череаъ двадцать лtтъ, слушая уже не моло
дого Шаля11Ина въ томъ-же ((Фаустrм слушая ту-же фразу, 
я видtлъ опять-снолько раэъ !-уже не того, не маыонтов
снаго, но таноrо же Фауста-шко.1IЬНИI{а 11 мн'h казалось, 
что онъ слушаетъ, во недостато tJНо по1111маетъ сар:касти
чесвую фразу МефF1стофеля-Шаля.аина о школi;? 

На столбцахъ <•Ра.мпы и J.Низни,>, совс-tмъ недавно-мн·l, 
приход11лось говорш·ь объ оперныхъ антерахъ и выска
вьmать мысль, ч·rо II1аляпnнъ, со своuмъ больпmъrь 
талантомъ 1шенно продолжаетъ дi;ло большихъ опериыхъ 
мастеровъ: т.-е. не тольно блещетъ всПЫUll(ам:и таланта, 
а еще даетъ въ отдtлкв своихъ ролей, въ этой строгой 
ихъ ъ�узы1,алы1.ости. въ умtньи распоряжаться �а»щю1ъ 
ввуномъ своего голоса и каждымъ жестомъ, т·I;сно сливая 
ихъ, иъ1енно примtръ ш1юльr. 

-

Я быть ъюн<етъ въ десятый раэъ слушалъ его на дняхъ 
въ роли Мефистофмя (я впервые его слышалъ въ нelt 
въ Нижиемъ въ 1904-мъ году, ногда онъ былъ еще «инте
реСНЬТhrь-неиэвtстным.ъ)>), и в41 пocJrJ,дuiй вечеръ лю
бовался пе тольно его талантомъ, но и школой, этой 
работой, которой онъ старыя свои роли постепенно nce 
доводиm до большаrо и. большаrо совершенства. 

Я не знаю, на сиолько оаъ ве правъ ИJlll васнольно 
правъ въ тtхъ театральНЪIХъ инцидептахъ, послi; ио
торыхъ происходило столько нрика пе только за кули
сами, но и въ печати, но что артиста, каь"Ь онъ, относя.
щагося ревЮtво и бережно нъ ц-вльвости и правильностJ{ 
исполиенiя музьrnальнаго, дошt<яо возмущать если 
поютъ пе въ тантъ-:этому ни я, да и mшто, я дума,?, 
не удивится. Пусть выражать свое неудовольств1v 
безтантно, по все же оберегая музынальный та1сrъ. 

Оставимъ это, оставимъ этотъ споръ п-tвцовъ между 
собою, <<домашвiй, старый споръ>> .... 

И позвольте, все танJI, поговорить, объ оперпыхъ 
пtвцахъ. 

Оли неиамim10 бJIИзки моему сердцу, этп слу;,кители 
театральной Эвтерпы, 11 не nо1ому, что я иногда позво
ляю себi; браться аа перо рецензента, а потому, что я 
провелъ не мало часовъ, 11е мало дней моей жnзпп въ uхъ 
обществ-в. 

Я нерiщио любилъ, слушая очень старыя иавъстныя 
nереизвilстаьur оперы, эада11ать себt воnросъ 11апр. о 
томъ, что дуыаетъ оперный ВалеятJiнъ (въ больши 

..
. нствt

опернъrхъ Валентnповъ(, отправляясь па войну �въ голу
бомъ трико п легю1хъ туфелькахъ, II возвращаясь 
съ воnнъr въ томъ же голубомъ трпно, въ т·вхъ же туфель
нахъ? И замtтьте: прошло съ rодъ времеmr. Маргарита 
не только повнано&шлась аа это вре�rя съ Фаустомъ, по 
уже усn·вла и произвести на свъть ъmадеIЩа. Или: что 
думае1'Ъ Маргарnта, юща1ощаяся съ восторгомъ иъ цвtтку 
3ибеля .... 

Чему она рада? Этому очередному бунеТIIRУ 61.днаго 
мальчина., 1<отор:ый ей виснольно не пuтересенъ, а уже 
въ особенности 11ослt встрtчи съ Фаустомъ. И столтъ 
заглт1уть въ тенсть оригинала гдi. стоятъ CЛOJJa: <<Pauvre 
garconl>> 

Я зналъ uiшпцу, итальянку, съ хорошщ1ъ rолосомъ, 
n·tnwyto и въ MocRDt. Въ рол,r Дездемоны она произпо· 
cifЛa фразу послi; пtсю1 объ nв-t, фраеу <<Povera .Burbarou» 
(т.-е. <<б-tдная Bapnapa>>) дilлая страшное удареюе, и бася, 
на этомъ словt <<Barbara>>, какъ будто б-tдная служанка, 
брошспая любовникаъш, о 1ютоrой всnоъшнаетъ с1, такой 
грустью Девдемова, была жестока. 

Сиольки:х:ь царей ефiопсю1хъ, плi.ннъrхъ цapeli ефи
оnсю1хъ видаJГь я въ <<Аидt» nолвлявпшхся во всемъ 
блесн·!; �:остюыа 11 таh"Ь орiснтировавпшхъ себя неум-tрен
ными тi;лодв11женiям:и, накъ будто п на самоы·ь Д'БЛ'Б, 
имъ хотtлось 1<аиъ можно больше привлечь на себя 111ш-
11шнiя своихъ враrовъ. 

Я вспоъuшаю таин,е разскаsъ французс�аrо директора 
объ одпомъ барптовt, исполппвшемъ п11рт1ю Эсиамильо. 

Опера С. Зимина. 
<<:Кнара !Iил:ичъ». 

Аратовъ-г. _ Холодковъ.

Фоп�. М. Ca:rapooa и Л, Ор.лооа 
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Къ концерту въ Москвt 1 О декабря. 

Сандра Бетшнгъ. 
{Артист1<а Петр. l\1увьшальnой драмы). 

Пptt слопахъ <<'Mais songe bien en combatt ant qu•un 
seil nolr te regarde• (<йiо вслом1ш, что въ борьбt кровавой 
червы:11: главоК1> блсст11тъ ж1ш·&l!>>.-что -то въ роД'h :�того 
в·ь русскомъ nереводt), этотъ баритонъ дtлалъ самые 
страшные глаза. Это было на peneтuцiu. Диршноръ оста -
новnnъ орнестръ: 

-Послушайте что вы дtлаете?
-Пою.
-Да Н'hтъ, зачtмъ вы дtлаето въ этой фразt такiе

страшные глаза? 
-Я выражаю.
-Что?
-Мон чувства, чувства Торреадора.
-Канiя же тутъ у васъ чувс,·.ва? Вы поете о черноъrь

rлaat. Чей это черnый rлааъ? 
-Г.1аВ1. быка.
Пр11ходилось м:нt танже слушать балладу 11fаргар11ты

о 8ульс1{ом·ь иоро.11·I; бевъ nряшш. Это былr1 новшества 
режuссероnъ. Прялка стоитъ въ сторонi;, :Маргар11та 
рветъ цвtты 11 пое,'Ъ. А отыrрышъ въ орнестр·J; nаображаетъ 
150ЛССО прятш. 

Зналъ я та иже тенора, и голоспстаго, 1<оторый тат, 
отчстл1:по про11зяос11лъ первую фразу Рауля въ Гугепо· 
1ахъ: <<И вотъ я З;:('Вrь nодъ, чуднымъ небомъ Турина>>
очев1•дно полагая что Typmъ-(Touraine)-oneчaткa. те: 
перь въ театр'h петроградс1юl\. <<М�·аыкальnой драмы,> 
режиссеръ Лаmщ1<iй nоставнлъ оперу <•Режuссеръ ва· 
бавляе'l'ся» ... в11яова'1"Ъ: «Кородь забавпяется». Совс·hмъ 
новенькая опера с·ь музьrnой RЗ'Ь <<Риголетто» старепькаго 
Верд11. 

!иtъ, черn возыш ! какое проявлеniе режиссерской 
геп1аль11ост11 I 

Въ nренщiя времена вслiщствiе мудрой предохр'аm1-
тельност11 Ц1>язуры (нс утратнвшсn этой мудрости и до 
rи:хъ днеi1) Гугrноть1 щ1аьцц1.1111rь <,Гвельфы JJ Гнбелш1ны», 
<·Внльrелъмъ Тt·л:,ь-·Rарммъ Смt:1ым·ь•> <•Пророкъ�
<<Сkада Ге1-1ты>>) (Вnрочсмъ <<Пророю, и до снхъ nоръ Jie
ставнтся на аф11 шу, настоящее fНJ.Званiе опс ры Mefipбcpa
вамtняется « Ioa нпомъ Лсйденсю1 мъ•>).

Теперь же? Лаnтщкiй освобождаеn не оть тiro'l"!;uiя 
ценауры оперу Верц11 , а воображае1•ь придать ей по· 
в11ану 11 даже истор11ческiii стпль, называя дttiствующихъ 
mщь «P11ro;re·1-ro» именами драмы Внктора Гюго. Болtе 
чtмъ череаъ полвtна не герцогъ Мантуапскiй будетъ 
пtть <<L:\ donлa emobi1e•>, а коро11ь Францискь I. 

Радуйтесь, зр11тель, ка1,ая 1ювиэна вnечатлiщiяl 
А, n·tдь, с1<ажuте, театра.,ьный эрптель и читатель 

не ка;1щ•1·с11 вамъ, что •оперныя вазванiя Риеолетrм' 
Травiата I1М'ВЮТ'Ь не Т?ЛЬКО прелесть старины, но И право 
на свое существоваше. <,Tpaniaтa>> nоложнмъ эвучитъ 
uonsens'oмъ, ъшл.ы�rъ уху пуu;шкн. <,Tra via ta>> вtдь пе 
�нtЯ собственное" а обозна11ае1"Ъ собою «заблудшаяст> 
on глагола trav1are. И туч'Ъ nереводъ наэванiя былъ бы 
понятепъ. По 1t0му теперь nужно перенрещиоанье 
этой старой грtшющы? II что будетъ новаго, ecm1 вмtсто 

Вiолетты Валери (а въ оперt Лапицкаго это то;ке должно 
быть), запоеТ'Ь Maprapnтa Готье( 

По в·I;дь ну;1що же, •1то бы режиссеры забавлялись. 
А можетъ, быть, 11 васъ это эабавляетъ, театральный 

эр11тель.? ..• 
Н. Вильде. 

• ... •··· .. · · ..... .. 

]rtуэыkалыыя nuсьма. 
(Концертная uс�tля). 

Rа1штальнымъ померомъ четвертаго спмфош1•1есиаго 
иояцерта яuJ1лась <,Фаu, астичесная сnъ�фонiя>> Ге!(Тора 
Берлiова. 

Пол-вiша тому назадъ непривнаnпьтй своей родппой, 
Берлiовъ былъ 11ринятъ съ распростерты�m объятiями 
у насъ въ Россiи. <,Могучая Rу•ша» былой «повой руссной 
школы>> боготворила его, наI<Ъ прововвtствu:ка новой, 
въ то время <<nрограммноЙ>> мудрост11. 

Затtмъ , въ R01щt nрошлаго в·J;"а отноwевiя измiшп
лись. Имя Берлiоза было воавел11чено nревыше веяной 
мtры во Францin, у насъ же <<nзшЬнплu» ему рад1r Ваг
нера, художн11иа бевковечно болtе глубонаrо II мощнаl'О. 

Теперь же-опять наблюдается п·tкоторый сдв11гъ 
у пасъ въ nольву nnукосовсрцаттiя Берлiоsа, тогда нанъ 
сшrnатiи музы1<альной Фраnцiп :Аош.тти на убы.uь. 

Мвt 1<ажется, что таная смtна астетnчесю1хъ вкусовъ 
ъ�ожетъ быть объяснена не выдающеfiся цtвностыо бер
лiововсЮiхъ иомпозnцitt (она довольно двойственна), 
а ппwь въ снлу музыналъно-этичеснпхъ взг11ядовъ отдiшь
ныхъ апохъ. 

Несмотря на большую ис,:оричесную заслугу Берл:iоза 
въ сферi; муаынально-nрограммваrо ъ1ыwденiя, ero 15оr,mо
впцiямъ трудно обрtстн nрОЧ!iЫЯ с11мпатiи, rд'Ь бы то ни 

было. 
Ор11естрова1t naJ111тpa этого пt>рваго француза-роман

тика (я не 1,аса1ось лолнf.йшаrо отсутс'fвiя наноft бы то 
яn было глубины вооСiще въ ero музыи·J;) въ 11ысшей сте
пени шероховатая, 11вогда до жестнос, и, рtз@-нонтраст
вая, ипогда до отсутствiя с:кольно-nпбудь яrпой лоrинп. 
въ непосредственномъ соnоставлепiп эПI1эодовъ совер
шенно nроnшоnо:тожвыхъ настросвiй, х.арактrра, стш1я,
однэио она отнюдь не лпшrна своеобразпыхъ черТ'Ъ. 

Но тольно черты a·m мало прпвпекат�льны 1щенво 
своей веровнос,·ыо п nеуравновi.шенностъю. 

Танъ 11 въ «Фавтас1Пческой симфонiи>> Б1•рлiозъ �,·Ьеи, 
развернуть большую снлу, НО'l'Орая способна 1111шон11ро
вать слушателю, несмотря на  неJ·н.1южссш и утло
ватостп ея nроявлl'нiй. 

3д·J;сь мы в11д�rмъ на нанщомъ wary nораэ11тельное 
сочетанiе нст11янаrо вдохноnенiя съ ритор11ной, пеnод· 
цi;льнаго n�eoca съ ме11одра111а-r11чссной пате1·1шой, uэящ
наrо съ беввиусным·ь, nыroнaro съ убогnъ�ъ ... 

Театръ К. Незлобина. 
«ДЯДIОIШШНЪ сопъ» 

Зnва-r;Jщ Рутковс1,ая. 
Фот. М. (,axaposa и П. OpAoGa. 
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Драматическiй театръ. 

<<Гор1Уrь пепла» 
n. Н. Пtвцовъ въ роли Грпrорi.я Ивавов1J1Iа.

ШарЖ1 Д. М. 

Лучumъш эrmзодаьш въ симфопiл .являются четвертая 
часть �Ma1·che au supplice», ярно илюострирующая шествiе 
на J{аз11ъ: туть можно уловuть гулъ толпы и паденiе топора 
па п11аху, переданный всtмъ орнестромъ и удараъш miтав
ровъ и барабавовъ; причемъ, nредшествуетъ этому мо
менту nосд·I;дняя мысль казнпмаrо о своей вовлюбленной 
въ видi; темы поЯ1!ляющеfiся въ :иларветt. 

' 

Недуревъ таю1<е заключптельный :эm1водъ nослtдней 
пятой части, гдi. грубая nародiя на <<Dics rac1> довольно 
ост11оумно сqчетается съ дьяволъс1юй oprieй хоровода
вtдыrь. " 

В� цiшомъ же-это nорядкомъ <<растрепаввое» проив 
ведt>ше, трактующее о иолорпстичf'ской ивобрtтательности 
автора, 1ю пм·Ьющее ш:шь историческую цtнность. 

Нромi, <<Фантастnчсской сuмфовiи» Берлiова, была 
11сполиена еще извtстnая <,балетная сюита» французсRаго 
иласс111<а }R. Рамо, составлевная Ф. Мотле•1ъ ивъ 
тапцовалъныхъ вомеровъ оперпыхъ партитуръ Рамо: 
<<Menuet>> пзъ оперы <,Platee>>. <<Мusette>> и <<Tambourin>> 
изъ оперы <<Fete d'Hebe». 

Ивъ ннхъ лучшая по развообразiю оркестровыхъ 
красОh'Ъ JI мелодичесному prrcyвнy-<<Tambourin». 

�7правлялъ ориестромъ А. Хессивъ--:-дирижеръ въ 
достаточной степени бевцвtтный, не обладающiй даромъ 
творчесной 1шкцiаТJ1вы. Лередавы быm1 .имъ всt э•1•и 
вещп на совi;сть формально i1 монотонно. 

С?ш1стомъ ионцерта выступилъ С. Rусевициil!, пере
даnШ1!J ноuцертъ для иоnтробаса A-dнr Моцарта въ высшей 
степr1ш nзящно, тонно и съ присущей ему одному зйуно
воll энспрессi1:й. Артииъ принужденъ былъ играть �шого 
сверхъ программы. 

. - Съ чувствомъ глубоRаrо эстетичес1<аrо удовлетворе· 
шя отмilчаю второй вечеръ иамерваrо пtиiя 3011 Лощи. 
посвященный двумъ веm1чайшимъ мастера�rь художе
ственнаrо ромапсэ.-Ф . Шубе-рту 11 I. Брамсу. Въ наше 
время, срсдц суеты и обыдеввосnr, среди беsразт1чiя 
h'Ъ красот'!; 1r самаrо безсов·Ьстюно озорства nро11сходя
щаrо вонругъ 11снуссТDа, насъ въ особенности волнуетъ 
таянствепность пр1iчJтдщ1ваrо творчества вiшоторьrл"Ь ху
дожественвыхъ ватуръ, въ •шслi; :иоторы:хъ вnдное мtсто 
ваю1маетъ r-жа Лодiй. 

Въ ея художествевномъ испотrенiи есть черты до  
того разнообразныя, что слушателю всегда прnходптся 
проusnести над� собою какrю-то большую работу, самому 
совершить н·hюй творчесюй сдв,1гь, чтобы должн.ымъ 
обравомъ отнли1<нуться ва подв11ru художвnцы-пim1щы . 

. Обладая удnвn1·ельnой способностью <<преображать» 
м1ръ n давать художествевнымъ задачамъ совершенно 
не ординарное paapiJшeнie, r-жа Лодiй: даже въ явы:кi; 
отдаленны.-хъ эпохъ (проrраш1а перваго :концерта) ум·ветъ 
находить новыя нрасоты. . 

Ивъ цi;лаго ряда романсовъ пропtтыхъ г-жой Лодiи, 
я не могу уиааатъ ю1 ва одт1въ, rдt бы талав'I'лnвая ntвица 
не noqyвc1·noвa11a 'l'ВОрчесиую душу RОмпозитора, а порою 
дэ.же художест11,енно сшщалась съ вею. 

Величествеnенъ, таипствеuевъ и преRрасевъ предсталъ 
передъ нами фантастичесRiй мiръ ромаnтиховъ, съ лю· 
бовью мелодичной Jt пре.красиой I<at<ъ весенняя n-всяь 
жаворонка, любовью благородныхъ рыцарей и весеm,1хъ 
трубадуровъ ... 

Въ этомъ смыслt счптаrо ве лnmвпмъ указать па в1шо
торые роыавсы особенно удавшiеся г-жt ЛодНt: Ф. Шуб· 
берта-<<Форель», <<BaJIJlaдa о цвtтахъ» и I. Браъrса
<<Чешская пtсвя», <<Ода Сафо>> и «Серенада&, удивительно 
тон.ко передаяные пtвкцей. 

Хорошо аююъшани,ровала г-жа Голубовская.-Въ 011;
домъ ивъ m,семъ о музынi;, Евrевiй Гунстъ писалъ о пер· 
вомъ нонцертt пiависта Э11Шля Фрея, въ иоторомъ онъ 
отнесся достаточно доброжелательною, nrрt ионцертавта. 

Не вяаю, пли на зтотъ разъ niавистъ былъ не въ ударt, 
или же степеn11 добродуn.riя у насъ съ Евrенiемъ Гяустомъ 
различны, во �1ое отношеиiе ко второму концерту Эмиля 
Фрея (26-ro ноября)-rораэдо мен,J;е благожелательное. 

Я не могу простать ноицертавту тотъ специ.фи.ческiй 
nроизволъ, съ иоторьшъ исполняя онъ С-duг1вую сонату 
Бетховена, безжалостно с1tомиавъ ее 11 возмутительный 
бilшенНьtй темпъ ва1<лючительнаrо Alleqro въ знамени.тай 
сонатt As-dur, превратившiй это, сотиалное изъ одного 
жианеинаго нерва проuвведенiе, въ накую то бtшеuвую 
сна ч1<у съ препятствiями, 

Остальная часть nроrраммьr nосвящеВI!ая Баху: СЬа· 
conne �-moll, Suite franQ3ise G-dur и четыре органныхъ 
прелю.дш проввучали nод-ь пальцэ,ми концертанта гораздо 
лучше, во и они ве бы.'IИ лишены вtиоторой довы форма· 
пиsма и разгула. 

Allegro. 

,14··· ••. •
•
·• •••• ••• .. 

�роника. 
- Въ виду ходатайства арт11стовъ иордебалета объ

устройствt 11хъ бенефиса до рождественсю�хъ uравдни
иовъ , подготов11телъвыя работы no поставовиъ паввачен
ной: для &того бенефиса <<ВапдерЮI>> 11ду'Г'Ь усиленнъrмъ 
теыпомъ. Тtмъ не мевtе, до Рождества ъ1ожетъ состояться 
ш1шь генеральная репетицiя балета, и днемъ бенефиса 
назначается 28 декабря. 

- 20-ro декабря соювъ <•Артисты Москвы руссRойармi 11 
и жертва�1ъ войвЫ>> отпра11ляетъ изъ Москвы въ дtйстnую
щую арм1ю труппу артистовъ для устройства спекrаилей 
яа фронтt. 

Репертуаръ nоходваго театра будетъ состоять иэъ 
небольпшхъ веселыхъ иомедiй и водевшхей. Часть ре
пертуара будетъ приготовлена въ Моснвt. 

Борпсъ Вайцевъ. 
(Къ псстанов1<t .Арiадны• у Hopma). 

Ша1ж:о Мане�. 
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Худо<Rпи&� Макъ-nрапорЩИ&ъ Ивацовъ. 

(.Къ отправленiю на фронтъ). 

Оборудовавiе театра поручено се1щiи содtйствiй  устроn
ству фабР.ItЧИЫХ'Ь, деревенсмихъ и шнолъпьtхъ театровъ, 
составлеюе тру nпьt и режnссерство-Д. А. Толбуэиnу. 

Артисты повезуrъ съ собой на фронтъ часть рожде
ственсю1хъ подар:ковъ солдатаwь ать союва <<Артпсты 
Москвы руссной армiи и жерт.вамъ войны>>. 

- На-дняхъ состоялось годичное эасtданiе-совtта
литературио-театралъваго музея 11меюt А. А. Бахрушпва. 
А. А. Бахрушинъ эаявилъ собранiю, что овъ передастъ 
въ собственность ыуэея . домъ, предоставлеmзый музею
во временное польэоваюе его nомойньrмъ отцомъ. Пр11 
:этомъ А. А. предложи� на раэсмотрiшiе со-вtта, р азра
ботанные по его уиаэаюямъ художв11«омъ-арх.uте11торрмъ 
И. Е. Bonдapen110, плавр1. 1,оренной. перестройки этого 
дома. Архnте11торъ БовдарешФ постави.лъ ссбt задачей 
со:хра1rить въ по,щой неприиоснове1ruости фасадъ дома 
и одну r1зъ �алъ его, въ котором·ь бывшiй городской го
лова Норомвъ прюmмалъ Jflмператора Але1<сапдра II. 

- Въ театр;, К Неэлобrtяа 11дуть репетицiи «Прюr
цессы грезы» Э. Ростапа. Въ главныхъ ролпхъ ва11яты 
r-жir Рутковсная, Рьnщина, г. г. Рудницнiй, Лнхачеnъ,
1\fаmшовъ, Старноnс:кая, С«уратQвъ. Пьеса пойдетъ с1,
му8ЬП{ОЙ И. А. Ма:н.ьr1<Ifва-Нrвструсва, въ декорацiяхъ
по э(живамъ С. Чехонина, въ постановн•в Н. Н. 3вавцева.
Премьера nам\чается 15-го деиабря.

Для дi�тскихъ спе11та11лей на Рождеств.У, у Незлобипа . 
пойдстъ «Необыкновенная 11сторiя о волшебномъ джен
телы1ен·I�>>, скаака Ады Чума•1еако. 

Пер.вое представлепiе состоится 26-го деиабрл у·rромъ. 
Оrавиn пьесу А. А. Чаргон:аП'Ь въ дсиорацiяхъ Маны
кива. 21, 22-ro деRабря буде'l'Ъ поставлена <<Повi.;сть 
о г. Соньк11н-в>>. 15-ro декабря выходnтъ ро,1,дсс1·венскiй 
репертуаръ. 

Въ мосновсномъ драматuчеснО)tЪ тettтpi; въ д1шабрt 
до Рождества, пойдетъ ком. гр. Ал. Н. 'Голстого <1:Касатиа& 
п новая пьеса В. Н. Вияивчеu1ш <<Мохповогое>>. Съ пьесой 
г. Вияии•1енк<J, принятой нъ постановкt, nроизойдстъ 
то же самое, '.tТО бЫ110 съ rтьесой гр. Ал. Н. Толстого 
«Ракета», 1юторую авторъ вэялъ и nмiюто uея далъ дру
гу10 пьесу. Вопросъ о nepeмtнt «Мохноногого>> на другую 
пьесу рiнuенъ въ полонщтР.лъиомъ смысл·в. Неизв1'3стно 
пока лиwь пазваяiе этой новой пьесы. 

Первой новой пос1·авовиой nocлii Рождества буде!ТЪ 
пьеса А. А. Измайлова <<Тtни прошлаrо1>, Для одной яs-ь 
дальн·вnш11хъ постановонъ пойдеть номедiя С. В. Стр·Jш. 
1'Овсиаrо *Въ 1·ылу>>. 

- Принятая кь постанови.У, 1,o�reдiR Н. А. Грuгоръева
Пстоъшна tЛелеqкина карьера» по соглаu1енi10 дnpe1щir1 
съ автороы·ь воаnращена послfщнему 11ъ хшду nортрет
ности миошх.1, дtйству10ЩI1Х'Ь шщъ. Взамiшъ «Лелечю1ноtt 
нарьеры•> Гриrоръевъ-Истоьrинъ обязался- дать театру. 
другую пьесу. <<Лелечки:яа 1-арьера>> по�tдетъ въ Мос1ш-в 
.во времJI гастролей одного изъ петроградс1{ихъ театровъ. 

- �Уilшнъ шутоRЪ» идетъ в-ь Намерномъ театр-t 5-го
деиабря. До Ро)l;дества будутъ nоэобповлепы (фва мiрю> 
и «Сакунrала>>. ПослiJ Ноnаго года поttдутъ <<Любовь 
11 Вtрность>> 11 <<Отравленный Сад,.» е. К. рологуба. 

Постомъ Rа111ерп.ый театръ iщетъ на гастроли въ Петро
градъ, :Юевъ и Одессу. 

- Въ «Летучей Мьmпп>, no примi,ру прошлаrо года,
состоится бенефисъ артnстовъ. Программа бенефиснаго 
спе11такля будетъ сбсрная; ее состаnятъ програымы те
кущаго и прошлаrо сеооновъ. Предпо.nожены выступленiя 
иавtствыхъ артнст0JJъ. Весь сборъ Н. Ф. Балiевъ отдаетъ 
съ этого спе11та1шя трулn·в. Новая программа будетъ 
показана не раньше 20-хъ ч11еелъ января. 

- 8 дек�бря въ большой аудпторiи Пош1теХ11Rчеснаго
музея состоится интересная ле1щiя IO. И. А.йхеJIВалъда, 
<·Одиссея художшша>>, посвящена творчес1'Ву знамешJ'J'аrо
фравцувс1'аrо ромгписта Ромэна Роллана.

- Имnрессарiо Л. Д. Леовидов•ь пршласш1ъ арти
стовъ Иьшератор. ТеатрGвъ А. М. Балашову 11 М. М. :Морд
кина на цi;ль1й рядъ гастролей по npoD1нщi11. Первые 
<<лореоrрафичеснiе вечера,> состоятсп въ Харъновt, Ека
теринославл,f,, пото�rь наыtчены в ъ  Па:ку, Тпфт1сt, 
Pocтon-t, Одессt Jt др. гор. 

I. Леопидовъ устранваетъ nъ январ·Т, мtс,щ·k въ Петро
град·!, больп�ой балетный вечер·ъ А. М. БаJ1ашовой 11 
l\f. М. Морднина. 

- 3-го де11. въ Серriевеномъ нэродnом1, дом·в по
ставлена будетъ <<Послtдняя жерТDа>> съ участiемъ О. О. Са
довсиой. 

Въ среду 7 декабря идутъ·-«Талаnты и nо1шонвrrкю> 
съ участiемъ Н. М. Падарина. Артис'l"Ь впервые высту
пптъ въ этомъ спентаилt посл-t болi,зни. 

- Прошедшiй 23-ro ноября въ Пол11техв11че<шомъ
Mysei; съ вьrда.10Щ1tмся успtхомъ nечеръ худож. чтенiя 
В:К Сере>юmкова-повторЯ'ется имъ въ воснресенъе, 
� леи. въ томъ же поыtщевiи. 

- <<ДRДюmю1nъ соJ1Ъ1> въ инсцеш1ров1сl; А. В. Ива
повс:каго прiобр-втетъ С11немnIIноте для Юс11а n ХарЬRова 
п Сибирm{овымъ для Одессы. 

- Въ новой программ·в <•Петровrнаго театра Мхшiа
тюръ» им·J;ють усп·'в)..'Ъ оперет11а <<Вмtсто дебюта>> съ 
г-жой Ленско$t-Нлавд11ной и г. ЗивоnьРвьшъ, романы 
r-аш Янко-Любпчъ и Яиов.11своtt и нрас11во nocтaюren,
11Ъ1Й ПОJJИТИЧССRiй шаржъ <<Нарусель>>.

- Театръ <•3оnъ>> nраsдnуетъ въ субботу бснефлсъ
одного ивъ самыхъ энергичныхъ 11 11аобрi;тательныхъ 
опереточвыхъ режпссероnъ А. А. Бряпс11а1·0. Идм-ь 
новая оперстна <<Снорый въ Ниццу�>. Обtщаны феери� 
чесная обстаnовка, всевозможные <<трюю�» 11 моб11пnао -
ваны всt лучшiя силы. 

- Послtдняя пов11кка въ <•Фарсt>> Rtляева <<Блу
ждающаядо($родi;тrлъ» сво1щъ предmествепп1щамъ :<<Ноалу 
отnущецiя>> и <<А, FJy-кa раздtцътесъ11 устуrrа.стъ nъ смысл-в 
эаба.вяости и веселья, но превосход11тъ 11хъ об11лiемъ 
фрнволъности Ивъ 11спощ111телей 11южuо отмtтпть г-жъ 
Яковлеву, Ивашщиуrо, Борrгь JI гг. Gpomeлff 11 Гарш1а. 

• 

Театръ Корша. 
,,A. J) i ад па". 

.Авторъ-Бор. За:пцевъ, режпсссръ В. К Тати
щевъ n группа пс1Iол.пu1•елей. 

Фот. Л. Лсо11t(доеа, 
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Большой театръ. 
«Сказанiе о Градiз Rитежt» 

Кутеры1а-И. В,iЕрmовъ. 

... .. 

gольшоu meamp-ь. 
Едивст11еnnымъ ируnнымъ художестnенm,шъ собът

тiемъ за это1'Ъ ссзонъ-я:внлась постановиа оперы 
Н. А. Рuмскаго-Rорсаиоnа <<С1<азавiе о невnД11момъ rpaдi 
Нитежf; и дtвi; Февронi�н> на cцeui> Мосиовсиаго Большого 
театра. 

Событiе это д.Ьйствительnо знаменательное; ибо впер
вые въ аиаде�шчес1<0�1ъ 1<азеm1омъ театр-в бътъ поставлеnъ 
одm1ъ иаъ шедР.вровъ русской оперной литературы прежде, 
•1·k)r1, опера эта по.пучила по.лвы11 права гражданства
аа самыхъ убоrихъ час'l'!:U,[л-Ъ сценахъ n была иъш оион
чательно эа11грапа.

Наm1сапная па превосходnы!t СЮЖЕ"rъ расиольнuчъей 
легенды (отм-tчаю высокiя Л11тературны11 достоинства п 
превосходный поэтичный язынъ либретто, напnсаннаго 
В. И. В-вльсю1мъ, onepa эта юзлFiется одниъrъ 11въ удач
нtitпn1хъ nдохяовенiй rенiя Рнмсиаго-Rорсаиова, гдi, 
всt музъrиальные э�шзоды таиъ объединены между собо10, 
'ITO вокальная и ориес.тровая час.тп все время иакь бы 
щ111вываются въ общiй чудесный уэоръ. 

Не части, не детали захватьшаЮ'l'Ъ наше nНJшанiе, 
а спвтетичес1'ая иартина цi;лаrо, и для в.ыявленiя замысла 
комnози·rора вс·Ъ-Rаt<Ъ орнестровыя, таь-ь и вокальныя 
nартiи-одuпаново важны. Баз�1руясь, rланнъrмъ обра
sомъ, па народпыхъ папtвахъ, Римс.нiй-Rорсакоnъ стро11n 
свою оперу на лейnютивахъ, по Вагнеровскому пр11нц11пу: 
но тольио у Вагнера лей_тмотивы разраба1ъmаютс11 въ 
ориестрt, а дtйствующiя тща поютъ }(а�ндыfi разъ другую 
мувыну; у Римсхаrо-Rорсакова наоборотъ, лейтмо1·ивъ 
очень часто данъ голосу пtвца, и д-вйствующее лицо 
раз выя слова nоетъ на ОДIНIЪ и тотъ �не мот11въ ,-отсюда, 
правда, ПОJ1учаются 11iщоторы1t номичеснiя неожидан
ности, но аато досшrаетсл большее раэвообраэiе. 

Оперное творчество Римс.каго-Корсакова въ своемъ 
сходстл-в съ творенimm Вагнера идетъ и еще далtе: таиъ, 
напримi;ръ, мпогiе моти:вы <<Rитсжа» сильно напоъшваютъ 
Baruepoвcнie, а одни 1rэъ главныхъ мотnвовъ его, 11грающiй 11сключ.11тельную роль въ построенiи этой оперы
моТИDъ нолонольнаго звона-прямо заимствованъ из-ь <<Парсифаля�>. 

Но ест1 впi;wнее сходство съ творчествомъ Вагнера здtсь 11 заходuтъ таRЪ далено (это я обы1сняю едпнствомъ 11хъ нацiонально-эстетичесю1хъ вамысловъ ), то общiй обш1кь музы.ин «Н11тежа» пастольио самобытенъ, oбщifi стиль ея такъ глубоко ftацiоналенъ, что onepa эта должнабыть лриэнапа народной rордостыо. 
Здtсь Ршtс1'iй-Норсановъ танъ же нанъ и :въ «Cнtry

po•1и-w>, <<Сад!iО» II <<Золотомъ Пtтушнt)> возвысился до 
�;тепенд народнаrо rенjя, сум·Iшшаrо nретвори.ть въ свое�rь 
творчествi3 вс·I; лу•1шiя мечты п желанifI русскаrо r-iapoдa. 

Въ мiръ нрьшатоit п ,rр1{ОЙ грезы паивнаrо р�·оонаго 
вароднаго элоса :вnод11тъ насъ лучезарная эеи-рная высь 
соаорцапiя вtщаго Баяна, переданная въ <•lutтeжw>,-

и постановкt этой оцеры на  сценi! Болъrоого театра 2-го де· 
I{абря мы должны nрив·J;тствоnать отъ всей д�· 

Mttoro труда, хорошихъ искавlй и стараf!IЯ было 
затрачено на постанов ну <<Rитежа» всiшя таь"'Ъ или nначе 
приложившими сво.и руки нъ этой onep·k; но о nоста
новкt и объ nсполнителяхъ я буду говорить въ слiщуJ?
щемъ номе_рt журнала, ибо mнuy эти строю� на основанш 
вnечат11tюя, вынесеннаго мною изъ генеральной репе
тrщiи. 

Allegro, 

],1алыii meamp1,. 
<<Свtтлый путь•> С. Д. Разумовснаrо nрiятная пьеса 

хороше/\ театральной тРхниЮt. Она вэ11nматеJ1ьпа и даетъ 
n11евосходnый матерiаJlъ аитерамъ. Ея большое nнутренrе 
достоинство въ ся: чистот-в, въ благородств-t замыслn, 
въ ея •шсто релиriозно построенномъ п.11.авt. Тема, взятаn 
авторомъ глубоиа и волнующа. Подвяrъ одпой чистой 
души, страстпая вi;ра, отречевiе оть эгонама, Ж!НШЬ 

въ Богt п въ лю-бви-просвi;щаютъ другуто усталую ду
шу, возвращая ее на <<свtтлыfi путь». Ilo С. Д. Равумовсюй 
не нашелъ достаточно яриой формы, для того чтобы по
вi;сть о просвtтлi;яiп вышла убtдительной. То чудо, 1<0-
торое соверwаеть его героиял - благостная и вi!�ующаFI 
Марiаnnа.-воввращающая ослiшшему воину зрtше, зри
тели пршiимаютъ, но въ примирснiс, ият�ейся душ�1 
ея сестры Олъrn, въ это 1;11·орое чудо Мар1аПВ1>!- мъr 
вf;ри�rь слабо. Очевидно въ само�rь построеюи пье
с ы  есть наиой-то дефентъ, помtшавшiй авторсном_у 
эамъюлу выm1тьс11 въ прiемлемую лоn1Rой форыу. Мар1-
анну иrраетъ М. Н. Ермолова. Этого, ноnечно, совершен
но достаточно ДЛЯ, того, что бы незаиовченное и неяс
ное у автора-отлилось въ передачi; вещп<ой артистни 
въ образъ веобычайноlt стройности и цtльпости. Оъ та
юн.1ъ п_ропииновенiемъ, съ та1юй вi;рой 11граетъ Ермоло
ва-что нельзя пе в·l;рить чуду, нельзя ве nроппкнуть
ся: волненiемъ свtтлой и чистой любвп, которой полна 
1,ротиая и 1<1удрая дута Марiанвы. И иаиая волшебная 
простота, ианая выраmrтельвость, Rаиая тайна властн 
надъ арnтелемъ даны этой артпстнt, творчество кoтo,P<Jfi 
таю. глубоио, провикновеяпо и ярко! .. · 

Пр_евосходная роль сестры Марiанв.ът-Ольги въ перо
дач'h r-жи .ЯблоЧ1U111ой вышла блiщnой, нсис1<ренней. 

Де1ша�mровалъ г. Мансимовъ, пзобре.жавшi11 сыв_аОльги-и денламацiя эта была эффеитноi1 n холодной. 
Фанатnка 1r аснета-старца Гедеона m1Ш1tnЪ г. А.йдаровъ 

жут.кой: силы, вложенной: аnтором.ъ въ атотъ обравъ · 
Въ маленъкой роли <•убогой барывш очень выразительна 
г-жа Нрочевсиая. 

Фnгура мужа Ольгп наmtсана автороъ1ъ сЛDшкомъ 
ужъ сгущенно . Врядъ-ли возможны таиiе пошля№. Игра!ъ 
это трудно, п rr. Юн{Ввъ и Лепновси.iй, выступаюЩJе 
nъ очередь въ этой pomr, прп.nагаютъ много беаплод:ны:хъ 
�силiй, что бы ожнвнтъ ЭТОТ'Ъ малов·hроятвый образъ, 
Живо, съ хороШJшъ 1'011mзмомъ пгра0'Г'I, г. Саши:нъ-Сnас
снаго. 

Поставлена пьеса доволъно убого. Денорацiя вьшо.n:яевы 
псрmnливо, св·hто.вые эффеиты пр1ш11тивНЬ1. Темпъ ваяn 
режиссеро1111, иаm1шпе аамедден.вЪiй, 

Пъеса им·hла успtхъ, о бязанНЬlй, иопечно, прежде 
всего пропаивовеuному }rсnолненiю М. Н. Ермоловой· 
Но и сама пьеса имi;етъ эаконвыя права на существо
»анiе. Вtроятно, она хорошо будетъ лрпю1та 11 про
впнцiей.

Ю. С-въ. 
···· .... ·•· ..... ···· .. 

Шеаmр, Хорша. 
Мнt часто кажется, что мпогiе с01зременпые пи .сател1r, 

дающiе пьесы длn театра, мыслятъ драмат11чесюе свои 
сюжеты въ плаn·h ,mсто беллестрптnчесномъ, сознательно 
11гнорируя сцев"'1ес1шr.ш требоnавiямт1. пе счn·rалсь съ 
uш�ш, п стремясь къ достижепi10 повой фор111ы,--таной,-
1,оторой nовволила бы соэдать .вещь лпщенную внtшней 
дпнамию1 но полную внутреннято наnряжеJiiя. Rъ числу 
таюrхъ беттетриотовъ, увлечеJJныхъ однаио техниноt1 дра
матурrнчеснаrо творчества, безспорnо пр11надлеЖI\'l'Ъ u 
Бор. 3аi!цсвъ. Но было бы весправедлпво утве рждать, 
ч•rо онъ, совершенно лnшенъ чувства театра. Вiщь даже 
въ элеги,rесноll', чисто лирuч.есl(ой, таиой н-Iшшой �1 хруп
кой вещн, наRЪ <с)'садъба Ланипыхъ))--бы:ю н_i;Ч'ГО отъ 
настоящаго тсатра,-тсатра ж11воrо дtйcтniri ?- яркой ди
наl)mЮI. Въ nослtднсй его пьесt-въ <<Ар�аднt,> этой 
«театральности» значительно ме11ъше. Первы.11 акrъ, до�
;кенствующifi служить <<sаuяэ:н.ой,>,-въ этомъ отношеюи 
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Театръ Корша. 
«Арiадна». 

2-ое д·Мствiе: Поле.жаоnъ-г. Чарппъ и Арiад·
uа-г-;ка ЭJJiаmевпчъ. 

Декор:щiя по эс1tпзу В. Е. Татищ�а. 
Фот. Л. Леонидова. 

нюrмевf;е удачепъ. Въ немъ пичего не происходить. 
И, 1<Ъ сошал1шi10, онъ nостроевъ такь, что главнъйшее 
мtсто-1•лавн-hйшсе не тольно для. этого дtйствiR, а и для 
вcclt пьесы-nочш не доходи1"Ь до зрителей. Я говорю, 
о томъ разговор•'(; героини съ ея мужемъ, въ нot·opor,11, 
выясняе'!'ся,что Арiадаа страдаетъ отъ яв�1tвъr Леонида Ал
нсавдроnича. Эт11 страдаniя надломили душу н<ены, и ета 
случайная пвм1ша наложила горестный отпсчатокъ 11 на 
сердце мужа. С.т�овомъ,-въ этою, истцн ное содержанiе 
nъесы. А ыежду тtмъ дiалогъ, ивъ нотораго уsнають sрп
телп о драмt,-иажетr я случайRЬJмъ, и, ecmt пilснольио 
словъ разговора не ycлыmam,r въ врптСJiьвой saлi;--'fo для 
больш11нства станеть веnовятRЪJмъ дальпtйшее содер
жанiе пьесы. Разуъ1-вется, опытный дра111атургь, владъю
щН! <,эффеитами»-не уnустилъ бы случай этотъ важный 
дiалогъ выдв1шуть на первый планъ ... 

Но у это1·0 о nытпаго дpalllaтypra, RОнечво, не было бы 
тою<11.го, чuстаго, очарова·1·ельнаrо рuсупна Зайцева. 

<<Арiадпа�,-ес1rи исюuочить неудач.по <<сдi,лашn.rtЬ> пер
Rъtй антъ-пастоящая лnрn.ческая драма, полпая паяще· 
ства, блаt'Ородс•rва и огромпаго внутренплго н астроеniл. 

Повтuчесное гаданiе у фонтана (2-ое д·kttcтвie), мастер
СЮI написанная сцена при�шрепiя Арiадны съ мужемъ ,
сцена полнал подлnннаrо драматизма ( III-ie ;цi,йствiе
вообще лучшее въ nьeci,)-i1 весь 4-ыtt аитъ-въ таиихъ 
чистыхъ, свtтлыхъ, яспыхъ тонахъ-тонахъ тобви, про
Щ!.'пi я 11 радости воsвращеннаго чувства-все это проявлс-
11iе прекраснаго дарованiя, вОJJнуtощаго п глубоRаго •.. 
1Г во всемъ втомъ дапъ отm1Ч1IЪ1й ыатерiалъ длл аитеровъ. 
lI�tъ в•ь теач1-в Норша восполъвовались далеио н е  въ пол
ной м·Т;р•h. Арiадпу nrpaлa r-жа Элiашевичъ, аRтриса 
совсi;мъ неопытная,-nравда и.СJ{ренняя и чутRая, но ли
шенная uас1·оящаrо т1 рnзма и вахва п,mа1ощей силы. 
Сложный мiръ с1•рt1Да10ще1i, мятущейся, опустошенной, 
n вnовь 11аполненnой, вновь шобящей, успоиоевной души 
Арiадnы она не поназала съ достаточвоИ убtднтелЫ1остью 
11 не r-дtлала обраЗ1, бол-ве бш1з1шмъ 11 род11ымъ. 

Мужа 11rpa,1Iъ г. Чарuпъ, и 11гралъ, по ыоему, ч:ерез
•1уръ ужъ сtрымъ, пршпиблеюrымъ, снучиымъ. Правда, 
въ немъ нtтъ сnериающей ярRости,-во дуwа его страстна 
п полна вuутреяняrо горiшiя. Овъ 1<рас11въ, 1<рас11:во 
увлt>J{аетсл 11сиусствомъ-п: имtлъ когда нnбудь усnъхъ 
у п<евщrшъ, разъ ynpeнaen ero Арiадна въ nвмtв·Jз? Но 
гл1щл na т:шую лоющую,согбенную, фиrуру, ка:къ ъ1ож110 
это �ry повtрить? 

Впрочемъ, въ этомъ, быть мошеть, вnяовенъ и а:вторъ 
ве давшШ достаточно 111атерiала псnолиитето? 

За-то перестаралась г-жа Волховская--<<окu1виты> по
рученную ей роль. Она 11грала Таню въ тtхъ фалыш1вьrхъ 
<•веселыхъ>> тонахъ, въ иQторыхъ обычно играются дtвочю1-
подростки. А в·вдь эта Танн и не подростокъ вовсе. Это 
взбалмошная баръrшnл, аа шуткаш� прячушая печа.ль, 
sa весеnымъ САl'Бхомъ сиръmающая слевы. Играть ее надо 
гораздо тоньше. Беавадежп.о влrобленваго !!ъ Тан10 Иrум� 

нова ивображалъ г. Бала1Шревъ, Rоторому рtшnтелъво не
удаются роли таиихъ <1беву�щевъ» ..• 

Остальnые персонажи пьесы не особенно аначnте,лъны
яо второстепенные обраы :вьшши въ nсполнеюи нор
шевсиихъ аитеровъ горавдо ярче первостепеваьrхъ. Пре· 
восходпо, съ большой теплотой игралъ г. Нерояовъ 
старсньиаrо пом-вщииа, ярио изобразuлъ генерала r. Rри
rеръ, нашлась хорошая 11с.кренность у r. Рад1,е:внчъ
Иrумновой.. Н tснольио mаржируетъ г. Зубовъ въ pOJIII 
спортсмена. 

Поставлена пьеса г. Тати щева nревосходпо. Талаnт
ливый реншссеръ далъ «Арiадвt•> ту повтичеСКУJО раму, 
въ 11оторУJО должnа быть вправлена э1·а хруnиая и иаящ-
11ая лиричесная драма .. Эсиизы для денорацiй. наnисашr
Татищевымъ-и выполнены отJшчnо. ХороIШй внусъ, 
чут1юсть и провнкновенiе въ вамыселъ автора несом-
1Гlшны. 

Если бы 1-1сполпитет1 cyr.1tm1 бы зайцевсиу10 симфо· 
niю разыграть въ надлежащемъ тон·J;-спеитакль вообще 
вышеm бы стройвымъ 11 волнующимъ ... 

IOPiA СобОJfевъ. 

··· .... ···· .. �.�·· ... 

Хон ц ер m ы. 
8 деиабря въ валi! С11нодальнаго уЧ11лища состоится 

uечеръ старинной муаьшn соJШста Ero Величества снри
пача Л. С. Ауэръ. 

- 13-го деиабря въ валъ 1{онсерваторiи состоптся ион
цертъ талап1·ливаго вiоловчелиста Ярославля Говса. 
Въ интересно составленную программу внлю'lены upo· 
ивведенiя Лэ.ло, Глазунова, Ажимовна, ДQUыдова, Ва
лев.тиви, Дnоржаиа, оnе])Ы и др. Сборъ отъ нон· 
церта поступиТ'Ь въ пол.ъзу ЧешсRаrо иоr.mтета. 

- 10 денабря с. г. въ аалt Rонсерваторiи состоится
ионцерть изв·встной аршстюr П етроградснаго театра 
муsынальной драмы Сандры Беллингъ и иввtстнаго 
пiаниста Эъшля Фрей. Обпшрная программа коnцеrта 
представляетъ большой иnтересъ. Въ .концерn прщш
ыаетъ участiе дирижеръ nридворnаго ор1,естра Э. Е. Бел
лиnгь. 

- 9 де1<абря въ валt консерваторi11 состотrтся концертъ
талав.тшшаго пiаниста I0с11фа Съшдовnча. Въ nporpa�fM)', 
состаnленнJ]о очень 11нтересnо, в.кл1очены пропвведс11iR 
Тав'вева, Бетховена, Ulпмавовсиаго, Мnхаловснэ.го, 3а
рембснаго, Шопена и Годовс1<аrо. 

- 11 декабря въ валi; С1шодальваrо учnm1ща состоится
2-й вечеръ ntсни талантшmой Raмepвott п·Ьвицы Анны
Эпь-Туръ. Въ nрограммt И:талъявсRая, Англiйсная,
Фрапцуаснал nшолы n Григь.

Въ среду 14-го деиабря въ залt Синодальнаго j'ЧПлtrща 
состоится вечеръ поэзiп артиста МосRовснаrо Дра�1м·п
'lесхаrо театра В. Ф. Раневснаго. Въ программ·h nроивве
денiя Т10тчева, Бодлера, Вер:�:еиа Балъмовта, Б.11.оиа, 
Брюсова, Балтрушайтиса, Рпшnэва, С·J,веряnпва. 

Театръ Корша. 
,,Ар i ад и а". 

Гепералъ-r. Криrеръ. 
Рис. Ло.11шщ. 



.№ 49 Р АМПЛ: n ЖИЗНЬ. 13 

t И. D. Позаиыше6-ь. 

Умеръ старый театральный xpOlllТI(epъ И. Д. Поsдны
шевъ. Его знала и любила вся театральная Мос}(Ва, тобuла 
за его доброту и: рiщную чест�ость. Н е  мудрсТDуя ЛУJ(аво, 
писалъ овъ свои норотеньюя эамtтн11, cRpo&tнo жилъ 
20 Л'В'l'Ъ беэвыtэдuо въ одномъ и томъ-же дешевеньRомъ 
номер'в <(Централя» ... Не маждый день обi;далъ, но на,ндый 
вечеръ обходплъ всi; театры, добывая свъдi;нiя о иовыхъ 
постановнахъ, дебютахъ, прnглашенiяхъ иовыхъ арти
стовъ и т. п. Пос1·омъ онъ чуnствовалъ себя бенеф1щiап
тоъ,.ъ: въ 1>аждомъ номер·!� <<Ранняrо Утра�> появлшшсь его 
обширные отчеты объ <•Ирто» . .. Со всilхъ но1щовъ Россiи 
съtвжат1сь его старые внаиомые и дъпилnсь съ И. Д.
свощш впечатлiшiями о минувшемъ сеэов'h. 

Свои�m снуднь1щr заработRамд И. Д. дtлился съ 
сестрой n на сnои средства восппталъ ея дi.теn. Въ nослtд
нее вре111Я судьба улыбнулась ему: одпнъ uрiятель устроuлъ 
прош:rьшъ лtтомъ въ Ессенту�-а,...:ъ нонцер-rъ въ его 
nольэу--съ у•1астiемъ нруnныхъ арт11:стnческ11хъ силъ. 
Rовцерть да.л.ъ больше цвухъ •rысячъ-n счастливый 
И. Д. почувствовалъ себя чуть не миттiонеромъ ... Но 
смерть уже караулила его-и череаъ пять м'всяцевъ 
яастуmшъ 1<онецъ,-ионецъ тернпстаго пути с11ро�шаго 
гаэетнаго труженнииа ... Мuръ его праху! :М.пръ азмучеu
ному тtлу и усталой душ·h!

Xempozpaдckie omkлuku. 
Въ :михайловсномъ театрt nocтaвnmt старую драму

�юма-отца <<Гевр�хъ III п его дворъ» въ блtдu.ой рамкtстарыхъ де1<орафй n посредствевнаrо исnолненiя. Оrъэтого _11отус1<нtлъ б.,есиъ яркихъ, живописныхъ страв1щъисторш борьбы за власть,-борьбы, полной интр111'Ъ,местII, честол-1обивыхъ вспышеиъ. 
Удачный ввtшнiй обm11,"Ь Генриха III создалъ г. Оrудевцовъ, по тонI<Uхъ пспхолоruчеснихъ углубленiй артистъ не достnrъ. Vвiренно п правдиво рисуетъ герцоmюо.де-Гпэъ молодая артистиа Давилова.  Зловtщую фигуру Екатерины Медичи, 611tдно очерченную автороъrь, рель .ефво очертила г-жа Шувалова. Шаблоневъ у г. Нов11нскаrо (де-Гиэъ) J1 педуревъ г. Вивье:въ (Поль). Возлагалинадежды па ·пьесу Бобрищева·ПушJШна «Напrь герой,> ицущую въ Суворипсиомъ театрil. На премьерt у кассь;Rрасовалсл анш.nагъ, во пьеса оказалась банальвоttи неяриой. 
Исnолненiе-не ровное. Г. РыбВИ1(овъ (rерой) темпера�rентно велъ сцеRЬI. съ женою и ярио вы:дtлпm. холодность цuнина. Харантерна обрnсов11а г. Чубинсющь дядиБорецкаго, а финальная сцена его во I I актt эффехтна.Хороmъ Млчинъ (Плетень). Роль жены играла г-жа Сорою1ва. Въ nостановкt лучшiй-IП э.IО"Ь, въ ваrородномъсаду. Автора вызывали. 
Охотно nосtщаются гастроли П. Самойлова въ «Народи.дом'S!>. Артистъ вэдумалъ сыграть Гамлета. 
Въ АлеисаНJiр. театрt бевъ яриаrо ycutxa прошелъ 

«Ночной тумаm» нn. Сумбатова, о чемъ сообщу въ слiщ
ющему писы.1ъ. 

Вас. БазмлевснiА. 

Xuxo-xpoxuka. 
Съ 1-го декабря сего года юшематоrрафичеснiй отдtлъ 

анц. 0-ва Бiохромъ преобразовывается въ самостоятельное 
аRЦ. О-во nодъ фирмой <,Вiофильмъ» (Бiохромъ}. Предсi;
дателемъ npaв.лeнifl ивбранъ гласныl\ Петроrр. думы 
Т. В. Бtлоэерскi!\, диреиторомъ распорядш·е:шмъ С. А. 3а

мойскiй. Основной каm1талъ оnредt.,с;нъ въ мпллiов1> руб
лей. Въ св11в1r съ этими перемънами nред11олаrается расnш
ренiе дtятельnостu no производству фпльмъ, постройка 
новы:хъ павильоnовъ, собственныхъ театровъ и л1ючее. 

- Послtимtвmаго крупный усni;хъотщ1ытаrо просмотра
романа «То, что дороже 11mллiоновм, эта ка.рТJша прiобрt
тена въ ыоно11ольное право поставовЮI <<Художествспнымъ 
элеитро·театроМ'Ь ва Арбатi;. 
� Выступавшая рав11tе и прiобр'hвruая uавtс·rность вы
ступленьmш въ леnтахъ Ермольева артистка 3. В. Кара
банова пере1Щ1а въ тр;уnпу Акц. О·ва Бiоф11лы1ъ (Бiох
ромъ ). 

Первое выступлевiе 3. В. Rарабаловой состо11тс.я :въ 
драм-в Анны Маръ <(B.rracтemшЪJ> Ставитъ драму режис
серъ А. Ш11фъ�авъ. 

- Съ 1·ro деиабря въ съемнахъ аид. 0-ва Бiофшu,мъ
(Бiохроыъ) выстуnаетъ вnовь приглашенлая артистю.t 
Софiя ЛирсRая.Rъ лостаповнil предполагается, паm1qанная 
съ центральной ролью для г-;кn JI11pc11oi!, драма <(Красная 
ная молнiя&. Оrавитъ драыу г.::�авныfi режиссеръ В. Тур
жавскin. 

................... �··--..

Про6u�цiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

АЛЕRСАНДРОВСRЪ. День русснаrо -а11тера, устрое
вый въ театр.У, Воttтоловска.го даJ1ъ валового сбору 01<оло 
2.200 руб. Въ кассу ИРТО отчисляется 1.300 рубjrей. 
Цыфра сбора для Алеисанцровсиа. 

ВОРОНЕЖЪ. Бъ зr�мnемъ тea'l'pt состоя.:�ся 25 ноября 
иовцертъ пtвицы М. П. Roмapoвott. Сборъ достх1гъ 1500 р .  

26-го ноября, въ день правд1шиа Георгiевс1шхъ кавале
ровъ, :въ театрt и въ ю1яематографахъ былп даны днеьrь 
безплатн:ыя лредставленiя для Георгiевснn�.-,, навалеровъ. 

БАКУ. Оперой Амnраго взято за октябрь sa от•шсле
нiемъ налога и вtшалочваго сбора 57 тыслчъ. За nервую 
половив� ноября вsято 29 тыслчъ. 

ВЕРДЯ:НСКЪ. Драмат11ческая тpynna М. А. Борu
совой завое11ала прочныя симпат:in nубтши. 

Автрепрnва беретъ на круn. до 250 рублей, что п о  
нъmtшвимъ времеnамъ надо сч-11·rать очень хороuпнш 
сборами, особеn110 въ театрi;, nмiнощемъ 160 ъгвсn въ 
партерi; и 34 ложи. 

БАТУМЪ. При. театрi; П. П. Cтpyilcкaro отирытъ 
м·l;стный отдtлъ 14 ноября 1916 гора 11редсtдателемъ 
дsбранъ П Б 3енкев11сrь, товарuщемъ ,А И. Ko:.1apcкiti: 
сенретаремъ А. Л. Майя. 

RIEBЪ. За пстеюn:iй полр1tсяцъ въ театрi, <1Солов
цовъ>> ввято 23М р. 15 н. валового сбора (бевъ доходныхъ 
статей). 

Съ начала севова ввято валового-сбора 126206 р. 67 иоп. 
(безъ доходnыхъ статей}, 

Е. R. Протасова. 
(Къ концертному тур�з). 
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Никольскiй театръ. 

Елепа Иов1щsан. 

l{ШВЪ. Въ ш1тrнщу, 1S -ro декабря, въ нiевсJ\омъ 
театр·h �соловцовм сос•rо•1тсн 1обплейвый сnеRтаюrь Ма -
рiав.ны Ф11шшnовuы Чун,биновой, по поводу т1сполnяю
щаrося двадцат1щtтiя ея служенiя дРаматическому ис
нусству. 

Д.т�я юбнлейнаго спе1<таю1Я предположено вовобновить 
пьесу «Женитьба БtnyТ1Laa». 

Юбилейна я ио�щсеiя въ mlЦ'k предсtдателя  Н. Н .  
Сиnе.'lЪJН!nова 1 -ro 11 тов . предсiщателя Н .  Н .  Сннель
юшом 2-ro , просить лицъ и учре�идсni я,  >1{ела10щiя 
прю1tтствова1ъ юбиляршу, адресоваться: Кiевъ, тсатръ , 
<• Соловцовъ» , юбидеттному но�штету. 

ОДЕССА. Истеншiй мtсяцъ въ Драм-ат11чес1-омъ театрt 
въ смыслt сборовъ оказался еще бо1111е блестящuъrь , чtмъ 
11редыдущiй. За IIE'p:въdl: по�1tсяцъ , С'Ъ 25 оитябрл по 
11}-е ноября , поступило 1 7 .N.6 р�·б . ,  иJIJr по 1 .15!J Р�'б. 
на круГ'Ь; за второй полумtсяцъ , съ 10 по 25 вояuря, 
постут�ло 1 9 .lt48 руб . ,  или по ·1 .300 руб. на нругь. Въ об· 
щемъ , за �,tсяц•ь nocтyrotno (бевъ гардероба ) 36 .694 руб. 
или по 1 .225 руб. на кругь. Съ гардеробоыъ же постуmшо 
свЬ1Ше �О тыс . рублей, почти втрое больше, •1·l;мъ въ лрош
Jюгоднеыъ сеаонt драмы. 

КУРСКЪ. Дра1,щ Л. Н . Колобова. Сборы бuт�-овые. 
Начались бенефисы. П�рвый 0'1'даm. А. Н .  Лвдрееву поста
вnDшему «Блуждающiе orвn». 

Ивъ nсрсона;кей труппы им1110тъ усn-вхъ всегда рааио. 
образный герой Людвиruвъ , qатъ Аленсtевъ n Л. Н. 
Rолобовъ. 

РИГА. Драматичtска1I труппа Н .  В. Ангарова и 
П .  А. Рудина все больше 11 больше эапосвьrоает:ь с11�mа
тiю луG:r1ши . Почтд в<.:t спектакл:u nроходяn rrpn nере
полпепомъ театр·h. 

<<Ревпворъ>> <<Горе отъ ума», <<Гроза>>, <<Л-всъ», про 
ходЯ'ГЬ utс,ю.эы,о у,авъ съ а1шrлаrамн . 

За 21 сnе«такль вэnто бьто 22 тысяча безъ военнаго 
J1алога Съ Рождества Н .  В. Ангаровъ и П. А. Рудин:ъ 
пеJ)сносятъ свою дtrrтельность въ болыuой город. тсатръ 
(бьц�m. Нtмецнiй) Ptmeno открыть се,юnъ «Плодаъm 
nросвtщенiя>> . 

САРАТОВЪ. День русонаrо антера въ саратовс1,ощ, 
театр·]; 11мe)Jl,! Островскаrо nрошелъ блес1·лще .  ВаJ1овая 
ВЫJJУ,fИЭ 2 ТЫСЯ'Ш . 

САМАРА. Юбнлейнъtli сnентанль А. И .  Охотивоtt, 
nocriлъ въ высшеli стеnею1 торжествснuьrй харакrеръ. 
Посл·Ь третыtго анта шедшей nьесы Островснаго <<Таланты 
11 Понлопшнш)>,, состоялось чествованiе юбиляр1ш1. На 
сценt былъ установ;певъ nортретъ А. И.  Охотиной ,  у1<ра 
шениъul цвtтам11 . 

Первы�rь прив1.тствова.11ъ Н .  Д. Лебедсnъ , въ rоряч1rхъ 
выражеаiяхъ выснаэаnшi/1 свою благодарность Аленсандр·f; 
Иnавовnt ва 7 11trню10 совмi.стную д1;11тельность no слу
щенiю ис1{усству. 

Затtмъ nредс·f;дателемъ са.мареной_ театральной .комис
сi11 А. А. Смирноnымъ бы.nъ прочr1танъ слiщующiй адресъ : 
t1Глубоноуважаемая л дорогая Александра, Ивановна 1 

Тридцать пять л·Ъn тому пазадъ, nъ даленоi\ Тюмс11п, 
вы вс·rупилn na театраJ1ы1ыn подмостю1 . Оь тtхъ nоръ 
васъ видiши : и Сибирсrliе города, и цеnтраJ1ьная Poccin, 
и ваше Поволжье,-Gамара, Сара'I·о.въ, Симб11рскь, Н11ж
пiй п Ура,rь, n Кавказъ, и Малороссiя, и Царство Поль
сное, и Берега Чернаrо морл-Ялта , Одесса, 11 протJJво
nоложная сторона нашей родины-Балтnна съ r. ГсJtь
с,щrфорсомъ . :Можно, съ фан1'Ичесной досrовtрпос1'Ь10, 
сказать, что арена вашей сцени ческой д-kят,тьност11 
совпадаеn съ нартою Россiи : со nct�ш nаселев:въrм�r 
nун:к·rами,  rд'h только привi�тно зажигаются or1111 рам:nы . . .  

Подумать,  о вашихъ пере'Бэдахъ I И-вообще о ве.111 
комъ no:toд·l , RОторъd\ обычно два}кды в:- rо..1ъ дtлl:\t''rЬ 
тружешrю� и вел:икitt с1·ра1шинu-руссюй. nровшщ1аJ1ь 
nый аюеръ . . .  «Изъ Нерчн въ Вологду�>, рuзяося преирас
вое о;юtвлеniе по медвtжы1мъ углuмъ, тормоша новымн 
вnечатлtпiяъш склонную 1n, дух.оnному и умстве11по�1.v 
застою ашзnь. 

И необъятна 'l'аюкв область драматJ!'rеснnхъ ттро11:ше
де1dй ,  составля10щ11хъ Dашъ репер•1·уаръ . Нласr11ю1 : Фовъ
В11зинъ, Гоголь, Грибоiщовъ , Uстровснiй, Турl'еuевъ и 
<<меяьшiе богю> вawefi драматурl'iи ,  nачщrая со стар1.на 
Дьяченко-Сумбатовъ, Вл. Немировичъ -Далченко , Пота
nеюю и Чирииоn'f, , п Л. Андреевъ , и Рыжковъ, впло1 ь 
до новtl!шаrо Грйгорьева-Ис1.·оми па , :штора <<Сестеръ 
Rедровыхъ>> и мноriе другiе ав·rоры nереиrрав:ы naьm . 
И во  вс·Ьхъ роллхъ вашихъ, больumхъ 11ЛII эm1зодичс
с1mхъ-вы и мtли и ИМ'hете пеnэмi;нно nрочны:Jt ycnilx·ь· 
Вашъ живой, пснреnвiй тала111'Ъ , присущая вамъ есте
ственность nъ nередачi; nереживан: i й ,  всегда nротп:гивал11 
нпть сочувствiя-уст8,НавЛ11вал:и нервный нонтрзWГI, ъrенщу 
вами , исполnителънпцей II зрител:ъв.ъшъ эаломъ. Вмtст-t 
съ вами публина у,11ыбае1·ся, хохоче1·ъ, подмыта.я идущей 
01-ь васъ волною комнзма ;  дtлается грустно-серьезною
1<огда въ голосi� вашемъ дрожатъ слезы. Главная однано, 
стнх iя  вашего талаnта-коr.шчсс1ш-бытоnая, пышно рас
цвtта1ощая nъ драгоцtнномъ руссномъ RЗЪ!t{i; Ocтponcnaro; 
ваще подтшное призванiе давать бодрыti sдороuый см1;х·ь. 
А что лучше освt11ще1'1, утомленную душу, иакъ не опъ? 

ОrллвуnШirсь ua проiiдеШIЪш с·ь честью дm11п1ый n'уть 
с.л.ужбы 1tснусс•rву,-службы , къ сожалtuiю, плохо nозtщ
rраждепной �ъ матерiалъяомъ отношенiп , вы дол�:кны 
1ш·kть соз11ан1е пол:наго правствеянаrо удовлетвореюл . . .  

Мьr же охвачены чувстnамп почтенi l'I  къ долrой жлэнп 
освлщевной трудомъ 11 художествоr.n, , 11 Сf'рдсчnой прпэна
телъности . 

Самарснаfl городснаn театрrшьн:ш нош�.ссiя nривiп
ствуетъ, въ cell. внамt•11ательnыti день, талаnтmшу10 tt
глубонuсимпати чnую артl!стну ,  нлаuяетсл пашей r.шлой 
.Але:ксандрi3 Иваtюnн·h 11 желаетъ , чтобы она долго еще 
служи.r1а уирашепiемъ руссноr1 дpaмa•ruчet·кoil сцены». 

Далtе В .  В. Нирьшюна прочла адресъ отъ общества 
любlfтелей 1,1снусства н Л11тературы. 3. М. С.'Iавявоnа
Смнрвова прочла ацресъ 01·ь nубш1ю1. 

НИС:ЮВОДСRЪ. д•чJ.Ь ру1:снаго аитера , устроевm,1й 
арт11стаr.ш автрещ,.па1,1 1-. Теръ-Акопова въ 1·еатрt Кур.зала 
В,1адп.кавRаэсной жел. дор . ,  далъ 426 рублеJl чистыхъ. 

Прп тpynnil отирыn, мi;стный: отдt.лъ 11�m. руссн. 
театра Об-а; прrдсtдателемъ 11вбра11ъ ре»шсссръ r. Jlанно
Нетрuвс«i й .  

· ·· . . .. ··· .,_.4•• .... 

Пuсьмо uз, Xie6a. 
.Корре.сnондев-тъ <<Русскпхъ Вiщомостей)>, noбъmaвшifi 

въ Кiевt, былъ nоражепъ обп.лiемъ всЯJ<аго рода очередей 
у магавпноnъ и J!Ъ свое!i норрссnонденцiл оазваJ1ъ Кiевъ
«rородомъ хвостовъ» . Перечисл«я разнообразные хвост.ь�>>
сахарныJt, хл-вбный, кер.ос11ный, дро.алноn rr др.-нор
ресnондентъ забылъ упоып:нуть еще о хвостахъ театf1аль 
нъrхu, хвостахъ прию�мающпхъ въ Rieвt исилючительвые 
равмiiры. У всtхъ �<lевснихъ театровъ , сщrЕща1·ографовъ 
11 др . nрtш1щъ безпрерывно дежурлтъ у 11ассъ огромnые 
ддивные хвосты, жаждущuхъ 11ораввле•1ьсл. Само собой 
J>а:зум·!.етс«, что такая бойкая работа теа.траm,ныхъ 1'ассъ
самымъ паrубвьшъ обра,юм·ь сказ1,mаетс.я па художест.всн-
110мъ уровнt театральнаrо дtла и давnо уже прпвела 
нъ тому, что Юеnъ совершенно nотерялъ право считать 
с�бя большимъ театральnо-художествевnымъ центром,, . 

И рtже всего это отрицательное яв.neuie ст11:хiпной 
пр11 быльuости театральnаrо дtла снаэьmа.ется въ насrоя
щемъ ceзou-t ва т. �Соловцовм (автреnрnаа Н. Н. 1С11-
nмьвикова) таноrо бевцвtтнаrо сезона, на К"�. тонущi!t, 
въ Kieвt давно уше не был.о. Прежде всего г. Си uелъnл
ковъ для '\'. <<Соловцовъ» пе сос•rавилъ даже м.иющальuо 
веобход�щой ·группы. Цtлы1t рядъ амплу� не оаполпепъ. 
Въ тpynnt nt•м, 1'ероя, н·hтъ резонера, нtтъ но�1едifiной 
актрисы, н·hтъ вообще вторыхъ аюрисъ п 0то 60J1ьще 
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всего должно быть поставлено въ .внву r .  Синеяы1и 1юву ,  
которому въ даю10�11, cдyqai; неm.вя уже ссылат1,с11 на  
об11тоя'1'ельства военнаrо времени (ак1·рисъ вiщ1, еще не  
мобl!:rиэуютъ ) .  Все д'ВЛО пос1·роеяо на дnухъ трехъ арти
стахъ JI глаnттымъ образоыъ на г-ж·I; Полеnицкоl!, иотораrr 
nреnодFiосится nубликt слиntRомъ ужъ часто . 

Не sнaro, ви:ною .nи этому nереутомленiе 11лп ftеобходи 
мосrr, играть все и sa }!()tхъ , вызвано лн это другими 
прп•шва�щ,  но г-жа Полев1щкая въ этом1, сеэонi! nропаво
цптъ далено не то nneчaт11iщic, которое она nромводила 
раньше. Въ игрt r-жи Полевлцной начинаетъ преобла
дать неnрiятная фалышmость, рi;зче стала rrpoяn.iu'lrыш 
то;rько :внiшrняя: О'rд'tлна роли , беаъ прон11 1<яовеniя nъ ея 
сущность.  Исnолнеu�е ВСm{Ой роли г-жа Полешщная 
сводитъ пын·k нъ nо;\черкнутой п холодной денламацiJ1 ,
порою можСТ'Ь быть п r1ффентной,-но ниногда не уnле
«ающеtt, ю, гд·h ne nоJrнующей. И nоэтому nъ ролnхъ, 
rдt мо}ю-rо еще б.тщrопрi я·rно �tсполъэонать чисто nнtwнiй 
р11супоиъ и блеснуть техfmкой (напр. <1Черпаn пантера,>) 
г-жа Полсоициая можеn еще отчасти вылолвnть а;�данiя_ 
автора. Но въ ро11лхъ, въ которыхъ пе отдtлаетьсл на
пряженно приподнятой головой и п·sвучей дею�:амацiей 
(напр. <<Гедда Габлеръ»} отъ иcr10JШeuiя r-ж.11 Полевицкой 
оетаетсл пустое мi!сто. 

Большую работу выщ>Лunетъ въ ,•руnтт·[; r. Ходотоnъ 
(арт. :Импер. тщt1•ровъ ) ,  съ больWJrмъ самоотnершенiемъ 
11 rра1ощiй сжм1:мт равпообразnыя роли . А1�теръ опытный, 
1 1нтеллиг<:11тный, съ хорошей шиолой и Gолъшой дисц1I· 
um1ной, надi;ленпыll подкупающей простотой и во,шую
щt>it nснре1шостыо , г. Ходотоnъ въ ролях.ъ с.воегорепертуара 
мо;нетъ , иопечно , служuть унраше1,iе�1ъ са111ой лучшей 
труппы. По лельsя вtдь объnть яеобъnтиаго . И поэтом у  
11·ь трулпi, г .  Синслыш кова пр11 необхоцнмости (а можетъ 
быть и nри желаЕ1iи ) 11rрат1, все то , на что въ труппt н'Й'fЪ 
11ужныхъ а1,теровъ ,-у r .  Ходотова В'Ъ его большомъ 
рещ•ртуа pt выдалось вi!сRольно ему не соотв·kтствую
щихъ 11 поэтом у  вышt>дпn1х·ь веуАаЧ.llЫМИ ролей. f{ъ •шспу 
·r1щ11х·ь надо от11ест11 и К1ша , ноторы111ъ, nовиди мом у, 
думалъ блеснуть IIЪ свой бенефисъ г. Ходотовъ. Кинъ 
выше.,1·1, блtдnым·ь , беате�mерамептпымъ п веврастепнч
пымъ. Rrt п'ь-ne11po.cтcJJ1rh•.ь l 'Ганое толновавiе чести пе 
l(iщаетъ . 

Не11эмtн11шт л1Общщамr1 вполпt, по заслуrа�1т, no 
nрен,п�му оста101•сл г. Rуанецоnы1 г-жа Тонарена. А. В. 'l'о
нарева , недавно отпраsдповавтщ1я д()сятnл'tтвiй юбn:rей 
слу-мбы в·ь т. «Соловцо:вм , по nрсж1rему невамiшlfма  
nъ ро.,111.х.1, сво�.:го амплуа. А таnаuтл1rвьrй Rуэвецовъ 
подар1тъ нiеnля111> тr,юн,ш двумn бяестnщим�1 шедеврам1r 
въ «Ссмьt Пуч1iоnыхъ1> 11 въ «Пе1J11стой сш1t�, что ему 
npocTRTCR и не совс·/;мъ yдa<ruoe выстуnJ1енi1: B'J, бенеф�1сi; 
(�Оrобое nорученiе•1} 11 еще �1ен:hс удачная рош йъ �Геддf; 
Габлеръ>>. 

Иаъ ноnыхъ силъ труппы сл·hцуетъ от�1,Ь•r11ть г. Rудрлв
цева,  всег;щ интересnаго-л no гр1н 1у 11 rю 1rcuo.r111eнiю,-
11pкal'o и таl!аитллваrо лсnоmштетi пебо11ыш\хъ бытовыхъ 
ро.1ей, лаъ иотор,,L,ъ онъ nорою соадае1•ъ невабьwаемые 
образъr (ЦОl\'rоръ въ �м:�адостИ>> ) .  O•teпr, nрiлтное вnеча1·л·Ь· 
нiе nроnаводитъ J'-жа И11ааева. Усuлспно выдвurаеть 
аптрепрю.1а аа невt;:\омt,IЯ :зас,1уr11 r-,1..:y Богдапову, у ио
торо/\ с11ец.iальпая особенnость изъ вcn1,,ott po:m со.щать 
скучнуто ноющую ф1нуру. 

Оста.'!Jьпыхъ членr>nъ труппы r<оспусъ 13Ъ слiщу1ощ11хъ 
JШСьмахъ. Отмtчу въ занлючеиiе, что ре�ннссура DЪ 
т. �соловцоnъ>) н� ход�1тСR въ 11·1,рнъсrъ руш1хъ rг. Смур
сш1rо 11 Шщtдта. llocтanonIOl г. Смурсиаго всегда nрiятвы 
cnoefi неаатtti,nnюстъю, npocтoтoti II скромностью. Въ ло
ставовнахъ г. Шмидта больше яр\iоети , слоЖ1юст1t 11 

1180б_рtта 1"('.rlЬ}IО(\ТИ.

·· .... · .... • ·· ...
М. М-дъ. 

Пuсьмо uз'Ь j(uжкя20-)(062ор0Dа . .  
- Дt..1а антреnрлзы Г,ородск<>rо теа'Гра иду тъ по

прежнему 611с-стяще
1 

чуть i111 не ежедневно nош1ы с6ор1>1, 
за n1•рвый мtсяцъ взя10 24,000 руб. TaJ<ii l небывзлыя у 
насъ фезул ьtа'l'ы не моrутъ, к(mечно, n-ccuo/;.�o еспюс1 1ться 
за счетъ иоключG1те.,ьныхъ д0trо11нст,въ труппы И. А. Ро
.мовцевэ, 11;ц1 1>епертуара, довольно necтparo, а -объяс· 
1н1ются C'KOl'>'\;e увел11ченj.емъ, благодаря б1;жеицамъ п .вые· 
Ш!l-'IЪ учебнымъ заведенiямъ, тоатраl1ьной 11убл;tюt . По
л.о>ю11ел ьнnя �сторона дъла-'I щатеп ыrая постановка пьесъ 
въ амы-сл1; р��1шссуры ансамб.1я 1t обстан·овюr, но на ряду 
rъ внtшюшъ <Вe.J1tJ1кn.1tnicмъ, часrо ,со сrороны реЖJrосу
ры доnускаюкя, ,вtроятно 11зъ 9кономht, доса.дные де
фекты, вродt ши,nящаго граммофона, замt�»яющаrо «ан· 
rелье1<ое» n1ш ie Марн Шарденъ ,nъ пье•сt �ечта .,юбвиФ, 

при ,самой боrэ,1,ой фантазiи зр.нlJ'еля трудно повi,рить, 
чrобы .герой ·nь&ы влюбщ1ся въ Э'ТJt лра.\rЩ>фо�rныс зву
!<И, ·Съ 60JtЬш11с\tЪ 1НСтерпt.нiемъ ждали npitздa 01р1111стю;1 
Калантаръ, дщщо обtщашmго щrрскцiе!I въ аноисахъ, �ю 
11злюбт�нно11 цирковой формы, накоJfецъ, 3 ноября оо
сrояясR �нt выходъ артистю1 И. А. Калантаръ1> ·Въ «Цънt 
;юи,з.ни), ,а затt.11ъ послi;до•вател ьно 4 .41 5 ноября 4:2-й и 
3-й ,вых.<:1,Ды въ �Мечтi; u1юбви».

Несм0:'J!l)Я на повыше.нныя требованiя в�л-J;,rоствrе та
кнхъ а»ОЖ().ВЪ 11 иедомоганiя ло,лt болtзюr, �-жа ·Калан
таръ съ честью вышла И\ЗЪ псnЫ1-анlя II лу6щtк1; по,н,ра· 
вилась, ,ос,обенно въ ПО'Сдi;д.вей пьесt, какъ арти,сша, об
ладащщая 111rеомв·Jи.t,н11,1ми дЗ!ltным,и хорошей ,repoli+lilf. С1> 
лрitздомъ Г-ЖIII' Калантаръ въ rpynпt устанавливз.е.тся 
н·l;которое равповkiе между мужtю1мъ ,11 женеюtмъ лен>-
90наломъ. Jlе�р.вый пр·едсrавленъ дсmольно сильfl'о rrаким11 
крупны�ш 011лашr, ка�<ъ : .r.r. I lctpoвъ, Бi,mинъ-Бtл;1но-
в11чъ, Стешин-ь, ·нотsацци, Са:марю1ъ·Э.1ьакil1 Jf ,в,есьма ,спо· 
собной м�1одежью въ v1ицt Лr11шна, Горскаrо II Сусаюr
на, ноторый, впр,очемъ, ва.м1;нястъ отсуr�ствующаго моло· 
дого 1·е�рюя·лю.бовннка не со,в,с·l;мъ удачно 1К выступаетъ 
лочому-то еъ бOЛЫJJJIIМJI'! .пром,е,жуТJ<ЗМИ. 

-

ЖеН"Скilt nс,рсоналъ съ са.'1ат0 •lfЭl'faлa сезона «nостра· 
далъ) отъ 011сутс11Рiя rеромни . Времеfrно зrо амnлуа занн· 
мала къ ущовольст,вiю публики r-жа Лс.11ш11на, а зат1;мъ 
Чарова·Корurь. , 

Держи11ся Уf]О.рн-о CJIYXfЬ О nриглашенiи r, �О'С'Говц�
вымъ г-жи Sу.111ке&ичъ, и е,сл:и, оиъ ПОдlГВердит.ся, то въ 
труnцi; прежнее «боэr{)роинст.во.. вanomurn, сразу Т1})И 

r.ерсщ1н.и. Первый бенеф11съ В. _и, Петрава оостоя.11,ся 
10 нонбря, къ чести артсг.а, и�мъ выqранъ «Ре.визоръ».

Изъ но13ЬIХ'Ь nьесъ особый у;спtхъ nыпалъ на «Ложь» 
Виюшченко, которая уже прошла 4 раза. Съ rро.\!аднымъ 
усттiохомъ прошла «Женитьба Бtлу11И.!fа, с:ь П6тровымъ. 
Это былъ одинъ изъ лучшихъ сnектакдей, но  ;кемчужина 
pyiccкolt кож,.цiи «Лt,съ» JI.OЧ�1Y1'0 попала въ у1'ренн111<ъ . 

ilia оче�редн ц1;..11ый рядъ нов111нокъ и пос,тановка «Mi;· 
щэнъ» и «Горячаго сердца». 

Иръ. 
..., .. ... · ·· .... ···· . .

ИРНУТСКЪ. Аю·реnриза А. П.  Дu11нс.наrо дiщаеn 
nренрасяы.11 nt:ra "ВЪ матерiальттомъ отиошеиiи; ва доа 
мtсяца севопа по,1учеnо ваз10ва1'0 сбора 37. 936 р . ,  въ 
с.реднемъ 11а J\РУГЬ 6'12 р .  (съ у1•ренuпR,н111). Сборьr , пре-
11ыща10щlе 1000 р. въ вечеръ , не рt.диость. 

Наивь:сшiй сборъ въ 1139р. 68 к. далт, <<Гам11етм, 
nрошедшiй ужо 4 1.>_аза при переполнеяномъ теат_р·J;. Га
млета вграетъ г. Двипснi:n ,  uграетъ велшюлtnво. НаJ<Ъ 
всегда, хороша r-1щ1 Ву;�ьфъ�Офелiя. ' 

Обставлена пьеса для nponruщiи оченъ хорошо.. На 
художестве1шую- сторону ислолнен iя rд. ре}ююсеромъ 
г. Ардовw1ъ таю«е обращено С('ръ'езное iншманiе, что 
нельзя с1щаать про nоетаноn1<у г. Ардовюrь другой,  11е 

111ен·ве сложной 11ьесы-<-Эрос:r. 11 nc11xe1N, шед1Jrей 8 uо
ября въ бенеф11щ, r;-жir ВУ.лы{rь . Г-жа Вуm,фъ сдi,лала 
::sce, что бы.nо nъ · ел средствах·ь 11 дапа въ ро.n:и Психеи 
вьmуюrый обр�зъ, но обща:го захвата не бызrо u въ те
еатр-t цари.па снуRа. 

Л:, между т·:Ьмъ , въ те,иой пьесt, щшъ <<Эросъ и Пс:ихея» 
есть богатый матерiаль для творчества режиссера. Публики 
на бспеqшсъ NJШ Вуль�rь бьщо полно. Масса цвtточныхъ 
noдпoweнHl. lJ'eп.11uй nрiемъ. 

Новиnна �Счастливые дю1 Поташа и Перламутра» успi;· 
ха не имtла. J1 не мудрено : жашюе подражанiе дале
ио не художествеююму пер13оисточнuку-fПоташъ и Пер
ла мутръ». 

Не нашmt твердой почвы на сцепi; нашего театра 
и друriя дця Ирнутс�;а новинки : <<Шар�1анна сата1u.1>1 ,  
«Семьп Пучновыхъ и Собана». и «БратеЦ'I, Io11yufкa)1 ,  
но  зато <iМлстсръ Ву,> прошсл:ъ уже семь разъ при nере
nолнею1ы:хъ сборахъ . 

Пьеса очень крашшо оботавзнша; въ I!Cnoлueнin r-жи 
Львовпчъ, ВамН"rа , Двинсиаго, Мурашо11а и- Св·ьтло 
n11дова-емотр1tтсn съ бо:rrьшимъ интересо�1ъ . 

Въ театра Гнллера 27 и 30 ои,,ябрR бьuш даюх нов
церты n·hвицы, громно себя: 11мспу10щей-«баявомъ яа
родrrой ntсвп-г·;кд Ганъ-СтальсщJй. Шврошн�: лубляна 
не 1ще1'Ъ слу10ать <<ca r,юanaRRaro баRна, и концерты едва 
онупалц расходы . 

Репертуаръ старыll, л·h·rы:й-перепtтый мвоn,ми nред
шес•.rвенющама r-жu Гаю, Стальс1юй. 

.. , . .  ,� . . ,· . . . 

Сэръ Гей. 
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СМОЛЕНСКЪ. <<Интимн�.�й театръ)) (�mmатюры) ци· 
ре1щ1я В. Л. Rавсадве и К-о. Теа<rръ ыишатюръ-обы· 
денное явленiе для друг11хъ rородовъ, совершенно новое 
для Смопенска. Потрt-бность въ такомъ те�>тр-h ощуща
лась давно, Т'hмъ болi;е, что постояпнаrо эимпяго театръ 
у насъ нtтъ. 

Останавлпваясь на отдtлъпы.."(ъ силахъ труппы мы 
должнът выд·hл.ить: г-жъ Cyxo.«Jtunoqy, Свтьтлано�, 
Г. r. Ktucaдae, Ивасiеqа, и Нечаева, посл-вдuяrо канъ 
пtвца. Г-жа Сухо.11.аинова-интересная пiшица, поетъ 
легко свободно съ больпшмъ художествеnньшъ чутьемъ . 
Г·жа Свтыпланоqа не л ишена изящества nъ исполненiи, 
обладаетъ т�нкостью фравировЮJ 11 передачn. Большимъ 
успtхомъ поnьэуетс11 преъ1ьеръ трупnы r. Rавсадве. Очень 
недурной равсиаачикь г. Рогожит,,. Состоялись гастроm1 
артистовъ Варшавсн. Прав. театр. Юаефины Втьльской 
11 Викентiя Рапацкаго. На дияхъ начнутся выступлепi. 
Марины Садовской (цыrанскiе роман<;ы). Пока пубn11к
пос·hщаетъ «ъmнiатюры!) 

ХЕРСОНЪ. 29 октября с. r., nсте!<'Ь первый мtсяцъ 
со дня открытiR зи�mяго сезона въ ХерсонсJ<омъ rород
сноыъ театрt. За это время прошло 30 спе1<та1тей. 

�аловый сборъ за прошедшiй со д!Ill отмрытiя сезона 
лер1одъ времени выразился въ cyм,tt 15.000 рубnей, 
что СОСТ8В'ЛRСТЪ по 500 рублей на ируrъ. 

...... . ••·•. ,*·-., 

Реда.кторъ-Иsдатепь Л. Г. Иуншmейн,�. 

Театръ Норша. 
Четверrъ, 1-Г() декабря, въ З рмъ новая пьеса: ,,АРIАЯ
ДА·', въ 4 д. Бориса Зайцева. 2-г о-,,Авв:а. 1>ареаияа". 
Инсцен. ром. Л. Н. Толстого, въ 5 д., 11 карт. В К. 'Га·rи· 
щева. З-rо,-,,ц11а. подростха", мелодр. вь 5 д., 7 карт., 
Df'peн. Ф. А. Itopшa. 4-ro, въ Ii:!J/2 ч. днл: ,Ревизоръ", въ 
5 д•, Н. В. Гоголя; въ 8 ч. в '!,; .,ОбрЬП1ъ'.Инсцен. ром. 
И. А. Гончарова, въ 5 д. 9 кар. В. К· Татищева. 5-го, 
обще .-,,Преотуплевiе", д11· irъ 4 д., ,Н. Л€>рнера. б·rо, 
въ 12•/2 ч. дня: ,,Похоzд. ЧИЧИЕова". Ипсценuр. 1 части 
поэмы Н В. Гог оля, ,,Мертвыя душн", въ f> д· 9 карт., 

В. К.. Татищева; въ 8 ч. сеч.: ,,Аива Еа.реша.". Инсцен.
ром. Л. Н. Толстого. 7-го, общед. ,,д'.11 и Ва.в:юшица•. 

8-rо,-,,Арiа..ц:яа.", въ 4 д., Бориса Зайцева,
Касса открыта отъ 10 ч. утра до 10 ч. веч.

Художественный театръ. 
З-rо-11Внwневыil садъ". (Вcii бм. прод,). 4-го:ут.- Нах11tбни11ъ•, 
11Гдt тонко, тамъ и рвется•, .Пронин iалка". (Вс'Ь б1rл. про)..). 
Ве,.-,,Осеннiя скрипки". (lkЬ бl!J[, пр.,;,..). :'i-rо-,,Будетъ радость•. 
6-ro, ут.-.смняя лrица•. (Bc:i! бuл 11�од.). Всч.-7

На &с наго му
дреца довольно р�стоты". 7-го-п Три сестры". �lJct 611.11. прод) • 
Съ пятв., 2·го д�кnбря-продаж, бщетvвъ. (Ка<·с -110 6 •шс. nеч, 

8-ro-.Ha днt•. 9·rо-пСмерть Пазухина. •
Касса  открыта съ 10 до 9 час. вечера.

цири'Ь нииитиньlхъ Со�ственное rрандiозное эданiе. 
Тр1умфальн. Тверск., тел. 2-77-72.

Ешед:в:е:впt�л: r:рапдiозпал: п�оrра:м::м:а. 
ДЕБЮТЫ И НОВОСТИ. j М • ПЕРВОКЛАССНЫЕ АТРАКЦIОНЫ. 
Участвуютъ сnоны-веnиканw, nьвы и тиrрь1. Гастр. таппств. египтян. АПИ-.Чеnов-t.иъ• 

анварiумъ•, Дебють знаttенитыхъ э1<сцентрик. АРМАНД'Ъ и Ц� РЕНЪ. 
Подробности въ nроrраммахъ. Начало въ 81/4 час. вечера, По праздни'lнымъ днямъ-денныя пред· 

ставленiл по уиевьшенныиъ цtнамъ. 

ЦИРКЪ 
ЕЖЕДНЕВНО новые дебюты!! аттракцiоны, гастроли: нелодраж. rолландскихъ артистовъ.

в и л л I А м о ъ дирехтора Варшавс:каго 3 Луизiана 
САЛАМ ОН С НАГО. 

Дмремцlн 

, цирка Александра Ч v, Н ИЗЕЛЛ И, J 

да;;::л:������
овъ Бр. Клай-Нnай, Нардинали. 1 -- Окетчъt каскады�пируэrы, сальто. "WJ

По воскресн. и л:,аздничн. днямъ по два предст. Начало дневн. предст. въ 2 ч. дня. Нач•
въ 8 ч. 16 м. веч. Касса открыта съ 11 ч. у. до 2 час. дня отъ 5 ч. веч. до оюнч. сnе11т· 

И. С.РАДУВСКАrО. 
ТеnеФ. e--zo. 
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ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВ 1, g
созданное М. Г. САВИНОЙ. Комм•ссiонный отд�n" м 6ибniотена. а

о
Иркутскiй Городской театръ g 

сдается на эимнiй сезонъ 1017-18 1·г. Валовоn сборъ прошлогодняrо зим· О 
нюо драматическаrо сезона 115.000 руб Настоящifi сезовъ no суьш·h сбо· О 

ровъ равенъ прошлогоднеыб. Объ условiяхъ сnравит1.ся въ д11ре1щ�и. 8 Дирекц1я.. 

-Бм_б_11-iо-те_н _а_ п_ р_1_1н_11_м-ае _т_ъ_з_а_к_а_зы-,
-

и-с-по_л_н _л_ет-ъ-тр_с _б _о _ва _н_i_я _и_в_ы_tылаетъ 1щ.1Jо· 8 
женнымъ ппатежомъ пьесы стараrо, текущаrо репертуара и 11Ови.нн11 съ О
полными 1<омnлект,н.ш родеn. Пр11нщ�аютсл п1,есы для цензурован1я и 113· О 
данiя ихъ. Порученiя исполняются въ день полуqенiя заиаза. Лдресъ: О 
Москва, Бол. Нмнитсн. ул., 19. Для телеграъ1·: Москва, Театрбюро. Тел. 2·04·01· О 

Къ Рождественс1,. праздн. большой выборъ д-t.тснихъ пьесъ О 

·�1en�YJfШiй f ОJОП[КIЙ }НМИiй JШJb •
Нонцертн•н АИреицiн 

Е. Б. Г алантера 
nрин.имаетъ устроl!ство J<онцертовъ,
1екц1й, rастрольн. турне по всей 

Россiи. 
Onwтнwe передовые м администраторы. 

ОДЕССА, Дери6асовская, .№ 10. 
А дммнмстраторъ С, л. ГРОСБАУМЪ. 

СААЕТСЯ ва аренду па АВА года безъ отопленiк и освiщепiл. 
Срокъ ареn/\ы с.rнrrаетс.я съ nонед'lшьnищ� nepвo.ft neдtmr Вел.и.каrо по-

ста 1Dl7 года до такого же поведtлыш1,а 1919 года. 
Число мi.ст-ь: ложъ-35, па])Тера-256; га.11лсреп-320. 
Поnнь1i с6оръ обыкновенный 535, бенефnсnый 655 руб. 
rоАовая плата въ nястолщее времл 6�00 ру6. Эа под-

8робными условiл�ш обращаться въ Городсitую "Управу.
•
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-ЖУРНАnъ-

со многими пpилomeJiiЯ.t"lИ. ----

Гr. подписчики "н И в Ы" получать въ теченiе одноrо 1917 rода:
52 №№ еженедtльu. художеств.-.штер. журн, ,НИВА": uов·l;сти и раз· 
Сt<азы, 1,рптпч. и nолуллрно-научн. оче1>ю1, бiorpaФiu, военные 11 nолuт11· 
чесюе очерки п обозр·hнiя, сншнш съ картпнъ, рнсущш, портrеты н и,1-
:пострщiи съ театра во�нныхъ д·в11ст�iй. 12 №№ ежем·вщrч�щго нл.1ю
стрuрованна1·0 nр11:1nжен111 ДЛЯ Д'&ТЕ.И. 52 шшrн .СБОРНИНА НИВЫ", въ
с,>етпвъ 1-оторыхъ нойдетъ: Первая серiл 110.1наго собранiп coчuнeнiii 
М. ГОРЬКАГО. Полное собран1е сочпненiй О . .Я: НАДСОНА. /Jодный 
nереаодъ pO)raRa пДОt:lЪ-КИХОТЪ" CEPBARTECA. Третья серiн под· 

наго сJбран1я соч1ше11iй д. Н. :r,!АМИВ'А (СИБИР.Я:ЕА}. 
ПОДПИСН�R Ц'&НА 111iИВЫ" со вt:·k�ш uрможс11. па fl\ДЪ: въ Петроградt б�зъ дост.-
12 р. 50 н. съ дост.-18 р. 50 и, Безъ дост. 1) nъ Моснвt, въ копrорt Н. Печ· 
ковснои-13 р. 25 и.; 2) uъ Одессt, въ кшrж. щ1,г. "Обраэованiе"-IЗ р. 50 и. 

Съ пересылкою и доставкою uo 11с\ мtста. Pocoiu-14 р. 3а. rpanrщy-18 р, 
Доnусиаетсн разсрочка платежа въ 2, З и 4 срока ..

1
д.tя rr. с.тужащrrхъ, какъ rrъ sазеяпыхъ, такъ п nъ 'laCTD!lI'Ь у•1реж;r.е11iихъ, прп KOil· 
Jreктaвnoil подопск·h за поручотеаьство)tЪ rr. ка�1шчееsъ 11 упра�l.1юuщяхъ дбu)·схается 

разсрочна платежа па. са.мыхъ лы·от111,1�ъ ус.rовiяхъ. 
А,,,-А-ре_С_'Ъ_с-:В

:-
'Т-, нонтору журнала "НИВА" Пe·rp;>rpa-дъ'-,-y-.,-ff-Ц_l_r=o-r_Q_J(-Я,-:\

.,...i -=--22

• Вышли ИЗ'Ь печати TJ I Гоi САР �\ ТО:В'Ь.повыл nьееы Нпкола�т· Зерпера I fета»ъ Оывшiа ОЧКИВА 
Репертуара те тра Kopwa

1 п � � с т � п л � н I � своllоАенъ съ 22 ноября до Рождества,
/; ,l;j iJ ,W /.А За справками обращаться: 

драJ1а въ 4 дМств. Саратовъ, театръОчкина, 

ЧИНЯ! !.И И В '•11ен�ъ�.�п1мпъ";� "ёАМА"РТ;'
Драм3тn•rескаи кощдiя въ 4 -'ililc1n. 

\ 11 

свободенъ съ Ве.�пкаrо поста. 1917 года. п jl 

"· Леsитскому. 

·• 8 сдается 011ерпымъ, опсреточш.�)IЪ 11 )laJO· 
' россiilсюшъ тpj'DIIIЩ'L. Со всfщ11 запросаJ1п' 
.шч. 11 пясьы. обращ. RЪ С. К. Калинину.! 

KQPtETЬI 
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НА ЗАКАЗЪ 
: r. ШRР �п�л�. � 

по послrьднимъ МОДЕЛЯМЪ �
и
tr т" АТ " ъ ! изъ nнчшихъ модныхъ ТКАНЕЙ i � И М Н I ir. t �
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О1отко отв1'чаем1, иноrородннмь. • ор. Меснянкиныхъ � 
РУС:С:ЕЛЬ � сда�тс� :

� 

КАКАО 
3ИНЕМЬ 

�nшдАРЯ Tl!jдТ[ЛbHDIIY
11 YtD8frWfHCJBD8AnnDtl� 
,nосш nPиroтoвnt�iв 

СЛАВКТ'СR КШ 

САМЫН 
ЗДОРОВЫН 
УКРfЬПЛНЮШiй 
ПИТдТЕЛЬUЫй 

НАПНТОКЬ. 

СИМ&ИРСКIЙ 

ГОР оде ff O й ТЕАТРЪ.
бывшiй Булычевой, 

въ арrнду t:ъ 
С Да е Т С JI 1-го iю:�я 1917
года на л·�тнii1 lJ зюшiй сезоны. 
•Iucтыii сборъ по об1,11шовеп11ю1ъ
ц'tню1ъ до 1000 pyб;1cii. 3а11в.1е
нiл uроrятъ подаватr, rr.o 1-гu 
яnваря 1917 года n,, СпмбирсБую 

Городскую УправJ·. 
1 \t ua BeJDкiJI пост·ь HJ17 г. Па.сч 11 да.тkе. �
1· J'- 3а tupa111ш1n обращо.тr,ся: 1·. С •• орооu.1ь. W• &ратьямъ Месн.-ннинь1мъ, " 
, ••жжж:жжжжжжжж.. .. 1 -------_;::;:::;----:�-

f+ 

= IIA&OШOPJИ = д. КАЛЕНИЧЕНКО. 
ПРИМ'ЬНЯВТСЯ: при веврастенlн, истерlи, вевральrlиt
старческой дряхлости, подагр-в ревматизм-в, мало·
кровlи, артерiосклер., туберкулез�, дlабетi., rоловныхъ
боляхъ, безсонниц-t, половомъ безсилlw, �роническомъ
разстройств'k питанlя и сердечи. дilятельв., общей
слабости, послil тяжкихъ болtзней: ннфлуэнцы, :и
tилисаt послil родовъ, операцlй, кровопотерь и проч.
rr. врача•"· аuарвтаn • боА�н1щ1n с1'•емна1 ll>ITl*KI 
рбQраторJ� д.1w .. ,,,'11<0,tAI н1б«t0AIHII 81.!CWЛUTCII бtlRJIITMO, 
Обширна• 11ктература ао требоаавlю бееппа"ио, 

0AMII\ фАlkОМ\. с\мt""°а IWTIJkiOI ... RPDA•*' СТОIП. з р 25 нntJ)8Cl>IAlta-4Q k •• OtptcЫA!<J. C81>1Wt одноrо Ф«•· ' 
kона-6еааJ11т110. '1!1/,гwа nочто11,1j cбotn, 11 ммо11<tмм1о11 

мaтtih к•rА• 11 счеn ша1•м1tа. * Адре� Орrамотера· 
IIITIЧ. J1aбop1тtol• Д. КАЛЕНИЧЕНkО, Москва, K
cidl PIP, со6. А, ka. 40. Tutfp. цр., Москаа, НantфAIOQ\,, 

ЛРЕДОС ТЕРЕЖЕНIЕ 
.вw---"_._ шготоммтс11 ю-
,пееm,rенн- � �оzня tl Жl/.,tJtl- peo,r.�й t1 НUЧ&О OOЩQZO Н, 

-CII ЖIUШчe/ll<U� 
-.. -�-·
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1 Производство русснихъ· ху дожес твенныхъ лентъ
ПетроrраАъ, НаАеЖАИНсная 3. + Москва, 6. Черныwе'Вскiй. 2'. 

[}{астоящимъ доводится до всеобщаzо свtд/J .. 

нiя, что съ перваzо декабря се10 zода нинема

то�рафи�еснiй от8tъл11 аку,iонернаzо общества 

,,БIОХРОМ-Ь"- преобразовывается въ само-

стояте.льное аку}онерное общество подъ фирмой 

,,$iоtрильмъ" (flfioxpoмъ).
Въ фильмахъ Акц. О·ва ,,БIОФИЛЬМЪ'' (Бiохромъ)
выступаютъ приглашенные въ составъ постqян

ной труппы: 

3. В. ИАРАВАНОВА, f 11. П. ТАМАРОВЪ,

I С. В. JIB!CRAЯ, i В. ЩАВИНОНIЙ,
1 Е. П. ЧАИКА. : В. ЭЛЬСИIИ. 

Режиссеры: Б. ТУРЖАНСRIЙ, А. ШПФ:М:АНЪ. 
Операторы:-Ф. К. ЕЕРИГО·ДАРОВСКIЙ, JI. ФОРЕСТЬЕ. 

Оравпенiе и Главная Контора-Петроградъ, Невскiй проспектъ, !06 

1 

OтA"lin-ь проката и проАажи-Москва, Б. Чернышевснiй, 21, тел. 2-22-08. 1
Атеnье-Петровскiй паркъ, уг. Театраг.ьн. и Дворцоваrо. проtзда, тел. 5-87-9J. 

Отд-1.леиiе-Екатеринбургъ, Главный проtздъ. 
Jt • • 

��-��мэесэс�������-���)ОООЕ 
-тtШо-цшограqна· <mOCX01IOКaro JllfC'l·К<й, \Щ, И, tw,рнова), Воздв,иженка, Ваrанъковс.кiй nep,, д, ь.�- -�
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