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� 

В МОСКОВС.КIЙ S 

g (бывw. И. В. Юнкеръ и Н
0). 

� 
� 8ыпуснь 40,000 новых'Ь акцiй, въ 250 руб. кашдап. иа Р.10.000.000 >< 
>< нарицательныхъ. � 
� Съ разр-вmенiя r. J\Iинистра Ф1 наясовъ н на основанiи постаяовлевiя чрезвычайяаrо � 
)( общаго собJ авiя гг. а1щiонеровъ отъ 6-ro ноября 1916 года l\lOCKOB('IПЙ П]_JО.l\JЪIШЛЕН- )( � ныn Б.ЛВКЪ (бывm. JI. В. IО1шеръ 11 К0) производитъ седьмой выпускъ акцiй Банка, )(

)( на полпчествъ t.:OPOKA ТЫСЯЧЪ mтукъ, по 250 руб. каждая, па сумму 10.000,000 руб. 
нарпцьтельныхъ, н1 с.1-вдующихъ условiяхъ: )( )( 1) Вьшускная цъпа новыхъ aкцitt назначается въ триста пятьдесятъ пять (355) руб.

)( )( за Rаждую, изъ коихъ 250 руб. обращается въ основной Rаnиталъ, 100 руб.-въ эаDЭ.сНЬiй 
)( капаталъ и 5 руб.-на изrотовленiе акцiй, rorбoвыtt сборъ п другiе, связанные съ выпу- )( 
)( скомъ акцiй, расходu. )( 
)( 2) Оплата выпускаемыхъ акцiй производится въ разм:ъръ 355 рублей пе позже 29-ro

)(
)( 

)( декабря 1916 года. 
3) Акцiп настоящаго выnусRа участвуютъ въ дивиденд-в, наqnная съ 1-го .яяеаря

)( )( 1917 года, на  равныхъ правахъ съ акцiю,ш прежнихъ вьшусковъ. S 4) Право nрепмущественваго прiобрtтевiя вьшускаемыхъ новыхъ сорока тысячъ )( 
акцiй предоставляется владtльцамъ находящихся НЬIВ'В въ обращев.iи акцiй Банка по s
числу принадлежащи:х.ъ каждому изъ нихъ arщi11 въ количеств-в одноii новой па дв'h 

� старых

ъ

. 

б) Аrщiоверы, желающiе получить акцiи седьмого выпусr,аr должны ве позже 29-го 

sдекабря сего года представить въ ншкеуказанныя :м1юта при соотвtтствующихъ заявле-
нiяхъ принадлсжащiя иыъ подJIИШlЫЯ аrщiи прежнnхъ выпусковъ для валожекiл ште:м:-

Х пеля. 
)( 6) Акцiонерьr, не шшившiе до 29-го деRабря сего года о своемъ желавiи прiобръ- )( 
)( 

ста акцiи новаго выпус1<а, теряютъ право ва получеаiе таr{овыхъ. Вмiют'.h съ тъъ1ъ ак- )( )( riонеры, желающiе принять участiе въ разверсткt тtхъ акцiй седьмого выпуска, кото-
)( рьш оетавутся веразобраюш:ми в:rадtльцамп акцiй nрежнихъ выпусковъ, приглашаются 
)( 

Х
Х

Х 

объ этомъ заявпть тоже яе позже 29-го декабря сего года, и неразобранныя акцiи будутъ 

� 
дополнительно распредiшевы между этими а1щiоверами соразмtрно представленвых:ъ ими 
атщiй прежнихъ выпусковъ. 

)( 
7) При nроизводствъ взноса равtе установлен наго nредt.льнаrо срока дълается учетъ )(из·ь 4n/n годовы:хъ. 

)( 8) При уплат-в 355 рублей за каждую новую аrщiю выдаются имевныя временныя )(

S свnдъте.11ьства, которыя будутъ обмtяевы на nод.1пнныя акцiя по ихъ изготовлевiи. )(
)(9) Rъ а1щiшrъ настоящаго выпуска nрпыtняются nостановлевiя §§ 6-11 Устава 

�� )( 
� 

10) 3аявлевiя влад1шьцевъ акцiй прежви.хъ выпусRоьъ о желавiи. получить новыя )( aкuirr и взносы по новымъ акцiлмъ принимаются: :') nъ Ilpaвлeniд Банка, въ :Москвt, )( 
Itузнецкin :Мостъ, 10; б) въ Отдtпенin Банка, въ lle•rporpaдt, Невснiй пр,, 12; в) въ От-

� 
д-Iшеп.i.J1 Bamia, въ 1locrшt, Биржевая площадь. 

� 
х х 8ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ8 
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A

"o:,�Ж'ri'§ М' Ь i il!!'!!'!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!ш 
ПОДЪ редакцiе� П. Г. Мунwтсtiна (Lo!o). п ll!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IJ!II 

Можно (ТЕАТРЪ. - МУЗЫ НА. - ЛИТЕРАТУРА. - живопись. - CIIY ЛЬПТУРА). n.1. Объяв.1fевiя Премiп длл ГОJ10ВЫХЪ подписчиковъ: mo 
1 ПOДПIIOЫB�!�.�!:IJI = Гаnnерен сценичеснихъ Ai.Rтeneй. = ю�вnерец 11 Tt'liC,Ta

яа l 917 Г. �1 Рескошно-иллюстрированное изданiе.-Томъ третi�. 
т 

85 RОП. 
1 - �· 

1 rro тел:ефонамъ: ДРАМА, ОПЕРА, &АnЕТ'Ь. с.трока петита,

� 

в" тpe1iil т•vъ nойдrrъ сrатьи, етлхв, восп,каваяis: А.ш:еаядра А�фатеатроза, 1n 
ийrи 3·32-16� 10. i3 l.:tJ1 ева II. Н ВаJьз;е. В. М. Дороm•ва'lа, Ев1nхiя Кариоза, В.!. Kp�шt111tmmxoвa, rn позади Tt'Reтa

О. Rа1а-М,рга1 л,.. Львна, Lolo, В. А. Мяхаn.повскаrо, Н, А. ll?11oвa, Л. М. Павуmuа, nJ 60 RОП . 
... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii8n IO Собшва, БП. А ll Ор16 IT�BJ, н. Е. Ефрооо, Ceprt11 Нблонскаrо. Снммни В'Ь жизни " ll'

iiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiii� 

ТЕЛЕФОНЪ 
35-23.

lii аъ ролихъ, зармсовнм, wаржм п п-, оч. . 111 
(И 

5

! 60 ьшuхь сор1'rет11 (на об�ожкi�) арrиgтрвъ, п1сате.пеl!, ксuп апторовъ n Хf!.!ОЖ- 521 
,u nн· озъ, б1.11оf11 2000 сп ·�:хо ъ, зари·снокъ. ш1рж• II, каррю,атуръ п п O'I, 
1П • Собствен. норресnон,а.енты во всtхъ з naднo·eaponelicн. театральныхъ центрахъ. 
1И . 12 мtс.-9 р., съ npeмleil-10 р; 6 мtс.-4 р. 75 н.; З мtс.-2 р. 50 коп. 

ш 
Адресъ Москва, Боrословскiй пер., (yr. Бол. Дмитровки). д. 1. Телеф, 2·58-26. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 1акже еъ .l!o к ,1\ у Н. И. Печновсно.а (По J)OB кiя .mвiв) и 

BJ в ofixъ r.п1 и ,•л. м�1·ази;ахъ • Новаго Времени•, Вольфа u дру •. Ю 
8i:!5252Si!Sё!.5��e.s;:i_s1e�lё;IIC;"''";jEIC:::1c;�c;;:,Щ;::tC::IC:::11;i!§;:ll;;:11:;:II;"' 

ОПЕРА с. И. ЗИМИНА. ТЕАТРЪ 

Со.11одовнмкова, 

nъ nнтяицу, 9 декабря, съ у-qаст. арт.оста п. А. ШЕВЕЛЕВА: «Rарменъ»; въ субботу, 10-ro дек.,
съ участ. Солиста Его Пмператорскаrо Велп1Jеетва Л. В. СОВИНОВА: «Евгенitl ОП'tгпяъ>>; въ
воскресепъе, 11-го дек., утромъ-«Фаустъ)); ве1Jеромъ-«Вражь.я сила»; въ пояедtл., 12 ro дeri.,
съ участ. Солиста Е1·0 Величества. Л. В. СОБИНОВА: «Травiата»; во вторнпкъ, 13-го декабря,
съ уча.ст. арт. Н. А. IIIEBEЛEBA: «Демовъ»; въ среду, 14-го дек., съ у11ас·г. Солиста Его Uелп
чества Л. В. СОБИНОВА: «:\Iапонъ»

,, 
въ 11етверrъ, 15·ro деЕ., r,ъ уч. арт. Н. А.. ШЕВЕЛЕВА:

«Eвreпiii Он-Ьгпнъ».
Билеты продаются въ кассi; театра е1, 10-ти час. утра до 10-тп час. вечера. 

Театръ "НА У К и Ж И З-Н Ь''. 
r::::c :ж;;; 

Дпрекцiа С. И. Зимина. У Бо.'f. I{амеп.паrо моста. Тм. 5-04-31. 
Студi11 oneaw С. И. Зим"на. 9, 11 п 12-ro дек.: 1) «Ф.1opeaтiftc1taл траrедiл�>. 2) «Два Пьеро,,. 3) , Ромеол дж.vлъст
та•. 8 го -1-ft псторпч.копц.-зеrщiл «Русскш романсы (повтор.).10-го-2-!t пстор. конц.-.nекцiл-13-rо-въ Иt р. «Че
ховскШ вечеръ•: 1) «Свадьба�,�з. Эрпберrа, 2) «Вtдыrа»

,__
муз. Jiновс1шrо, 31 (Xr1pypriJI», 1rуз. О�r.1азова. 

g0a:!a�p���:: ТЕАТРЪ Н. В. НЕЗЛОВННА. :Ле:���.:�0g 
о а

0 О Р Е П Е Р Т У А Р 'Ъ: gO Въ плrн., 9-ro дека6ря:-,,дяАюwиан-.. сон-..•. Въ су66., JО-rо-1Орnенокъ•. Въ воскр., 11-rо- ,. Ревность". 8 Во вторн., 13-ro-.Bparм". Въ среду, 14.-rо-.дяАюwкии"Ь сонь•, Въ четв., 15-ro-.Bpar•"· 
аО Начало ровно въ 8 час. вечера. О Продажа билетовъ въ АIШ спектаклей съ 10 час. утра до 8 час., веч. въ О 

8 предварительноfi кассt п съ 10 час. утра до 10 qac. веч. въ суточной r<acct, а также въ предварительной кас-с·h И 
8 

И. Р. Т. О. (Вол. Никитская, 19. Тел. 2·04-ot) и по телефону л� 4-32-92 и 5-28·98 въ аtщ. общ .• Говецъ• съ 9 ч 
а 

утра ДО 7 час. Beqepa. УnраDЛЯЮЩiй театрОМЪ П. И, ТуНj(ОВЪ, 0 
о а 
•ооаоооооооаооооаоаоо�аоааооооаооааооооаосоооооооооооооооа•

МОСНОВСНIЙ ДРАМАТИЧЕСНIЙ ТЕАТРЪ. (Каретпыll рядъ,
,,ЭРМИТАЖЪ").

Въ riя,·f!., 9 декабрА-.Мечта nюбвм"; в·ь субб., 1о-rо-�Зоnотан осень• (Рара); въ воскn., J1-rо-,Нечи
ста11 сипе•; въ nонt>д., 12·ro n во втори., 13-rо--ПРЕМЬЕРА-"Насатна•; въсрещ·, 1 i-1·0-,Зоnота11 осень"

(Рара); въ четв. 15·rо-.Хамеnеонъ", 
Нэсса от1q,ыта съ 11 час. утра до 6 час. веч. и въ дни cnel<'!'. до 9 час. вечера. 

Начаnо •еч. спект. въ 8 час. веч. +- Послt открытiя занавtса входъ въ армтельныil залъ ке допускается. 
Директоръ-завiщующiй художественной частью артистъ Императорск. театровъ Ю. Э. Озаровскiil. 

Уполномоченный дирекцiи м. Н. н,виковъ. Инсттекторъ театра М. И. Hepon. 

8 Д,иреицiя Н. В • .А.НГЛ.РОВА и, И . .А. РУДИН.А... 8 
8 БОЛЬШОЙ Рижскiй Городской ТЕАТРЪ (nывm1ii въМЕцюй) 8 
U 
•

• CДAETCJI иа 6/о ПОДЪ КОНЦЕРТЫ :и ,цруr. ГАОТРОJI.И. М1:!СТЪ 1
1
400. + -

На nостъ, ПАСХУ. Же.11ате.п,па хороmан ОП�РА. 8 
8 Адресъ: Рлг�., .&астiо.п11ы.! буJ.ьnа.ръ, д. 11, кв. 8, Для те.шра1111ъ: Рп;а, Аuгарову Руд1111у. 8 
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iЕАТРЪ ИМЕНИ 1 

�iMMH[TAPнi(BШI. ! 
Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: 

Въ субб., 10-ro декз.брл-tВаньиа•иnючникъ и nаисъ НСеанъ); 
nъ воскр., 11-rо-(Эnентра»; въ попе;(., 12-rо-(Гимнъ Рождеству»; 
во втора, 13-rо-tВаньиа•нnючникъ и nажъ Жеанъ�; въ сред\', 
14-го-,Проиnятый nр инцъ); въ чств., 15-ro п въ плтп., 16-го сnек-

таиnей н-t.т-ь; въ субб., 17-rо-сРенвiемъ». 

1 
(Тверская, Настасьннск. n., д. 5. Тел. 4-31-�6). 1 

Начало сnектаю1ей въ 8 И� часовъ вечера. Билеты продаются въ касс'!!
отъ 9 час. до 9 час вечера. 

r МОСКОНСКIЙ .
КАМЕРНЫЙ 

Р Е П Е Р Т У А Р '"Ь: ' 
nъ 11111.·ппцу, 9 декабря, 4-tt спект. 1 аuоп.,-,,rжин-ъ wуток-ь"; в·ь

суббuту, 10-ro, 4 tl спе,,т. 2 абоп.,-,,rнсин-ь wутон-ь'с. въ вoclip., 11-ro, 
-,,Ужин-ь wутон-ь"; въ понсд.; 12--rо,-.,Покрываnо Пье,ет
ты1', no втор., 13-l'о,-,,еамира НиеарэА-ь"; въ СРМУ: 14-го,-

УЕАТР-Ь. 
Тверск. буnв.,д. 23. Т. 85-99. 

,,Унсинъ wутон-ьJ• четв., 15-rо,-,,Понрываnо Пьеретты". 
Сезонъ 1916/11 гг. 

L------ Касса открыта отъ 11 чао, утра до 9 час. вечера. 

о 
о 
о 

1 
Гастроли м. в. wrвАповоА, н. Ф. МОНАХОВА, м. и. ВАВИЧА, А. А, О

т Ед т р ъ 
KOWEBCKArO съ участ. В:. Д. rлopia., И, :М:. Ор.во]lой, :М:. А, Рудsiери, 0 

1'\осковснiй театръ-саЬаrеt 

1Gол. Гнtздниио:!к�ер�/"I" У Н�� l: 1 � A�
I 

LU Ьт::ефонъ 5-22-22. 1
ПРОrРАММА1 Въ субботу 10-го декабря Вечеръ у )I{уковскаrо, истор. нартинна. Вtчно·ку1юлL· 1 
вое, параллели. Русскiй JJубокъ. изд. Сытияа. !'lfuсщтель, разсн. Чехова (В. С. Борисовъ ·. Какъ1 

1 

хороши, i:a1tъ свtжп были розы. Стпхотв. въ прозt Тургенева II др. Въ Fоскр., 11-го: 1Шине.1ь•,' 
драмат. сцен. ло Гоголю. .Ионстанскiй Со6оръ• Майкова. ,Серенада Фавна•. ,ЛюбюtыR 'l'аба· 
иерни зватныхъ велыюжъ". Забытые ро)1ансы добраrо стаvаго времени. Разсыпанпыfi наборъ пьесъ: 
�Ревизор-ъ", ,Гаылетъ• и "Горе отъ ума•. 1Романъ съ 1<онтрабасомъ•. Ко�шч. опера на теJ;стъ 
LJexoвa п др. Съtздъ съ 9 час. вечера. Нач. въ 9t/2 ч. в. Прод. бил. въ касс1:; театра съ 12 ч, д.' 

§,,30 
оо 

1 
М. r. Офе.nь-Бец:в:ой, Обо.п:е:ас:в:о:й, rорс:в:ой, Рае•схо:й, Райс.вРt, Стр:вsе11ой; О 
Н. :м:. цтовова.1 Н. А. Даш:в:овсааrо, А. А • .Мура.то11а., Н. И. Ypa.Jtoвa. и дР· 1

н'' 
Ба..петъ 12 че.п:., хоръ 36 чeJJ., оркестръ 26 чел. 

Постановки по mise en scene А. А. &РИНСКАrО

10, 11 и 12 декабря RОIЩЕРТЫ ИЗЫ НРЕМЕРЪ. о 

о 
о 

ОПЕРЕТТА. 
= 

Ежед11евно: ,,СКОРЫЙ В-Ь НИЦЦУ". g 
Еарпава..'Iъ, какъ въ Нпцц·в. о

g (Сцов. Трiумфал., телеф . 4·0Б·59).

Танцы арт. Имп. т.В, Н. Кузнецова. Гл. кап. Г. И. Янобсонъ. Дириж. А. 6. О 
Виnинснiй. Режис. А. П. Вебедевъ. Декорацiи 3. Ф. &ауеръ. Обстановка и 8 
и техн. npиcn. В. И. Петрова. Администраторъ А. и. Wrnьц-ь. 
По оконч. въ эерк. эant Концертъ-Монстръ лучш. европейск. арт. Въ антр. О 

Кавкаэскiй оркестръ подъ упр. Карапета. О 

1 iKBAPYiii'ъ" . 
т (Сад

о
вая) 

• 
+ 

,,ВЕЛИКIЙ ШМУ ЛЬ" 
- ) и (-

Теnеф. 2-39-30 11 2.49.57, 
КОМЕДIЯ-Ф АРСЪ 

+ 
+ 
+ 

,,ПРИЗВАННЫЙ ИЗЪ ЗАПАОдн . 
Е. А. &"&ЛЯ"ЕВА. 

Новосло6оде1(ал уд,., д .М 37. 
Ten. 2.54.34 и З ··43.

Начаn• ... 81h ч. еечера. &иnеты nроАаются. 

У полномочен. дпрекцiп f1. П. Сахновснiй. Ш
._. .Е J-1 .l:G .i:, r.J.' � А � Ъ: КJ 

Въ пятя., 9 декабря,-
»

Иарменъ". И) 
Въ воскр., 1о-го: утр.,- »Русаnна"; веч:.,-- ,,Майсиан И1

ночь и. an 
Во вторJIИRъ, 13-го,- ,,Севиnьскiй цируnьник-ь". 1ИВъ четвергъ, 15-го,-"Риrоnетто". ru
Въ пятницу, 16-го,-,,Снiirурочиа". ИJ 

Реапссеръ П. И. Лавленпо. Лирпжеръ М. М. Вунша. К) 

[��П�В[Riй на,�дН�IЙ д�мъ 
Новослободская ул., д. № 37. Ten. 35.43 

--ЕЕ:ЕЕ!�):�.,Э�Эt--

Въ еубботу, 10-го деRабря: 

,,д"'l»ТИ ВАНЮШИНА''• 

ДиреКЦiЯ М. А. МЕЛИТИНСКОЙ. 

11амоновснi й театрь 
МИН1АТЮРЪ. 

Ди�кцiн М. М. Кожевнмиова. 
r11ерокаа, .Мамонооскщ u., д. 10. Те.1. кассы 2-86·63. 

Въ среду, 14-го декабря: 

,,ЩЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА". 1 Ежедцевяо 2 сеав.: въ 8LJ2, п 10 ч., вь празд. 3 сеав.: въ 7, sl. 2, 10111 ч. в. 
НОВАЯ ПРОrРАММА1 

,о, женщины!lf Оuеретта D'Ь 1 д;l!ilcr., Шсn.1я1tова .• шашки•, шутка въ 1 д., Т1ш-
1tовскаrо. "Неудачный виэмтъ •, шутсtа uъ 1 д., II. Е.1спuкаrо. БАЛЕТЪ въ поста· 
вonкii Касьяuа fолеiiзовскаrо. О Касса открыта въ будпп съ Ь, а оъ оразд�nкп 
съ 3 час. !Io пове,1;il.'lьnuка�1ъ повая програщ,а. } авilдующ. худож. '1 стыо В. Н. 

Висковскiй. УпоJJвом. юrрскцi11 А. М. В iЩtховснiА. 
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14-40.35. НИ КИТ С И I Й Т ЕАТ РЪ. 4•60·15• 1 ТЕАТР, ПИКАДИЛЛИ Тм.5-02-90 1
о 

" тв�рокав, 37. • 4-45-85. --- nеретта ПОТОПЧИНОИ. Е Ж Е Д Н Е В Н О: Въ nоне-д., 9-ro дека6ря-r.Пуnсик""" и концертъ в. А. Сабинина. Въ су66., Лучшая проrр11щ1а сезон&. 3 юмор11ста вт.
10-rо-6енефи{:Ъ М. В. Михайnова-.rраса>ъ nюисембурrъ• npa уч. oдnoft прогр.: .и. 1'. Г. Берuардовъ. Пре
Н. Гарбовской и Е. Потоnчиной Въ воскр., J 1-ro- Дочь тамбуръ• мор. н11 копк. Сш�рноuъ Сокш,скiЛ. llpo·
мажора" и концертъ В. А. Сабинина. Въ понед. 12-"ro _ ГраФъ пю. .11оиr111,. М. Н. Браоuuъ. Ду�rт, в�.сц. Лордъ
исембурrъ" и 1-й концертъ Р. М. Раисовой. Во �торн 13\0_ Въ воn• 11 Р11всъ. Нач. въ 83/� я 101/• час . .веч. 
наJtъ страстей" и 2-й концертъ Р. М. Раисовой въ'�реду 14��о- Пуп- Е'Ъ 

К

АБАРЭ всеrд:� по.1110: JJeaupepuon. ве-си I/ з "' р м р - в . J " 1 х ,. •. н нъ и • .., концертъ . ансовои. ъ четв., 1.J-rо-,,Дочь тамбуръ• селLе. oponi.ш uосш1, v.1ecraщ. npor·p. еа·
мансора" и 4·й концертъ Р. М. Раисовой. по.1uтаоцы. Съ Рuждества театJУЬ 11аuово пе-

ред., устававл:. сцеu�
1 

вво.11. кром·II сол. выст. lls.чuo въ 81/2 •r. l{ncca от&рып c:r. 11 ч. у. до 11 ч. в. Yn. Д1�р. Н. С. Розаноа-ь. u ПJJТерм. 11всцс11. uce Рождество съ 1 ч . .ц. 
утр. сuект по особ. прогр »а д'l!теl! 11 уч.

i �ИIIЛЫKiR J!iflb.
� "СЛАВЯНСНIЙ БАЗАРЪ",

gl Новая пnог 11амма Съ участiемъ Д 8 0 Й " И К Ъ"' .О 1' 1' • Н. С. Ячменева " 
а8 новая пьеса Арк. Аnерч.еuко. (h. уч. :Е, А. Хова скоJ! ,,Ночью вс

t 

коw�м сtры•. Окnтчт., ! 
пер. съ аuг.1. A)r а. Оъ уч. А. П. Сорuва-,Счаст лива.я любовь "-Тnффо . .l!aJJeтъ. .Ро· 1lli 

О' манъ въ криколинахъ ", съ уч. )[. ,ц1l11то 11 11• Юрьевоll. Постапов1,11 Л. ,J. lf. Частуw км- � g ясuо.тп. Э. Адо ьфп. Оь уч. Е. Новп.цкой-,lосифъ м жена Пентефрiв", балеть nъ по·

i Н�шолъскал у лица. 
а craнool(·h J. JI. Н. Два сuеRта·;,1ц, Нач. uъ 81/4 в lUl/,1 "· в .  Katca ст. 12 Д) 31f2 u 
О отъ 6 ,10 око11ч. спе&т. Готовuт я къ п,1стаu. поп. п ,еса Н. А.. Г1 вгорьева,Истомооа ,На- Мg жданчикъ". 3tв·hд. худ ж. частью Jl. Д. Южпыn. Ре;�.11ссеръ  А. И. Сорпиъ. Худ11жu1Шъ w

М ТеnеФ. 14·20 11 99.54. � o_R. Е. Еl'оронъ. 3авtд. музы;, частью�· Р. ВшалеJ1шm�1ъ. А.11.мпnвс,ратоgъ Р.�О. t удuпъ. � 

1 
1 
1 

RА&АРЭ 

,,Жар-ь-Птица" 
Raмeprepcкili, д. 1, ряд. съ Х удоа,еств. 1 

театр. Тел. 3-93-{)5. , 

ПЕТРОВСКIЙ ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ 
nолъ упр. Нининой·Петиnа. (Пе1"ровсюя лпнi1r1 тел. 3-�6-42). 
Проrра• •а 1 13, 14, )5, JG, 17 и 18-годекабря-1) »Зоркаnо аi.иовъ• 
11остораль 11ъ 1 д. муз. Перrамента. 2) Суета суеть• коы.въl д. Авер
ч�пr<о 3) .Иуда, к уда вы удаnиnись" ном. въ 1 д. �J11зов1tча Ьlежду·
д-l;iirтвie Петровскаrо теат�rа. Ал·Ьеnъ-романсы Брус11лев11qъ, Польсюя
п-Ьсrш Якка•Пю5•чъ. Черноrорскin- таnецъ, постанов1<а балетмейстера
Свобода, Ленская·Нлавдина-Серnфина. RиAiA &оии-Мандолпвата.

� Вертинскii. � 
Г.!!!lвtt. рrж11осерт. А. Н. Поnовъ, р;прnжерт. А . В. Pyccoвcкill. Таnцы оостав1еnы 
артист. llмасраторск. театровъ Л. А. Жуновыжъ, Художвш�ъ Н. В. Денисо�ъ. Въ 
буд1ш ,цва сеапса: вт. 81/i и 11ъ 101/4 trao. веч., въ восхресвьrе я праа.цяячя. ,1.оп 

трп сеанса· 11'Ъ 61/4, 81/� я 101/, ч веч 

Съ 13-ro декабря новая ПJJOrpa••a• 
«Теура 11 Наито�>; «Reverie antique»; «На 6ульварt•; «Брикъ-а-6ри1<ъ�.; 
«Дв'Ь rитаны»; «П'Ьсни панели•; «Ландышъ)}; •Пошли дtвки въ Донъ ку· 
паться); «Little fli1·Le•; «Улы6ка Бретани). сДtтскiе разсказы>-:1, 

Л

опухина. 
Конферансье М. М, &онч-ь-Томаwевскii. 

Съtздъ къ 9112 ч. веч. Входная плата З руб. Число 6илетовъ ограничено .

1 ТЕАТРЪ ,, 11, 12, 13, 14, lб, 16. 17, 18 декабря: 

,,МОЗАИКА". 
Дирекцiя П. 13 Кtхыапскаrо. 

Во.•. Д.wtunpoeкa1 26. Тел. 4-54 65, 
Бывw. театръ "Селеит,, •. 

,,Десять невtстъ и н11 одного жениха", оп.

"r epeconиnъj инсц. разск. А. П. Чехова. ,Иlенсная доnн•, ком., А. Авер 
ченко, съ уч. А. t:1. Смодиной и В. А. Демер1ъ. Интермедiи. Рсжисс. 0. Э. Беш 

f 

каревъ, В .  А. Демертъ. Балетм. М. О. Моисеевъ. 

/ Уnравляющi" Н. Г, Щеnанозскlй. � Администраторъ И. В. М"роновъ. 

А MOCKOBCK!_?...,.'!,��!t;';
o
�l!�IATIOPЪ. 

Въ су66оту, 10 дека6рт, бенефисъ артиста-реж1кс. И. , ПЕЛЬТЦЕРА. съ уч. Е. Н. Чарско!i II И. Р. Пельтцера 
1) ,.Ча ры дивной веснъ1''1 оп. въ 1 д.; 2) ,,&аронесса 8енnа", фарсъ Са6урова въ 1 д. 3) ,.nюб вь 
wута", въ 1 д.; 4) ,,СоnдатскiА экивоиъ'', интерм.; 5) де6 .  хар. и сал. юмориста А. В. &оnьwаноаа; 
G) Сольныя выстуnлен1я Ниты 6аровсной и В. А. 6оиова; 7) Балетъ съ уч. И. В. Фnоровой. Съ 11 по

17 дека6рл та-же программа. 
Г1o,oцrJt реж. И. . Пельтu,еръ. Ва.1� м. М. П. Семеновъ. А.хмппurтр. И. П. Немtшаевъ. YпoJJnoм. дирек.

И

. д. Ор
._
л
;..;.
о"въ ... __ _

rщ АТ Конц"рТЬI ( КУСЕВИЦКАГО СЕ

З

ОНЪ VIJI. (1916-1917).qz _.,

1 - .. 
� • 

В

ъ т

е

ат

р

t К

. Н. Н

Е

ЗЛ

ОБ

И

Н

А

. 

• - 1
Въ пояед-в1rышкъ

1 
12 денабрп, liЯТЫЙ СИМФОНИЧЕСКIИ КОНЦЕРТ"Ь 

подъ уnравп, Ol�'f�I l!tWФJllll@ll'416\lrO, 
при уча:тiи ЦЕЦИПIИ fАНЗЕНЪ (скр11пка}, артист. Имп. теат. Е, ПОПОВОi- и Е. ПОДОПЬСКОil, хора, со
сто.ящаrо при концертахъ и оркестра С. Кусевицкаrо Въ про1·рамм·в В, Моцарт� симфонiя, М. Керловичъ 

1 

концертъ ДJIЯ скр11пки, к. Дебюсси 11La Daнюiselle Elue" для сол�tстовъ хора и оркестра.

1

Начало въ 8112 ч. веч. + 61111еты всi. npoliaнw. -+- Въ воскресенье, J1 декабря, яъ 2 часа дня 
ПЛТАЛ ГЕНЕРАЛЪНА.Н РЕПЕТIЩIЯ CИ:МФOJIIIЧECltAГO КОНЦЕРТА. 

1. Оставшiеся 6илеты по 4 р. и 5 р. 50 к. продаются въ депо Андрея Д11дерихсъ (Кузнецкiи IJep" 3, Т&А ф. 2·05-70. .1 
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-

ЗАПЪ СИНОДАПЬНАГО УЧИПИЩА 

ВъдеВА
15

кон
т

цЕ.rтА
ек

. IООИФА ОЛИВИНОКАГО. 
Въ прогр,: Ветхове11ъ. ШумаJJъ, ШоJJе11'Ъ, Л стъ, Падерев кil!. Нач. 1:0П11, въ SJ/2 'f. в. Рояль пвъ д по Апдреll Д11дсрс;ссъ. Вnл.еты 

продаются въ .euo .Андрея Додер х съ (Kya11eцкiil пер., 3) н nъ маrаа. «Сnмфо11iя:. (В. Hur.u'rcяaя). 

1 Мапый залъ � 
0

K�HtBPBAT�PIИ.( 
конЦЕРТЪверr-.., 15-ro денаiJрн, 

I 
пiаимстки А. СТЕНРDСЬ. \

ВЪ ПРОГРАММ13: Гр11rъ, Шоnевъ Снряб11нъ. 11 Начало въ 81/2 ч, в. 
Рuяль изъ депо АндрРЯ д•щерихс•ь( Внл�ты отъ 5 р. 50 н. до GO 1<· npoA: 
1,ъ музык. Уагаз.: А. Д1111ерих�ь (l{уанецюй пер., 3), Шредеръ (1:{у�шецюн 
Мостъ 5) � ,С11ыфонi." (Б. Н11нитсhал). Ус-rро11те.1ь А. Н Крашен нн�ковъ·

с. и.д.;-g:�;�
я

ЕВА. ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ ПО РО((IИ
б11.1ет11е�1тера Импе- М М ф О Н И Н А --

, р<1торевпхъ театроnъ • w · 

_ 

n ба.1ер11ны И.1шера· В,ъ_РЬI фQНИНОИ.
тuреы1хъ теат1 оnъ D маршрутъ•. Ty.1n, Оре.,ъ, Ку скъ, Воро11е;ь.-ь, Ха.рьков1,, 1 iевъ, Одесса, Kщuu сnъ, lluБo.11aen1,, Е.тосаве'I'rра.д·, Жпто!1nр1,, Екn

терпnос.тавъ, Ростовъ, Е1:а.тегивода+ъ, 'l'nrnnporъ, Dаку, 1'11ф.1111съ u друг. 8 Начаnо турнз 26 дена6ря. 
Уполномоченный дирекцiи Е. 6. Г�Я"НТЕРЪ. Администраторъ С. n. ГРОСС&АУМЪ. 

Турнз по Сиоири :В"БFЬI Л:ЕС>ЦЕ 11 
· 

при участiи Розавiи &ескиной. Jlt 
Марmрутъ: (ноябрь 11 деliабрь) Сам11ра, Уфа, Челябr�неБъ, Itypraнъ, Петропавловекъ. )ОС 

ОмсlfЬ, НuвонnколuевсБъ, Томскъ, Красuоярскъ, Ирву·rс1ъ. 111 
Уполномоченный Н. ropcнii. )ОС 

Дмитрiй Иванович-.. Чебановъ·Лавров-... 
АРТИСТЪ РУССКОЙ ОПЕРЫ 

прппомаМ'Ь uopyчeвiJJ по уатроllству а11Г&Жемепта, ковцертовъ, .11екцiJ1, состамевiю труuпъ: опериыхъ, оперМ'очпыхъ, 11япiатюр'Ъ, кабарз, 
& также по oallvy п ciaчii театров,. Москва. Петроrр. шоссе. д. 7, кв .. 30. Те.11. Н-79 .!3 о 4.-32-76. Дома до 1 ч. для в О'Мо 6 1,0 8 ч. веч. 

g КОНЦЕРТНАЯ ДИРЕКЦiя
8 Е. Б. Г АЛ А НТЕ.1'

ПРИНИМАЕТЪ УПР�Ипво НОВПЕРТDВЬ, ЛЕRЦIЙ, [АПРОТ!ЬН. ТУРИ] по ши Pf[[IH. g 
g --:- Одесса, Дерибасовская, 10. = 

Опытные передовые и администраторы: 8 
АД111!1шстраторъ с. n. Гросбаумъ. g 

ИМПЕРАТОРСКдrо В[ЛНЧ[СТВА. �OCTA�lli�Kb ДВОРА [rQ 
НОьЫR ИЗДАНIЯ 

,,Рампа и Жизнь'' . . f КАЧЕСТВО НЗПIЬЛIА.Зоnо, Ая щадль М 1 к П ЗА вь1соко 1 1) 11СвитоА долrъ•, Шутка въ 3-хъ д. 
81,ры Николаевой. Ц 2 р.

2) .МарЬИ!!Ъ ДОЛ'Ь :1 пьеса въ 4 Jl. н.
С6Ш��Т8� ПPOJ13Go.a�тs� u iСРГОG�И 

Р�ЗИNСЕЫrНИ нэ.аt�l�rИИ 

,,Ei�raтыrbl' 
МОСКВА 

Отдь)[НIЯ во вс-ъ�ъ КР)rПНЫс(Ь ГОРОДАl(Ь Росс1и.

ВСЕ�ОЭМОЖЫД РЕЭ�НОВЫЯ ИЭДtЛIЯ. 
11укаrа ор,емnые 11 nыбрасывающ1е: рукаеа. п1неш1ые-проtезппеп11ы�; uлac'l'Jшa, тр}'б.1ш, 1
яаоаuа., б)·фера, обк.,адка ва.тов1, u 1>0Jесъ; ремно ревк11овые в тpaocuo1rrepы; рссuвраторы, 
рбАеа1111ев яаа ма.терiя о peaкuoвLtlt кзеl!; озоляцiов11аа .111.шта, uзолsцiя кабtлеil; трубка 
оJрuтовая -ПОJI)Твердая; ящwt11 вбовотовые ДJJS акумулятороll"Ь и вообще всак&rо рода 

ивдtлiа озъ реги11ы II вбо,шrа пз черте.��амъ, обраацаыъ п иод8.11:�иъ. 

Наржанскаrо. ц. 2 р l'епертуар'Ь 
театра Незлобина. 

3) .Король Дагоберъ •, коы. въ 3 д. А.
Ривуара пер, Тэффи п Элiо Ц. � р,

Репер. театра К Н. Не3Лобина. 
4.) 1Дtла ЖмтеАснiи", траг11-Фа{1f'Ь ВЪ 
3 д. Н. А . .Крашеянавю,ова. Ц, 1 р. 
50 ноn. 
5) .завтра". Пьеса въ 5 д. Анатолiя

Каменскаrо Ц. 2 руб. Цензур. экз. 
4, руб. 

6)  
1
Женщ11на съ улицы". д. въ 4�дtйст. 

Н. Архипова,. 
7) 

1Законъ дмкар11", nьеса въ 5 д. 6 
карт. М. Ц. Арцыбашева. Ц. 2 руб. 

Цензур'. экз 4- р, 
Готовится къ печати: .APIAHA t. ", др. 

въ 4 д· 6ор . .iайцева. Pene.JTY· 
ар,; т. Корша n .касатк .•, коъ1. въ 
4 д·, 1·р. А. Толстого. 
·--------------·
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i Москвэ. 1 К О ВЦ Ер ТВ О Е ТУ р В Э I Петроrрадъ. i 
! иэвtстяой исполяите.Jiьвицы руссп�хъ и цыrа,нскихъ пiсепъ ...

� 
i 

I �лавдiи lвап�вн�, С У Р В НО В О В i 
: въ сопровожденin п а1111ста-110Уnозптора Cepr't.я Гая. •• Дскабрь-Юrъ Россiи. t 
2 Концертное турнэ начато съ r. Твери 14-ro дека6ря�1916 r. 

: 
........................................... 
• •
: Ото 1,oumop'Ьt. Ci moio времени, кain бь1.1а объ· : 
• 11s.1e,1a nodmicкa на 1916 �одъ, щы1ы на бума1у

1 
тtто�раф. • 

: C1iiя, 1iu1tкnipaфch·iя ti др. рабчт,1 возрас.11,и "а .200-З()()Qjo. : 

•
• Въ виду 11111010 чрсзюърна�о tl()IJЫuteнiя тън �, мы вынуж. :дены обрап�ит�,ся "• �одооым-. поdnисчикамъ 1916 wда, 

: же.�ающимъ Сf/Оеоре.wенно 110.tучито пре.нiю, съ пред.сохе· : 
• нiе� сд1·ыtшт.ъ допо.11ии1пе.лъпъtй в8'НОС3 •

i в0 раа.Аиърп, одиоzо (1) рубля. i 
··············'114-······ .. ········ .. ·····

,tkmepы u nрuзы6-ъ. 
Вопросъ о nредоставленiп прпзывае-мымъ аRтерамъ 

отсрочекъ, KO'l'Opыtt, какъ иазалJсь, былъ блпзоliъ нъ 
блаrоnрiятно�rу paзp1;meнiro, судя по воцар11вше�1уся 
въ печати мол tiанiю, затормозился. 

fl рос1юльзну ло OДIIaliO въ этомъ ОТПОШl.'Нiп одно 
весьма прnмtчательное сообщЕ>нiе: rлавны/1 .комптетъ 
ио nредставлепiю отсрочекъ увf.до3шлъ, что актеры 
не могутъ nоду•rать таковыхъ, пбо "театры не при
знаны уqрежденiя11п работ:нощпмп на оборону". 

Разу)I1,етсл, ммптетъ и не моrъ отвtтптъ пначе, 
nбо офпцiал�,но театры дtйствптелъно еще нoli'IШ:i, 
не признаны работающnмп на оборону. 

Повuд(ШО�1у no Ct;�IY пред.\!ету посл•'f.дуютъ особыя 
разъяспенiя Рлавнаг.о Шrаба, 1.оторый п преподастъ 
необхо,эщ1ыя указанur мtстньшъ вопнскпмъ началъпп
!iЮt�, у которыхъ значатся на учеn призываемые 
дtятелп сцены. Все же ходатайства, предпринятын 
П. Р. Т. О., nривелп отчастn къ нJжнымъ резуm,тата.мъ. 

Артисты llмператорскпхъ театровъ дt.йствптельно 
nолучаrогь отсрочки, прп чемъ въ доriументахъ вы· 
даnаt>мь гъ на этотъ случаlt; у1шзываетсн п срокъ 
отсрочки: .,поr.а юtход1псл на сдуа,б'J. въ п�шера·rор· 
сrшхъ театрахъ" . 

Полошепiе уже ранtе прпз11апныхъ Нмператорскпхъ 
актеровъ было вообще nныыъ, q'fщъ услuвiл, общiя 
для вс-tхъ осталъныхъ 1;атегорiй дtлтелеn театра. 
Uъ то вре�1я

1 
какъ актерамъ частныхъ театровъ было 

категорпческп Р,апрещепо продолжать службу на 
(Щенt-Пмператорсrш:�rь этQ было 1,азрtшено. 

Прiятно, разум·J;ется, соз11авать1 ч_то хоть для одвоi1 
катеrорiп признается театръ учрежденiемъ госу
дарствепнаго значенi�r,--но въ сущности, не вход11 
въ разсуждепiе о прпнцппiалъной cтopout дtла - о 
сто1>оп1J с n р а в е д  л n в о ст п, м1щовало бы разрt
шпть Э'IОТЪ набо.11·tвшitt СОП))ОСЪ въ смыслt ИЛII 
утвержденiя, юm оковчателыrа 1·0 отрицапiв за всfшп 
вообще театрами uхъ nстnннаrо зпаченiн. 

Должно лп C)toтptтr, на нпхъ какъ на учрежденiя, 
слушащiя ,,см1:ху п забавt.", или 1tакъ па oчaru нудь· 
туры, продод;tаrощiе не 'I'ОЛЫiО д·J';ло пpocвtщeniir, во 
несо)1n1тпо и работающiе па оборону страны? 

Ec.11I Еосторшествуетъ :па вторая точБа зрtнiя,-то 
тогда u воп.росъ объ отсроч1;ахъ будетъ paзptшeni 
'l'Олъко въ одномъ паправленiп-6лаrоuрiлтвомъ. 

•••-,••, .............. _ ......... _ .. .. 
• • 

i МОЖНО ПОДilИСЫВАТЬСЯ i 
• •

i на 1917 годъ ! 
• •
: по тепефоБамъ: 2-58-25 в 3·32-16. : 
• • 
••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• 

Если же только одп11 IIмператорскiе театры будутъ 
выдtлеЯiil въ особу10 1штеrорirо,-то длл осталЬ1Iыхъ 
дtлтелеtt сцепы естественнu пе можетъ быть допу
щено никаБпхъ nзълтitt пзъ существуrQщпхъ ваноновъ 
и правuлъ прп прозывахъ на воеы1:1у10 с.тужuу. 

Вудемъ однаliО надtятьсн, tJ'l'O въ скоро11ъ временп 
ВОП])ОСЪ ра3рtшп·rсл въ ТО,}JЪ именно СЪIЫСЛ'fi, въ 
нако�1ъ став11тъ его II. Р 111• О. 

Русс_кш театръ и честные его дtдтелп шrtютъ 
право думать

1 
что онu заслужшш прuзнанiя пtъ 

раОоты ваiКпоtl п необход11мой для родины. 

.···· ............ ···.

C6\m1, рампы. 
Французы rоворnтъ: всn1юму столько niJтъ, СJ<Олько 

иажется. 
Фраnцузснiе актрnсьr п актеры очеm. долго остаютоя 

«jeune premier'aъш,1 11 <•jeune premier' шами&. 
Играть «Фру-фру,> въ шестьдесять л'l!'Мt пе приде'Г'J. 

и въ голову руссной антрисi�. А Сара urpaлa. 
И находились зрптет1, rоворивш�е: 
- Все таип очень хорошо.
Хотя это не могло быть хорошо.
Это могло быть хорошо, наm. урокъ молоДЬJмъ, пачn

ва1ощиыъ, на�rь техв11иа роли. Но, разум·f.ется, не нак. 
иллюsiя. 

По это�rу поводУ одннъ 1·еатралъ и иритnкъ гово·1n.т. 
мвt: 

- Я предпочту видtть условно молодую Фру·фру
въ исполневiи велnколtnной старой аюрпсы, нежели 
въ томъ жа Фру·фру молодую «ное-кану». 

На это я ему вс,вразилъ: 
- По моему: 11D ъюло;:tой <<кое-1щкt», влстарухt не

с:rtдуеТ'ь играть такую ролъ, наm, Фру-фру. 
Я вспо�mнаю Росс:и-шестидесяm лtтъ съ чi!мъ то

въ Ромео. 
Это был1, очень бол:ьщоtt а итеръ. 
Но вiщь онъ шамкалъ и старчески xprru'fiл'I? DЪ тобов

номъ дуэтt 11 его бр1ошно не спасалъ туго стянутый нор
сстъ (1-оторый у него однащды лоnну.1.1, на сценt). 

Разумtется оиъ превосходно поюа�алъ и вспомивалъ 
свое былое псполве11iе Ромес. 

Но это всспомиванiе было бы на мtстt В'Ь ъ1еъ�уарахъ, 
а не на сценt, 

Я в11д'Ы!'Ь въ эт11 же годы его въ Га\1летt •1 это было пре· 
восходно. Но тутъ уже можно было м11рnться съ услов
ностью: Гэътлету тридцать л·hтъ, Гамлетъ .nолнаго слv
женiя, Гамлеть всr.ь въ черномъ-н самое rлnвпое: Гам.1.еть 
ue столько герой Офелi11, сноm,ко rерой мыслящаrо 
человilчества. 

Tyn, и утомленное выражевiе глаЗ'Ь, утомленпость 
чертт. па васъ не подi;йствуютъ, канъ диссонансъ па ухо. 
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Большой театръ. 

«Оле П3ъ:Нордланда». 
Герда-г-жа НсшдапоDа, 

Фот. М, Сахарова и П. Op.tooa. 

А Ро�1ео в·вдъ n ;:�юбитъ II r11 бнетъ, Rанъ юноша. 
11 въ первомъ свиданiи, въ саду Rаrrулетт11, и въ посл1;д· 

11емъ вадъ гробвnцей I0.1i11,-Д),[Шетъ .аромаn цвtтовъ. 
На ото вы возражаете мнiJ: 
- Гдt nы найдете молодыхъ аRтеровъ и �ю.1одыхъ

антрнсъ на роли классиqескаго репертуара? 
::>rотъ реrrертуаръ актеры 11зу_чаютъ годам11, посте

пенно совершенствуясь. ТраГ11чесюс актеры, траrичесюл 
а1,трисы въ ихъ расцвi�тi; не �юrу-rъ быть )Юлоды. 

Позвольте: то таное моло;�.ы? 
Раввt я говорю, что а 1.тр11сt играющей I0.11i10 доJ1ж110 

быть четырнадцать лtтъ? А актеру-Ромео семнадцать? 
.Когда мы вид'ВЛИ Дузе въ рошr IОлiи ей, конечно, 

бьL1О за тридцать лtтъ, нс. ел фигура, ел тон-кiй профиль, 
грацiя ея двщкепiи, ея темперамРн·rь-nсе было чудо, 
совершенство. 01ta не была тою <•бомбоньерной Джульет
тоil», которую танъ часто щюбражаютъ и въ иартинахъ 
и па rцепi;. Опа бы:rа именно этою бл·sдно10, па сыерть 
nлюб.Т1е11ною 11тальянсной дtвчен�1оfi изъ старой Верояы, 
наною создалъ ее Шеисnпръ. Нрасавица Тина дn: Лор, пцо 
бь1.11а н11что nъ сра_внеяiи съ ней въ этой Р?ЛН, какь бьшэ. 
щ1что въ сравпеп1й съ nefi II въ <<Locand1e1•a>>. 

Въ тридцать слицшомъ лtтъ, при свtтt рампы, у Дузе 
еще было все д.11я Джульетты. Значило-ш1 это, что и 
череRЪ цесять л·kтъ, 011а быдэ бы таl{же хороша въ этой 
рот,? 

ЛrщновснаR лtтъ десRть, ec.111t не больше, наhъ пере
стала играть Глафиру въ <•Во;1кахъ 11 овцахъ». 

Г-жа Dlyx)1mшa, въ сравнеui11 съ пей, ко11е•шо, только 
nолъ-Глафиры. 

Вы скашете: <•И .11учше,ес.111 бы 11 теперь 11гrала Лещ. 
�;овскан». 

Это неntрно. 
Лешновс1,аR теперь-случись это въ 1<акоыъ-Ш1будь 

юб11леn11омъ сnектаклt-мо;кет-ъ понааа�ъ. нанъ нужно 
11грать Глафиру, 110 уже сама она не будетъ себя ею 
'f)'DCTBOBa ТЬ, 

Воэрастъ антеровъ длR ролей трагичеснаго репертуара? 
Jln это навяваяпое, оumбочиое убtждеniе: что траr,ть 

nт1 трагична должны б/ilть почте11пым11 по воврасту. 
Моrутъ-·я не спорю-есл11 ю1ъ кажется столько лtтъ, 

сколько ну,1<110 на сцеяt. 
Ну, прибпи;з11тельпо. Накопе1\ъ, снолыю траmчесю1хъ 

poJieй не молодого возраста! 
Но pacЦJ1iin траr1Р1еснаrо актера в·ь молодыхъ роляхъ 

доJ1жны быть nъ 11опцt nтoporo дrсяп1а, въ тр11дцать, 
трндцать съ половпноfi лtтъ, къ сорона. Да это еще 11 не 
старый nозрастъ nъ :ю1з1ш и чаете-молодость пр1r сn·hт·в 
рамnы. 

А эат-вмъ: nриро.ца бы:nастъ очень щедра II мцлостпва. 
Батт11ст11111� В'Ь (i5 Лi!Т1, П'ВЛ'Ь еще lJOCXJITJrTe.nы1ымъ ГОЛО· 
сомъ. Та1;ъ ,1то-жъ? :Можно только радоnатьсл этому. 

Свtтъ рампы соз�аетъ 11J1люзiю сцепы, св·I�тъ рампы, 
JJъ ,щач�:телъ�1оn стереп1r, 11.tпаетъ м?по11.ость антрнсы. 

Оброщалп вы вннмапiе, с11дя блпзно? С.11учается, что 
ан1·р11са, очаровавшая васъ свопмъ лицомъ, вдругь въ 
сJ1·вдующеit нартннt поrаз11.1а Dасъ, наоборотъ, cвoett 
старостью. Что эт<1? Неудачно осв·hт11.т111 уже не мос10-
дое, хо1·л 1r красивое лпцо антрнсы. Это предала ее рамuа. 

Св·krъ рампы создаетъ другого челов·lша. 
Мужья, друзья антрш:ъ nuдлтъ ихъ нNшм·внно въ 

въ двойномъ свtт·I,. 
Правда, бо,1ьшнш:тво же111ципъ наш11хъ дней II безъ 

свtта рампы щrtють по,п1r таной же грпмъ, выходя ка 
с.вtтъ Uожiй. По антрuса 11:пr знтеJУЬ пе то,1ьно внtшнЕ.' 
мtлюотс11 пр11 снI;-г·/1 рампы, но 11 внутрепно. 

Ско.rrыю жс11щ1111ъ •r('атра-ус';Га:п,1хъ, б.тf;;:щыхъ, увяд
ш1 1х·ь д 11емъ, накъ ночные цв·l;•rы ожищ110тъ 11 становятся· 
прелес1·uъш11-вечеромъ. 

Свtтъ рампы в·вдь ож11n.1шетъ такъ часто Jf совершенRо 
старого, бо:1ь11ого а 1,тера, )'МИрающаго. Вспомп11те, что 
nпсалъ 11 говор11лъ Варпамоn1,. БольноJt, старый, одной 
нoroti въ моrил·в, 011·1, то,1ько 11 жщ1.ъ еще, выходR на 
сцепу. 

Ахъ, э1·о·rъ свt·rь рампы! 
Въ немъ ес1-ь что то маги•1есное. 
Рампа темна, рампа <Усвtщепа. 
<<Далп рампу,>. 
Э·rо сurналъ ж11вnа сце1-1ы. Тутъ 11 восходъ, и закатъ. 

Всс-въ это!! рамп·&. 
Сколыю .чюдей тянется нъ этоti рампt, с 1юльно тор

жествуютъ и с1,о.11ьно на;J'°!;чатъ жн:зль у зто!\ рампы. 
У До;�;:э есть выражепiс *J)1·11le par la 1·ampo> (сожжон

u ый paмnoi1). 
RaJ{'Ь это n·врно. Стопт'ь то.т�ъио uосмотрtть па мноriл 

11 мяогiл антерснiя тща .  
Это кан·ь бы именно рампа даеть эту печать лицу 

антера. 
Не потоыу только, чт о :�1що брптое. Сколько бритъrхъ 

;rпщъ пе 11мtющ11хъ въ сеG·в ш1чеrо д·в1tствr1телыю антер
сиаго. 

Нс беэош11бочно, но почт11 всегда J31шешь женщ1шу 
рампы, 

Ова оставляетъ nоч1·и навеегда эту печать. 
У ра мnы есть звtsды п 8Вtэ�очкп. 11 есть угасшi я 

свi.тила, ко1·орыя однако же ча1:то до моr1�.чы сохраняютъ 
отблесх1, ра�JЛы, иоторыя, все же, nъ ·ra!lюшt души, 
въ своемъ уед11яеяi1r, жпвутъ эпrмъ отдз.,еняымъ свi;томъ. 

Посмотр111·е на rенеральныя репетпцiи большихъ пьесъ, 
о.nеръ, на 1об11леJtные спснтанл11 . 

О, сRо.,ьио шюгда собnрается такихъ yracumxъ звtздъl 
Отншвuriе ностюмы, отцвi;тmiя юща, по:�употухшiе 

г.rтаза. Но Ril.КJ> оrш на•nнrаютъ свtтнтьс11 шрrдъ старымъ 
тат знакомъшъ ю1ъ занав·J;сом·ь, освtщенымъ свtтомъ 
рамлы. На мпвуту, нанъ бу�о что вспъ�х11ваетъ въ старой 
нров1r. Старая пьеса, старая опера, въ которой ногда-то 
n·I:iлa JJЛII ш·рала въ молодпсти. Иногда, еще не давно 
поюшупwая сцену rовор11тъ с�1отрл въ б11яокль, на сцену-

Большой театръ. 

«Оае U'3Ъ Нордлапда». 
Iогапнъ- г. Павловскiй. 

Фот. М. Оа.харова и П, ОрАова, 
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,,Сказав:iе о rpaд-t Rптежt'·. 
Сцен(З-rо акта. 

Рис. Ев. Сах1рооа. 

- Она nъ м:оомъ ностюмil.
Не пробуждается mr иногда туn и ревность иш1 наное

то·грус тное co;кaJ1·J;вie раз.1унu-передъ этимъ ностюмомъ 
падtтомъ па другую? 

Иногда э�·11 мJrлъш, старыя театральныя сущсстnа 
11ъ отставкt ожИ11ляются nah-Ъ дtти на таюrхъ предста
n:�еиiяхъ. 

В-;поыинаются, встр·вчаются, нритикуютъ II чув
СТв)•Ютъ въ себ-Ь нано.n то остатоh-ъ у1•олъевъ, 1юторые 
па нtснолько часовъ рааогр1,л:и. 

А въ стilнахъ назпачеJtства? 
Въ этихъ стiшахъ сходятся нерiщко оывшiе соперпюш 

n соперннцы сцены . 
Есть осуждающiе все JIOвoe съ каиой то реnпuвой 

страr.тuостыо, есть снисходителъные. 
Есть та.иiе ноторые rоnоря1'Ь: 

- А вы еще бываете въ театрt?-Н�шогда.
И <'Сть которые не моrуть жить 60111, генеральной

репстицiа. 
Иногда въ этихъ стilиахъ наэначейства .эвучи'l'Ь, цри 

вызов·!; чnповш,номъ, фамилiи nенсiопероnъ, знаъrеm1тое 
щщ н такое да.11еное, что даже немолодые л10Д11 всооъш
Ш\JО1'Ь при этомъ времена своего ;i;tтcТDa, первый выtsдь 
nъ тсатръ. 

- Rаю.? Это она? Неужешr еще жirna?
П двншотся 1,аная нибудь, превратившаяся въ мум110,

<<ДО'IЬ Фараопа>> ш111 <•Жitэе.1\Ъ>>. 
д 11аиъ мало тtл"Ъ, ноторые съумътr во время: рае 

статься со Св'Ътомъ рампы, и на1<1> щrого тtхъ, которые 
все еще са�ш себя пр11 ней обыавы.вали 1 

А oua бываетъ такь безжалостна. Нnчто та�.-ь пе вы· 
да!100ь старыя парумяЮU,Jll щею1, стару10 талiю, стару10 
походr,у, накъ ел свtтъ. 

Театральuая молодость можсп иногда быть очень 
дo.'trol'!. Это завлс»ть п on природы, и отъ режима, и 
оп мuнеральныхъ водъ, u on здоровья, п еще on чего-то 
вложою1аго nъ та11а1ГТ'Ь: отъ наиоrо то долго ne гасиущаrо 
ог1111. 

И есть ан·rеры, и nъ особепност11 антр11сы, ноторыя 
донrо б.'11 1сто.т1 молодостью въ св-Ьт·Ь рамо.ы и только , 11 
ум'вл11 б.ыть м0Jюды м11 . 

Еr·ть 'l'а.1анты уМJ1ра10щiе вмtстt, съ молодостью. 
Есть танiе, "оторые соnершаюn nсреход-ь кр11т11че· 

снi\1°0 nозраста 11 нач1111аютъ новый. 
Н1.нъ 11 женщ1111ы: одн·h тоJ1ько умъ1отъ Gыть любов 

шщаш,, друriя-11е толыю матсряын, но и бабу1r111ам11 
Н. Вuт,дс, 

�···· .... ··· .... ···· 

,, C6\mлыii nymь". 
(Uoc.11-t nостаповкп-бесiща съ авторолъ). 
Нова.я пьеса С. Д. Разумовскаrо, .Свtтхыfi путь"

встр·Ь,·п:rа дружпую оц'!;пuу. J ьесу пазва.1111 .1·:rубоко н хо· 
рошо заду-ьшппоfi,-но шохо выпол aennofi ". 11 раnда, сцепа 
съ ПJ)03p'hnie:uъ сл1шоrо, ВЫ3Щ).1Jа :массу ТО.!НОВЪ, TOJl.&OBЪ 
самы.хъ разпообразныхъ ... n вотъ Ror;i.a эш ТО.11.RП посте· 
nerrнo yмo.mJiи, 11ы побесtд<Jва.ш съ авторомъ пьесы 
С. д. Разумовс1,ою. 

- Дово.п,пы :швы пспо.�псniсмъ .св,.ЬтJаrо путп•?
- Ilеч11ть уже одчеркnуда цре:крзсаое 11 с олнспiе ар·

rnщ•.Jвъ па.шей образцоnоfi СЦl}nы,-отвtтпл:ь писатель. Что 

мсаетсл мепя, то) 
пош1:мо всоrо, л вспомпнаю съ чув

ствомъ 1rc1,peнвt.iiшen прп:зuате.;�ын;стп, съ Кi.\дoii большой 
любовью режпсс.vра п nct uе;1ъ ис1r.тюt�епiя nспо.1н11те.1л 
11одош.ш RЪ авrорско��у за:uыс.11у 11 съ юн.ой .,ac1,01t п ВRИ· 
щ1нiемъ отнес.шсь къ самоJ1у автору. 

- Печать прлнюп,, Iiажетсн, сурово вашу пьесу?
- :Каждый ав·rоръ, пар11вн1J <,'Ъ uсп�шлтеллмп, 11ы-

сту11 астъ въ р 1.тп б().'I'ВС п.ш мен·J;е pacnпnaeмro. Uоюсь, 
ве вовлече nы-.ш мною u nспо.>rиптеiи въ Т)'�же псJJрiлт· 
несть. Особенно вызвз.11с, возражеniл. • чу;�о• пррзрtнiл слt
поrо. И хотя, мпсчв.о, вcлnifi n о6п вctm во.1еnъ судить 
по сво<'м.v вкусу, пастр,снi10, yc)loтp1ariю п т. д., одпа:ко н 
не �r·)т'У прцщпь лrpei;a, будто ш,еса nпса.1�сь ue nс.крен
nо п до;:,е съ .&а.l!ПМЪ то особы)IЪ pa.1rчrт)lLЪ. 

- Что все такn nатол1шу:10 вnrъ на TilKOfi 1щскован
пыfi сюшсть? 

- 3а отвtтомъ па.до обратитьrл нn :uпoro .ч·Ъть тому
пазадъ къ выстуРлснiямъ М. Н. E_pмo:roвofi въ "Ор.1@апск0Jt 
Дtвt". Послiз сцены, 1tо1•днЕрмо.това-Jщшиа въ релЮ'iозвомъ 
экстазi, разеы.ваеп дtшr, л ушеJJъ пзъ театра бул.ваJIЪво 
потрдсевныft cтrrxilinofi <'Пдо.li вдохновепiя нашеfi вe:m.кofi 
артп:стшr. Ея reкifi заставл.:rъ :меня nовtрпть въ чудо: л 
пменnо 1юв·tрп.'l'ь въ него, а не npIПIJL'!Ъ па в•Ьру, потому 
что это было .впд'kнъе нспостижnмое y.ry•,-д•J;ficтвnтe.JJЪ
no не .остижпмое,-nепост11ж.пмое .к.·шъ всяхос чудо, Од'hнп
ваемое только сердцемъ. И эту "па:м:.нть сердца" .я прон:есъ, 
ка:къ свtт.1ую )rечту, чсрез1, всю )IOIO да.Тhи'l!Пшую а.пзвь 
въ надежд·h увпдiть коrда-д11бо воочi1<1 еще 11аsъ что nп
будь подобное, пока, mшопедъ, пе ме!!ЬliЯ}'!JО uредчувствiе 
11 радость возможности гредл:ожпть .М. Н. матерjазrъ дJlл 
осуществленiя 11уда. творчества. Мечта мол. сбылась 
въ noлnoit м·Ьр1i: 11Jшшед11111 :къ образу :Марiаппы ,Свtтд:а
rо путп", я ста.пъ свпд·втеJJемъ п, 1,ъ моему счастью, уча.
стаrr&омъ этоrо нова1•0 чуда, создапnаrо съ той же всеза
хватыnающе!f n неослабной мощью артпсткп. 

Нмъ ыяоrо такпхъ, какъ л) шивШ1Гхъ п жпвущu:хъ 
nодъ обаяпiе)!Ъ сценическпхъ nepeшnвa.ni!f l\f. Н. Ep�10.110-
вofi1 чье пмя навсегда останется культурпъruъ и эстетп11е
сюшъ suаыепс11ъ cntт:iolt полосы общественной шrrри 
:Мосцвы, эroro сердца. Pocci1J. 

М. R. Ер�ю:�ова; ка.къ nосптеш.ппда ,театра", :которыft 
восmrтывастъ п поучаетъ, вооружоя протпвъ темRЪiхъ сплъ 
п у11шнл передъ nодвnго.м:ъ добра n са�1оотверженiе,-вiщь, 
это неумлрающал юпость вашrrхъ пдеа:�овъ, отражепвыхъ 
въ точв·вftшемъ зерпа.11t :времевп - такомъ чут&омъ и та
хомъ возвьпuенномъ, 1tnново худоаtественвое творчество 
артиста. 

- Что вы отвtтпте nn вы:адъ пМос.ковсвпхъ Bilдo·
иo�efi"? 

- Гетщнзеить .Московсхпхъ В·ьдоиостеft• - пазвал:ъ
:мепл евреемъ,-по, в·JJдь, нпче1•0 n·l:тъ позорпаrо въ пспn· 
вtдапiп eвpeltcкoit ро.ш1·iп. Возр:шшть па эту ре1�ензiю, 
инt по nо:JвоNяетъ чувство дптератnшоfi этшш. О11шни-
чусь ио.11.чанiеuъ. П. д.

Сергiевскiй народный домъ. 

ltoлo�iбnna г-жа Лei.:mnпa. 
Фот. Л. Лео1щдооа. 
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Б. Ф. Раяевскiй,-ар•r11от•·ь l\locкoвcliaгo 
Дра��атпчеснаrо 'l'Оатра. 
(Rъ концерту:а:декабрл). 

�роника. 
- 5 ;�:е.иабря было совершено nеренесенiе т·furu артисши

М. Г. Савпноtt изъ временной моrю1ы въ слецiалько 
соорун e:пtыtt снлепъ nодъ а11таремъ цернв11 уб-Iщшща 
nрестэ]}tлыхъ арти�тпвъ па Петровrномъ npocnпнt. 

- Нача.нкь реп'?,тицiи въ Больш<Умъ театрi; «Князя Иго
ря), въ позапрошломъ .сезонt возооновленнаnо въ новой 
nостановкt, Но затt.мъ въ penepryapi; появнвша[ося лишь 
,;п11эод11ч�ск11. Т�перь «Игоря) предпол.сжено включить 
въ постоянный реперrуаръ, при чемъ опц,а будетъ дalfa 
какъ въ абоне�tентахъ, та,къ и внi; абон �мента. Возоб
новщ�нjе сосrоится еще до Рождества 

Б,1нжайшнми новыми лостанов1,юш, которыя со-
сто11Тся уже лоолi; свsrгокъ, rrойдутъ: «Кащей Б�смерr· 
ный:., Рн,мскаrо·Корсаюова. «Iманrн», Чайковскаrо 11 
«JJ.онъ,Карлосъ), Ве'Р'дИ. Первыя двt. оперы будутъ да· 
ваться въ одномъ спектаклt. ПремьоРа ахъ отдана д11-
рекцi?II для бенеф11са хора, который назначенъ Н'Э. 2-е 
февраля. Иеuолннтелемъ пapri1r Кащея бенефицiаmы 
rrредлолоrаютъ пригласить И. В. Ершова. На посл1щую
щ1rхъ лре,а�т2вл�нiяхъ эта партiя ттеоеtс�tтъ 1(1, r. П11-
коку. «Донъ-Кар;rосы ставится для е. И. Шаляпина·. 
вropai, серiя racrpoJieit кotoparo состоит-с.я въ Большомъ· 
тoirrpt IТQcл·t; Новаго года 

- по· прим1;ру п�>ош.11а
0

rо года, артастамъ оркестра 
Императорскихъ театров1, разрtшено устроить въ Боль· 
шомъ теа_тр1; пять .снмфонич�скнхъ конц�ртовъ, въ томъ 
числt че:rыое. абонемент.ныхъ. 

Дирижировать концертам11 1rp11r.rraшc11ы IЗ. И. Сафо· 
новъ, С. ·В. Рахманиновъ н Эм1ыь Млынарскiй. 

Въ к.онцсрrахъ приt\iутъ участiе: А. в·. Н<:!жданова, 
К. Е. Антарова. К. r. Держинская �- А. С1епанова, А М· 
Лаб11нксilt, С. И. Мн�ай и В. Р.' Потр.011ъ, проф. пе

.
тро: 

11>адско1! консерваторш В. И. Скряб1шъ и артисты х,ора
· н оркестра Бо,,ьшого тeai'J}a въ полR'ом·ь cocтant 

Въ npocpai:i.мy ВКЛЮЧ':!,НЫ: tЗ·я героическая сm,;фонiя» 
н «9-я симфощ� Беаовена, «Остр:>въ �мбртн», «Утесъ) 
11 «Колокола�-Рахманннова, 5-я снмфонiя:�,, арiя изъ опе
ры «Iоаланrа» н дpyir. проиэведенjя Чайковскаrо «2·я 
с1rмфонiя�, концертъ д.11я фортепiано 11 ,<П�ом':!теll� бу· 
де.тъ сопровождаться особьrм11 свtrовымн эффектамн на 
сценt. 

Концерты состоятся въ субботы: 17-ro декабря. 7 11 

21-ro янв11рн_ 4 и 2б·rо февраля.
Оставшiеся отъ за!U!си бил�ты продаются въ касхахъ

предварительной продажи би.11етовъ Большого тearrpa. 
-- Въ Мало.,1ъ теат,рt усилеино реп�rирус;�тся нова11 

пьеса кн. А. И. Су�батова (Южина) t!ioч1roй туманы. 
Генера.1ьиая. репетищя наэнач':!на на 13 декабря. Первое 
предстам,еюе состоится 14 декабря; 15 11· 16 декабря 
пь�са будетъ повторена. 

TpYiJПOli Малаго театра пр11стул.1сн<1 r<ъ репе111· 
цiяыъ пье,с1, гр. Алексi;я Толст,оrо «Ргкета» и Мереж· 
ковскаr,о «Романтики). Эпt пь?сы, в·!;ро1тщ пойдутъ въ 
январъ. 

- Въ денабрt въ МОСНОВСJ<ОМЪ балетt два дебюта �ЮЛО
ДЫХЪ тан.цовщицъ. Н-го декабря въ «Конькt-Горбуни·h<, 
царь-Д·Iшицу таацуеТ'ь г-жа Rавдауропа. 18-ro декабрл 
Спящую красавitцу будетъ въ первый равъ тавцовать 
г-жа Андерсонъ. 

- Г-жи Rаралли, Мосонова 2-я, rr. Жу\\овъ 1r Ряб·
цовъ въ среднихъ •111слахъ деиабрп тапцуЮ'М, въ Петро-
град11. • 

- Въ мaii вся московснаn ба.т�.етвая труппа въ ПОJ)аомъ
сос1·авi уtз,каеТ'Ь на rастро.:щ въ Пстро,:радъ. Въ репер
'l'уаръ nетроградсю1хъ rас·гроJ1ей войдуn,: <�Тщетная прРдо · 
сторожнос1·м, <<Корсар·ь>>, <<Ншаель>>, <<Эврuка и Петронiй•>, 
<<Любовь быстра», «5-я симфонiя� 11 <<l{арнаваJtЪ)). 

- Нааначенная на 28-е деиабря постановха балетэ
<•Баядерка>> будетъ перенесена на S·e или 15-е январи. 
Постановха аадержnваетсп ивъ-аа неподrотовю1 мо11т11ро · 
вочноl!: частп. 

- Предполагавшееся въ срединt деиабря первое вы
стулленiе nъ цtломъ балет·в Е. В. ГельцРръ не состш1тсн. 
БаJ1срипа впервые выступи'Г'Ь на рождествеuсю1хъ праз,ц
нинахъ, вtроятяо·, въ <�Тщетной предост1>рожнос1·ш>. По
с·rановна <<Норсара>> съ участiемъ ея состонтся не раньше 
январrr. 

- Концер'Г'Ь хора Большого театра прошмъ съ худо
ж�ственнымъ 1r матерiальнымъ усп-вхомъ, благодаря уча
ст1ю nъ нонцертt въ иачеств·J; t:о.пистовъ та1шхъ nонаш,
ныхъ силъ, нанъ r-жа Нежданова и Дыrасъ. Сборъ 1>1>0шJ 
8 тыс. pyбJJ, 

- О. О. Садовс11ая получила np11rJ1aшeвic, по 1три
м1;ру nрошпаrо l'Ода, rастроm1ровать весною будущаrо 
года nъ Нетрограц't въ театрt Суnорина. 

Вопросъ о ваыtст11телt noxoйuar1> К Н. Рыбаноrн 
будетъ р аарtmенъ предстоящ11м·ь Вел11кимъ постомъ. 

Всъмъ арmстаыъ, 11зъяв11вuшыъ желавiе нанять ot:BIJ· 
бод11вwеося a�tnлya, бу�уТ'Ь предостав11ены въ те•1е11iе 
Велuкаr·о nоста ·дебю1·ы. 

- Вся текущая работа Художественнаrо те.атра npiocтa·
новлена: дi;ятельность Frалравл,е1на исключнт�льно на под· 
готовку предстоящей rrостановкп «Села Степанчикова». 
О.Дна за другою ,слtдуютъ «черновыя rен�ральныя репе· 
т11цi11». Пьеса nойде�тъ не ранi;е половины января. 

- Въ студiи Заюша подготовляется «чеховскiй спок·
такль), премьера котораго назначена въ театр'!; у Ка
м�ннаrо мост:� на lЗ·е декабря. Кромt «Хнрурriи» Остро
rла:ю·ва, которая уже ш11а у Зимина, въ программу чехов·
скаrо в·ечера войдутъ также новыя никогда не .иеполняn
щiяся оперы: «Свадыба», Эренбург:� н --«Вtдьм,а» Янов· 
скаrо. 

Въ концt этой недtли начинаются r.1строли r. Со· 
бинова, ко,:орьrй выступ�пъ в1. «Oнtrи11t:t (10,ro д"каб· 
ря). «Трав1атt» (12-го), «Ма.ноны (14·ro, «Ромео 1t 

Оперетта Зонъ. 

�I. И. Вавичъ. 

Шаржъ Д . • V. 
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11Мамоновскiй" театръ.

Прп1'1а • бапор11яа А. Ro�tпeп,r,. 
P1ic. lllaкa. 

!.lжу.,ьетt» 1 'i ·го) и въ «Верт,ерt» (2u·ro декабря). 
- Идущей на дняхъ въ театрt Зю.�11На оп. <Тоска»,

�1уз, Пуччини ,rоирижируетъ 3. С. I<ога11ъ. 
- Въ Мосмовсномъ Драмапt<1есномъ театр·k на

J 2-е деиабря ffЭ.Зna•reнo первое представлепiе �;омедi11 
t'p. Ал. Н. Толстого цКасатню>, 1цущая съ r-жa�ni Паn.тто
nоn, Ведри1Iской, rr. Радинымъ, Бор1юовымъ, Нароно
nю1ъ въ гл;uзныхъ роляхъ. 

- 13-ro денабря театръ 1шени В. Ф. Коъшссаржев
с11оn для очередной премьеры ставить одноаитну10 пьесу 
Лс\Jнида Андреева «Ренвiеыъ», 1<'Ъ которой муаьшальное 
сопровожденiе наm1сапо Е. Гунстоыъ, и пьесу М. Кузь· 
м�rна «Потерянный II воuвращенныli сьшъ,>. 

- Первое предс1·ав,11е11iе пьесы Роста.на <<Принцесса
Греаа>> въ теа1·р11 Незлоб11на uaвuaчeitO на 15-е декабря. 
Пьеса 1ще-тъ въ постаповкt Н. Н. Зва1щова съ r-же/1 Р;>•т
ковской 1r г. Лихачевьrмъ nъ г11авныхъ роллхъ. 

Посл·lщuей: новинкой nредъ празднnка�ш будем, пьеса 
датс.:каrо драматурt'а Ланге <•Самсонъ u Далила>>. Поl!детъ 
она въ Московском,. Дра1rатнчес 1Ф)ГЬ театрi; съ r. Пtвцо-
111,шъ въ rлanпolt рот1. 

- Бенефнс·ь артnстовъ <-Летучей Мышн» состо11тся
19-ro декабря. Въ спектаклt ттримуrъ участiе: М. 111. Блю·
менталь-Тамарина и Я. Д. Южньrй.

- Аuтрепреяеръ т11фтtсска го городсиого 1'Сатра
В. А. Полонскiй предлож11лъ всей труппi; театра Kopm:c., 
во rлавi, съ режпссеромъ В. Н. Татищевымъ, поtхать 
Вел11ю1мъ постомъ на гас,·ролu въ Т1,флисъ и Ба�;у-на 
очень выгодныхъ условi11хъ. 

- 17 де1<абря общество 11�1ени Островсиаго устрапвает"Ь
в·ь Полптехничссиомъ мудеi, вечеръ па111яти Ге11р1rха Сен· 
1,еJшча. Вступительное смво 11одъ заглавiеыъ «Гt'пр11л-ъ 
Сенкевичъ-ръruарь свtтлой страны•> скажстъК. Д. Баль
монтъ. Въ nсполкптеш,ной части програыъrы пр11муrъ 
участiе многiе в11дш,1е арт11с1·1щ и артисты театровъ 11 
хоръ <�Полъскаrо дома� подъ уnравлен:iе�1ъ 3. М. Ляхмаш.1, 
ноторый псполнитъ реюзiемъ Шопена .

.. 
Чпстый доход·ь 

съ вечера поступить въ фондъ общества Островскаго на 
устройство илIJмат11•1ескоl! станцiп на Rа1щазt для ув·вч-
11ыхъ арпrстовъ воппов·ь. 

- 16 декабря въ nомtщенiи Б убноваго Валета
(Б. Дмитр. 11 ), состоится вечер1., г.амнти Верхарна. 
Стихи Верхзрна на франuузскомъ и русскомъ язы!(i; 
11рочтутъ: Ве.дринская, Ненашева, Морская, Жда�юва, 
llоп.,авская, Uеретел11а, Стр11жевскil! и l'iiНeвc.кil!. Вету· 
n11тельное СJТОво «Эмиль В�рхар�1ъ» --скажtатъ поэтъ 
В.1адимир1, Королсвичъ. 

- Артистка Имп. театровъ Катульская, Дерщин·
екая и Сабннина прсдпршшмаютъ концертное rурнэ п о  
Сибири, причемъ заtдутъ и въ Японiю. 

1- Т�но-оъ Д. А. Смирновъ въ наuтояще� время на·
ход11тся на К авказt, rдt съ больш1rмъ у,спtхом1, npoxo· 
дятъ его rастр0лн въ onept, орrаю1зованные дирекцiей 
В. Н. Афа1Насьева. 5 rастролей в11 Баку даJ\и i5.000 р, 
i:бору. Начавшiшеся гастроли въ каэrннс,й Тнф;тисскоn 
on�pt также nрох�дsнъ съ аншлаrаш1. 

Турнэ по Кавк.азу н Ю))..lfЫМЪ rоuодамъ Н. В. Пле· 
вицкой, оргаиизо.вЗ'!i.нОе также. днрекцiоfi IJ. Н. Афа,насье· 
ва, ,прошло с1. выдающимся ycntxo�ъ. I;ъ Паку Н. В. 
ПлеющкаR сдt11ала сборъ въ 4.000 р" d въ Тиф.mс't-
5.200 р. ( безъ налога). 

Е. В. Гсльu�ръ въ настоящее вр('мя с.прс!_ВИЛась отъ

болtзни II д11рекuiя В. Н. Афанасьева пр11с1упае'!ъ къ 
организаui11 ея провинцiа..rьныхъ racтpo11c.ti. 

Н. В П.1свицкая зак;11очю1а съ R. Н. Афзнасьевымъ 
Н<>ВЫЙ КОНТр8КТЪ. 

- 14 декабря, съ Тв<:>ри, ,н,ачинается концертное турнэ
извt,стной 11сполюсrельницы цыгакС1<11хъ II руссюнхъ л1;· 
сенъ Кл, Ив, Су1»rков,ой. Въ дскаuрt er; концерт�.� со· 
стоятсn на юг� Россiи, -8ъ янва')t, по С.нбирн, 

Концерты К. И. Суриковой въ первый разъ и въ 
Москв1; 11рошд11 съ бо.1ьшимъ успtхомъ. 

- Въ с1,есr:,11нШ» репертуаръ московскаrо Дрш,1ат11·
ческаго тcarpn, включена tJ ьеса С. Е. Стр1.нковскаго 
«Въ тыау). 

131, пь�:t nвторъ nытае'J'Ся 11эо6р;щ11ь настроенiя 
11 карт11ны •п,1Jta, 

Дtйствующ1rм11 111щ11мн комедiи яв::яю·1с11, r�рои на· 
WIIXЪ д11е/t. 

Jtюдямъ, 11с1<ренно ззхваченным·ь nатрlотнчес1<им-ь 
порывомъ помочь родннt въ тя>kсJtую 1·uд11ну и гото· 
вымъ пострадать за ея благ<>, nроt11110П1Jстаnлены <11-0· 
раженnы:. 11 б':зумцы, справляlощiе cвun бс.зсовtстный 
«!Тиръ во время Ч)'МЫ): всякаrо рода ,�мные дt.льцы, 
нед,обросов kс1ные к001ме.рсанты, !<О'1нсс;онеры, спеку· 
11яиты, «шептуны:. � проч. тыло.вые паразиты ... 

Интриrа комедi11 вращае'J'Ся еокруrъ траrикомиче· 
скаго эш1зо•1а нзъ жизни, нашей nробулнвшойся о:бще· 
СТВ'}ННОС.ПI, 

Дtйствin ПР,Оl!СХ<>ДRТЪ В'Ь Москвt. 
- Въ плтmщу 9-ro де1 аб,1я дирек; i11 В. Н. Афанасьева

ус1'раt1вае•!"Ъ въ nдапiи цирка СаJ1амоисиаrо едипственяыlt 
концертъ Н. В. Плевицкой, 1<оторая выступитъ съ испол 
н:е11iемъ ntcen·ь своего прежцлго репертуара, составиn· 
шаrо ей nэв•hстностъ. Въ нонцертt прпнrшаютт, участiе: 
популярная ба.11ер11на Марiя д' Арто, пародвыit nо:эть · 
Николай Rлюевъ, niаялстъ М. Раб11uов1t'ГЬ и др.

- 1 декабря въ з�лi, ковсерваторiи даетъ cвott нопцер1ъ
1·алант.тmваn niан11стна А. Степросъ. Въ 1111те>ресно ,;о
ставленную программу внлючены про1111веденiя Гр111·u, 
Шопена II Снряб11па. 

- Н. Н. В11пьде вакоачшгь новую четырехвктную пьесJ.
- Въ Петроrрад'h въ <<Rривомъ Зерна.11-h>> вотъ уже

цtлы!t м\сяцъ съ больШ11мъ усntхомъ пде1'Ъ пьесна, 
пр11надлежащая перу �tосновс1щrо �(урналлста и драма· 
турrа Н .М. Н111Фльскаго nодъ нааваПJемъ <•Вельзаръ,короJrь 
виэiйснiй>>, наm1саппая в·ь стилi, шекспоровскиn драмъ 
съ утрироnкоlt особеnностей язына нлассn•1РСIО1хъ трагедiй 
и паrроможденiемъ кровавыхъ ужасовъ. Этой <<Трагедiи>) 
въ 5 • дtltcтвinxъ 1r 6 картивахъ, накъ rласятъ афишп, 
nрnписы.ваеъюlt яио-бы DJекспиру, предществуетъ допладъ 
учеваго профессора АпТJша Cвi>rona о то)rь, каю1мъ обр 

.., Нико11ьснiй t, театръ. 

Марi.я Д'Арто, 
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Сергiевскiй Народный театръ. 

СЦt'Шl изъ "Бориса Годунова".

Са!103Вапецъ-г. Левипъ. 
Фоrп. Л. Лео-нидова, 

оемъ r1то проиавсдепiе было отнрыто и канъ былъ отыrкавъ 
зя 11ст11ю1ый авторъ. Печать ед11но7'ушно отоввалась 
С1> ТIOXDa:юtl О пародiп: 11 объ IIСПОЛIШТСЛЬППЦ'Б ГJlaвнolt 
роли r·жБ ХоJшской. <<Денм ш1шетъ: <,СоставлсJ{ъ шс1<со11-
ровокН1 вени rретъ не топь ко смtшно, по u, скавалъ бы 
я. прон11кновснный въ особенности шенсппровскаго ст1шя>>. 
<•Нов. Вр.,>-<<Ивъ новшюю, пос11tдней см-tны nрiятнtе 
оотальныхъ смотрится nародiя на трагсдiи ШеRспира 
<<Вельзаръ, король вuзiйcкifi>>. <<Петр. Л11с.>>-<•Вельзаръ 
са�1ъ по себ'h задуманъ If плаю1рова11ъ 11нтерссuо. Есл11·бы 
до него не было Вампуни, то злую сатиру Антипа Cntro11a 
можно бы:rо бы причнсm1ть К'Ь одной вэъ самыхъ удач· 
ныхъ 11 }!tтю1хъ nъ репертуарt Нривого Зериала. Пьеска 
несомиtнно будетъ репертуарной,>. <<Б11рж. В'hд,>>-<<Бу· 
момъ1> прогrаымы 11в11лась очередная ваъшука-<<Вель· 
зар·ь1>. Эrа нова11 сцени'lеская аабана, предложенная эр11· 
тcJtmi·ь, цостав�1ла имъ много веселыхъ шшу-rъ. <<Обоз, 
Театр,>>-4fутъ мноrо смtялнсь. Дtйств11тельно, 0•1е11ь 
:1-�ач110 nыу•rены ученыя ереси, въ _разное время появляв· 
ш1ясн по noвo;ry веш1каго анrюйскаго поэта, вплоть 
до оресловутаго Шснсrшръ·Бэнояовскаrо вопроса, 11 nотуг11 
111енсmrролоrовъ пр11m1сыва1'ь Шексm1ру то, кь чему онъ 
да же пе n рн.касалсw>. 

Театр. Зонъ. Поставленная въ бенеф11съ г. БрянсJ<аrо 
оперетта .снорый въ Н1щцу0

, бJ�агодаря краСО'IНОЙ ПО· 
стаrювв·/,, изобнл}'!Ощеii эффект111,1ш1 тр10каии, uрошла съ 
бошшuмъ ус11tхом·ь. Oua недурно uспо;rннстся и продол· 
жаеn д·J;лать отлиqт.�е сборы. 

·, ...
. �·-.... ··· .... ·

gольшоii meamp'Ь. 
По1:тапоnна <•Снааанiя о вевпцимомъ град-в Нитежf� 

11 дiшt Фсвронiи,> Рпмскаго·Rорсакова на сцен-t Большого 
теа,·ра 2·ro .денабря, Iialfь я ;уже говор11:�ъ, ящ1лась цt· 
.1ым1, событ1емъ въ театрально/\ ;ю13ю1 :Моеивы. 
. Нсобы•�айяость caмoti оперы, канъ въ смыс.л·h рели· 

r1пано·м11ст11чес1,аго сюжета, та1,1, 11 въ смысл·h нацiо
пально·)1узыиа.1ьнаго г:�убономыrлiя II ц1;льrй рядъ труд· 
ноетеJ\ 1J'Ъ об;1аст11 сцешl'1есной техnпш1 11 11спо.тше11iя,
nсе ато об'J;ща.:ю зрt1телю ир-1;,шще небыва.1ое, во всю,омъ 
c.1y•1a-h, нзъ ряду nопъ выходящее. 

Ilo едм :ш «К11·1·ежъ>> nринесъ съ coбofi казепномv 
театру ,·u (•1�,1ас,:ье>>, нотораrо отъ него ожида.rш. 

• 
Вс'Ь�ъ. прп:ю,ю1вш11мъ такъ 1шu 1111а•1е свое старанiе 

иъ .>то!\ постановн·в, nов11д1шому не удалось nреодолtть 
зр;'tшпС'ti косностн u nъ сущ11ости nост::шов ка s{(Raтeжai> 
roc тоя.rrа nзъ дпухъ постапо1101<ъ-�наsо•rnоit, блtrакой 
Ii'Ъ сп1л10 р�·сснаrо лубка, и грубой натуралuст11чес1'0 
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пошлости отъ xoтopoii нnнакь нс можем. отиазатьея 
это почт�дное учре;�щеиiе. 

Въ операхъ • Рuмсиаrо-Норс::шоnа вообще, а nъ <<Ни· 
тежw>-въ особенноrтп, д:1я nОШiОТЫ впечатлiшiя очень 
ва1кпа декоратлвпэ�r сторона. 

Денорацiп же II ностюмы, сдiшанные по рпеупиамъ 
г. Коровина, довоJ1ы10 б,'!t.дпы п ску•111ы: 

Онu слuwномъ беацn·l;тны, въ сраnненш съ яp}(Olt п
красочноfi 1,1узыкоJ1. 11 недос�·ато•шо на11вны(въ .11учшемъ 
смыел·h слова), <Jтобы n•'рС'н1Jсп1 насъ въ сказо•mыi1 мiръ 
д11вноti pyccиoil ле1·еuды. 

Въ са�1омъ дtл·Ji: е1'.'П! ночная сц011а nъ Ве.'lшюыъ 
Н:итежil п д:ш:1.1а нtкотогу ю щ1ст11 11ес11ую жнаnь II ш1лrо· 
зiю cнasOtJliOCTII, ТО no uтopoti ('.ценt (<Д11 !ЮВ1Н111ЫЯ ЦВ'ВТЬJ)) 
были nораз11телы10 nохожи на т·h бумапшыя <•розьr>>, 
что съ ТЭ.КIIМЪ УДОВОJIЪСТВiСМ'Ь ВТЬП\:)ЮТЪ В'Ь кулuч11 JI 

nасхи обьmатС'лr1 <•poccencнofi•> 11роu1111цiц чеховснаго 
жанра и т. д. 

Во всякомъ cлy•iat, хотi;.тюсь бы в11д-f;ть больше живо· 
писнаrо '1'Олкоnанiя, чiшъ хорошаго ноnированiя обрав
цовъ pyccкofi лубочuоi\ .rr_n,repaтyp:ьr. 1<.с1•ат11, мем все�а 
удиялнетъ, что со слоnомъ руссная сиазна, руссюй 
народный стт1ль почему-то мпогiе свяsьmаютъ нелремtнно 
лубочнуIО л11тературу.' Bt;.i;ь лора �·ше 01·р11ш11ться отъ 
болi;е ч·J,�rъ ню1вна1•0 nредста11.11епiя, что народная муд· 
рость, народная поэвiа 11 эпосъ flдентп<Jны лубку. 

Лубокъ-л11шь нош,ческое проявленiе пароднаго твор
чества, въ иоторомъ зафннсиров-аRъ его юморъ, но не 
трагичесная его глубина. 

Гораздо лучше постав.т�ена муэьrnалъпая часть; здtсъ 
впцна серьезная вдумчпnая работа д11р11жера г. С_ука, 
ноторыii еъ щобовью п присущей ему муаы-кальноft пи· 
теллиrентностью провслъ всю эту трудную партитуру. 

Г.ттавную партiю оперьr пtла г-жа БаJ1ановская, ио1·0· 
р�я съ воналъной стороны бы.тта впо.�тнt прiемлемой �евро· 
юей; no что касается до сце1mчеснаго вопдощеюя, то 
роль ея онавалась пtвrщt не по плечу. 

Вtдь въ Февронi11 Римснiй-Корсаноnъ хотi��ъ дать 
трагnче�иiй обравъ Парспфаля, пpiffВmaro добровольно 
страдаюе рад11 любв1t 1\-Ь челов·tчссrnу. 

Интересна фиJюсофская подоснова этой трагнчесной 
героюш. 

Спасая предателя Гр11ш11у Ку1·срьму отъ та•rаръ и 
о·rдавая с.ебя за это 11мъ на му•1енiе, Февронiя говор�1тъ 
при этомъ: <<смер·r11ыхъ муиъ не побоюся я, по�1олюr.ь 
за палачей своихъ, 'ГЫ жъ усердпо иаl\ся: Бог�, простить,> ... 

Все это понятно и O'l'u'(;,1ae'l·ь вnолнi, моральному 
ученiю христiа_нства и духу руссиаго народа, . но вотъ
ужъ дaльn·J,ЙlJjjя слова ФевроJJiи: <<Н:айся, всяюй грtхъ 
прощается, а 'КоторьrJt нелрост11·1·ельны.й-ве nрос·rится, 
ты,ъ sабуцется,>,-этого не знаетъ христiансное ученiе, 
это 11рот11вор·1'1птъ мора,1ьпо11 эт11и'h народнаrо :;шоса. 

Въ Евангел:in н11гцt не сназано, что rp·hx11 вепрост11-
тельные могу,-ь быть предаиы забвснiю; очевидно мы 
т1мt;емъ зд·Iюь не мора11ь11у10 эт11 1<у незлобнваrо русскаrо 
народа, нашедшую свое отражснi'е въ 11аро�номъ эпос·h, 
а собственное фr1лософсное понпманiе вел11наrо русснаго 
1юмпоз�1тора. 

Я не 11мtю вовможяоrтn равв11nать этотъ воnросъ 
на сrран11 цахъ нратнаго отзыва о nоетаноnк-1; 2·ro декабря 

Иъ концерту 15 декабря.; 

л. От�просъ. 
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Copгi,ii :Кусевnц1сiй. n коятрабасъ. 
Шар:неъ Chalico. 

nс.�тому ограничусь пишъ �mом,шаRiемъ объ этомъ фаиr-в 
отлож�1въ развитiе этой 11д• п до бo;ii;e nодходящаго ыо: 
мента. 

Февронiя r .. ;ю1 БалавовсRой въ своемъ сценпчсскомъ 
воплощенi11 даже JТе приблизилась иъ траr1tчес1ш nре
ирасному жутиоыу образу rеропн11 РимсRаrо-Rорсакола, 
она дада лиwь .трогатrлъный ЛJJRЪ русской дtвушки,
:щзальти роnанной 11 nрекрасной въ своемъ в·enpoщe11j1r, 
r�авtянномъ извлi;. 

Довольно .Rpкilt, хотя па мой ввrлядъ не вполнt прiе -
млемый, образъ Гр11шю1 Rутеръ111ьr далъ петроrрадскiй 
rость-г. Ершовъ. 

Эrо артистъ несоынiвно культурный; его 11rpa отлтт
чается обдуманностью 11 даже прочувственностью: во я не 
соrласенъ съ его ловиманiемъ этой ролu. 

Онъ тrаюуетъ обраэъ :Кутерьмы со стороны *быта» 
11 вnадаетъ тутъ. въ такую же грубу10 ОШ11б1<у, въ каиую
nопат1 и ъiнorle 11столкователтt творчес·гва Р11мскаго
НоJ>саиова. 

Пус.ть пьянство-бытовое явленiе, но предате:�ьство, 
� то�1у же сопряженное съ гнусной илеветой на Февро
юю,-это У"-"Ь слишиомъ. 

Хорошъ 1:1а1<ъ въ· nокальномъ, таR1> и въ сценnческомъ 
отношепiи былъ г. Петровъ въ ролп ннязя Юрi я. Довольно 
яpRill: обраВ'Ъ далъ г. Пав.11овснiй въ Федорt Поярк-t. 

Общее впечатлtнiе OTh nостаповюr и исполненiя
достаточ�10 старательное, 1ю не вполн·I; продуыанное 
отношен�е къ большому траг11чесному творчестnу. 

AUegrO, ........ ···· .... ··· ..... 

ПempozpaDckiя nuсьма. 
Бъ Александрияс�;омъ театрt событiе: маститы 11: 

и уважас�rый княаь Сумбатонъ-Южинъ написащ, вову10 
пьесу. 

Пьесу солидпую, большую, пят11аитну10. 
Вотъ содержанiе nьесы. 
Уже 20 лtтъ эна�tен11тый uисатсль Остроrинъ (г. Апол

лонсRiй) женатъ на щящноt1 Нлавдiл Влад�1ю1ровн·в. 
( r-iнa М11чур11на). Н:тавдiя всt эти двадцать лtтъ отдала 
муп<у, его одного любила и JЗ-l;рила въ его пропов'ВД11. 
Вдругъ DОСЛ'В столь долrаrо прсбывавiя въ вtрныхъ 
женахъ, опа поня.:та, что прожила не для своего счастья, 
не нидала его. 

Qcтporiпrь всю жпзнь былъ ванятъ св011мъ творчеетвомъ, 
rnoeJi ш1тератур11ой работой и Нлавдiя ддя него бы.'lа 
ТО.!!ЬНО <<МИЛОЙ R10>1, 

И :вотъ, по•1увствовавъ пр11бд11женiе ocem1, въ душt 
Нлавдш вспыхиваеТh обида за nотеряивое счастье. Въ по
рьmt отчаянiя она открываетъ. мужу свою дуu1у, т lшъ
болtе что видитъ его уn.�течеюе гостящей въ 11хъ дом-в, 
неnосредственаой, щUJJJнoй иурсистю1 Эли (г-жа Коваден
сиая). 

<<Страш110 быть жеuо10 Будды 11 .•• тяжело отъ него 
уйтю>-говор11тъ опа 

Тосиующая натура Нлавдur увленаетъ �1олодого, по.;1-
яаго ж�1зu11

1 
студента Игоря 'Гурашева (Г-нъ Лешиов:ь) · 

Студеnтъ, c.;ryчa!ln.o врывается .въ спальню Нлавдш �какъ равъ nocлi; разrонора послtдней съ муже�rъ и·
почти пасильно овлад·Ьвае·rь ею. 

Возвращаясь доыой, послt это/\ но'1п, Игорь пеожи
;,;анно встр·вчаРтъ въ саду, па paarв-hтt Э.111. Между ними 
завязьmае1ся бесtдэ, др�1же>с1,ал, nеселая. Оба OJiИ, увле. 
ченныР- наж;:\ыtl своей тобовыо, рtmаютъ нарвать сJI
рени u броснтъ ее у дмреi:1: лuсате;tя и Нлз.в;ф,\. 

Н.11андiя, 11ща .И1·орл, с11.ыш11·м. 11х1, весепьd\ смtхъ 
11 мучш·ель.ныя мыr.,ш рtжутъ ее мозгъ. 
«Ночно/t туманм разсiщnает<'я 11 она не можеп простить 
оскорбJ1енлаrо самошобin лрост11ть всего r:�учившагося. 

Она р·kшаС'rЬ <,снавать .все•> писателю 11 навсегда уnтп 
отъ неrо, но бrзъ Игоря, тат канъ виl{llтъ въ будущемъ 
тольио его загуб.11еш1ую жиз11ь. А для 11ел-позоръ, неот
врат11мый занатъ 11 снова пустоту. Остроrипъ пораженъ 
ее приэнанiемъ, говорпrъ, ч1·0 тобптъ ее теперь <,каRЪ 
RИRогда раньше>>. Но Нлавдi я, оnр!\Вдапная 1шъ, уходитъ 
изъ дому, <1тобы промуЧ1�ться и остаться одной. 

· Вотъ остовъ пьесы. Въ ней есть еще иомическiе эе·
ме11ты: ноиетна II nоилоnю1ца т1сате.111 Елизавета Пет
ровна ( Г-жа Потоцная), _ _уnравляющi11 11мmrieм'II' Остро
гина 11 его жены \r-нъ Давыдовъ 11 Норчаr1ша-Алеl{сав-
дровс ная). 

Rанъ nидпте новаrо въ nьесъ мало. Вес тi; же велиио
лiшно сдtдаnные театральные repon, рождеm1ые не 
жизнью, а театромъ. 

Дi;йствiе nроисход11тъ въ  одн·k сут1ш, это и.ногда 
заставляетъ автора при&Ьгать h" натяжющъ. 

Пьесу можно сокw�.тr1ть, отчего она только вы11граетъ. 
Въ пьесil щюrо ирасивыхъ сцепъ, :,ффентныхъуходоnъ. 

Она наrшсана мастеромъ sнатономъ сцены. Наждому 
арт�rсту 11 ap111cтh't дана настоящая ир:Ьnкая роль, не 
роль, а <<nуля». 

И заслуженные nоr.таралuсь поддrрж:rrь мосновскую 
заслу�ненность. Г-жа :Мнчурпна прr1<расно въ рощr Н11ав
дiи. Я давно н� nидiтъ, •1тоб.ы артист1<а таю. _хорошо, 
просто играла. И ест, бьr не н·Jшоторыя ш3.1шшнш паузы 
11 пгра въ сценахъ съ Острогинымъ, бьшо бы все веmню
лtпно. 

Хороша и прiятпа r-жа Потс.цкая. 
J<олорнтна Норчапша-Ллснсандровсная. Порадовала г-жа 

НоваленсJ;;ая. Она дала настояшу:ю, съ блест.RЩJ1ми гла
за�m на11вную барышню,. почти дtво•шу, прошедшую 
череэъ прпзму современности. 

Писателя, нонечно, игралъ Аuоллонсюi\. 3аслуженвыlt 
артистъ артистъ сnецiаmrзировался на m1сателяхъ и про
фессорахъ. Все бьmо, кaR'I> надо. 

Rонечно, вешнюлiшенъ Дiiвьщовъ 11 очеnь хороmъ 
Лешновъ. А.втора м:ного ввы1ываm1 н петроrрадсиая пуб.'1И 
говорила адn.10Д11смента11ш мос"овс�;ому высокому гостю 
о своей любв11 11 уваще11iп 

дммтрiil Щербаковъ. 

'-····· .... �· ·· .... ·

'\ 

С.крuпачъ Мох:ш.п, П 

(l<ъ концерту въ Маломъ залi! Консерзаторiи). 
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Оперетта Зонъ. 

ШарЖ'6 Д. М. 

Пtсенна современной 0Фелiи. 
(Посвящаt"mься Тэффи). 

Цtлый день брожу безъ цtли JI

И пр11томъ 6езъ жениха. 
Я несчастная Офелiя, 

Не познавшая грtха ... 
• *
• 

На кровати, на софt-ли я, 
Мнt не спится ... Я грущу. 

Я, безумная Офелiя, 
Жадно Гамлета ищу. 

• *
Переулки, закоулочки 

Босикомъ я обошла, 
Но ни Гамлета, ни булочки, 

Ни 6отинокъ не нашла. 
. "' 

• 

Простояла три нед11ли я 
Въ замороженно�1ъ хвостt. 

И сошла съ ума Офелiя 
По несбывшейся мечтt. 

• *• 
Извиваясь въ плчскt бtwеной, 

Въ знойной жаждt алыхъ уст1-., 
Умираю неутtшенной, 

Проклиная мясопустъ. 

NoЫesse oЬlige. 

LoJo. 

Посвящаетс.ч. Н. Н. Горш1у. 
Быстро несется пошадь, и узкiя санш1 стрi!лой мель.каютъ на бtломъ снtгу. 
Rрас11вый офицеръ пtжно nр11ж11маетъ меня нъ себt.Во"ругъ 11асъ сто,11m1.rшсь деревья... Обледеntвwiявtтв11 березъ грустно сююпиm1сь падъ земле й 11, снова я·ныл первьшъ морозомъ, выглядятъ трогательно безсильны�ш. 
Небо хоJ1одное,. синее. Вдали вэ. фont TCМI!Olt глухойстtны на1юrо-то большого дома, таинственно манипкъ себt освtщенное венецiанское окно, на замерашихъстеклахъ нотораrо почти черпыы11 силуэтами вырисовываются цntты, поставленные на подоконн.ин.ъ.- О чеЫ"ь вы думаете?

Спрашиваетъ офицеръ, крiшче прижимая меня кь себъ• 
11 въ голосt его эвучатъ uоты, которыя всегда предше
ствуютъ первому nоцtлую. 

- Я не думаю ... Я тольно чувствую этотъ первый
сн·l!гъ ... вашу блиаость ... 

- Rакъ все таЮI хорошо жить!-rовор11тъ онъ it 

uаглядывае'l"Ь мнt въ rJraaa. 
Я невольно любуюсь его ыужественнымъ лицоыъ, 

упря:мымъ носомъ, губами. 
Его дыханiе уже насается ъюего рта... 11 я тянусь 

нъ этому дыханiю, отъ 1,отораго n'Йетъ <<аро��атомъ увяд.а10-
щ11хъ роэъ» ... 

ПервыЙ' поцtлуй виситъ въ вовдухt ... 
Я по,rти счастлива ... 
Я уже закрьшаю rлааа . . .  
- Да, я влюбленъ въ Васъ ... -тnхо шеп•1етъ онъ,

я всегда мечталъ полюбить таl{ую, какъ Вы ... �rмuую .. . 
культурную ... 

- Что Вы сказаЛ11?I! - нрпчу я не сво11мъ голосо�1ъ
и рtэко отталк11ваю его-О Боже, что Вы с�;аэали I На
задъ I Домой! Снорtй! Домой!! Назадъl!!I 

У подъ·взда моего дома л вы.;rе1·аю 11аъ caнefi веиростив · 
1шrсь и то.т�ьно придя въ себя рi;шаю написать ш1сыю, 
чтобы разъяснпть траrи•1ескую развяэну неудавшаrосn 
роыана. 

Вотъ что я написала съ�у: 
<<Вы оскорб11ли меня са��ыми ;11есток11м1t словами. 
Когда-то я любила одного человi;ка . Rorдa онъ йвм't· 

пилъ щ1t съ ианой-то ... побируwной, и я въ неистов
ств-t уличила е1·0 во лжи, онъ сиазалъ: 

- Вы даже въ выигрыш-t отъ этой иаыtныl Вы мuul-
1.омъ у.,,ты, чтобы, не понять, что эта ничтожная женщипа 
не можетъ замtuить Васъ въ моей душt! .. 

NoЫesse оЫigе-я по1тла ...

Я полюбила другого. 
Однажды онъ устроплъ ынt сцену ревност11: 
- Я Васъ видtлъ сегодня у памятmша съ Паunныыъ!
- Я не была та�rь.
Тогда онъ бросплъ въ меня наю1мъ-то тяжелымъ пред-

метомъ, r1 когда я криннула ему: 
- Ступайте вонъl
Он·ь мн-t отвi,тилъ:
- Вы с.аиш,rо,,1-ь 1,;у,1ьтурн.ы, чтобы ue простить эту

грубую выходну! Ревность жестокое чуnство ... 
NoЫesse оЫigе-я простила ... 
Но больше я ·repntть не хочу: теперь я уже знаю, что 

даетъ женnшнt ея y.iiь и культурность ... Итакъ уйД11те съ 
моего жизненнаrо пути! 

Когда въ другой равъ бtпыя снtншнил будут,, таять 
nъ воздухi;, и Вы, сидя р ядомъ съ iltенщиной въ саняхъ, 
припшетс ее ирtпио иъ себt, когца Ваше волнующее 
дыханiе коснется ея устъ,--совilтую Вамъ, есл11 даже 
она на пять вершковъ будетъ выше Васъ ростомъ n шире 
в·ь плечахъ,-шепчJiте ей: <<моя �rалень«ая . . .  моя глупень
кая ... &1011 дурочка ... » 

Евгенiя Гар11тнгь. 
.····. ···· 

.... · · ..

Оперетта Зонъ. 

• 

В. l\[. Шуnап:ова. 

Шаржъ Д. М: 
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Парuжсkiя nuсьма. 
Отъ щщщо коррсспо"де11та. 

Новv.нки и "сrаринни". 
,Въ oбuraoni торгоrвыхъ и экон,омиче.ок:их,ъ отношенiй 

всеобщимъ лозунr1·омъ ,во Францrа въ настоящее время 
11в.1яе11Ся «la r!prisedes Qffaires). 

Taicoe же в озобновленiе 11NJ1рмапь,наго теченiя жизни 
11вляется лоз-унтомъ въ обл&::тн искуоства 1Вообще, и дра
маn1че,скаго 11скуоDТ>11а IВЪ чаС'f\н•остн. У словiя, .въ коrо
рыхъ прнходнт<:я дtйсr.вовать въ t1астоя�е вр&\IЯ теа
тра.11:1нымъ rnредпрiятiямъ, сп11шw.,1ъ ,необычны, чтобы 
можщ1 было думать о лотю�,ъ в оэвр,ащенiи нзъ stat11 
quo алtе. belluш. 

Но дирскrора JI ,ц,рамаtурr.11 стараются приняров11т1,ся 
11 ь эn1мъ нено�рмальнымъ ус.ловiямъ; 11 П'))е1дстuящi1! се
зонъ обtщ�,етъ быrrь очень 1жте.реснымъ и разнообраз
нымъ. Какъ мы у,в.JUимъ ниже, лучшiе драма1111ческiе 
nисатN111, 1Не желЭJВшiе въ nрошn0с'.!ъ ro111y ни за что с�а
в.ить новыя пьесы,въЭ1То::.11, сезо,нt об t щаютъ дать цt
.1ыi! рядъ ч,резвь1чайно июересныхъ 1ю,s,и:нокъ. 

Пrрвой иэъ нахъ явшmсь новая пьеса Геннекена 11 
Вебера, щ1i;ющая ко.,оссальн,ыn у,�.пъхъ нъ теа11р1; J1а.1е
Рояль cMadame et son filleuli, Ген.некенъ и Вебер·ь, ко· 
торые наnиrал11 эту пьесу въ сотрудничствt съ де-Гор
сомъ, хоро·шо 11эв1;стнымъ у насъ въ Pocci11. Новая ко
медiя эn1хъ порвоклассныхъ, сдр,ама,rическнхъ дi;лъ ма
стеровы чрезвычайно любопытна. Во многихъ франuуз
сю1хъ rазе.та.хъ и журна,1ахъ пытались разрtшнть во
просъ: какiе заnр01Сы бу,детъ предъявлять nooot войны 
nубл�rка къ )])р,аматJfЧСС'КО�tу иску,ссrrву? Каковъ будетъ 
хара.кторъ театра no011i; воl!ны? 

Пьеса Гениекена и Вебера дас-rъ на этотъ ооnрсъ 
оче-нь ясный II опре.п.tленный отвtтъ. 

Въ ней wtтъ юrчеrо Н,ОIВаrо: вс1::. трюки, в-сt сцени
чеокiя положенiя старые, давно аспыrанные. �И, тtмъ не 
�мен'\,е, пьеса сд1;лана такъ мастерски; она наnнсана такъ 
блестяще; въ ней .столы<о неп,осредствеН'Яаrо, яркаго ко
мизма. что у,апt.хъ ея былъ совершенно, 11СJ<лючнта1ьныl!; 
со в.реме.ни зна�еннтоl! «Дамы отъ Максима) не запо· 
мнятъ такого :rрiумфа, 

На ГСН<:'РЭII.ЪНОЙ рсщет11цi11 публ.11ка такъ XOJCl(}Ta.�a, 

что въ нt.которыхъ сце�мхъ не сяышно было актеровъ. 
И это на 27-мъ мi,,сяцt воi!ны" 

Очевидно, что и по,слt wiffiы, какъ и до войны, nу
блик:� будетъ требовшть одноrо: ХО'рошо t1ап11tанныхъ, 
таланl\11шыхъ nьесъ; и услtхъ будутъ имtть пьесы ве
ее.,ыя •11 инте,ресныя_; а пьесы скуч_нь1я J1 бездарныя будутъ 
Пt]}О1В.11П1ва1·ься. Таков,о, вnра.чемъ, бы,10 н заключе.нiе Од· 
ной нзъ анкС'Тъ, о которыхъ :мы rоворили :въ началt. 

А теперь перейдемъ 1<ъ анал1113у пьесы Геняекеиа 11 

Вебе�ра. 
Такъ какъ :дtйc.roie пьN:ы nроис:хюдитъ въ наш11 дн11, 

то, ко.11очн·о, оое.н1Ный эле�1е1tтъ играетъ въ ней бол�,шую 
рсть. Эrorrъ !Вое.н.ный элс,ме'IIТЪ представленъ к,рест1Л>1м11 
матерями н ихъ юрестника·мн. 

Эnr «'КIJ)еmтныя матери) (les marrai11es) созда11ы воrt
ной. Солдаты, родителн или 'J)Одствен;нюш котnрыхъ 
{)сrалнсь в-ь �,ъс.rно•стяхъ, занятыхъ не.nрiятелемъ, Gыпи 
.11 1шены возможности nе,реnпсыв-а,ться со свои�ш 6ш1зк11-
ми; �1 это ,()Дl\!НОЧОСТВО \!1.ЪЙСТВОВЗЛО чре,звычайно yrlf<.'· 
тающе , Чтобы об.1еrчнть и:хъ y'lai.:tь, полковые кпмаидн
ры ('ообщалн фЗJ.v.111лiи II адре<са такихъ солд!атъ въ раз
ныя блаrотвор1rrельныя учрежденiя; и дамы-патронесш, 
восп11танн11uы rимн,азiй. 11 же11щины вс1;хъ классовъ об
щества, вы6нрали себt крестни'Ко ,въ; и ста новились ихъ 
юрестными матерям.и; между крестной II ея кре.стннкомъ 
эавязыОО\11,а,сь переnиска, крN:тная посылала ему r()стнн
uы; 11 ко•гд:а со,1датъ попучалъ отпу.скъ, оrнъ npitзжaJJъ 
туда, rд·I; жнла e.ro 1<реС'l'iНая. 

Конечно, ш эrой почвt вознlfкали 11ноrда романы, 
tоздавались ш1огда дра.\fатическiя, а иногда ко:ю1чоскiя 
nоложенiя. 

Одно нзъ такихtь по:�оженiй и t11спользова:ш ТМАНТ· 
л1mв� авторм повой пьесы «Madamc et son fflleult. 

Въ са:ду вил,nы, nринадлежашей супругамъ Маржо
ленъ, со61>0лось нt.схолько дамъ; онt работаютъ, вя
жутъ теплыя вещ1f д1ля солдатъ; и разrоварнваютъ о сво· 
нхъ нре.спыmахъ. У о�ой К'(}естникъ-6ле�стящШ сер
жаН'Тъ; у дpyroй-IOJ'•l'a,c11nъ; у тре-тьРй-су-лейте.нантъ; у 
одной только �г-жи Ма;ржолt>нъ крее,тникъ не имtетъ нн-
1<акоit славы: онъ ,nова,ръ въ <:в0емъ 6атальонt; его зо
вутъ Бришу; он1, по1Jrуч11пъ отnускъ, 'И долженъ прitхат� 

Къ но1щерту 13 декабря 

Я. Гонсъ. 

еъ ми,1-rу1·ы на мнну·rу къ '<'ВQей крес-rноl!. Р,с1здается зво
,но:къ у входной рtшеткн. 

Но 11:мtсто wрсс·rю1ка приходитъ г. Маржоле1Яъ; это 
очс,нь элеrаитныl! сlО,�датъ; онъ шофферъ, и остался въ 
Парижъ; онъ 1rзъ rtxъ, которыхъ во Францi1t зовутъ 
«embusqui,, .т. е. изъ :т-вхъ, котор1,1е такъ nosкo устр0:11-
Л.11сь •1то не поt,х.апн нз фронтъ. 

Дамы ухо:дятъ; JI коrд<1 сулрупr остаются одни, мы 
в1щ11.мъ. ч:то между 1шм11 nробtжа,1а черная кошка; жена 
1 реп1руетъ cвOl'ro мужа свысока ... 

Взаимныя отношс.нjя сулруrовъ выяоняютс�r еще 
я,рче, когда np1J"Xoд1trъ архите.кторъ, �.отораго nриглас-илн 
д,1я по,стройк.11 гаража; r-жа Ма,ржолснъ fl<J)Я.\!O ззявляеrrъ 
архите.ютору, что ея •м.ужъ •не им·l;етъ Н!fКаюоi! воли, 1r что 
здtсь ко�tандуетъ он,а, одна. Изъ разговора арх11тект01ра 
съ !Ма<р'Жоленомъ мы узнаемъ, наконецъ, щтчнну эn�хъ 
натянутыхъ отношенiй: Марж,оле,нъ 11зм1\н11.1ъ своей жe
il'II, и послtдняя перех..ва::пи.та шrсьмо его любовн11,цы. 
Ар�1текторъ :1,;ходитъ осматривать мtсто д,tя постройкн 
га�ража; ,раздается з-во.нокъ; на этотъ разъ это даВН() 
жданный крестыn1111Нь Бр11шу, Это 11еселыl!, >ю1зне
рэдостный солдаrъ съ Ol'p011tн,oti бородой: пъ шин,ел11, 
пpomrraннon тра11шейным1r нспаре.нiям�,. Ero рв.достно 
В(:1JJ)ЪЧ3ЮТЪ; онъ Г.О!РЯЧО, нtЖJ-110 цtлуеп СВОIО ЮРОС'/'Н'УЮ 
мать, чrro доставляетъ очень мало удово,1ьствiя, стояще.му 
тутъ-же, Мар;К'Олену. 

По приказанiю г-жи Маржоленъ, Бр11wу даютъ ко
стюмъ и бtлье Маржоо,е,на; ему устранваютъ постель въ 
каб<!1не·гJ; Маржn.11•на. что посJ11;<дtне11у доставляетъ еще 
ме,ньше удовольстзiя. Ма,ржоле.нъ въ яро,ст11; онъ должооъ 
yt.x,arrь �а фрокгь 'СО cBOfIMЪ ба.тракомъ; 11 ухощп1, за 
автомобилемъ. Г-жа Маржоленъ съ rорн11-чно1! Зел111-1деръ 
пр11rотов.аяютъ комнату для гостя. 

Архитекторъ ,воз.вращается за свош1ъ n01ртфС1.1е.мъ, 
коrорый онъ о,ставнлъ на сто,1t въ �:аду, Онъ сыотршъ на 
солдата; и он:и узнаютъ д'Р}ТЪ друга; солдатъ это.rь не 
Бришу, а Лэм6риос3-'Зрхнте-кто,ръ 11зъ Moнrenm.sapa. 
Брншу его товарищъ по ротt; а Лембрш:сэ писа·лъ за 
неrо письма r-жа Маржоленъ; когда-же посл�,н,яя п•рнСJJ.а.
л�а Бришу свою фотоnрвф!ю, онъ в.1юб1шся въ нее. Лолу
ч1rвъ отлускъ, онъ упросилъ Бриш-у 11омtнятЬ'СЯ съ ним1, 
б11летам11; 11 поtха·rь н·а его мt..ст'О к" его крестной; �1 
овоей женt въ МонтеiJ'Имаръ Лси1бриссэ написалъ, что 
онъ не въ ла.дахъ съ капнтаиомъ; и чrо послtдиiй ему 
О"Тiказалъ въ о.тпус�-.'"k. Онъ умоляwъ арх1rтектора не вы
давать его тайны. ПОС1Лtд11Ш о61;щаетъ; но совtтуетъ 
ему на ·всякil! с.11учай сбрнrrь бороду, чrобы кто-юtбудь 
случайно его не узналъ; и разсказываетъ ему объ измtнъ 
Маржопена; и что nочаа для его· 11нтрнr11 очень б11а'!'о· 
прiятная. 

А,р>.i,sтекторъ ухщ,11тъ: ,входиТ'ь Жоnжетта , r0Rnp'!l1r 
Ламбрис,сэ, что его комната готова. Когда Ламбр11ссэ 
уходwгь, чrобы умыться и переодtться, у воротъ вил.пьr 
звоняrъ; одна лама желаетъ видt.ть Жоржст:rу; эr.0 ея 
noдpyra П'О Монас.тырской школ1; Люсье»на; подруr11 lfC 
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Къ турнэ по провинцiи. 

Rл. И. Сури1(ова-испошmтельппца цыгаяскпхъ 
ро11апсоnъ. 

видtл-ись больше ше.сТ1r лtтъ. Люсьенна тоже вышла за
мужъ :з.а архи'l'е'КТ,ора въ МонтелЮ1арt, Ла\lбриосз. Она 
получила письмо отъ своего мужа; ему J'IC даютъ отпу
ска, такъ какъ он1, не въ л<Ц11ахъ ,съ капитан()Мъ. И Люсь
е-нна npi1;xaлa въ Парижъ хлопотюь о <:во-емъ мужt,. Она 
помнила, что дядя Жоржеrты по,,к,овюrкъ Десерва.нъ 
былъ днреюоромъ канцелярiи военнаrо м,rнисrра. Жор
жетта ·ГО'ВОрит1, ей, чrо къ сожа11.t.нiю, по.лко:вникъ Де
серванъ уже больше ЛЯ'Г'Лi лtтъ въ A,1D1щpt; о,нъ нс мort, 
даже прitхать 'ЮЗ ея ,сва;nьбу. Но •rто у нея есть мноrо 
знакомых.ъ въ мюнистерствt; н что она будетъ X<JrOПO· 
тать о6ъ С}'11Пускt для Ламбр11-0ез. 

Жоржетта уrова,риваетъ Люсьен,ну лосе.питься у нея. 
Люсьенна обt,щзетъ привез'Г11 свои вещи въ 7 часовъ 
вечера. 

По уходt Люсьеш,ны, является Ла.'\1.бриссз. Онъ сбрилъ 
бороду; одtтый въ изящную новую фО1))1У МЗ!РЖОЛе1Н1а,, 
онъ очень юрЗJ:w.>Въ. Жоржеrта въ первую минуту er() не 
узн.а·е,тъ, а затtмъ очень к-опфузится, пр.и: восnомw№нiи о 
томъ, съ какой nростСУГой она съ ш�мъ обращ3'Лась, когда 
пр111шмалз его за повара БрGiШУ. 

Лам6р1rttэ rовори:rъ ей о своей любви; въ г.олосt его 
звуч11тъ с.трасть; 1{ Жор,же-rта nадаетъ въ его объятья. 
Уста JiXЪ сл,rлись въ страстномъ rоряче.11ъ noцtлyt. 
Вдруrъ 11аз-дае,rся ком·анда: с:вольно!) Они оборачJIВаются; 
сто,итъ nолковЮfКЪ Десерванъ, который, ко,неч.но, nри 
видt, этой сцены, прннимаетъ Ламбриасз за мужа Жор
жетты. Ему нельзя п-ропrворt.ч11ть, такъ какъ онъ очен1, 
бОl'атъ: и Жоржетта я'Вляется ого едпнственлой наслъд
НIЩ('Й. 

Вход11тъ Маржоленъ; онъ весь испачка,нъ; автомо
биль �испорченъ; '1-1 онъ воз11.�ся съ н11мъ; онъ въ одн11хъ 
п.а,НJТалонахъ, безъ пиджака J.I жиле'ГЗ; пр11 в11д·1; незна
комаго nолко.вника, онъ схватыветъ лежавшую въ К'З· 

чалкt шинель Ламбри�с.сз, 11 надtnаетъ ее. Когда Доосер
ванъ ero ув,идt,лъ. Жоржетта ,выдаетъ своего мужа з:� 
своеrо крестИ1Ик.а Бр11шу. 

Sсл11 мы прибавнмъ, •1то во 2-мъ д·l;ti,cтвi11 г-жа Ламб
J),11ссэ поселяется у Ма·ржоленовъ; и что приходитъ на
стоящiй Бр11шс, то мы увиднмъ какую массу qui pro duo 
наrромооJtИли .авторы. Это на-стоящiй ro!)l!tieвъ уза,�ъ; но 
он,н ,щ} разрубили его грубымъ ударо-мъ сабли; а распу
тали его ряд,о�ъ блс,tтящихъ, нзящныхrь СUС'НЪ. Особен
ность пьесы та, что, несмоtрн на 11евtрояn1ую пу'Гс!�н,н- · 
цу nоложенiй, дtlkr.вio въ ней 4Jазви11ается .,сrко и сво
бодно; въ ней н,икакой натяжкн, н-и,какой, какъ гоорвятъ 
фр,а'lщузы c:ficelle». Конечно, какъ во всякой ко�С'дiн. вес 
кончается благополучно; и жены прощаютъ сво11хъ леrко
мы,с,ленныхъ и не,вt.рныхъ мужР!!. 

Разыграю� пьес·а въ Пале-Рояilь к-онuертно; въ осо
бt>нностJi rромадный ycntxъ выnа.,ъ иа до.�ю Jlaм11 н 
Легалло; первый 11гралъ ·ро.1ь настоящаго Бр�tшу. второй 
иrралъ роль Ламбриссз. 

в. Би1оwтокъ. 

•,,,···· .... ···.

Xuиo-xpoиuka. 
Въ ателье <<R11но-1 с:�усство» пристуnлево h"L съемнi; 

бытовой картины: <<Rатюшияъ овраI'Ъ>>. (Мосновс1юе по· 
вtръе) ю1по·драма В. Валевсна1·0. Вт, виду того , что 
сюжеть нзртины взятъ1:вь живН11 фабричm,�хъ рабо•шхъ
большая часть съемо1,-ъ буде-м. прnивнодлться на фа.бр1ш'h 
А. М. Остроумова. любезно прrдосташmшем у """ ;vслуrамъ 
ф11рмы вс-k необхоД11мыл прпсnособJrепiя п рабоч11л"Ь, 

)8 & u л е u) 
М. Ф. Чужбиновой. 

МарiаииаФ11лJ1пшщна Чужбпнова, правдпующая 16 де
набря сего года въ <<Со.11оnцовскомъ,> теа.трt свой 25 лi.тнiй 
юбилей сцею1чес1>ой дtлтелъпости , начапа свою дi.яте.ТJь
ностъ въ 1891 г. въ r. Юевt, nъ театрi3 Оhтова (оын'h Бср
rопье) въ товариществ·h, во rлав·k котораrо стояли Н. �- Со
Jюnцовъ, Е. Я. Недi3тшъ, Т. А. Чужбивовъ и II. С. Песцо
кiй. 

Прослуживъ тамъ 6 лътъ (пять послiщующпхъ 3•же 
nъ антрепризt Н. К Соловцова), М. Ф. въ_ 1897 r. nере
ход�1тъ во вновь построенньrn: Солоnцовсюй теа1·ръ , въ 
которомъ служитъ беэпрерывпо II nоиьш-t. 

Первая роль М. Ф. была I0л11вьни (Доходное мtсто); 
затi;ы·ь играла бытовыл ролн: Варвары (Гроза), Глаmну 
(RаширсR. стари11а), Л10Gовъ Горд·l:евпа и Апnа Ива· 
повна (Б·l:дность Jie пороh-ь), Авдотья Тпхонойна (}Н:е
нr1тъба)  и мн. др. 

Въ 1900 г. М. Ф. переш.nа па роли Rомпчес1(.11 харантер. 
старvхъ. Ея лучшiя, люб11мыя роли: Кухарка (Плоды 
просвъщ). Мавефа (На. всн1<аrо мудреца), УЛW!·а (Лi;съ) 
Квашня (На двъ).

Тан.имъ обраэомъ всt свои 25 л·kтъ служеюл нснусству 
Марiанна Филипповна отдала l{jевсной драыi�. 

М. И. Михай11ова. 

Вь этомъ году 20-го де1{абря IIСПОЛЯЯСТСR сороио
ПЯТlIЛ'ВТiе сцен11ческой д-kятельности М. И. М1rхайлова. 

Михаил·ь Ивавовичъ Михайловъ-постуш1лъ на сцену 
въ 1870 году (17 лtтннмъ юноruей) въ г. Ростовt на Дону
антреприза Г. С. Валья110. С.nуашлъ въ Воронеж .. !;, Харъ·
,ювъ, Орл13, Одессt, Тифлисъ, Влэдикаnназt, Бак�·, 
Тагапром;, Пснов'h, С11мферополи, Севастополи, Екатер1rно
даръ, Екитериносл.авt, Саратовi3, Лстраханл11 т. д. 

Въ Новочерnасснt прослужилъ двадцать одинъ э1tм· 
11iй сезоll'Ь. 

Игралъ· съ Г. Н. Федотовой, М. М. Г;1·kбовой, П. А. 
Стрепетовой, Ф. Ф. Коэловсной , В. Н. Бурлакоыъ, А . .. 
Стрiщиовой. Много лtтъ во мно1'ихъ rородахъ служилъ 
съ Н. П. Рощипымъ-Иосаровымъ и П. Н. С11пельни
ковымъ. 

···, ... ···· ... � '•,. 

!I. Ф. Чупtбпвова.
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Новочеркаскъ. Драма. 

1\1. n. �1пхаiiновъ. 

(Къ 45 л'fпiю сцени,1еской дtятельности). 

Про6ul!qiальиая xpoкuka. 
Факты и вtсти , 

Бузу:rукъ. Оь 24-ro СРнтября въ вародномъ доыt 
подвивается драматичеси:т трулла подъу праnленiемъ 
Н. В. Костроnскаго n Е. Н:. Bnнorpaдonolt. Труппа очень 
слабэя. 

Вороnсжъ. Состоявшiйся слекта1ть 1 -ro денабря въ 
зимнеыъ театрt .въ лольау Руссн. _Нмпер. Театр. 1 ) -ва 
nроmелъ съ полнымъ успtхомъ . 

Rienъ. Въ составъ фор�mруемой l\I. Ф. Баrровъшъ 
na nредстоящi й л'hтRiй сезонъ но �tедiйноn трупш,1 Д,1fЯ 
горо�скоrо театра приглашена г-жа Астахоnа, rr. Сноновъ, 

Радинъ, Я'lменевъ Jf Городецкi й. Ведуrся переговоры 
съ ·арт. Импер. театровъ А. П .  Петровсюшъ, который 
пр11глаwается въ .качествt ре·1тссера н актера . 

Ra:i)тa. ЧJ1сты/i сборъ съ от•шслеniемъ одпо-
двеnпаrо жалова11ья въ пользу ИРТО, nъ цепь русснаrо 
антера за 22 ноября, выразu1'ся в1, суммt свыше ш1.ти
сотъ руб. 

Rep'IЬ. 9-ro ноября лре;�;девремr>вно занрылся з1ш· 
ni fi сРаонъ ПОД'!, диретщiеi!: О. II .  Ла-вро11сноfi п М. И.  
Теплова. 

Труппа съ труцо�rъ протянула пол·1·орэ. ыtспцз,. 
01\CCct\ . Спснтаютп, уотроснные nъ Драмат1t 11е1:номъ 

театрt 11 nъ Ц11рнi, 22-ro ноября nъ лольву театра.11ь11аго 
общества ( «День pytcкaro ан·rера )•> д.1:.ш 'lllr.TOfi выру•щ11 
8 тыс. руб. 'I'а1шмъ обрааомъ Uдееса дала 1 11/2 тыс. (Го
родсной театръ , какъ 1н111i;�;тпо, далъ 'dl/з тысt1ч1, ) .  

0>JCR'I,. Aнтprлp11soti Дубоnа за г.торой мllслцъ
ввято 20.000 р .  Нсчеръ И. Р. 'Г. О. да11ъ .2500 р. 

Хвры.овъ. Въ пол1,uу гсорriевr.:ю1хъ 1{а·в,шеровъ 
театрам11 отчис.'lеtsо: драмат11 11есю1м1, ( rород�1щ�1ъ) 517 р .  
89 ноп . ;  С)'ХОдо:�ьсиаго - 190 р .  15  н . ;  Сарматощt -
85 р. 65 J{. ; Еt;атер11 в11nскаrо-92 р. 1 0  ноп. 

Обыmлевы двi; rаuтрою1 арт1fСТа Нмп. 'Г .-В. А. Л О· 
ловснаго, np11 участiи М. В. Rссарf:'вой н ттomtaro анса3r· 
бля арт. и�ш. Т.-7 11 8 декабря въ зданi11 Rоммерче
снаrо Нлуба. �·сп·f;хъ r-�рu.нп1ровэ.11ъ. 

Въ диду отсутствi я  осutщснiя-29, 30 11 1 -ro ьшоriе 
театры быm1 закрыты. 

Хереонъ. Херсонская Городсная Дума въ зact;iaвin 
свое�,ъ 1 8 -ro aoнupn с. г., ед11иоr;n ас110 постаrювя.rщ сдать 
ropoдc1юfl театръ на будJ•щi ii СРЗ )НЪ nь:нiшщеn антреnрnзt 
3. Г. Молчанова , 1{отора11 в·ъ ncpnыll же )1tсяцъ ньn1·/;1щ1яrо
сезона возбудшта ходатаJlство 11а будущiй. rvдъ. Немного 
ааnовдавwее рtшепiе. 

•,.,•"•,,.,··· .. ,,' 

Хuсьмо uэ'Ь Шuфлuса. 
Драма въ Tnфm1ct бъrла поставлена ненормально· 

невор�ально ея положепiс и теперь. Въ то время, иа,� 
стоящ1й рядом'L съ теа·rромъ <<Артист. 0-вм :Казенпый. 
Театръ rrользуется большой назенноfl субс�щiей , •rеатръ 
<<Артист. 0-ва•>, rдi, свила се�-в гвtsдо драма, не только 
пе пользуется нnкакой субсид1еfi, во л в9обще nоста1теIГь 
въ цiшый рядъ пеблагопрiятныхъ ycлoвili, нхъ много : 
высоиая послесnек1•анлъвая 11лата арепдаторm·в :М. И. Пи -
тоевой, которая п са�1а п.rrатитъ капнтащ,ный нушъ вла· 
дtльцамъ театръ Хану-Сагнакскому II R-o· в·J;шалочВЬ1Н 
сборъ, обовначенный на оборотной сторовt билета, увс
т1чивающiй стоимость билета n лдущiit не въ польву 
антрепренера, ц·J;лая группа др;уrихъ нонк�·р11рующих1, 
драма1:ичеснпхъ 1·руппъ-армя:нс1·i0е л rpJ011ncнoe др.ш· 
т1tчесюя общества, народные и кJJубпые театры п про•1 .  
Словомъ, опера одна, а драмъ много. Пр11 лаm1чное1'п 
таиихъ ycлoвiil вщmiit драматическili сеаонъ составме1·,;. 
для антрепренера сложную аадачу. Воть уже тpe-r:itt 
сезоnъ, каь-ь раврtшать ее выпало па долю А. А. Ту
rавова снача.1а nъ роли <<представ11телJI)> Зар·kч11аrо 
а nосл:f!днiе два года. , иаиъ главы товарищества <<Tap·ro>>. 
А. А. Тугаяову нельзя отказать во всяноъrь случаil въ ог· 

·ромноjt энергjи, съ помощью 11оторой онъ съ дос1·аточвымъ 
ycniixoмъ обходитъ всt nодводныя сналы, а <.бi;шеные>> 
сеаоны послtдви:х:ь годовъ оказываютъ еыу nORRТП�'IO 
подмогу. Одно плохо-что А. А. Туrановъ глубоко в·в
р11тъ въ авtзду <iСабуровсиаго>> репертуара 11 тщательно 
пасаждаетъ его sдtсъ въ драматпческомъ театр·Ъ , отчего 
•х получаются Л11тературно -художс<:твеютыя еаJ1ьто- мор 
тале, накъ «Три сестры•> и <<Наша содержанка>>. 

По.ка ТJР-Ошелъ въ общсмъ тано� реnертуаръ : <<Ив3JJовъ>>, 
<•Хамка», <•Волк11 11 овцы•>, «Осенн1я Сир:unю1» , «Мале11ь:ка11 
Шонолацв.ица» <,Трильбю>, <<Вич:>м, «Наша содерж<1,нка», 
<Щыrанка Занда», «Вторая Молодость>> , «Пtвf:'цъ своей 
печалю>, <<Rонтролеръ спальны:хъ ваrоповrь•> , <<Золото>> 
«Лаией» <UlроцавЩiща Шамnанснаrо», <<На маJ1еврахъ•> , 
Tpu сестры, <<Дворяпское Гнiнщо>> , �Вова приспособился>> ,  
«Семья llучковшъ и Соба.ка>>, <<Btpa Мирцева>>, <-Ложь>> , 
<• Человiшъ бевъ квартлры», <<Дt1·11 Натr·rана Гранта», 
«Ыистеръ Ву», <<Игра съ бо.тnзаnомъ>> , «Бtдный еедя» , 
<<Мадмуавель Жове'!Та-моя ;.кена1>

1 
<1Пр11гвожде1mъ�е,,, 

<•Степна Растрепка>> , «Пушою,>>. 
Большинство 11въ зтихъ постановокъ прошЛII по од· 

ному-два раза 11 сняты съ репертуара. Kp'llnчe держа
лась <<Наша Содер�нанка», <•liродавЩ1ща UfамnанснаrФ1, 
<<Ланей>> ,. Въ послtднее nр€:мя благодаря тщательlIОй 
nостанов.кt цtлаетъ хоропnе сборы 1•:tlЬ1стеръ Ву», гдi, 
болыш1мъ усntхомъ DО;'IЬЗу10тся въ rлавш.1хъ рол:яхъ 
r-жа Мравина (Наигь-Тhшl""ь )  и г. Люб11мовъ-J!анснШ
(М11стеръ В. )  'Груuпа TyraнoвcRaro «Тарто11 вообще 
располаrаетънедурным.и с11л-аъш .  Опредtлс1щьшъ усn·k
хомъ пользуется r-жа Роисанова. РQлыо Сарры въ <•Ива
нов-в>> 11 Занды въ «ЦыганК'h Зандt•> г-жа Роксанова стя
жала себt sдtсь nрочныя сиr.ща'l'Ш n хорошую реnутацiю. 
Otcyrc1'Вi e  яеобход11мыхъ внtшп11хъ ка•1ествъ для l'('PO· 
ИJtn лишаютъ ее возмо1ююст11 дать шpoкifi равмахъ въ 
репертуарt. Г-нщ :Мрав11на (i nqenue) ш1·ветъ успtхъ 
nъ <<Oreпttt Рас,·реп.кt» 11 въ «Uсе�ншхъ-Скрnш;ахъ•>. 
Любовю1ковъ въ ·1·pyrm·J; четыре и вciJ 11равятся :  rr. 'l'ор
сиiй ,  Днtпровъ, Uбо;1сuсиiй и Поль. :&лп лр11бавш1ть 
къ этимъ персоважамъ палнчностъ nъ ТР)'!Ш'k т.шого хо
рошаго героя-резонера ,  иаю, Лю611мuna-,l�nc1,aro, и 
характерныхъ реаоnеровъ г. г. Руааева, Н11рова , ПеJ!<:iола ,
да двуд-ь nренраслыхъ номедit\ЦЫ.."'Ь арт11стонъ r-жъ Apry· 
тннской-Rовлоnоil (для быта ) и Муратово1t (дшr садош1. )
да .комичесной старухи-г-»н1 HoJ11eлut!, станеть ясНЪ1мъ , 
нанiл бла1'\Jдарныл :ХУI\ОЖ�ственныя воаможност11 ле-
1нап nредъ 1·оварпщес1'ВО�fъ. Къ сож�.11iшi 10 :э·ш <<Нозмож
нос·1·111> ос·1·аютСR НеJ1СПОJJЬЗОDЗННЫМ11 , JI pyr,ODO;.(Jl'reли 
дtла бол1,ше пр11с.11ушиваются нъ вкусамъ пуб,•11ю1 , 
чtм·ь дшсrуютъ е/1 СDОП . Ре»шссеръ Г.11авацкi il не про 
являетъ своеГQ автор11тета w11{аю1м·ь жестомъ въ сторону 
uнтересныхъ nоста1101Юh"Ъ.

Сборы -въ те.tтр·I! прен1>асные. П1>е1\t:tдатель мi;стнаrо 
Отд'Iта г. РузаJ!В'Ь энерги•mо готош1тъ ;:\ень <•ахтера
а.ктеру» 

.A.rmand D. 

Oщ;wt,. Наю, я уше сооСiщалъ , сево1rь 111, Городсномъ 
театр·h отRрылсR 17 с еi-iтлбрн «Звtздul! Hpaвc·rneu uoc111,1 . 
'l'ретiй сезоа'L антрепризы Il . II .  Дуuщщ, су;:щ по 11t>p· 
uому мtсяцу (B3RTU l (IOOO руб . )  б)'ДtТЬ  С3МЬ11\ уµ;ачнмn. 

i-Iесмотря па трудное времn г. Дубоuу уда.10<:1, сuбра·rь 
весыха прилнчн)'IО труппу. Хор1н111шъ артнс•rомъ заре
l(Омендовалъ r.ебл t'. Азан•rсtшъ. Ему �:дuютсл ·rанiя pomr , 



Р А М 11 А я Ж И 3 Н Ь. 

иаи1, Жаиъ (З�1·littиa), Дульчuнъ, Тюрл1швов'Ъ и вы·l;ст·h 
съ тtыт, OlfЬ ор11гt1яале1rь 11 nВ'!'ересевъ иакъ Годда и 
Чорть. Xopomitt ио�mкь г. Ва.r�ерьяновъ (Робnнаонъ, 
Штопновъ. Сосновъ (Шпанская мушка)). Очень симла· 
тичепъ г. Суббот1111ъ. Домюп1рующее nоложенiе въ трупоt 
ванимаеn г. Горбачевсиiй. Мы его видt.тn, въ <<Реnност11» 
( Ceprttt ПeтpODll'IЪ), «Беепр11данн1щt, (Паратовъ), «Цtna 
)юtзнм (демуринъ), «Мысль,> (Керженцевъ) и во всtхъ 
nере'!Itсленныхъ роляхъ 01rь оставилъ вnРчатл·hнiе хо 
роmаго актера . Г. Шестановъ очень удачно сыrралъ 
органиста (Н11тушъ), недуреяъ 0111, былъ и въ роли Семена 
Семеновича (Ревность), слабtе оя·ь передалъ Флорова 
(f"авнь). Хорошее впе'lатлtнiе nро11вводитъ г . .Аленсtев·ь 
(второn любовнtth'Ъ) 11 г. Гурснiй. (ревояеръ). Благодаря 
r-ж·I; Барноесноt!, очевъ недурной пtющ·I;, м:ы вад'/;mJ 
11·ь хороше�1ъ исnо;тненiи. 1<Нuтуmм и неболъшi11 мувы · 
1щJ1ы1ыя вещицы, накь tВм·hсто дебюта», <йКекихъ ir 

Попугай*· Г·жа Барвовская rштересна 11 въ l(Омедu1 
i, въ дpaмi.-3)ttftкa, E.rieвa (Ревность), Rзn (Rаань) 
ею был11 сыrр:нrы: прекрасно . Г . .Мергеръ-Иерецщ1.п въ 
JН!дil ролей ею сыграню,1хъ nоиазала себя антр11сой съ 
нутромъ и искрепнеtt передачей. Прошлогодшщ люб11-
r.шца г. АрсенцtJва ir ныпче пользуется впо:шt васлу· 
женпшш с11мпатiями . Г.r. Хвалынская п Глtбова зна1,о
мътя паыъ ло nрошлсгодней антреnрuвt всегда na �1-lleтt. 
И9Ъ мттоденt11 способной актр11сой себя ваяв11 л а  г. Анга
рова. В1, октябр·Ь въ труппу вст�•п11.11а г. Глдн�кэя, слу
жипшая II въ 11роmлом1, сезо11t. Въ нонечномъ 11тсГ'h 
мo,iuio сю1,sать, что ядро 11ьul'hш11en труппы составлено 
11въ лрошлогоднлхъ а.мтеровъ. Режессура въ руиахъ 
r.г. Горбачевс1,аrо н Субботина, nостаповюr отли•1аются
тщате.'Тьностью. Болъuюi1 популярностью пользуются на·
родные сnектанл11, ноторые ндутъ разъ въ недi;лю.

Неаамtтnо лрошш1 1 О гэстролеl\ европейской опе
рето•1ноll труппы Фщшеля 11 t1 сnентанля Ор1rевева. Rон· 
цертъ Дароноtt 11мi;лт, ycntxъ. 

Е�.атсриносп:авъ. Нонцерты Паы Кремеръ въ Болъшо�1ъ 
тС'атр·J; арошшr съ болыш1мъ y.:atx мъ . 

- О11еретиа Костомарова 27-го ноября ванан•швала
r.воп спентанmr. Въ Большомъ театрt предстоитъ рядъ 
1�01щертовъ Rариnсной и др. 

- На первую половш1у noc·ra 1,.,, намъ прН,зжаеп
опера Южпна, на втор)'Ю-дрмrа Одесснаго Сибпря
нnвснаrо тJатра, 

Пuсьмо uзъ Херсона. 
За nослtдне.е 6ре.,tя на сценr\; Городаоrо театра про· 

uми слt,дующi.я пьееы: «Мечта лю61т), «Безn•J)И'дЗJ\НИ· 
ца:t, «Начало ка-рьеры), «Ложь), «денежные тузы) (2 ра· 
sa), «Дt1'!1 Ванюшин·а), «Сестры Кtt.'\р-0.вы:. (2 раза), «Ор· 

ленокы (2 ·раз.а), «Лрохожiе), «Воза nрие,nособился:., 
сЛъвецъ св.оей nечали), «Нищiе духомы, «На манt-в·. 
рахъ), «Женитьба> (ут�реннИJКъ), «Цъли) и друг, 

Сопро.еожд.аJ4-!СЬ nрошедшiс слехтак.111 60.1ьш:rмъ ус-· 
пtхомъ. 

Въ псречис.1еиныхr., пьесахъ усп1;ли выс1уп11ть всt 
чле�ны 'I\pynnы. Показа.,11 с-ебя съ лучшей стороны r-жи 
Са1,11>ецкая, БtлооерiС'Кзя, П1>еображеаюская II В0.q1<онъ, 
r. Н.111к,ольскiiНl>едО1ровъ, ое•1кi:й, Вс,рб1-1нъ, Тарасовъ.

Гостяшiй въ Херсо ·нt арrn1стъ Импераrорсни,хъ тса·
тро!Въ П. д. Орловъ (барнrо:нъ) съ большнмъ ycntxo.\l'I> 
rаст,ро.1,,1ровалъ на сцt.'н·t. Городскоrо теа11р.�. Второй кон
цертъ арп�·ста nредсто�1тъ въ nомi;ще,нi11 -музыка.1ьнаrо 
уч11пища. херr()нснаrо отд1,:1енiя И. Р. М, О. 

Cepr11A Нурбанов'Ь, 

Релакторъ·nздателъ Л. r. Мун:uт1ей1t�. 

Театръ Норша. 
8-ro декабря "АРIАДНА", въ 4 д., Бориса Заnцева.
9-rо-нОБРЪJВЪн. Инсцен. ром. И. А. Гончарова, въ 5 д., 
9 карт. В. К. Татищева. 10-rо-,,АВНА RАРЕНИНА". 
Инсцен. ром. Л. Н. Толстого. въ 5 д., 11 иарт. В. К. Та
т11щива. 11-ro въ 121/2 ч. дня-,,ПЕДОРОСЛЬн , Ком. въ 
5 д. Фонвизина. ,,ПРОД'ВЛКИ СRАПЕПА". Ком. въ 3 д. 
Мольера, въ 8 ч. веч. ,,ДВА ПОДРОСТitА". Мелод� 
5 ч. 7 f(11рт. перев. Ф. А. Корша. 12-rо-Общед. ,,дш1
НАШЕ1t ЖИ3НИ", въ 4 д., Л. Андреева. 13-ro ,,АВвt 
КАРЕНИНАН, въ 5 д., 11 карт. 14-ro Общед. ,,ВЛАСТь 
'fЬl\IЬI", др. въ 5 д., 7 карт. Л. Н. Толстого. 15-го "АН· 
НА КАРЕНИНА". Въ Субботу 10 дек. будетъ выnу· 
щенъ Рождеств. репеутуаръ и открыта продажа 6илетовъ 

на ect nраздничн. спектакли. 
Касса открыта отъ 10 ч. утра до 10 ч. веч. 

ХудожественныИ театръ. 
9-ro- .смерть Пазухмна11

• 1 ().го-,,Осеннiя скрмnнм•. (Bcifi бn1.
прод.). Н-rо-у.-.смняя nтмц;\•. В.- Вмшневыil садъ". (Всi бв·
.,. прод.). 12-rо-пНа днt•. 13-го-.,Горе отъ ума•. 14 ro-15-r�
- Нахлtбникъ•, .,Г дt тонко, тамъ н рветсR", .провин•,iалка".

Съ 6-rо-продажа б11;�е-т. ва спеliт •• студiи". 

ц.РИЪ ник•тинь1хъ Со�ственное грандiозное зданiе.
n Тр1у.мфалы1. Тверск., тел. 2-77-72.

Ежед:а:е:в:а:а.я r:р�пдiоэ:в:�.я проr'Ра,:м::м:а,. 
ДЕБЮТЫ И НОВОСТИ. J • Х ПЕРВОКЛАССНЫЕ АТРАКЦIОНЫ. 
Участвуютъ сnон�.1-веnиианы, nьвы и тиrры. Гастр. таинств. египтян. АПИ-.Чеnоа1.мъ• 

аиварiумъ•, Дебютъ энаыенитыхъ зисцентрии, АРМАНД"Ь и Ц"'РЕН-Ь. 
Подробности въ проrраммахъ. Начало въ 81/4 час. вечера, По праэдничнымъ днямъ-депныя пред· 

ставлевiя по уменьшенным1, цtна�ъ. 

ЦИ РRЪ 

I 
ЕЖЕДНЕВНО новые дебюты!! аттракцiоны, гастроли: неподраж. голландскихъ артистовъ. 

в и л л I А м о ъ директора Варшавс:каго 
3 Лuиз·1ана

САЛАМОНСКАГО · · , циркаАле11сандраЧИНИЗЕЛЛИ, J , , 

•

даТСRИХЪ акро
б
ат

о

въ 

Б к 
и" 

и 

аи"

Нард
ин ли 

ДиреицfR ДЖ6ЯТЛЬМ0В0ВЪ - р, ла • л ' а 1 

В.С.РАДУВСКАrО. ,- .. Онетчъ, каскады-пируэiы,сальто. -.J
ТеnеФ ,.. .�о По воскреси. и п:,аздничн. днямъ по два nредст. Начало дневн. предст. въ 2 ч. дня. Нач· · ' · въ 8 ч. 15- м. веч. Касса открыта съ 11 ч. у. до 2 час. дня отъ 5 ч. веч. до оконч. спект.

СОВЪТЪ СТАРШИUЪ 

Воронежсна·го· Семе·йнаго Собранiя 
nриглаmае

т
ъ сuмфонпчсшйn оркестръ для сада н

а 
лtтпifi сезонъ съ 

1-ro маи по l·e сентн6рн 19•7 roAa, отъ 35 до 45 че•
nовiiнъ, за сумму не дороже 16,000 ру&nей.

жжж•жжжжжжжжж 

HVЖHL1 энерГ�IЧНЬТе агенты (J!\'ЖЧИНЬl ,И
J DJ женщины) для сбора объявлеюй 

Обращаться( Боrословсkiй переул., 
(yr. больш. Дмитровки), д. 1, кв.10· 

Отъ 12 до 4 <Jac. двл. 

жжжжжжжжжжжжж 
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g ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВ\ 8 
О созданное М. Г. САВИНОЙ. Комм•ссiонныl отяiаn'" и би6лiотека, g 
о 

и ·� г � 
о 

8 рнутсюи ородскои театръ g § сдается на эимнiА сеэонъ 1917-18 1т. Валовой сборъ проmлоrодвяго зим· О 
юно драматиqескаrо сезона 115.LOO руб. Настоящirr се:3онъ ш) суш1·i, сбо· О 

ровъ равенъ прошлоrоднемб, Объ условiяхъ оправитLся въ дирекцiu. О 

8 
Дире1щiя. О 

О Бмблiотена принимаетъ заказы, ислолняетъ требованiя и высылаетъ надо· 8 
О жеввымъ платежо11ъ пьесы стзраго, тенущаго репертуара и нов�ннм съ О 
о 1Jолныъ1и 1юмттлектJмп ролеn. Принимаются пьесы для цензуровашя и иs· О 
О данiя 11х.ъ. Поруqенiя исполняются въ день полученiя аака::�а. Лдресъ: С 
8 Моснва, Бол. Нмкмтсн. ул., 19. Для телеrрам·: Моснва, Театрбюро. Тел. 2·04 Ot · О

Къ Рождественск. праздн. большой выборъ дt.тсиихъ nьесъ, а 
оаоооаооосссоссоссососсооеоооооосоо .: еоо 

Сдается лtтнiй театръ 
11'Ь саду Воронежснаrо Семейнаrо Со6ранiя на лtтпitt 
сезоuъ CD 1-ro маи по 15-е сентября 1917 rо,ца подъ оперу, 

оперетту, легкую 1,омедi10 п ф11реъ. 
Театръ ю1.tщnетъ 800 Чl.'лов·Jп,ъ. Чистый сборъ 800-1200 ру ., 

nм·вютсл декорацi[1 п обстаповка. 

1 
Зuявленiн додж11ы 6ыть поданы не uозше 1-ro января 1917 rода 

11. овf»ту Старшмнъ Воронежснаrо Семейнаrо Со· 
бранjя. 

·�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii8• • 
: дм Рuждешенrкихъ утоевниковь 1 
: новая пьеса : 

iПJИНЦ�[[� i· 
i ,J�Л�JDI[ Л�К�ПЬl", i 
: сц. въ 3 д.'(5 карт.) Николая Попова. : 
: Включена въ реперт. Москов· : 
: сиаго Драматмч. театра. : 
: Ц. экз. (на ремин1'Тон·l;) 2 р., цен· : 
3 зуров. э11з. 4 р. • 
� е 

• Съ требов. обращ. въ кшору "РАМПЫ". �• е е!!�ее8е�!�8!!8�ее8���8ее• 
fЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖе 

� ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ •

§ НОВА Я ОДНОАКТНАЯ ПЬЕСА �

� ,,ГЕТЕРЫ" � 
w (выдержам бо.11Jе 70 ОJl&дст. въ Петроrр. �
� Ив'l'1D1ЯО.11ъ театрi�) �
� со11. Нозьера, пер. Е. Гартингъ. • 
• Второе изд. Цtна 7F; к. •М Выnисыв. изъ конторы журнала i

• 
,,Рампа и Жизнь•. 

• 8:ЖЖ)l(ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ8 
о 

• 

Вышли изъ печати 
повыл пьесы Пшсолая Лериера

Репертуара те .тра Корша 

ПPECT7ПJIE1IIE 
драм.а въ 4 дiйctn. 

чиновники 
(ХолостоА домъ • 

Драматnч-еская Jto�щ�iя щ, 4 .цtllств . 
•



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 ГОД'Ь, 

ПОАП::СВОЙfОА'Ь C'Ьl-ro ЯОЯ&РЯ1916r. - П!РВЫИ х�.кя ВЫСЫJIАЮТСЯ BИMBAll!BBO. 
Гr. годов. подписч. журн ... з. Сл." дм дtтеА Гr. годов. nодписч. журн. ,,з. С�." для дtтеА 

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА СТАРШАГО ВОЗРАСТА 
(отъ 5 до 9 nn) получатъ (оть 9 до 14 лtтъ no•yчan) 

52 №№ И 48 ПРЕМIЙ, 52 №№ И 48 ПРЕМIЙ,
въ чясл'h поторыхъ: въ ч11с.1·!J J;otopыn: 

• Б ОЛЬШ. CTtHH. КАРТИНА "ВЕСЕ· 12 ТАБЛ. ,,ЦАРСТВО ГРIIБОВ'Ь", въ
ЛАR ПОt;ЗДКА", ucnoзneкsa, ,n, 1pacr. �рвСJШrь, Ю n.1oбpaz.aia, С'Ь 0G'Ъ,�с111n'Озь11. 
no orпrm,. Х1А•.,.. д, Зльспея. r"стомъ 11 рuо)'1!1шш. 

12 ЛИСТОВЪ "ИГРЫ, РАБОТЫ, РУКО- 6 ВЫП. ,,ГЕРОИНИ ПРОШЛАГО". Р&з- � 
ДtЛIЯ" 11 пр. А·'" аырtзшааil;со,ееа- """"' п oчepsu Леонида Черскаrо с,. v,tc. ,:. 
•i• 1 пр., въ qa.,,. n черч. 8 ВЫП:., ,,ННИГА ВЕЛАКИХЪ ИЗОБРь- -,

8 ВЫП.,.МОЯ ПЕРВАЯФРАНЦУЗСКАR ТЕ НIИ", n обn1•доотJ'ПКОJ<Ъ uзuжenia, съ Q

�P��[
A
;:��-;��

e
At��;·�:i:r:.'uci';:: 6 р"r/скfзоВЪ ДIНEIIA ЛОНДОНА, �

6 ЕЬ1i1, ,,Р ОДНАЯ СТАР ИНА ВЪ НАР· СЭТОНА ТОМПС ОНА, • АР· =ороеъ ffi 
ТИНКАХЪ", п. Гурьева. п. Чеснонова, 6 ДB.11JblПJOBOlneГonaEPO "и" Гж""изого СЛОВА" � СЪ Vp3Tl<ID&Ъ тel\C'rOIIЪ \Uo•u cepil]. • 11 r :Ж: 

6 ТАБЛ УЗОРОВЪ ДЛ Я ВЫШИВА бiо11>афп,. очероu с,. nортр. :ii 
нrя КРЕСТИКАМИ". • 4 ннижни ,,.�;иБлrот.::нА споРТА",

., в1·pr.r u змrгт�...1 ,iia J',BOmtma. 4 ВЫП. ,,ШКОЛА ЗВ'tРЕИ ДЛЯ ЗА- 4 КНИЖКИ ,.Б\1
1

БЛIОТЕКА ПОЛЕЗ-БАВЫ Д'tTEЙ••,,,,.,.apr1111.1<.acт•ws:u:1o. НЫХЪ ЗНАНJЙ•, �,11,и11пи�1111. 
/2 ОТНРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ ДЛR РАС- 6 РАБОТЪ ,,ДЛЯ ВЫРtЗЫВАНIR И

IIPAWИBAHIR. СКЛЕИВАНIЯ", I\J!tmm, п чоряuхъ. 
6 ВЫП. ,,МОЯ ПЕРВАЯ БОТАНИКА", • ПУТЕШЕСТВIЕНА ОСТРОВЪ ДРУЖ-11ъ nрп:яа.х1,, oчepctLrЪ и разеЕА1а.n.. БЬ/ 8 ВЫП. ,,МАЛЕНЫ\IЙ ВСЕМIРНЫЙ · 'БoJБm:ur •�wвтв:,а 111'1)0. 1\.14 11••1и11-

r.on1t п ,at,1и,чetJ.. 
ИСТОРИНЪ", вър:uсs.а r:>J>r.(lt�. с�р.). • СПУТНИИЪ ШКОЛЫ. 1:а.мrд•г• 11 ta.-

6 ТАБЛ. ,,РИСОВ. ПО ,1УНКТИНАМЪ" nцсmл """-"" д•• уч.Щ111tо1 ""' 1917-1018 
JO acr<111i. Роберта. учсав. rодъ, съ 11p1U., 1:1, ц pen.1. 

1 / м мноr. друr. м мноr. др)r. , • 
Kpold тоrо, при кажд. мзд. будутъ 8ЫСW!.: .. Д�ТСК1!1 моды·· И "ЗдДУШtВl�ОЕ ВОСПИТАНIЕ". 
ll->111:11c11aв цiша пaataro 1щ�1н. -.а1д7шеанаr6 t,;.1onaн ,�о вrt-.,[ f16ълu1еJ1J1ы1щ 
u;,e1l,ia1< и n1>11.10-ulз'l11, сь доr1·а•. ц аtреrи.т .. -н .. •о�ъ ;'\IШЛfЬ ry6.1,11. з 
11,011. vnacpo•1Бa "" 3 opoi:a: 1) 11ри noiuncг.t, ::j кь f феnрн.1• r. �1111, 1 •м-110 Р •
С,. требооа11iями, съ обо8наченiемъ кзданiя (оозр_аста), обращаться: въ конторы "ЗАДУШЕВН. 
Сд0ВА'·, nрм иН14ЖН. маr. Т ·оа М. О, Вольфъ-Мосмоа: 1) Куэнецмi� М., 12 и 2) ТаерсtВ11, 22. 

ЗА ГОДЪ-9 рубАеА, РАЗСРОЧКА-nо 3 рубАа, 

&ОРИС"Ь РОСЛАВЛЕВ"'Ь: 
Выш.ш изъ печати и nостуrшли въ 
nродажу новыя пьесьr, безусловно 
pззp'bme1tньrll нъ лредставленiю и 
ирошедшiя съ заъ1·hтвьr:.�ъ ycn'hxo11ъ 

во 1ш .г1nъ rорuдахъ: 
,,ХРИСТОВ-Ь АОdtИК"Ь". 

Карrивъ� онраuuной жuзи11 въ 3 д.
Бенеф11сная роль - дра��ат. старика, 
Постанавка несложная. Ро.,ей: 5 щ·н�., 

3 женск. Цlша 1 рvбль. 
,,Смi.wныя нартииии" 

10 щ,есъ д.111 театровъ мпнiатюр·ь IJ 
чтенiя съ эстрады. Ролей: 2-3 .муж., 
1 женск. JJ;kнa сборника, съ прило· 
жеиiсмъ пьесы .3еленыr1 щумъ •,
в·ь :.! д.-1 руб. Выписывать иэъ 1,он-

торы .Р. ж•.

СИМ&ИРСНIЙ 

ГОРОДСНОЙ ·ТЕАТРЪ, 
, бывшiU · Булычевой, 
1 с ,,. � е т с JI nъ аренду съ

� w. 1-ro i10за 1917 

1 года на .11tтнШ II зш,nifi ссзопы. 
Чис'l'ыf1 сборъ по обы1шовенш11мъ 

1 ц:tпа�1ъ до 1000 pyб;rei1. 3airn:re
шп nросnтъ подавать до 1-ro 
1шваря 1917 го;1.а въ Сю1бпрсrrую 

Город<жуrо �·праву. 

DЖЖЖЖЖ ,ЖЖЖ.ЖЖЖ 

� r. [I д �����ЛЬ.. * 
� u � 

1
! �ИМНIИ ТПАТРЪ 1
� fip. Мвснянк�1ныхъ i 

_____ .:..__ _________ ;: сдаете� : 
/ 

\t па Beл1rкiJ1 посrъ 1!117 r. Паnч п да.11-I!с. v 
l'i Ва ,·11раnrшш об11ащаться: г. Ста.оропоJr,. : 
• &ратьнм-ь l'Аесн�нкмиы•-ъ. " 

ПРИМ-ЪРЬТЕ 
полученные по nосni.днимъ мо11елям1, 
от,. нawero Парижсkаrо дома наши 

ЭЛАСТИЧНЫЕ 

КОРС:ЕТЫ 
ПОЛУКОРСЕТЫ, ПОЯСА, 

БЮСТОДЕРЖАТЕЛИ. 
Оки.не спскяя 11внжекlii, 
сокращаютъ фигуру и д'\1-
лаютъ ее строиноА, rиб

кой, изящной. 
Помимо ГОТОIIЫХЪ мы ис
лолняемъ за ум'!lренкую 

цi.ну великолt.пкые кор
сеты, бюсто11ержател11 иэъ модкыхъ 
тканей, а также кабрюшники-бандажя 

НА ЗАКАЭЪ. 

Ж. РУС:С:ЕЛЬ 
МОСКВА, Столешиnковъ пер., 

Охотно отвt.чаемъ на з&11рос.ы 
иноrоро11нихъ. 

Магазины: въ Петроrра;1'k, 
Москвt, Юев'h, Oдeccil и 

ПАРИЖ1}. 

1'пп. и ЦИНliОГр. !У. И. СМИРНUВА _ rIO;J,Ъ

1 
•жж��жж:жжжжжж. ..

г. Казань. 

(да�пя ,,H��bl�
1 I[� J�b" 

па 1,000 uр,ероnаяных·ь �,·r,c1·1, 
для nостаноnrш CL1Cr.1·aкл�.n на СР--
зопъ 1916-17 r. тт па Веnи• 

нiй ПОСТ"Ь 1917 roAa. 

1 --

1 ,_ Го]?. САР�\ТО:ВЪ. :тсщъ оывmiа ОЧКИВА
свобоАеи-ъ с-ь 22 t;оябрn до Рождества. 

За справками обращаться: 
1 Саратов-ь, театръОчкина, 
1 r. Ле "итскаму. ' 

,.f ��TJЪ .,ОЛИ�Шъ";� "ёiмя
ы

;i' 
сnоGодеш, r:ь De.111к�ro пnст:1 1917 rода п 
сд:�отuя оперпы�ъ, оurреточmвrъ п 11a.io· 

, pocciJICRB�IЪ труuпаъrь. Со всh&!П ЗDПJЮШШЯ / 
, .1.uч. п onn)r. обращ. къ С. К. НаJ1инину. 

Листо11't>", Мос1ша, llaraныюucnil1 nе1э., д. 5. 
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