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ТЕАЕФОН1» 

35-23. ОПЕРА с. И. ЗИМИНА. ТЕАТРЪ 

Солодовкикова, 

16-ro р;екабрл-4-! спект. 1-ro аб.: «Ф:rорiя Тосн· ,». 17-ro, с·ъ уч. СОБППОВА: «Рс:111ео 11 Д;i:ym.·
етт: ». 18-ro, у·rр.-«Ж11доr1<а». Веч.-«Враа:.ь.я сшJа>>. 19-ro, съ )'IJ. ШЕВЕЛЕВЛ. -«Де}rОU'Ъ».
20·ro еъ yir. СО.БПНОВА - «Всрп�ръ». 21-rо-4-П ('П, 2-ro аб. -«Ф:�:орiл Toti.a». 22-ro-4-1t сп.1

3-ro аб -«Флnpifr Тос1ш». 23-го-послtдп. rпl'нт. СОБПНОВА-«Ис�tателn .�,емчуrа».

РОЖДЕСТВЕНСКIЙ РЕПЕРТУ АРЪ 
(съ 26-ro Аекабрн no 8-е января 1917 roA•): 

26-го дек., утр.-«Травiата». Веч.-«Пг.новаа дама». 27-ro, )'тр.-«СнtгурL,чRа» . .В.-«Ф�устъ».
28-ro, утр.-«Аскольдоnа 1югш1а». Веч.- «:Кар�1еnъ». 29-ro, утр.- «Жuдпвка». Ве•1.- «Eвreuiй
Оu•J;rииъ». �О-1·0 утр.-«Демопъ». D.-«Борпсъ Годупоr1ъ». 31-ro, утр.-«Ромео и Джуш.r"rта».
Jkч.-«Аскоп.ьдова мorn.1a». 1-ro лввар.11 1917 r., утр. с.пект. длл Rtтe.11: 1) «:\le;iъnuкъ, .коздупъ,
обмапщпкъ и сваТ'Ъ»

1 
21 «Фе.я ку1, лъ». Веч-«Борисъ l'одуповЪ>>. 2-ro, -утр.- «С'uвnдъсюН:

цщнолышкъ». Всч. - «Карщшъ». 3-ro> утр. - «iКпзпь аа Цар�». Веч. - «Клара 1\Iuллчъ».
4-ro, )'Тр.- «Жидовпа». Веч.- «Аско.(ьдова �:огш�а». 6-r��утр.- «Фаустъ». lleч.- «Дс;юшъ».
7-ro, утр. - (Аскольдова иогn,�а». Веч., rъ )'11. Ф. Ш.Ад1-ш.1IНА: 1) «Моцартъ п {'апъер1а,

2) .:Сцепа въ корчм'Ь». 8-ro, утр.-1Пскателn жемчуга>'>, Всч.-«Пикоnая да)Iа».
Билеты продаются въ касС'h театра с,, 10-ти час. утра до lО·ти час. вечера. 

11 

Те aI�:. r , J ��У,.��'"'�" ,tt{ � �.!;:i Ь' '·
8 

СтJАiя аnеры С. И. Змм•на. JG, 20 п 11·r()- ffexoвcкift всчеръ (прогр. 14 де1,.). 17 п22-бu.'!етя. с,. Ap"fl
вiltrкaл ночь,. «У�rръ B!Шшifi пnпъ . f,:t.'l'C'l'ff. ;пшСJП'. 8-y'f}1. д·t·rc1, 1·:1.: 1) �' J,1JЗ.'J1шouъ, 2) .'v1у�ыканти , 

3) сб�летп. дnверт . Веч -1) «Ф..1орсятifiс1ша тp:i.reдisri, 21 «Два Пьерроt, 31 tP0)1eo л Д.щу.не1'l·а� (;�уэть)

�� 

1 
ж 

W' ТЕАТР'Ь И. в. в Е 3 л о в и в А. : : : : : : : 1" 
т Театральная nпощ. . О Тепефонъ 71-61. Ре nертуаръ: 
)()( 17·t0-«ДRАЮWКИН'Ь СОН'ЬJ. J8-ГО, ут.-�ХаtЩНМЦЭ•, D01!.-tПраtr8ОЖДеННЫ8 . 21-1'-ВЪ [.fi pti�'Ъ JДЯ: х)(1-ro абоnем. «Принцесса Греза , 21-rо-;1..1я 2-ro абояем:. «Принцесса Греза , �2-rJ-•Bpar• , �;j.ro-

s 
с:Принцесса Греза . )( 

POJКДECTBEHCHli РЕПЕРТУАР-Ь. 

Х�
26-го дек. , утр.: - «Ор.11енокъ». веч.:- «Хпщкцца» 27-го, утр.:-<�ъло», веч :- «Дядюш
Rпнъ сонъ�. 28-го, утр.:-«Нео6ыкнов. пстоеjя о во.1ше6н ,�жеат.1ыrэнt». всч.:-«l,оро.1ь
;�аго6еръ,, 2g-го, Jтр.: -«Необыв:яов. псторiя о .волшсбн. J,жсат.1ы1эпt». веч.:-«Прпнцесса

S 

Гре3а», аО-го утр :-«Пеобыкнов. псторiя о во.шrебн. Джептаы1эаt,», веч.:-«Вр агп». :i1 го, )( 
утр.:-« Челов-.вкъ воздуха», веч.:- «Ревность� 1-го явв, утр.:-«Враги», всч.:-«Оrлено1,ъ»,

� 
)( 

2-го, утр.:-«Пеобыю10.в. исторiя о во.1шебномъ Да:ен1-.1ы.1энt», веч.:-«,J,ядюшюtнъ сонъ}>, 
Н-го, утр.:-«Нсо6ьп<нов. nсторiя о во,1mебu. Джент.1ы1эп·ь, всч: « Пр11пцесса Гpe;,iaJ>, J-ro, 

)( утр.:-
,,
Нео6Ы1tНОВ nсторiя о ВО.ТIШСбн. ДЖ(}ВТ,1Ы1Эf ГВ", всч.: «Bpilrп», о ГО, утр.:-.ЯорО..'IЬ )()( Даrобсръ. веч.:-.,Пригвождсnные« , 7 -го, утр.:-,,Пеобыю1оn. псторiя о водшеGп. Джевт,ть-

)( ьrэнъ\ вe'i.:-. .  Rparrr", 8-го, утр.:-.Орлев:окъ", :uеч :- r.дя.дюшкпнъ соuъ". 

1
1

Па•rахо сnект, утр. въ J2l'2 ч .. 11eq тювно 11·1, 8 ч. Uродата 611.,. и, дн�1 спект С'/, 10 •10.с. ут д1 � •шс. ве•1. 1п. 
11редварпт. 1.асс·!; и съ iO '1 J1. до 10 ч вrч nъ (')'f\i'IH J�HX".h, а 1·1.шже яъ п1щвщшт. Бncc·J; II. Р. '1' О. 1Ло.т. 
Нлкnтсмн, 1 U. Те.1. 2·0.i-01) п 1:0 те.теф. ;\; 4·32·92 n iJ-28·!18 въ ющ. общ. , Гн11r111 съ !) ч. у111а ,.1,0 7 ЧаС' вс11. �\Уnравзяrощi� театро11ъ n. И. Туннов-ь. 

�{ 
�����-�JeOeE)I, 
•хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх•
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O 

21i·ro щабрп ��РЖД«����������ж,�•�:р�!
а

!�:,,u,, m1"oi,ъ», gS< 11 n м � п u LI u 27-ro: утр. - «Вдн;�,аор1'1,iя нрощшuuцы»; nеq,-«Покрыnам Пr.срет·rы». хх 1\ н L r 11 u п �8-го: утр.-«Жепuтъба Фигарн»: вс•,.-Оампра I{uоар;)ДЪ». 29-1·0. неч. х 
)( ТЕА ТРЪ о <'П. 1 аб.: «Со.110)1сппал , ш.1ншщ». 3U·ro, вм. 5 еп. 2 аб.: «Соло,1сп11ал 

� 
)( .. • rшнш1.а». 31-го: у·1·р. -«�ашяъ rnyтott•ы>; всч.-«По�.рывало Пr,срс'Г'Гы».

Тв�рс1<
1
� буJ�ь,ръ, д. :.!3. 1-го лпвара: утр.--«По1,рыrныо Пьерст·rы»; веч.-«Солоl\1сuная mпяшщ».

Х ел. �-9, 2·1·0. всч.-«;J;ва �1ip:1». 3-го, ВС'l.-«}тншпъ mутокъ1>. 4-ro, вe•r.-«l'oл:u- )( 
)( Сезонъ 1918--17 гг. щnпая mляшtа». 6-го: у1·р.-Сnрано де·Бержсра"ъ»; веч.--«Дuа nlit)tl,)), )( 

�xxxxxxxxxx�>ax�;xxXXx�;XXXXxxd 



.№ 51 РАМПА и ЖИ3НЬ. 

8!iёS'i!!i25i!�lxtlS'i!S'l!!lil!iiF"'IIJIISi!!ill5i! 

81х г. изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1917 rод-ь f 1x r. изд. № 

!llожво 
подп11сыватьсп 1И 

на 1917 r. (И 

НА ЕЖЕНЕД\flЬНЫi БDГAТO-llflAIOCTPИPOBAHHЬIR ЖYPHAni, 
� F'АМПА � ЖrlЗМЬ 

подъ редакцiей 11. r. Мунwтейма (Lolo). 
(ТЕА Т-РЪ. - МУЗЫКА. - ЛИТЕРАТУРА. - ЖИВОПИСЬ. -СНУ ЛЬПТУРА). 

llpeмiл длл ГОДОВЫХ'Ь подписчиковъ: 
_ Гаnnерев сцен1111есиих-ь Ai.нтenei. _ 

Роскошно-иллюстрированное изданiе.-Томъ третiй. 
ДРАМА, ОПЕРА, &АЛЕТЪ. 

l 

По теJ(ефонаыъ: 
/ ИНj и 3·32-16. 

Объявлевiя 
впередu текста , 

85 RОП. 

строка петита,
nозадn текста 

60 коп. 

В, тpeтilt т>11ъ воJlдутъ ататьи, стuхв, вос1Ш(1Шавiа: А.tе&сацра Амфитеатром, ШIO,;i� В-l>.11:ева, Н. В Внл�е. В. М. Дорошзв11ча, Eвrnxiя Карпова, Н. А. Краmе11виявкова, т 
О. Ка1а-Иурза, Лк. Льв1rа, Lolo, В. А. Махаn.11овска1-о, Н. А. Попова, А. М. Пааухива, IU
Ю Соб).)ева, I<П. А П Суыб�товз, Н. Е. Ефроса, Oepria Яблояокаrо. С нимки В'Ъ жнзнм м !!)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,,...,iiiiiiiii.!въ ролях1,

1 
эарнсовнм, шаржи в Пj oq, 

о 

1 
i 
о 
о 
о 
о 

52 60,ьmвrь оортf'ета (ва обтожкt) арrnстов:ь, nqcaтe.teJI, коыо·впторовъ в худож- 52 
пш·овъ, б)J-fig 2000 сп 111ко ъ, варясовокъ, m Lpж1·1t, каррвкатурт, и п· оч:. 
Собствен. норреспонденты 80 всtх1, з:падно·евроnеМсн. театра.11�ныхъ центрахъ. 

12 мtс.-9 р., С'Ъ npeмleil-10 р.; 6 мtс.-4 р, 75 н.; З мtс.-2 р. 50 ноп. 1 Адресъ Москва, Боrословскiй пер., (уг. Бол. Дмитровки). д. 1. Телеф. 2·58-25.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ AJo ·к ,ii у Н. И. Печно8сно.11 (Пе ров ·кiи .1r11Jri11) п 

во в·;i�хъ 1ш1!. в,аъ ма,азвва.хь 0Новаго Времени", Вольфа II дру:. 
ei!S 1as1asa..�i!SВS2S2S&as8 

МОСНОВСКIИ ДРАМАТИЧЕСНIИ ТЕАТРЪ. (Карет11ы.n рядъ,
,,ЭР�t,ИТАЖЪ"). 

Въ пятн, 10-ro декабря- ,,Касатна·'; въ су66. 17-rо-,,Горсть пепла"; въ воскрес., 18-го-,.Мисс'Ъ Гс; lilic-ь"; 
въ понед., 19-ro; во вторн., 2U-ro; въ среду, 21-ro; Ръ четв., 22-·го н 11ъ плтн., 23-rо- .. Насатна". 

Кэсса открыта съ 11 qac. утра до 6 qac. веч. и Б'Ь дни спект. д,о 9 час. вечера. 
Нач•nо веч. сnект. в-ь. 8 час. веч. � Пос.11t �ткрытiя занавtса входъ 8Ъ зрнтельныll з алъ не допускается. 

Директоръ-sавtдую11:11й художественнои частью ар тистъ Императ орск. театровъ ю. Э. Озаровскiil. 
Уполномоченный дирекц,и М. Н. н,внков1,. Инспекторъ театра М. И. Неров1,. 

ТЕАТРЪ имени 
=== В. Ф. ===

!�ММИПl�Ж�l[К�I.

1' 

(Т:зерская, Пастас1:,nнс�.Ш п., д. 5). , 
ТЕЛЕФОНЪ 4·31·46. 

-·

17 деn. въ 11ервыii разъ-.Мн,аот-а.•. Гю11·де-Мопассава 
r1 .Реквiем-ь• Леон. Лн,1реева. 18 п 1() ;:;�11. - ,, Мю 

аот-ь • 11 • Ренвiемъ •. 

Пача.10 С'П. БЪ 81 '2 ча{'. веч. 

Рождественснiй репертуаръ. 
Въ а112 час. вечера. 

2G, 30 11 3 янв.-Гммн·ь РожАестеу. 27 11 8 янв.
Мюаотъ II Рекеiем-ь. 28, 2 янв. и 7-Ваньна нnюч· 
Н61КЪ и t1ажъ Жеанъ. 2�1 и 4 янu.-Вы6оръ не· 
вi.сты. 3J·го u 6-го н1111ар11 - Пронпнтмй nр11нцъ. 

1 ·го 1шв.-Эnеитра. 

I{aC('I\ ОТ'Ь I Ч, ;,. ·"о 6 ч. в •• 11 въ �H}I ('U. О'М, 1 ч. ;10 9 '1, В, 

1'\основснiй театръ-саЬаrеt 

,,Л ВТУЧ.i\ ,=1 MbILLib" 

о 

1 
Бол. Гкtзднмковснiil пер., 10. Н. Ф. 6 А Л I Е В А. Телефон1, 5-22-22. 8 

Въ с1·fiботу, 17-го п uъ вос1,ресенье. J8·ro А�ю.�бря спект:�к.111. Въ nон�дtльникъ, 19-ro бенеф�съ ар-

, 
тмстовъ театра •• Петучан 1111ыwь" прл )'Част111: О. В. Гаовской, О . .11. Н'в11n11еръ, Е. А_ l:y111•,e·
в11чъ. В, II. Н:ача�uва, Н. В. Лужска1·0. М. М. Вл�()менталь·Тамариной, Н. В . .Алексtевоt1 ecx1e
вofi, Б. С. Борисоt1а, :З. В. Пeтponcnofi, Т. С. Орда� Галиuы 11Iмо.,ьцъ. А. Д. На�иевс,;аго, Е, А.

ТЕАТРЪ 

Хаванскоii 11 Н. Д. !Uжна1 о. 

1 Гастроли m. В, WYBAl10BOA, М. И. ВАВИЧА, А. А; Kt Wt В· О
СНАГО съ участ. Н .  д. Гдорiа, и. М:. Ор.по.вой, М. А. Рудж1ери, М. r. О

l"30H" 
о 

1 Офе.п.ь-Бецsой, Обо.пеисsой, Горсв:ой, Ра.евсRой, Райсв():t, Стри:m:ево:й; 

1
0 

Н. М:. А.ято11ова, В. А. Дапшовсsа.rо, А. А. Муратова, Н. И. 'У'ражо.ва. и др. 
ВаJiетъ 12 чел. хоръ 36 чел:., орв:естръ 26 че.п. 

· Постановки по mise en scene А. А, 6РИНСКАГО.

Еr11едriевно сенсацiонна,� новинка: о 
V Q 

g ОПЕРЕТТА. 
о 
о 

О (Садов. Т рiумфал., тс.пеф, 4-05·59). 
о 
о 

"СНСРЫИ В"Ь НИЦЦУ". g 
Карнавnлъ, м1,ъ въ Пшщt 

8 Танцы арт. Имп. т.В, Н. Кузнецова. Гл. кап. �- И. Яиобсонъ. Дириж. А. &·
Виnинснiй. Режис. А. П. Лебедевъ. Декора1�1и 3. Ф. &ауеръ. 06ста.н, вка и О
и техн. присп. В. И. Пе трова. Адыинистраторъ А. Н. Wуnьц-ь. О 
По оконч. въ зерк. эал'h Нонцертъ·Мокстръ лучш. европейск. арт. 81, антр. О

Кавказскiй оркестръ подъ упр. Нараnета. 



2 

� ЗИМНIЙ ТЕАТР"Ь •1
m "АКВАРI1МЪ". +
1!! (С а � о в а л) + 
� Телеф. 2-39-10 • 2·49-57. l 

КОМЕДIЯ-ФАРСЪ 'f 

Е. l\. &'&ЛЯЕВА. t 

.РАМ ll А в Ж И 3 Н Ь. 

,,ВЕЛИИIЙ ШМУЛЬ" 
- ) и (-

.\! 51 

,,Г1РИЗВАННЫЙ ИЗЪ ЗАПАСА". 
Качаnо в, 8 'А ч. аэчера, &иnеты nро,-аютсн. 

Уполноъшqен. дпрекцiп М- П. Сахиовскiй. 

1 (ООП@В[Кiй иа��ЦПЫЙ � PEIIE�,.L
""'�Al,Ъ: ш 

Въ rrятшщу, 1 �-го декабря-,,Аида'i• Въ вос,rµесенье, Ю 
1 1 Ь ro декабря: утромь "Демоt1"Ь",-вечер011ъ "Ри· m

Df Ноаосд,о6одснад уА., д № 37. 

m 
Ten. 2.54.34 и 3 · ·43. 

rолетто" 
Ю 

Режиссерrь П. И. Памен:но
. Двршr.еръ М. М. Буи1.ш�. Ю

[еоri�в[кiи н���вныи домъ. 
Новослобод с&ая у11., д .• 'w 37. ТеnеФ. ЗS..43. 

Ji:i-ь юубботу. 17 декабря: 

,,О Т Е Л .r.1 0''• 
8-ь среАУ, 28 р.еиаЕi;�я: i --�--

Дирскцiя :р. А. 1'IEJI1I1f1IHCR01t. ,,ДАМА СЪ КАМЕЛIЯМИ". 

,( а, н Съ уч. �. А· Южи
а

r
о Цухъ i.! n Б Зbll{ 11 а" • 

V 1 
. о о овая ПР8Г. rам111а. R н. с. Ячмеиееа: ,, 11.,J .1 ( 1 J 

� • u�n ПЬ[КIН 1n�rnъ § добр. Эд. Э.т. Муа. А. Р. L!ака.1ейnш,овз.. ()ъ J"l8C1'. м. д·Лрто 11 �-. Ю�ьево�. �,('�щ-;ка 
" ноn. п�е,·а Аыба. Цыrо.п1жi.11 п,Ьсrо1 Насти Позякоl'lо:i. Бметъ въ пост. JI. J[, ll. 

V lli\UJI �u р • �1 nостощ\", • Ъ участ. Е. Ноопцко!i "I0с11ф1, 1t жeit.i Пеu·rефрщ•·. Муз. ПаВ1(•88 ... " - " cS Оъ участ. Е. Хов.111екоl1 "Ciloжrщsr ю1тур11•'. Сь участ . .-\ II. Сор1ша "Дуrпа Обще-
� "СЛАВЯНСКIИ БАЗАРЪ , 0 отuа", А. Амр, н,о. 20 де�.абря шв. 11ье ·а l'p11r1J_ ь�.1111-}�с·rо)1 л� ,,Hr.ж�aПЧill.'1,". i
1lt Rиколъекал ушща. Доа опе1,та JIЯ. Ни�. въ �l/! н IUIЦ "· в. К1�1·а СЪ 1. А .31 � 11 О:Ъ 6 ;{О OKOtlЧ. с.пrкт. i 
� 311111!�. ч.1.ож. частью Я . .11. Юж1ш:1!. Хр1ж1111къ Н_ Е· E1'0puu'Ь. .:laвt�. 11у,11,1 • •1астью ._ 
• ТевеФ. 14-20 • 99-54. g А. Р. n ка.�еQппкооъ. 1'сж·1сссvъ А. П. ('ор1111ъ •• \,!;llltlllfМ'jll\TO 'Ь Р. О. ',11,ПRТ,. n 

ПЕТРОВСКIЙ ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ 
nод1. упр. Минмной·Петипа. (Петровскiя лиm11, тел. 3-2(Ц.2).----'--------------

n РОГ РАМ МА с-ь 19 по 23 дек;..6ря: 
1
) АР!ЕТЬИ ПIЕЗО ВЕРТИНСНАГО. 

2) «&еазаконiе >, кои. опер. въ 1 д., 2 1,арт, по разс1tа:1у А. П. Чехоnа,
муз Гарчевсхаr,). 3} с:(), ... енщмныt,, опер въ 1 д Уч:\СТ R, А. Леи
е.мл-Е:�андяnа. 4) Яни.о•l1юбич,.. 5 6алетъ. 6j Лvбuм-.., 7) Jlидiн 

Бонм, 8) «Не peaиyii>, ком. въ I д., съ уч:аст. В. И. Рыбаковоll. 
ГJiaвu. режиссер-. А. Н. Поnовъ, дпрпжеръ А. В. Pyccoocкiii. Твоцьr. uocтaP.1elll,I 
артист. И.:ыоераторск. тоатровъ Л. А. Жуковымъ. Ху.1tожпп&'Ь Н. В. Деиисовъ. ,Въ 
бу.цm� ,1.1111 се&пеА: в'r. 81/4 и B'I> 101/,1 чао. ве'l., uъ воскресные II праэдnn'!11. .11;1111 · три сеацса: въ 61/f. Rl/.t n 1()1/4 ч. веч. 

·1 . .,Жак;;.&��ц�.]
luмeprepcкiй, А· 1 ряд. съ Художеств· i

театр. 1 ел. 3-9�5. 

� 

НОВАЯ 5-Я ПРОГРАММА. : 
Пьяный, Музыкальный ящпкъ, Ame1·i(;nn Ваг, Веаконечный де- •
кретъ, Лукавая Гюлш.ю, Сонъ Фараона. Голубое озеро, Тру- �

бочистъ и субретка, Ш,се1Iки «Жаръ Птш�ън и др ! 
Съi>здъ къ 9t/a ч. в�ч. Входш1я плата 3 ру6. Ч11сло билет, нъ ограничено. ;

ТЕАТ.РЪ 11 КА.БАР::) 

,,МОЗАИКА". 
�ире�щiя П. В !t�ntaпoи:aro. 

Вrм. Дмитров11а, 26. ТсА. 4-54 65. 
Бывш. театръ • Се�ектъ •. 

1 
Въ театрi. «!I0за1ша» ежеднсnпо: 1 ".Десять невtстъ и ни одного жениха", оп.

., ересоnиnъ•, А. П. Чехова .• женская доnя•, А. Аверченн�. Бал. и конц. 
отд. съ уч .•. , - , Стеnозой. Вь кабарэ .Мозаик:�. а ежЕдневно съ 10 ч. веч. 
до 1 ч. ночц вечера и•nро11изацiii (м'вст,1 встр-Ьчи москов.:кихъ артистовъ
и литераторовъ). Артистам ь въ 6уфетh скидка съ ц внъ прейсъ-<у •анта 30%. 

Р, жисс. 9. 0. Бешкаоевъ, В. А. Демертъ. Балетм. М. <Э. Моисеевъ. 
Управляющiй Н. Г. ЩепаноsснlR. 0 Администраторъ И. В. Миро11овъ. 

1 AMOCK0BCK!2."'"'E,�;Aз!�J.=>;
0

�11tJIATIOPЪ. 1 
т O • , 0 111 
/И O съ учнстшмъ вновь nриглашешшrо артиста Д. Г. r11у�1анс11аго. 

0 
111 

n, 
О11ерет·га «Суфражиикu» А3рова. liомедiя «Дура:1еn». Бшют1, съ у част. r. Пав,1овоfi. Солr,ное лыrту 11ленi() Df 

Ш Н1111ы Норовскоfi. Интер1rедiя
1 

Московск. тea'l·pn 11п11inттръ. Режnсссръ П. JI. Bыroccr;ill. У по.111ощ};1111111ы II т 
i!t я1rpc1i. JI. Д. Орлоr.ъ. 

О! 
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,. .. АТ4 Конц"рты с КУСЕВИ·ЦКАГ.О сЕзонъ vш. с1э1в-;эm. • ., 

1 
� 1t. • Sъ театрt К. Н. НЕЗЛОБИНА. -

Въ понецt.11ьппкъ, 1fi январ.п 1917 r .. ШЕСТОЙ СИМФОНИЧЕСНIЙ КОНЦЕРТ"Ь, 1
посшнц проивв. с. Р А х. ,, А 1-111 но в А

nодъ управ. СЕРГ.-:ВН :КУСЕВIIЦКАГО, грп участiи ЛЕТОРА 11 орnестра С Ityceв1щr.c:U·o. 
ВЪ ПРОГРАММ'В: 1) фантазiя )Утесы ор. 7; 2) ,-й концертъ для ор. н c-mol1; З) 2-н с11мфонiя c·moJl. 

1 

Начало въ 8J..12 ч. веч. .+- Ронль изъ депо Аnдрея Д11де1,шсъ. + ьмnеты вс-k npOAaмw. 

1 

ШЕС'l'АЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦIЯ СИ�IФОВИЧЕСЕАГО КОНЦЕРТА. 
состоится въ театр 1; 1<. Н. Незло6ина, въ воскресенье. 15 яuваря l!H7 г. 11ъ 2 ч. длг.. 

.. 
Оставшiеся билеты по 5 р. 50 к. продаются въ депо Андрея д�деоихсъ (Кузнецкiii ner .. 3). 

-------Dal---�-r· ., 

11амоttовснiй театръ

11ИН1АТЮРЪ· 
Дире1щiя М. М. Кожевникова. 

uер(}Кая. &lп.:иo11oocкill u •. J!.. 10. Те.11. кассы 2-Rn.A.Ч.

1 Ежедпевпо 2 сеав.: въ 8'1; и 10 ч., въ пра:щ. 3 сеа.н.: въ 7, 8' ;101/! ч. в. 
1 11ОВАИ ll�oiГt"A,-.'iMA: 
1 «ГрафинА Эльвира•, шнрфъ 11а co.1;\a'l'Cкili спектu.кJ1ь Н-скаго 110.1na, в1, 2 д., Е.
'
\ 

At11pou11•1a "о жгищины:•' оnсрета В'Ь 1 д'hfiств., Шев.'lnкова 11 дpryr. О Касса 
открыта в:ь будяп съ :.1, а е'Ь ораад�nкн съ 3 ча·;. Uo uопед-ь..�ьп�а�1ъ оuая пр • 1 

11 
гр мма Завi,.цу щ. ху�о:к. •1астыо В 11. Висковскili Уоо11110�1оч. дu. e1щi1r А. М. 1 

ВоАцtховскiА. 1 

Дмитрiй Ивановичъ Чебанов-ь&,Лавровъ. 
АРТИСТ'Ъ РУССКОЙ ОПЕРЫ 1 пvвв.11маетъ uоручвяis по уотро.llству а11rажв111е11та, ковцертовъ, .rекцiА, состамеuiю труп�rь: 011el'm,1,:ъ, оnереточm.uъ, мвпiатюръ, кабарJ, 

а также ао вall11y 1r с.аг.ч-11 театровъ. Mncюia. Петроrр. шоссе. ,1;. 7, кв. 30. 'Iел:. ::J-79 23 u 4--32-76. Дома до 1 ч . .[01! п от,. 6 до 8 ч. веч. 1 

ИМПЕrдт�r�КАГО ВfЛНЧ[СТВА. j �OCfABШff KЪ ДВОРА [ro 
С40-ЫR ��ЗAAtilfl 

,,Рампа и Жизнь" . . . f КАЧfGТ80 НЗдlЬЛIИ. 
JonoIAЯ МfЛAllli М l

н 
П 3ft BЬIGOKO 1) ,,Святой долгь" Шут11а въ 3-хъ д.

В'Ьры Нnиолаевоn. П. 2 р.

СБШ��тво, ПРОt13Еоа�тви н ТСРГОЕ�И 

r�ЗИNО8Ыа1Н HЗa
r

B�l�itf H 

2) .,Марьинъ долъ", пьеса въ 4 .а.. Н.
t\аржанскаго. Ц. 2 р I еnертуаръ 

театри Пезлобнна. 
3) "Король Дагоберъ •, кои. въ 3 г;, А,
Ривуара пер, Тэффи и Э.�iо U. 2 !'·

Penep. театра К Н. Незлобина . 

.,Б�Г3ТЫРЬ .. 
4-) �Дtла ЖмтеRскiя«, траги-фарсъ nъ ·� д. Н. А. Краrое1н1яШ1Кова. tJ,. 1 r,
:'1(1 коп.
;,) еЗавтра". Пьеса въ 5 д· Анатолiя

Камекскаru Ц. 2 руб. Ценз)'Р· эк3. 
4 руб. МОСКВА 

J 
()Т,1-Ь)IЕ.НIЯ во RСь2(Ъ КР�Пt1Ыl<Ь ГОРОДАс(Ь Росс,н. 6) .женщкна съ улицы". д· въ 4 дtйст.

Н. Архипова. 

ВСЕ2оsможвь�я РЕЭДНОВЫЯ ИЭДtЛIЯ 
рукава пр1е11п1,10 u 11u16расБ1ваюm1ь: рукаеа uр1емпые-11роrеаопеппые; uластш1а. труб!iи, 
�.13uaua, буфера, обк.тад�;а в11.11ов1, о нмссъ; ремnп _реаовов.ые я тра11спо�тер1J; рес�праторы.
u •nJJcanпenuaя матерiп п резuвовыn кл,11; nзмnц1онвщ� .1е11та, пзолац1я 11абмеil; трубщ� 
М •оIJТовая-по..тутвердм; ящп11и ебо11nтовые для акумуJ1яторовъ 11 nоо6ще всяяаrо ро,1.1 

7) .,Законъ дикаря". 111,еса въ 5 д. '1 Jкарт. М. U. Арцыбашева. Ц. 2 )'уб. 
Ueнзvr. эк11 ,t 11, 

1
fuтunn r"я пъ 11<'чзт11: 

,,Ч,., сатиа'', 
uaдtлia паъ pea11u1,1 11 uбоn11та n� чертежамъ, об\!113цамъ п модел1шъ. JIO)I. п, 4 l • 1·р. А. Гo.1croro. I'с11сртрр1, 

М.0�"0"··1;1110 ,Jp� 11ат11•11·v.:н·1, -r�a r��-
... ni 

о•�•••••••• ->•••••••+о•• . фq•••• .... to•
• •
• о 

•
• in� по�ипорьt. С. т010 qreJ1emt, каК?> бьма. Qб1,. • 
• 11в1е"а 11одт1ска t1a 1916 wt}i,, иrы1ы uu 6ума,у, т1то1раф. •
: с1Ф1, 11инко1рафс�.i.я и др. pa6'mw rюзрас.щ "а .2QQ-З00o о. : 
• В1, 1JUдy 1nno10 •1рсзм111рна�о ,i.,JQl,/1/lt1ti11 «?Ьн�, .'ЧЫ 11wнуж. +
4' дei,/JI 06µаt1тты;я 1:1, ioд()(Jы.vi r1оd1111сч1(1(аМъ 1916 ,ода, • 
: же.,1r11О1цим1, своевреме1111О 110.�у11шпъ ,ipe.11iю, С'Ъ ,1ред.1(Х),(С· : 
• 11iемъ сдrьлштъ д0110.щuтел1>uъtй вэн.ос3 •
: в� 1,а.в.7101,ри, r;1J1tmo ( 7) рубля.

: 
..... ф� .� ..._.. ·� .... �.,, ···�··�······-

·- •ь -..:. ---�,.....,..,_-._ 

с:.•• ,.. •••-: ••••••••�9оо •о._.., ••о••••• , ... ••

: : 

! МОЖНО ПОД�IИСЫВАТЬСН :• •

i на 1917 rодъ : • •
• • 
: по телефо�:амъ: Z-58-25 и 3·32-16. : • о 
о•<•••• ••••о,� ••i;v •••�•••t •• ••••••••• 
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�вт��[RО� ПJ�!� на п�актикt. 
уплати•1•ь 1 р . 20 к., но uрипятr, эти деньги '!'а�ъ 
отка3а11псь,и а.>в11ренн ый Союза примекъ Аллера къ  
уrоловной: отвtтственяости no  6 20  c·r. угол. улож. 

См1а жnыrь, обыrшовевно, 1щ!l,впгаетъ ц1шый рядъ Dъ Окружномъ Судt защптrrикъ А.ллера обълсiшлъ, 
вопросовъ по обнародова11iп всякаго новаго закщrа 1 1 r1то "Шюнъ варяжскаго rостл" 11 "Паяцы" иснnлня-
законода:rелr,стuа всегда почти опережае1·ся яшзныо. лисъ въ БОнцертt по ОТД'Ьльно пзданнымъ отрывкю1ъ 
То же должно было 11ропзоl!тrr 11 дtйст.n11телыю ПJ)О· пsъ оnеръ, на каковыхъ пзданi11хъ не было СД'J;лано 
изошло п 1.10 011пошенlю 1n uомrщне�1у закону о б  ·ъ оrоворокъ о з11прещенiп публпчнаrо иrъ исnол11енiя. 
а в т о р  о 1, о м ъ n р н в <J; 20-ro марта 1 9 1 1 гоца. Uъ таRшtъ ТОЛ11Оваuiемъ за1юна согласился u Судъ и 

llнтере<.:ную ста·rыо }[ . В. Л:итовченко, ,,о H'b liOTO· нашел'ь, что въ д1;i1ствiлхъ Аллера, допускавша1·0 JШ!i-

рыхъ воuросахъ ав1·01>с1ш1·0 права въ области драма· цертиое uсполненiе в·1•ихъ проnзведенilt, не было со · 
тичесRоп п музык;1;1ьноi1" нахонrмъ мы пъ сентябрь· става престуоленiя. Иuа 11е взглянула па flтo Судебная 
rliotl r.шпnБ'Ь журпала Мшшстерства IОетпцin. Статыr Палата, 1,уда опраnцатет,ный nрпговоръ суда бы.:хъ 
эта, )teir.дy щ.ю 1шмъ, зrщкощ11ъ насъ съ двумя рtшс- обжпловаnъ Палата ш1шла, что въ даrшо)tЪ случа·J; 
нiюш ue1•pщ•1ж,.1.Clivi'r Судебной Палаты , несомн·lтно, были па лицо пе п росто �ryзыi,a}r1,юJ11 произведеп i �т, 
ва;ю1ыш1 по с1ю1:1мъ реальпrшъ посJУJ,д1.:твi1тъ n за- а ноыора 11зъ оперы п опере·rты ,  а опера и оперет,щ 
траrпвц.ющп�ш ;1ш3ве11 ны11 яменiя щ1ъ области автор· должны бы•rь отнесе1Iы нъ 1 1роnзведенiя�1ъ музыкаль110-
rrш 1·0 тrрюш, а nото"у )Ш счп·rае�·ъ чрсзвыrтаnно по- дрю�а'l1пчес1шмъ, а ПОТО)JУ лрnзuала Аллера винов· 
J1ез1пн1ъ В'ь с1шых·ь общnхъ чt·ртахъ ос1•аповnться па Rымъ по 620 й'. угол. улож. n п р11говорпла его nъ 
ynoJ1я11yтoit отат1>'f; , поско.rыю она коснется этlll'Ь денежному взыстшнiю въ 1 О р. п 11ъ доплат-У; 1 р .  
дl3ухъ д1,лъ о нnрушепin закон а  объ авторскомъ 20 1,. гонорара. 
п11ав·1;, восходившпхъ до одного пзъ О'l'д�;ленiй Уго· Это1ъ обвnвnтельный  nрш·оворъ палаты былъ одна· 
ловнаго l{асс;щiошrаго ,l,епар·r.:1.мuнта t[рапи1·ельс'l'ВУЮ- ко обжаловапъ въ 1юсса�1.iонном;, 11орядн11 , гдt было 
щаго 0(ша:1·а. всесторонне указано, что опе1шыя napтin ( арiп, дУ3Т'l• 

Члено.11ъ союз:�. J.рюштпчес1шхъ 11 муз@�шп,ныхъ n т. п .) шш отд·t.111,пыл 6але1•11ыл формы. исао.щя-
шtс.ателеli Л . .}J . А.'щ"е·J;евы\lъ ()ыла nОС'l'авлена 81, смыл не въ состав·У; о перы и.111.1 балета, а на ко1щор11• 

Петронскомъ п ар1,·У; 1 1р11пад.11ежащая е1'0 перу пьеса нott �страд1; щ1едставлЯ101"1, соб()ю �1узы1iаJп,пыя 1 1po-
11 llзя·1•ie Азова". Руесщ>е 1анrеш\тограф n ческое обще- изведеmя. 
ство �пяло ЭТJ пьее)· дла 1.нnем.:rr01'рафа, IJ вскорt )I ы J1e може11ъ, конечно, на С'l'Ранrщахъ нашего 
,, ВзяТJе _А::юва прошло nерцъ пуGлпкой nетрогра�:- cne1iia.1ьuaro шурна.11а оста.навл11ват1,ся ua tшсто rорп-
еrшхъ 1шиы�ато1'рафов'Ь, ттосл'I, r1его ленты были пе- ,1,пчеt·поli сторонt п всестороннемъ толковаfli 1 1  закона 
редапы въ )lос1шу фирмt ,. IIa1e<1 , распросrраяпвшеit объ авторсRо:1,ъ . правt, 1Je)1y посвящена статы1 .1 . �,. 
1шр·1·11пу 110 всс11 Россiп. Иu1озъ обратнлся nъ cv�·r,, Jптов•Jешю, а поточ оrранnчю1ся Jщшь 11рпведеR-
Пl)ОСЯ о uрив. 1еq�нi 1 1  Руссюн·о Ofiщec·rвa, въ .шЦ'� · ел нымъ 11ыrue. 1 1 1 1р11ведсмъ лпшь сл·У;дующiа етро1ш 
дuре1;тора n. В. Фунг,е, li'Ь yl'o.1юв11oti отв·�тственностr1 nзъ его статьи. 
по ti20 ст. уголовн. удошенiн. Нъ жa.rioбt уназывалосъ, »'fеа1•ры, r.опцерты. кппематоrрnфы, )1узыкальны е
что на осцонанin 2 ст. 1·1оложенi 1т 2 0  )tарта 1 о 1 1  г.• 11 лптературные вечера-въ жnзнn не то.1_ыю uо;п,-
uраво восn1ю11зволnтъ всеnоз�10жв1нш способа)ш II шпх� rОJ)Одовъ, но даже захолус·1•пыхъ )'rол,швъ щю-
распрострапяп, свое проuзв,цевiе щшнадле;rштъ вmщш, nrpa1011, не мн,юваж1rую роль. ()бъясruгrт, зд·J;с1, 
ис.клrочв'l·е.1ыю nптору, безъ рё1з11·I;тенiл котораго li!I· 1п1, зна•1е11iе с.1.ва лп пу;кно-оuо всt�1ъ пзn·�стно. 
He)rnтorpaфJLЧt!CIIOC ()U/IJ.ec·1·110 не Шitло прапа восuро- Iktмъ ПORIITH(J ПOJTO"J U Ol'lIOYHOe j/Ш3HPR HOtl а11а-

nзвест11 п ьесу " О�ятiс .\зшщ11 д.111 юшематur�жФn•,е· tJeпie не .оправ;�:ыuаемаl'о за1,0110)1ъ стtсневiл ора въ
СIШГО Пj)Сдставлешя. ИСН?ЛНСЮП дlНLШlТПЧССТШХЪ П ъ1узБШШЪПЫ!Ъ fI})DllHBe-

Пcтpoгpa,1,(; h i i1 Ur,pyжпыfi Судъ оправда.11 ъ  В. в. .i;em/1 . а с.ТJ·�дова·J'еjrт,но и nу6лп1ш" .  
Ф)'НJiе. Судебнан Па.шта оставп.1а аuс.i1Л1щiо1 1пый от- �аю111чпвап евое •1•олкованiе П20 ет. уг(1д, yJioж. 
зым. еоюза ;�раш1тичес1шхъ п �1узы на.'1ЬНhlХ'Ь nucare· п1ншtнпте.11ьно rtъ разобраннr,011, дву)IЪ д1J,1ю1ъ, aв-
.riefi 6!'31, ПU!'.TYЩC'l'Hiii .  Нъ СВОЮ[Ъ опред:f,.1снin na.1н1'fa ТОJ)Ъ ('TaTJ,lj ПJШХОД111"Ъ (,Ъ опреД'Ьлеш1ому З!ШЛШЧевi ю  
нашла, чтu nъ сш1у 3 с1•. зююна uu·ь анторс�юмъ о п е н  а r; аз  у е м о с т  п r;пнематог1)афп rтесна.rn вое-

, npю!'I;, нс )IОШе'l"Ь fiытr,. nрuзнаrю паруmенiемъ автор· щюuзве;�.елiл дра.щ1·1•rр1 ес1шsъ пропзпсденiй n ко1щеJ)'!'· 
('Jiaru �1 1нша UO,llf,ЗUURl/ltJ '1У,КШJ1, щюнзведенiе�l'Т, Д.111 наго J1Cno.шc11iн )IУЗМJtа.'tЬНЫХЪ ПO))CЛOiliOHiil II И3ВЛе· 
(j(}3да 111я 1 1ова1·0 . uроnзвР,.�:енiя. dущес1rвенно отъ нсt·о чeнitl пзъ произведенiti �1узыr;ал1,но-д.рюtатнче(;1шхъ. 
от.1пча1нща 1·oc.i1 Оудсбrщн щ,,qата, находя что г.ъ создаиiю ·· · .... · · ... · . .
1,nне.11атш·rафu чrс1mго пропsнсденiн uылъ у 1 10·1•ребленъ 
CIШUtl'OЯ'I C.ll,BЫ fi  'l'РУд'Ь, нс )'C)IO'fp1шa въ д·tfiствiлхъ 
обв_пн11ю1щ·о r<ютаnа п J)еступ.1е11iя, щ�е;.�.ус,\lотрiшнаrо
li20 С'!'. уГО.'f. УЛОШ. 

ПJ)Пl'(ll'OPЪ ·на.1аты. O!IJIШЛORilHHЫfi С0103U�1Ъ, бы.1ъ 
остаn.1е11ъ l1равито.1 r,е'l'ПУI11щuмъ Uепа1·омъ въ ('П:It. . 

itJJ)TOO .,tшо, 1 1а 1ютортrъ основыв:�етr.я въ cnoeti 
ста·r1,•): 11 . n, Лптовчено. t:.1·1,дующt>е: въ 1ю1щерт11, yc
·rpuc111@1ъ Невею1ш, )lузы1ш.1ып,шъ ОGществО)IЪ, пре·
:шд1•нтом·1 котоµаго сnстоллъ Г. If. А.11.11е,ръ, тт·lшцюш
бы.'fR п1· 1 1Рл11спа ,JН;ен1) оарm1iс 1шго гоетя� uзъ оперы
Гn)1сш1.го ·�орса1юnа �Са.�ко 11 н /'ia.J1.11aдa " Паяды"  П3'I,
олс11етш На. reн'I'IШOВ..'l ,,Въ волнахъ страетей ··•
ll'6H'l'Ь " ('()[H!jtl и Ш'llt';�Ъ нач:t.10))1, КОПЦt' ртд IJOT/H:fiO·
na.tъ от·1. А.1.11'ра nнеtевiя авторс1.аrо гонор:ч,а въ J1fl3· 
м·J:1>t J р. �о  1, . .  1ю J,1.1еръ ушштптт> денr,rп oтmt·
залел, ЗШ! ВIШЪ, 'I'fO IIOlЩCpTHOtJ 1 1сло.1 нен1е 01'pn1D!i0B'Ь
J!3Ь OJl(' J IЫ O l lдa'l'ЬI не IIOJ..1�iliIПЪ. Jf oc.�·J; 1ю1щ1•11та
А.неръ 0 1·1Jраuшн:я въ l101o;n. п выразп.11, жe.1a1 1it'

Иэ6\сmiя ИР1ПО. 
По B))trpocy п прав·!; J\И,стн1.rхъ Оrдt:юнъ ;('влат•, 

IH1IU!'.1'('B1 A  въ \IХ'Ь Н�С"ЪI 20°/о С1, суммъ �.:обрав.11.ыхъ 
нъ ,,ДЕНЬ  Р�'ССI{,\ГО .\h:ТЕР.\•> , Совt.rь Iit11 ЛEPATOP· 
Сl{АГО Pyc,·щir11 Театра:1ьнаго Общества с,ттае·rь нсоб· 
хuцнмы)rъ с�·l;,1ать е.:�·lщующее разын�ненiе: сборы t:o 
сн..-нтаК,1l'/1. въ .. ,:щнь  РУССНлrо ЛНТЕР.\•1 не UОД· 
х1,;\1ТГL nti;iъ п,1ш1тir сборовъ со спе1,та1<.1Рli, давасыыхъ 
\11ютю,rмн Отд't1но1 11 , ео r.11::1спо § Г8 1<Инсrр)•1щi11>1 М .  О. ,
T:J кь на къ : 

, t )  11 р1 1 ('OCTIOJ.l!'llil! Инструrщiн ,  ,,ДЕНЬ р�·ссК\Г()
л 'НТЕ Р,\,) В'Ь Dlli!Y нс ll M'Б:l('IJ . 

2 1  Rо,111чество (·uopa 111, :этот�, денъ с,п ('ЛС'rпанл11й 
ШI X<JДll:101'b Il\e то.,ыю въ вan11CJl )I0CTH отъ :эвергiн J\li>CT · 
пыхъ От,J;t:1ов·.ь . но. ht•ю•чно , 11 ОТ}, тort• чрr:зrн,Р1ай11с11·0 
ха.ра ктrрс1 , 1ю•rорыl\ повссм·hстно щ, Pocci11 нос11 .. и, это·гr, 
,.н>н1 .... 

:'!1 l laэш,чenie щ•l;мъ t'\'Шtа м·1, . CQGpar111ю1ъ пJ, <,ДЕ I !Ь
Р'с\тССl{.\ГО ,\КТЕР.\», 1,�шn у1-.1заяо o'i1 ,1.10 н1, nu:эвн r 1 i 1 1 , 
u�.щущt>н нfщ1, t :овt.то�1·ь НРТ( ) . д1>щюю ;�:ать тuл1,но 
11р,'дстt•ЯЩ\.'l' t:uup,1нie Дc:нir:i·rnu·ь J 9 1 7  1·ода . 



№ 51 РАМПА и ЖИ3НЬ. 5 

Малый театръ. 
,,Свtтлый пу·rь". 

Ольга-г-жа Яблоч&ппа. 
Фот. М. Сахарова и П. ОрАова. 

Ромаиmuчесkое хачало 6ъ Хуаожесm62и
иомт, meamp\ *). 

Я не говоря н11 объ одномъ иаъ существующихъ теат
ра.1ъ111,1хъ учрежденi ti, m1щу о новоМ'ь театрt, иаю, новой 
хJ· до1нественноl1 11деt, uходRщей: uлп уже uошедшей 
в·ь ЩJПIRЬ МВОГИХ'Ь тса,·ровъ. 

'l'акь 11 uъ вашещ, театрt эта идея уже много лtть 
б;,�ся въ двер11 сцены. Иногда чувствуещь, слtдя ва 
спеитаи.,е�п,, иакъ она, ворвавw11сь, сладостно подчн
няеть себ·I; актеровъ п художиииовъ, но вы ее выгоняете, 
строгiе р11гор11сты, упорные сторонн11ни эмл11р11чесиой
дi.йствите.:�ьности на сценi;, люди по�тивнаrо снлада 
мышленiя. 

Пушюнl'ь и Шенспnръ, оба волшебно упосящiе въ
своихъ �рамахъ въ мiръ романт11ЮI че.11овi;ческаго духа 
у Васъ :шwь поъюга:�и развивать оередв11жничесиiя утвер
ждепiя на 'Геатрt. 

И �югу себt представить, ка"ая бы это была сцек11-
ческая проза, если бы Вы поставили Ulиллера -Вы бы
отр1шул11 въ его обрааахъ II nопоженiяхъ nатети•111ость 
11хъ, 11е nр11ня:111 бы значеui.я 11х1, эстетической свободы,
у Васъ бы не эазвучада денламацiя идеальвыхъ формъ 
iI013Нl1. 

Baru,, Тсатръ, хот1J по 11деt строго натуралист�,чеснilt,
• нонечно, какъ нснусство наиболtе условное не 

nоназа1�. nопрсю1 каm, бы своеi1 сознательной 110J1t тtхъ
еплъ, нотор1 rr дремлютъ въ лемъ 11-увы,-разлаrаются
nъ дуr11ев11ыi' натуралиэмъ. 

Овъ нхъ поназ,.mа:rъ нtс"о;1ы<о разъ 1r съ бo;:u,шofi
яркостью. 

Пногда это 1 ражалось въ тон·h 11 замыслt цtлаrо
спента1<.1я, nног, въ творчествt одного а ртиста, иногда 
въ пtкоторых,, ··нтахъ дtйствiя,-моментахъ, ниноrда
не забываемы)\ J • ,рые, 11анъ ярнiя пя·гна рос1юШ11аrо
r1а11но, оста:шсь ,_ ,ослом�1панiи на всю жнзнь. 

Прежде ncero я унажу ва спе1<такль, ногда давалась 
Гамrуковс.кая <<дr ... ,1.1 nшзн11>>. 

Въ этомъ ярком1,, с11льномъ спектаклi! ваwъ театръ
былъ n·ь 11;:i·hнy у ромэяrи•1еснаrо иснусства. 

Зат·tмъ уиажу на <<Моцарта и Сальерm>. Н нииоrда
пе забJду этого представленiя. Выйдя изъ театра, я оочт11 
всю ночь проходп;rь по Мос,ш·k. Былъ еще я1!с1,олъно 
pa;n, 11 видilлъ все то же. Я соверwенпо согласекъ со 
всt)111, нто ш1салъ о Пушюшс1Фм·ь спеита'Кл·J;, •rro Луш· 
юща вы не 0Gрt.тп1 сцеа11чесю1, кстат11 снавэть, та1{Ъ ;ке,

-�Llисыю нъ К.С.Станиславскому" ,-ИЗ'Ь книги в.r.Сах 
нов;�;аrо"Художественнаый театръ и романтизмъ на сцен·!;", 

Rакъ не oбptJ11r вы его и въ nостанов.кt <<Бориса Год у
нова>>. • 

Но, 1-оrда я смотрt.•п, «Моцарта 11 Сальерн>> у 11асъ
въ театрi;, я забы.,ъ, каh'Ъ онъ щ1ш1сапъ у Пушюша" Н за·
былъ что от, наnисаnъ въ хара:нтерt ;tрушхъ малень.кнхъ
драм� Пуw,шна, •1то онъ его бо,1д1Jнс1<ое произвсденiе.
11 я с:�ушалъ, в11дiт:ь 11 rлt.;1;11.11ъ .только �а Т'tмъ, ,,то
бъшо тамъ ш1 сценt. Тамъ бы.1ъ шръ таион ашзвн, но·
•rорую мон,етъ нрr;tст..�внть то.ль ко театр1,. Я с:�уша.1ъ,
каю, вы молчащ1, t.тlщ11;1ъ, 1,аК1, у.1ыба.1сн Моцартъ 11
ка"ой былъ онъ 111'.тioвнiii 1;ъ юrщнм·ь сир11nаче�rь , с:r,у
шалъ не  то, иаm n.10xo 11r1ю,лъ на роялt 1'. Рустсйю11;ъ, 
а канъ :хорошо, что, такь играя, онъ с�tла.ттъ повят11ь1.J11ъ
отношенiе Моцарта ю, м�·:зын·в. какъ душевно жл.1ъ 
Моцартъ, ногда 111·ра;1ъ Реквiемъ, 11 нан'Ь с;1уwал·ь эту
и rpy Сальери. 

Мн·J; приuтось бы очень 111нqroe ПРреч11еrять, чтобы
исчерпать тему, но,·аа }.1ос1,щ1скiй Х)';J.ожес1uен11ьu1 теа,·ръ. 
уклоюшшись отъ натура.,изма сце1ш•rеснаrо, ;к11.1ъ ро
ма11тической 11дeell. 

Ещ(} тольно одно замtчаяiе по :этому пово;э.у. Вашъ 
театръ поназалъ, 11 оwь наwелъ э·rо. l! этого 11·!;,rъ юr во
французскоыъ, ни въ н·вмецкомъ театрt 11 ни у одной
ш.колы изъ nредшествующихъ ва111ъ в·ь руссномъ театрt. 
Онъ соsдалъ иакъ бы своего рода сцеш1чесиую лирику. 

Это самое вtр110е слоnо, rюторое выражаетъ мою
мъ1с11ь. На ву.11ьrарно�1ъ яsыкh такъ II говориш1 пр�жде,
что Художественнь1il т!:'атр·ь--'Геатръ съ настроеюемъ. 
Это вciJ почувствоваш1 и, можетъ быть, оцtпплп. Лирю-а
въ вашем1, театрt-ч11стой воды ром�нт11зщ,. Въ смыслt 
сцс�ш•1еси11:х:ь средствъ ДJIЯ д6стиже111я извtстнаrо л11рп
ческаго переживанiя зд·kсь у васъ все nуснаетсл въ ходъ 
11 даже васъ не удер»штъ и натурализмъ .. в.ы достигаете 
это зnуню111, св·hтомъ, паузам.и, интонац,е�\ вnодящ11хъ 
въ сце11у слов·ь, деноративю"1ми эффеюа�ш. 

ЛО'l'Ом·ь всt рtш11теJ1ьно паузы, иоторыя нанъ бы 
опрецtляла 11 собой напошт:1а М. Г. Саn11Цl(ая, эта пзу
митеп:ьная, чутиая, трагичес.ка.1'1 а:нтрпса. О, она з11а.1а 
эту тайну cцeimчecкofi лир11к111 Ея Ирина въ �Цар·J'; Sе
дорt»--эта лоэзiя русс.каrо терема, ;<rасота. свято_л ца
рицы. И во всР�rъ спекта.к.11t, до  возооновлеиIR этои тра
гедiи, въ 11пыхъ сценахъ 11 лаузахъ была такая насы
щенность каиой-то волшебной мечтой о чуть иамъ пред
ставляющейся 'старой Pyclf. И были та"iе моменты, иогда 
сценИЧООRll, ВЪ MOЛЧaHiII ГОВОРИЛОСЬ ТО, ЧТО Hli ВЪ ОДНОМЪ 
своемъ ст11хотворенin не былъ въ силахъ передать гр. 
Ал. :К. Толстой о возлюбленной имъ нu1зю1. Что-то дро
жало, что-то та�шось въ танихъ сцеиахъ, накъ, напрп
мtръ, въ поко·.1; царя 0еодора, когда на разсв-hтt царь 
выходитъ иа·ь олоч11вальm1 н:ь Ирин·!, послi! дурного 
сна (дi,йС'l'В. III, сцепа 2) до прихода Пвава Петровича
Шу11скаго. 

Малый театръ. 
,, Свtтлыii путь". 

Гедеонъ-г. Аiiдаровъ. 
Фо�п. М. Vaxapo11a и П. ОрАова. 
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• Малый театръ. 
),Почпой TY)tanъ" 1,н. А. П. Сумбатuва. 

' \
1 

Острогипъ-А. П. Юа.пnъ. 
Рис. (' 1, а I i 1· о. 

Можно лн uере,шсю11•1, всt моменты сценической: лир11кu 
въ чеховсюrхъ nъесахъ? :Но чтобы быть с оnсtмъ поият
нымъ, 11 еще рав1, сиа>ку, ч1•<J д;�я )1еня таное наелаждснiс 
11скусствои1, театра , 1Фторое � выноснлъ l>тъ вашей сцены, 
совершенно не совпадало съ тtмъ 

I 
чтоб1,1 я такъ же въ 

11аждом·ь данномъ случа:i, •rувствовал'Ь II понималъ, иrшъ 
ваnrь театръ, тi;х:ь ш1са1·елей, ·rекстъ нdторы:хъ вы вопло
щатт . Н'втъ, n смотрt:�ъ •шстое II автономное ттснусстм 
театра. 

Вас. Сах:11оnс1.Ш. 
··�.... ··· ..

.
.. ···

· 
.. 

,,}(очноii mумахън kн . .  -ji. И. Сум�а .. 
pn6a 6ь jViаломь meamJ)\. 

«Челов·fшъ иногда дот1щ1·ь согрtшптъ, душа его 
до.1жна OTCT;t'IШTЬl;�J;,. ,�1·a ш,, IJЛII п;m б11!. 3I1Т('ЛЬПО ТЭ.h'Ъ 
1•овор11rь сuо,•й жtн·Ь щ;с� тr.1 1, 1J.:·r1н.1пнъ г.ъ новоii nьect 
IЩ. А. II. Cy)tб.lTOIJЭ..

Hu•ш"i1 ту,1:1нъ uunepп, ;нmry nнrатt>дя no вдасть 
-гр· J;'<а. Muжe'f'J.> Gы1 ь ,  11\) ,,д1i11·ь 1· ума н·1, нuч,, : �1 m<11тъ бы-rь, 
U ).1te дt•нь ,  11fщъ н•JЧЬ: Cio;L'Bt> со.rнц,� . 'lt\lЪ ты�а . Зноfiнос 
со.1nце весны, яvнос1·ь 11 G·raroyxa11 ie цв-tтущихъ чпъ 
,1rpemt , жt· nyщetl ярно II нратк\J ,-мон,Ртъ бr,гrь ,  эrо 1L 
Т()ЛЬ!{О это O'Щ«JIO rp·J;x;y Ot:!'HIIIOIO душ:,· f-\ !;. Ui(i ll В.1а
д11м11ровu ы ,  ж1:ны п11сатс.1я. 

В1. 1·т:ipыrr ,  oupcJ.:utiit, опуrанный, 0•1J рnn::.пн1,1й ЦL·t · 
тyщt>lt сщ, 'H h1'1 ;'10�1ъ прitз -1,,�rъ она вмtст·t; "Ъ мриrм'Ь. 
О11а 11 112 11•'д"}!fJ'Б11а.1а, •по с, ть у Н.!н та,:,)!i и-дал1ншыil, 
MJl.'!Ы!\, ;[;,tt'!l&ющifi Yl'Ol:OHЪ. ! 1!�1юг;щ Ciы.1u,, ,  Срt'д,11 cn·hщ·  
но!t н жутноti 1:уто.•ю1;н ;ю1зю1, щtr:1н 11уть I roд:i п11сате;110. 
Толькu устю�ъ uтъ шиэнu, отъ нн11 t>ь , ,-.тъ лю;:�:сй-онъ 
всnомпи.1•ь нро свое старо.:, rн·hз;i;o . \Jнъ, 1,зn·hcтш,rii , 
прослаn:�..енRыи, ттрН;х.алъ въ иемъ отдыш.;ть1;я, r11�мотрtтьея: 
н:.нn�са,ъ ттосJ11>д11 rою ню, ry , 1, ,тора.я р twr11"L : нуженъ ю1 
f'Ще онъ обЩ<'l't·ву . . .  Вс е u 11 ·1, . . . а IJHi! . ж•,щt er o? eru 
в·J;рнаn ){ iO. П\'Ю 1Юi3ПЬ ЖJ.1TШIJJaFICfl ни. Еtего,-наh"Ъ 

жн.,а он.,.? Онъ пе ащ:1.п,. Онъ ••r� ш: ;тt,.11,1> СЯ' 1. аъ-зi:l сво11х-ь 
юшrь. Uнъ 61.1:11, 3.11111· ъ �,1;011 �•ъ д·J,.шм 1 , ,  с nщ:!i �,ечтою, 
rr жена бшы -кан·1, n,;f; ,-1,и:нrь х111;(;·1, за uб1;домЪ». 
Ои'Ь словнu u не з:��1·1н11;11, ,  шн,ь нъ нс-i\ 11щ:i;ourлa осснь,
смРртны:lt вр&.!'1, t:ЩН'!НJ . 

Со.1 1ще, ncena , этн с11рсп11 неотр,НJiн.J.о 11щ,1<утъ оссн· 
нюю душу нu Mbl\):Нt uбь UC�ЛII. С111н•нь <<цв·l;1с,ь НСД'hЛ!О•> , 
все uрохощ1тъ. не�: невозnратно . . .  Лснu,щенная сыертной 
тоскп брод11n, uъ «сuрrневом1, ca;:i;y» с·1·с1.р1нощая Н.110 . 

l lo•1eмy 011·1, пр11:вез·1, ее въ этотъ neш.u.ii\ у rолонъ то.qь110 
1% оссш1? По•1ему rte вспомн11л1, u нс-1!: рuн ьше, а тою,но 
теnерь,-иогда все невоэвратпо? . .  

И когда , внезапно н страстно , nод.тi; н е  я-на часъ, 
на �m rъ-зацвi;тэ.етъ весенпяя �юшнь,-осенняя Ело 
от;�; ,ется пор.ьmу,-что Gуд-?тъ , то бур,етъ . Ыожетъ быть, 

ей н,;. иуженъ тотъ , иому она отдал;;.с1,; можетъ бы, ь ,  
отдалась он-1 даже безъ мысл11 о немъ ,-она т::.�;ъ и ГОJIО
рuтъ при рttзставаt1ы1 ему же нъ mщо,-1ю грf.хъ? . .  
Да , грi;хъ бr,mъ, п о  •1елов1lческ11 може1'Ъ ос1•:1-n1и ься 
человthъ ,-11 въ этомъ мысль драмы. 

Я не n·врю, никогда не :вtрилъ c110J1ar,1ъ пьес.ы и смотрю 
то.1 ько въ дущу ея. Та кова душа э1•сi! пьесы с1·араго 
мастера . Нэ;:�;о-;ш rоворнть, что авторъ<<Нr:.:ода,> и <<Джен1·л ь
мена» знаетъ, чувствуеТ'I, п nо1·шмаетъ сцену? Онъ про
ю.за нъ ею насююзь II l{ан·ь авторъ У канъ актер1, . 

Я не стану ра:�<:квзъm::�ть о ТОМ'!,, 1{а 1,ь rirpaлн Садов
ская Леш1{оuснан Ю,кинъ, Лепновснiii 1, Рыжоnъ . Не
стану расnростр�11�1ьсn о чуткой 11 всегда благородной 
страст11ос1•11 Оt·1·уж11щ1 . Я Jie нрнт11нъ ,-11 нс. uoбlipaюc� 61,rrь 11мъ . Я хочу 1·011ы{о уnомяну1·ь еще о 1·01, радующей 
сдержан11ост11 , GЪ l{Оторой прове.1а C(JOJO ро.,ь г-жа Cю1p
uona, 1:1 о счаст.111выхъ пороJО щ1то�нJщнхъ r·11ш Шухм:иноfi . 

И nаиятно мн·s въ пьес1; ,-щ1t, ш1сатслю ,-можс.,-ъ 
бьrгь, совсi;мъ не то, что преждн nсеп1 устремJТnе1·са въ 
зрtнiе. Мнt нpanu•rcл театраJ1ьная нtтнос.'rь !'Лаза авторэ. ,  
впутреннля ::нн;,ргjn cцe111:tJecк<, fi с 1  ;11,1, 11сnолвяющая 
п�,ссу. Снупоtt на .1нр11зм1, , какь нtчто не. <,театраш,ноf'>> , 
анторъ все нс;(' дастъ 1..ыу ъшо1·0 u: .1ы 111, мплоii сц,. нi; 
Игоря и Эilп .  

Вел ;ке пь�са-;:(о Rраевъ нсполш•шt жrста 1 1  теа·гр:.� . 
Т Jа,·рз.11ы1эя ж1 знь испо.r1 1 1яс11. ее; �ющетъ бт.t'IЬ ,  сцс1 1:.1 
11 театра эд11сь r.ъ общемъ больше, •1tм·ь 1\УЖНО , но ню,;. , 
щ. при м·I;ръ , л,жэ.1•kть об'!. зтомъ �.;зобш1111, 1'йг,ца брг.1-
л iавтовая Г{,,• 11ь Садовской свt:ркает,, вс1!ю1 ел отливащ1? 
Сtла на лень 1,ns1 на т2буре,:иу n говорнтъ. С.11ушаеmь 
И 3Наl'ШЬ ,  <JTO �h"Ь д·влу» СЛОВНО 11 НС Таh'1,-'ГО ОТНОСИТСЯ, 
а въ душt сто11'Г'1, : 

- Говор11Т(', Ольга Осиповна ,  nобо;�ъшс говорIИ·е!
То Жi! гоnор11шь 11 ста.рому мастеру сцены, мс11чавшсму 

много .,tn. 
к н. 

]tf узыkальныя nuсьма. 
Досольно ncc·rpyю, хотя 1 r  не диru<'m1J10 нtноторой 

дозы свt,�нсс·1·1-1 , программу ттр�:пuдш:съ с.11ушате.1нrм'L 
С. l{ус<.'1шц1,iй 1Jъ tBOL·м·1, nято�,1. щ:мфонnчсскомъ нон 
цертt.  

С11мфонjя g-moll (ор . 119 )  Моцарт::� , кантата <,La tie
n,o;s lle Elue» Нлода Дl•бюеtп 11 въ nерnый r,азъ 1.Lnuлнсн
ныti скр1:щ1ч11ый 1ю1щРрт1, М:еч!iсщ.ша l{арлов1.ча ,-nо-rъ 
ея содерн<анiе. 
. G-mo l l  пая снмфонiя-nосл13;:�;нян сш1фонiя :.\lоц��та 

п от;тшча,тея отъ 1кtхъ nрсды�ущnхъ ,го номnс.з1, ц1 11 ,  
главнымъ оuразсмъ, 1 ·Ьмъ , что ъъ нeii Jmt>r,uыe tн 11·hдую
ща r:r :>r,юцiопальвыхъ бурь тво1:.ч1:ск,111 душа 11учLз�р�щ 1 0  
гr н i я  Моцарта Gб, :шокоо1а трtntтг.ымъ прrдчувиш1смъ 
грядущьrо музuнэ.1ьпаго ро� ... 11т1 зщ1 . r�ша;1ь11ымъ :�а
•rина·rелемъ 1щтuраrо лш :��я Бе1хоиеm,, 11 уп1;уб.1rна 
nрошшновепньшъ r,азд;р,1ь1 мъ о ·1·щетЬ всего с:ущаr,1, 
nыuваннымъ ур.:зум·hнkмъ тю� 1-rствею1 1.,1.Хъ отноШ('ШЙ: n.rн1 
сонровеннаrо значс11 R rнщ, й .  

Эпшъ сnя1 ымъ G, зп1•коiiс:т110�11, 11роnщшута nсчтн 
r;ся G11мфn11iл, 1 1  таu.ь cпo1,uJ\нu ·.::1 з1'рЩ,Т! аьн..1R нтор:.я 
тс:ма And�ntl' го,юрнтъ памъ объ ;;110.ri:11 нн чf'скомъ :х:;.
рант('р1; моцщ,тсвсю:х1, тuорс-нiй. 

Г. НуссшщкШ npuнe.1rь e(j uч1опь тон1Ф 11 стндьпо , 
JlИПIHiй: j)L3Ъ Д0Rtc33111, , •JTO JI H'l, сфер·J, 1,щ,<·r 1 1чr СК<1Й му-
3Ъ11Ш онъ явлнм-1.:11 ufзаурядн ымъ 1; u·rer,npeтa'fopoщ., . 

По Jiастоянiю лvGт1 ю1 тa;iы,1:i1,r.ыit д1 рынt·�,ъ 11111.
uу;�щ,,нъ бы.'lъ по11т�р11ть вна мРш1тое м,,n�н 1t1J. 

Вторымъ нр�•пнымъ номеро�п. прмраммы ,шл цt•J,та 
нnи.rrасъ ианта•ru «L:.i d�mo.st I le E\11r» R,юда Дf Gюс<,11 , 
наrшсс�ннал 1•ъ�ъ uъ Рнмt nъ J f!8G году. 

Родоначапыщю:, 11 вожд1, сunремешшго музына.:� ьн.: го 
л11urрессi01шзма, 1:ыrranmiH JJ'I, щ;торiл фр� ,111�':J('Ной м):� 
аыюr тс1 l(YIO п.е ро,ь, ианъ 11 Клпдъ )Iоне JJO Ф1,а1щу31;нн11 
жн.во rшс п ,  Дt,бюсс11 , въ эпоху своего учсн iя ,  U\! JJaSъ 
удостаиnа,rся нонсервато1кки Х'Ь наrрадъ, nохва,т:�ъш,r:хъ 
лпс·rовъ JI мед.шей за вполн'Б блапч�а�1·kреттtJЫЙ DJ1 ;1,ъ 
своихь раню,х1. сочJJ ненiй ,  а rro первая кантата <ll/Pnfн nt 
prodiguc•> въ '1 88!1 ro;:i.y зас:�ужи.та ца.жс graлd prjx. dc 
Rome. 1 1 о годъ пр('б1,mан1 я его nъ Россiп II зшшомс·шо LЪ
пропзведенiямп Бород1111а, :М.усорrсиэ.rо II Ры1снап,
Корса1<ова оиааат1 снльное вJ1 i яше: на nп�ча'!'.JJJ1тслы1у10 
душу автора <<Бпудна го cъrna>>, •гаю, что er(1 в'l'орая шш1'а'lа ,  
яа1mса11ная въ Р11м:1; на  теис·rъ прерафuэлип1 Росf;сттл , 
«La deцioiselle Е!uе>>-<<Дtва -Избрапwща» �-же бы;�а 
а::�брановава фраmtу<1с1,ой аигдемiей, на!('), про11аведепiе , 
страдающее <mеоnредtленностыо ыузынальнаго выра.-нс
нiя». 
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Вторая tтудiя Художестве"наго театра. 
,,3моцое коньцо". 

Вожжиnъ-r. Ам:шовrь. Дяд.н )1шш-r. Стаховnчъ. Ссрежа-г. IОдпиъ· 
Рис. Те11ера. 

Хара1сrерно то , •1то отрицате.�ъная хара ктер11ст11ка 
оф11цiа;1ы-rы:х:·1, блюститr.лей мувьп<альиаrо благонравiя, 
1!Ъ11Н'Сениал его кс1.нтатt, каh'Ъ раэъ и 11вилась 110:южи· 
тельной чертой , от.тпР1а1ощсli имлрессiоuистов'Ь вообще, 
и 111оре11iя Дебюсси-въ частиос,-11 . 
1 •·• Правдt1, въ вышеупомянуто/\ калта,'i; еще чувствуется 
n.1iлнie В.1.rнера , нСI, несмотря на это , зд·kсь уже нзмtченъ 
'1'11op,r�cкiit путь Дtбюеси , нзшедш.i й воос,r·вдствiи свое 
лр"ое воn:-ющенiе въ «Ле.ттеасt 11 Ме:111сандi;•> . l lспол11('на 
(iь111а кантата nъ общемъ удачно: С'Ъ увлечеniемъ д11рп
жr1ровалъ г. Нуссвн ц�; jй ,  нr:.1урно пtли г-жа Попова 
napтi10 DemoisJlle E lue 11 Reci tanie г-жа Подольсная, 
вло:tн-13 орп:п1чно авучаЛ'J, жeнci;ii\ хоръ. 

Но r:rавныi\ ннтересъ вечера соrредоточ11.11ся на скр11-
тп: •шомъ концеr,т k Кар.1овича и на та.1антд11вой юной 
-1.нрпnач�-t Ц1щ11лiл Ганаrнъ. достойной учен1щl, проф. 
Луэра. Со.тннлна yt:n·Iшa 3арекомеидоnа1 ь себя пере;.\'!, 
м�·зы�-эльноI1 :Москвой, каю, вnопл·!, зрi:ш я артнстна. 

3�ца•ш . пост:ш.;н•нныя 1:10 с�бi; nъ сnоемъ нонцетрt, 
по п.аечу 1щ1ько бо:1ьш111,,;ъ в11ртуо.�амъ. 

J lревосходную тrхu 11ну,  р·hдкое �:алщестnо фразо
рпn1ш, кр,)с1шыi! тонъ, хотя II нrбольшоfi , художествЕ.'н· 
н ую 11µ011111шоне 1шоо ь 11ъ :зr.мыс!.'лъ "nтора она пролви:�а 
l)Ъ 11с1ю.1нrнi1·1 пр"нроСRЗГО 1,ОИЦ'J.,Та Д;JЯ СН)ЯНТН\J м. Нар-
11ов11ча-1:1 щ11 11rсы1а нr.1 t>rнoii тех1111 чtсюr п пре;�.ъявллю
щеi\ ю, 1a·rin.·1 11 1;тP.1 10 u•11 ·нь !!Ы(Оt,iл трt:боnанiя съ худо
жествt·ннuii стороны. 

L:ь бо:1ьн1оii вьцержа1111ос1ыо ю, ху;:,;ожсс1'Dеннымъ 
(1,:1агоро:.tсrв.:l мъ бы1ъ п•'рс:>данъ но,щертант ноа nttь скрn· 
1111 чны/1 1юtЩ•'рп 11 ц·I;:rыn рл;1.ъ B'(;'Щell ш1 Ь · s .  Художе
с·1 вt:нная ;1щ цtuнtн ть · самого нонцерта-дnutk·шенва. 

Ко)шоз1щ'п М1 чnt'щ1Еа К::�р,1ов1· 11а принадщж&1ъ къ 
•111C.JJ' .1�·чLШ1хь 061,азцuвъ ,1� :зь�1,а.1ыНJП л11тср:..туры сс
времсuuыхъ <1�1.1?допо;1 лноuъ,> , 11р111в1ш1хъ nъ .вnлны свопхъ
дос111жеuiй 3;\ Ш.ДHO·t'HJ'<'fll йснiЛ МО;\t'['IIПЗМЪ. B<.t онu
от.111 •1аютсл uб11:1 ic!lfь cм·t:1Mi no.11 фпн 1 1 .  м:,ес11Fностью
ф.;. н1 л,ы. блеснс.;м ь 1шстrумн1тс•nкн 1:-нъ сожа.,tн i 1(,
отсуп·rвi!'�rь нацiона.1.1ъна1·0 D.1емшта .

Бь прiем; хь же разраби fi11, в1, шш•·р·h муаыhальнаго 
nr·t·ьмa. на1 .онецъ, въ ю·хi; му:зына.11,наго мыш.1енi11 
:И;,р.1ов11ча, мнi. не у;tс1.�ось uuнарv;ю�ть нан11хъ-лнбо 
ot·oбt>uuorтeй,  мо,·ущпх·ь G1�1ь nv11з1;а н ными за особен· 
ност11 нэ цiо11а:1ьныя. 

ОбщНi rт11.1ь ио11цt>р1·а ОЧfП), и счrнъ пе чужю, в;пянiii 
Г11харда Штрауса ; однuко адtrъ онъ го11:.здо мягче, лоmч
нtе в·ь rо.,осовРденiи 11 сде1ннаю1tе 111, nр11 мi;ненi11 энстро· 
вnrантн.ы.хъ гармони•Jе<ж11х•1, в1.rx.o;.i.u«ъ , •1·J.;м1, Штра)'Съ . 

Ес:ш же �1ы nодойд('мъ нъ оц·!;нн·!; этого произвцен!я 
беаот11Ос111·елъ110 его ак.1е1,т11чнаrо х:Jрантера 11 nв·.k его 
оацiона.чы10-муа1,1.Халы1аrо колорита ,--тu мвt nр11детсR 
нонстаnтровать ero весомнtuв)·ю художесrnенную цtв· 
ность, оrтрую по музыкальной МЫСJПI 11 лрную со С'rоро11.ы 
.�оуново.й пал.�и·рь1 . 

.... . •· .. 
Allegro. 

�роника. 
Въ балетной трупnt Бельшого театра большiе тол1<11 

вызываетъ рtшеше �;опторьr ИмпеJJа1·орсю1хъ театровъ 
отложить бенефисъ нордlб� лета до ьторой ведъли nоста, 
мотп:в1: руя это г·J;u1Е.'Н10 тtмъ , что денорацiJr п костюмы 
нъ 11дущеfi въ бепеф11съ нордебалета �Баядернtt не ъ огуn 
быть рапъmе rотов111. 

Таю, к11 ю, бевефисъ ьордсбалста была назна чепъ 
ноnторой на 28 де1>абря, о •1емъ быт� дюне вылущены 
афиIШ: , то ptmeвie neJ:,1mecтn бенефt:сный спентак.�ь 
на стощ, дoлrili rpot\Ъ нажется трупп·)'; страннымъ и она 
поt:ылае,ъ въ Петрогрэдъ иъ ;�пре .нтору J,umераторскихъ 
т, атровъ де11утацiю съ цълыо 11ыяснuть этап, nолро,ъ. 
Ес.111 бенРфпс1, нор;\ебалета, дъй.с1·в11'rrл:ьно, буде,ъ от
.11оже11ъ на пость, то труппа нордебалеrа liудеть :х:од;.
таiiствовать о вы:1а 11i; ей auauca в·ь счеп. сбора съ бrн1.
ф11снаго сnентан.:1л. 

Для uре:1стояще!t поста11овю1 опеrы Верд11 rДонъ 
Нuрдооъ,> р1:11шс•;ерrное управленj е  н:..3начи110 r.1·hд.Ующес 
pacnprдi:н·11ie nt1pтiit: Ф11т1шrъ 1 1  Пt:пан<'кi ll-Ш�.1111111· 11•ь, 
Е.11:саJн.•та  Ва.1уа-г-жа Держ11нсная, прннцrсса ЭбС'.н 
r-;�,а Обухова . До11ъ-Кар;1оеъ-r. JI"бr1 1 1cнiй, всш: нi11 
1 1ннв11з11торъ-r. Петровъ , марк11зъ Поза-r. Ьh,нееn·ь , 
граф. до-Лорма-r. Эрне1·1, , монахъ-г. Воро1 ы11е,н 11. 
Дир11ж11ру('1ъ oпepl)!i 1·. I{yuepъ , став1:11ъ-r. Оленннъ. 

- Въ бл11жsllш€мъ преде;.т;,влеui11 <-СназаJJiя о H1.'rf';i,·l •1 
nартiю Гриш1ш Нутf>р,мы в:.;•1,сто Ершова будетъ пi;ть 
г. ,]l!П\:Цni tl. 3атtмъ DЪ D1'0il пар1•i11 BLIGT)'Ul!'ГI, r. П 1  l{( ю, . 

- .\ртп('1·1'а Лл"1'са 11дрr111скt 1·0 1·еатр:э К 11 .  Pou•1 н:,·
И11сарnва в1, мct·J; мtcrщ•I, будетъ гастрош:J;о�:а,ь L'1, J\Io
rнu·J;. Д.щ �н r:.стр1;ж!J сня11, :з1 1м1 1 i fi ·rс..тr,ъ jЭ�,ш,т� Ж'Lй. 

Тг,уnпа . въ 1<0·1·opu!i бДf''IЪ уч.. <..тuоnа1'Ь а 1 ·шс,на , (,уд1:1ъ 
;{i:Ш!IТЬ ('Jll HTU K,;J11  Bt'C :1·kro . 

- Dъ м,, н ;увшее JJ11.:крrссньс въ Маломъ театр·!; r.ъ ттеJ. •
вьШ р;; зъ uor.:11.J i\ОЛГОЙ бо:1tз11и DЫ( T.)'П1IJ 1, 1 'Ъ <·.'\'., • 
лаит"хъ 11 ПОR.1,шн11 нахм lJЪ роли Грrм1 лова Н .  М .  ]1 .  · 
дэvnн·ь. Пуб.1пка np11н11мaJta J1I0б1· мaro арти�;,•сJ t qe,111, 
·1·Рп:rо 11 въ наждомъ а1,, .. 13 встр·hчаJ1а ero nuяD;1cпic U,.)'M·
Hbl\lll Э ПJIOД\10\t'HT.!.Mll. 

- Диµе�щiя Ху:.1шкествеRПгrо тfa'l'ea лодннr.ала иопт
ра�,тъ н а  будущi11 ссзонъ с·ь режиссеромъ А. А. Саи1. н ыыъ 
ко1·оры11 вuтуr111·1·ь B'J> сос1·авъ труопьr театра Вt·лъ ю1м·ь 
постомъ . 

По ионтра�>Т.)' съ д11рс1щiе/t ·rra1·pa А. А. Саю!П'ъ поль· 
ауетсл ежсrо;1.во двухмiJ;сячнымъ отпусиомъ съ лравомъ 
nъ это время став11ть пьесы въ дру1'11:хъ теаrрахъ. 

Подпr1сапъ ,юнтрактъ съ арт11стом1, театра Норша 
г. Нероновымъ которыfi вступитъ въ тpynny Художс
стве11наго тt1атра no 011ончавi11 сезона в1, театрt Rорша . 
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Опера С. Зимина. 

Н. Р. Вnреяъ. 

Въ �астоя.щее время на'!аш1сь черновыя rеперальныя 
репетuцш въ костюмахъ и гр11мt ипсцениров1ш раасказа 
Достоевснаrо <<Село Стспанчи1,ов0>> которую ставитъ 
К С. Станиславскiй. Въ l'лавныхъ ро�я..�ь запяты г-жи Са
марова, Коренева r.г. Стцш1славскiй, Москвинъ и Бе
ресневъ. <<Село Степа1РшRово� явится: первой новою по
становною тенущаго сезона II будет-ь rюказа;·;о въ началt 
ян варя. 

Въ Большой Студiи Художествеинаrо театра въ на
стоящее время параллеJ1ыю реnетируютъ: пьесу Ибсена 
<,Росмесхолъмм съ О. Л .. fuшцперъ н иясценировку
<<Вtчnаrо мужа>> Достоеескаго, которая замtп11тъ нам·ва 
ченную кь nостановкt <<Дочь lopio» д Ацнунцiо. Одн
ивъ этюсь постаповонъ будеrь показан а  въ на,1алt января: 
какаR-ВЫЯСНИТСЯ по ХОДJ работъ. 

Въ Ма11ой Оrудiи Ху){Оi\iестненнаго театра, которая 
будстъ открыта въ лервыхъ ,rислахъ января реm1т11-
руюn сиазну Марна Твэна «Томъ Сойер·ы>. Репетицiw..ш 
р)'новод11тъ г-жа Муратова. 

Рtшено для слtдующей постанов,ш поставить пьесу . 
Леон11да Андреева <<Младость>>. Ставить <<Млэ.достЬ» бу
детъ В. В. ЛужсRiй. 

- Въ будущемъ сезонt театръ Ropurь лишается нромt
г.г. Чарииа Горича Неронова и Зубова еще r-жъ Ва· 
повой II Лшrиной. Въ настоящее время ведутся перего
воры съ одним'ь 11авt.стнт1ъ въ nровинцiи коми\iомъ 
it хорошо изв'kстной Мос11в\ aptиcтnolt петроградскаrо 
театра Незлобнна-В. Л. Юреневой. 

А. И. Чаринъ для своего прощальuаго спектакля 
став11тъ <,Урiель Ан.осту». 

- 'Говарищес'rво артстовъ театра Неэлобипа прiобр1то
право аостановки юъ Москвt пьесы англ:iйсиаго драма
турга Шельдона <<Романъ>>, 1щущiй въ настоящее время 
С'Ь большимъ успtхомъ въ Петроград'k въ театрt Сабу· 
рова съ Е. М. Грановсной в·ь главной po.riJt. Въ :Москвt 
<<Романъ>> поliдетъ Ве:tи1шмъ пос·rомъ съ М. Ф. Андреевой 

, в ь rлавнО'й рошr. 
Н. Н. Нез:�обuнъ 11одп11салъ контра1н·ь съ Jlеон11домъ 

Аdдреевымъ о правt постаnов1ш въ  ·мос.кв·в ero новой 
11ьесы <,Милые призраки>> предполагавше/1.ся сначала 
нъ nостановн1, в·ь театр1'3 Кор ша. <<MJt лые призра1ш& 
nortдy-rъ Велrпшмъ постомъ въ Москв·I; 11 nъ это же время 
въ Петроrрац·J, въ  Ллександр11нском·ь тea·rpt. 

- Назначенное первое 11редставлепiе пьесы Леон11да
Андреева <<Реивiемъ>> пер�аосится на. 17 де"абрл. Пере
мi;на п-роизош.11а вслiщстюе запрещещл цею1урой \iOмeдiit 
Rузм11на поста�овка которой npeдnoлaPaJiacь въ однuъ 
вечер·ь съ <<Реюнем.омъ•>. Вм,hсто пьесы Rуз1,мина теперь 
rrо�детъ «Сва;:�;ебпый nечерм Гю11-де-Мопассана. Эт11 пьесы 
лоt1;�.утъ тprt дпп _uодъ рпдъ-17 18 п 19 декабрr1. 
. -Въ помtщен111 JI.итературно·художественнаго кружка
1.8·ro деi'<абря состоится ежегодный сле1,та1<лъ u лнтера-
1 урио-муэыка,1ы1ый вечеръ экстер}f0В'I, Императорскаго 
Мала1•0 театра. 

Въ программу сnектакля вош:п1: стар11яный водевиль 
«Голь на выдумк11 хитра,> сцена изз, <<Евгенi�·� Онtr11на>>. 
оперетта-шутка «Rаморра>>. 

- Въ Камерномъ театрt назрtваютъ 1,рупныя <tрефор·
}IЫ>>: nъ составъ лаm:цпковъ вступили два новыхъ лпца. обя
завшихсн фи11алс1Jровать кh::10 до конца сезоuа. Явю:rясь 
факг11чесю1щ1 хозяевами театра, :э·пr ла!lщшш постапили 
условiемъ ш�мtн('нiе репертуара. Куреъ театра, н апра· 
}зленньrй в·r, сторону 1,ласс11циз)1а 11 романт11 ю1, р·взно 
мФ..uяется. Нослt Рождества пдетъ старинная иомедiя
водеnш1ь <1Со.11омеюmп ш:1пп1,а» п <<Карьера J!аблоциаго•>. 
Для_ комедiп нн. Борятипсиаrо приr:�ашена, ло слухамъ, 
r-жа :Кареш1на-Ра11•1ъ. Не 11снл�очаете11 ·rаюке nозмож
ноетъ лостаповн:� LI �шшiа:rюръ. 'Геэтръ ftудет1, нос11ть 
другое лааnанiе: <<Новый Нс1морный тrатр-ы. Бъ статюмъ
шю1 Ндллидаса . .КаJ1ьдСJ)ОНЪ, Пiенспир-ь 11 .\rrнeнci,;ifr,-
1зъ новощ, nоl\дуть Лябишъ·0едоро1п 11 кн. Борят11пснi й,
11ежду поnъrмъ II старымъ-д11стэ.1щiя огро}1лэго размi,ра.

- <<В'ь Лету•1еi\ Мыш11•> 19-го декабри состо11тся бе·
н_еф11съ арт11стоnъ тру!lf1ы. Въ nporpa)1�1y ;.Jтого спектаи.1л 
uКJ1юqается uовобповленiе шедшей wa откµы1·iп «Лету•1еt\ 
Мыш11» «опере1•ты 11зъ врсменъ рыцарства,> съ тtмъ же 
составомъ исnолн11теле!t: г-же/1. Алексtевоl\-Месхiсnой, 
г.r. Салама, Астровымъ и Лiоповымъ; в·ь новой сценн't 
<<Пон·1·еръ>> в 1,1с1·у11н'1'Ъ Б. С. Борисовъ л А;rе"сандровъ 
(арт11ст·ь 1·еа1'ра l{opwa ). Въ програ)1му 1ш:rючепо высту· 
uлеиiе юJ.пеллы Хуцожественнаго тrатра nодъ j'Прав;1е· 
нiемъ Н. l\f. Москвина; выступятъ танже: О. В. Гвовская, 
М. М. Бшоменталь-Та��арина, В. И. Нача.11овъ 11 артнстьr 
Императорс1шхъ театровъ. О•псрывшаясн запись б1шетоnъ 
дала nре11расные результаты. 

- Въ Cep1·iencnoмъ народиом;ь дом·!; в·ь •1етвср!"Ъ ·J 5 дс
набря COCTOflJICR дебЮ1'НЫЙ спектакль МО.1!0ДОЙ артиСТЮf 
Е. А. Rошелевоi!, выстуm1вшеt1 въ партi11 Татыщъr въ 
orr. Чайковснаго «Евгенitl 011'1,rинъ». Rанъ с·ь вона,1ьноfi, 
такъ и со сцеп11чес1юй стороны партiя Татьяны прово· 
дится молодой талантл11во!i n-ввицой очень ярко. Дебюn 
nроизвелъ самое блаrопрiятное в печатл ·l;нiе. 

- Въ Никитсr,омъ театрi; драздновалъ свой. бепеф1tсъ
арт11стъ М. В. Михайловъ. 
. Бенефицiан1"Ь выстуrrааъ nъ оnЕ>реттt <<ГраФ1, Люксам· 
бургъ>> в·ь заглавной ро.1111. Артистъ-староii опереточноfi 
шиолы, онъ удачно спрапился со своей ро:хью 11 nмiwъ 
у публиип ycntxъ. 

Въ роли Анжель выступала польснаFrарт 11ст�а r-жа Гор
бовская, обладэ.тельнuца большого, прiятнаго по красот1; 
11 тембру голоса. Она очень музыкапыю �ntлa C.J\OJO роль 
и д'kлила успtхъ бевефицiанта. 

- И. Р. Пельцеръ во врешr съемю1 въ нuнемотографu·
•1ссиой фирмt Ciy посио.11ъвнулся II r.лома.1ъ ногу.

- Набарэ «Жаръ-птица». С'Ь Н-го декабря - но11ан
программа, сред11 номеровъ но1·орой ыожно отмi;тить 
балетъ въ постановnt М. А. Арцыбушевоll, 1<Трубоч11стъ 
и субретка>>, nередt.;танныя для ецены В. Сав11ю� <1ем·ъ 
<<Голубое озеро>> 11 <,Черпая шаль». 

Московскiй Доаматическiй те:�тръ. 

,, Касат1,а". 

М. II. Радипъ - кя. Б1шъс1dii n авторъ пьесы 
гр . .Ал. Н. Толстой. 

Фо1п. Л. Леонидова. 
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Въ рождественсном'6 номерrь ,,Рампы" будутъ 
ном·I;щены: разоказъ Тэфф11 « Сааюотвершеннс:1 я 
.ообовь » 

1 
произвмеuiн олtд. авторовъ� Н Архи

пова, Н. АшуБrша, Jl. В и льде, Сергtя Глагодя, 
Ев. Гар1'пнгъ, Н Крашениннrнюва, Lolo, Ив. 
Ноnrшова, Юрiн Собмева u дr., ш1Jюотрацiп 
ходошшшовъ: Д. Мел1>юшова

1 
CIJalieo, Тепера,

ЭJЬОК8['0 И др. 

]t1ocko6ckiu Dpaмamuчeckiii meamp,. 
«Конченъ, нонченъ дальпi11 путь ... В11жу !ipaii родн 

мый. С.11ад1ю будстъ о·г;.1;охвуть млt съ подру жиой миJrОй>> ... 
Этотъ с1:ар111111ый К)'n:�етецъ все время звен·i;лъ въ моей 
памяти, ноrда я ,шта:rь II nот?м·ь смотрtлъ въ Драма тп • 
•1ескомъ театрi; новую комед1ю ,.'1..1:екс·!;л Толстого. 

Послi; nутаинаго <•;J;альняго n�"l'Ш>, no которому уныло 
брели <<nриr:оождешrые», раасыnая сумеречньш, СЫР!�я 
(<rост11 пепла>>, мы, наnонецъ, )'l111д'kл11 не �111стичесюfi, 
а подлинный <щрай род11мыil:•> с·ь душистымъ черноземом·ь , 
r:ь жнвыми людыш и ярю1�ш страстямл ... 

II <<Сдадко было отдохнуть» съ мило!\ nодружкоft, съ 
Толстовской <<Касаткой•>. 

Не мудрствуя Л)'каво, A..aeкctlt Jолстой повtствуеТh 
о падшем·ъ князькt, бевволъноыъ II ваолудшеыъ, по еще спо
соб11омъ раскаяться, 11с1iренно ме•гrающемъ о лучшей 
ч11стоi\ ж11эни, но бyl\нoli головушкi., красавицt Rаса1·к·в, 
бывшей щансонетной пtnr1чкой, иа·ъ жа;10�1·11 по.-uобивnrей 
промотавшаr·ося князы{а. 

Князь бе8ъ жаJ1ости растрачиваетъ ея шансонетвыя 
сбережснья (соро1{Ъ тыся•rь рублей и двt шубы)-11 по 
совtту pocciйcnaro Санхо-Пансо Аб�ама Же.1тухин�, 
Dct трое отправляются на прокормлеше Jf отдохJювеюе 
on. жnтеnскихъ бурь въ деревню, кь доброй тетуш1<t 
Варвар-в Ивановнt. 

Но тутъ равьrгрьmается rювая буря: забубенная На
сатка влюбляется въ восnитанн11ка тетушки Илью, доб
раrо молодца съ ropячcrr кровью въ ж�щахъ, почуяпшаго 
въ Касатнi; родную душу. А OtJIICTllBUПЙCЯ отъ C1'0illtЧIIOЙ 
сr,верны князь и �r�шая, •[!(Стая дtвушка Рапса, невольнаR 
певtста Илы1, тянутся другъ 1-ь �угу, nакъ двt щоnе
гауеровскiя: <1полоюш"и rруши•>. 

Московскiй Драматическiй театръ. 

,,Касатка". 

.Жептухппъ-г. Борисовъ. 
ФQm. Л. Ле�нидоиа. 

Московскiй Драматическiй театръ. 
,,Касатка'·. 

Рапса-г-жа Бtлевцева. 
Рис. ·д. Миьникоиа. 

<<Changez vos daшes!,>-cм:IJ.r10 nр11ч111ъ автор-ъ-и двt
че,ы: хвязь с,, Раисой и Racaтlia съ Ильеfi уtажають 
вниз,, по ВолГ'h ... Подъ г ромиiя РУRОПдесканiя nубmши. 

Счастл11вый авторъ, блестяще выдершавшiй экзаменъ 
на комедiilпаrо ыас·rера, выходи'ГЬ 11а единодушн�е вы
зовы. Оь ш1мъ выходятъ весьма содt11ствовавШ1е его 
ycntxy: rr. Радинъ, давшiй nреRрасный образецъ беэу
норианенной комедiйной игры, Бор11со�ъ, троrате:rьно 
сыгравшНt Желту:,шпа и чудесно cntвnnй романсъ соб· 
ственпаго со•1ш1с1.йя, г. Нароковъ, въ тонахъ т11m1чнаго 
<<рубаwечнаго :�юбоnюша>> иаобрааившiй Илью, г-жа Блю
менталь-Тамарщ1а (великолiшиая тетушr,а), г-жа Павлова 
краснван, пы:лnая; но слишкомъ <<инфернальная» Насатиа, 
и съ боJ1ьшой •1скренпостью сыгравшая Раису юпая 11 

ш1оrооб·вщающая г-жа Бi;левцова. 
и. 

·· .... ···· .... ··· .... 

Хамеркыii meamp,. 
Жуткiл шутки пламенна го сре�невtковья, радостные 

танецъ на острiе бритвы, хождеюе по канату мести п 
смерти, застывшая улыбка траrическооtt маски-мот11вы 
пы.1каrо траги-фRрса Семъ-Бенеюш. 

Уж1шъ wутонъ, нончающiйся убii\ствомъ и безумif'мъ, 
манящая, ка�,ъ странный ядови,·ый цвtтонъ, Д�певр.�. 
воиругъ нрасоты t.oтopoti смерть 11 престуnлсюе пщ·
тутъ желtзное нружево. Все это соедвие':lо в1, с•hть,. св1.:р
иающую II острую, то зм'hлщююся 11роюсй Бо1шач10, то 
•rраг11чпую, накъ 11rpa Грассо, 11 вся nJrяc"a остуых·.ь пере
жи-ванiй лриа свое!\ неожиданностью, обжиr,нощшш пере
ходами отъ noчтit сиабреаныхъ разrоворовъ Дж.иневры
со служанкой 11ъ разъiщатощей ржаnчш1t мести Джанетто.
н·ь пылающей страстнос'l'п Нсrи Ньяра)�антРа11.

:Можеть быть пьеса Сем1,-Бенr.11:111-,1rлодраматична, 
но по 11ш.·rамъ ел струк1·уры тече,·ь танан горячая, таная 
со.111е•шая нровь, что этпмъ trснуnастея нi;кo·topafJ афеи-
1·ацiя отдt:�ы1ыхъ по:ю;кепiй, 11а;шшннн кровавос·rь ея 
образовъ. Rъ сожа.тhнi 10, КамРрный театръ nод•rеркнулъ 
своей тра111·ов1юl1 ме:1одрамат11змъ пьесы, хотн 11 со:ща;�ъ 
рамv красиnаго романтизма. 

Самыщ, бо:1ьш11мъ в11пон11111юмъ ухода отъ траги
фарса бы.11·ь г. flcт11na. :\1ас:иа шута с·ь у.пыбноti ш1муч1::н
ныхъ губъ, образъ труса. -)1ст11те.1я Джанетто бы.,ъ
оадан·ь съ noзoir тт 1шотац1ей старо-француаской драыы 
и г.11авное. не <1аж11га.11ъ, нс остава:�ся nъ памяти. 

' Дшанетто, оплетающiй сtтью 11птр1н•1, rордаго н иенсто
ваго ф.11ope11тil\c1-arf\ сеньора Нер11 Ньлрамантезн, былъ 
nревраще11ъ г-номъ Петипа въ оперный nерсонажь с1, тро
гэ.1·е:�ъво на.�rвньшн сецчненс1<11�ш nрiема�ш (вродi� nоти
рапiя рукъ в1, мi;стахъ з.чoдtllcкrrx1,}. Это, nО11е•1по, �е 
.o·r1111мaen отъ r-11a Петrtпа ero образцовоti дек:�юtацш 
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Намерный театръ. 
,,Уж[[Иъ mуто1,ъ·'. 

Нерп-г. Леовтьевъ, д�1шпевра-г-жа Кома
ровская, ЦWiтiя-г-жа !Iuронова. 

Фо,n. д. деонидоаа. 

Въ Р.о.;ти Джшrсвры-r·жа Rомаропска11. У нея тщо 
,qшорепт1йской снрены, обраэъ окутnнныfi очарованiеыъ 
какою то 1•а1i11ой, 11сtомленной, но нщ;:щой rрtховностью , 
1>анъ цвtто�.,:, зла. Но съ этоfl ввtшностью итальянскаrо

·средпеntковья нс вяжется 11злиrо11яя кринт1востъ гр)'·
-боватая манера ея афектацiи. Но всР таки ся Дщ�;нев�,а
·<Jапом.инается, какъ совдашо яркое 11 ншвоnисное.

Еще болtе опред·hлеnное вnечат.,tнiе оснmил·ь r. Jlc ·
онтьевъ, вaжerшiii Нерп настоящ11щ, солиечнымъ оrне�1ъ.
Не размtноваясь на позу п дек.щмацiю онъ высtкь с-1,
твердостью 11C'raro снульnтора фnrypy, полну�о сдержаuноr1
ДI!JiЭMltIOt. 

•Публnка Rамернаrо театра nов�;дnмому была очень
у;жовжтворена красиn() <<noдaнoll•i ме:юдрамой 11 с л·!щ11:tъ
съ неослаб11мымъ волпенiсм1,, увы, с·ь rора,що бпльшн,1ъ
•1·J;мъ за н'lшшоJt 09ре•1е11нос1·ыо траr�iп П. Н. Анепнснаго.

В:шд. Kopo.ieшt'l'Ъ. 

Сmудiя оперы е. И. Зuмu1а.
(Чеховсиiй спектакль). 

Фау1.;тъ 1·0Dор1иъ :Мсф1�с1сфс.11ю: <r.:Lчво дfiicm-111. 1, 

пoJt, цt:�ебно·творчесиоt\ сщ1·J; •1ы nttн r.1 ЕО r,r 01 111 с 
C1'3В,'1f\Cl!IЬ иу,1акъ ДЬf\JЭОЛа>}. 

Не иа»,)'Тся-.111 v·1·11 Нf,Ы.'!а11,т с:�ова nримtнимы 11. 
}.!узьrкальн?му тuорчеству трсхъ 1<ом11оз11торовъ, объед�.·
ненныхъ 1�-rv деиабря 11мсвемъ Чtхсвu? 

Въ cnoe время Сс1.1тыио.въ·Щl'др1111·1, жсс1·оно высм·hпвая 
У льтра-реаю1стнче<"нi я тендсн цi11 оnер11ых·.1., иоъ1nоn11торовъ
(<могуче1t нуч1ш>> бы.1оti �новоn pycci;o/1 школы)) товоря 
что сиоро бу�'Г'Ъ нвображать ав�·ю1м11 наJ-.ъ uшпшъ' 
с,шовар·ь, 111111 ка1-,ь nьяныlt 11звозЧ11къ ище;,, обuронен.н1,1й 
Я'Ъ тРщют·!; ю1утъ. 

Но мнt кажется, что съ тtхъ nоръ нсторiей )'ЖС вполнt 
достато•rно до�азана nсп нссостоm�льнос1·ь 11 абсурдность 
т:шой 

:г
е�.;�;енцш въ о�ласт11 снп·rеэа беаплотной муsыха:ль

nоl\ с111х111 съ rpyбot1 nсщес1·nениостью слова n·ь оrобен
ност1r, ес;ш это c.'!ODO сопрюнепо съ nов�едн-сш�ъщъ 
бытощ:�м'Ь. То же rам?е мы пабтодаеыъ 1t въ даnном�
случаt, r;,.t дья:вольсю tt нуланъ Вешшаго Умни на оче· 
видно жесто"о подшутш1ъ надъ героями злоnол:vчщн·о 
·Сnекта1тя. • 

Иаъ трехъ чеховсю1хъ оперъ 'напболtе ц·hльвьm·ь яв1�лась опера <<Свадьба,> В. Эренб�рrа-автора зцамещ�той "Вампую1». 
Однако, сп·вшу оrовор11тьс11, что ,щtльвость» эта относuте.ilьная л достигнута не претворtнiемъ sъ sву1<ах1,юмористическ11-бытовыхъ красокь чеховс�<оrо творчества

что въ музыкt немысm1мо), а Т'kмъ обстоятСJ1ьствомъ, 
что -комлозиторъ ввелъ эдtсь nрюшадп)т�о музыку nъ 
вид,J; кадрилей, маршей, полеь,:, н т. д., то-есть чисто 
ввi!шпiе эфеюы. 

Что же Rасается до двухъ друr11хъ оnеръ-«Хирургiи•> 
Остроrлазова и «Вtдьмы» В. Яповснаго, то З;.(tсь уже 
по просту ничего не вышло. . 

Лрхiя красЮI чеховскоit прозы подъ влiянiемъ муэыю1 
потеряш1 свой ароматъ, а сама музыка выm1лась въ наиiя
то грубые юr па что ве noxoжie звуЮI междометiя. 

Сам·ь же cneh-ra1шь nъ смысJ1t сце1шческомъ nышолъ 
гораздо уда чн -te. 

Недурны денорацiи къ <<Свадьбt>> художш1ка Ф. Ф. 
Федоровскаrо, удачно удовившаrо ст11,LЬ <<'l'pai.-rиpнoi\,> 
pOCKOШJI. 

1 , Il-tсиолько бл-t;щtе декоратIUJная с ·rорона tВtдьмы>> 
и �ХJ,рургiю> художаuна И. А. Малютина. . Нзъ исполн11теле/\ въ сцеЮ1ческо11·1ъ отнощенш бсз
nодобнымъ Аn.nомбовымъ вьп1JеJ1ъ г. Шер�метевъ; очень 
ст11.1ьв_ыш1 11 харантерпъrм11 ф11rурам.и оназ2т1сь r. Ва· 
зерснiй въ рол11 телеrрафпс·rа Н1оаина 11 r. Лющ1варснi.й
отставв:ой "Каm1таnъ 2-ro ра.нrа Реnуt1овъ-Rара;улов·ь; 
много RО1'>ШВМа внесъ 1•. Алтоновъ въ pom1 дъячна (<<X1J· 
рургiя»). 

Женскiй персоналъ ОI(ааался значительно блtдпt.е, 
хотя г-жа Разумовская въ 1,В1,ды,1t>> дала дово.11ьно ,·ро
rатепьный обраsъ Раисы II1monпы. 

О вокальной сторопt спеитанля мв-в пр11дется 1юз
дершаться говор11тъ, ибо во nctxъ этихъ всщахъ абсо
л10т110 нtn юшаной �,узыюt. 

.··· . ... ·· · .... ···. Allegl'o 

Парuжсkiя nuсьма. 
Очень интерwна, очень ,оригинальна, и имtла боль

Ш()й успtхъ новая пьеrз Саш11. Г11тр11 
поставленная въ те.�трt Боu tfes-Parisiennes. 

По форм'!; это п,роиэведенiе к,�асс�,rческое, такъ какъ

пъ ней вы 'f'РЖЗ'f'Ы всt 1Г-<И е.'{11нства; ,\1Ъста в,ремен·1 11 
дtl!ствiя. Д-вйсrвующнхъ 111щъ всего 'IIJ)Oe: онъ, она и 
мужъ. 

Cr,J�pжavi" rя оче.нь не.:.�ожно: въ nервомъ �tl!rтвi11 
онъ х.очетъ обладать ею; во втор().\fЪ онъ ее ждетъ съ не-
1 ерлi;н·е..,1ъ. Н ITOИ31i'0(JIJЪ rt.1•'Г,НЫЙ МОНОJIОГ'Ь У т• :ie r>". э· 
ВЪ tретьеМЪ ОНЪ СЮ ОбJJадаетъ; В'Ъ четвертом1, 1\Юб0В
НJIК1! разлучаются. 

Прелесть въ той rrоэтиче.ской а'Тмосферt, ко-rс1Ро!й 
Cau•a Г11т�11 t'·!фуж11.7·ь эт.мъ сюже"ъ: ,въ 1 t.хъ ксщt•че ·"" х·1, 
эффектахъ, которыхъ онъ достнгаотъ, прот1гвопоставляя 

] • � Камерный театръ. 
,,Ужuяъ шутокъ". 

Джаппетто-г. Петипа. 
Рис. Д. Мельии1'оеа. 
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Камерный театръ. 
,, У жиnъ шутоr,ъ н.

Торuакшшчu-r. Некрасо.nъ. 
Рш:. Д. Ме.1ь11uк06а. 

11ноrда забав·нып, 11ноrда др1:�мат1111ескiя nоложенiя, сло
вамъ дъйствующихъ щщъ. 

Чтобы дать предсrавленiе о техн.иче-скихъ прiсмахъ 
Cau:�1 111,r,:1, 1.•,t:'O::i�·�.1,;:�11pyc1"ъ одну 11"ъ с1..енъ его новоii 
пьесы. 

«Она» пришла на ,свнданiс къ «нему:-. всего на часъ; 
но любовники эаснущ1 въ о.бъятья.хъ другъ друга; и п.,, •
сыпаются въ 8 часовъ утра. 

4'0на» въ )'lкa-ct, прн мыслt. о мужt; онъ утtшаетъ 
ее, и го'Ворнчъ. ч;о такъ какъ не.поправимое совершен.,, 
то она бvдетъ его женой; она утъшается, нач1,нзетъ 
смtяться, · шутить; 11 :�юбовники желаютъ nере;�шть еще 
разъ тотъ во,:1:.,tтJtтМЫIЫй мо�ентъ, когда они за·снуди; 
они 11о»<атся въ постель, и «онъ» rов,оритъ: «Тспе,рь надо 
было-бы найт,и какой-нибудь см1;wной трюкъ, •1тобы насъ 
разбудить! 

Въ дверь стучатъl Это мужъ. 
Она ,съ внзrомъ скрывается въ ван,ноl!. .Мужъ ока

Зhlвает,ся тоже провслъ t«>чь внt дома, и пришелъ къ 
нему за сов1;томъ, какъ оправдаться пр.едъ своей женой. 

Вотъ каковы комнческiе прiемы Саши ГJfТIJ)i1. 
Одна азъ особrниостМ пьесы-это монол('lrи: Всо 

второе д'tйствiе заполнено монологомъ «ero). Онъ разrо
вариваетъ съ ней по тr11ефону. И надо быть такимъ див
нымъ ар111етомъ. какъ Саша Гитри, чтобы держать луб
.тику очароваююй въ теченiи 20-т.и �111нутъ, про11снося 
�юно.топ,. 

Четвертое дtйствiе тоже заполнено монолоrомъ «ея», 
11 тоже конuертно разыграно Шар.тотой Лизесъ. 

Фило-софiя пьесы выражается въ двухъ дiалогахъ. 
Когда мужъ, котораго онъ оmравляетъ на два дня далеко 
1•зъ Пап11ж;, ,.,.' 1111 ъ она. котоr й <'.Jilъ» 10.11,ко чт() 
н.тя.тся въ въчной .'tюбвн. выходитъ изъ ванной, куда она 
скрылась, 11 ,спраш1rвастъ: 

- Теперь, rовор.итъ она, передъ намн в,ся жнзнь,
чтобы ;1юби.ть .111ругъ друга! 

- Лучше тоrо,-0111tчаетъ онъ,-пре,;�,ъ нами два дня.
И эютъ -же дiалогъ по11торяется въ ко�щ-J:., когда ( на 

рtшаетъ вернуться къ своему мужу .... 
* * .. 

Новую пьесу пос1·авилъ также театръ Режанъ: 
M-r Nobody», др�ма въ 3-хъ дt.lkтвiяхъ Р. Симонэ. 

Авторъ - молодой сравнн.тельно человi;.къ, врачъ. 
Онъ жилъ долгое в,ремя въ Соеюrнен,ныхъ Штатах.ъ. 
Ита.,1ьянецъ родомъ, онъ поступ11лъ въ  итальянскую ар
мiю; и служ1тъ на Изою.rо. Прitхавъ nъ Парюкъ, он·ь 
привезъ сюда свою пьос.r, к.оторую и принялъ къ rrоста
Н'Овк-t тсатръ Р.ежэ;rъ. 

Какъ у Толстого въ пьес1; «Живой трупы, 1• въ 
пьесt Симонэ появляется на сцен-в чедовtкъ, Jrо:То:раго 
всt, за исключенiе,мъ одн<>rо c,ro друга, считаютъ rrокой-
1�:икомъ. 

Онъ умеръ для жены, для дочери, для друзей; он·ь 
былъ nox.t.•.,uнe11ъ; но въ ту же ночь, ег,о друrъ вр�чъ. лu
лучилъ позволенiе вынуть трупъ для научныхъ изU1t.до
ванiй; онъ пр11везъ его къ себ-J:. на квартиру; и такъ .ка1<ъ
смерть была вызвана приq�.итiемъ бо.,1;зни сна (1n.alad1e du 
s"n1n1<';1), .о l,�:ь &nрьн:к.1н1а(;·1ъ ему, 11айдеиное имъ. 11ро-
тивоядiе. -

Бердье оживаетъ. Но такъ какъ онъ ростраrилъ все 
свое состоянiе; та.къ какъ жеt1а съ нимъ очень несчасrна; 
такъ .какъ смертельная бол-вэнь была t>МУ привита по соб
ственному желанiю, то онъ р1;шаеrся исчезнуть навсоrда, 
11 уt.зжае1ъ въ Америку. 

ПроходИ1ъ 12 лътъ; жена его вышла втор.ичнv за
мужъ; дочь Всрдье во вrоромъ мужt ея матери нашла 
.11юбящаго и нtжнаrо отuа . 

И вотъ внезапно rrояв11яется нtкi!! M-r NobO'dy (госnо
динъ Никто по анг11iйски). 

оъ Ам.рикt J::.�,р .... ы: разбогатtлъ; и въ не11ъ разго
рt.лось стрэстное желанiе видi.ть свою .11.очь. 

За 12 лtтъ онъ не то11ьк,о измtннлъ сnою фамилiю, 
но и весь совершен,но .измtнилсп; и жена его не узн:�стt. 

110.111, BH!'O'IIЪ у,:;Ре.1я �· •::iil\c!(a·ro Я3ЫКа. ОН'Ъ поrе.· 
11яется въ нов<>й се�мь1; своей жены, 11 происходитъ ужа�
ная драма: его дочь въ него вл1О6ляется; она отказывае<rъ 
овоему жениху; и мечтаетъ то,1ько о м11стер1; liободи. 

Послt большой, потрясающей сцены, Нободи у1;з
жаетъ нав.сегда! 

Так,ова эта драма, очекь .нс.ровна11, }11.стами замi;ча
тел ь11ая. мъ·н:ми шаб.,он.ная. мt.;там.11 д.ох11дя11•ая ,1() тn�
rиче.е.каrо miooca, мъ·ста�.wи ·напоминающая зульrарныl! 
романъ-фельетонъ. 

Но нес<>мнtнн·о, что авторъ обладаетъ кр:,пнымъ та
лантомъ; 11 эта первая его лье-са очень много обt.щает" 
въ будушемъ. 

Пьеса бьша прекрас·но поставлена н прооо:схюдно Р?· 
зыгр,ана; въ особенности бо-льшой успtхъ выпадъ на дu 
лю артиста Coulont, нrравшаrо роль Нободн и моли 
денько)t артистки Се.с.иль Гю.ilонъ, нrравшей ро.ль его до
чер,и, 11 заставившей плакЭ1Ть вс,сь зрительный залъ. ·r • 
11мя надо запомнить, такъ какъ Cecile Guyo11 несомнt.нн,• 
йовая, восходящая звi.зда французской сцены. 

l:i. бинштокъ. 

.-··� .... ,··· ..... ···. 

7[uсьма 6'Ь peDakцiю. 
?IJ. Г. 

Г. Редаиторъ J 
Прошу по1Фр110 nом1.1с·ruтъ въ Вашемъ уважаемо�1·ь жур

нал"!; ж>10 r.'lуб1.н,у10 б.тагодарностъ вс·hмъ mщаr1н _11 учрс·
жденiю1ъ, Вf11rr11вш11мъ меня своюш поздрашн:н1111ш1 nъ 
день моего :J0-11tн1яro юбп.'trя. 

Лри�ш,•е* )'В'БJ)С11iя въ совершевномъ пnч·1·е11iи. • 
Лlарiя Вс.�цларiй. 

Намерный театръ. 
,,}7:,юшъ шутоr..ъ". 

t 

) . 7(_,., \, !" �···� ') , 

Нерп-r. Леоnтьевъ. 
- Рис. С Ь а I i с о.
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Милостивый Государь 
r. Редакторъ!

Позnодьте чсреJ:�ъ посредство Вашего журнала прu
щ'ст11 глубо1,у10 благодарность отъ <<Koмucci11 по устроп
rтв�· nъ Москв-'в Уб1тшща дnл иэуntчевлы�tъ ua войнt 
11 npecтapt.ill,lxъ сцеm1ческихъ дtятелей•> г. Варяжскому, 
1· • .Ну1щев11чу, г .  Га;mну, г. :М:ансщ10в11qу , yc'rpOIIБШШt'J, 
нъ С11 мферопол-в спе1<·га rть n иабаре , доставлв·ь 1i.мъ. 
111, nо11-Ьау Уб·tншща 32 1 руб. ?6 нол . а 1•анжс г. Осипову ,  
о·r1,аааnшемуся 0•1'1, •щс·г11 eлt;i,yeмoti ему платы за  IJO�Ji;
щeнie n �·110.n 11о мочсппо"'1у :ИРТО г. С11нuцыпу, mзивmе
)1�·r11 11 ни цiа1·оrю111ъ этого вечера. 

JJ 11едсtдате.rrь Rо�щссiи , Почетный 11.:�снъ ИР'ГО Л . .la u
ровъ Ор,1оuснiй .  

;\,f11лостщзыf1 Госу;:щръ r .  реданторъ ! 
ПросJJ \\Ъ Васъ nо м'tст111·ь с,1·J;;{ующее письмо: 
20 де�;абря 1 � 1 6  года ,1сnощ1яе-�·ся сороиалятпл·k� iе 

сцеюt •1есноi1 ;�,tю·е.1ьнос•1·1t .МJ1:ха11ла Ивановича i\'1иха11-
лояа . 

.Jlи ца 11 y•1pcщ�e1ti л, ;J,е.1ающi я прuиять yчa(Jтlr .Rъ 
•1ес..,вованi11 юбшtяра б.rra гово.чя,1, вэпраnля·rь сnщ1 пр11-
вt·rствiя по адресу:

г. Ново•1еркассю, Обл. Д. Зю111Нi 'l'са1·ръ , IОбилей
нал Ком11ссiя.  

Предсtдате,тrь Юбщieiiнoil Номиссiи Н. И. Андре€въ-
11пnо.rнtтовъ. 

4.тrепы Ко�шссiн:  Г-жи_ : К А. ?tfi1raR0Bвчъ, П. 1:-1. Не
в1,рова ,  Г-�а : В .  II. Бэбе11ко, д· Р- ЛюбиН1,, Г. е. Мар-
1·пии , И. 11. Плотнпновъ . 

.. 

··· 
.. . ... ··· .. .. ··· 

..

ПempozpaDckie omkлuku. 
Въ бенефnс'L Н. Рыбпинова щ1 сцепt Суворинснаrv 

театра всп.,ыла наъ театр. архнва пьеса А. Лаведана 
<,:Мarquis de Priola>> ,  озаглавленная въ новомъ переводъ 
«Ирасnвы!l х11щнин·ь� .  Въ свое вре�rя пьеса обошла про
винцiа.льные уголю1 въ передtлнt Гейице <•Соврем&нныli 
Донъ-Жуанъ,> .  Пьеса-чисто французской чеканки . Г. Рыб
ш1новъ-J111тересныn антер1, вообще: игра его живая, 
щ1м.11ка ярная. Для данной роли арт11стъ не на шелъ под
ходящихъ ирасокъ . Вспышиа темперамента была щ1шь 
ярка въ зюшючителъяой сцен·h. Луяау играла г-жа Со
роюша. Недурны г. г. Хвостовъ (Анри ) и Чубинснiй 
( Брибансонъ ) .  Замtтенъ въ рол11 доктора-г. Свtтловъ. 
Постав.,ева nьеса на фонi; 1W!рмъ, драшхроnонъ , панно. 
Въ общемъ-вnе•1атлънiе-сре�е. 

На Марiинс1-ой cцeu·h выступ11ла r-жа Лиnl\ОВСкая. 
Пона артистка спtл.а nap,·iю Вiолетты въ блаI'0твор1J
те.11ъпом·ь сnектак.тt, но въ ближайшеыъ времени она 
приметъ у,1астiе и въ очередпыхъ постановh-ахъ . .Альфреда 
п'hлъ r .  Пiотроnскiй съ хороuu,м•ь подъемомъ. Хорошо 
зnучалъ голосъ r. Тартакова ,  давшаго ншэненный обJ111 1<ъ 
отца Жермона. Оркестром·ь уnравлялъ г .  Аслановъ 

Въ penepтyapt драма1�rч .  театра Народнаго дома 
nкmо•1ена новая пьеса «БеJrьriйщ,1>>, о 1-оторой сообщу 
uъ слtд. письмt.  

... 
·
· ·· .... ···· ....

t ,С. Х. Dомаше&, . 
1 4 -ro декабря въ Солдатеш,овскоit бо.1ыщц·I; на 56-м·ь г · 

ж11зю1 сноичался отъ нефр11та арт11от·ь и�mераторсю1хъ 
театров1, Н11 колай Петро11п<11, Домаmевъ . 

Покоltныil. въ продо:нюшiе 28-)щ лtт·ь былъ артпстомъ 
московскаrо Императорснаго балета .  1 2  л.t'l"Ь назадъ 
онъ вышсJ1ъ на rтенсi ю ,  оставаясь до послtцн нх·ь дпей 
прАподавателемъ :И�mepaтopcRaro театра.,ы-1аrо у•ш -.111 1  ща. 

Въ мо,10;,;ос·rи. лонойный бы.т11, 11эвtсте111, 1,акъ н.1;1сс11 -
чrскiй та1щовщ11 к-ь . 

Иаъ его круш1ых1, po:rt'it по,;лtдпяrо nepi.oдa можно 
11:эявать Квазпмодо II Иванушну. 

ПocJ1·h Н .  1 1 .  Дощ� шеuа оста,1ась вдоuа п трое дtтetl . 
Cтapшlit. сьmъ Н . П . Дома 01ева-восш1танн11кь театра.'1Ь
на ["О Y'IIШI! ща . 

t }(. 8, еоло6ье6ь. 
1 r, д�набря въ Петрnградt nocпt лродо.:�иш•1'С?.'IЬНОЙ 

iiолi!з1ш 1жончался отъ ypeм: iu васлужею11,1й nрофессоръ 
петроrрадской }(Ollcepnaтopin , композ111•оръ Lt музыкаль-
111,1й кр11тnкь Нннолай 6еоиемлов11чъ Со.,rоnьевъ. 

Покойнымъ наш1саны тр11 оперы: <<Rузнецъ BaнyJJIO> ,  
<,Кордмiя� (<<Месть,>) и «Дощ1 k"Ь в·ь Rоломнt>>. 

Иаъ други хъ про�пшед�л i й  Н. е. Соловьев� шш·вr.тны :  

с11мфоническал иартина <,Русь 11  мо11 го;n ъ1>> ( 1 870 r. ) ,  <<Слово 
о nолку Иrоревt» ( 1 873 г. ) , хоръ <<Моли1uа о Рус11», по:1у
ч11nщаrо на 1юнкурсt pyccкaru музы иальваrо общества 
въ t 8 77 году, «Петровснал кантата», сш1фо11иt1ес.кая 
фантазi11 <<Эй у:хпемм и много рома 11со11ъ и фор·rеniцн-
ныхъ nьесъ . 

По жеJrанiю Сtрова, Н .  О .  Соловьевъ оркестрова.,ъ 
nос..11:tдпее д-в!iетнiе �вражьlс'й cn.:iы,> . 

Поко.llныfi бьш1, также собпрат€'лемъ р�rсею1хъ на
родныхъ пi;сен·ь, нзъ ноторыхъ 11-tноторыя noшJar въ 
11з;,.анiе а.кадемiи нау111, <<Ве;1 1 1короссъ,>. 

t t. ]й. ga!eцkifi. 
9-ro декабря въ G-щ, часу вечера умеръ па 5? rоду

ж�1зн11 старый литср.tторъ-Е. М. БaбrцRifi. Поиоtitiнй ,  
по св'hд-hнiямъ мtcтnoit прессы, 1юДJ1.r1ся в·ь Е1шаторi 11 ; 
среднее образованiе пол,учиJ1ъ 13·1, хер•1снскоi\ г1шназiu ;  
'18-ти лtтъ постуш1лъ на 10р1 1д11ческiй фаJ,ультеть Харь
коnсиа rо университс·га . Сотрудничать сталъ съ '1 4 -111 
лtтъ , uом-tщая :1ам·hтк11 nъ иерчевсю1хъ rааетах'Ь. Ногда 
освованъ быпъ А. А. Iовефовичемъ <,Южп1,1it кра!l,>
Е .  М .  '111сл11лся въ состав·[; перnыхъ сотрудви.1<овъ газет ы.  
3а·r13мъ Е.  М.  Бабецкili жи.11ъ nъ :Москв-t, со·грудничая 
щ, тамошю,хъ газетахъ. Но спус,·f! небольшой r1ромежу
ТОН'l> времени , онъ снова вернулсfl пъ Харь�-овъ , rдt 
обосновался и nрожl'лъ до нонца днеii свопи,.  

Е. �I. Бабецкiй. 

Много было сд-влано Е. М. и для театра. Il)tЪ бъщо 
nерев ецево много пьесъ , нмi.вщuхъ усп1,хъ: (<Игра въ 
11юбовЬ» (Флирть) �Журналисты», <<Чья ш1нм 11 др. Не 
чуждо было Е .  :М. Бабецному II самостояте.�ьное тnор
чёст1ю : ero nьеса, <<Школьная napa.>> , имtла ycntxъ 11 
до послiщняго времени держитсл въ р епертуарt. Оно.110 
ао-ти лtтъ состоялъ по1юйный аrентомъ Общества дра
�1ат11ческихъ писателей 11 оnерныхъ композиторовъ . Около 
5-тп лi;тъ упош1омоченщшъ И. Т. 0-ва. <•Въ качествt
члена этоrо 0-ва Е. М. Бабецкiй: бы.nъ на-дняхъ удостоенъ
Высочайшеl) ыилост11-званiя потомственнаго поче·rнз rо
гражданuна>>-m1111етъ <,Южный-край•> объ умершем·�,
долrолtтпемъ сотрудН11J,t. Еще въ 11рош.110�1ъ году , np11
h'PYШeJJ iИ поtзда, OJIЪ nоду•DIЛЪ ударъ въ !'ОЛОВУ, что
сыграло роковую для его здоровъл роль .

Въ заклюttенiе газета сообщаетъ , что потеряла <ще 
только видпю'о , д'hннаrо турнал11ста,> , но 11 <<преирасваrо 
товарнща , cтap1uaro друга , бл�1знаго человtка» . П усть 
;,�емля будетъ ему леrна . •  

.····., .. -·� .... ··· 

Xuиo-xpoиuka. 
КаJ<Ъ далеио ywJta вnереД'ь аа noc.1t,1нie два года 

молода я русская: ю1но1111дус'Грi я ,  м01ю10 судить по тольк?· 
•1то закопченной 11нсцеш1рови·в первой части трилогш
Д. С. Мережиовскаго -<-Смер•гь боrоuъ>> («I0.11iанъ O·rc'r)"Il ·
H II IO,>> ) .

Время дi,tiствiя-Эпоха упадка Рима и мtсто-Визав-
тiя . Афин ы . . .  . 

Для совдан i л  обстановки , аксессуаровъ uооружевш 
(до 3000 участ . ) ,  постройюt здапiй и т. п .-Ф11рм'h, ста
вившей 1,арти ну, поuадоб11лось тесть мtсяцевъ бс3пре
рывной работы , при участi}r Ц'В.'1аго ряда худо,юш кооъ 
uъ своихъ мастерсю1хъ. Централы�ал роль 11сrтолпепэ 
J1. Н .  Пtnцовымъ. .

,", 
. ... ·· · . .. . ·· .
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Кiевъ. Т батръ "Соловцовъ". 

«Се:\JЬЯ lly'IROUЪIXЪ u собаt.а».

А. В. Тою�рева и С. Л. R,узпсцооъ. 

Про6u!!цiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти 

.ВopouNi.11,. l l a  январь прш·щ�uн:на па rастрола къ 
В. Jr . Н11ну.1 1 1ну Е. С. Gаранчещ1 . 

В.111нu1щвюt:1ъ. 1 1 р11 дрtамат11ческоit 1·pynni; Rрасова 
открьrrъ 1 5-ro пuября )Нlстный Oт;:tii.1ъ. Предrtдателемъ 
11абр::1 1 1ъ Л. Г .  Гt•11рri,ч1стй ,  тоnарнщс�,ъ nредс1щатс:-�я 
\t . Ф. Дuijря1юnъ. е1'tЧ1f•тар,·�11, С. А. lleтpoвcнi!I. 

Ъ:iевъ. .1'fiтr a i il Tl'uтp·1, l\уnt'ческаго Сuбранiя сдан·ь 
11.1 прnд,·тоящii! ·i·f,тr a i li с,•зflн·ъ Т. П .  Но.,есн11•1енно . 

Нурrкъ. Тl'.1тръ i-.ynt>•J('cнaro сада t:;:�;анъ на nредс1'оящin 
;1·J;тнi!i Ct>:JOR1, .il. Т 1 .  T-{u.10G,,n;\' . 

�Inu(•J(ъ. Съ Р11жде('твu но в�:1 1 1 1,Ш 1юf'т:ь въ rород-
1·1юмъ тсатр•J; бу�t'Ть нrра ть др,н1ат11 чесщщ труппа 
Е. Л .  Б'l!.,левв 1щ.1ь р ,•жщ·1;ерt,т110"1, Г. R. Невсна rп. 
В1. СОС'ГЮIЪ 'ГJ)УППl,1 IHILIL111 Г·iI01 Го.юдкова , ,l·/;cкoria 
Гнре,1ыrш1ш, cl.111.:-1,. ТрР.фн.юnа , С:L1:юnьrва , R.11щеnко' 
Bepn,'11 ь, ;J,oбpo.1юuoua 1 l'u11L•кaя .  Св hтнпс�.ая :  r.r. В ров: 
c1,iti 1 В,•щ)Ннскi 11. , J{озырr1п, -t:окп. 1ы'1, i fi .  Во.1ковс1;il!. На
роuъ , С,ю .. 1енснiJi, l:y;.1L.u11 н 1 1 1 11, , _\строuъ , ,111pcнil! . Петров
шi l i  1 1  ;(р. Ад�пн111с'1·рвт,111ъ :\{ . 1 1 .  Судьбшшн1,. 

[Iщщ•1с111,1'1t:С1;ъ. Тсатра. rы1ыя ;.\'Б.1а въ нашемъ 
ropu;i,1; 11дутъ ПН'РХ'Ь 0;1щда.1 1 i я  въ flЫ!ГБПШl''IЪ ro�y очепь 
"Xupuшu. Гuгюр1111ъ <•СJ!Ррх<ь ожrщанi я•> ,  ·rah'Ъ наю, cpt';µ:1 
}1-!;е·rш,1хъ ·rcaтpa.1ou1, r,я:m,;i.i:тnuвa:ro скеnт11 •1есное 1 1a 
C1'JIOl'11 i ,• " во:-вюж11о�;1·11 xuJJOiuell постановю1 д·�;1а въ 
убu1·омъ а;�а н iп .  11р11с11 11,•оr..1,·ннс1.>rъ ;�..,я тt'атра. 

Ссзонъ отнры. 1 1 1 1, rRм.11'1°омъ•. Трунпа въ обще�1ъ 
удов.:�е,·вор11те. 11,па; нtкоторыР 1 131,яны объяснmотся пе· 
..t•J-xвaтнoii щ, '\ly;i;< 1,0\\1, rtcµi:011a.1t-Я1J,1eн ie, ntpoяrпv, 
ш·нзfi·вжное 1ю вс·!;х.ъ ·1·1·uтµа. 1 ы1ых'J> npP;rпpinrirrи,. 

Бсзr 110р1 1ьш 1, y1>pa1111•н ie)1J, з·рj'ЛПЫ nв.,я1от,•11 Г·жа. .М1 1 -
гано1111 •1ъ 1 1  г -нь ,JюG111гь . 

llpaтmп·rJ сп1р1,1,.• �11а 1<ощ,rе : r-;ю.1 :\lура.вьева II r-n·ь 
МарТ1 1 1 1 1 1 .  Впо. r11ii �'ДОВ.'lt1ТВОр11тl'.'lЬНЫ r-жа Орсная 1 1  
r-111, Тра11 1 1 1 11, : ) 11tн·.т!щннго, 1;ъ t•oщa.1·tui10, страсть
m 111•µ,·11 rр 1,шан iю 111, ;Vl'u;1y paii1,y . 

�О-1·0 ,\L'H:J.<IJIН 11рl.';(['1'0UТЪ Щ( пашей l'Цt'Hi!-npaзд110-
вar1ic· 115- 1·1,тпяго 1ou,i:-1eн ,tpтir,�тa :\I11ха11.ш JinaнoвJJ•1a 
:Мr1xa.it. 1u.вa . urое.1�·;юшшаго :яъ II0в1111epкaccno�rъ театр·.!; 
:!:� rо;щ , П ра:-�дне,·1·uо обtщаетъ uып, чрезвы•�аfiно тор
;кt>с'1'н<'н н1,1 ,1ъ въ 1311,1.�· в1,шe1111Dшa 1·flcfl же.:�анiн со стороnы 
ropo,1.cнuro caмo�·npaJJ.l<'ПiR 1 1  ui>ще,·т1.1('11выхъ оргэI111-
за 11 iй прннnть 11·1, 1н•\11, � •1астi е. 

Р01�ло. J lo;.i.в11aaющPltcя у на, . . ь �'нрю�нсноil 1·руттой 
л. I J . Пн колаеш;о 3,1 ОВТЛ!IJ)Ь 1 1  1нн1fiр1, М'БСRЦЫ JJЗR'l'Q 
:Jfi ты1·. р) (i. Tpymra uста�то1 ::ц·J;,·ъ дu В,•.ч11наrо носта , 

t'.1·xy,11,. о,, 1 -ro нонбрн ппдrт:�а,,тся в1, хорошо oGn· 
11�'.�IJIШ I I J IПM'b тrатр·!; \.1.IQJl;JI( ;\Of! I I  I ЬII" пр11,111чная ,  ii 

1 ·t,1ъ 1111,тl;р д:in Gухущ1 , 1•,,зо11 1 1а я  •·1•астоящая» r.vссная 
,11,пма . д11 р<"1щ1 я В. ,\. С,-. 1 1,1'1,м! . н11;11, ynpau,1eв ieм1, 
11 . Л. Па  1 1op�1ano-( .онп.1ы·н.1 го 11 пн;:tь Jнc'ilillecepcтnoмъ 
С. II . С\) рогано 

Со!'таnъ тµупп 1,1 :  '\! . Н11р1'11 1 1 1111, Ю. I I .  ��ебрJОНG'Ь , 
Е. 1 1 .  Сu1;•1·.юва .1. I I .  �) 1 .1,•1л, . Н .  В .  Ра tiс1п я.  Е. Ф Кор· 
l',l' r 1e1шн ,  .К. И .  1':1111,1111:1 ( 1 10�11 1щ.  р ,•ж11ес . 1 ;  r.1·. _\,  Ф. J Ju· 
,·,щкifl , С. JI. Со1,11га 11ъ. 1 1  . • \. Доi\р1 ,оо.1ьщ·n·1,. 

Р<'ПС'р1-уар1, 3а �,·hсяцъ о'() ;11111 ,пкр 1,1пя (по 1• раза 
11·1, нt>;:i;'k.1ю ) :  « Гe1111ii 20-1·11 ч1н·11.1 . (•, lнflрннс1,111: 1•11•вздо>>, 
<· В·Ьра }[11р11сва". ,,JHin11 ,, ,. JJ J;m,• 1 1 1 1 1  rн ,1, ·11ьr1111, <1 l'роза»,

<<Вторая мо:юдостм, «За океа.в.омм, (2 р . )  <,Мсй Зебн,,, 
«Осеш1 iя  скр1шю1», «Лtс·м <<Хамка•� 11 др. 

1'. С1вrферополь. 2 денабря с. г. закончщ111сь сnентанл11 . 
оnереточно-кuмедiй:но:n труппы подъ уnравл. n. А. Вн
р яжскаrо. Взято ua кругь (безъ воевнаго налога ) 66.0 pyG. 
5? ноп. съ а декабря на 20 сnентак;1еl\ трупца прлr.:�а
шеuа на rарантiю въ r. Оеодосi.ю.  

1'ра.11,с1,ъ-об11астnоii. 24 ноября въ rородсхомъ театрf., 
дnре�щiн А. Г. Соtюловой ,  иачаш1сь сuе1,танл11 труппы 
И. :а. СаrатQвс1:щrо, зано11Ч1mшей спе�;1·аR;щ 21 ноября 
въ Саратон•I,, 11·1, теа1·р-t О•1юаrа. За 5 спе1,таи:1ей въ Ураль
си-t взято 2672 р. 5 коп.-26 поября состояJJСЯ патрiот11-
<1ес:n iй спентак.% въ пользу (;емеl!ствъ н с·нротъ Георriев 
t:IШ:хъ Rава:�еровъ . ,1I�rчный сбоj>Ъ въ т�атр•k арn1сткам11 
труп11ы ;.щJ1ъ uо11ъе 300 руб. 

С11р11'l'ОВЪ. 12  денабря воч�,ю, noc.1t ;.;nеитаюш . 111, 
rородском·ь театрt вспы:х:ву;,.ъ пожаръ. 

Оrnемъ уш1'11'ожеяu фойе. Зр11те:�ъ11ьrii -sa:-iъ н сцен,у 
уда.11ось от1,тоять. 

Хuсьмо uз-ь Шuфлuса. 
Зимпiй ссзо11ъ у вас·ь уже .въ по.тпrощ, разгарt. 0JJ<'JJa 

Назешщrо тРатр(l фушщiопнрj•еr�, оно.10 nо,1,утора м t.
сяцРвъ ; nзчаJ1ас1, 1 1  ионцертная жизнь. 

Оrнры;ш нонцертпый сезон,, музыка.,ънал uшо.ы 
П 1,1ш1101111 11 Шве1·1гера сnопмъ первымъ с1р1фонпчrеюш 1, 
собра.нiемъ въ Ка:зенномъ тРатр·в, uu;(ъ управлевiем'Ь 
ноr.шоз11тора Л. 1 .  Сатшснаrо, пр1t учас·riн 11есы1а ло
пу:1ярных·ь въ Т11ф..1исt со.-�.11с1'01;1,.-nш1111ста Льва ПьШJ· 
нon'l и с�,;рппача Я. 11. Фншuерrа. 

.11 .  I. Самлпснi f! 1 1зntc·reн·1, уже Т11ф:111су, наК'Ь д11р11 -
жеръ , пео;J,понратно ;u1ршю1ровавшiti a;rt;i:ь сm�.фов11-
ческшut нонцерта 11ш . IЕщо недавt10 .71 . J. Са�швснiй д11-
рп,нnрова..1ъ 11сторнчс;,;ннмъ концl:'ртом'I> 113" пронзв�
денiй pycclio!I )1у;зыю1 въ Груз11нrно�1ъ Tl.'::JTJYI;, съ про· 
грвммо!\ наъ rO'III HfHНi Г:нпнш . •  1яд11в.1 , PJ1)J1·нarn-Rup
caнoвa II совре)1Р11ныхъ авторовъ . 

Въ OT'lt'ТIIO)П, \,;QtЩt•pт·h ."1 .fl , �:юшн�а;iti �IIJHIЖl!po11a.1ъ 
чудесной rю11тolt (<Царь Са,1'tанъ» Р11мсна ru-Норсnнu1щ 
п" соiiс1·вrв11ы>ш спмrjююР1ес1.11)ш ;>сю1за�т "O,·it>nta J ja,, . 
Псп:мненiе ш11, :эт11х1, проuзвецl:'нif1 от.111 11.1.1tю, бu.1 ъш11м·1, 
ноодушев.1еnil'м·ь. �троJ:i.нос·rъю 11 )'Вi;ренностью н nыавн. 10 
у 11уб,111к11 ШУ)tПЫ(' эn:10д1сщ·m·1,1 . Чтu 1'асает,·я LЗМ<1 Г11

IIJ.)Olli3Beдeнi11 r. �а,шнrю:1.rо пон:ты <,Oril:'nt'l lia,1. то В!'ЩI, 
эта шшлсана съ бопыш1,rъ зна11 1е)tъ upliecтpa . П.Jt:ЫЩt>IJ.1. 
зно!iным·ь ко:юv11том1, В, ,сто1,а . пзоfi11.т�·етъ у1·ончепп1•fr 
гармот1з.щ1е11 11 боrатrтnо�1ъ nыnJ·к.1uli .ярноJI ме:юдi 11 . 
Понnнувшill му:зын. ;рш:111щf' ,1·t�1'нnro 1 r .  Р. :\1 . 0-na 
11зn'.sстн.ып Т111\ш1С·у t: !iрнпа •11, Н. 1 1 .  Фr,шберrъ ш,1 ·1,yrnt:11, 
съ копцеrтомъ Брю1f'а, сыrра1111 14ш, ю1ь съ в 1,ц,11ощ,•jiен 
музьша.1ъностыu. 

, BTOJ)O!I CO,TIICT1, nечера .n.iaп11t·r·1, :11.'111, Пышщтъ . I J IUI · 
вiй pa;n, по�.а:эа.,ъ ,·но11 )1·1, в1,11·т�'Т!.1l:'нi,·м·ь ( 1;,нщеr1· , 
Бe>'l'XCiJ3t'ШI t'S-du1·). H'l liaHOli Ol'p<l)(HIJil вые ·,·r1, l"J'U l l1'1, 
;:а;арова11 i 1' J1ia RJr<'тa . 

Усн·kх.ъ :r. Пыппюn1, 1ш·h.111, грю1а;�лы11. 
Въ 1·.тJ;;1,лощ11-х1, !i<>1Щ1•ртахъ шко.11,1 IJ1ш1нов<1 11 lil.ut·ll· 

гера пр11м�ть участiя та�iя ..:н. ш, i.a1iЪ С•·1н·hй HJтr·
nuцнiй Jо1·11фъ Пrer, ъ (пi o.1011•11'.lb), ющ1летъ г,,рцu 1а  
:Мeн.1eп6;v·pr�l\aro н др. • Дrшшрироватъ пос.тJ;д,пощ11щ1 нt11щ1'J'Т"1 \IIJ \l;y;:iyтr, 
,Ч. 11 . Пышновъ н .:1 .  1 .  <..:a:.m нc1,iii. 

Сот1стоыъ въ r.,·t.дующР�tъ 1·11м,1,. нонцrр•r J; Л!уо. Шнt1 1ы
выстуm1п Cepгhi'i НJ'Р'ВП m,iti. 

i).11,r.тное Qт;J.i;.-ieнie Пмпера'1'орскаго Р. .\ 1 .  < 1. 110 1<.1 
выступн.10 с·1, 0;1,н11мъ 1·.аме1,н1,1\1h �oiipa11 i 1•,1ъ. nъ 1;o•ropuм·1, 
особое внш1а11iе прл.в.-�ен.тн два Ji()\1Ьfл'Ь иrпu. 1 1 1нтс.1 я ;  
ставшНi во r.1au1; н11.1р·1 1"1·а 1'J{pt11ia •rь Е .  "1 1 .  Гр �·зынuв·1, 
11 niан11,·тъ J lt>lil'a,\'д'b , llбa ap111t,·a vе:�уt.юв1:ю J'аро1ш·rы , 
оu:т:ца.�о·rь 1н.стоящсli тexu1 1 •1P�·нoil II о('iщl·�1узына,1ьиuJ1 
П0i).Г01'0BK0ii. ноторан ПО:Э.!10:JRt''М, ШI I, \СЪ •1е<"JЬЮ в,·1.;,:1 1  
свою X)';J.!IЖ('CTBl'Hll,YJO работу. )На.,ь '1'0.11,НО, что ;:i.a}!QIMH II' 
'Т'Э.ноrо nрекраrнаго 1:нрплачв , 1щю, Гузынов1. еще 0J. 1ьшu 
JtОД•Н'J11ШП310 (111щу10 �1уаыщ1, 1ьuу10 11 T!'лllll'H'<'li�'IO C.1.J• 
бост1, ;:i.pyntx. 1, :,·ч�.r·тнш,ов·,. ю1арт,·т.1 . 

К1.,·ат11 по 11овuд\ ;rъ:1ъ 1 1'1Пt'ратnр,на 1 , 1 ' .  )1 . < 1 
DЪ Т11ф 111ct. \lt.CTIIU;' QLIЩl't:ТIНJ 11•11•111, а�\10. I IIOIMHII {'IIIIJ.l· 
1'.i ЯMII 11'1> )! у.1ына,;,1ы10,11. �··111 J I J  щ!; l f  \l f1 P J):1тt• p• IШ r11 
Общrства , вьiR1шощ1 1 ,111 за)1+,тш1 вь r,1 :Jt··ra:-.·1, ,, I,,1-
rпiti•> 11·1.. Б.11н' 11 <•Го.ю, ь J..;ю:�щ1а11,, 11ъ Т11ф.111с·I, . .:, • 
оuщив1 1 1 iщ·n ., · з.1r,уn11тр�>б.11•11iя-хъ 11-ь )J�-пщщ.1ьно�1ъ у•н1-
;�п щt 11,1 fl(1•m·\; 1\1,ТДH IIHl,l)('Т, 111;1IOTUJJ l>l'l'b �··шщ11м1· 11 \>TLjlQ
'lf'h"I по во1111rн,1t1 nfl11 1ш11щта. Газ,•т1,1 e(J1JGщп. 11 1 . 'IT" 
ВЪ l'BR311 ( '1, .J'Пl \1'1, �·нn.11:1 1'1, 1·rнpl'T.!J1Ь I f .  )Jn p11 1taJIOD�J, , 
JI , 'ITO /'\) cвoeli < 'J'O J)Oll l,I . l ' .  )[ 1 1р1 1щн111n,, 1111,щ;п, жа. IOV,\ 
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а11-ри-- t�fWKMTИHblX"Ь Со�ственное грандiозное ��а Je. "'41N - n Тр1умфальн. ТЕ<ерск.
1 

тел. 2-,7-12. 
Еж 'дuсв:-ал гr,a:-дk:maa пр�r'1а..1nш. 

Уqаствуют·ь сnоны-веяинаны, 111оаы II тмrры. Гастр. та1mств. еr·иnт. JIЛ;t-.Чеnов-t.иъ· :-
анварiумъ•. Дебютъ знаменитыхъ э1,сцентрик. APttlAHД"Ь и Ц Р,Н ъ. 

}1, А ноне ... Въ воскrеrеньt>, 18 де,·а6ря и на, иная съ 26 дека6р11, въ про олженiе вс-Ъхъ Рожде- , ._ 
ственскихъ праздни,,ое11., по 7 января 1917 r., им·вютъ быть по цва п еАставnснiя. Днемъ въ 
2 ча.а и аечеромъ въ l::,l/t час. Въ денныхъ nредставленiяхъ 6удутъ учгствовать сnонь, и льаь1 t 

и тиrры. 
l одрr 6110<:тu нъ 11р· rра\11111хъ. Начало въ 81/t час. вечера, По праздннч11ымъ диямъ-денш4я 

111,едrгавленiн по yыeнhtuPHHhl!l'h 11·111·а11·1,. !/1, 

1�И 1"К
,..

Ь 

CAЛAw1ilH СИАГ J. 
Дире"цlн 

И. С.РАДУВtШАГО. 

ЕЖЕДНЕВНО в вые �ебюты! атrр:uщiовы' З Луиэ'ача З. Гастро.'(Ь дире"торз Bapщaвcitaro 
дцрка д11. Чнннзелпи Рекордъ вь1сmе!\ акро6:�тmш па .!IОПlадлхъ. Гr Зеф ра п Lэµен! о. Не· 
Веподра:r:миые rо!l.шндскiе артисты Ви лiаv.съ-захватыnающiе иомеmы, nЬ1.ъ конкурзп
т.:�въ! А вr.1illcкie иузыкuъпые Itдоупы ce)le• ство )' жеретти. Ти вида.1ъ? JПобпмцевъ пуб
.1ш1ш Л wель и Сн �а. Датскiе акробаты :!лaii-Hл.li. Попу.1яриые к.11оупы То.111. Белмнrъ м Тони. 

Тел�Ф. - О. 
По воскресн. и n;:�аздничн. днямъ по два предст. Начало дневн. предст. въ 2 ч. дня. Hau. 
въ 8 .-.. 15 м. веч. Касса открыта съ 11 ч. у. до 2 час дня отъ 5 ч. веч. до ок нч. сnе- т. 

СWМ5�1РСЮЙ 

ГОРОДGНОЙ ТЕАТРЪ, 
бывшiй Булычевоn, 

с ТУ' е т f' � ИЪ арепдУ С'Ъ ,.... .? \J w.i. l-1'0 iюнл 1917 
гща na л·tтr1 ilt 11 зnмпiii сезоны. 
Ч11сты!t сб()}Уh по оr1ы1шовенн1,111ъ 
цt1щ�·ь до 1000 рубнеii. 3ая1Jле-
11iя просятъ подавать до 1-ro 
.11.нварJ1 1917 ro;1.a въ Сю1бпрскую 

Городсг.ую У о рану. 

КАКАО 
3ИПfМЬ 

о/ШОДАР Я ТЩIПЕЛЬ"ОМУ 
11 YtOШWfHCT&OSAn"DM� 
СЛОСО6У ПРИГОТОВnЕ"iА 

СЛАВ "1"C·II JIAI() 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫН 
УКРJЬПЛЯI0Шi8 
ПИТдТЕЛьnын 

ИАПНТОКЬ. 

rи�витсв къ печати: 

,, Ааrлiйскiй 1111pQa1i ", 
1 пошniл въ 3 ц. Ж. Бе 1 ръ 11 д.

'1 В11рнеiiль, 11среводъ Э. �lвтерва н
1 r В. /Jnпшто1iа. (В1шочrпа въ репrр· 

туаръ тс;�тра Везлобuпа, въ Петро
грац·t). Иs;�анiе С. Разс.ох11на . 

Выnr,еывать иsъ конторы Ж)'рnа.аа 
� ,,РАМПА и ЖИ3НЬ".

(CH'SJКHAR 80АА). 

ЗАМ'БНА НРЕМОВЪI 

Идеально ОСВ1iЖАЮЩЕЕ сrед
ство для обт11р1нi11 дица. НЕ

С�ЛИТ'Ь, .-uаетъ кожу Н�Ж
НОИ, crnaж11вaen. МОРЩИНЫ. 

фаориkи .1Л�6а 

ПЬЕСА 
"Дядюшн�tнъ сшiъ 

. 
' 1 

ко�v.едiя въ 4 к�рт., ин ценировка 
р�,зск-1за е. М. Достое cкiro "Дя. 
дюшкинъ СОНЪ" А. r:. Ивat10dl• 

1 скаrо. Репер·,·у1 ъ тt>атра r.:. Н, 
Незло6ина, въ М сквt. Ц Ьна З ру/\ 

1 
Выписывать изъ 6116лiОТ"'КИ ИРто; 
конто, ы .г-лмпл и жизнь· н др.

театральны�ъ 616лютекъ. 

Концертнен дирекцi1t 

Е. Б. Г алан тера 
nринимаетъ устройство концертовъ, 
JJекцiй, гастрольн. турнэ по всеА 

Россiн. 
Опытные передовые и администраторы 

ОДЕССА. Дt>риб:�совская, .№ 1 О 
Адммнистра-оръ С, Л. ГРОСБАУМЪ.

'!J��т�ъ ,,�лим�ъ
н
;� "с�рт/ 

соободеnъ съ Ве.111шм'n оо(�та 1!117 rода 11 
едаетс11 оперпы 11ъ, опер1:ТО•1111н1ъ n щмо-
1,оссii1<•кш1ъ Tj1J'lf03)\Ъ, с" вc·t�III ЭIIIIIIO('IL)lll 1

' 

лп•,. u 1111сь)J. обJ>ащ, къ С. Н. Налкнмну

"d.r:7Go-..ept,u � 
l't J,fock61". 11•---------

НА ЗАКАЗЪ 

ro,p. �с ,iP 21 то:в�ь. 
1{ё�т�ъ оы .; mi1 ОЧiИНА

,свобоАеll •• съ 22 rоRбря ДО РОНIДССТВ].
За справкам11 о6ращаг�ся: 

C.:i, S71!':Е"Ь, теа1·rъ'I)� tИ � �, 
1'. Л� ·,otTC<l« .. Ч\!91fo 

no ЛОСЛIЪДНIIМЪ МОДЕЛЯМЪ 
ИЗЪ АНЧUIИХЪ МОIНЫХЪ ТМАнrй 

ПО YM'IIPBIJHЫ!ll'Ъ Ц�НАМЪ. 

sсть tt rотоаых. 
Oxomo отв,ч11мъ нноrоро,11в11мъ. 

Ж.РУttЕЛЬ 
МОСКВА, 
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000000000000000000000000000000000000000 :•iii�iii�itiiiiiiiiii�·i·:

1, ... ��.�Е!.�т��:��!. !!::��:;о��!!!��:!�!:.��� ..
!оо 1:,,]w�DРо�ж�Iе�����1

к

�DХ\���lев�ииuкоъвь "!:: 
О Концертное турнэ изв. исполн . рус. и nол!'.с. п'hсенъ О : :; о А· }1. З А ГОР С Н О И, а 
O

I 

М�рШ
рJ

ТЪ• Харьковъ (18 дека6р� теа,:ръ коммерческаrо клуба Биле- 0 е 
(! • ты ВС'В проданы.) К1евъ, .Киwиневъ, Одесса, Петроrрадъ, Q :(Принцесса Золотые .локоны)�

Тверь, Тула. Уnолыоыочены/:1 Гр. Rевмц1еiй, О 1 скаэ�;а 01, Зд. (5 ю�рт.) Николая Попова. : 
о Библiотека nринимаетъ ааиазы, псnолняетъ трсбованiя и высылаеn нало· g : Включена въ реперт. Москов- : 
о жеНВЫ!l'Ь ПЛаТеЖОМЪ ПЬОСhl CTaparo, Текущаrо реnертуара И НIIВИНКИ С'Ъ Q '• 

С а д ат еатра � 
поллю�и 1,омплект.,}1И roдE'ii. Пр1111има1отсн пьесы д.1я цензурованiяn из- • К ГО рам ИЧ. Т • :;g данi11 uхъ. Порученiя осполняютсл въ день полученiя агназn. Адрес,,: g : U. экз. (на решшrтонt) 2 р., цеu· е

О Москва, Бол. Нмкитск. ул., 19. Д.111 телеrrа�1·: Москва, Театрбюро. Тел. 2·04·01 · О• 1- зу ров. э�;з. 4 р. •
О Нъ Рождестве�н:н. праздп. больщоn выбо�ъ д-t.тских-ь пьес-ь а i Съ треоов. ооuащ. въ контору .,РАМПЫ'�. t 
OOOODDOODOOOOCOCCOOOOOOOOCOOOOOOOOO�COO 1 :,!�888�8��88!8!11111��8��=

1 Собранiе сочиtiенiй 
.----------------.rн. А. RРАШЕВИИИИКОВА.

и н и r И: Т. Т. Мечты о жмзн11. Pn3CJШ· 
зы. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 25 к. Т. II Барышни. 
Гом. ll:щ. ;j·C. tl. 1 р. 2б к. Т. III Сказна 

1 люОРМ, llo11·J;r1ъ. Изд 3-е. Ц. 1. р. 25 1с 

Гра11дiо3па� тшсцеJiиров:ка трилоriи· 

Д. С. l\IEPIOKitOBCRAГO. 

- ПЕl'ВЛН ЧАСТЬ ========

,,СМЕРТЬ. БОГОВЪ'' 
(,,ЮЛIАНЪ ОТСТУПНИНЪ"). 

ПОЯВ11ТСЯ на экрз.в:ахъ вceft Poccin въ UеП}JОДОJЖПТС.11,ВОNЪ DJJC�1eпrr. 

Т. ТУ. д tвственность. J>о.мавъ. Иsд. .J..e. 
1 Ц. l )1. 5() к. Т. У. Невозвратное. Очер1ш 
, д,J;тrт. и 111востII. Ц. 1 р. 50 Jt. (llечат.\етс11 
2-е лад.). Т. \'I. т1;нм �юбвм. Раясш�.зы. Из.J..
2-е. Ц. 1 1;. 25 n. Т. Пl. Зыбь жизчи. ( 11.!>д'J.,
ro:imt. Баппшрin). Га�сказы. Ц. 1 р. 2& 11. 
Т. ПП. Амеля. Ром. (Jl:iд. 2-�). Ц. 1 р. 2:, к. 

1 Дtтм. Ром. Изд. шур. Рус. )!ыс:п,J. Ц. 1 р. 
П Ь Е С Ы · О маленькой Tact, въ 3-х·ь ;r. 

('Геu.т. fi.011шa). [1:1. l'. Гаасо:шпо, в·ь )[осг.. 
]l. 1 р. Новы!! жрвцъ, nъ :J д. tТеат. Ilc:J.1<1· 
бппа.). Изд. lt . .Iарппа. JIЪ Пстр1•р. )Ic:. 

Первая въ Россiм мнсцен ирозна. произведенн. въ мае· Н. Ы�tnы1шно.-НРстр1·rва. Ц. 2 р. Первая 
штабt мiровыкъ итальflнсни)ъ 11артмнъ. 1 любовь, по 'Гплене�iу. Над. Театр,, н ----------------------------- Пrкусс. , В'Ь llt}TP ГJJ. Ц.211.Дtла.житеli· 

скi , ко:u. nъ 3 ;:,.. П:цп. ;i;yp. Гn,111а п 
Шпань�, н·ь �: чr1;н·Ъ. J(. 2 11. Плачъ Ноэми, 
ты1·nче.1·!;пr. 1·щ1�1ш, нъ 3 д. (ll•'ч.11:iн:rc11). 

сдается лtтн 1• и
""

театръ П�:.
н
g

д 
р;��6�;:11Е

С
�� C)I����:;. 

к
r

си
r

к
�: 

�JJ�:�:;;
ъ 

)�;�� )i.' .f.;Jt{;:�11�� 1r. l�I

, ,:�
е

-

въ саду Воронежскаi'о Семейнаrо Со6ранiя на л·f.тнiй ИщанiЯ .,Рампы И Жн1пи" въ Моrквt: 
tе3011Ъ Со 1-rO MaR ПО 15·е Сеt1тября 1917 fОДа JIОДЪ оперу, Горе стараго ца, я. ll:c1, t·�p. Ci;a.IOii'b 'r,,,(i. 

, , . . , . . . , nn . С�льныЯ nолъ. Pf'll. 1. рпво1·0 :1ерк11.щ . 
n11epr1Т), ,lefБ) (ll IIO:IIPjJ.l_IO П фарс�,. Жизнь нультурнаго человtма. !'rn. Б1111воrо 

'l'eaTJ)Ъ 1шJ;щаетъ 800 Чl:'.101!'/,li'I,, 1lrtCTbllI СUО!)Ъ 800-1200 ру ,1 :�р1,а.111 . Обручыьный перстень маркизы. 
ю1·�ю·r·с11 деrюр:щi1t п 011ст.1по1ша. P�u. , Т1Jолц1,:но Те11тра . Ритмы жмз�и. 1 3uяnлен_iн долшвы 11ы·1ъ но,щны ue uозже 1-ro я-.tваря 1917 rода I Пять 1.агтппоrtъ. Ц·вп.1 Jtал,д. nъесы 1 1'·

Совt.ту Старшинъ в�;�:r:снато Семейнаrо Со- \ ТЕАТРЪ МИВIАТЮРЪ.
1 Г, ТМФЛИСЪ. 

•nг.nunynrrи·1и
'I» 

[nnnдrvnн
c,,

1и�мu ·1и
u 1nат11ъ·' reзo:::::.�;=�i�:::_�:17 г Up� U Р UpU llU J lfJIJ � ' Фор:.шруется трупuа. (Jа.1с1.·ъ, 

СААЕТСЯ ва apt'n,ty на АВА года безъ-отопJrпiя и освtщеuiл. пъвцы, пъвrпrы, оркмтръ. Съ 
Ctюitъ itреп,1ы счит.н�тся съ nон1ц·tльш11tа иервоli нс;rв.111 ВеJnк,1го по- rrредложепiямu обращаться къ 

ста 1917 t'Ода до такого же пrтед1;лъни1iа 1919 года. 1 ,1. П. Бауше:ву, г. Тnфлпсъ. 
Число м'l.стъ: ложъ-351 шtртrра-256, га:шсрсn-320. Велюшкпяжесжая y:i., д. :.\1 75. 
Поnнь1й с6оръ обьшnовенный 535, бевt�фпсвыfi 655 рJб. '* жжжжж:ж.жжжжже ГоАОВ2Я плата въ НЛСТОЯЩС(' nveш16000 руб. На ПОД.· * • 

• poftBЫ\111 ')С.10Вiшш (\бращатъся въ Горо,:.1,скую 'Управу. 
• • ПОСТУПИЛА въ ПРОДАЖУ •

� НО В А Я ОДНОАIПНАЯ ПЬЕСА •

СОВ'l>ТЪ СТАРШИНЪ 

Воронежскаго Семейнаго Собранiя 
np11r.1.1mae11. cю1фo111J 1 1c1�1ii11 ор1tсстр'ь ..1.�тя <·а;щ па .тf;т11iii сезопъ с-ь 
1-ro мая no l•e сентября 19t7 roAa, отъ 35 ,;i,o 45 че•
ловi.къ, ва сущ1у не дороже 16,000 �у6лей.

,: ,,ГЕТЕРЫ" • 
\t (выАержала бо.1·hе 70 предr;т. въ Пстрогр. � 
� IlDTU)IН0'1'Ь театр'!!) • 
i со11. ПозьерА, Пf'JJ. Е. Гартингь .• 
М Второе нзд. Цtна 71i к. • 
М Выписыв. изъ конторы журнала � 

1 i 
.Рампа и Ж11знь•. 

W-----��---------...:..---------.....: ежжжжж:ж.жжжжж:же 



РУ��КАЯ �ОЛОТАЛ СЕРIЯ. 

Очередной выпускъ 

,,Русской Зоnотой Серiи" 

,,ескорбленная� 
-- :Венера". 0

Кино-поэма въ 5-ти актахъ. 

[ь ,�шi�МЬ Mi�iи ,,щь, f. 1. �ОJФИ���!ОЙ, О
К., П. IDIDl�i, 1. i. [�JИ�ИВI. С 

Съ субботы, 17-ro декабря, 
демонстрируется въ лучшихъ 
электро - театрахъ Москвы. 



м�-��.еооеоЕ-
Анцiонерное Общество 

ВIОФИJIЬК'Ь 1 
1 (БIО\ХРОМЪ) .. 

ПетроrраА,,, Невснiй 106. + Мс сива, &. ЧерныwевскiА. 21.

1 
Очередныя новинии тенущаго сезона: 

1 
КРА�ПАЯ МОЛПIЯ 1

)К драма въ 4 частлхъ Л. Нпкулuна. 

1• Въ центральной роли: СОФIЯ ЛИРСИАЯ, М. ТАМАРОВ'Ь, 
т в. ЩА;вси1й. gJ{; 1 
V остановка ячее.лава У, уржанскаzо. 1 

�ЕР !ДЕ, ВРОШЕППОЕ В�ЛКАМЪ 
повъсть Д.JIII экрана въ 5 частяхъ Анны Маръ. 

Главныл рuлп: З. В. НАРАВАИОВА, М. ТАМАРОВЪ, В. ЩАВИВ-
СИiil, В. Ф. 3JIЬGB1ii. 

1 
fЛо�тановка 5{,. 9.1lифмана· 1 
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