
Подь редакцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 
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,,Князь Игорь" въ оперt Зимина. 
Этюдъ декорацiи 4-ro акта работы l(уд. И. Маnютина . 
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Телеф 2б8·2S.

� Цtна отд· № 85 коп. Воскресенье, 6 . сентября 1915 года. 
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� � 
lf/i Въ субботу, 5·го сентября - ,,ГАЛЬКА". Оп. въ ! д., муз. Монюшко. Партiю "Iонтена" е,-.tf� И. С. Дыгасъ исполнитъ по-польски. Въ воскрес., 6-го, У.ТР· по ум. пtн. - ,,ЖИЗНЬ ЗА �
118) ЦАРR". Оп. въ 4 д., съ эпил.

1 
муз. Глинки. Веч. - .ЕВГЕНIИ ОНьГИНЪ". Во вторн., 8-ro, 

� ... Р утр., по ум. ц1н1. - .ФАУСТЪ". Веч. - ,,ГУГЕНОТЫ". Въ среду, э-го, -.КНЯЗЬ ИГОРЬ". 
� Оп. въ 4 д., съ прол., муз. Бородина. Въ четв., 10-го,-,,ЖИДОВКА'. Оп-. въ 4 д. и 5 карт., t8'
� муз. Галевп. eti 

;
Билеты продаются въ кассъ театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера. t 
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rr.=!!! .... р,шъ К. Н. НЕЗЛО5ИНfl. ш��
1 Въ субботу, �т"ei,�,fl ��"�"' Представлено будет,, КОРОЛЬ ДАГОБЕРЪ Ком. въ з д. пер. 18 5-ro Сентября, W Ш �, Hr. Wil�WflA • въ 41-i! раэъ .  • с ъ  фр. Элlо 11 Тэффи. 8 

1 
Ц1шы мtстамъ обыкнсвенныя. Начало въ 8 час. всч. окrвч. въ 11 час. веч. • РЕПЕРТУАР'Ь1 Въ воскрес., б,го 1 РЕВНОСТЬ. Въ понед, 7-ro , СПЕКТАКЛR НtТЪ. Во втор. 8 ro, БАБУШКА. Въ ер. 9 го, въ 111 разъ ААЯ nepвaro 1 абонемента: СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ. Въ четв. ]О го. дАя второго абонемента: СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ. Въ пят.11-rо, КОРОЛЬ 

1 А�ГО6ЕРЪ, Въ суб. 12 го, СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ. Вь воскрес . 13 го и въ попед. 14-ro, сnектакАеii н�тъ, Дмрекцiя 
проснтъ nубАику занимать мtста nocлt второго звонка, т .  ·К, nocAt. открытiя эанавt.са входъ въ зритеАьиыii залъ беэу-

1 сАовно не допускается. Билеты прод. съ 10 ч. у . .110 8. ч. в. въ пре дв .  касс·k и съ 10 ч. у. до 10 ч. в.въ сут.касс"!;, 1 Телеф. №№ 4-52 97 и 5-28-98 въ акц. общ. ,.Гопецъ•· съ 9 ч, у. до 7 ч .  в. 
f:A УправляющШ тевтромъ П. Тунковъ, Администраторъ Н, С. Орtwковъ. Р3 
�� �CJ!a tfDCIA dD<Y!8И -:.:ООО,. «Dб!il 
•аооасюооооосооаооо�сосааоаооооаооосоосооаоссоnсоооосоао·саоосоосооооососаоос08
О V 0 

§ Теnефонъ 4-48-28. Театр-.. СТРУИСНАГО. Теnефонъ 4-48-28. g

g (Б. Ордыпка, у Сероуховш,оi! ддощ., тра11ваu: Б, 3, 1 о, 11, ] З, 18, 33, 36). � 
8 ПРЕМЬЕРА ОllЕРЕТТА-КОМЕДIЯ-ШАРЖИ-ОБОЗРоНIЕ. ПРЕМЬЕРА 8 
8 Въ субботу 5-ro, въ воскресенье 6-ro сентября: 1) Комедiя "Покинутая" въ 1 д., 2) Романсы испол. g 
g Инrелло, 3) ,,Въ Бесtдкt"-цыган. ром. ис11. Кавосдзе и Шапошникова, 4.) Гвоздь Петроr. теат. 8

§ ��;: ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ �:::���и�:
ер

иа i:n�:::;:.: 5) П. Г. БЕРНАРДОВЪ ;::��;�:: §
8 Цtна мtстамъ от. 25 к. 110 1 р. 75 к· Главн. режнссеръ Самвринъ·Воnжскiй. 
О Начало спектакле!! въ будни въ 8 ч. и 10 ч. веч., въ пра.эдники въ 7 ч.

1 
въ 8lj" 11 1() ч. веч. in 
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� СПЕКТАRЛИ ПЕТРОГРАДСКОЙ ОПЕРЕТТЫ - �
о :В. :Ее. :В.А.Р:В.А.РО::ВОИ. о 
0 МАРШРУТЪ: ЗИМНIЙ СЕЗОНЪ-ЕНАТЕРИНОСЛАВ"Ь. 0 

� 
Уполномоченный дирекцiи К. Я. Смоленскlй. 

& 
00000000000000000000000000000000000000000

•--а Гастрольное турнэ передвиж- .1 W ЮJКВВА
ной оперы подъ управленiемъ I А• . 

Въ состnвъ труппы воnLш .чqшis1 с11.1ы артпстовъ, хора, ор11естра и ба.1етз стошчныхъ театровъ А. х. Южкнъ, З. М. Мамонова, С. 6. Осипова, В. С. КА_опотовская, И. И. Неволнка, Н. П. ДоАженникова, З. Щерf11нская, В. И. Петрова-Лосева, П. Г. Мекьw11хъ, _И. И. Петровок,н, ,1, А. ГорАенко, А. Н. Ульяновъ, А. В. Куликовскiи, С. Г. Мурутчнни, Е. К RковАевъ идруг., 3авtдующ1!i чдошеств. частью А. Х. Южмнъ. Решиссеры: арт. Имоер. т. г. Н.  6f;nьronьcкiii, Дородновъ, К. Ф, Грин
берrъ. Дuрпжеры: Карлэ и 6. А. Павповъ. Марwрутъ: Орелъ, Курс.къ, Тула, Itaлyra, Hnжniii-Hoвropoдъ, Пенза, Са�1ара, Уфа, 0}tCiiЪ, То�1с.къ, llрнутскъ, Чпта, Хо.рб1шъ, В.тад1шостоt.-ь :n Лпоаiя. Дuрекцiа 11.1Я 11tко1·орыхъ опсръ всзеть со6-ствевныя дскорацш. Дпре1щiя п. к. АРХИПОВА.• • 

• Московскlй хvдожествеииый театр11 
8 Исторв11ес1iй очери'i ero жизни в Аtятиъвости. 1 Томь 1-А, нзданfе 2-е, дополненное.
8 (Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 1 Томъ 2-А. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 р. 50 к.
• 

Дли rr. 
Том:ы I и II въ иаящномъ ко.певнор. перепп:ет»-5 руб • 

rодовыхъ подписчиковъ на журналъ "Рампа и Жизнь" - 30°/о 
========== Въ каждом� томt. бo.ni.e 200 1111.nюстр• цiА. 

скидки. 
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§ 
! но выя ПЬЕСЫ изданiя журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ'' !
3 

-

� К 'Ь СЕ З О Н 9: § 
; 1) .Марьинъ доnъ" пьеса въ 4 д. Н. Каржанскаrо. Ц. 2 pyt'i. \ � ; 2) ,Нороnь Даrоберъ", ком. въ 3 д. А. Ривуара, пер. Тэфф11 и Элiо. Ц 2 р. / реперт. театра К. Н. НезАобнна.

-
1

_, ! 3) .Дt.na жмтейскiя:, траги-фарсъ въ З д. Н. А. КрашениRни"ова. Ц. 1 р. 50 к. (реп. театр. П. СтруЯскаrо въ Москвt).
� 4) .наnики nepexoнcle", траr. въ 3 д. Вл. Болкенштеl!ва. U. 2 руб. (реп. СтуАiИ Моск. Художествен. театра). 
� 5) .nин11 вой 1tы•, сб,ршн,ъ одвоэкrныхъ 1,1ьесъ. Ц. 2 р. (реп. театра Корша). ! 
; ГОТОВЯТСЯ RЪ ПЕЧАТИ: 1 � 4 J 1) .законъ дикаря", М. П. Арцыбашева. 2) ,,Мезаnьяксъ '' Б. Шоу, въ перев. Б. Лебедева. §1 
O(l)(J)(l)tt,(I) 115\f.l��!М)Иl\)tD!W.\�to!OФ!DMttelb(n!М)tM)(D�!(IY.l)tl!ll)(nФ(M)lt)IDФФa!Ф!&!М(l\(�al&ll)!l!(�/l�tbllМl)!Oal(М)tlllt\(M��фll)ф;

800000000000000�0000000000000000000000008о о 
i ОТКРЫТА ПОЛSГОДОВАЯ ПОДПИСКА о 

о 

на еженедtльный богато-иллюстрированный журналъ

peдaкuiell , � (Lolo). 

О Театръ. - Музыка. -Литература. -Живопись. - Скульптура. i ! На театрапьный сезонъ-(с�о \�: :���:
бр

:9�l
1�)

г._3 р. 50 к. о
О Съ роскоmно-иллюстрйрованной премiей �

1 r АЛ�!� �.::�I�,�� 1!,��ш� �: (�: �!�.� � li::::.;8-25

5 

руб. i 
О Можно nОАnисыватьов по теАефону 2-58-25. Ф Контора открь�та ежеАневно, кромt nраздничныхъ АНеИ отъ О 
О 12-4 часовъ АНЯ. Qi ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR та1,же въ Москвf. у Н, И. Печковокои (Петровскi.я Лuвiu), въ квпжТJ. О
о 

11nгаз1шt: ,,Новое Время" (въ Петроrрадt, Москв1i и пров111щ. rородахъ), въ �,узыr,мья. маrазинt В. БесоеАь к ко 
t (�1оскuа, Петровка, 12), М. О. Вольфъ (Мосrша-Петроrрадъ), Театр. бпбlI, бывшая Сот:о:товоfi (Мос1,ва), 11. ИАзиковокiii О 

О (Шевъ) п во всtкъ кnuжпыхъ �1аrаз!lнахъ r. Москвы п провuв:цi11. . О 

� 
Ц1,на объявленiй впереди текста-75 коп., за строну петита, позади тенста-50 коп. 

'� 
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учреищенная въ 1910 году К. В. Бравиче,1ъ и е. е. Коимиссаржевскимъ. Въ студiю nостуnаютъ лица, сдавшiя экзамены i
: 11ск,1юч1пельно для выясненiя сценическнхъ данныхъ, а пе дпя опредъпенiя сцеюrческоА опытности постуrтаюшаrо, со- :

i••
• стояще!! изъ qтевiя отрывка rтрозы и стиховъ. Никакоl! системашческой подготовки къ экзамену не требуется. Экза· i 

м ены съ 20 августа по 15 сентября и съ 15 декабря по 15 января. Въ сrудiи ежегодно открываются двt без
платныхъ вакансiи для мущчнкъ, заслуживающнхъ особаго вшrманiя. Нf1какнхъ документовъ · оrъ поступающихъ не 

i требуется. Вре�1я прохожденiя курса Студiи-отъ 2 лtтъ. Прантичесr<iя заня тiя веду тся на СтудiАноА сцен'l,, Кромt 
t того 1..аршая группа, а по мtpt воз�1ожвосrи и младшая, пр11влека1отся кь участiю въ спектакляхъ театра имею1 f 
• В. е. Номмиссаржевской. Преподаватели студif1: е. е. КоммиссаржевскJI!, В. Г. Сахновскill, Фр. Р. Беата, А. Ф. • 
f Зоновъ, арт. Импер. т. В. О. Массатrrинова, арт. т. Незлобива А. П. Нелидовъ и 11р. Адресъ: Москва, Тверская, На- i

i 
стасы1нскi!! пер., 5. Помtщенiе театра 11мен11 В. 6. Коюшссарже.вско!!. 

i........................................................................................................................
,,,,,,t,,,,,,,,,�''''''''''"''''''''''''''''''''''''''�''''''''''''''''''''''J

! t!.11 U\\\ �'А1 Vi 'A\\Lt\\1\1 О 1L1\ 1� l\. i
S СПЕКТАКЛИ по прнглашенiю НА ФА&РИНИ н ЗАВОДЫ S 
S Прiемъ учени:в:овъ и сотрудниховъ. S S TeJI. № 4-23-79. Москва

1 
Тверская, д. Анrлiйскаrо кпуба. S 

• •

8',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

МАРШРУТЪ: Сибирь, Дальнil!Босrокъ, ТуркестанскШ краl! и Кавказъ. Ре111!ртуаръ: "Привидt,uя", .Царь 6еодоръ I0анно
в11чъ", .Преступленiе и наназаиiе" и .Брандъ•. 

Въ виду громоздкости постановки пьесы • БраНАЪ'', нllкотрые акты 6удуть иллюстрированы кинвматоrрафомъ. 
�·полRомоченвыlt И. К. Пав�енко. Амшнистраrоръ ,1. Н. Карекмнъ. 
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РОССIЙСКАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

Я. БЕККЕРЪ 
РОЯЛИ. ПIАНИНО. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ представитель в'Ь 1\'lосквt 
ф Едо ръ к Е и" ль МОСКВА, КузнецкiП мостъ, 1 З.

, (Беnь-этажъ). Телеф. 15-42.

000'8. 0000000000000000 

� 
Вышло изъ nеЧ-ати новое изд. журн. 

8
Q "РАМПА и ЖИЗНЬ". 0 

Я ,,РИТМЫ ЖИЗНИ'' g 
О въ 5 нартuнкахъ Н. liрашешrнвпкова. 

g � I,ъ щ1сдс-1·аюепi10 рnзр·Ъш. цеuз)·ро!'i, Ц. 1 руб. О 

1 о 

BьlDПCLIB. ll�Ъ J,OEI. ред. Щf!JП. ,,РАМПА и жизнь·. о 
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: МОСКОВСЮЕ КУРСЫ ДИКUIИ в к с IZ' р Е" ж н и к о в А i 
i и ДЕКЛАМАUIИ своб. худож. • • 1:. • :
• (Б. Никнтская, 21, учил. Мансфельдъ). : 
: [) Отд. дикцiи и декламаuiи. Для neдar., учащихся, артист., юр11ст. и люб1tт. красиорtчiя. Предметы: 1) техя11ка рi;чи, • 
• 2) поrич. чтенiе, 3) худож. чт., 4) ораторское искус., 5) ритмич. r11мнаст. Курс11 2-rодичи. П11ата за rодъ 75 р., для : • учащихся 50 р. 11) Отд. рюмическ. гимнастики Ж. Далькрозъ подъ руков. Е. М. Элlасштамъ. Для дtте11 и взрос11ь1хъ. •
; Открыта спец запись на это отд. III) Д-втское отд . 110 праздник. (дикцiя, дек11ам. н ритм. гимнаст.) Плата за годъ 40 р. •
: Канц. открыта от. 5 до 7 ч. в. Телеф. 3-03-83. Занятiя съ 15 сент. (5-7 ч.). : 
................................................................................ 

'-J 

CTYДISL ИННЬl "ЧЕРНЕЦХОИ. 
ХОРОВЬI6 и COJIЪHЬie 1/lлaflflЬI' ПЛВСТIIКИ, рИТМ!IЧеСК, И ШВедСК. ГИМНЗСТИКИ, n11acт11чec1dt:I И ИНДJIВИ!!УаЛЬИЫА ТЭIIСЦЪ, СВО· 

n uu • бодныl! 11 стильны!! тане_цъ. Мимо-танецъ. Характерно-nластичесюl! танецъ. Мимодрама. 
Спецiапьныя занятiя съ дt»тьми отъ 4 лt»тъ. оо Прiемъ для взрослыхъ отъ 10 ч.- 1 ч. днн. 

Легкая р11тм11ческая, шведская и пластическая гимнастика. Развитiе музыкальности. Инсценировка сказокъ, иrръ, сп1шковъ. 
Телефонъ 5-37-05. •• Бо.1. Садовая, 10, кв. 38. •• Прiеь1ъ д.r�:я дtтей отъ 4 чао. до 6 час. ;хня. 

!:=.: - - - -�-- - ------- ---

KYPCbl СUЕНИЧЕСКАГО ИСКУССТВА. 
ЭКЗ.АМЕНЪ 6 СЕНТЯБРЯ ВЪ 5 ЧАС. ДНЯ. 

Москва, Никитскiй бульв., домъ № 6, кв. 21. Телефонъ 131-26. 

Omз6yku иа5аmа ... 
Театръ въ опасиос·rи ... 
Отзвуки тревожиаго набата донеслись и до 

театра и порывы "грозы военно14 непогоды'' мощно 
1<олеблютъ его зданlе. 

Когда началась во/:lна, люди, стоявшiе близко къ 
театру, съ тревогой думали о судьб-t театровъ. 
Актеры были въ унынiи, предприниматели сntшили 
подобно "крысаыъ съ корабля" бtжать съ поля 
битвы ... 

И вдруrъ произошла полная метаморфоза •.. 
Театры начали работать блестяще, публика вало)1Ъ 

повалила на всякiя зрtлища ... 
Неожиданно сезонъ вышелъ блестящимъ... О 

крахахъ nочт11 не было разговора и казалось наивнымъ 
11 смtшнымъ доказывать, что во время войны театръ 
имtетъ особенное право на существованiе ... 

За лрошедшiй зимнiй и лtтнiА сезоны театръ 
завоевалъ чрезвычайно важное мtсто въ тревожно14 
совреме11ной жизни. Ниже у насъ приводится резолюцiя 
труппы театра Стру14скаrо по вопросу о закрытiи 
театровъ, направленная въ Совtтъ И. Р. Т. О. 

Въ этой резолюцi11 довольно правильно характе
ризуются заслуги театра за время войны. 

Совершенно правильнымъ представляется 11 луп, 
обращенiя къ совtту Театр. Общества. 

Переживаемый нами моменrъ чрезвычайно серье-

зенъ ... Мы, можетъ быть захваченные трагическимъ бt· 
rомъ жизни сами не отдаемъ отчета въ серьезности 11 
важности момента, такъ какъ у насъ нtтъ перспективы. 

Сейчасъ театрамъ гроsит-ь серьезная опасность. 
Въ Москвt особая комиссiя осматрива�а театры на 
,, предметъ" ихъ отобранiя подъ лазареты ... 

Уже отданы подъ лазареты залы Блаrороднаrо 
Собранiя и l{онсерваторiи. Вскор-t будутъ отобран1,1 
кинематографы, а эа;tмъ можеrъ наступить чередъ и 
театровъ. 

Создается ужасное положенiе для оrромноА актер
ско14 арыiи. Противъ этой мрачной перспективы надо 
бороться, бороться вс·�ми силами, всей энерriей ... Мрач
ныя вtсти идутъ и изъ nровинцiи, rдt въ нtкоторыхъ 
rородах.ъ теа1ры уже обрашены nодъ лазареты. 

Наконецъ должно хоть 1·еперь выступить Театр. 
Общество и отстоять театры. 

Право же, это куда ,важнtе, чtмъ лишать авансовъ 
актеровъ - ратниковъ и разсуждать о корпорацiи, 
чtмъ въ послtднее время былъ эанятъ Совtтъ О - ва. 

Какая ужъ тамъ корпорацiя, если и самихъ те
атровъ не будетъ! Надо составить обстоятельный до
кладъ, rдt слi;дуетъ указать роль театра въ современ
ной войнt, сосчита1ь

1 
сколько театръ и актеры уже 

дали дtлу помощи увtчнымъ воинамъ и т. п. 
Надо указать на то, сколько театр1,1 еще дадутъ, 

если будетъ введенъ спецiальный военный налогь на 
зрtлища, который представляется вполнt разумнымъ. 

Надо указать на то, какимъ оrромныиъ факто-



• !\Jo 36 Р А l\1 П А И }I{ И 3 Н Ь . 

"Вишне9ый садъ(( на сценt Королевскаго театра въ Токiо. 

1\ня, Варя и Гаевъ. 

ромъ является театръ въ дtлt укрtпленiя духа rра
жданъ) въ борьбt съ унынiеъtъ и растерянностью.

Прitхавшiй изъ J<ieвa Н. А. Поповъ разсказыва
етъ, что въ nани1<i; н растерянности, охватившихъ 
Кiевъ, огромную роль сыграло отсутспiе зрtлищъ 
въ дн11 недавняго поста. 

Это чрезвычаl,Jно характерное и utнное указанiе. 
Конечно, великое дtло - лазареты и велика въ нихъ 
нужда, но право же театръ часто дi;лает ъ  не менtе 
большое и важное дtло. Да при томъ и по техни,1е
ск11мъ соображенiямъ изъ больш11нства театровъ выl!· 
дутъ отвратительнме лазареты. 

Нужно всi;мъ друзьямъ театра сплотиться и въ борьбt 
отстоять свой храмъ. 

Во время аттаки впереди пол1<а идеrъ оркестръ 
музыки. В0ен11ые писатели удостовtряютъ, что подъ 
музыку солдаты идутъ съ особеннымъ подъемомъ. 

Театръ ьъ тылу иrраетъ роль такой музыки. Важ
ную, почетную роль ... 

Надо всtми силами стараться, чтобы звуки это!! 
музыки не з амолкли ни на. мrtнуту и чтобы ее не 
nобtдили мракъ и унынiе. 

Як. Jlьговъ. 

иачаломт, mеаmралъиаzо 

сезона. 
Гаснутъ блуждающiе огни лtтвеl! пtги и павсrрi!чу не

nривtтливымъ лучамъ nрошлаrо дня плывун, черныя тучи 
uовыхъ нсоытааill, t1овыхъ coмнtнlll н новыхъ падеждъ. 

nоднялась Москва-.сi;дая кормилица• Россiи и съ 
любвеобильноП душой встрtчаеrъ своихъ дороrихъ и долrо
ждаиныхъ гостей. 

Снова широко распахнулись двери всtхъ театровъ и 
снова толnы л юдеll, об"ятыя общямъ rоремъ, потянулись къ 
вратамъ бодрящаго к в-олнующаrо храма. 

Н11кто не чувствуетъ холоднаrо дыханiя идущей зимы, 
никто не падаетъ духомъ и, твердо вtруя въ яркlе 11уч11 
rрядущеl! весны, рtзвымъ хохотомъ встрtчаютъ первые сла
бые порывы зловtщеИ бури. 

Загораются блtдныя огни рампы, заrор11ется новая вtра 
и новыя радостныя надежды. 

Театръ uобtдилъ взволнованпыя и робкiя сердца трус
л11выхъ людей, nобtдилъ черныl! трауръ слишкомъ песси
мисr11чески смотрящихъ на будущее людей и, проr,1отивъ всt 
незаслуженные упреки и обиды, готовится снова понести на 
своихъ плечахъ тяжелую ношу. 

Пестрятъ разноцв11тныя афиши и обtщають rостепрiим
нымъ москвнчамъ истинную радость, искреянНt смtхъ и воз
вышенвыя воляеиiя. 

Фирсъ, Гаевъ, 1\ня и Раневская, 
Изъ кО11екuiн IO. В. Васильевоli.

Большоlt театръ обtщает ъ  рядъ новыхъ постановокъ, 
Зимвнъ дtлаетъ общедостуnнымъ самого Шаляпина. 

Художественны11 театръ работаетъ надъ новоА инсцениров
кой романа "Братья Карамазовы•. Незлобинъ готовить намъ 
новую пьесу М. Горькаго. МосковскНt Драматнческil!- собн
рается порадовать насъ св-вжимъ букетомъ своихъ драмъ 11 
комед!А. КоммиссаржевскШ желаетъ поразить насъ Солоrу
бомъ. Камерныlt театръ, поддавшись исключительному для 
театра моменту, выстуnилъ съ обRовленнымъ репертуаромъ 
и сuставомъ съ М. М. Петипа во rлавt, а Балiеву пришлось 
даже расширить свое уютное rнtздышко, чтобъ прlюппь 
вс l;хъ nодъ свонмъ крылышкомъ. 

Словомъ, наступающill театральны!! сезонъ nолонъ ярки
м и надеждами и свtжими 11ллюзiями на счеn, идущихъ къ 
намъ яавстрtчу. холодных'Ь лучеl! осенняrо дня. 

Общество вtритъ своимъ, никогда не унывающимъ, жре
цамъ искусства, и сочувствiемъ дtлу разrоняетъ ыимолетвыя 
сuмнtнiя и размыwленiя руководителеИ театра. 

Театръ, устами Вл. Немировича-Даяченко, возв1;сrилъ 
все,1у истинно-культурному мiру свое горячее желанiе искрен· 
нt·U помощи для бпаrа страждущем родины-,- свою полную 
готовность останов11ть кровавыя волны бурливаго океана и 
свою не1·аснущу,о вtру въ конечное торжество свято!! 
nрав11ы. 

Хочется надtяться, что высказанныя имъ пожеланlя, на-· 
шедшiя ropячill откликъ въ сердцахъ нашнхъ театра11ьныхъ 
дi;ятелей, поl!дутъ дальше пышвыхъ словъ и бодрыя духомъ 
борцы искусства воп11отятъ ихъ въ своихъ художественно
просвtтительныхъ работахъ. 

Будемъ же вtрить въ зту творческую работу ищущихъ 
новыхъ nуте11 борцовъ искусства и соrрtтыя ихъ оrнемъ, 
увtнчанные благоухающими вi;вками nышныхъ розъ воl!демъ 
вмtстt съ ними въ новое царство, воздвиrнуrое тяжелымъ 
трудомъ, на развалипахъ и nеnелищахъ современныхъ ди
кихъ ужасовъ. 

Мы в11римъ въ великую мощь живого слова и знаемъ, 
что будущее nоколtнiе сумtеrъ оцtнить тяжелыА подвиrъ 
русскаrо актера, сумtвшаrо въ тяжелую годину своимъ бод
рымъ словомъ и яркнмъ св1;томъ рам11ы вселнть въ наши 
траурныя сердца вtру въ nоб1щу и силу, которая завтра сок, 
рушитъ злого врага. • 

Нс оставнмъ же одинокими безыменныхъ мучевикоЕl'Ь 
pycc1<ott сцены, несущю�:ъ на свое11 спинt всю тяжесть 
настоящеlt борьб1;1, протявемь наши руки къ ю1мъ, nр11-
спушаемся къ ихъ стонамъ и сольемъ шш11 голоса съ 
голосом ь робко nротсстующеl! aкrepcкolt rромаnы. 

Уже съ nервыхъ дне11 начала сезона актеры почувство
в�ш1 rрозпыя лаnы nредnринимателеfl и развыхъ друrнхъ 
д-J;льцовъ театра. 

Объявленныl! сиводомъ постъ nривелъ 1<Ъ тому, чrо 
вмtсто двухъ обычнЫJtъ днем театры оставались закрытыми 
четыре дня, а за это должны были поплатиться только 
актеры. 

Разрозненнын актерскiя сплы, находясь къ тому же всегда 
nодъ в11сящимъ дамокловымъ мечомъ антреnренеровъ, не могл11 
поднять своего голоса проrивъ установившихся вычетовъ за не 
фуnкцlонировавшiе дН11, общество никогда не выступало со 
своимъ протестомъ 11ротивъ зто!! несправедливо!! и noзopвoll 
практики, а потому, поошряемые молчанlемъ общества, ,,хищ
ннкн" творили свое дtпо, опустошая карманы, покорно rну
щихъ свои спины акrеровъ. 
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Въ Москвt, на611вшiе свои карманы, садовые предпри· 
ниматели вычли за всt четыре дня, Коршъ, вставъ на nрин
циniальную точку вычелъ за два дня съ тtхъ, кто получаетъ 
болtе ста руб. Остальные театры еще не открывали своихъ 
.nвepelt, но намъ кажется, что они едва ли стали бы на точку 
3рtнiя мелкаго лавочю1ка, обвtш11вающаrо своихъ постолн
ныхъ nокуnателеJ;!. 

Пусть же общество, вставшее на помощь русскому ак
теру, прислушается и кь rолосамъ, ндущнмъ изъ театраль
наrо бюро, куда съ открытiемъ театровъ собрались оставлен
ные за бортомъ служителирусскоl! сцен1:,1. 

Пора русскому обществу стрнхнуть съ себя в·l;�овыя 
цtпи аnатiи и равводущiя, пора возвысить свои мощныl! 
rолосъ въ защиту безмолвсrвующ11хъ и стонущихъ въ 
тяже1101! нужд'\; в1;рныхъ служителей искусства, пора 
обуздать алчные аппетиты кучки самодурствующихъ дtль
цовъ, пр1tсосавшихся къ храму святоrо искусства, пора осво-
61щить II очистить кулисы отъ накопнвшеАся годами rрязн, 
пора внесш въ эту rпiющую атмосф�ру струю свi;жаrо воз
духа II освободить русскаrо актера и несчастную актрнсу 
отъ тонко сплетенноlf паутины, кучки хищкиковъ и безсер
дечныхъ эксплоататоровъ. 

Великiе моменты нарождаютъ великiн дtпа и pyccкilf 
народъ, слившись во-едино II взявши мечъ борьбы за свtт
лое будущее, не можеть и не долженъ забыть бодрящ11хъ 
насъ II Аселяющихъ въ нашу душу тверду10 вtру, сво11хъ 
братьевъ и должеН:ъ сказаrь свое защитное слово. 

Мы до1жны помочь имъ, 11 опираясь друrъ на друrа, очищая 
на нашемъ пути колючiй терновнпкъ, должны спится съ ними 
въ одно могучее русло, которое бурливыми волна:.m, смывая 
съ путн всt преграды, сквозь неnроходимыя ущелья и rка
лнстыя вершины потечетъ къ цвtтущи�tъ берегамъ, освобо
жденяоn отъ рабскихъ узъ, новоfl земли. 

Сезонъ начался ... То цtсь, то тамъ, во всtхъ конuахъ 
необъятноll Россiи загораются свtтлыя. искры рампы, оrром
ныя толпы людей стремятся подъ священные своды теа rро11ъ, 
укрtпленныя духомъ, 11скреннiя вдохновители сц ны, 
отбросивъ навtянныя временемъ .пошлын• и nустыя пьески, 
взялись за творческую работу 11 даже кинематоrрафъ, скло·
m1въ свою гордую II пустую голову, иаводняетъ кино-театры 
инсценировками великихъ классиковъ. 

Великая актерская rемья, вникая умомъ II сердцемъ въ 
великую 11сторическую трагедiю, подняло свое знамя и эоветъ 
всtхъ туда, rдt pyccкil! Давидъ, связанныlf единымъ у3ломъ, 
несокрушимоlf вtры, возставшаго къ борьбt всего народа,rото· 
вится къ послtднему удару и бодро вступаетъ на бранное поле, 
rдt зацыхаясь въ безсильноl! злобt рычигъ тевтонскНI Голlаеъ. 
Открыш,сь свящекныя врата, rдt въ самоотверженныхъ тру
дахъ жрецовъ этихъ священныхъ стtнъ мы забудемъ стоны и 
тяжкiя рыданiя въ всеnожирающемъ orнt кроваво!;t борьбы 
наmнх1, братьевъ, и вдохновенныя новомъ nрнзывомъ, мы, 
съ зажженным11 факеламн въ рукзхъ, выl!аемъ навстрtчу пер· 
13ЫМЪ вtстникам1:, несущ11мъ намъ радостную блаrовtсть дол
rожданно!I и купленном цtноl\ многочисленныхъ невинных ь 

· жертвъ, свободы.

С. Кэрп11въ. 

,,Хиязь Иzорь" 61 onep\ 
3uмuиа. 

Для О1'1(рытiя сезона частная ottepa С. П. Зпмина 
.1ала "Князя Игоря" в1, постаяовкi, новаrо r:rавнаго ре· 
жнссера театра-Ф. Ф Ко!шссарщевскаrо . 

Постановку эту слtдуетъ по всей справед:ншосп1 
отнес1·и къ паилучшш1ъ достпжев:iямъ частноi! оперы, 
�..оторыя коrда-лnбо та)tЪ rrроявлялась, п, пра то,rъ, про
являлись съ та1(оi1 сшюil 11 убtцптел:ьяостью. 

За noCJ1tдaie годы объ эrо)1Ъ театр·!; пршсоднлось 
выс1(аэывать не�1ало груствыхъ, nодчасъ, просто )tрач
выхъ )!ЫСЛеи. 

}!(изнепный пульсъ въ не111ъ, nренсnолценныir 1югда 
то необычаiiноti силы, постепенно, съ roмiuiи )'l'асадъ п 
rрозилъ за.'1ереть навсегда. 

Особенно чувствовалось это въ прошломъ году, .ко
гда и въ penepтyap't, н въ общеii театральноti работ'!; 
царила полная неув'tренность, болtе того, J<акая-то расте
рянность, опред11.,тенно грозившая, въ I{Онечномъ реэу:rь
тат1,, полноlf художественно�� paзpy.xoii. 

Съ тi;мъ ЖИ13'tЙШI\МЪ Ч)'.ВСТВОМЪ радости 11 rлубо
f(аГО ВН)'Тренняrо удовлетворенiя дряходrr'Гсf! конста
тировать фаюъ дtйствите.11ьнаrо возрождеаiя и духов
наrо обвовлевiя те.1тра, l{OTopoe такъ ярl{о сказалось въ 
реэультатахъ уже первой его работы подъ ру1ювод11-
тел1,ствомъ ru>вaro вождя-Ф. Ф. Ко111nпссарщевсI{аrо, 
являющагося одnпмъ пзъ саю,тх:ъ выдающнхся 1r тадан, 
тл11выхъ режиссеро13ъ совремевиост11, r,,убока1·0 знатоl(а 
uскусства театра, художнпка-уб-tждеянаrо въ правот-!. 
cвoeii сценической идеи и сознательно проводящаrо ее 
въ жизнь. 

Для nодавляющаго большинства режиссеровъ, сце
на-с р е д  с т  в о для эффектовъ въ оправданiе текста 
автора или же ;.а каеедра, съ котороii истолковывается 
1(31\ОЙ-нибудь тезпсъ. 

Коюшссаржевс1,iii пдетъ въ разрi3эъ съ этm1ъ тра
д�щiоянъruъ ВЗL'ЛЯдомъ. Онъ, ка1,ъ истыit худощаикъ, 
в1щитъ цtлъ в ъ и г р t, въ искусств'!; играть абсоmот
ными цtвностя:шr твореniя, которое захватьmаетъ сцену. 

Въ nepвoJ°r ще своеп постанов:кt; .Князь Пгорь•, 
исходя 11зъ общпхъ, ру1,nводящпхъ ттоложенiit, ов:ъ пред· 
ставилъ д1.йственно и зрнrедьно схему дуwевныхъ 
Э)tоцiй, порожденныхъ музыкоii. 

Взявъ въ основанiе нр1,о - красочный пр1шптиnъ 
русской стiшопнсноii фресю�, прочу�вствовавъ харакrеръ 
�1узыка..1-ьна1·0 двю1(енiя orrepы, .Ко1ю1иссаржевскii'r, въ 
тонахъ иконопнсной 31анеры, nокаэалъ душевныя состо
янiя л1щъ оперы, придавъ npu то�1ъ одинаково nepno· 
степенное значенiе l(акъ отд'.Ь.льнымъ лицамъ, такъ и 
хору. 

Отсюда н музыка оказа.11ась неотдtл1шоi:i отъ лю.1.ей; 
она органнческu слr{лась съ нщrи и явилась для нихъ 
тiв1ъ могучи:rъ орудiемъ, съ nо�ющью котораго он11 
>юrл_и со всеп яркостью выявптъ свои душевныя двп
жен1я. 

Въ общемъ, это-грnмадная поб-tда сце1щчесRаrо ис
кусства въ об.11астп оперю,L'<Ъ заданiй. 

,,Вишневый садъ'' на сценt Королевскаго театра въ Токiо. 

Общая группа ис:полнитеnей. 3-й актъ.
Изъ ко.1лекцi11 10. В. Васильевой.
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Опера С. И. Зимина. »Князь Игорь". 
Ярос:nавна-Е, С. Ивонн, Вnадимiръ Гаnицкiй-Н. И. Сперанс:кiй. 

Постановка е. е. Ко,11миссаржевскаzо. Декорацiя худ. И. А. Малютина.

Размtры настоящей статьи не даютъ, къ сожалi;нiю, 
возможности r<оснуrься мноrаrо �шожества частностей, 
поражающихъ сt11;лостью замысла u б.11еско31ъ ихъ nы· 
nо.тrне11iя. 

Ограничусь указанiе)JЪ лишь на то, что каж..1.ая кар
тина, соотвtтственно своей музыкалънои идеi; и cвoeii 
фор11·в, нашла вtрное сценическое отраженiе: масти
цuзУЪ пролога, 1,расочяо-яркii!: лубокъ картины у Вла
димира Галиц1(аrо, m1рика и драматизмъ у Ярославны 
въ тере11t, восточная яtга п дико-жнвотная страст· 
ность въ Половецкомъ стан-в, ослtпительный соляе<mый 
свtтъ возвращевiя Игоря изъ плtненiя. 

Ясно, что l{оммиссаржевскому, въ связи съ его ндееi!, 
не трудно было у1-'i:ти отъ тoii массы шаблонныхъ сце
ническихъ лоложенiй, 1Фторыя при вся1щхъ nостанов
ках.ъ па сцен'!, ,.Кн.язя Ilropя" привпл11сь, какъ нtчто 
неотъешrемое п разъ навсегда узаконенное. И всi; от
ступленiя та.,ант;хиваrо режиссера отъ обычнаго тра
фарета нашлп себt глубокое внутренnее логическое 
оправданiе. 

ПреI{расвыми оказалuсь п ;rекорацiп художника 
П. А. Малютина. J<акъ нельзя бол1;е rар)1онтrровавшимп 
со сцевическоil постановкоfr и удив11тельно тов1,о отв1;
чавпшми всiшъ замысламъ режиссера. 

ОтлнЧRо звучалъ хоръ, н въ сценическомъ oтвoIIJe· 
нiл nоднявшiuсJJ, 110 сравненiю съ былымъ вре)1енемъ, 
на недосягаемую высоту; и въ этомъ отноmенiн Ko)r· 
миссаржевсl.{ii!: показалъ себя просто ка1щ31ъ-то встшеб
ни1,омъ сцены. 

Изъ сош1стовъ сдi,дуетъ выдtлпт1, пре.жде всего 
r. Лю:uпнарскаrо, на рiщкость велш<олi;пнаrо 1·удошюща
С1,улу

1 
а та.�,же r-жу Тнхонову, давшую очарователы.1Ъ1ii:

сцею1ч:ес1,ill образъ Кончаi\овны и въ вокалъномъ отво
шенi1r оказавщей.ся тонкой художюrпеfi:, обладающей, r;ъ
тому же, лревосходнымъ rолосовю1ъ аnпарато�1ъ. Многое
удалось r. Сперанс}(ому, 11сполнявrпе31у партiю Галиц
:каrо, ОСОбеRНО, если nрИВЯТЬ ВО ВЕ/ПМавiе, I{al(Ъ трудно
артисту вообще выступать въ этоп партiя послt rе
нiалънаrо воn:тощенiя, созданваго ПJаляпnвымъ. Необхо
дюtъ с11дьныn: талантъ. чтобы, ае подражая велнко)tу
артисту, создать пi;что новое, свое, ярко и:ндивиду.тrькое,
и при томъ та}(ое, что не заставляло бы вспоминать о
щаляПIIНСКО)IЪ образi,.

Въ главныхъ партiяхъ князя Игоря и .Ярославны 
выступю111 впервые, только въ этомъ сезон·!, вошедuriе 
:въ составъ труnnы, г. Орда и r-жа Иноки. Пока, до 
выступлевiя ихъ въ другнхъ отв·kтственныхъ партiяхъ, 
не хот-Ь.ч:ось бы окончательно о НТfХЪ ВЫСl\азываться, 
такъ камъ пр11шлось бы многое с1<азать не въ ихъ 

пользу. У дебютантовъ сильные голоса, красиваго 
тембра, :хорошо разработанные, но на исполненiи ихъ 
леж.итъ печать провинцiалu�ма; no1<a не наб.11юдаетс11-
художественнои. тою(ости и творческои. свободы испол
ненiя. Все основательно, твердо и прочно заучено r1 
произвощrтъ впечатлtвiе испол,аеяiя на хорошем:ъ �•е· 
ханическомъ и11стру1rентt, лишенномъ въ то же вреюf 
духа жива. У r-i!Ш Ивони, I(Ъ то�rу же, дале1,о не перво
классная дикцiя и непрiятная на1<110няость къ пониже
нiю, что особенно давало себя чуствовать nъ "плачi; 
Ярославны'·. 

Изъ остадьныхъ исполнителе.и всt болtе 1rm1 3(енtе 
на мtстахъ и общаrо д1;ла не портятъ. 

Слабой: стороной спектакля являе.тся .пппъ оркестръ 
nодъ управленiе11ъ Е. Е. Плотникова. Эта задача оJ<а
залась еиу не подъ силу. У дирижера - удпвш;елъная 
анти)1узьщальная ъ,авера то затягивать тем-пы, то леriть 
на вс1;х.ъ парахъ, 1,ом1<ая все, что попадается на пути; 
шум.·J;ть и rремtть мtдью и ударными. Гевiалъная Бо
родинская  увертюра проmла изъ ру�--ъ вовъ плохо, и 
въ отношенiн те�mовъ, и фразиров}(n. Въ течеniе спек
такля г. Плотнпковъ не разъ пытался разойт11съ то съ 
солистами, то съ хоромъ, усfrленпо почему-то упирая:сь, 
не желая въ каватинt Владимира Иrоревпча сJ1i;довать 
за пtвцомъ (r. Юдинъшъ), а г. Запорожца въ партiи 
I{опчака съ ея труд11ымъ низкнмъ реrистром.ъ не сч�1-
таясъ съ nо1,альЕiю1п трудностяъш партiп, наоборотъ, 
rналъ быстрымъ темпомъ, не считаясь съ вокалъныю1 
трудНОСТЯШI партш. 

Bct исполнителп у �1ноrочпслеяноil публики имtдтr 
больmоii усп-tхъ, а Ко�1�щссаржевскому 1юсл1; 3 11 4 
.з:tНствiи ·6ы.1а устроена восторженная овацiя. 

Евг. Гунстъ. 

Пре1,расны декорацiн къ .Князю Игорю" выаолнен
ныя художЕ11щомъ И. Малют1rныъ1ъ, заяви11шmrъ вt1ервые 
о с.воемъ яр1<0Мъ дарованiи постановкою .Мс::лънш<аw . 

Идея, 1,оторую пресдi,довалъ худож�,ъ въ обще�1ъ 
план1;,  находится въ полномъ соотвi;тств11r съ плаВОJl[Ъ 
н идей: r.амой оперы, а это первое, что должно поста
вить еъ1у въ заслугу. 

Оперы, подобныя "Князю Игорю", щ1tющеъ1у н1;что 
отъ маяихейскаrо ученiя, и, въ чистоп своей, чу.ждыя 
всякаrо реат1з11а, не ъюrутъ и не должны быть 06ста
вляе111ы декорацiямп, въ nидi; rрубо матерiальныхъ, де· 
ревп.нньu:ъ и каuенныхъ строекъ, по шаблонамъ, къ I<O· 
торьшъ приl(рtпостп.чп себя декораторы старшаrо по-
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Опера С. И. Зимина. ,,Князь Игорь". 

Вnадимiръ Гаnицкiй-Н. И. Сперанскiй. 
Рис. Эльскаzо.

колi;нiн-Лп. Васнецовъ, f'оловннъ, Коровинъ. Понявъ 
это, }1.1ад.шее покол1;вjе, съ Рёрихо11ъ, Билибинымъ 11 

Баксто11ъ во rлцвi;, нашло новщr формы въ деl{оратнв
но}tЪ l!скусствt, 6ол-hе устойчивы.я и въ значительно 
большей степеян способнын отразить идею дан наго му · 
зыкалы1аrо или драматическаrо про1-1зведевjя. 

Къ этому теченjю примыкаетъ теперь все ю•Jое 11 

св1;жее, все на че�1ъ печать мудроети. Вслi;:�:ъ за t.:уде/:i,,и,
нымъ, Кузнецовымъ, Кончаловсю1мъ - И. Малютинъ, 
впо.'lн-в, вттрочемъ, свободныti отъ какого бы то пи было 
nодражанiя. 

Одпако есть два довольно существенныхъ недо
статка въ его l(Омпозицiп. Это-11з:�11шнее устреУленiе къ 
с11щ1етрiи (1, IП, IV и У картины), и н't1,оторыя отсту
пленiн отъ общаrо стиля (Половец1<iй станъ). 

Все же сл'tдуетъ оrоворнться, что художнпкъ не 
1югь быть вполн't свобо;�,нымъ въ театр'!,, въ которо)IЪ 

Опера С. И. Зимина. ,,Князь Игорь·'. 

Князь Игорь-Т. С. Орда.
Рис. Эльскто.

царитъ единая воля, 11 11ноrое прекрасно и величе -
ственно заду�rанное ш1ъ въ его эскизахъ-не )1оrло быть 
осуществлено въ декорацiнхъ. 

Пирамъ. 

Из1, kиuzu "Парuж-r,"*'). 

Въ нннематографt. 

На б·\;.'IОМЪ кус1<t полотна выска1<ива11и ОДНJ за· 
другой фигуры испанс1<аго и анrлiйскаrо кopo.r1el!, 
проме,1ью1улъ десятокъ марокканскихъ nellзaжeA, про
дефилиро9а.1и нтальянскiе кирасиры, прогромыхалъ 
спускаемый въ во..1у нtмецкiй дредноутъ. 

Долго ловили съ полицейскими собаками нскуснаго 
и прово;,наго вора, и чуть было не уnусти1и е�о 
вовсе, но къ счастью правосудiе во, торжествовало, 11 

преступникъ попалъ въ участо1<ъ . 
Потомъ показывали драму изъ дtтскоf.1 ж11з1щ 

Опера С. И. Зимина. ,,Князь Игорь''. 

Кончакъ- К. Д. Запорожецъ. 
Рис Э.11,скаеи. 

мальчикъ лtтъ 6 влюбился въ свою rувернант1,у: 
объясняжя ей въ любви, плакалъ. И въ тоть мrментъ, 
коrда вся аудиторiя хохотала надъ маленькимъ отеер
rнутымъ Ромео, я ус,ышгль за своеИ спиной сдержан
ный шопотъ: 

- Видишь! Видишь! О, какой ыилый ыа.1ь•1и10,!
Я обернуJ1ся.
Дама t ъ молодыми гл.:ззми и съ леrl{Ой nросtдыо въ 

во110сахъ говорила съ дtвочкой л 1;,ъ пяти: 
- Пойми, ты только поймн, моя ма11ен1.к:1я Ce

c1JJ1ь! Вtдь это же 10 фран1<овъ въ день. 
Дtвоч1,а видимо понимала. Зато я не пош1малъ 

рtшительно ничего. 
Мама, я бок С!>. 
Че1·0 боятьса? Вtдь, съ т"бо11 буду я сама. 
Боюсь! 
Я т.ебя заставлю.

На экранt мальч11къ объяснялся въ любви, с10� 

*) Книга Н. С. Каржанскаrо .П 1риж1>" печатаtтси 1t 

r ы11детъ въ свtтъ въ бт1жа"wемъ будуще11ъ. 
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П р о n о г ъ. 
Постановка е. е. Но.�1,1щссаржевс1саго. 

на колt 1яхъ, и хохотала вся аудитор!я. Вотъ онъ за
плакалъ, уткнувшись лицомъ въ пыльную дорогу. 

- Посмотри, дура, какъ онъ пре;,ес rно дt11аетъ!
Вотъ точно также и 1 ы. И десять франковъ въ день! 
Это ты, ты будешь по1учать! Папа семь франковъ 
nолучалъ. А тi,1- l О! Я тебt куплю куклу. И каждый 
день у тебя будеп, пирожное и конфекты. 

Дtвочка начала нлакать. 
- Замолчи ты негодяйка.
- Madame,-вnoлroлoca сказалъ я д·!;внцt, сидtв·

шей впереди меня: - если вы полагаете. что ваша 
шляпа прозрачна, то вы сильно ош11баетесь. 

Дtвица вполуоборота оглянулась, но ш.,яnы 
не сня1а. 

- Я ВЫКОЛОЧУ дурь ИЗЪ ГОЛОВЫ, - СЛЫШУ Я ШО· 

лотъ сзади: - ты не станешь упираться. ,, Боюсь". Ну, 
t1ero бояться? Правда, мы поt!демъ иъ чужому госnо
д11ну, но я буду съ тобой. Моя крошка! Ты только 
сдt11аешь то, что покажутъ, - не сольше того, что 
дtлаетъ этотъ мальчикъ. И это-все. А потомь 1ебя 
будутъ показывать во всtхъ синематографах...,, на 
всемъ свtтt. Понимаешь, на всемъ cвtrt. И баварскШ 
король увидитъ тебя. Десятъ франковъ въ день! У, 
идiотка! 

- Madame, - опять вполголоса сказалъ я дtвицt
въ широкой шляnt: - клянусь вамъ, вы прелестны. 
Но еще очаровательнtй будете, если прекрасная ваша 
голова останется безъ шляпы. 

Дtвица заерзала на стулt, но шляпы не сняJ1а. 
Дама позади меня шептала: 
- Я запру тебя въ чуланъ на utлую недtлю. Я

начну оставлять тебя безъ обtда. У, идiотка! Я тебя 
отдамъ плtшивому старику съ бородой. 

Музыканты играл и • Каролину". Нtсколько чело· 
вtкъ подпtвапи. 

·i:· 

Онt стояли у кондитерской, и мать говорила: 
- Посмотри, какiя лирожныя. И конфекты, онt у

насъ будутъ каждый день. Каж;:;ый день! И игрушекъ 
накуплю. И портретъ баварскаго короля. Глупая! 
Даже въ австралiйскихъ синема будутъ смотрtть на 
мою маленькую Сесиль. 

А большiе бульвары блистали огнями и гирлян· 

Декораtfiя худ. И. Малютина.

дами вывtсокъ. Тысячи звуковъ переплетались въ 
одномъ смутномъ xopt, и лошади, стуча копытами по 
камнямъ мостовой, слагали все новые и новые rи\lны 
Городу. 

Н. Каржанскiй. 

Xpoкuka. 
= Съ начала сезона въ Имnераторскихъ театровъ вновь 

будутъ выдаваться платныя контрамарки въ пользу военваrо 
фонда, образовавшаrося при Русскомъ Театральномъ Обще
ств1!. Въ прошломъ сезонt контрамарки, выданныя Импера
торск11ми 1'еатрами Москвы и Петрограда, дали въ пользу 
фонда свыше 20,000 руб. 

= Въ Больwомъ театр1! въ оперt .Eвreнilf Онtrинъ• 
въ партiи Гре�шиа выступилъ въ лервыf! разъ вновь при
rлашенныl:\ въ труппу басъ r. Uесевичъ. 

Артистъ прекрасно нсnолвилъ арjю "Любви всt воз· 
расты покорны" и вызвалъ rромъ аплодисмевтовъ. Арiю 
артисту пришлось биссировать. 

= В. А .  ГеляковскiR образовалъ ком11ссiю для рtшенiя 
вопроса, какъ увtковtчить память артисrовъ-rероевъ, по
rибшнхъ на воl!н1;. 

= 9 ro сентября исполняется 50 лtтъ со дня nepвoll 
постановки въМосквh н� сценt Большого театра .Воеводы• 
(,,Сонъ на Волг\;"). 

Раньше въ Большомъ театрt бывал11 и драматическiе 
спектакли. 

Пьесы Островскаго обыкновенно для перваrо спектакля 
шли въ бенефисы артисrовъ, но на этоrь разъ въ видt 
исключенiя премьера шаа въ обыкновенвомъ (no тогдашнему 
.дирекцiонномъ") сnектаклt. Въ Петроrрадt "Воевода• въ 
первыll разъ шелъ въ бенефисъ Владимiровоll 1-П 23-ro 
аорtля 1865 года. Въ печати .Воевода• появился тоже въ 
1865 rоду въ яиварскомъ номерt "Современника•. Въ 80-хъ 
годахъ Островскilt лередtлалъ "Воеводу", и съ тtхъ поръ 
эrа пьеса идетъ уже въ 11змtненво« редакцiи. 

Какъ извtстяо, на сюжетъ .Воеводы" перво!! ре11акцiн 
была написана r. Аренскимъ опера, шедшая въ свое время 
въ Большомъ театрt. 

29-ro сентября исполняется 50 лtт. со дня перво!:\ по
становки въ Москвt ва сценt Малаrо театра "На боПкомъ 
мtcrt• .. Пьеса шла въ бенефисъ Разскаэова. Въ Петроrрадt 
.На боl:\1<0.мъ мtстt" была поставлена въ ттервыll раэъ въ 
бенефис;, Левкtевоll 25-ro октября 1865 года. Напечатана 
она была въ № 9 "Современника" за 1865 rоД1,. 

= Съ 20 сентября въ Большомъ театрt начнутся га
строли Ф. И. Шаляпина. На-дияхъ Ф. И. уtэжаетъ въ Пе-
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Изъ Кисловодснаго альбома 

Ф. И. Шаnяпинъ. 

Шаржъ Мака.

троrрадъ для выясненiя съ r. Теляковскимъ репертуара, въ 
которомъ онъ выступитъ въ Императорскихъ театрахъ. 

= Въ виду занятiя большого зала консерваторiи подъ 
лазаретъ; дирекцiя Императорскаrо рус�каrо музыкапьнаrо 
общества возбуждаетъ передъ д11рекц1еА Императорскнхъ 
театровъ ходатайство объ уступкt обществу утренниковъ 
Большого театра подъ устроllство симфоническихъ собранНI. 

= Оркестранты Большого театра закончили cвoll сезонъ 
въ Сокольникахъ съ дефицитомъ въ 2,300 руб. Въ виду 
того, что городская управа обt.щала товариществу орке
странтовъ въ случаt убытка покрыть таково!! въ размt.рt 
до 5,000 рублеА, указанны!! дефицнть будетъ покрытъ изъ 
rородскихъ средствъ, и управа признаеть, что въ истекшемъ 
сезонi; концерты въ Сокопьникаrь обошлись городу дешевле, 
чtмъ прежде, когда городская управа выдавала субсидiю въ 
5,000 руб., независимо� отъ того, будеrь предnринимателямъ 
прибыль или убытокъ. 

= Директоромъ Императорскихъ театровъ В. А. Тепяков
скимъ утверждены контракты: съ режиссеромъ бапетноlt 
труппы r. Бупrаковымъ-на срокъ съ 1-го сентября 1915 г. 
по 1-е сентября 1917 r., съ г·жам11 Д. Мевдесъ и Макпе
цовоlt и г. Новиковымъ-на срокъ съ 1-го сентября 1915 r. 
по 1-е сентября 1916 r. 

= На дRяхъ оперная труппа буnетъ чествовать артиста 
г. Боначича, выстуnающаrо въ партiи Германа, по случаю 
11сполннвшагося десятилt.1 iя спуженiя на сценt. Большого 
театра. 

= Въ Маломъ театрt. ближаllшимъ возобuовленiемъ бу
детъ давно не шедшая комедiя "На боllкомъ мtcrn". Лервое 
представленlс,-вtроятно, на будущеl! .неаtлt. Роли расnре
дtлены такъ: Евrекiя-r-жа Пашенная, Аннушка-г-жа Наlt
денова, Миловидовъ-r. СадовскНI, Безсудныl!-г. Головинъ, 
Непутевьrn-г. Яковлевъ, Жукъ-г. Желябужскill. Слt.дую
щимъ возобновленiемъ намtчены ,Самоуправцы� Лнсем
скаrо. Главныя роли въ нихъ иrраютъ: князя Платона
г. Рыбаковъ, князя Ceprtя-r. Юр11нъ, Дtвочкина-г. Прав
дннъ, Рыбакова-г. Остужевъ, nодъячаrо-г. Сашинъ, На
стасью Петровну-г-жа Наllденова. Пьеса эта и11етъ въ де· 
корацiяхъ художника r. Браиловскаго. Изъ возобновленill 
классическаго репертуара поl!дутъ еще въ псрвоlt 11оловинt 
сезона "Макбетъ" съ прежними исполнителями, • Сонъ на 
B011rt•. Изъ новыхъ пьесъ, кромt ран1;е сообщавшихся, 
принята къ nостановкt пьеса П. Гнtдича ,Вt.ковtчныИ сонъ". 

= Пр11гпашенuая въ соснвъ tруппы Малаготеатра ар
тистка Буткова снова заболtла 11 nоыtщена въ 11сихlатр11че
скую лtчебюшу. 

= Опера .Гуrе11оты"' у Зим11на съ r. Дыгасомъ въ пар
тiи Рауля прошла съ большимъ успtхомъ.  

Въ nартiи королевы выступила вновь приглашенная 
':: а н'hе11а. Голосъ артистки звучалъ прекрасно; 

какъ въ вокальномъ такъ и въ сценическомъ отношенiи 
она великолtпно спр�в11лась съ партiсИ. За арiю 2-ro акта 
публика наградила ее дружным1J аплодисментами. 

= К. Л. Дыгас·ь высту1111тъ въ предстоящемъ сезонt о·ь 
первый разъ въ оперt. 8Ромео и Джульеnа". 

Джульетту будетъ ntть вновь приглашенная пtв11un 
r-жа Сабанt.ева. Кромt того, г. Дыrасъ выступитъ въ "Tpa
oiaтt", въ партiн Альфрrда; Вiолетту будетъ nъть г-жа Са
банtева.

= Г. Дыгасъ какъ nартiю Ромео, такъ II Альфреда бу· 
деть пtть на русскомъ языкt. 

= Рtшено, что сезонъ Художестоеннаго те�тра от
кроется J 6-ro сентября, раньше, чtмъ въ былые годы. 
Начинаетъ Художественны!! театръ съ .Мtсяца въ деревнъ", 
причемъ роль Ракитина вмtсто К. С. Став11с11авскаrо будетъ 
иrrать В. И. l(ачаповъ. 

К. С. Станиславск!" выработалъ репертуаръ пьесъ для 
постановки въ народныхъ домахъ дnя бtженцеВ'J> н Студiи. 

Вь народныхъ дощхъ nоПдутъ пьесы: ,,Вишневыn садъ 
�Дядя Ваня", ,,Тракщрщица" и "На вся1<аго мудреца довольнn 
простоты". 

= Студiя Художественнаго театра открываетъ сезовъ 
15 го сентября старо!! nостановкоП "Сверчка па печ11" Дик
кенса съ прежннмъ составомъ ис11011н11теле!J. 

Первоll ново!! постановкоl;! въ студlи будетъ пьеса нзъ 
американской жизни Берrера "Потопъ". 

Bтopoll ново!! постановкой будетъ поэма-сказка Ю.1. Сло
вацкаго "Балладина" въ пер. К. Бальмонта. 

Ставить "Балладину" будетъ г. Болеславскill. 
Третье!! новоll посrановкоМ поl!дутъ въ Студi11 чеховскiе 

водев�1ли "Юбилеll", .,Медвtдь", .Свадьба" 1 1  .Калхасъ". 
Ставять пьесы rr. Мчеделовъ и Гоrовцев ь. 

Въ дальнtllшемъ намtчева кь постановкt ком. А. Н .  
Островскаго .Женитьба Бальзаминова•, постановка кoropolt 
поручена г. Лазареву. 

Кромt этоrо, въ Студiи будутъ устраиваться концерты, ве
черъ сатиры и МОl)али, 11 �1асса инсценировокъ басенъ. 

Составь Студiи пополнился r-жell В11ноrрадскоll, приня
то!! изъ сотрудницъ. Кромt того, въ сотрудник11 приняты 
5 ч1:11., въ большинствt.-студентовъ. 

Артисты Студiи устро111111 свою столовую. 
= Спухъ объ отводt театра Незлобива подъ лазаретъ 

оказался нев'hрнымъ, 11 въ субботу н а  это!! недtл� назна
чено открытiе театра. Комиссlя принимала помtщев1е послt 
ремонта erG дворцовымъ вtдомствомъ. Для псрваго спек
такля идетъ "Король Дагоберъ". Первая новая постановка 
для абонентовъ назначена 9-ro сентябр я. Идетъ �Серnце не 
камень". ГJ1авную женскую роль играетъ М. 8. Андреева. 
Декорацiи-по эскизамъ художника Юона. Вrорая поста· 
новка, 18-ro сентября, - .Маленькая женщина• r. Миртова, 
съ r-жelt АндреевоU .и Рудницкимъ въ rлавныхъ ролахъ. Въ 

0. 0. l<оммиссаржевскiй.

(Къ nостановкt "Князя Игоря• у ЗммJ1на). 
Шаржъ Эльскаго.
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м. е. 1\ндреева. 
(Къ ея первому высrуллен!ю въ театрt Незпобнна). 

nоповинt октября ндетъ "Марьинъ долъ" г. Каржанскаrо. 
Лапtе 11зъ яовыхъ веще.11 яамtчены: ,,Закояъ дикаря': г. Ар· 
цыбзшева и новая, пока не законченная пьеса М. Горькаго. 

= Въ московскомъ Драмат11ческомъ театрt пока репе
тируютъ на малой сценt, такъ какъ ремонтъ театра еще не 
законченъ. 

Т. Л. Щепкина· Купервикъ закончила nереводъ .Сна 
въ лtтнюю ночь• Шекспира и потому р1;шево поставить 
комедiю въ первую очередь, Въ комедiн, для которой музы
кальное сопровожденiе написано комnозиторомъ Василенко, 
заняты r-жи Юренева, Алексtева-Месхiева, гг. Борисовъ, 
Фрелихъ. Кuмедiя nоllдетъ въ постановкt И. Ф. Шмидта. 

= Сезонъ Камернаrо театра открывается 1 октября;для 
открыт!я пойдетъ въ nостановкъ А. И. Таирова "Сва.аьба 
Фигаро• при участiи М. М. Петипа. Гпавныя роли исп.: r-жи 
Коовенъ, Копенъ, Преображенская, гг. Аслановъ, Петипа, 
Сухаревъ. Новыя дeкopauift и костюмы по эскизамъ извtст-· 
наго nетроградскаrо художника-декоратора С. Ю. Судеll
кина. 

= На-дняхъ авторъ трагедlи .Иродъ и Марiамна" r. Боль· 
кенштеllнъ читапъ свою пьесу трупп'!; Камернаrо театра. 
Пьеса nоllдетъ первой новинкой въ этомъ ссзонt. 

= Съ 8 сентября въ Камерномъ театр·!; начнутся поль
скiе драматическiе спектакли труппы артнстовъ варшавсю1хъ 
прав1пельст.венныхъ театровъ. Для перваго сnекrакля поl!
детъ пьеса изъ совремеввоi! nольскоll жизни "Сва.в;ьба" Вые· 
лянскаrо съ участiемъ r-жъ Павинскоll, Старскоll и rr. 
Брыдзинскаго, Остерва, Ярача и др. 

= Составъ труппы теа1ра имени Комиссаржевско/1 д11я 
nредстоящзrо сезона значительно пополненъ. Приглашены: 
rl'. Носенковъ, Орбелiавн, Кузнецовъ, Раменскill, Некрасовъ, 
r-жи Демидова, Джанtева. Сезонъ откроется пьесой Ф. Со· 
логуба "Ночвыя пляски'· въ концt сентября. 

Въ составъ режиссерскаrо правпенiя входятъ: Ф. Ф. 
Коммнссаржевскill, В. Г. СахновскШ, Зоновъ и Носенковъ. 

= Въ Никитскомъ театрt начались ма1,ороссi.йскJе спек
такли nодъ управленiемъ r. Суходопьскаrо. Для nepвaro 
спектакля шла пьеса Стариuкаrо .Маруся БоrусАавка• и .Ве· 
червици•, 

Составъ труппы для Москвы почти весь новыl!. 
Премьерша труnтты г-жа Дикова-интересная драмати

ческая артистка. Первый сnектак11ь произвелъ на публику, 
переполнившую театръ, хорошее впечатл'tнiе. Особенно 
большоl! усп'tхъ имtп11 хоръ и 1�лясуны, биссировавшiе свои 
номера. 

= Намъ сообщаютъ, чrо въ Луцк'!;, въ огнt nеnрiятели 
погибло все 11мущество антрепренера Миха·ила Акимовича 
Фебера, каwь движймое, такъ и недвижимое. 

= Антрепренерами, снявшuми на зимнill сезонъ театръ 
"Акварlумъ" подъ фарсовые спектакли, являются компань
оны rr. Е. Б'tляевъ и СимаJ(овъ, которые у ж е  внесли 20,000 
pyбnell на оrд'tлку театра 11 nредвар11тепьные расходы 

Часть труппы у ,ке приглашена. Г. Бtляевъ ведетъ пе
реговоры съ rr . Дальсю,мъ, Брошtлемъ, Лец1ръ-Леllнrардтъ 
и др. Режиссеры-Чинаровъ и Гаринъ. 

Сезонъ предпопаrае.rся открыть 26-ro сентября. 
= Въ Петроградъ прi'tхала Н. В. П11евиuкая. Проведши 

rодь на вollнt, она вынуждена была ut1юe 11tто лtчиться въ са· 
наторiн на ст. Крюково,Ник.ж.д.Сеllчасъ пtвица возвращается 

къ cвoell концертноl! дtяте11ьности. Въ Летроградt, Москвt 
и друrихъ тородахъ состоится въ это,ъ году 30 конuертовъ, 
въ программу которыхъ включены также новыя пtсни, пре
�1мущественно солдатскiя. 

= Въ Москву npitxana лtвица Н. Н. Соб1шо6а-В11рязева, 
которая въ лослtднее время nодвизмась съ очень большимъ 
успtхомъ въ Стокrольмt 11 Koneнrareнtl. Г-жа Собинова· 
Вирязева устраивала вечера русской музыю1. Стокгольмская 
и копенгагенская пресса посвятили n'tв�щt восторженнме 
отзывы. Даже настроенная проп1въ Россiи датская газета 
• Politil<en� въ видt краl!няrо исключенiя открыла свои салоны
для вечера вtвицы. Г-жа Собниова-Вирязева намtрена скоро 
уtхать снова заграницу. 

= 23-го августа въ Москвt открылась новая Студiя подъ 
подъ вазв1нiемъ �Московская Сту дiя Рнтмическаrо Театра• 
Студiя организоваеа молодыми арт11ст,н,11 МGсковскихъ Теа
тrювъ, лостав11вш11ми свое!! задаче!! исканiе новыхъ формъ 
сuеническаго дъйствiя ьъ связи съ р11тмическ�1мъ пережи
нiемъ: Во главt Студi.11 стоятъ режиссеръ Д.. Н. Бассалыrо 
и С. Г. Навродскjl!. 

Программа Студ!11 намtчена очень орr11нально н широко. 
Студiей заключены условiя съ подъ·Московными фаб· 

риками и заводами для постановки постоянныхъ спекта1теf;!. 
Пока намtченъ слtдующil! репертуаръ. 
"Трактирщица" Гольдони, ,,Седьмая Заповtдь'' Гellep· 

манса, .Донъ-Жуанъ" А. 1 олстого, ,,Малавика" (изъ инду
скоll жизни), "Аrлавена и Сел11зета" Метерлинка и др. 

Составъ труппы Студiи: r жи Абрtзкооа, Блаrова, Гу
дима, Головина, Кнр11кова, Лпсищша, Попова, Верещап1на, 
Соколова, Васк11на. Г-да Бассалыго, Барычкинъ, Гурьевъ, 
Андреевъ, КаневскЩ Навродскil!, Суриковъ, Саблуковъ, 
Ерофеевъ, Пирумовъ, Ветлутинъ, Ивановъ и др. 

Въ Сnе.ктакляхъ Студiи будутъ принимать участiе со 
трудиики и ученик11 Студiи.  

Занятiя съ vчевиками и сотрудннками начнутся поспt 
10-ro сентября.· 

= Бывwi/1 аJминистратор·ь Мапаховскаrо театра М. И. 
Неровъ приrлашевъ дирекцiеll :московскаrо Драматическаrо 
театра на должность 11нспектора театра и помощника дирек
тора·распорядителя. 

= Въ составъ neтporpa.acкol! труппы театра Л. Б. Явор
ско11 приглашены А. М .  Дорошевичъ, извtсrныll уже по 
Малаховскому театру и r-жа Бородкива-Дорошевнчъ. 

= Принятая къ постановк1; Петр. Сувор. театромъ 
пьеса С .  А. Шиманскаrо �Кровь" поllдетъ въ середивt 
октября. Роль Иrнатiя Яковлевича будетъ играть, вновь при
rлашенныИ въ труппу, извtстныl! лровинцiальныtl актеръ r. 
Каширинъ, роль Катерины выбрала для себя г-жа Миронова, 
Постаноflка пьесы поручена r. Меllерхолоду. 

Изъ лtтняго альбома. 

Ф. И. Шаnяпинъ въ гора2tъ Кавказа. 
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Изъ лtтняго альбома. 

Бакннскiй антреnренеръ 1\. В. Полонснiй1 Н. 7\. Руд

зевнчъ и Н. Н. Васильевъ въ l<исловодскt. 

= На дняхъ, авторъ пьесы .,Квартиранты" молодой 
драматурrъ Н. Н. Лернеръ ч1па11ъ въ кружкt. литераторовъ 
свою новую пьесу "Грt.шницы". Пьеса сценична, интерес11а 
и даже въ чтенi11 произвела с1111ьное впечат11t.нiе. 

= Конфликгь между rлавнымъ реж11ссеромъ Петр. Су
воривскаrо театра Е. П. Карппвым ь 11 Днрекцiеl! nроизошt>лъ 
на почвt. распредt.ленiя poлell въ пьесt .Пауки" В. Корчемнr.-
1·0, котораая идетъ въ nервыl! разъ 4 сентября. Главну1v роль 
до,,жна была играть А. А. Сувор11на, Карповъ же настаива.1ъ 
чтобы эта роль была отдана дрпоl! мо.1одой актрис'!;. 

= Оrкрылся замоскворt.цкill театръ Cтpyllcкaro, rдt. 
ставятся минiатюры. Сnекrакли 11дутъ съ усntхомъ. 

Omkpыmie сезона &ь Имnepamopckuxъ 
meampaxь. 

Большой театръ. 
= 30-ro августа, въ день открытiя опернаrо сезона. шла 

опера "Жизнь за Uаря". Передъ началомъ спектакля артн
ста11и хора и оркестра былъ тр11жды исполненъ наропныll 
rимнъ. Затtмъ оркестромъ был,1 испо,н;ены гимны союзныхъ 
дrржавъ. 

Въ rnавныхъ партiяхъ оперы выстуn1111н: Нежданова, 
Анrарова, r. Лабинскill и r. 1 lетро�ъ. Bc·I; 11сnо,1ните.н1 
11мtл11 обычный бо,1ьшоl1 ycntxъ. 

Вь nереnолненномъ теат1>t замtчалась масса бtжеи 
цевъ, которые были, видимо, въ восторrt 01ъ исnо,1ненiя 
оперы. 

Малый театръ. 
Доволь1tо тускло открылъ сезонъ Малы« театrъ, возоб

нов11вшill "Горе отъ ума-. Участiе въ спектаклt О. О. Са
довскоfl, г-жи Л шков�коll, 1т. Южина и Рыбакова очень 
укрзша.11и сnектак.�ь. Заrо были очень неинтересны: r-жи 
Комаровская, rr. Остужевь и Истом11нъ, иrравшiе ро.111-
Софьн, qщкаrо и Молча.1ина. Довольно удачно иrралъ Го
мв11нъ - Ска.,озуба.  Публика, nереnолинвшая театръ, во
сторженно принимала артистовъ, не обращая вниманiя на 
шероховатосrи 11сnолненi11. 

Балетъ. 
Orкpыrie балетныхъ сnектаклеl! nъ Большомъ театр·t, 

собрало nолныfl зрительный залъ, но прошло вя.10 11 
ctpo. 

Для открытiя балетныхъ спектакле/:! былъ поставленъ 
�Конекъ-Горбувокъ". Въ роли Царь·д�вицы выступила r-жа 
Балашова, замtнившая забо11t.вшую r-жу Кара1111и. Осталь
ные исполнители rлаввыхъ poлefl былн пре'жвiе, выступав
шiе въ этамъ балетt въ nрош,1омъ сезоаt. 

Занятiе нонсерваторiи и Благороднаго 
собранiя подъ госпитали. 

Обt большiя концер1ныя залы Москвы,-зала Блаrоро а
наго собравiя и зала консерваторiи,-въ зтомъ сезонt не 
буаутъ служить своему прямому назначенiю. ЗаJ1а Благоро;, 
наго собраиiя отдана для ра3m!чныхъ военвыхъ нааобностеll. 
Большая зала консерваторiи съ 11р1теrающ11ми къ неИ за
лами и залоfl музыкально-теореп1ческо/:1 биб11iоте1н1 отведены 
110дъ общирны11 госпиталь. Въ вестибюJ1·1; консерваторiи 
будутъ устроены кухни. Уже началось оборудованiе этого 
госпиталя. 

С11мфон�1ческiя собранiя Импераrорскаrо русскаrо музы
кальнаrо общества так11мъ образомъ не состоятся. Контракты 
съ приглашенными дирижерами и солистами считаются рас
торгнутыми на основанiи форс-ь-мажора. Реквиз11цiя Б оль
шого и Мала го эала 11ринесетъ обществу громадны!! убытокъ, 
1акъ какъ установленная иа помtщенiе плата едва 11окроетъ 
проценты по долrr 0бшества въ Кредитиомъ обществt. (по 
постройкt консерваторiи) и составитъ весьма малую часть 
того дохода, которыl!. о'iычно получается отъ сдачи noмt
щeнil! подъ концерты. Таkъ, одинъ r Kyceвиuкilt за нtскопько 
пн11! до реквизицiи заняпъ Большоl! эалъ консерваторiи на 
35 концерrовъ. Кромt того, обществу придется вернуть 
круnну!Q сумму аревдаторамъ вtша.�ки, полученную еще 
uссною и тФ·да же пошедшую на nокрытiе часш дефмщпс1. 

gюро. 
Избранная на послtднемъ общемъ собранiи театраль

наrо общества комиссiя no учрежденiю убtжища для увtч
ныхъ и п,естарtлыхъ сценическихъ дtятелеll, nодъ предсt
датепьствомъ nочетн. ч11ена общества А Д. Лавром-Ор11ов
скаrо, окончила выработку, положеиiя объ убtжнщt и ин· 
струкцiю. Кром11 того, выработаны нtсколько в11u.овъ воз
званill для сборовъ и nожертвованil!. 

Притокъ пожертвовавilt, въ видt. кружечныхъ сборовъ 
по теаrрамъ, часrныхъ пожертвованil!., отчисленil! отъ с11ек
такле1! отдt.льныхъ труппъ, а также отъ жалованья ар· 
тистовъ, уже начался и достиrъ суммы свыше 3,000 рублеИ. 

А. Д. Лавровъ-Орловскil! nожертвовалъ В'Ь фондъ уб1;
жнща авторскilt rонораръ и rюстуnленiя отъ nродаж11 сбор
ника своихъ пьесъ. 

Отчиспенiя uроиэводи11ись лtщими труппами, и на 
nрнзывъ комиссiи широко откликнулись nочтн всt лtтнiя ан
трепризы. Послtдннмъ прислалъ 37 руб. сыэранскШ лtтиi!1 
тсатръ. 

Изъ лtтняго альбома. 

Н. 11. Собинова-Вирязева въ имtнiи гра
фини МиnароАовичъ. 
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Артисты-воины. 

К С. Усоnьцевъ - Сибирякъ 
(Поручикъ оnо11ченiя Кураевъ.) 

Состоялось 11од-ь !1Редсtцатель ствомъ Г. С. 6урджа11оr а 
первое осеннее собр.�н1е московскаго совtта Императорскаrо 
Театрмьнаrо Общества. Все засtданiе было посвящено опрс
дtлен!ю размtра по o5ill, просимьL"<1, отдtльными сцени
ческим11 д1;ятелямн. 

Наиболtе крупное пособ!е оказано Е. Ф. Боуру, кото
рому для орrанизгuiи въ Ka11yrt драматическоl! труплы рt
шено выдать 1,000 руб. 

= Въ совtrь И. Р. Т. О. подана резолюцiя труппы театр, 
Стру"скаrо , прикятая въ связи съ текущими событiями. 
,,Имtя въ виду

1 
что театры смяrчаютъ тяжесть переж11-

ваемаrо момента, доставляя обществу эстетическill отдыхь, 
ус�окоенiе и бодрость, и что актеры доказываютъ cвoll nа
тр1отиэмъ, сражаясь на полt брани, собирая оrромныя суммы 
на nужды воl!иы, учас1·вуя въ безплатныхъ концертахъ 11 
кружечныхъ сборахъ, труппа театра Струйскаrо, прин11мая 
въ настоящемъ сезонt рядъ мtръ для принесенiя возможно!! 
пользы военному дtлу, выражаетъ полную ув1;ревнос1 ь въ 
томъ, что у русскаго актера не будетъ отнята возможность 
служить ро,аииt, и полаrаеrъ, что увtренность эта раэдt-
ляется все!! театра11ьноll Pocciell. 

Доводя до св1;дtнiя совtта И. Р. Т. О. настоящую ре
золюцiю, труп;1а покорнtllше проситъ Совtтъ принять nct 
зависящiя отъ него мtры къ охраневiю театра отъ рекои
зицiи, воl!дя съ соотвtтствующимъ ХОJ.атайстоомъ въ под· 
.,ежащiя учрежденiя". 

= На пос111;l18емъ засtдаиiи ч11еновъ оргаю1заuiон1аrо 
ком11тета по созыву вcepocciflcкaro съtзца д1;,,теле11 народ· 
ныхъ театровъ, рtшено предоставить московско�!У ком11тt1у 
организовать анкету о народцыхъ театрахъ въ Pocci11. Ан· 
кетные листы будутъ разосланы въ городскiя, земскiя и дру· 
riя общественвыя учрежденiя. 

Рtшено перенести созывъ съtзда съ 20 сентября на 
27 декабря. Съtздъ будетъ продолжаться до 5 января. 

= Въ эасtданiи совi;та Театра11ьнаrо Общества разсмотрt· 
но предложевiеJА. А. IIapoвcкaro объ учре жденiи актерскоt! 
корnорацiи на основахъ эт11ческаrо объединенiя сuеннче
скнхъ дtяте.1еll. Совtтъ отнесся сочувственно къ этому пред· 
ложевiю и рi;шилъ детально его рззсмотр1,ть послi; преа
ставленiя подробнаrо доклада. Въ томъ же эасtданiи А. Р. 
Кугелемь былъ под11ятъ вопросъ о выработкt мtръ въ ut· 
11яхъ охраны фирмъ театральвыхъ npeдnpiят!lj. Провннuiя, 
какъ нэвtстно, киш1пъ всевозможными самозваными "Ле· 
тучими Мышами•, .,Кр11выми Зеркалами" 11 т. п. 

= Съtздъ провинцiальныхъ артистовъ все увелич1 1вается. 
Въ настоящее время число прitзжихъ артистовъ доходитъ 
до 500 человtкъ. 

Пр11бываю1ъ антрепренеры. П. П. Медвtдевъ добралъ 
актеровъ въ Пермь и Екатеринбурrъ, г. Нев:кill-для В11· 
тебска и Могилева, г. Ростовuевъ-для Ярославля. 

Антре�тренеръ Н. Кручининъ въ ттоискахъ театра. 
А. Пеняевъ сформировалъ труппу на зимнill сезонъ по 

порученiю дирекдi11 екатеринбурrскаrо общР.ственнаrо собра
нiя. Въ составъ вошли: r-ж11 Новицкая, Попова, Черняевз, 
Казанцева, Владимирова, Ромато, Ченцова и Чернова; rr. 
Аркановъ, Kopaяcкilt, Мнлоновъ, Уральскil!, Пеияевъ, Янов· 
скi!!, Правдинъ и Табенскill. 

Въ Екатеринодаръ уnолномочеянымъ r. Жиrановымъ на 
зимнill сезонъ въ труппу r .  Берже приrлашены слtдующiе 
с1р111сrы: rr. Давидовскil!, Мансвtтова, Струl!ская, З.1об.инъ, 

Истоминъ-КастровскШ, Трояновъ, Карташевъ, Парская, Сщ1р
нова, Экухоеск111, Паутенисъ, Бориславская, Алинская, М ,. 
ковская, Истомина, Оrинская, Сольская, Левицкая, Киселе1п, 
Капитановъ и А11маэовъ. 

= Сформирована драмат11ческая тrynna въ Краснояrскъ, 
1,ъ антрепризу В. И. Харз11 Н11ко111,ноf1. Въ сuставъ тryrinы 
вош1и: r-жи Хаrзи-Николиuа, Агарео�. Арбенина, Доброво.1ь· 
ск�я. Нежданова, Муссури, Д1�мо, Стефани, Дареная; rr. Парм· 
с1<11!, Патровъ, С1ламат11нъ, Неволннъ, Долшюьъ Рожков· 
скН! и дr1. Р, ж11ссеры rr. Патровъ и Рожковск!II. ' 

= Черезъ бюро организованы драматнческiя труппы для

тобо.1ьскоll нар.цноl! ауд11торiи-антре11риза r-жн Jlиноръ. 11 
д.1я Шадрнис�аго coбpafliя торговыхъ служащ11хъ-антре-
11р11за со'iран1я, расnорядf1те11ь г. Донскоl!. 

= 11рнбывшН! dЪ Москну антре11ренеръ ж,ном11рс�аго 
11 мннскаrо театровъ r. Шейнъ объяв11.1ъ собранво/1 И'1Ъ на 
знмнit! сезонъ др:�матическull тpynnli, что сезонъ не со
rтоится. 

= Прitхалъ оnерныl! антрспренеръ r. Па.�iевъ доб11рать 
нсдостающихъ r1·hвuовъ н I з11мнiМ сеэонъ для оперы в ь 
1 !rрмь и Екаrер11нбурrь. 

= Рею1ссrръ тнфлисскаrо театра артистическаrо о - в, 
А. А. Туrанов-ь сформ11ро11а.1ъ драмат11ческую труппу, въ 
которую 11р11г11аше11ы: М. П .  Вас11пьч11кова, Н .  Л. Не ед11н
ская (изъ театра Незлобина), Е. А. Сатина, Б. Э. Кош, ва, 
М. Н. Мравина, М. А. Заиюща, r-жи Мееров11чъ, Зи1111на, 
Сrетта-нова, Ибрагимова, Терсинская; В. А. Оболенс�if.1 
Е. О. Л1обимовъ-Ланскоlt, Т. r. 8]с11ленко, Н. П. Н,1ровь: 
Ф. Б. Нератовъ, Н. М. Радищевъ, И. И. Шумовь и др. 
Сезонъ начнется 19 сентября. 

"еkроло2,. 
·r Е. в. 8аддеева.

Скончавшаяся въ Москвt оть рака желудка ветеранка 
русско!! сцены Е. В. 6аддеев:� прослуж11ла на сценt свыше 
40 лtтъ. 

Покоl!ная была xopowo извl;стна въ провивцiи, гдt она, 
вмtстt съ 11окоllнымъ своим ь мужемъ, бывшимъ управ.�яю
щнмъ театральнымъ бюро А. А. 8аддеевымъ, держала ан. 
треп ризу. 

Въ Москвt еаддее�;а появилась впервые въ девяно· 
стыхъ rодахъ в-ь анrрсприэt r-жи ГоревоЯ. 

Посл1;днiя десять л·l;тъ 8аддева служила на сценt Вве• 
денскаrо народнаrо дома. 

Похороны состоя1н1сь 4-ro сентября, на Ваrаньковскомъ 
кладбищt. 

Письма въ редакцiю. 

М. r., r. реда,торъ! 
Очень прошу напечатать сл·l;дующее: 
Пользуf!сь имtющ11t.tся у менн теперь правомъ носнть 

11 на сценt свою настояшую фамилiю ,\ндрэ, съ преастоя
щаrо зимняrо сезона оставлню фа'11111iю Гнtздилова, nодъ 
котороИ иrрапа до сего . 

Ан11а АнАрэ (Гн&эАНАова). 

Изъ лtтняго альбома Таруса на Окt. 

'< 

В. К. Сережниковъ съ однимъ изъ свои�ъ 

учениковъ. 
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Петроградъ. Театръ Сувор.,,на.� ,,Воевода" д. Н. Островснаго. 

Гармнъ. 
(Шутъ.) 

Игорева. 
(Марiя.) 

НераАОВОК<Й. 
(ВоевоАа,) 

ВарАамова. 
( Настасья.) 

Сороккна. 
(Ульяна.) 

М. r. r. редакторъ! 

Принятъ на военную службу II жду скоро!! отправки 
въ дtltствующую армiя. Привt1ъ всtмъ знакомымъ и това
-рищамъ. Въ особенности nривtтствую сослуживцевъ по nо
слtднему сезону въ г. Черниrовt. Земио клавяюсь всtмъ 
и цtлую. 

Артистъ М. И. Юрьевъ. 

Р. S. Желающимъ знать мolt адресъ могу сообщить, на 
очень короткое время, въ ви11у скоро!! отправки: Г. Боро
нежъ, 59·1! эаnасныll nt.xoтныlt баталiояъ, 10-я рота, �-1! 
взводъ, 4-е отдtленiе, рядовому Ямпольскому. 

�---

Петроградснiе отклики. 

Усилился лис.толадъ лtтнихъ автреnризъ и фронтоны 
Александринскаrо и Суворинскаго театровъ освtтились оr
ням11 осенняrо сезона. Открыли спектакли Островскимъ. На 
казенно!! cueнt поставили "Безприданницу", а аудиторiю 
Малага театра увлекли бытовыми картинами "Сна на Boлrt" 
(Воевав.а). 

Постановка "Бе зпрнданннцы" старательна, слажена г. За
гаровымъ умtло, но чувствуется въ не11 спtшность отдtлкп; 
нетвердо знанiе ролей, срывается общJI! тонъ, нtтъ спаян
ности uгры. Интересъ вызывали выстуnленiя r-жи В едрин
скоlt въ роли Лариссы и r-ж11 Корчаrиноlt въ роли тетки 
Карандышева. Г-жа Ведринская играетъ J111риссу ум1;ло, но 
неровно. Порою рисунокъ трогае,:ъ, захватыв11етъ, буд1пъ 
настроенlе, порою онъ выравнивается блt.дно, затумани
ваясь вялостью движенif!. Въ сценахъ съ Ларатовымъ мель 
кнули блесткu задушевности, недурно намъчено отношенiе 
къ Карандышеву. Къ финалу Н3до nодоl!ти щ:още, яснtе. 
Нtтъ страдающей души, н'l;тъ трепета. 

Евфросинью играла r-жа Корчапша сочно, ярко. Г-жt 
Корчаrино11 больше другихъ удалось приблизиться къ 
О.:тровскому, какъ и r-жt Васильевоll, сдl;лавшеА жиl!ымъ 
11ицомъ Хариту. Убtдителенъ рисунокъ r. Уралова (Кну
ровъ) а въ обычныхъ тонахъ велъ Карандышева r. Хо· 
дотовъ. Г. Аполонскil! не былъ блестящ11мъ Паратовымъ 
Оиъ опытно, корректно nровелъ роль II толково оаарнлъ 
сцены съ Лариссоl:1. Бъ общемъ - вnечатлtнiе могло быть 
ярче, хотя шумные аплодисменты св11д1'1ельствовапи о внtш
немъ yrпtxt исnолннтелеll. 

Въ Суворннскомъ театрt. прекрасная историко-бытовая 
картина .Сонъ на Bonrt" разв�рнута красиво, но тоже тонъ 
срывается мtсrами. Возможно, что на это оказала впiянiе 
л.еремъна режиссуры, вызванная уходомъ передъ откры
т1емъ сезона Евт. Карпова, разошедшагося во взrлядахъ съ 
дирекцiеf! театра. Постановку, еидн�rо, тщательно обсуждали, 
но въ конечномъ 11тort.- впечатпtнiе xopowell рядовой 
пьесы. 

Изъ .вовыхъ исnолвиrелеll назовемъ r. Каширина 11 
r-жу Варламову, смt.нившую .бармы" onepenы на nраматич. 
храмину. Первыl! съ nодъемомъ nровепъ роль бtглаrо no
ca11cкaro Дуl\ровина. Чувствовалась шярь натуры, дерзость
жеста, смj;лость тона. По,барски красиво держится артистъ 

Фот. А. А. Бох.нань.

въ npoлort и съ эффектомъ ведетъ сцены съ Бастрюковымъ 
11 М11зrиремъ. Г-жа Варламова сочRо, ярко сыrрапъ На
стасью. Выдержанно иrраетъ воеводу г. НерадовскЩ. Хо
рошъ rримъ. Слабоватъ rолосъ. Интересны!! Ст. Бастрю
ковъ-г. Бороакхинъ, хорошую комическую окраску Без
судяаrо даетъ r. Гаринъ. Типичны r.r. Бородивъ (Тыра), 
Чубинскilt (Обл1;зловъ), Зубовъ (Жилка) и Хворостовъ (nу
стынникъ). Въ женскомъ персоналt. выд-tляются r·жа Тро· 
янова (Олена) и r-жа Иrорева Въ сценахъ сверкаJ()тъ яркiя 
черты, но что отъ г. Карпова, что отъ новаrо режиссера -
сказать трудно . Декорацiи красивы, особенно ПOC!ltдвill 
ак11,. РукоплесканiЯ много. 

Анонсирована nостановка новоlt пьесы Корчемнаrо 
• Паука". Открылся сезонъ ново/:1 антрепризы въ onep1;
Наро11наго дома традицiонвою постановкою "Жизни за
Царя". Фувкцiовируеrъ .Невскi14 фарсъ• и расnахну,,ъ
двери "Раlаs-театръ •, nостав11въ послtднюю новинку "Грtшки 
юности•, съ участiемъ r·жъ Тамары, Пекарскоll, Лермы, 
r.r. Ксендзовскаrо, Феона, Ростовцева въ главныхъ ропяхъ,
но объ зтомъ въ слtдующемъ письыt..

Вас. БазкАевскiii. 
-

Х uиемаmо2раф1. 
У экрана. 

Режиссеръ Ка мерна го театра Таи ровъ ставипъ въ 
фир�t Дранкова "Мертвецъ• Лемонье ... Картина обtщалась 
безъ надписеl! и потому являла, такъ сказать, .,derniere crie" 
кино-искусства. Поспt просмотра первой на экранt карп1ны 
"безъ надписи", въ нее, по расnоряженiю д11рскцiи, вставили ... 
шестьдесятъ надписей. 

Рекламируется картн11а вт, спецiальныхъ изданiяхъ по
прежнему: 

- Впервые на акранt, картина безъ нaдn11rel!, поста
новка режиссера Таирова ... 

- Ну, добро бы сотня, а то шестьдесятъ надnисеll . . .
Шестьдесятъ и за число не считается,-разсуждаюrь кшю
режиссеры. 

Блаженъ, кто вtруетъ ... 

* •.

Вс. Меtlерхольдъ, великНI медлитель въ области театра, 
изобрtпъ въ инэкраю1зац!н «Портрета Дорiана Грея• пре
забавное травести для актрисы Яновоl!. Немногочflсленныя, 
поnавшiе въ печать фотоrрафiи новоявленнаго Дорiана Грея 
изображаютъ лохматаrо, неnрнчесавнаrо юкошу, при бопtе 
по11робномъ и вниматепьномъ разсмотрt.вiи оказывающагося 
дамоl!. Дама довольно плохо носить фракъ и въ лицt ея 
отражается исnуrъ за судьбу монокп11 въ глазу. И это 
Дорiанъ Гре11? .. -,,Воображенlе имэиwь•, какъ rоворятъ на 
Кавказt. Кстати, самъ Меl!ерхольдъ нrраетъ лорда Генри 
бритымъ, мрачнымъ субъектомъ въ бtлыхъ rетрахъ... Вотъ 
и бt11ыя гетры есть 11 монокль, н ци11индръ, а лорда - то и 
нtтъ ... Стран110 ... 
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• * * 
Одна 11зъ фирмъ, снимающая драму изъ жизни лариж-

сно" богем:�, долго искала въ Москвt ул�щу, смахивающую
на .avenue въ Парижt .•• Особенно избtгали улицы, укра
шенныя вывtсками nоnу.11ярныхъ братьевъ Бл; н 10выхъ и 
Чичк�,ныхъ ... На картину затрати11и больше трехъ тысячъ, 
сняли, nро"явили негативы и тутъ выяскилось, что въ annaraп
.заnадмъ какоli-то зубецъ и въ результаrt. ф�мьма въ ты
сячу четыреста метровъ оказалась испорченно!!. Пришлось 
с1ш�ц�ть все сызнова.,. Не выдержнваюп,, nовидимому, n11енк11 
uарижскаrо •быта, въ инсценировк1; русской фирмы.* * * 

Процессъ Беэпечинскаrо и Пинчукъ вдохнов1fлъ тор-
гующую кино-уголовными фtмьмами фирму на ленту "дtти 
нашего вtка''. Фирма съ остроумiемъ храбраго малаго 11 
.настоящаго пярня· заказгла сценарil! процесса ... четырсмъ 
авторамъ, при чемъ отъ каждаrо скрывалась наличность 
трехъ конкурентовъ. Осуществивъ тако/.1 конкурсъ, фирма, 
или вtрнtе дt/.lствующil! nодъ ея флаrомъ кустарь, npi· 
обрtлъ самый дешевый сцепарН!, добросовi,стно проч11тавъ 
осrальные три и намотавъ на усъ суть" Самое забавное въ 
томъ �·111зодt это то, что просьбу объ уnлатt за прiобрt
тен11ыU сцепарil! ю11ю-кустарь nрннялъ за личную для себя 
обиду и уnлатилъ посл'!, вi,сскихъ комплиментовъ съ обtихъ 
сторовъ ... 

По слухамъ, авторы трехъ отвергнутыхъ сценарiевъ 
безnлодно караулятъ кино-промышленника . 

.. * * 
Изъ рекламы OJlHOlt кино-фирмы ... 
«Съ нашими боевftками мы заl!мемъ nередовыя nозицi11 ... 

к11нематоrрафiи ... • 
Эта же фирма назвала М. М. Петипа пзвtздоU". Ужъ 

nнса.1и бы прямо ,,Этуаль''. Чего тамъ стtсняться въ са· 
момъ дtлt, .. Дены•и плачены, а оправдать ихъ-наше дtло ... 

/lн. 

Кино-реценэiи. 

"Кто онь?"-лента фабрики Талдыкинъ и к0• 

ДетективныU романъ... Вотъ сфера "Велнкаrо нtмоrо" .. 
Таинственныя похищенiя, пожары, разрушенiя, nриключенiя 
на сушt, на морt и въ воэдухt это неоп,емлемая область 
кинематографа и ведаромъ .ми11лiонъ метровъ". картины 
�Подъ rиnнозомъ мnллiоновъ" совершаетъ побtдное шествlе 
по всtмъ электро-театрамъ Россiи. Московская фирма Тал
дыкинъ попыталась н1iсколько облагородить pyccкil! дете�тнв
ныlt пубокъ стиля "Соньк11 Золото/.! ручки''. Молодо/.! ре· 
ж11ссеръ В. ТуржанскiИ съ успtхомъ ставитъ массовыя сце
ны, придумываетъ красивые ннтерьеры, но суть ленты-сце
нарill, какъ всег.�а шиrъ бtлыми нитк�tи, не увлекателенъ и 
мtстами скученъ. Haдn.tcf1 11еобработаны и грtшатъ противъ 
русскаго язык�, а такъ называемыи кинематографическiе 
трюки, наnрим1;ръ, появленiе призрака у рояля, примитивно 
гр) бы II вызываютъ смtхъ у самой невзыскательноU публи
ки. Г. Мичуринъ, доситочно эффектным въ рощ1 таинствен
наго авантюриста, нtсколько размашистъ и черезчуръ 
грубо-страстенъ. Чувствуется упорныi! нажимъ на темпе-

Ателье А. А. Ханжонкова. 
,.Похожденiе Шпейера" 

Т. Гедеванова и Г. Rзагаровъ. 

Къ гастролямъ "Передвижной оперы (( 
по Россiи. 

д. Х. Южинъ. 

раментъ. Прiятна r-жа Чернова, злоупотребляющая игроl! 
rлазъ, въ ущербъ мимикt. Неrръ-атлетъ изображающil! слугу 
авантюриста, посматриваетъ въ объективъ аппарата и вообще 
еще не совсi,ыъ умt�ть .сниматься". Фирма обtщаетъ лро
долженi<; въ слtдующеl! серiи, надо полагать, что буду
щая сер�я будетъ удачвtе. 

С. Rновъ. 

,, Седьмая заповьдь '' по Мопассану-лента фабри
ки А. Дранкова и к0• 

Tt, кто помнятъ ��отрясающую "Франсуазу" Мопассана 
не узнаютъ въ rpyбol! безграмотной фильмt А. Дранкова 
wедевръ французскаго писателя. ,.Франсуаза" Мопассана 
неотразимо дtl!сrвующ�я на читателя въ чтенiи, "Франсуаза!. 

об раб. ,тaJUJaя Л. Н. Толстымъ для народа, 11ере11ожена на
руссюе нравы и снята на берегу Москвы-р1,ки-это вмtсто 
берега мори. Къ сожалtпiю, литературная ковве1щiя не огра· 
ждаеп, въ данномъ случа1; правъ автора, грабе-къ Амфитеа
трова прошелъ тоже незам1;ченнымъ и это даетъ право 
безrрамо1·нымъ ремеслен ни камъ кинематографа искажать 
сущвость потрясающаrо лроизведенiя и выпустить порно
графическую ленту для взрослыхъ ... Есди запрещена ,,Яма• 
Куприна, то мы счаrаемъ не мен1iе справедл11вымъ заnре
щснiе .Седьмоl! заповtди", запрещенiе порвографическоll 
ленты, бездарно разыгранной бездарныыи кустарями кинема
тографа. Такъ или иначе надо оград�1т�;, хотя бы въ эщ 
дни, юношество отъ rpyбoU и сально/.1 порнографjи, npenon
нocимol! застрtлъщаками • вел11каго нtмоrо". 

ВНАЪ. 

,,Пtснь торжествующей любви" по Тургеневу
фильма Ханжонкова. 

Экранизацiя новеллы И. С. Тургенева вещь нелегка11, 
и выпо,тнена она безусловно удачно, если не считать мел
кихъ, не слишкомъ важныхъ лромаховъ . Уд1tвительно, 
скульптурна и я бы сказалъ этнографична игра r. СотникО'Ва. 
Роль факира nередаеrся имъ с,. изошренноl! экcnpecc!ell и 
темпераментом�,. Остальные артисты очень увtренно 11 

изящно иrраютъ передь объективомъ. Въ главноl! роли -
госпожа Холод11ая, очень красиво отражающаяся на экран'!; 
артистка, артистка съ удивительными глазам11, но лишенная 
темперамента и само!! приш1тивноll мимики л11ца. Эrа ар
тистка, избtrающая улыбки, очень медл11тельная въ же
стахъ съ еще не вполнt усвоеяноА техю1коl! съемки д· ю
ще/.1 себя знать въ каждомъ дВftЖенjи. Врядь т1 есrь н�дежда 
на nробужденiе темnерзментз н мимики въ этомъ хорошо 
передаваеыомъ на экран'!; лицt. Постановка Бауэра декора· 
rивна и эффектна, вообще На!!о признать, что экраниэацiя 
Тургеневскоll новеллы вполяt разрtшена фипьмоll Ханжон-
кова. ,1м. 
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Кiевск iй  городской театръ. Легкая номедiя . просмотръ картины . r;евскi11 проспектъ• по Гоrn
лю. Карти11а про11звела на nр11сутствующ11хъ 
блаrопрiятное впечатлt.нiе. 

= На просмотр1; вь контор1; Акu. 0-ва 
, Гомонъ • прош11а съ большим ь усп Ьхомъ карт11на 
,, И спорченю,1с". 

= Ф11рма Трансъ Ат11антикъ выnусклет ь въ 
продажу 11нтересную картину .Дочь Нептуна • .  

= Въ 11остановк'I! режиссера Б .  Н. Кр11вuова 
,а кончена лента по разсказу Л. Н. Топсто1·0 • Что 
я вид·l;лъ во снt•. 

= Писательница Анна Маръ въ данное вrе· 
мя эаията изrотов11енkмъ сшн1арi11 д1111 В. В. м.,.
КСIIМОВЗ. 

= Новое т-оо Кино-Студiя приступнпо 1<ъ 
съем к1; картины ,,Андре/4 Тобольuевъ• по ро�1ану 
8epб11uкotl .Духъ времени·. I<poмt Раднна участ · 
nуетъ цilлыя рядъ арт11стпвъ какъ московскаrо 
Художественнаго, такъ и Имnераторскаrо Малага 
театровъ. 

= Въ ателье фирмы Та11дыкшщ начал11,ь 
съемюt картины "Роза въ крови'· по сuенарiю 
А. М. Пазухина. Главныя роли 11сnо,1няють r-жа 
4ерновя и r .  Мичур�шъ. 

СМАЯТЪ въ первомъ ряду (сл1;ва направо): Дроздова, И вонн, Марковъ, 
Городецкi11, Мул11кова, Камннская, Са шина . 

= Въ фирмt Векште11нъ го·rовятся къ е1,ем1<1; 
картины "Молохъ• по р11эс1<�зу Ку11рива. Въ 
rпавныхъ роляхъ выступятъ г-жа АлексtР.ва·М�с
хiева и r. Чар11нъ. СМАЯТЪ во оторомъ ряду: Куч11нск!11, Потtх11на, Сашннъ, Гор11нъ-Го

ряиновъ, Астрова, Кузнецовъ, Аренская, Штунuъ, Мещерская. = Артистка r жа Яtюва возоращается изъ 
Кiева и nриметъ уцастiе въ с ьемкахъ фирмы 
Тиманъ и Реl!нrардтъ . Стоятъ: пом. реж. Демснтьевъ, Kyзt1el:(OB8, Алексанровъ, Надеждинскi11, 

Кра�1скоl1, Шерманъ, В урманск111, Гопьднеръ, Хопмннъ, Дмитрiевъ. = Акц. О во А Хаюконковъ 11 к.о заключ11110
rодовоl! контрактъ съ артистомъ А. Н .  Сотнико 
вымъ съ больщ11мъ vсоtхомъ выстуоавшимъ въ 
карто нахъ: ,,Марья Лусьева" и п П1;снь торже· 
сrвующеl! любви". 

Стоятъ: Рнм11на, цир11ж .  Розенфеп ьдъ, Вертеръ, автрепрен. Максинъ, 
Исакова, Счн1мова, пом. рсжнс. Грннберrъ. 

ФJт. А .  Я. Луwрскаzо. = В0з11ратились въ Москву съ церноморскаrо 

Хuио-xpoиuka" 
= Балет,, на экnанt кинемат rрафа даетъ прек;зсное 

впечатлtнiе. 
Въ этоU области возможно было бы сд.tлать бмьшiя 

достнженlя. 
Въ настоящее время ведутся подготовительныя работы 

<'дно/! изъ кинематоrрафическихъ ф11рмъ для съемокъ с.ъ 
участiемъ видныхъ балеринъ, между nрочимъ, Пав11овоn . 

= Отовсюду и зъ земствъ nр11ход111ъ в1;сп1 объ or
1 
ом· 

номъ ycntxt кинематоr рафа въ дереввt. 
Нанбольш11мъ успtхомъ пользуются видовыя и комиче

скi11 картины. Воl\на въ настояшil! моментъ паралнзуетъ 
дtllствiя эемствъ въ области nр11мtненiя кинематографа дпя 
nопуля ризацj11 сепьско-хозяffственныхъ знанil!. 

= Въ 11нсце1tиронк1; д(>ЗМЫ "Родныя д.уwи•, сuенарШ 
котороll ваписавъ В. А, Каралли, участвуетъ, кр,мt автора, 
артистъ Соповцовскаrо теа1ра I. И. Ру1111чъ. 

= 25-ro сего Авrуста на Взганьковскомъ клаn.бищt 
про11схоци11и похороны В .  М. Гончарова . nокоllны/.1 быпъ 
канд11 паrомъ въ директора nравленiя Акц. 0-ва А .  Ханжон
ковъ II ко; на могилу был11 возложены вtнки от,, А. Н. Хап
жонковоfl, А. А. Хзнжонков11, отъ nравленiя, О ва отъ А. И .  
Кузнецова, отъ фабрики, отъ труппы II отъ старыхъ сослу
живuевъ покоl!наrо. Также был11 присланы в1шкн отъ orдt· 
ленШ Акц. О-на изъ Петрограда, Екатер�нод.ара, Самары, Ба
ку, Казани .  

= На мtсто y шe.:iwaro В. Н. Мартынова д11ре кторомъ 
фа6рик11 А. Ханжоикова назначенъ П. Я. Злочевскilt. 

= Выпускъ картины "Родныя души• по ор�1гин. сцен. 
В. А. Карапли съ участ. автора назначена на 15-е сентября· 

= Ф11рмоh Пате закуплено все nрс,иэводство Р. Д Пер
скаrо t1a московскill раnонъ для отдtла проката. Изъ Па
рижа nJлучеиъ на-дняхъ трансnортъ проекuiонныхъ аппа
ратовъ . 

= Фирма 1. Н. Ермольсва rотов11тъ въ данное время 
ц1;пыl1 рnдъ картинъ. иэъ которыхъ особенно инrерес1щ эа
м1;тить .Ссора• по Никитину 11 "Нас11льники• no А. Топ ·
стому. Изъ фарсовъ. пам1,ченвыхъ это!! фирмоА, отм'l!тимъ: 
.,Же11щина на Mapct• п .,Курсы cynpyжecкoll жизни". 

= Закончена постановко11 картнва .Мара Крамскан• ,  съ 
участiемъ О. В. ГзовскоП. въ постановкt режиссера Вл. Изум· 
руDова. Дпя груэинскаго танц1 п.р11rлашена артистка москов
скаrо Имnераторскаrо балета Н. С. Чернобаева. 

= Въ комедiи �Славны!\ nитомничекъ." участву ю1ъ ар
тисты Б. С. Борисовъ и М. М. Блюменталь-Тамарина. 

= Закончена съемка" картина "Бичъ челов1;ка •, съ

участiемъ В. В Максимова, подъ режиссерствомъ Б. Н.  
Свtт11ова. 

= З·rо сентября, въ театрt "Унiонъ" состоялся закрhlтыl! 

побережья д11ректоръ акцiовернаго о-ва А. А. 
Ханжонковъ 11 ди ректоръ nравленi11 А. Н .  Ханжонкова, по-1ъ 
наблюде11.iемъ КО'ТОрыхъ лроисходи11а большая.съемка повыхъ 
картинъ. 

= Совс1;мъ эаконцены постановки картинъ оригинально/! 
crpiи ,Анталекъ • ,  , Ирина К"рса нова • драма въ 4-хъ частяхъ 
11 , Братья Бориr.ъ II Глtб·ь• др. въ 4-хъ частяхъ, котор:�я 
является продолженiемъ "Ирины Кирсаново11 � .  

Про6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtстн .  

l<урортъ Анапа. Чзст1, труnnы, oт1,o.10nnн1oc1r 11зъ l lono
poccif!cжa, 11еRекочева.1а nъ А.папу. От1ч>ы.1п Сl'зонъ 7 i 11>1111 
11 з:щоrrч:и,111 6-ro августа. Сое1{та 1,,111 �та1111.111сь 2-3 ptt:1:1 
въ ведi!л10. Огром111,1,\lъ усnъхо)1Ъ nо.1ъзова"1rя П:�nе.1ъ Гарн
fювъ, аптсръ болъruоrо даровапiu (r.1aв11ыll ро;1i11сс.еръ 11 
упо.шо�1очен1Jыl1 тоnар11щестnа), посто1n1 1 1шнii в·ь· свой бснс
фисъ nьесу «C1·pa111uo ifщт1,• (траrодiя Юношn). Цutты, no,1,
noшcu iя, а 1'11ааное a11m.1arь па кarcil. Xopoшiii аJ,тор·ь 11 
oчt>poдnofi рожnссеръ rr. А. Ватю11,, его беuеф . •. tащ1,•·. 
Пре1111асна11 э11жен1о=шн,стъ 11 �1олодая гсро1шя Н. А. Га р11-
пош1 (нзнщпо та 1щусrъ 1ш1сс11чсс1;iс та.нцы). По.1t•зныс 11 
сuособпыс работп11к�1 : Ме.1ьrу1юпо, Пiо1•ровс1itЩ Шадурс11а 11, 
Во.1г1шъ u Юрr.0111,. ДрJ•жuыl! аuса)!uль 11 uрш,рис�шu nocт::i.
пoRs,a дtла u сцены. 

Влад�IВОСТОКЪ (по Т(.'1СГ JН\фу). Антрен реверо)П, До.1н-
11ымъ сю1·r11 ва m1ть :1t•rъ во В.шд11впс·rо1tt па Cвt1•Jan1·кoi\ ) .1 1щt 
зa1iat1ч 1Jnaющii1cн noc·rpoiJ"on новъrii 1шмелныii театр1,; uачвотъ 
фующiоп11роnат.1> съ •rе1;уща1·0 3 r 1 �1Aяro Cl'зmia 111, нш1, шс 
здanirr дpyroii театръ �Лр·1·у•ю!i ыъrш11".  Св11ты тсат11ы 1rь П. ,а· 
roвtщc11c1,•J;, въ 'Ч 11r·J;. J1 .. 1я набора артпстоn1, 111,1·Ьхnл1, нъ 
Москву уnо.1 1юмоченпыii Варсттi lt. 

Въ Витебск'!; сформ11роnnна Г К. П оuсюо11, трушrа вт, 
с.�tдтющо11 rь составt: r-;ю1 А. Г. Азо11r,ю11т, Р. Е. В�н,t.сна ,
О. В. Варановстт.ая

'в
Т. ir. Но,щоnысс1,а1r, 3. II. Горею,1 1i11па,

О. В. Невс1,ая, 3. . Ht1•uua, Л. n. l'а11свс1;а 11, А. П. Ро · 
стовцеnа, Н .  Н. Соколо11а, О. А. Стро.11,с. 1,nя, )1. П. Ш;�бе.1 1>· 
CJ(3JI., п·. Б. А. Борuсов1,

1 
Е. д. Bpo1Jc1tiii, Я .  Н .  Волжа111шъ, 

Ф.  А .  Грсвоо1,, А. Ф. Да11u.1овъ, Е. П. Девпт1шв1,, Н. С. 
Koзapci,iil, К А. Клоб1·щ; 11, Jl А. �J siдnnъ, Г. К. HP11t 1iill, 
К.. Э. О .1пr11 111,, Ор.,ов·ь, Д. Н .  PilчuQi\, Г. П. C:tano II Фsтр ·  
соnъ Г.1ann. гсжrtС('Uр'Ь 1' К H cвc1,ili, очередные 11еж11ссе�ш 
Н:. Н. Во.1жаli1шъ, 1'i, Э. 0.111r11n·1,. Уnо.шомочеuныl! дпре1щ i 11 
Я. J f .  Во.щшнu111,. 

Екат�рннодаръ.  Въ пт1,рыт:iо сезона въ JН,ecil "Отцы 
Нау1ш" (Лъuonck1ii у1111верс11тетъ) будутъ за.пяты: rr. Rep· 
же, 3.1обuнъ, Дnв11довс1,ii1, Жу1ювснi!!, Летом о нъ-Кастрт,-



№ 36 Р А М П А  И )I{ И З Н Ь. J б

CliiR, Трош-111nъ, Паутшн1t"ь, Тiпселеnъ, r-жп ilfaнoвiтona, 
t'l'py�r.ющ Aлnffcttaa, Bopuc.1ancriaJТ, Пар<жал, Макооомп, 
Истошша, Оrипс1tая и JС'n111щая . П ьесу бу дотъ ставип, са:11ъ 
авторъ пьесы. 

Екатерииодаръ. О11опчате.1ы10 выясв1шсл составъ дра
�1ат11чес1шii труоnъ1: Э. ::>. Ворше (rcpol!), К. А. Давидовскiu 
(дрnыатuчеснi/1 любозпикъ), Н. В. 3.10611нъ (герой 1,е�оиср'Ь) 
С. ('. Ш111•11въ (фатъ - юобовни�;ъ), В. Н. Иcтo�шwь-Kucтpou
t: 1, i ll (неврас·rопuнъ rI 11рос1•а 1,ъ), Б. П. Трnяяовъ (коюш-ь-ре· 
alJнei,ъ), 11. В. :i1'p,oвcкii1 (рсз011еръ), А .  А. Чyж61шcliiii (liQ·
.11ш1,�), �1. В. Паутеюн·ъ (2-ii ю11боuн 11 1,ъ II воврастов11ю,), J. 
Н.  1'iнс4'.11'Въ (характер11 1,111 ро.1 11), ?!· Н. Мrшспнъ (2-я ро.1 11), 
,\ . Н. lJl'nt.poвъ (2 я ро,111), 1 1 .  С J.,шnровъ (2-я ро.11 1), П. 11. 
Cnimonъ (2-я ролп), .1. 13. Ыансвf;тоnа (�rолодая 1•еро111111), 
. 1 .  П. Карташова (repo11111r), Н. Н. Cтpyi1c1t::i.n (но!iо'м,), О Г. 
Bop11cJ.i всш1я (rравдъ-дnмъ), 11. J f .  Алннсr,ая ( l(О�шчеr,кая 
стару.\i1), 3. С, Парсиа.11 (nнженю-комu1,ъ), Е. С. См 11рn()Jщ 
(11вжс1по·д'(1,1 ,,1 а.т111,ъ), .1. Ф. Оrпнская (2-я ннжевю-драматrн,ъ). 
l' С. :\f1шовсю1я (2-u старуха), К К Шir1 1на (2 11 ItO!rr1чe
cкa11 старуха), А .  Г. Пстомu1щ (характервыя ро.111), Е А .  
Ждннова (2-JI ш1жешq-1щ�11ш1о), J I .  Г . .  '1евиц�,:ш (2-я ро,111) 
R .Я. Со.1ьсr,а�т (2-JL р()л 11), f l .  И. Пльяшевская (�-я ро.ш) . 
Уно.шомо•ю1нrыli дnре1щi11 Ф . .  М. iК11га.10Rъ, помощюшъ ре· 
;1шcceptt . \ .  В . .Кап 11тан()ВЪ. суt\щеръ И. Ф. Ыпрс1йi!, де1tора
тnръ Н. I I .  Алыазовъ. Реr1ертJ·аръ ПРрвоii п еД'f..ш: l-1·0 01:тя 
бnя (от1,рытiе) .,Отцы uаую1" (. l1,r•oвc1iii! }'tr11верслтсn), 2-ro
,.;\loч,·a тоб1ш", 3-ro, утро.11ъ-.. Пэмtва'', вечеромъ-,.Ощы 
юt)'t,u'', 4-rо-,,Звtрuное'', 5-rо-,,Безорндавnuца", 6-tо-,,От
цы нау1ш", 7-1·0 - ,,Цapni1a Та)1а.ра••, 8-ro - ,,Графъ де-Рп 
зnоръ" 11 9-го-,,Отцы 1111.укп". 

l<iевъ. Ошры.1сл зш1вil! сезонъ въ тоатрi! Соловцова . 
Театръ, 1ш11еч110, бы.11, пере11ол11енъ. llостаnлена Gы;н1, вов11а 
1 1 1,сса r. Сурrrчева «Осевнiя скрпПIШ ). Публn1tа хорошо uр11-
1 1 1 1ма.1а 1

1-жъ ltварталову, Ш,щ1ову, r .  Варатова 11 др. 
C1·aniщa l<аме1-1ская Дo1Ic1t. ()бл . ЛiтвШ театръ Донец

наго К.туба. Дuре1щjя Л. П. Ваушева п В. В. Радова. 
25-ro августа пьесой �На �rа11еврахъ• за1,ры.ш лtт1rii! се

з,шъ. Съ 8 �IaJI по 26 аш'J'ста, sa :1 �1flc.s1щ1. ff 23 дпя вз1по 
J 5.707 р. 54 1, , паш1ысшая сезоиuал сумма за все вре�1f! 
сущ1•ствоnа11i,1 театра. Дано 95 cu01,тa1"10il (съ дtтсюш11 
Утрr.ннu liIOJ 11 ). 
· Одеtса. Дuрс1и·рпсса театр:1:�ъвоil ш 1юлы Е. А. l\10•1а.,ова
шщ·чuла paзptшenic г. попеЧJ1тем одесст1,го учебнаrо ок
])уrа на r,т1,рытiе cneui a.1ьвaro театра для юношества. Спек
таюu начнутся l октябрн въ По.тьс1(ОМ'L до111t.

- Въ нос1,ресенъе, 30 августа, въ .в. РJ1шельевс�;о�1ъ"
те:tтрt от1,ры:1ся 3uъ1нif! сезонъ, 1шторы�1·ь будетъ рvководнтъ 
apтucn II рсжпссеръ Л. Н. Ар;щ, е.11уж11вшiii въ Xapt,l(Oll'fi 
11 Ростовt-на-Дону. 

Въ соетавъ труппы uош.ш: г-аш Астрова, Вацнан, Ленсная, 
Любюrоnа, То.1шнt, Gедоровuчъ, rr. Ардu, Авчаровъ, Любпнъ, 
Ilucшipeвъ, По.1чпщовъ, Цlтучковъ 1J Федореяко. Реnерт-уаръ 
<''liнnавнып: фnрсъ, 1,0�1од1я, пастораль, драъ1а, этюды. опе· 
ТJС'!'ГЬI. Для открытiя сезона nоста.nлева новая ш,Ре� 
Лоэпrр11ва « Помtха .1юб1111) 11 оперетта - картонажъ Чужъ
ЧJжсnпва «:К()ро.п,, дама II ва.,еn». 

Царицынъ. Н а.чаллсь rастролп оперетты мос1;онс1,аrn 
Н11 1штсиаrо театра ПотопчппоП. 

Отсща труппа 7-ro чnс,1а уtзжаетъ въ Москву. 
l<расноярснъ. Д11ретщiя В. И. Харз11. Составъ т0·пш,1: 

Ы. Н. Арбс11 11ва С. II. Дарсrtал, В. r. Д1шо, А. :К.. Добро
во.11�е1ш1, М. М. l\iyccypн, А. А. Нежда�ова, . Р. С. Огарева,
О . Н. Стсфаш1, А .  П. Шурпна. В. И. Харзu, А. I. Ayцep
ci.ifi, П .. П .  ДDI1вc1<iii, Е. !3. Нево.швъ, � _И. Пnтровъ, А. Ф.
ll�p11cк1it. Л. В. ПодольсюП, С. В. Hapcюfi, А. Э. Роmков
сюJ1, И А. Са.111.мативъ, В. В. Тамаrовъ. Режпссеры А. JГ. 
Па1·ровъ 11 А .  Е. Poшr1oвc1,iit. Д1жора.торъ Дв11всхift. Суф.1еръ 
lieдp1ma. Ад�шnuстраторъ А .  I. Ayдepcкiit. 

Екатеринославъ. Состозвmiltм въ 3п�l llel\lЪ театрЪ вто
рой. 1юоцертъ Изы I"pe�repъ прпвлекъ пол.в_ы it зр11те,,ьnыit 
залъ л проmе.1ъ съ бо,1Ьmn61Ъ художествеввымъ п �1атеръл.1ь
ны111ъ успiJхо�1ъ. Въ ковцерrh прюшлu участiе та,тантюmм 
сБрпnач1,а Лола Т:эзп, артнсn одесмаrо городского театра 
А. Жа1нюве1tii! 11 11jан:11сть Г. Сшщ1tеъ. Устроитель 1,овцерта 
r. Галантсръ nожертвопа.п, DЪ пользу Татып1пнскаrо 1tоютте
та 1 1 5  руб.1ей, состав:шющiо 1511/о·ое отчпслоше съ валового 
сбора.

Одесса. 3аrювчnлоеr. мвцертяое турнэ по Rрыму 
uре�1ъерш11 rородсшоrо театра llзы Кре)1Сръ, лредпрпнятое 
ею пп прпr.111шсRl10 ш1орессарiо Е. Б. Галавтсра. Въ коп
цсртuомъ 1"урвэ nр 1шл.10 участiе артнсть городс1;о1·0 театра 
А.  Е. Жа1ншвснifi (басъ), скр1шачJiа Ло.1а 'l'ззп 11 пiанпстъ 
I <.:пмцlll'Ъ. Всего дано бы.10 дсс.пть 1,овцертовъ, давшiе nэ
Jtoвoro доходу 7350 руб. 

15n O ва.1011оrо дохода устро11те.,ь 1.овцсртовъ r. Га.'lантеръ 
отчис..1ялъ въ 11ощ,зу Тать11ш1вскаго Ко�штста .  

Г-жа I{pellfepъ съ  1 сентябр!! повторветъ своо 1ювnерты 
въ !!.:1щтерпнослnв'h, Rтпсаnетградt, С11мфероnо.11! 1r др. 

Тифш1съ. Антреприза С. I I .  Евлахом. Сопрано: Врунъ, 

Федороnс1(аR, Сnдиrнпчъ, Byparo · Ц1;хnuоnсщщ Гры:о, .J11-
дп11а. Меццо-сапр. 11 1rоптр11.1ыо: Спыттю, Ры61111uе,1,ал, Яое,u, 
П.:rатопова. Тенора 11реш,еj1ы: Ji. :Iсбедсвъ, Иосrпп1,, 3a.11JO
c1(ifi, Члri аттп, Oбr1:ienr1;i 11, Мо.тчn повъ, Е.тrпrП1ъ. Ба рnтовы: 
По.11Iевъ, Bpo11c1,iii. Ба.н1бrнгь. Н:Jсы: Швеn'Ь, H111io.1ы.:1�ifi, 
3убареDъ. Де,1ышr111,о. Г.ia1.111ыii ,:i;r1pe 1rтu1эъ А. Пазовс11ii1. 
Д11р61i1'()ры: Гссс·ь, Грансл.111 . Гежпссеры: Голорrш·ь, Пнqху
:ювъ. Ба.1ет-ь 11�ъ i:! ni1p1, IIOil.'Ь упраn..1енiN1ъ t!ог.орецъ. 
Прнма-балсрJша Баррзанст,. Oт1,pьl'flc 1 5  сслт116рн oncpoli 
cЖIJ;!llЪ за ЦйJ)Я• . 

Чернасы. !Ioc.111 драмы лъ nзмъ я1ш.1ас1. оо('рсттt1 то-
rо же аптрепрепср ТТ0.1ево1·0, J J JIOГOL тпвru:LЯ ) uасъ сщ,н·,. 
�11!с1щъ, нu 11е шr1 nmзя та1тrо yr пtха, K3.li1, дрэмт1rчес�;а 11 
труппа. Съ пер11ылъ же СПСJ(Т(ЩдСii СПlЛО JICBO, что ТЗдЪ ДОЛ1'11 
жда1uн1я II ше.1аuш111 онере·rта y_('n1\xa не Gуде1·� 1шtт1, 1r liC 
nрнJJъе'Гсп. Uъ труш1·h бы.щ DJJC1iparo1,rfl 1•0.1nca, какъ: г-жп 
J-'icaнe.1.111, Россi l!снал, r. г. Bvз:inoвeкiiJ, Rыroц1riii, очень xo
poIUic артнсты г . г. ПсвJ1евъ-Бс1,хаu11въ, По.тлвоuъ, пн за 
то т,11,а>1 1щсттадпп11, 1,а1i'Ь r-жа Сань-К11р:1 11 лnчтu no.1n11c 
отс у тет вi е хотн� rнюв qаз·с.1rыю 1ю 10 fYr11.1 u 11се 11 публ 1ша с раз)' 
охл а.А·Ь.1а. 1,ъ 011cpc11·h О1·сутстniс 1шс1,�двоi! в·ь тру11о'h в1!
роJiтно II зае1·аn11.10 t•. По:�с1101·п 11оторош1ты·я леревес,тн свнщ 
оперетту въ Гоме.1ь .  

На см:tну 011ерсттJ; 11pitxa.1a еnрсдс11ал тµрша, но дt.1·ь 
у;не совсilмъ не сдt..нш�. Т:щъ 1ш1чев11() околч11.1ся-, вачnв
шinся б.1 естяще, .11lт11ill сезопъ. 

Харбин'Ъ. 3:шопч('ВЪ 11а6ор1, драмат11чес11оi\- труппы 
длл: r .  Харбпна въ театр'\\ ;J(. - Д. собра.вi11, автренрнsа А.  !'. 
Лрбенлuоif. Составъ труn11ы: I I .  :.\'l. Лrатова, Е. И. Ас.ыо
.1ова, l\:I. Н .  Арно.1ьдъ, С. П. Воршева, Н. А. Горлва, Е. li. 
Барановскifi, В. М. Лнсарова. М. е. Гаврилова, Г. c:t. Гер
маловъ, Н .  И. Дoбpoвo.1&cl\ifi, Е. П .  Доброво,1ьс1,ая, Н .  Д. 
Дерначь, С. П. д,rionctiiff, .'I. В. �rорова, К. П. Костю1rовъ, 
Н. Н. Мете.тевъ, Н. О. Нш,().1�с1, Н i  еедоропъ, М. Н. Наu.1оц-
1шп, М. П. Рыба1:оnъ. 3. Ф. Рнфъ, М. Г. ( tnepoвa, К И. 
С1rповичъ, Н .  П .  Ста1шевпчъ. Н. Н. Соно.1ова, О. е. Тер
сщJя, Н. I'. Па.щ1п1ГЬ, Е .  С. Жураос1щя, Н. д. СюL1ьuов·ь. 

Режr1сссръ Г. В. ГJoвaц1,iii. 
От1tрытiс сезона 15-ro сенп1бря пъссоl! Островс1tаrо 

,, Тадапты II UOJ(.lO!IIIШШ". 

Алекса1щрiя (Хер. ryu.). Недаnпо з�колч11ла у вuсъ 
свотт rастро.1 1 1  труппа 1t1uн i3тюръ .rr. П. Роз:н1ова. Дtла ока
sал11с& Г()раздо .�учпr11щ1, ч-\шъ ожнда.н� :  взято :м 120 р. 1111 
1tpyrъ. Сн11ча.1а, нрю1да, сборы бы.1и совсtмъ плохu, 110 110-
·rомъ nonpaвrr.т11cь. Tp)'nnn •1алсны1ая, no доброс.овtс1·н1111, 
старатсдьв1и1. Сн.1ы10 тоrтоэ11ло р::tботу антероm.. абсо.1ют1юс 
отсутствiе бo.'Ite 11:ш мсвtе пр11.1111111ых11 дertopaц1D: прuход11· 
лос�. самuмъ все чrшn·гь п реставрировать. С.11lдоuэло бы на
ше/! дuре1щiи тf:'атра нnдуъ�атr. объ :�тr мъ соръсзно. В(\ТЪ 

Екатерннбургъ, Коммер. Собран iе, 
опера. 

Басъ 1\. /'r\. Пантеntевъ. 
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1же 6- 8 .тt'ГЪ, кюtъ де1шрацi11 п �,сбе.1ь ·r11 же. :Мноrое r1i:e 
1J1iuетща.щ n.ш opom.111 въ пнлпую 11еrодность. Дс1.;о{>ац111,
ваарП11tръ, потрепаны, rрпзuы, AIC6c.iь 11етха, бутафорн1 со·
вершовно отсутстnустъ. Вообще np11xnд,11·CJ1 1,снС'rатпроnат,,,
что дпре1щiя, nc0Ge11110 1 1ocлilдneo upc�t", о•ювь 11ебрежвn от·
посптса Ii'Ь с11оuмъ ofiяaanuocтuмъ n прu111ма театръ -къ ш1.1 -
1юл за11)'щенаост1 1 :  всюду пnш,, 1·ряз1, 111шъ за ку 11ic:1м1r,
та к·ь u. въ за.1t, въ убор ых·r, с1.воа111шn .  Прп таном1, cn
c·1·osшi11 нашего театра n11дь в ш,n.1,ая труппа не зюю•1сть l(Ъ
l t :\)JЪ U Э3 1'.1ЯДh1ВUТЬ. 

Что касастс11 uспо.н, итс.н:Ji, то бо.11,ще всего npa.nu.111cь
1·-жа Поrопона, .J .  П.  Лаnровс1нщ :М1111с·.1щя, А1·рол:1 1 1  {1\О)Т. 
ctnpyxa), r-пъ Л.1ш1·1·011ъ, Яро11·1, 11 Дpa1·,шupc1,iJJ. 

Ощндастся Сар1П1т1шъ u тrуопа м1111iатщръ r-на 0.11>1,ie· 
шщ1iа1·9. Il·ь наст11кщее npc:1rн noдnr,зao·rcn евреПекап труппа
г-на ,i'Ji11тoм11pc1ia1·0. 

Ст. Котласъ . (Сtв. же.т . .  \ор.). Сюда 1 1зр·h.1,1;а паt:�л;а
етъ 11rрающn11 съ 1 10u11 )J'hr. с. r .  uъ 1·. Пс.11шо�1ъ - Устю1•t 
трупна, оод· r, уп1н1вл. Ы .  Л. Смnродскnrо. дQ сuхъ пор1, U()
ctaR.�eвы бьш1: .Н. ухня в·hды1ы" ;  ,,Бса·ь <'()д 1ща"; ,,Превос · 
xoдuтc,LЬnыii тестr, " ;  .,Расорпдажа ж11зн11;· .Б.1у...1.1шца Мнтро
дора: ; . . l'евnост,,;•· ,,Пспор•1сп11 а11 жuаш." ; .. Рuниrш осе11 ь • ,  
1;а1i'Ь ю, �rатерiа.1ъпо�1ъ, та1и, u JП, Х}'дm1tес•1•всщн).11•ь oт11oinc· 
11iю,1. сооита1r. 111 проходв.ш )'д,1чн11 . С11мпатiJ1М11 пуб.1111,11 110.1ь
,1уотсл сnмъ r. с�н1[юдс1'iii. Но11озыr1тсрес11ым11 11спо:11ш·rо.1ь 
ннцаr1н1 nояаам11 соб11 въ 1�i,.,0�11, р11хв сы1·раuпых1, ш111 pl!·
.1elt r-:i;u Тнхонова п Цвf1ТJ,ов�1 11 r та Допекая. 0С)tыrлон 
но 11rраютъ rr. Дзнвульс1.ilt 11 Шаm1ш111,; Тiс,1урпыlt I\IiT<Jpъ
1'. Саж1шъ II по,1езепъ въ дt.,ii r. IИ..101',Ъ. 

Временныii .

Н1;жинъ. JИ,твi.lt сезонъ 3aliOBЧIJ.JCII 13 авrус.та .. Чaii1щti"
Чсх:ова II д11аъrатпчсскап труппа (д11rе1щiл В. А. Пo.1cnaro)
) ·hхада Нiжянъ долже.въ б1,1ть бла1·одарев1, В .  А. Полсsо.му:
давно у насъ не бы.10 п1.1;щ•о nрскрасваrо �ос.тава труппы. 
Нодборъ nьсс·ь бьмъ nчевь J'даqовъ u обпарущ11ва.1ъ большо� 
художествСЕlоыlt в�,ус·ь. ilз·ь 11спо;н1uтолеil не.1ьзя ве пп1t
тит1, Е. Ф .  Uав.т�rшова. J{3ъ .тyqmuxъ образов·ь, сnз;�а11-
н ыхъ 11мъ отмtт1шъ: Дf!ДIО Вашо п ltа.1ул1ва (,,Пr,11ща").
s\ . Н. Хавдащrрпвъ nд11ваъ:ово :хорnшъ ю11оъ въ 1tоШJ.чес1шх·ь
(ПO.l h Но-рм:�11ъ-.,Ша.п,шш дtвчов1щ0 ), т,ш·ь 1{ В'Ь драма:r11-
•1ес1шхъ µо.шхъ (Рur.код1,нпковъ-. Пporryюeruo 11 шшазанiе 1'). 
:1а1,1·hчате.�ьпыil -кщr111,1есттi11 та:�антъ у .\. М. U етро11а (Ouy
фpШ-.,Gaetleumus· ,  Во. 1ьфъ-.. Ж11ссъ Гобсъ" о др ). )l,aлte 
11. В .  Ва.1ерьявовъ (Шщ�.rа-п В03·ь в1111ы виноватые", Счаст
.1 11 вцсвъ-,,Лhсъ"), Ы .  Н. Coбo,1eвc1iiil (Потанцовъ- Ш1чn.10 
1,.1рьеры ). Изъ 11.енс 1н1 1'0 ncpco1Ja.:1t1 11ано11е�1ъ; Н. D. Дро:1-
,\ОВУ, С'Ь Cll.lOП II выpa31J1'CJЬJJOCTl,]f1 пр11unд1шшу10 CUOIJ ро.111
(Жaoun:1-,.Шa.1ыra1r дtвчооr;а", �tпссъ ГобОсъ 11 мu. др.),
А. U. Cyxanony (баб1•шю1.-,,ОбJJЫВ'Ь' u др.). Хорошо 11ро
др�.авu:щ задушевная orpa ·r. А. Авдрс1шоli нъ чоховс1;11хъ 
11ы1сахъ (,,Чаi11,а", ,,Длдн Bvвn•) сnздаuа.1а нас.троснiе. Пу
б.111ка встрilчn1а св ,щсь :поб11�ще-въ бурным:11 1шп,1ол11е.щтrа
,,111. Сборы д.тя l!i;aшюt бъr;нr вебыва.1ые (напр . , спскт�ш.1t 
IIЪ ПО.1Ь3У б·kжепцевъ да.1ъ ДО 1 .ООО ()�6.). ДОЛ!'() будс1·ъ 110· 
\/1111,ь r. IИ,;1шнъ �:е�nпъ 19 1 5 года. 

в. и. 

Смоленс11ъ. 1 1  nпrJC'J'!l. n·1, бснсфnсъ прощ,срш11 TP)'JIU1,1 
Д. If. ВасJ�аоовн .11. С. Cю1бopci.oii 111.rn ,. Нора•. Тоатръ бм.1ъ
по.,онъ. Г-жа Caмiinpc1raп одна 11:1ъ дf,Пст1ште.1ьпо даров11-
1· ыхъ пrоuuпцiа.,ьныхъ nр11 щ1,111щ1 ь 11 11r1 этотъ разъ nо1ш
.-11шt CCIIJ) XCJ]JOШCit П 1штот11чшоil 111;тp11cofl, СЪ 60.lblUIOtЪ 
.11астерстnом·1, nередавъ впу·rро1шюю, ду1110впу 10 драму 11бco
иo11c1toft rсро1111и . А р1·11ст�;а 11 �1t.1a 60.•1ы1юii уснiхъ н тто.ч· 
•ш.п� массу ltB'�1'0QRЫXЪ rr I IHIJ!XЬ !IOiJ.IIOШe11ifi. Въ po.1 u l, [)ОГ·
с·1·едn еще \HlJЪ обрпсопа.1оя 1;руп1 1ыi1 та;н�тпъ ,·. Apt,aдr,cna.
Uста.11,пыо 11сuо.1 1 1uте.1П, пъ coжa.1tuiю, ,ia;ro co1,·Mc·1·nona.111 
ycnt:ч· спекта1t1я . Б.1tдно, хо.101100 проnuднтъ ро.ть дu1(тор:� 

Ра1ша� r, БецнНi, 11 сом1111юнно nснонятсnъ qсрсзчуръ раз
в11звы11 тонъ гороя мс..,одрамы, у свооовы.it r, .Я:рдовы.мъ д:111 
ролн l'олы1сра. Какъ акторъ, r. Ярцовъ не .ште11ъ сцос11б
постеi1 11 дарованiя, по DCC }' JJOГO npOЯ8.zl1!0TCJI B'f, К!ЩОЙ·ТО 
rpyGoli фор,1-h. Въ бевеф11съ сюшатnчпаго u т11.щнт.111ва1•() 
артnста А. II. Арr(:tдьrва uо1Jтавп.1ц сМыс.11,» .'1, Лuдрнева
и 1Везт, 1r.шоча» Аверчешrо. Hen·�po1rrнoi1 ·1руд11ост11 р().11>
Нержf'вцеnа, нотерссно съ развообразньш11 u вtрныаш от-
1t.н1шмо сьн·рпдъ Оепефпцiавтъ; въ ого r1rpt нuдпа бы,щ пзу
)tпrодьuал работа. Хоуюша въ ро.щ Тат1 JJIIЫ Нш:о.таоRТI t.1 

r-;щi Се.1 11м11ова. Пьеса прош.ш съ ансаnrб.1емъ. Ти·uна по
по11шщ1с1, nноuь nр11rла.ше1шщ1·1, арт1tсто111ъ r. Вецк�1�1ъ, ,жо 
з1ншомммъ с�1оле11скоi! публ1щt. Ар·r11стъ добютирова,1ъ нъ 
rOp.1eщ,t,,, Rъ urpt r. Бецю1rQ мн1Jr'о rор11trностп, пзлщес-rва
u11·rел.111rептттаrо то.11,ова.яiя ро.ш 11 веудпвпте.:Iьпо '!ТО uн'Ь
быстро ст�ыъ любн}ще?�1ъ публ1итr. Пзъ новыхъ ро.11111 0•1nш, 
Х()рощо сыrралъ Пут..rвцова («Начало карьеры•), Dъ ро:111х·ь 
)Ю.1одыхъ героопь  г-жа Uе.1mз11.11овп обпаруншnt1е·rъ 1 1с11с1сред
стnспност1, чувства, нервпос1ъ л очсрч11 ва.о�1 ыс ею оОразы 
по .1 11mень1 щщневнnстп. Во.тьшш1ъ усntло�1·ь 1ю.1ь3устСJ1
r. Бo.1xona1io ii-xapa11тepnы!t 13рпс1-ь (�C,·apwiJ з�щм·ь») тп-
11111111ы li Uощжовъ ( 1Нач�ш1 ю1рьеры, ) .  1Зол11ко.1iшна11 ста
руха r-ша Ми 1,улы•,шн1 нреriрасво сьн·ра.,а Пос1·оnу («Jво
рJ1пс1ше гвtздо» ), Ревтшну ( «Нача.10 1,аун,еры» ), Orouщony 
((liCJJma»). Хороша uъ ро.111 Сорокоду �ю-во/1 r жа Бор11(• • .1аn
с1,ап . Нз·ь остuльпыхъ nр1·11стовъ выдtлнмъ r-жъ Омарскую, 
Позоеву, Юрневнчъ; r. :З11б!'JJЪ, Арш1д11ва и Иратова . .Нолъз.о 
с1;аза:1·ь что-н11будь опред·мевпое о r . ...  \мовil дото!llу, что оnъ
сл11ш1,омъ р·Ьд1и выстуnасТ'Ь. 21 aвryc'ra труппа Д. JI. Васма
пова устроuла сшжта.к..1 ь, rуляm,е II t R11б.:�рэ�. сборъ ct, 
щ�·rорыхъ nоступлтъ на омзавiе ЛО)IОЩП ео�rьш1ъ прп3в1ш
uых1, 11 Пl!с.традавmохъ ва -воПнt ат.тср()В't,. 

А .  Т. 

Томскъ. Съ шес·rо1·0 iю.111 труппа Е. А .  Moc().JOBoii, нrра1>
rтн1n въ л·hтuомъ тcn1•pil садn "Буффъ;•, 6,qнrni\itpн с.щбым 1, 
сбора�rь npc1,paтn.1a с11е r;.таю1r. 

Въ проща.11J,въ�Л сnе1iта1"1ь m.1a п3в-fн;·rнu1t льес�u ·Пrп
.,а11щ1ща шамланСl\аго;, 1r 11и:вiатю1н� ,хНn.1тувъ • 

'Грушrа вы"fiха.та u·r, J+строград1,, оrтав11uъ ) т!ш11ч•'il хn
рошее о cep·J; восноnшнашо. 

Любптс.щ, ш·рающiе въ 1•ородс1юмъ rаду, .ннбl)nыо 1;·1, 
дt.1у пе 1>т.шчаю1•с.н . .II:iъ мс1·nпоnо1;·.ь o-r)1·hчy 1Ic.x011c1iiii щ•
черъ. 

Въ uосЛдпоыъ 11роnюtа.1ъ участiе nопу.шрны fi  nъ Тоя
с1,t )Iil<Yrп:ыll любrrrе.,ъ В Д. Ь:оноnовъ, 1foтopыfi выступа.1ъ 
ю, гтщuъrхъ роJяхъ: ,дJ сдвtдь• п ,3.10умъ�ш:1шп11 1 1; 1, . 

Въ «Прсд.,ожопiп• щн,11ос}ход11ы r. 1·. }.1ьеrшч1,1 А,1снсш1ъ 
ri r-a,a HencJiaя. 

23 аВГ}'СТI\. IJЪ общеСТВОFПIОЛlЪ собранi  u Щ)ОШО.J'Б С'Ь усп'11-
ХЮl'Ь т.опцорТ'Ь десятодf.тв11rn mапнста-вu ртупзн Вор11 Гopo
;:i,uncщiro, пrи участiu п iат1ста В111пора Горnдн11с1;11rо 11 а р ·
тuста рус('1юi1 оперы �·I. :М. Градnпа. 

Въ roJЩ\Ctюif дуъs·h nодшв1аотсн пuпроrъ о с.nuружен iн 
1•11pOДC !t()I'O тua·rpa, IШ (116с.111)Т})Н Па ТО1 ЧТО СрСДП ГJ, Г.Н!('
АЫХЪ ('C'l'I, профессора, .1ПЩ1 1JПТО,ЫIIГС11'1'НЬlл'Ъ 11рос{н1сrШ 11
11роч.), тea·rpa:iьnoc J('f;.10 да.�ыпе 11aarono _rовъ нс пош 10 11
:ч11tн nc1•t1Jtacь пе осущсстмеnuоl!. 

Ннко�аii Jlмсмнъ.

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

r����.!��!�,��.�.l!;��!!!!����,��o!!!1 1 rермаuцамъ, nромышляющимъ подъ фnаrомъ Францlи, слtдуеrь принять къ свtдi;вiю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1 
основанная въ 1820 г. въ РеАмс'k, учреждена и nринадлежитъ кореннымъ французамъ, обладающнмъ въ 
Шампа11ьи nервокпассными виноrрадника1,ш (grands crus), благодаря которымъ при сnецiальномъ 11 тщатепьномъ уходt ! 11 допголtтнеl! выдержкt вина достигаются несравf!енное качество , безподобныА вкусъ и тонкilt аро.матъ

J 

waмnauc:кaro зтоА иастоящеА французской фi1р�1ы ERNE ST I RR О У, предnочит11емаrо 11стыми знатоками: 
спа.nкое: 1 полусухое: 

1 
сухое: 1 очень сухое: 

�п:ИРРУА�КАПРИЗЪ11 "ИРРУА=Ъ ГА�· CD =УА-АМЕРИК= ,,ИРРУА-БР:тъ:» 
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ШИОПА ДРАМАТИЧЕСНАГО ИСКУССТВ�
МиJIЮтинскНt пер., д. 16, кв. 11. Тел. 98-95. 

1 п р еподаватели артисты ХУДОЖЕСТВЕННАГО театра: 
Н. Г. А.1е1,са1щровъ, И. Н. Бuрсоневъ, Р. В. Бo.1cc.1nnc&ii1, В. В. ЛужскЩ 

1 Н. О Иассалитuновъ, Е. П. Ыура:rова, В. Л. Мчедсдовъ, Н. А. Подгорвыii, 
К. Н. Саnувонъ, tl. В. ТеэавровскjЪтИ. Я. ГрсюrславскЩ кв. В. Ф. Мао-

1 
вемва, А. М. е.1омытова 11 др. 

Начаnо заннтiй looro сентября. • Прiемъ n родоnнсается • 
1 ---- -

ПРАКТИЧВСИАЯ ТВАТРАЛЬВАЯ ШКОЛА 
ю. в. ВАСИЛЬЕВОИ и н. А. ПОП О ВА. 

Москва, Б. Молчановка, Ржевскiй пер" 2. Те11ефонъ 5-46-91. 
Начаnо занятiй 15-ro сентября. Прiемныя нспытанlя съ J-ro сентября. 

........................................ • • А 
: В1аРА МИХАИЛОВНА : 
: МЕ СТЕРЪ :. -: nр11н11маетъ поручеF1iя по устроА· : : ству ангажемента. Просить r.r. ар· : : rистокъ и артнстовъ сообщить свои : : адреса. : 
: Прiемъ отъ J 2 ч. до 5 ч. дня ежедн. : 
• Петр. Садовая 36, кв. 6. ТеА. 4-65·54. : 
. � 
........................................ 
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1 кисповодскъ. 1 
1 • 

1 Театръ ·КУРЗАЛЪ. 1-
' 

, Дирекцiя М. М. ВаАентинова t 
: и л. Г. Теръ-Акопова 1 
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По11робвыя cntд'lнrin и n�orpaюrы nыеылаюгсн J(апцелпрiеl! шкоды. 

ПЕТРОГРАДЪ, ПОЧТАМТСКАЯ 13. ЦЦ ТЕЛ. 589-28. 1 ки авансовъ. 1 • • Дирекцlя и преподаватели на 1915-16 учебн. rодъ. (Сущест. 7-lt r). ,.,.,,,,,,,,,,111,1111,1118 
Заслуженная артистка Имnер. театр. Марiя Гаврмnовна Савина, 

/ � А. fi, Каменна, режиссеръ Имnер. театр .  в. Э. МейерхоnьАъ, арт, � ,111111111,111t1IIIIIHll#ltlll
., ИArnep. теат. А. п. Петровскiй, докторъ А. n. Петровъ,арт. и�mер. � : 

&APHAYn 
,,

� театр. Н. В. Петров-.., apr. Импер. театр. Н. М. Сафоновъ, В, В, 11 r. D J 

1 

Сnадкоnt.вцевъ, артистка Императ. театр. Е И. Тине, арт. Имлер. S ·� , 
театр. А. в. Wиряевъ и др. , на зммн1н сезонъ 1915-16 r. J Прошенiя 11ринимаются. Прlемные экзамев_ы на I и 11 курсы и лереэкзаме- ,, СДАЕТСЯ ТЕАТР'Ь Общества -,,_ 

новю1 съ 1-ro сентября. Н� IlI курсъ пр1ема вtтъ. Программы и nра.в1111а S nопеченiяон-ачальномъ S 
� 

( ц .  25 кол.) въ кавцелярт fколы. 
1
Л11чные neperoeopы ежедневно отъ , образованiи оъ r. Барнаулt, э.,е1--тр�t- , 

� CIJII r.".a.J-..:Dё/ 
до 

85 /2 ч;-;IIID t:iiLJrll/ШJ S ���
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��� ! 2 Z ...i..-, = театрt 1шtется концертвыl! рояль , 
, фабрики "Ренншъ".СъБаряауломъ S 

Иурсь1 н. г. Апеисандровой I s ж.-д. сообщенiе.: Совtтъ Общества. -

,,,,,,,,,1.,,,,,,,,,,.,,,S 

по СИСТЕМD ЖАКЪ ДАDЬКРОЗА. /!"''''"''''''''''''"'··, 
Заппсь дflтeii и взр. В'Ь масе,ы РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИК� " соnь"11 Ростовъ-на-Дону. =
ФЕДЖIО съ 5·ro сеuт. НачаАо зан.-15-rо оент. Пострад. отъ воliны - дъrоты. � 1 Адресъ капцс.1ярiп: Воз,,в11жеюш, 6, кв. 44. � тм. 1-64-23. . = Театръ Машонкнной 1

Одесская ОПЕРНАЯ СТУДIЯ. 
� ! СДАЕТСЯ i 

1 съ 6-ro по 22-ое декабря. Обращатся: •
111 r. Баку, театръ Н111i1tт1111Ьl!Ъ, д. А, 1 
t Гаvд1макt. 1 

Съ отдtломъ Комической Onep1a1 и Оперетты. 
Задача Студi11: дать учащимся ntнiю спецiалыrое образоваuiе, теорiю и прак
т11ку сценическаrо 11скусства, отвtчающимъ требоваиiямъ театра настоящаrо 
uремен11, дабы лица оконч11вшiе изученiе вокальнаrо искусства, въ то же время 
имtл11 бы уже необхощ1му10 nод�'отовку для начала артистическоt! карьеры. 
Ц1.ль Студiи: подготовить лtа11цъ 11 ПЪ!!ftОВ'Ь къ художестве!fНому воллощенiю 
11с11оп11яемоff партiи и роли на сценt. Оnерныд р е»о1с серъ 11 д ирижеръ 
АНТОНЪ ЭЙХЕНВАЛЬДЪ, кпассъ n·tиiя ОСНАРА HAMIOHCl<AГO 
(постановка голоса, нсправленiе rолосовыхъ t1едочетовъ и пр.). П рiемъ заяме
нill съ 20-ro августа; nрiемныя 11спытанiя съ 9-ro се11тябр11: начало занятiя 
съ 15-ro сентября. Подробны11 просnектъ, прогр'ам�,а и условiя высылаются 

беэплатно по первому требованlю. Одесса, Пушкинская, 46. 

,а,,.,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,а 
1 

• (i\ 

ФОТО-ЦИ Н КОГРАФIЯ 

1 

,,ИСНУGСТВО иТРУДЪ" 
Моснва,Аеонтьевскiil, 12. Те1.Б 41-66. 
ИСПОЛНЕНIЕ ВСЕВО3fl\ОЖНЬ12(Ъ 
-ТИПОГРI\ФСКИ/(Ъ t<пише. ---------------------------
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i ТИФ JI И С С К I Й КА 3 Е Н Н Ы Й ПАТ Р Ъ. §
1

1-ie,-��-�f1!-�--f1J-�t-,1!�-1t-,1!.-�,-�

: Антреприза С. И. Евпахова, :,J НО В Ь1 Я П Ь [С Ь1 1
9 • ; ff в ъ nерево дt ::Э. Матер11а II В. Бив- :
8 15-ro сентяб. открытiе оnерн. сезона оп. ,,Жизнь за Царя . • J шт2ка: ,,те:7ушка блаrодtтепьни· 

111 
6 СОСТАВЪ ТРУППЫ: r-жи Бруt1ъ, Федоровская, Садкевичъ, Цtхановская, ! « ц а , комед1я-фарсъ въ Зд. �- Га:�· 1 
: Спы1ко, :Рыбqннская, Яне�; rr. Лебедевь, Мосс1шъ, Залинскil!, Чичiаю1

1 
: J wМужу_ можно,-женt 8 льз • r,. 

• 060J1eнcкill Поляевъ Вронскil! Балабавъ. Шееuъ Ннкольскiй Зубаревъ. : « комед�я въ 3 _д. М. Гевяекенз. 1
: 

• • 1• • ' 
: « Къ п редставлеюю дозвопевы без· 

: Главн. дирижеры: Пззовск�й, Гессъ, Гронелпи. • 
, 
« усповно. Utнa каждоl! 2 р. Выrшсы· 

11' Режиссеры: Говоровь II Пичхуловъ. 'f I вать 11зъ конторы 1Рампа и Жизнь•. :
:. ....................... � ........................................................ : �-··�t:99fjl9�,.,,,,,jl�··· 



г:�=:�·�::::·,..,ш,,····1
..,
'ii"я····п·····и·н·i·�::;;�=::::.·1 

= "РАМПА И ЖИЗНЬ" '1 11 u РОВАННАЯ КНИГА. 1
: С О А Е Р  Ж А Н  I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIЯ ААексвнАра Амфнтевтрова, ЛеонмАа АнАреева, Юрiя 6tAII· 1
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