
flo.дra реАаКЦi.ей Л. Г. Мунwtейна (Lolo). 

иЖt13МЬ 

Шаля пинъ-Досифей (,,l(ованщинаu). 

(Кь первому вы�оду въ Боnьшомъ театрt).

'- �-:Ск11111р .• А ,. М Q С К 5 Д Телеф 258-2S. 

--

Цtна отд. № 20 коп. ·• " Воскресенье, 20 сентября· 1915 года.
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IИонцЕРТЫ С. КУСЕВИЦКАГО. i о -� � 

! Сезонъ VII (1915-16 rr.). Въ театр-в К. Н. Н ЕЗЛОБИНА. :
� е э По понед1.nьнинамъ: 26 октября, 9 11 30 коября , 7 декабря 1915 r. 11 и 25 января, 15 февраля и 7 марта 1916 Г· $ 

! ВОСЕМЬ СИМФОНИЧ[СКИХЪ КОНUЕРТОВЪ подъ уп
рав. С. КУСЕВИЦК

А
ГО. f

з Пр11 учаетiп С. Рахманинова, проф. }Iосн. 1шнссрв. Н. Метнера и А. rо"ьденве1зера(ф.-п.), fl. Хеiiфеца (скр1шм), 1. Прессъ в 
� (:вiо.1оnч0.111>), аае.1. арт. Имп. т. А. Неждановой. 1. Тартаноsа, арт. Пмu. т. Л. Балановснои. Е. Степановон, И. ААчевскаго, J 
! С. Мигая, n. Тихонова, артuст1ш on. С. П. :-3n�rппа Н. Кошкцъ, П. Аобертъ, Н. Pailcнaro (п11Etie), хора, соето.ящаrо 1трп е, 
э нонцсрта-х ь и npi-ecтpa С. Куоевицкаго. � Программа нонuертовъ и ц1,ны мiltтамъ въ афишахъ и nроспектахъ. � 
� Запись и обмtнъ абово�т. 611.1. с·ь 15 по 30 cen·r. въ 11отп. �шr. PocC?iiJcк. му:�. 11ц (l\yз11eц1,ili Мостъ, 6. Тс.1. 2-17-07). J
:::о Невозобвоnле111шо дn 30 сентября бn.1еты со 2 ш,творя пос1·упа�он въ общую продажу. z; 
!t1.\Фlbll)'lltl)�l.l�«)ll\(1)'M)(6IM'\l\llt,11111\!fМl�!i�Ф:l)'ll'l\lt) 11\11j 111•111) 1\'1)'1\11111)1,11\'1111) '''"'"'fl'lll.l)!M)'l)111•111t1}�M)1t}111m 1111Hf!(!�I.MY.t\'l'tl)lOl.l)lnФl.0Ф$ 
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QПЕР1\ с. и. ЗИМИНА . ..,,�::::... :
� ее-
� Въ субботу, 19-го сентября, сnентзкль съ уч . J1атышсю1хъ ар111стоьъ . 250,0 ваАоваго сбора nостуnнтъ въ пользу 

е,-
.а} .1атыwскаго Комитета по оназанiю помощ11 бtженцамъ. Въ 1-n разъ по возобн.: 11 "Паяцы". Ori. въ 2-хъ д., муз. да. 'WZI Леонкавалло. Неад�-А:а Бенефел�,дъ, Кdнiо-Оскаръ Шуб11тъ, Тонiо-Адольфъ l(актынь. Про11огъ исп. АдОJ1ьфъ с.
lf� Кактынь. 2) ,,Хирурriя". Оп. въ 1 д., муз. Острогпазова. Въ воскрес., 2U-ro, утр., по ум. ui,н.-.,Демонъ", ве•1е- e,-
.a.J ромъ-,,Жидовка". Въ nонед .• 21-ro -.lоаннъ Леl!денскiit". Во втори., 22-rо-

u
Князь Игорь''. Въ ер .. 23-ro- да. 

"W() 1) ,,Паяuы··. 21 "Хирурriя··. с. � Въ хоръ оперы :нуж.ны тенора. Требуются хорошiй rолосъ и музы:юа.zrьностъ. t8'
� Проба ежедневно въ 3 часа дн.я:. � 
� Билеты 

п
родаются въ кaccti театра съ 10 час. утра до 1 О час. вечера. е,-

��������������������������������������� 

�::::! ... рнтrъ К. н. НЕЗЛОВИНf\. щ��
1 1 
8 Въ суб., 1Э-го, ,.ОРЛЕНОКЪ'', вь восt,р., 20-го "КОРОЛЬ ДАГОБЕРЪ", въ пон_ед., 21-ro "МА- а 
1 ЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА··, во втор. 22-го, "БАБУШКА-' въ среду, 23-го, ,,МАЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА", 1 въ четв., 24-го, ,,КОРОЛЬ ДОГОБЕРЪ··, въ пятн., 25-ro, .,ОРЛЕНОКЪ", въ суб., 26-го пМАЛЕНЬ-

1 КАЯ �ЕНЩИНА", въ воскрес., 27-ro .,СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ". 1 Нача.10 спекта1<лей въ 8 часовъ вечера. 
l

tь 

Продажа бипетовъ В'Ь дн�1 с11скт.1к11rи съ 10 чаФвъ утра, до 8 часоRъ вечера. 1 
Уnрав11яющill театромъ П. Тунковъ. Адмнаист раторъ Н, С. Орt

:rт,оа
1
ъ. � 

с::ро;о "1..1)� ИDШ и:Dа-,« -:.ЮО-:- ::,,..•_6[1 

Г МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ .. �;�-:;;:жt��" 
Дирекцiя В. П. Суходольснаго. 

---....,---------"------------------------�---·---

Въ воскрее., 20-ro ееnтября .Женитьба" 1,ол. вь 2 д. З r,;1рт. Н. В. Гоrо.1я, u .,Завтранъ у предводи• 
тепя·, коя. въ 1 д, II. Typre1reв11, въ понед., 21-ro "Мечта nюбв"•, въ -l д. 1'i,осо11птова., RO в·rорн., 22-rti 
.АКТРИСА ЛАРИНА•, въ 5 д. Возвесе11�1,аrо, въ среду, 2:i-го �Аво,Jянсное гнt.здо", 12 кuрт. оо роJт. Тур
ге1юва. пер. Собо.1ьщ11кова-Са�шр11нu, въ четв. 24-ro .nнгмаniонь•, въ 5 д· Б. lПrJy, пер. Лебедева, 01, nлтн1Jцу, 

25-ro ,.Актриса Ларина", въ еуб., 26-ro ?Мечта любв"·. 
Н,\ЛАЛО СПЕRТ. въ 8 чае. ВЕЧЕРА . 

..._ Д:nре�:торъ-распорядr�телъ И. Э. Дуванъ. 3авtдУющitl ховяl!етв. частью М. Н. Новмновъ. Иксrте1;тор1, театра М. И. Неровъ. ....J '
'

-� -

ТЕ.АТРЪ 

,,30 Н" 
ОПЕРЕТТА. 

Ьн,ед11евво в м ш и н ф м м и Ва 
,,лстгоJш . • увалово ., . . онахова. . . вича

.,

А д If ошевскаrо с� уча,:т. н. А. Г11�рiа, Сары Лмн:!', и. м. Ор11овои, м. А. РУА-
• , ж1ерм, М. О. АоАнНоN, С. И. Горокои, Е. И. Га.11мчъ, Л. К. Модъ, 

С. И. Стрмжевон, Г.r. Н. М. Антснова, Н. А. Горева, Н Ф. Грнневскаrо, Н. А. Даwновскаго, 
А. А Муратова, М. А. Yp.uoaa, Г. А. Заварыкмна, Н. А. Рутковскаrо п др. Хоръ и ба-
"етъ 60 чеп. МЕGСАЛИНЕТТА" п II к 
Реnертуаръ: " J " 0ЛbClf88 If P0Bb t 11 0Р0ЛЬ веселитсн" 8 llо�тановк11 по А А БpoпclJ>gro 8 Танцы поет. арт. Имп. т. • 8 m1se-en-sceue , • ц n 11 • • 8. Н. Кузнецовымъ. 
Г.1 мп .. Г. И. Акобоонъ. Bcil nо'выя обетановкu п декор. еобств. ате.1ье худоаш. В. И. 

Петрова. Костюмы П • .Я. Пнняrппа. Касе3 открыта съ 11 чае. утра. 
Главн. адм11н11стр. Н. А. Рудзевичъ. 

(Садов. Трiу�1фал., -re,1. 4-0G-59) 
_11 '�������'-=�==����§§������� 

I 

ГACJ�����pyEuJXf нз �ша Нвшаевш O р JI В 8 В 8 А. 
МАРШРУТЪ: Сибирь, Дальнil! Востокъ, ГуркестанскНI краl! и Кавказ-ь. Репертуаръ: ,,Прн8'1дtнiя", .Uарь 8еодоръ Iоанно·

вичъ", .Преступленiе II наназанiе" и .Брандъ•. 
Въ виду громоздкости nостановни пьесы ,Брандъ", 11�котрые акты будут ь и11пюстр11рованы кмнематографомъ. Уnолномоченныit И. К. ПавАенко. Администраторъ ,1. Н. Квренннъ.
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1 но выя ПЬЕСЫ изданiя журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ'' 1
f К Ъ С Е З О И 9: i 
i ]) Марьннъ допъ" пьеса въ 4 д. Н. l<аржавскаго. Ц. 2 pyf\. 

} 
f ·с: 2) ;нороnь Даrобt:ръ

« , ком. въ З д. А. Ривуара, пер. Тэффи и Элiо. Ц 2 р. реnерт. театра К. Н. Незлобнна. е
i.
· 3) ,Д-t.na нситеiiсн1я", траrи-фарсъ въ 3 д. Н. А. Крашенинникова. Ц. 1 р. 50 к. (реп. театр. П. Стру�скаrо въ Мооквt). �
1,о 4) ,Наnики nepexoжie", трзr. въ З д. Вл. Волкенште!1на. U. 2 руб. (реп. СтуАiм Моск. ХуАожествен. театра). е 
g 5) .nнни ооiiны•, сбор1111къ одноакrныхъ пьесъ. U. 2 р. {реп. театра Корша). ! 

i ГОТОВЯТСЯ ИЪ ПЕЧА.ТИ: j 
� 1) .закон..., д11наря", М. П. Арцыбашева. 2) ,.Мезаnьянсъ" Б. Шоу, въ перев. Б. Лебедева. i
� 

. � 
i)(IY.\Y.l)ll\.Ф!&�l.l�l.t)l.l)l.1)8V.Dl.t�)l.l)ll)tl\l.M)(M)I.D!OIM�IM!l.t)(l)l.l!I.M�l)I.M1I.M)/l!I.IY.fl/.l!N.ll'.D/ll�O/tl(flm!O(l)Ф(t)tl\tl!l.l)IIIФt&I.NMll.l)!l)lf\/l\llltМll.nl.M).1A)(lltoO 

.,,.,,.�························,,.,,,.,,., ........ ,,,.,, ......... ,,.,,,.,.,, ..
• • 
i Изданlе журнала ш А п я n и n 'L :

0

�;�А�:���;�1;;/и� i 
� ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" u РОВАННАЯ КНИГА. 1
t = 
, С О 4 Е Р  Ж АН I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIR А11екоанАра Амфмтеатрова, ЛеонмАа AttApeeaa, Юрiн БtАв- •
'111 ева, Е. Гунота, В. М. Дороwевича, Rк. Львова, Lolo, И. Пеняева, В. В. Стасова и АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ И ВЪ РОЛRХЪ. 11 
! РИС  У Н К И: К. А. Коровина, И. Е. Рtnкна. Зарисовки II шаржи Andre'a, Легатъ, Мака, Д. МеАьникова, ЧВААМ • АР· Penpo· :
! 

АУКЦiИ рtАКИХЪ nортретовъ м фотоrрафiА мзъ музея А. А. БАХРУШИНА. t .,. Цi;,на-2 р. 50 н., .,. nepenneт-t.-8 р. .. 

; 
ПРОДАЕТСR ВЪ KOHTOpt ЖУРНАЛА (БоrосАОВснiR, 1) и ВО ВС1>ХЪ КРУПНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. J 

1 Наnонсенные пnатежи до востребованiн не оысыnа1Отсн. • ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..-,-.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.._,,,,,,,,,,-.,, .. ,-.,,,: 
.................. , .. ,i••··· ················· .................................. . 

i МОСКОВСКJЙ ТЕАТРЪ·САВАRЕТ : 

! ,,ЛЕТУЧА.В. MЬ:I1/ZЬ''i
= БоА.Гнt3Анкковскill nep., ,о. в. «Р. БaJZieвa. ТОАефонъ 5-22-22. : 
- . lilll Во вторнккъ OTHPbfTIE СЕЗОНА 1-llабонементныiil/1 ПРОГРАММА:.,ГрафъНулинъ", •
8' 22-ro сентябри опектакАь. ком. оп. въ 2-хъ карт., текстъ по 8

: Пушкину, музыка Архангельскаго; .мыльные пузыри"; ,.Изреченiя велиннхъ людей, ставшiя :
, историческими•; ,,Бараwекъ въ бумажкt''; ,.ПтичНI дворъ' 11 др. 8
� Съtэдъ съ 9 час. веч. • Касса открыта съ 11 час. утра. • Слtдующ. спектакль 23 сент. :
••••••t•,.••••••••••• ... •••••••••••r•••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••• 

s•••••••••••••1••••••••••••••••:•••1•••••••••••••••••••••••••••••,.,,,,,,.,,,,.s

f [!� ri!B[RiИ ИдiОВПЬIЙ дDМЬ j драматиче:;и;:"С;;;т;к�;";:.
0 

М.ТМ:лктинской. i
S Н.овослободская ул., д. № 37 ТеА. З5-4З. S Въ среау, 23-ro се.нт. арт. Императ. театр. предст. буд . .,Гроза", др. въ S 
-, - 5 д. Островс1<аrо. Весь чмстыА сборъ поступмтъ въ nоАыу бtженцевъ,,.
� ., , Учасrв. арт. Имп. Моск. Мал. r. РоАь Катерины исполи. В. И. Инсарова. •
, Дкренцiя м. 1\, МЕnитинскои. S Аноrtсъ: Въ суб. 26-ro- ,.Безприданница'I др. въ 4 д. А. н. Остроискnrо. �
, , -
,.,,,,,,.,, ... ,, •••• ,,.,, ... ,,111.,,,,,,,.,., •• ,,1Н1,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,. 

о � 
•aoooaoooo�aaoooooa4ooooc:x,ooaao�aoo�oooooooooonaooooaooooaooaaooooooooaoooaoo1
� Теnефонъ 4-48-28. Театр-ь СТРУИСИАГО. Теnефонъ 4-48-28. r

8 (В. Орд-ынttа, у Cepuyxoвcкolt площ., трамваu: В, 3, 10, lJ, 13, 18, 33, 36). § 
8 011ЕРЕТТА- КОМЕДIЯ-ШАРЖИ-ОБОЗР'ВНIЕ. а 
о Въ суб., 19-ro и въ воск., 20·ro сент. Новая программа: 1) .,ЗАБАСТОВКА' фарсъ въ I д. Н. А. 3.; 21 весепая оперетта· О
О мозаика , имtющая большоll успt.хъ "ВЕСНА ЛЮБВИ"; 3) racтpO,rJb изв. исп. пtсепокъ nодъ соб. аккомпанщ,сентъ. И .  Г. 8 
g И,1ЬСАР0ВА; гастроль дуэта СОФИ ЛТИ и МИШЕ.IIЬ. О Декораul11 раб. худ. 8. Иеаноrа. 0о Бпижа11шlя постановки: 1) ,.Папаwа к оынокъ • опере1та, 2) .,,ЖнрофАе · ЖмрофАя" оперетта, 3) элс.бодневвое обозр·hнiе о
а ,,оъ Тверском на 0Аимnъ". о 
g Начало спект. въ будни въ 8 ч. 11 9 ч. 45 м. веч.; въ прi!зди. въ 7 ч., 81/2 и 10 ч. веч. 

J , , Utнa мtстамъ от. 25 к. до I р 75 к. Глав 11. рt'жнссеръ Самарннъ • BoAжcкlli П. Cтpyiicнiil 
•acoJocoaacooooaooooooaoooa�ooooocoaaoooo�-ooooooaoaaaoaoooco�aoooaooooooouoo 

"и гР�"""ВЪ
Ж

"ПОРЯдоч·н·ь1�ъ
ч

·жЕНЩйнъ" 1L ном. в-ь 4-х-ь дi>йо:rвiях-ь, ...... со�. п. м. Rорсакова.
• 1

·-� Гастрольное турнэ лередвнж- .1 W' Ю dl'BB ll С ной оперы подъ уп
равленiемъ • А• 01. А·

Въ составъ трушrы воmлп лучmiя сn.1ы артпстовъ. хора, орl\естра п ба.�ста. столnчпыхъ тоатровъ А- Х. Южнн1,, З. М. Ма
монова, С. Б. Осипова, В. С. КАоnотовскан, И. И. НевоАмна, Н. П. ДоАженннкова, З. Щерб1нская, В. И. Петро1а-.llооева,
n. Г. меньw11хъ, и. и. ПетровомiЯ, л. А. Горленко, А. Н. УАьяковъ, А. 8. КуАмковскiм, С. Г. Муру.тчмнм, Е. И. АковАевъ 11
друг., Завtдующiit художестn. частью д. Х. Южинъ. Релшсссры: арт. Имоер. т. Г. Н. БtАьrо�ьск111, Доро,4новъ, К. Ф. Грин·
берrъ. Дuр1шеры: Кар.tэ II Б. А. ПавАоаъ. МарwруТ1>: Ор1;1.1ъ, r<.урс.:ъ, �ула, Jta.11.гa, Huжlllli-Honrcpoдъ, Пеuэа, Самара,
Уфа, Омсrtъ, То�rскъ, Ир1сутснъ, Чита, ХарбulГЪ, В.rадrrвосто�:ъ п Лпоuш. Д11ре1щ1я для пtкоторы�ъ опоръ везетъ соб·

8 
стве�шыя де.:орацiu. ДирекЦiп п. К. АРХИПОВА . 

• 

.. 
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Отrь Конторы: 
Въ виду вызванной me,cyщu;iu собыmisцщ 1tрез-

8ьtчайной дороговизны бу,1tаги, печати и клише, на

'tиная съ этоzо 110.Atepa розн.штая ,,rьна нашего жур

н.ала повышается на 5 коп. 

jYlacka ea&uкou. 
Есть сценическiе художники, имена которыхъ пере

ходятъ въ исторiю какъ самодовл1;ющiя величины, и 
есть сценическiе дtятепи, имена к·оторьrхъ для потом
ства не проnадаютъ, но ничего не rоворятъ сами за 
себя безъ того ярлыка, въ какомъ они нуждаются и 
при жизни. Нtтъ этого ярлыка,- н·J;тъ и дtятеля. 

Савина - одно изъ тtхъ именъ, которыя связы
ваетъ съ театроыъ вся сущность ихъ природы, тре
бующей дtйствiя прежде всего, и ея жизненный де
визъ, извtстный всtмъ it. каждому, необыкновенно 
в·!;рно подтвержденъ всtмъ ея полувtковымъ служе
нiе;1ъ театру и на театрt. 

Савина - сама "стиль", и не тотъ стнль, что такъ 
невыносимо досаждаетъ и въ л_итературt, и въ му
зыкt, и въ жизн11, и въ театрt, а тотъ сценическiй 
стиль, по законамъ котораго нi;rь театра безъ зрите
лей и нtтъ театра безъ актеровъ. 

Безо всего обойдется подлинный театръ, но безъ 
динамической сущности своей театръ • храмъ бу�етъ 
nycrь, и будетъ въ немъ мерзость запустtнiя. 

Многострадальный pyccкiR театръ, nережившiй даже 
ужасы крtпостноR зависимости, пережившiй торжество 
доморощенныхъ 11nрекрасныхъ Еленъ" наравнt съ nыш
нымъ расцвътомъ репертуара Островскаго и наиболtе 
даровитыхъ его учениковъ; театръ, пытавшiйся послt 
этого провозгласить смерть бы1у (не имtя почти дру
гихъ актеровъ, кромt типиqно - бытовыхъ) - театръ 
этотъ ничего не можетъ подtлать съ подлинными та
лантами и стилизовать ихъ въ угоду те"тральной мод-t 
сегодняшняго или вчерашняго дня. 

Ни1<акой, самый тонкiR съ 11итературf1Ой точки зръ
нiя, театръ не можеrь дать тысячной толлt самыхъ 
культурныхъ зри,епеR того эстетическаго подъема, 
какой даетъ явг.енiе на театральныхъ лодмо1.ткахъ 
истинно-сценr1ческаго художника, творящаго изъ ни
чтожнаrо ·щ1тературнаrо матерiала свое сценическое 
произведенiе. 

Въ этомъ творчествt обаянiе подлиннаrо сцени
ческаго 7аnанта, лроявляющаrо себя и въ Шексnирt, 
11 въ Мнсницкомъ, и въ "Прекрасной Еленtt'. 

Когда-то ставили вir вину Савиной переnол11енiе 
репертуара Александринскаго театра пьесами Виатора 
Крылова. 

Литературное оскудtнiе русской драматургiи въ 
70-90 гг. болъе повинно въ этомъ, чtмъ Савина. 

Подлинному сценичес1,ому таланту выступать въ 
нудныхъ, не блещущихъ дарованiемъ своихъ творцовъ, 
nьесахъ этой эпохи-это былъ, вtроятно, тяжелый 
nодвнгъ. 

Утверждать, что Савина чуждалась широкаго 
репертуара,-такой 1iесг1раведливости никто не скажетъ 
надъ свi;жей ея могилоR. 

Она первая въ Росdи сыграла ибсеновскую "Нору сс 

и сыграла тогда, когда даже бл11з1<ая къ литератур'!. 
лучшая часть русскаго общества и не помышляпа о 
своемъ будущемъ увлеченiи репертуаромъ Ибсена. 

На закатi; свое/1 дtятельностн о на опять вернулась 
къ Ибсену и 11грала 

0
Привидtнiя··. 

И та и другая роль ничего не прибавили къ ея 

fl\. Г. Савина. 

Маргарита Готье .дама съ камеАiями". 

артистической репутацiи и не дали и не могли дать 
тип и чнаго ея творчества. 

Если и не чужда была ея генiю область интимной 
драмы, чему блестящее доказательство увлеченiе ея 
тургеневс1<иш1 ролями, все-таки эта область театра 
меньше была eR близка, ч-вмъ та атыосфера иронiи, 
юмора, лукавства, изворотливости и пытливости ума, 
какой насыщена всякая сценическая игра, основанная 
на неnрерывномъ дtйствiи, вытекающемъ изъ столкно
венiя челонtческихъ характеровъ и одной во11и съ 
другой. 

Пусть эта канва, на которой сценическilt художникъ 
вышиваетъ свои порой изумительные узоры, будетъ 
совершенно ничтожна въ литературномъ отнсшенiи, 
ка1-.ъ ничтожны бывали сценарiи 11тальянскихъ сщнн
ческихъ дtйствъ, но актеръ-маска, спецiалистъ своего 
актерскаrо дtла, nобtждае,ъ силою своеrо творчестRа 
ничтожество канвы-пьесы и по своему правъ, когда 
выходитъ въ своей творческой работt побtдителемъ. 

Маска стараrо театра была ограничена оnредtлен
нымъ цикломъ ролей. Къ чему приспособила природа 
актера, только ту маску онъ и моrъ носить и только 
в ь свое/.! области ыогъ возвыu:апся и дtлаться велн-
1<имъ. 

Маска Савиной-большая комедiя. Интелле1<тъ ея 
толкалъ ее и къ Ибсену и къ Тургеневу II къ Чехо
ву и даже къ д'Аннунцiо, но она �,е была никогда 
актрисоf.! какого-нибудь ощ:едtленнаrо литературнаго 
лагеря. Ея блестящее искрящееся дарован1е стояло 
особнякомъ отъ всtхъ театральныхъ теченiй, у нея 
въ рукахъ былъ всегда лишь исключительнаго объема 
с1tеническШ темпераментъ, съ большиыъ или меньшимъ 
усntхомъ лользовавшiйся сценарiемъ драматурга. 

Въ ней особенно ясно выразилась динамическая 
сущность театра, требующая отъ актера дi;йства, а не 
литературы. 

Этой дивной �Маски" больше нtгъ у русскаго 
театра. 

Театръ rюродилъ ее, театръ взялъ всю ея )!ШЗнь, 
11 однимъ лишь обдt�ила судьба эту "Маску": не 
далъ еИ испустить свой послtднiй вздохъ на nодмост
кахъ CIIOIIXЪ.

Николай Поповъ. 
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Царuца pycckou сцены. 
(Па.11яти М. Г. Савиной). 

I. 

Она была цариllЗ русско!J сцены ... И какъ актриса, и 
какъ женщина, и какъ человtкъ. 

Властная, энергичная, обаяrельная, она не знала сопер
н1щъ п не потерntла бы ихъ. Она родилась съ правами на 
тронь, и охраняла сво!1 тровъ отъ всякихъ похушенiА съ на
с1 оl!чивостью и умомъ настоящихъ владыкъ мiра. 

Для нея театръ былъ ея мiромъ, а сцена ея жизнью. И 
она отдала свою жизнь, чтобы владtть этимъ мiромъ и не
раз.ntльво властвовать въ немъ милостью своего таланта, си
.,ами свое!! энергiи II самоутверждающе� воли. 

Это была царица... Самодержавная II неограни11енная. 
Она утверд11ла своА тронъ въ сердцахъ миллiоновъ люде!J 
чарами неотразимаго художествевнаго волхвованья и въ 
царствil иллюзН! 11 фантазiи, она владычествовала, какъ ua· 
риJ!а Востока деспотичао, расправляясь съ непокорными, су
рово. безъ колебанН!. 

Ьна терпt�а то11ько покорвыхъ 11 трепетныхъ. Побtжrt�Н· 
ныя nретенце1Пк11 на ея престолъ вовсе не должны были 
с у ществовать ... 

Какъ владыка Востока, она знала только побtды и uе
раздtлимые трiумфы. 

Царицt оринадлежить все. EIJ можно только поклонять
ся-или нснавидt.ть ея. Съ деспотизмомъ восточ-выхъ вла
.nыкъ сметала она съ лица земли неиавидящихъ и дерзаю
щ·,1хъ. Она могла это дt,лать: какъ та.1ан1ъ Божьею милостью, 
она знала таАвы власти вадъ человtческими душами. Ея 
улыбка расцвtтала въ насъ свtтлыми II радостными лучами 
11 rнала унылую сtрость какъ улыбка счастья, какъ uвi.ты 
11 радости равней весны. 

Сколькимъ людямъ доставила она свtтлыя радости весны, 
ч11стые восторrи оча)ованiя. 

Это было красивое, мощное дарованiе. Цариuы могутъ 
терзать и мучить, во ихъ улыбки неотразимы; за вихъ мно
гое прощается.,. 
::: Я помню свою равнюю весну, вtрнtе свое дtтство. Ко· 
нецъ семидесятыхъ rодовъ. Театръ Бергонье или что то въ 
этомъ родt въ кiевскомъ саду "Шато-де-флеръ•. 

Была весна, uвilлa сирень, и бодрящая радость вновь 
возрождающе11ся природы волнов�ла молодыя сердца> на
полняла треr1етомъ счастт�выхъ предчувствiА, радостью не
нсныхъ ожиданШ> 

необъяснимымъ восторгомъ. 
На cueнt была о н  а. Тоже воопощенiе весны. Молодая, 

красивая, влюбленная и негодующая; съ порывомъ неудер
жимо11 силы отстаивала она свои права любви, молодосп1, 
женскаго счастья. 

Она была вос:1штительна. Она бы11а само счастье. Ея 
весна дышала тi.ми же ароматами распускающе!Jся природы, 
тtмъ же треnетомъ жизни, какимъ дышало все вокругь-въ 
этомъ кiевскомъ саду, на этихъ кiевскихъ rорахъ, среди 
эп1хъ людеll, захваченныхъ и покоренRЫхъ ея иrpon, ея 
вдохновевьями. И бtлаq с11рень цвtла въ сердцахъ. 

М. Г. Савина. 

,,Свtтпая АИЧНОСТЬ11 (1910 г.). 

М. Г, Савина. 

"Хо11ооы" П. П. Гнt.Анча. (1911 г.) . 

Шла какая-то пустая переводная nьес.1. Кажется "Аме
риканка" или что-то въ этомъ родt... Но это не важно.
что именно: на cueнt, была только она,-царtща ыолодости, 
таланта, женскаго обаянiя. Она одна н остава.1ась въ cepдut, 
одна властвовала . 

Какъ одурмавенны!J )'Шелъ я съ этого спектакля, 11 вnе
чатлtвiя его пронесъ черезъ многiе годы и запахъ бtлоl! 
сирени донесъ до перваго юбилея М. Г. Савиной (1901 годъ), 
коrда на торжественномъ чествованiи наnомнилъ М. Г. эту 
кiевскую весну и ея обаятельную молодость, и разцвtтаю
щую въ юныхъ сердцахъ радость и почтительную нtжность 
юнаrо восторга. 

И М. Г. тоже вспомнипа эту кlевскую весну II свои 
успtхи и чувствовала себя счастш1вою, растроганно!!. Съ 
како11-то необычной теплотоl!,-искренней и освtжающеl!,
трогательно благодарила она меня за напоминанiя о счастли
вомъ временя ея первыхъ успtховъ. 

Весна повторяется каждыА годъ, а молодость н11когда ... 
Молодость уходитъ, оставляя щемяшую тоску воспоми

навШ о виu1яевомъ садt, которыl! срубила безжапоствая 
дtllствительность ... 

Сколькимъ людямъ съумtпа М. Г. дать радость вновь 
пережить очарозанiе только что распускающеltся весны! 

Это неоцt,нима я заслуга таланта, 11 мнллiоны пюде lt 
останутся е11 благодарны за эти минуты счастья, за незаб
венныя пережнванiя. 

11. 

Значе11iе художника, артиста, ntвua опредtляется не 
одними только объективными данными, а ч1ще именно субt
ективными переживзнiящ�, 

Вtка принадлежатъ только генiямъ. И то не всtмъ . 
Только бопьшiе поэты скульпторы, художники ю1сти и му
зык.анrы имtютъ долгую жизнь и по смерти, Артистъ сuс
нw-весь въ современности, весь въ обаянiи своей лич· 
вости. 

Савина на сценt, прежде всего яркая н интереснаn 
п11чяость. 

Молодая дtвушка, мо,rо.:�.ая женщина въ обаянlи кра
соты, здоровья, жизненно!! энерriи, жажды любв11 - вотъ. 
nривлекательныl! и всегда тянущНt къ себt образъ, ноторыl\ 
прошелъ черезъ русскую сцену въ воллощеniяхъ М. Г. Cii
винolt, въ особенностк въ первой половкн1; ея дtятельnости. 
Все равно, играла л-и она Вtрочку или Наталью Петровну 
въ .Mtcяut въ деревнt·, 11ли крыловск.ихъ сорваицовъ, ил11 
строптивую въ пьесt Шекспира, - неотраз11ма была свt· 
жесть молодости и жизне11ная прелесть ж е н щ и н ы. 

Такова природа, - садъ или лугъ въ цоtтахъ, сверкаю· 
щiе на conнut, nocлt благодатна1·0 теплаrо дожд11ка: все 
чисто, свtтло, радостно, обаятельно; все полно соками жизи11 
и попнаrо расцвtта. 

Эrо былп самое неотразимое въ дарованiи Сав11ноll: 
среди скучной и уныло!! жизни - улыбка солнца, радость 
весF1ы, брызжущil! шумны!! водоnадъ ... 

Но ея личность нашла ce5t, выражеяiе и въ ииыхъ 
т1шахъ. Савина была незамtнима въ во11лощенiи женско!J 
nош,,ости. 

Она создала неповт.)римыl! образъ Марьи Анr;,новны въ. 
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.Ревизорt•. Въ nослtднiе годы М. Г. перешла къ мамепькt 
'И дала изумительно выдержанны!!, сти11ьныll и яpкill образъ 
супруги Сквозника-Дмухановскаrо - Марьи Андреевны. 

Кто в11дtлъ ее въ это!! роли, долженъ признать, что луч
шаrо воnлощенiя заыысловъ Гоголя русская сцена не знала, 
да н едва ли когда-нибудь друrая артистка съумtетъ возвы
t иться до Савиноll въ создаиiи образа Марьи Анцреевны. 

Въ классическомъ (мiровомъ) penepтyapt у Савиноl! не 
мно1·0 удачныхъ ролей. 

Маргарита Готье el! не удалась. Въ peuepтyapt Дузt, 
·Сары Бернаръ она не создала ссбt rромкаrо и памятнаrо
ycntxa. Она и не любила этоrо репертуара.

Она была мiровая, но все же русская актриса. 
Великолtnна бы.�а она въ Турrепевскихъ оьес1хъ, во 

.,В1аст11 тьмы'' Толстого, въ "Ивановъ" Чехова (С: ра). Турrе
невъ бы11ъ восхищенъ и оча-рованъ ея исnолненiемъ Вtр:>чки. 

Когда съ годами Савина перешла и на пожн. ыя роли, 
она дала прям.:> царственны!\ образъ княrию1 въ "Холопахъ" 
f11tд11ча. 

Наибольшiе ея успtхи, - и это очень характерно,-всt 
.въ I ьесахъ второго сорта, написанныхъ ad hoc, такъ назы
ваеыыми драматурrами-закроl!щикам 11. 

Театральное дtno, - увы, - не чуждо ремеслеинаrо на
чала. Искусство здtсь подч11неuо рынку, ycntxy, личности. 

Если бы Сара Бернаръ потеряла не ногу, а руку, дра
матурrи-закроl!щики созда11и бы дюжину безрую1х·ь героинь. 

Савина была прежде всего интересная сцеюrческая 
11 НЧ НО с т  ь. 

Она была обаятельна сама ло себ1;. Царица сцены, она 
пр11ближала къ себt драматурrовъ. Какъ мод11ые 11ортныя, 
и они шили на ея ф11rуру свои, подчасъ убоriя, платья. 
Царица умtла носить ихъ съ царственнымъ величiемъ и 
ос11tл11ять иыи сuонхъ подданныхъ, превращая убоriя тряпки 
въ парчу и порфиру . 

Въ этомъ секретъ в.�асти и обаянi>1 Савиной. 
Черезъ всю свою театральную жизнь пронесла она это 

обаянiе красмвоl! и ярко!! своей жизни. 
Вотъ почему сцена была ел жазнью ... 
Высокiя горы никогда не стоятъ рядрмъ. Цари любятъ 

,0111ночество. Савина не была и здtсь 11скпюченiемъ. Она 
должна была царить одна. Она ни съ кtмъ не могла дtJН1т1, 
власти. 

Это тtневая сторона ея артистической жизни ... Но вду
.мываясь въ эту сторону ея дi;ятельност11, вызвавшую такъ 
много нареканil!, приходится сказать, что въ опустtнiи Але
ксандринскаrо театра не столько она виновата, а... все тоrь 
же... бюрсжратическil! crpoll наше!\ а лексаидринскоll хоро
м11НЪ1. 

Нужно было создать подходящiя условiя и для деспот»• 
ческа го господства властнаrо таланта, коне•rrю, слtдовало бе · 
речь и 11ел-вять его; но нужно ·'было яаl!ти nути и для но
выхъ исканШ, открывать двери и для новыхъ дарован!!!. 

Коммиссаржевская, мноr!е десятки молодыхъ талантовъ 
·был11 утеряны для нашего образцоваrо театра.

Быть можетъ образцовыl! театръ уже намъ и не нужен'Ь,
Быть можетъ rромадныя деньги, которыя идутъ на каэенныll 
театръ, давно пора раздtлить для поддержки мвоrихъ те· 
атровъ и мноrихъ дарованil!. Рефорыа нужна. Беэраздtльное
господство ведетъ_къ опустtлымъ престоламъ и оnустошенiю 
искусства. 

Но М. Г. Савина не могла быть иноll, ч·!;мъ какоll она
была. Такоl! ее II nриня,1ъ pycc�il! художественны!! мiръ и
pyccкill театръ. Мы любимъ солнце и не думаемъ о nятнахъ 
на немъ.

Не стану говорить о Савиноl!, какъ человtкt. 
Въ театрt она в.11аствовала безраздtльно. Режиссеръ су

ществовалъ для нее только въ мtру подчивенil! ея катеrори· 
·чесю1мъ указанiямъ. Въ общественно-благотворитеnьноl! дtя
тельности она создала мноrое только т-tмъ же неотразимо, 
властнымъ влiянiемъ своеl\ киnучеl! энергi11 и своего боль
шого жизиеннаrо уыа. 

Савина была очень уына и наблюдательна. Она умtла 
разсказывать о своихъ жизненвыхъ наблюденiяхъ II впеча
тлtвiяхъ. 

Ея разсказы всегда были талантливы, искрились вепод· 
дt.1ьнымъ юморомъ и наблюдательностью. Она и здtсь оста· 
валась чрезвычайво интересной личностью,-ярко/!, нрасоч
ноll. 

Съ ея уходомъ onycrtnъ театръ ... Смерть косиrъ дtятс
леlt нашего образцоваrо театра. 

Идетъ какое то оnустошевiе. Что ждетъ насъ дальше-не 
знаемъ. А стараrо жаль, безконечно жаль. 

К. Арабажинъ. 

еа6uиа 6'Ь "Иcmopiu оано20 у6лечеиья". 

1900 г. 

(Изо ,110его архива). 

. .. Изо всrьхо писторiй увлечен.ья• 
я буду по.мнить лишь одну ... 
Вылыя всrь пошли ко дну, 
Лишившись с.мысла и зна'lенья ... 
Всю ночь Аtнrь чудилась сквозь соно 
Любвu рыдающiе звуuи, 
Стон.ъ безсходной, тяжкой .Аtуки, 
Разбитой жизни страитый стоно ... 
,,У такr, устала!"-плакалъ J'1no-mo, 
И эта жалоба души 
Неслась ко ,1tнrь во ночной тиши 
Я просыпался-та-:же нота 
Br, утахо звучала у ,1tеня, 
Печально, жалобно звеня ... 
,,Я mal(f, устала" ... Кто забуде,т, 
Звуко этахо слово въ ея устахъ, 
Кто такъ не чутокъ, что 1te будеrт, 
Переживать его во ,11еч.тахъ?! 
Какъ дtало словъ: �Я такr, уста,1а!" 
Но этихъ словъ довольно ей, 
Чтобъ вся душа затрепетала 
У всtьхr, безтрепетныхь людей! 
Но не ищите объя.спенiй 
Великой власти, тайныхо •tapo ... 
Ей иы1ае послан1, чу дный даръ, 
И этотr, дарr, зовется z е н i и!! .. 
Какъ описать ва,�,ъ солю1а блескъ 
Иль пышныхъ розr, благоуханье, 
/{а,сь передать весны дыханье, 
Лазурь небесъ и ,1tоря плеско! .. 

Lolo. 

Опера Зимина. ,, Пророкъ". 

ФиАесъ (г-жа Васенкова) н Берта (r-жс1 
Степанова-Шевченко), 
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Хамяmu 1. е. )1akpuDu. 
Воrъ уже съ го1ъ, какъ тяжкlя свинuовыя тучи непро-

1111 uаемымъ слое.11ъ заволокли весь небоскпонъ русскаrо му
з1,1ка.1ьнаrо искусства. 

Въ холоцноl! ты11; смерrь пляшетъ своt! д11ко-б езразсуд
н1,1И танеuъ надъ чистыми, идеl!ными служителями Эвтерпы . 

Жертвами безумнаrо танuа смерти пали въ эту тяжкую
rrщину Стапчинскilt, Лядовъ, Гржимали, Скрябинъ, Тан1;евъ,
Галли, Шенкъ. . .  

Въ nо1шомъ pacuв'tт1i жиэненвыхъ сипъ и ведюжиннаго 
т:манта палъ новою ж�ртвою ГригорШ Ставровичъ Макриди,
имн котораrо хорошо изв'tстно въ самыхъ широкихъ круrахъ 
музыкально-арт11ст11ческаго мiра Москвы. 

Еще въ бытность въ Конссрваторiи, Макриди nривлекъ 

+ Г. С. Макриди.

къ себ't особое внимавiе В. И. Сафонова, сразу сумi;вшаго 
оц1;в1rть рtдкую музыкальность своего талантлнваго учени
ка. Особыя способности Макриди nроявилъ тогда къ дири· 
жерскому искусству, и эта черта его дарованiя не ускользну· 
.,а отъ такого опытнаго и в1,щающагося педагога, какъ Са
фонова, и послtднвt сд'tлалъ Макрид11 cвoelt правой pyкolt 
въ оперномъ к11асс1!1 

въ публичныхъ выстуr�ленiяхъ учен11 
ческаго хора консерваторiи и устромъ его въ хоровомъ 
обществt. 

Но судьба не блаrопрiятствовала ... 
ДолгJе годы Макридн приходилось заниматься neдaror11-

чec�ol! дtяте11ьностью, ведя упорную борьбу за сущесrво 
ван1е. 

Кристальноl! чистоты, большом идеалистъ, онъ не умtлъ 
11 не хотtпъ д�биваться ,степеяеl! высо1<11хъ• путям11, съ 
ч11сты,1ъ служеюемъ искусству ничеrо общаrо не им1�ющими. 
:)_тн способы ему всегда претили, и, вtрныl! своему убtжде· 
н1ю, онъ предпочитапъ оставаться въ тtии. 

Въ послtднiс годы тяжкlя условiя частноl\ преnодава 
тс11ьскоll дtятельяости надлош111и ero кипучil! организмъ и 
онъ р'tш11лся на nocлtднllt шаrъ,- иnи хормеltстеромъ въ ... 
6011ьшо1t театръ, дабы имtть хоть како\1-нибудь опредi;ленныlt 
эаработокъ. 

Грязь и мерзость закулисной жнзни ему, какъ II всякому 
вообще музыканту, знающему условlя театральноlt работы, 
бы.111 хорошо извtстны. 

Mнorle 11зъ друз.еll, зная чуткую, хрупкую, нерено-арт11·
сп1ческую организацно покоllнаго, всячески оrговаривали его 
лр11н11мать цtланное предяоженiе. Да 11 самъ Макрнди, xo
pou10 зная, на что онъ идетъ, долго боролся съ самимъ со· 
бою; но тяжкJя жнзненныя условiя вынудили ero под1шсать 
контрактъ, а вмtсn съ nмъ, какъ это теперь оказалось, и 
смертный приrоворъ себ1! ... 

Макрнд11 часто жаловался на безконечяыя 11нтриrн, ко · 
rорыя тяжелымъ камнемъ ложились на его впечат111пельную 
натуру. 

Чуткому, истому музыканту-хурожвику тяжко, невыно
симо было выслушивать отъ какоll-нибудь .по чину выше 

стоящеlt" бездарности громкiя замtчанiя, несправеJiливо и 
незаслуженно ронявшiя въ rлазахъ хора ero музыкальныlt 
авторитетъ, н вотъ насталъ конеuъ терпi,нiю: .не выдержала
эта чистая, дi;тская душа н отошла въ иноl! м1ръ ... 

15-ro сентяб:>я утромъ r. С. собралъ всt бывшlя у него
казенныя ноты и послалъ съ cвoelt прислуrоlt въ театраль
ную контору; когда пос.1анная вернулась домоя, Грнгорiя 
Ставровнча не было уже въ живыхъ: овъ покончилъ съ <:о· 
боl!, прияявъ дозу стрихнина. 

Кто зналъ покоl!наrо,-а знала его вся музыкальная Мо· 
сква ,-моrь ли когда-нибудь подумать, что такъ трагически 
прервется жизнь этого высоко даровитаrо музыканта, tдко
находчиваго, остроумнаго и всегда желаНRаго собесtдю1ка, 
человtка съ дtтски-чистою, безконечно-доброю душоl!, идей· 
наго служите.11я искусству ... 

Спи вtчнымь, nокоl!вымъ сномъ, дoporoll товарищъ� 
ушедшiй въ лучшiМ •tipъ отъ земноlt nоwлости и rрязи 
людскоl!! 

Евrенiн Гунстъ. 

х, pycckoii моло�ежu. 
Много 8tьры еще 8Ъ вашихъ чуткихъ серд,,ахъ 
81Ьры вr, Бога, добро и въ людей, 
ПоJюлитесь за m1Ьхъ. кто 81, смертельныхъ бояхъ-. 
По.Аюлитесь за т,ьхъ поскор,ьй! 

Пщюлитесь за m!Ьхъ, кто 8Ъ бою потерялъ 
Дорогихъ, незабвенныхъ своихъ, 
Кто отъ слезъ изне.могъ, omr, страданiй увялъ, 
Помолитесь за нихъ. 

И .ftольбы Jt0лодыя доiiдутъ ,съ небесалtъ, 
И услышитъ 8acr, анzеловъ ,слиръ, 
И сойдетъ на ,сровавыя нивы зе.мли. 
Ов1Ьтозарно-ликующiй мирь! 

Д. Ратгаузъ. 

Xpoиuka. 
= Гастроли Д. А. Смирнова начнутся въ Большомъ. 

театр'!; въ яача111! октября. Онъ выстуnитъ вь .Манонъ'\ 
.,Ромео и Джульеттt• и "Искателяхъ жемчуга• и въ первый 
разъ споетъ партiю кузнеца Вакулы въ "Ночи подъ Ро
ждестnо". 

= На будущеll недtлt "Хованщина" будетъ дана, no 
все" вtроятности, тремъ абонементамъ. Kpoм'II е. И. Шаля
тrна, въ не!\ выступятъ г-жи Павлова (Мареа), Гремина 
\Эмма), ЛабинскН! (Андре!!), Боначичъ (кн. Гопнuынъ), Па
мовскil\ (Шаклови·tыl!} 11 др. Дирижируетъ r. Куперъ. 

= Танцовщикъ балета Большого т..:атра г. Свобода 

О. М. Окунева. 
(Къ первому выходу въ Бо,1ьшомъ 1еатр1;-20-rо сентября). 
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Опера Зимина. ,,Пророкъ'r. Фот ,гр. М. Сахпрова II П. Орлова. 

1 1: -4,. • • .. 

' • •_,!., ·-· 

Дtйствiе 5-ое. lоаннъ Лейденснiй-В. П. Дамаевь. 
Постановка А. В. 11вановскто. 

11р11званъ на военную службу, какъ ратникъ 2-ro разряда. 
Кромt него призваны еще во:емь танцовщиковъ. 

= :Lб-ro сентября исполняется 25-лtтiе арт11стическоll 
дtятельности Ф. И. Шаляпина. Въ этотъ день Шаляnннъ 
впервые выступнлъ на cueвt въ оперетк·t;

., 
Пtвецъ изъ Па

лермо". Звамею1тыП артистъ тоrда ntлъ въ xopt и на 
афишt его имя не стояло. Въ первый же разъ въ ма.1евь
коl! роли онъ выстуnилъ 17-ro декабря. 

= Дирекцiя И1r1nераторскихъ театровъ разрtш.ила об
ществу 11мею1 А. Н. Островскаrо, по примtру nрошлыхъ 
. чtтъ, усrронть спектакль въ Бо.11ьwомъ театрt, сборъ съ 
котораrо nостуnитъ въ фоядъ для созданiя въ Москвt обще, 
достуuнаго театра имени А. Н. Островскаго. 

= ПервыА выходъ вновь nриглашеиноП артистки Боль
шого театра О . .М. Окун�воlJ состоится 20-го сентября у1ромъ 
оъ napтl11 Татьяны въ "Овtпшtи. 

= Открылся сезонъ Художественваrо театра. 
Вопреки обычаю, театръ началъ не съ новоА поста

новки, а возобновилъ тургеневскiА ,,.Мtсяцъ въ  деj)евнt•. 
Ракитина вмtсто r. Станиславскаго иrралъ г. Качаловъ. 
Остальные исполюпели прежнiе: н�талья Петровна -

r·жа Кннпперъ, Ислаевъ-г. Массалитиновъ, Вtрочка-r-жа 
Коренева, Бtляевъ-r. БолесллвскНI и др. 

Спектакль 11мtлъ обычны!! бопьшо!I ycni;xъ. 
= Пьесоll "Сверчокъ н а  лечи" открылась Студiя Ху

дожественнаrо театра. Пьеса шла безъ измtненi.11, если не  
считать того, что роль .Незнакомца" вмtсто лризываемаrо 
на воllну С. Попова 11сполнилъ, при томъ очень успtшво, 
r. Бакшеевъ. Открытiе театра горячо привi;тствовалось не
реnолннвшеl! его rry6л:1кo!I.

= Одяоll изъ ближаl!шнхъ постановокъ въ .Студfи• [!ред· 
пuлаrается иясuенировка, намtченная еще въ прошломъ го
ду, повtсти Достоевскаго "Село Стеnавчиково и его обита
тели". На-дяя.хъ лристуолено къ репетицiямъ и распредtле
ны рО1111. К .  С. Станиславскif!, около двадцати лtтъ тому 
назздъ въ "Обществ'!; искусства и литературы•, участвовав
шil! вмtстt съ Федотовымъ и др. въ сцеяахъ 11зъ "Села 
Степанчикова", приметъ учзстiе 11 въ новой инсценировкt, 
въ которой овъ испо11н11тъ роль Ростанева. 0ому Опискина 
будет-ь 11rрать И. М. Москв11въ, Бзкчева - В. Ф. Гр11буиивъ 
или П. А. Бакшеевъ, Видоплясова-М. А. Чеховъ, генера.�ь
шу-Е. М. Раевская или Л. И. Деllкунъ, Перепелицину
С .  Г. Б11рманъ . Кромt того отдtльныя сцены 11эъ "Села 
Степанчикова" предпо11ожено, до постановки всей 11нсuен11-
ровки. псnолнять на концертахъ, устраиваемыхъ въ "Студiи• 
для бtжевuевъ. 

= Въ Художественномъ театрt, въ воснресе11ье, OO·ro 
сентября, ,,Синяя птица• М.:1тер111101{а ндетъ въ 200-11 раз·ь. 
Предполагается чtмъ-ннбудь отмtтить это событiе. 

= Состоявшееся въ теаrрзльвомъ бюро общее собранiе 
делеrатовъ всtхъ rеатровъ н цирковъ оргаsизацiи "Русско!! 
армiи-артисты Москвы" носило характеръ ликвпдацiовныl!. 
Всего явилось около 30-ти делегатовъ. 

По открытiu эасtданlя, по предложевiю nредсtдатмь
ницы комитета А. А. Яблочк11ноll, была почтена вставанiемъ 
ла�UIТЬ М. Г. Савиноя. 

Предсtдателемъ собранlя бы11ъ избранъ В. И. Нероновъ, 
секретаремъ-Н. А. Поповъ. Былъ прочитавъ краткil! от
четъ о дtятельности комитета. 

Декорацiя А. 1/. Маторина. 

Комнтетъ собрапъ 87.004 руб. 84 коп. (въ томъ числ1; 
кружечвыll сборъ въ суммt 76.819 руб. 19 коп. и концертъ 
въ  Блаrородномъ собранiи-6.320 руб. 10 коп.). Израсходо
вано 73.750 руб. 58 коп. Осталось 13.254 руб. 26 кол. Въ 
nриходныя стаrьн не включена стоимость собраннаrо для во
и новъ табаку. Всего было собрано табаку тысячъ на пят
надцать рубле!!. По проч1·евiи эаключенiя рев11зiонноl! ко�rис
сiи собранiе единогласно постановило выразить благодар
ность В. Е. Карпову, tздившему съ подарками ва передовыя 
позицiи. Собранlе благодарило также кошпетъ . 

По вопросу о дальаtl!шеl! д"J;ятельности собравiе, считаясь 
съ тtмъ, что съ прошлаrо года въ театрахъ nро11зош11и нt
которыя перемtвы, сочло себя въ данномъ составt веком
петентнымъ и постановило: 

- Поручить существующему комитету устроить въ 
11 часовъ вечера 18-ro сентября въ помtщенiи rеатральнаrо 
бюро собранiе делеrатовъ всi;хъ московск11хъ театровъ и 
цирковъ для избра11iя новаrо комитета. Въ этомъ же собра· 
нi11 будетъ рtwевъ вопросъ о дальнtlJшемъ развитiи дtла 
помощи жертвамъ воl!ны. 

До сихъ nоръ артисты r. Москвы оказывали помощь 
только воинамъ. Теперь проектируется помогать бtжен
цамъ. 

= Въ помtщенiн театральваrо бюро, nодъ предсiщате,1ь
ствомъ В. В. Тихоновича, состоялось засtданiе бюро по со
зыву съi;зда дtяreлell народныхъ театровъ. Засtданiю бь1110 
доложено объ утвержденiи программы съtзда, имtющаго 
быть съ 27декабря по 5 января. 

Обсуждался воnросъ о nомtщенiи для съtзда. Поручено 
вести офиц\альные переговоры съ дирекцiеlt Л11тературво
Художествевваго кружка объ устуnкt помtщенiя для занятШ 
съtзда. 

Ptweнo разбить бyu_yщill съtздъ ва 3 ceкui11. 
Постановлено пр11стуш1ть къ  широкому оnовtшенjю о 

съtздt и широкому пр11r11ашевiю общественныхъ и театраль
ныхъ дtятелеll. 

Вся городская работа бюро уже �кончена. 
Оrдtлъ бюро въ скоромъ времеви пр11ступитъ къ рзз· 

смоrрtнiю док.1адовъ1 которые уже вачинаютъ поступать въ 
бюро. 

= Слtдующей яов11нкоll у Зимина будетъ опера Обера 
"Нtмая иэъ Порщч11", въ которо� партiю Мазанiзлло будетъ 
лtть r. Дыrасъ, а м11м11ческую роль Фенелпы 11сполнr1тъ 
прима балерина г-жа Гамсакурдiн. Д11рнжировать оперой бу
детъ r. Словинскiй. Новыя декорзцiи наn,1саны r. Мато
ринымъ. 

= Въ театрt Корша подготовлена постановка инсцен11• 
рованной Н. А. Крашенинннковымъ повtсти Турrепевв .Веш
нiя воды•. При постановкt ея два года тому назадъ въ. 
Петроrрадt въ печати обсуждался вопросъ о правt paspt· 
шенiя иясцевировокъ классическихъ nро11зведенil! въ виду 
наложеняаr'о фирмоlJ Гпазунода заnрещенiя на постановку 
лронзведенiА Тургенева, лринадлежащихъ ф11рмt на прав'h 
собственности. Раэрtшенiе быпо фирмоА дано, постановка 
состоялась въ новомъ Драмат11ческомъ театрt. Теперь авто
ромъ 11всценировки получено отъ фирмы ГлаJ1уновыхъ раэ
рtшенiс на постановку .Вешннхъ водъ" въ Лондонt, в·ь 
переводt. 3. А. Beнrepoвoll, 11 въ Москвt. Вь rлавныхъ 
ро11ях.ъ въ reaтpt Корша заняты: rr. Чарнll'Ь, Нероновъ, 
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Артисты-воины. 

Драматиче<:кiй актеръ г. Креоnовъ. 

Криrеръ, Бала киревъ; г-жн Азагарова, Валова, Кречетова. 
Пре\fьера назначена на 18 сентября. Режиссируетъ r. Доро· 
ю1нъ: декорацiи художника Костика. . = Г. Тоыскil! ушелъ по взаимному соr,1ашен1ю изъ Ка
мернаrо театра II перешелъ на с11ужбу въ фарсъ 61;ляева. 

= Съ 23-го августа тpynnolt Московскоl! Студiи Ритми
ческаго театра данъ рядъ спектакле!! на фабр11кахъ Мытищи, 
Бысоковско!t Мануфактуры, въ rородахъ Подольск'!;, Еrорь
евск1; и др. 

Съ большимъ успtхомъ ядетъ пьеса Леонида Андрева. 
,Король, законъ и свобода". 

Роль Жанны съ большuмъ внутреннимъ nодъемомъ и 
rnубиной ведетъ Л. С. Кир11кова. 20 сентября .Король, за
к онъ и свобода'' поllдетъ па фабрикt Малютиныхъ въ Ра
менск мъ. 

Студ!я приступила къ nопготовительноn работt по по
становкt ,,донъ >f(уана" Алекс1;я То11стого. Роль Донъ Жу· 
.ана поручена Е. В .  Гу!)ьеву, донны-Анны-Л. С. Кирико110!1, 
Леnорелло-Е. Н. Каневскому и Н. В. Андрееuу. 

Въ труппу Студi11 приглашены артистки: И. С. Алексt· 
ева, К. В. Новицкая, О. В .  Сосновская, а также прнпятъ 
сотрудюtкомъ Студiи г. Уловичъ. 

Поспt исnытанiя 9 сентября въ студiю приняты учени
ю1 и учевицы; иtдующее испытанiе для поступающихъ бу-
11етъ 25 сентября. 

= 23-ro сентября въ .Сергiевскомъ Народномъ Домt•
открывается сезонъ драматическ11хъ спектаклей подъ упра
вле11!емъ М. А. Мет1тннско1!. Для от1<рыriя поl!детъ "Гроза•, 
съ участiемъ артш;товъ Импсрат. Малаго ,еатра. Весь чи
стый сборъ со спекта1<J1Я постуnитъ въ пользу бtженцевъ. 

= ,,Летучая мышь" отрывается во вторникъ, 22-ro сен
тября. 

= Съ большимъ матерiальпымъ и хуnожествевнымъ 
усntхомъ прошли въ Камерномъ театрt гастроли талантли
ваrо по11ьскаго комика А. Фертнера. 

-= Поставлснnая въ Никитско�rъ театрt сенсацiонная 
пьеса .Уариввый шляхъ", въ 5 д., ,,11зъ евреllской се11ьскоll 
11 вое1шоl! ж11зни, съ пtнlемъ, хорами 11 таиuами •, - т11-
пичная пьеса мaлopocclllcкaro репертуара, уснащенная мно
жествомъ мслодраматическихъ зффектовъ. 

Сыrра11а была пьеса старательно. 
= Въ воскресеftье 27-ro сентября, въ театр1. .Учитель

скаго дома" (М. Ордынка, 31) состоится второй спектакль 
М. М. Полонскаго, ставящаrо этюnъ Вл. Александрова ,Пу
теводная звtзда •, въ nостановкt В. Г. Соски на и съ уча
стiеиъ въ заглавно!! роли мо11одоll артистки В. П. Волковоl!. 
Кромt тсго участвують: г-жи Никольская, .Янушевская, Лю
бомiрская, Боброва и rr. Боринъ, Судьбининъ, Максимовъ, 
Гeoprieвcкill, Калашн11ковъ и др. Въ закпюченiе .Предложе
нiс� А. П. Чехова. Готовится къ постановкt популярная 
пьеса Вл. Александрова .Уrопокъ Москвы•, для перваго вы
хода В. П. ГурбатовоU-Добровольско11. 

= Дра\lатурrь С. А Нillденовъ наnиса�ъ новую пьесу 
подъ названlемъ • Работница ; пьеса пойдетъ въ одномъ 1131, 

московскихъ частныхъ театровъ. 
= Театральны!! цеязурныll комитеrь эаnретнлъ к,, по

ставовкt въ Петроградt оперу Глуховцева "Дни наше!! 
жизни", на сюжетъ Л. Андреева. Постановка "Дне!! нашеl! 
жизни• предоолаrа11ась вь народномъ домt. Репетицiи оперы 
были уже закончены, и первая постановка назначалась на 
18·е сентября, 

Какъ извtстно, ()Пера ,,Дни вашеlt жизни" С'!> rромад
иы11ъ успtхомъ шла нtсколько лtтъ пазадъ въ Москвt у 
Знм11на и послt этого обошла почти всt оровивuiальныя 
сцены. 

Малый театръ. 

Хотя Островскill на сценt Малаrо театра давно утратилъ 
быпоlf блескъ тtмъ не мевtе возобяовленiе комедi11 "На 
боlfкомъ мtст1;• ю1t.110 несомнtвныlt успtхъ. Эrа велико
лtпная nьera съ ея ярко!! мелодраматической интриrоlf, за
вятнымъ бытомъ и чудеснымъ языкомъ идеrъ на Ма1101! сце· 
нt дtttствительно недурно, въ хорJшемъ, бодромъ темn1;. 

Красивыl!, трогательный образъ Аннушки даетъ г-жа 
Найденова; грубо, но ярко сколоченную фигуру продувноll 
бабенки даетъ r-жа Пашенная; живописенъ въ роли Мило
видова r. Садовскil!; копорюенъ рисунокъ у. гг. Яковлева и 
Волгина. Только г. Головивъ Jtзлишне мелодраматизируетъ 
роль и мtстами очень фальшивъ и маскараденъ. 

Постановка С. В. АJ!дарова чистенькая, но очень ужъ 
примитивная, даже безъ претензiи на что·ннбудь новое и1111 
на к.акiя-н11будь исканiя. 

Як. Львовъ.

Опера Зимина. 

Главны11ъ достоннство)rЪ оперъ Дж. Meiiepбepa нв
ляется эффектность отдtльны.хъ партiй, ор1(естра п хора. 

Съ топ же цtлью эффекта онъ выбпраетъ содер· 
жанiемъ своnхъ оnеръ какiе-нибудь 11с1·оричес1-iе, 110.rrные 
кровавыхъ событiii мо}rенты. Та-кова опера .f'угеноты'·, 
такова же и, поставленная въ театрt Зuюша,, опера 
.Пророкъ" илn • ToaRRЪ Лeiiдeнcкiii", J<al(Ъ значится въ 
програм��ахъ. .Проро1,ъ" ПОJIОНЪ отдtJLЬНЫХЪ ВЫСОIЩ 

ху;�;ожествеuныхъ, красивыхъ арШ; много отведеuо :11.t
ста хору и балету, при чемъ всt эти отдtльв.ы:е, нп
чt)tЪ неспаянв:ые мо'lенты отличаются большой ввtn�ней 
:>ффектностью n технпqесl(оЙ. отдtлкоii; въ в·!щоторыхъ 
арiяхъ есть глубина, но вен опера цtшщомъ ;шшена 
связывающаrо, необходюrаго для современнаго слуша
теля, оnредtленнаrо ч:увства. 

Bc·k три партiи: I0аю1а, Берты и Фидесъ отличаются. 
громадной трудностью п 1,ъ чести испо1rнителеll :uожно 
сказать, что OIOI справились съ нnмп превосходно.  
Особенны:хъ похва.1ъ заслуживаетъ r,жа Васещова 
великолtnно исоо.,нrшшая едва л1r не самую трудную 
партiю Фидесъ. Артистка суи1ша дать 11с1<реннiй образъ 
несчастяоii матери. 

Прекрасно справщrась съ партiей Берты 1·-жа Сте
панова · Шевчещо, обладающая очень крас1шьu1ъ rю 
те)tбру rолосо)IЪ R xopoшeti техникой. Трудная выход
ная. арiя артисжой была исполяена впо:шt безукориз
ненно. 

Партiя Пророка не совс'tмъ в ъ  средствахъ г. Да
�1аева; уже са11ъ характеръ, его голоса и )tанера давать 
звудъ не подходятъ къ это.и: партiи. Талантливому ар
тисту не у:�.аютсн переходы отъ снлъпыхъ ;�:раматuче-

Артисты· воины. 

/1.. Г. Барановмчъ 

(Бравмчъ). 

в. Е. HHAbCKili 
(раненъ). 
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Опера Зимина. ,,Князь Игорь". 

Владимиръ Гаnицкlй-Н. И. Сперанскiй. 

Ш аржъ Эле.шт. 

с1шхъ 11tстъ-1,ъ полнымъ лиршш мо)1ентамъ, которы)m 
t1зобплуетъ его nартiя, и нес)tотря на все это r. Дама· 
евъ исполви.ть свою ролъ, ца1(ъ въ сцевнчес:ко�rъ. тацъ 
11 въ вокально.11ъ отвошенiн очетть хорошо. 

Постановка оперы тщате:rьна и то.1ы(о вепр_iятенъ 
6а:1етъ на J<онь:кахъ, :n1шенный вcJщoii красоты. B�ttcтo 
красивыхъ rруипъ получается кацая·то I(ama беза:rа· 
берно 11 плохо цатающихся на ролrщахъ (должевству· 
1ощuхъ за)11;нять конъюr) дtтей, мужчанъ и женщннъ. 
Не .1учше :rн бы:10 дать все вре)IЯ обыкновенный балетъ 
11:m сдtлать купюру. Особенно пецрiятно бы.10 впдi;ть, 
uынесеяный въ коннt д1;1iствiя съ балетомъ, столбъ въ 
внд-t коруселп съ разноцвtтньши лента111п, наnош1па
ющiii ,,трюкъ" опереточныхъ режпссеровъ. 

А. 

Т еатръ К. Не�лоби на. 
,l\Iа.1евы<ая женщина" О. Миртова-пьеса ,  которая 

�Не оскорбитъ ничеil ли1·ера,·урныri вкусъ. Она нацнсана 
въ ЭТО)tЪ отношенiи вполнt "грамотно". 

11 въ съ�ысл·k сцевичвосш она сд-t.пана стройно. 
Есть и движевiе n хорошо завязанная "иятрпrа". 

Но досадвыя дJ111нноты мtшаютъ 1iОМDа1,твостn: вп· 
дпмо, авторъ не овлад'tлъ еще искусство)JЪ быть эко· 
f!О)IВОМЪ въ  слов't. У него СЛИШ!(ОМЪ 1\IEIOГO СЛОDЪ П 

подчасъ словъ отъ "шпературы". Ес1ъ п нi;которое 
утоюrяющее однообразiе во вн'tшвuхъ изобразительныхъ 
средствахъ. ТаRъ, яаоршr'tръ, сли.шкомъ уже часто, во 
всi;хъ актахъ разъ по дв'tс1·и, звонитъ теJJефоаъ. 

Но повi.сть о любви "маленькоii жевщив:ы",-тяже
лая дра;11а ея сердца, полваrо любви, во )1учш1аrо оди· 
ноч.ествомъ, разсказана ярко. 

О. Мпетовъ срr1;лъ банальную въ сущностц uсторiю 
передать ne банально. 

Ущ1ыя 111ыСЛТ1
1 

хорошая наблюдательность u товJiость 
сужденiii спасаютъ пьесу отъ обниненiй въ 11зб1пост11 
сюжета. 

Впроч.е)rъ на подобные упре�;и 11южно всегда отв1;· 
-тпть nмъ, что новыхъ сю;кетовъ вообще н'tтъ,-есп,
только повыя слова, шш новыя )!Ъrcлir, которыя вклады·
,ваются въ содержаяiе всякпхъ "сюжетовъ•.

Потомъ въ "Малены<оii женщffR'Б"-11шоrо настоящеi\
лприки, трогающей и находящеii. откли1<ъ.

Участниюr спектакля отнеслись 1,ъ пt-ect, видшrо1 

любовно.
Ова словно пришлась mrъ по сердцу.
На первомъ планt cpeдrr испотщтелеii r-жа Ан·

дреева, оченъ 11яrко, достаточно ярко п тою<о сыгравшая
Маритъ. I{ое-что было суховато въ рисую<"\; роли, и
быд11 11tста, которыя проводились удачно не по сплt
.вложеняаго на ихъ изображенiе чувства, а бдаrодарн
нзощренно разработапвы111ъ вяtшяию, прiемамъ аr.'Тер·
.Cl(Ou техн11кп. Но .маленькая женщнна" г-жn Андреевоii
.глубоко сuипат11чна и трогательна.

Для Марнтъ, созданной М11ртовы111ъ, аршст"а была 
талантливымъ адвокатомъ. 

Я умышленно яазвалъ Г·ЖУ Андрееву защитннцеii, 
нбо .маленъкая женщина" нуждается въ защптт., 116n 
111ногое въ этомъ xapar,тept заслужвваетъ отношенiя 
отрицательнаrо. "Маленькая женщnна" и слиш1<0)1ъ 
1{О1(етл-шза и слnшкомъ во все)JЪ женщина, но она 
трогательна въ этоi:i женственвосп1, а ея J(Оl(етство 
есть своего Р?да отв·kтъ сердца, неудовлетвореннаrо 11 

тоскующаrо. I -жа Андреева эту женственность и эту 
тос�;,>: нарисовала чертами ярюшп и nростыш1. 

I ораздо труднtе бьшо г. Рудницкому. Ветнаовъ ъ:о· 
тораrо онъ изображаетъ. - написанъ въ стплt не  то 
Пшпбышевскаго, не то Уайлъда. Тутъ много r�омквхъ 
фразъ, J<расивыхъ nозъ и дешеваrо демонизма. У г. l'уд· 
НШ:(I(аrо, при всемъ старавiи, эти с.,ова, позы и дещ,. 
пuзмъ н е  31оr:ш не выJiтu фальшивыми:. 

Мяrь:о и выдержан:по провелъ роль 11у;1,а г. Бi.лrо· 
ро;хсцiй. Необходю10 смяrч1пь рисупо1(ъ роли r-ж-1; Яву
шево1l, ш·рающей. 0.'fьry ужъ очень съ больш1вш "на· 
ж11ш1м11". 

Лru:ачевъ n Старковс1,Ш, uзображающiе поэтовъ, со· 
вершеняо не1<стат11 щ·раютъ uхъ въ ст11дt дешевоii: rr 
rpyбoii I<арр1щатуры. Это сплошsои шаржъ, oopoii пере· 
ходящii'i: въ недоnуспшую клоунаду. 

I'ед11ке иrра:1ъ оче.нъ плохо наопсанную ро.1ь Бо· 
puca, роль худшую и насr(возь фадьш11вую. И товъ 
1·. Гед1ще былъ столь же фальшпвъ, u та мрачная на· 
строевность духа, котороu страдаетъ сси неу;хаqно в.1ю 
бившiiiся друrъ пнсате:1я, прив.1шал1Jсь зрrпе:ншu RЗ!\Ъ 
н'tчто l(OJщчeCl(Oe ... 

ТретШ актъ на сценi; театра Нез.1обпва быдъ об· 
ставJ�енъ весьма убого. На стi;яахъ болъшоii за.11ы до)tа 
Ветnнова, эстета 11 )Iецената, вис-!;щ1 какiе-то rma1-aт1,r 
не то мыл1,ныхъ, не то парфюмервыхъ заводовъ. 

Пьеса ш1tла усо-!;хъ, и усn1;хъ вnолн1; заслужен· 
ныii. Она прiятна II сыотрится съ ивтересщ1ъ. Она сцс· 
1111qна н въ неН есть xopomiп Jrатерiалъ .:1ля исnо:r
нrпелеu. 

Этнмъ матерiало1rъ воспользовалпсь у Пезлобнна 

Юрiм СсбоАевъ. 

Мосиовскiй Драматическiй театръ. 
А. А. Савинъ по;:�:оше.11.ъ ю, .)Нен11тъбi" - ка1--ъ къ 

"гротеску" и далъ зрi;лпще попст11н1; не отвtчающее 
на стилю комедiп, ни духу Гоголя . На сценi в�1tсто зна
�-о:мыхъ u мш1:ь�хъ образовъ собрана была R!'ллекцiя чу
даковъ, эксцентрмовъ п персопажеii изъ паноптикума. 

Театръ Неэлобина. 
,,Маленькая женщина". О. Миртова. 

Поэты Ивановскiй и Ивановнчъ-гг . 
Старковскiй и Ли2tачевъ. 

Шаржъ Эльс1'аzо . 
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Московскiй Драматическiй Театръ. ,,Женнтьба 11•

Агафьи Тихоновна-В. С. Аренцварн. Сваха-Е. n. Шебуева. Кочкаревъ-Б. С. Бормсовъ. 

Все преувеличено, раздуто, все шаржпровано и утри
ровано. 

Я1rчшща и по Гоголю солиденъ и съ б2юшкоъ1ъ, а въ 
толкованiа режиссера и исполнителя (r. Дшпрiевъ) это 
уже пе нросто толстый человtкъ, а какая-то звtропо
добная туша, противно пыхтящая и сопящая. Жева1шнъ 
у г. Южнаrо стоптъ на кривенькихъ ножкахъ цпрку:�емъ 
и говоритъ какш1ъ-то сдавленны�,ъ rолосомъ. ,.Отставной 
пtхотной офпцеръ • Ануч!(пнъ въ исполненiн r. Мозжу
хнпа превратился въ :uолоденькаrо пmюта,-что не соот
в·f;тствуетъ даже авторс1,ому тексту, 1160 отставной офп
церъ въ ющолаевское время не ,югъ быть мальчицщоii. 
Г-жа Аренцваря играла не купечес1iую наивную дtвицу 
27 лtтъ, а жеащпну бальзаковс1,аго возвраста, явля· 
ющую всt типичные 11ризнаRИ кретпmщ. Степанъ (г.Мас
сеяъ), ]{р·hnостаой человtкъ у Под1,олесива, - казался 
мрачнъшъ злодtемъ изъ французской. J11елодрамы. 

Такова была колле1щiя человtчес1шхъ уродовъ, вы
даваемая г. СаВ1IНьшъ за гого.11евских.ъ жеш1ховъ ... 

Бtда была бы не та!iъ велика, ec;m бы это несоот
вtтствiе съ духомъ !(омедiи 6ы.10 только внtmюп1ъ,
но дtло въ томъ, что и внутz1енне испоmщтелu были да
.1ек11 и отъ Гоrоля и отъ его стиля. Они старалнсъ быть 
С)ttшными, но были скучны,ш. Говорили очень знако· 
мыя слова, 'КОТорыя въ чтевiа звучать та1,ъ смtшно,
а пр11н1шалцсь ов11 зрителяш1 равнодушно, ибо они пе
рестава.111 быть смtmныш1. У 11спо.11iителеi-i не быдо 
1·.1авиаrо-чувства кош1ческаrо . 

• 1учше дру1·ихь все жег. Борпсовъ, хотя его J{о,ща
ревъ тяжело.ватъ н мaJJo выразптеленъ. 

Внtuше дll.!Jъ удачву10 фнrуру г. Дувапъ - Торцовъ, 
но его Под1,олес1шъ то:�ы,о вамtченъ n внутренне еще 
не пережитъ.  

На этомъ фон·!; .звtринаrо быта• бы.�1а одна только 
nростая 'Iе:тов;�чес!(ая Ф.i1rypa, -сваха въ изображевiн
r;жа Шебуевон, у�1tвшеи сохранлть и стп.,ь и дух·ь 
1 oro.rrя. 

,,ЗавтраJСъ у ттредвод11те:тя", шедшiii въ этотъ же 
печеръ, оставп.1ъ прiятное впечат.;�tнiе, какъ o6щeii 
слажен!юстыо, та1,ъ и ттсполпенiемъ отдtльныхъ poлeii. 

Пр1ятио наиtчаетъ г. Ра;щнъ лредводптеля .  Но 
11:1ев'!о еще то.1ько ва�1tчаетъ. Рисун11у не хватаетъ 
оощеп закончениостн, а nъ тонt есть досадные срывы. 
1 Io все характерное въ Бзлагалаевt схвачено вtрно 11 
:rонко . Вешщолtnно играетъ Каурову г-жа Блюменталъ
Гамарнна. Это полно яр1,ост11, сочности, жнзю1. 

II у r. Бор11сова Алутшнъ образъ большоi-r выра
з11тельности. Есть н:J:у<оторый нажиъ,·ь nъ сторону mаржа. 
110 нажимъ не р'tзкш, - фпrура по.1rуч1ыась 1<омпческо/i 
и J<расочпой. И вообще анса11бль Турrевевскоii 1(011e;1i11 
с.1ажевъ удачно. 

Хороmп декорацi11 обtпхъ nьесъ. 
Но по совi�сти говоря, для ,,}Кенuтьбы1' не t�ажвы 

декорацiи. Нужно, чтобы исuолю�те.•пt могли проник
нуться Гоголемъ и 11гралп Гоголя " 

На этотъ разъ она игра.щ ,.)Кен11тьбу1• по изданiю 

Pnc. Эльскаzо. 

с11.1ьно исправленно�tу режиссеромъ, которо31у угодно 
было видать въ этой коъ1едi11 все, что угодно - шаржъ, 
гри)1асу, rротескъ, толы<о не живую, и не стильную 
комедiю. 

Да, проuсmествiе дttiствительно ,,совершенно не
вtроятное''. 

Ю. С-въ. 

Камерный театръ. 
Насъ просятъ отмtтить что школа при Камернымъ те

атр-в фунuiонируетъ на совс"tмъ осо6ыхъ основанiяхъ. Нес
мотря на то, что внеl! преподаютъ лучшiе артисты труппы 
обученiе въ ней безппатное и ученики не занимаются без· 
платно въ спектакляхъ. Польскую труппу театръ лрiютнлъ. 
на самыхъ невыrодныхъ для себа условlяхъ желая оказать 
rостипрiимство товарищамъ-актерамъ. Польскiе артисты при
слали трупп'!; Камерваrо театра письмо съ благодарностью 
за товарищеское отношенiе. 

= Камерныlt теаrръ, въ которомъ сеl!часъ rастрол11руетъ 

Московснiй Драматнческiй театръ 
,, Эавтракъ у предводителя". 

Каурова-М. М. Бnюментаnь-Тамарина. 

l 

1 

Рис. Эльскаго. 
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польская комедiя, открываетъ cвoll ссзонъ l октября. Для 
открытiя поl!детъ комедiя Бомарше • Свацьба Фиrаро• со 
слtдующимъ расnредtленiямъ ролеl1: Фиrаро-r. Петипа, 
Сюэаняа-r-жа Коояевъ, rрафъ-r. Сухаревъ, rрафиня-г-жа 
Колленъ. Керубина- r-жа Преображенская, судья-r. Аспа· 
новъ, Марселина - r-жа Клепинина, Бартоло - r. Громов·ь, 
Бази11iо-г. Тихонравовъ, Антонiо - r. Аркадинъ, секретарь 
судьи-г. Зарtчныf!. 

Декорацiи художника С. Ю. Судейкина возстанавли· 
ваютъ 11нтересную эпоху ХVШ столtтiя во Францiи, и вооб
ще стиль этого в'tка выдерживается во всеl! nостановк't ре
жиссеромъ r. Таировымъ. Сnецiальную музыку для пьесы 
на11исал·ь ко)mозиторъ Анри Фортеръ. 

,, Акварiумъ". 
Снятыl! на прецстоящil! зимнill сезонъ театръ .Анварi

умъ" извtстнымъ антрепренеромъ Е. А. Бtляевымъ заново 
отдtланъ и отремонтированъ. 

Значительно увеличены освtщенiе и теплопроводныя 
средства. Въ составъ труппы приглашены: r-жи Арбенина, 
Анчарова, Аю!енская, Вронская, Дунаева, Жемчужина, Ива
н11uкая, Леrаръ-Леl!нгартъ, Леrатъ, Лвдина, Пр11щ1лова, Ро· 
мановnчъ, Трефилова·Сумзрокова, Терекъ, Халатова; rr. Бро
шель, В0лод11нъ, Вельдеманъ, Гарвнъ, Зоринъ, Кудрявцевъ, 
НорскЩ Озеровъ, Орловъ, Саларовъ, <.:тупецкiА, Toмcкilf, 
Тумановъ, Чинаровъ. Уnо1номоченныl! дирекцiи II адмию1-
страторъ М. П. Сахновскi!J. 

Для всtхъ пьесъ пишутся новыя декорацiи. Заказан;� 
новая мебель. Для открытiя сезона 26 сентября идеть вовыn 
фарсъ "Три юбки". 

Театръ ,,Зонъ". 
15 сентября открылся сезонъ у "Зона". Шла для на

чала нашумtвшая въ свое время оперетта .Польская кровь•. 
Благодаря трiо-Шувалова, Монаховъ и Вавичъ - оперетта 
сошла весело, леrко и вепринужценно. Г-жа Шувалова дала 
темпераментную, полную жизни Елену-Марину; талантлвво и 
остроу�но nровелъ г. М онаховъ роль в11юбленнаrо дурачка 
БронисJJава, а r. Вавичъ былъ превосхсднымъ, nо.11ныt1 добро
душнаго юмора д и n л о м а т о м ъ Tpio во вrоромъ актt 11 
дузтъ Марины съ Броm1славомъ въ третьемъ неоднократно 
б11сс11розал11сь. Недурны бы.�и r-жи Орлова и Ру.11Жiери. 
Если бы не аффектированная, шаблонвая и неуклюжая игра 
Антонов�-Бараноескаrо, ансамбль можно было бы назвать 
nревосходнымъ. 

Въ общРмъ сnектаклъ смотрится съ интересомъ, и пу
блнка смtется отъ души, что и требова11ось доказать. Арти
стовъ встрtчали очень т епло. Были и цв'tточныя подношевiя. 
Зз.�ъ былъ переполненъ. 

Письма въ редакцiю.

М. Г., r. Редакторъ! 

Не имtя въ своемъ расnоряженi11 никакuхъ сnособовъ 
воздt11ствовать на цирекuiю Художественнаго электро-театра 
(на Арбатскоl! 11лощ.), вырtзаюшую части в� нашихъ кар
тинахъ, лишая ихъ смысла и логики, связи между сценами 
11 глубины со.nержавiя, мы вынуждены обратиrься съ npocь
бolf къ пубпикt не приписывать намъ ошибки въ карти
нахъ, являющiяся благодаря некультурному отношенiю къ 
чужому творчеству r.r. директоровъ Художественнаrо эпектро
т�атра. 

Режиссеры В. К. ВисковокiА и А. Н. УральскlЯ. 

М. Г., r. Редакторъ! 

Не откажите въ любезности напечатать прилагаемое 
письмо на страниuахъ Вашего уважаемаrо изданiя. 

Редакцlя .Журналъ ЖурАаловъ• съ сентября м-ца с. r. 
орrанизовываетъ .Бюро Труда• работннковъ печатнаrо дtла. 

Г.г. журналистовъ, ищущихъ труда, а равно и редак
цi11, яуждающiяся въ рабоrникахъ, nросяrъ обращаться 
за справками по адресу рецакuiн "Журвалъ Журналовъ" 
(Петроrрадъ, Невскiй np., 63). Bct свtдtнiя Бюро Труда 
выдаются безnлатно. 

,,Бюро Тру,11з Журяалистовъ", приступая 1) къ реrи· 
страцiи наличныхъ силъ русско!! журна1111стики и 2) къ 
нздаяiю Адресъ-Календаря журналистовъ вcelf Р оссiи, про· 
снтъ всtхъ работииковъ печати прислать по а дресу Бюро 
всt .необход11мыя свtдtвiя о себt. 

Редакторъ "Журналъ Журналовъ'' 
И. Васн�евскiй (Не-Буква). 

Н. R. Крашенинниковъ. 
(Авторъ инсценировки .,Вешнихъ водъ8). 

(Къ nосrановкt ин щ,шр)ВКН в� тearpt Ко,>wз}. 

М. r., r. Редакторъ! 

Не откажите nомtстить въ Ваmемъ уважаемомъ жур· 
на111! ннжесп1;дующiя строки: въ в11цу продолжающихся пред
ложенil! службы на предстоящllt знмнiА сезовъ, nолучаемыхъ 
мной отъ r.r. антреnренеровъ, довожу до св1;дtнiя всtхъ 
имtющихъ на меня какiе-п11бо виды, что я спужу зиму въ 
Московскомъ Никитскомъ театр'!, въ оперепt Потопчпноlt. 
Приношу сердечную благодарность всt�ъ, почтивш1шъ меня 
своимъ ввиманiемъ. 

Примите и проч. 
Лртисrъ Московскаrо Н11китскаго театра 

Ю. BoAкapoacкlii. 

М. Г., r. Редакrоръ! 

Не откажите помtст11ть въ Вашемъ уважаемомъ жур
нал'!, слtдующiя строки: 

Не боясь правды, npeдJJaraю r-яу Л. А. Б'tльскому 
обрат11ться къ коронному суду. 

М. r., г. Редакторъ! 

Не откажите въ любезности nомtстить на страннцахъ 
Вашего уважаемаго журнала моl! искренвilt nрнвtrъ всtмъ 
товарищамъ no сценt, помнящнмъ меня. 

Призванъ въ дt11ствующую армiю. 
Гр. КреоАовъ-Коротаевъ. 

М. r., r. Рсдакrоръ!

Позвольте на страницахъ Вашего уважаемаrо журнала 
изв1;стить моихъ друзе11 и знакомыхъ, что я nр11званъ на 
военную службу. 

Всtмъ имъ ОJЛЮ привtтъ! 
Примите увtренiе въ моемъ уваженiи 

ААенсанАРЪ Гурьевъ-Ронскlii. 

М. Г., г. Редакторъl 

Позвольте черезъ посредство Вашего уважаемаго жур
нала оповtстить мш1хъ друзеА, знакомыхъ и товарище!! по 
сцен'!;, что я nризваяъ въ д1;1tствующую армiю . 

Шлю всi;мъ сердечны11 nрив'tтъ и на1111учшiя пожелан.Jя. 
Драматичеснi11 актеръ Ю. А. ЮАннъ. 

Р. S. Кое за кtмъ 11зъ моихъ коллеrъ имtются нtко
торые должки, о которыхъ я раньше не хотtлъ наnо�шнать, 
во теперь къ сожалtнiю, вынужденъ, надtясь, что кажаыМ 
сочтетъ своимъ нравственнымъ ,а.олrомъ откликнуться въ 
этотъ тяжелыll для меня часъ. 

Слtдуемыя деньги прошу отсылать на мое имя въ каи:, 
целярiю Союза Драмат. и Музыка1ьяыхъ П11сателеlt. Петро· 
rрадъ, Николаевская, 20. Ю�мнъ. 
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,,Чай, мыло, табакъ" ... 
Актеръ про1111квовенно nудр•111ъ толстую шею. Вдруrъ 

онъ закричалъ траrичесюшъ голосомъ: 
- Саша, 11рt11каго чаюJ 
И тутъ же повер11увшиеъ къ гостю, добав1111ъ неож1щан·

но·бnаrодушны�-ь, rустымъ, купеческимъ басомъ: 
- Люблю, rрtшныl! человъкъ, ча11комъ побаловаться.
Кр11тикъ молча смотрtлъ, какъ священнодtllсrвуLТъ ак·

'fеръ, раскрашивая передъ Зtркаломъ лнцо. 
Потомъ снъ сказалъ: 
- Съ нtкоторыхъ поръ я потерялъ вкусъ къ театру. 
- Д:�? .. -нсо11редt11енно спросилъ актеръ, прик11е11вая 

лакомъ усы. б - Да съ нtкоторыхъ поръ ... Нс то, чтобы я разлю и.1ъ 
'fсатръ, 1111�1 пресыт11лся его очарованiями, я прос.то потерялъ

афиша, которую мы пробtгаемъ утромъ, вмtстt съ военной
телеграммо!I, этJ билеrъ ва четыре часа мира и rрезъ ... 

_ и все же, вы этотъ б1111етъ .. почти1епьнtllше вс,звр�
щасте?•-замtтилъ актеръ, которыl! помю1лъ этн слова 11зъ
роли Ивана Карамазова. 

_ Да, возвращаю лично 01ъ себя и для себя!-подтвер-
дилъ критикъ,-Разумомъ я на сторонt театра, сердцемъ
въ сторонi; отъ него. 

При всеl! cвoelt rотовностн отдаться во впасть театраль· 
ньаъ сновъ, yltт11 въ милыя грезы сцены, я 11е моrу заснут�,. 
и никуда не въ силахъ у!tти отъ того смутнаго, страннаго, 
безnокоltваrо фона душевной жизни, который вар11сованъ 
воltною. 

Велнкiй r11пнотизеръ, театръ, потеря11ъ свою ВJtасть, онъ 
больше не усыnляетъ по своему роскошному капризу, пото
му что тревожны!t душеввыl! фоwь-безсознательно, вевидн· 
мо, нспобtдимо бодрствуетъ ... 

Я прихожу въ театръ, я напрягаю всt с1111ы, чтобы ло
вtр11rь въ то, что горе Марьи Ивановны, которую раэ.11ю
би11ъ Андре!t Иванов11чъ-вастоящее, большое, трогательное 
горе, и я .нс ыоrу въ это повtрить, хотя актриса, которая 

иrрзеrь роль Марьи 

о 3 к Иropb ll. 
пера нмнна. ,, нязь 

Ивановны, очень че
стно nлачетъ, когда это 
совi;тустъ elt суфлtръ . 

Я больше ke вi;рю 
театральнымъ слезамъ, 
можеть быть потому, 
что теперь ст1шко�1ъ 
много я ас т о ящи х.ъ 
слезъ, нсполвенвыхъс ь 
rюдавляющеl! искрен
ностtю ... И, просн1те, 
меня, я равяодушенъ 
къ горю Марьи Ива
новны! 

Г о  в о р я т ъ еще: 
пусть въ театрt улы
бается комедiя, пусть 
ояъ будетъ см1;ющимся 
островоАJЪ среди баr· 
ровыхъ во11нъ ... 

Но видtли ли вы 
коrда-1111будь, какъ смt
ются въ каторжныхъ 
11оселенi11хъ? Нехоро· 
шо смtются тамъ, нс
весело-ртомъ, какъ бы 
наnолиеввымъ кровью, 
сыtхомъ, въ которомъ 
извивёется фатальная 
горечь ... Рззв't земля, 
зем11я воnвы, не стала 
теперь этимъ каторж
нымъ поселенiемъ, надъ 
к о т о рым ъ тяrотtюrь 
кровь и преступленiе? 

3скизъ декорацiн 3-й картины (Теремъ). 
Раб. худ. И. А. Малюmuна.

И какъ плохо надо 
думать объ актf рах:ъ, 
чтобы ве догадаться, 
что театры давно "от
даны подъ лазареты•, 
въ которыхъ живут ь 

1('Ь нему вкусъ, какъ больном, или состарившi!tся человtкъ 
теряетъ вкусъ къ тому, что плtняетъ мояодость и здороnье. 

Между t1,м1,, я совершенно здоровъ, и съ тtхъ поръ, 
1<акъ началось мое охлажден!е къ театру, я постарtлъ только 
на од1нъ rодъ ... 

- Въ чемъ же дi;ло?-оп11ть спросилъ актеръ, эаинте
рес(\ванныМ видимо не стопько отвtтомъ критика, сколько 
собственнымъ парикомъ. 

- Я и самъ не знаю,-nродолжалъ критикъ,-я думаю, 
что w.оП "кризисъ театра• созданъ войною. Меньше всего 
я xo•ty nроповtдовать воздержанiе отъ искусства, которымъ 
будто бы "стыдно наслаждаться, когда оокруrъ столько стра
даиil\". 

.вокруrъ" всегда бы110 мноrо страданill, и это не мt
шало пюдямъ опьяняться творческимъ счастьемъ. Кромt 
тот о, "наслажденiе" искусствомъ вовсе не невинное удоволь· 
.ствiд, часто оно-боль, тревога, ужасъ ... 

На оставшихся • въ тылу" лежнтъ теnерь долrъ-особен
ио заботливо поддерживать оrонь во всtхъ очаrахъ родноll 
культуры, которые защищаетъ армiя. Не гасить огни радо
,сти въ страяt, а ярче зажечь ихъ во мрак't этоll траr11че
скоА осени! 

Те.атры, эти "ассамблеи• всtхъ искусствъ и улыбокъ, 
зrи 11зящные, шумные, говорливые прiюты rородскихъ вече
ровъ-не только не должны закрыть свои двери, но они 
АОлжны шире открыть 11хъ нашему одиночеству. Театральная 

комедiан-товъ-людеМ ! 
маш11Якод, закуривая па-

раненые-раненые воllно10 души 
Актеръ неожиданно чиркuулъ 

пиросу. 
- Не хотите 11н? - предложилъ онъ, - прекрасный та

бакъ! 
l(ритикъ разсtянно взr11яну11ъ на него, и продо11жа11ъ:
- Приходи110 ли вамъ въ голову, что теперь мы всt

безсознательно чуть-чуть презираемъ театръ, какъ и всякое 
искусство и nрояВ11евJе человtческаrо духа? Мы смотримъ 
вт нихъ съ нtжно!I, no снисходительно!! ycмtwкoll, потому 
что все, къ чему звали искусства,-красота, добро, истина.
все это оказа11ось безсильнымъ передъ грубо!! плотью исто· 
рiи. 

Кръпость, которая соз11а�а11ась вt�<ами rуманнаго еврс
пейскаго искусства, которая складывалась rенiа11ьным11 серд· 
ца\!и изъ пtсенъ и жемчуrовъ, пала послt перво!! аттакн 
инстинктовъ разрушенiя и войно�t! 

Гауптманъ, м,стеръ Геприхъ, литеМщикъ rрозъ - на 
службъ у ея ве1111чества Артиллерiи! Кубеликъ, Янъ Кубе· 
ликъ раненъ въ правую руку, въ руку, которая чертила 
одухотворенныя знаки музыки! 

И скрипка искусствъ растоптана подъ папо!! звtря! .. 
Ахъ, это только наивно, когда растоптанную скрипку 

хотятъ поднять, чтобы заставить ее проплакать военныl! 
маршъ! 

Театръ неувtренъ въ самомъ себt, въ свое�1ъ прав1; на 
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существованiе, ояъ мечется въ поискахъ оправцанiя отъ бла

rоrловенiя фарса до формулы nочтенваrо Немиров11ча-Дан· 
ченко: театръ, какъ стредство nроп1въ nаю1к11I 

Сливочное мороженое, какъ средство противъ тифа
какая кондитерская медеuина! 

Но у васъ нtтъ .apyroro вы.хода: или бросиrь nредста· 
влЯ1ь горе Марьи Ивановны, 11лн провозгласить, чrо это 
nредставленiе-средс, во отъ политнческихъ вrрвовъ ... 

- Вашъ выходъl·-1<р11кнулъ за дверью помощникь ре·
ж11ссера. 

-· Вотъ в11д11те!-засмtялся актеръ,- зто нашъ выходъ! 
Просто играть! Вnрочемъ, у меня есть еще одно возражевiе 
противъ вашихъ тeopilt. 

Это грубое, простое, но с11львое возраженiе, которое 
nринадлеж11тъ самой жизни .. 

Окъ взялъ критика nодъ руку и повелъ къ окну. На 
противоположноt! сторонt улицы, тускло освъщенная фона
язремъ, раскинулась вывtска ыагазина. 

- Вuтъ наше �правданiе!-сказалъ актеръ.
Критикъ прочелъ:
- �Чall, мыло, табакъ, свtчи, хлtбъ вtcoвoti• ...

Пессимистъ. 

Петроградскiе отклики. 

Репертуаръ Суворинскаrо тезтра обогатился ново!! пье· 
со!! Исrом11яа-Гр11горьева �Лелечкина карьера", живописую· 
ще!I бытъ закулиснаго мiрка съ его язвами, сплетнями, по· 
шдымъ самодурствомъ власть имtющнхъ, заtдающ1rмъ мом· 
дыя, свtжlя дарованiя по ложны�1ъ навtтамъ лов1<11хъ 
11нтриrанокъ, умtющихъ въ ыутноl! водиц1; вылавл�1вать ла
комые кусю1. Въ центрt-страданlя талантливой Лелечю1 
Королевоl!, мечтающей о трiумфахъ оперно" артrrстки, fн 

трафаретны!! романъ съ "сердцеtаомъ"-баритономъ, грубо 
nрофаиирующимъ искреннее чувство д1;вушки и быстро брn· 
сившныъ ее, какъ мимолетный uвtтокъ, и въ финалt-скром
ное замужество героини съ чиновникомъ банка, влюблеn· 
нымъ въ нее до безумiя. 

Тема стара , краски густы, преобладаетъ жанровыl! рису· 
нокъ, съ укпономъ къ шаржу. Типы выхвачены изъ п театра 
купца Еnишкина", сцены сведены подъ н�rо же. Пьеса 
безусловно театральная, годная для невзыскательно!! nуб1111· 
кп. Д!алоrъ ле1;кil!. Глубины мысли, конечно, н1;тъ. Видна 
наблюдательность автора, знакомство его съ бытомъ сцены, 
ярокъ кадеl!доскоnъ лиuъ закулисваrо мiрка. Многое кажется 
надуманвымъ, а фияалъ II акта просится на подмостки ки
немо-�mнiа1юръ. Отдtльныя сцены удачно распланированы 
авторомъ, несмотря на большое скопленiе д1;1!ствующих·ь 
тщъ. Содержательны роли_. Въ исполненiи не было полвоl! 
сnаяявостн, но картины шл11 гладко. Г·жа Музиль-Бороздина 
создала вnечатл1;вiе красиваrо, нtжнаrо uвtтка, тянущагося 
какъ къ солнцу, къ rрезамъ о лаврахъ сцены и къ ярко!! 
любви. в�сеню,я улыбка озаряла радость молодоt! души, 
тихая грусть слышалась въ переживанiяхъ. Разрывъ съ ба· 
ритоиомъ, котораrо она полюбила r1скренно, nроведенъ 
темпераментно. Мила сце11а пластики къ мячомъ въ I актt. 

Интересенъ рнсунокъ r. Шмитгофа (бариrовъ); типиченъ 

Опера Зимина. 

--i 

1 

1 

Новый концертмейперь н 2-ой АИрижеръ 

1\. 1\. Канкаровичъ.

"Славянскiй Базаръ". Гастроли труnпы 
Варшавскаrо театра "Новости". 

М. Марiевская. 

r. Хворостовъ (отеuъ), очень хороша r-жа В�рламова (мать) н
ярко, талантливо ведетъ роль тенора r. Гар1111ъ. Трогательно
мягки краски г. Муравьев;�, придавшаго об1111ку жениха Ле
лечки !юrзненныя ч�рты. Недурны rr. Зубовъ (режнссеръ) 
Чубинскil! (директоръ) и r-жа Болконская (актриса). 

' 

Въ общемъ, nьеса уступ�етъ "Сестрамъ Кедровымъ". 
Говорили о nортретности rлавныхъ персонаже!! называли 
фамилlю московскаrо д11ректора театра 11 всtх:ъ 'ero служа
щихъ, баритона, срывающаrо цвtты удово11ьствiя съ увле· 
ченШ неоnытныхъ учениuъ, тенора и т. п ... 

Программа открывшаrося на nрошлоt! недtлt Троиuкаrо 
театра·минiатюръ обнов.,ена двумя пьесами: .Урокъ трусли· 
вымъ• Раnnопорта и .Дtточка• Аверчен!{о. Первая перено
ситъ зрителя къ эпохt 1812 года и забавно лередаетъстрахи 
стараго. бюрокрашческаго Петрограца при 11звtстiяхъ о при·
ближеюи Наполеона. Типиченъ бюронратъ, поrрязшil! в ь
тин-в чернильноt! канцелярщины, см1;ш11ы врал11, 11есущiе 
нел1;пыя сп11етн11 о бtrствt изъ стол1111ы и yвost. всего цi,н
наrо, вnлоть до... памятника Петра. Сиены ярки, уколы 
мtткн. Чувствуется зеркальное отраженiе настоящаrо въ 
nрошломъ .• Д1;точка· Аверченко-незатtflливыl! анекдотъ о 
томъ, какъ въ куr1з вагона нtкl/\ rосподинъ, напуrанныl! 
разсказомъ друга о хлопотах:ъ ухажuванiя въ nут11 за нерв
пымъ "бабьемъ", яедетъ себя при встр-J;чt съ дамоll такъ, 
что не ему, а ей приходится возиться съ ннмъ, какъ съ ... 
"дt.точкоt!''. В ь  началt·спектакля недурно лоетъ г. Кудринъ 
арiю Шакловскаrо изъ .Хованщины•, подходящую къ на
строенiю дarfRoll минуты, въ финалi; опять демонстрнруются 
муки учен11ческ11хъ терзанil! ,,Иванова Павла\ сотню разъ 
прошедшаго въ мннувшil! сезонъ. Изъ исполниrелеll отмi;· 
1иыъ г-жъ Зборовскую, Ясновскую, Элlашевнчъ, rr. Сялама, 
Чернышева, Завалова. Красиво танuуетъ • valse brillaпte•
Шопена r-жа Александрока. Сборы хорошiе. 

Въ залt Павловой открылся фарсъ Смо.чякова откровен
ными .Волшебными звуками Шопена". Игра дружная, бolf· 
кая. Самъ Смоляковъ высоко держить знамя комика-буффа 
и е,·о трюки заражаютъ хох�тоыъ зрительныll запъ. Ycntxъ 
Смолякова д1;литъ r·жа Чаадаева, перекочевавшая къ намъ 
изъ Москвы. Мило иrраетъ Сюзан"у r-жа Весеньева. Хороши 
r-жи Ленни, Баранова, rr. Ченrери, Новскil! и Яронъ. Руко
nлесканШ много. 

Открываютъ двер11 театры Яворскоt! 11 Л11те1!11ыlf (дН· 
рекцiя Е. Мосо.1овоl!). 

Вас. базuевскiii. 

Похороны М. Г. Савиной. 
11-ro сентября предапя въ Петроградt землt остан,ш

М. Г. Савиноl!. Вся nрнпеrающая къ Убtжищу театральна, 
ro обществ11 часть Петровскаrо острова была запружена 
оrромноt! толnоf!. 

Въ uерковь, къ гробу почившей, пускали только род
ю,1хъ, близкихъ , друзеll и артистовъ. Всю ноч.ь у гроба несли 
почетное дежурство 1овар11щи nокоАноl! артистки. Въ r,o. 
с.,t!lНемъ дежурствt nередъ поrребенiемъ былн r-жа Пушка· 
рева, rr. Ходотовъ, Долиновъ и Браrинъ, а во время отпt· 
ванlя-r-жи Васильева и Мичур�1на; Псалтырь всю ночь ч11-
тали r-ж:i Ведрииская и Сладкопtвuевъ. 

Къ 11 час. утра въ Убtж11ще прибылъ, вернувшШся изъ 
Москвы, директор. Императорски11> театровъ В. А. Теляков
скill. Отдать noc.qtднi11 долrъ noкol!нol! явr1лись также това
рищъ м11н11стра Имnераторскаго Двора rрафъ Ниродъ, члены 
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Гос. Совtта А. Ф. Конн, Стаховичъ и много друrихъ выдаю
щ11хся общественныхъ дtятелеll II представиrелеll искус
ства. 

Артисты Императорскнхъ 11 частныхъ театровъ всtхъ 
трупnъ были nочт11 В'Ь полномъ состав-в. . . Въ 11 час, наqаласъ заупокоllная 11итурr1я и от11tваюе.
Богослуженlе продолжалось до 2-хъ час . дня. Церковь была 
переполнена молящ11мися, Во время тпургiн nt11ъ хоръ 
Убllж11ща, апостола чюапъ артuстъ Марiнnскаго театра r. Ша
ро1юеъ. 

По окончанlи службы весьма прочувствованное слово 
nро11з11есъ nрото!ереИ Маренннъ. 

Гробъ вы11ес1111 на рукахъ cтaptllшie артисты, предста
в111е.�н Сов11та Театра11ьш1го Обшсства, мужъ покоl\но/4 А. Е. 
Мо11ча11овъ, дирекrоръ Императорскихъ театровъ В. А. Тепя
ковскlll. Печальныlt кортежъ направился къ временно!! мо
rнлt въ саду Убtжнща. 

Первую рtчь у открытоll могн11ы говорилъ маст1пыlt 
В. Н. Давыдовъ оть имени Апексан.ар11нскаго театра 11 отъ 
себя. Овъ лишился за од1щъ годъ троихъ товарнщеll: 
Стрt11ьскоll, Варламова н Сав11ноll. А въ ЛIIU'Б послtднеn онъ 
1111пr11.,ся тoll, которая его самого привела на Иыператорскую 
сцену. Онъ rовориrь объ утратt, которую понесли русское 
искусство, театръ и актерство. Слезы м-вшаютъ ему говорить 
и онъ кончаетъ свою рtчь словаъ�н: ,,до скораrо желанваrо 
свиланiя". 

Отъ Совtта Театральнаrо Общества выступаетъ А. А. 
Желябужскil!. 

Глубокое впечатлtвiе nро11зводитъ рtчь nровннцiальнаrо 
артнста Градова, предсtдателя московск,,.хъ делегатскихъ 
съtздовъ, J{oтoparo актерская громада послала  свонмъ деnу
татомъ на похороны. �АктерскШ м!ръ оrорчалъ с»ою мать, 
nр11чиня11ъ ell разпыя неnр!ятностн, но она, какъ истинная 
мать, прощала и нс лишала насъ свое!1 щтеринскоf\ любви 
и заботливости. На 11ос11tднемъ .аелегатскомъ съtзаt, когда 
выбрапи совtтъ, Савина вамъ < к1зала: ,,выб11раltте кого угод
но, но знаllте, что если вы даже не выберете меня,-я не 
уl!ду 011, дoporolt д1tя меня работы". Мы, конечно, выбрали 
ее. Не ушла ова отъ насъ, не ушла и сеllчасъ ..• Она у насъ, 
на наше!! терр11торiн, въ нзшемъ Убtжищt•. 

Говорн1111 также Долкноьъ и др. 
На моrнлt водруженъ пока деревянны!t нрестъ съ над· 

nис�ю. по желанiю мужа покоllной-А. Е. Молчанова: 
,,Больше сея 11юбве никто жъ 11мать, да кто душу свою по-
11ож11тъ за други своя." (lоаннъ, rn. 15, ст. 13). 

Хuиемаmоzраф1,. 
У экрана. 

Изъ русскихъ к11асс11ковъ Гоголь пользуется особевнымь 
опиманiе�ъ разухаб11стыхъ кино-режиссеровъ .. 

На просмотра,съ "Рев11з<,ра" 11 "Невска го проспекта" 
выяснилась безнадежная оrрзн11че11ность пашихъ кино nр11-
сnособ11телеN. 

,Ревизоръ• не тотъ "Рев11зоръ", которыП "Р�визоръ", а 
друrоА, ,,срывный", оказался безграмотно II бездарно состря· 
панно!! левтоll. 

Концертное турнэ по Крыму. 
• 

1) Арт. 0Аессн. rop. театра Иза Кремеръ. 2) Арт. 0Аесск.
гор .. т

еатра А Е. ЖарновонlЯ. З} Имnрессарiо Е. Б. га�актеръ.
4) П1анистъ Г. Г. Сммцеоъ. 5) Пер&Аовоil ,,. Бuraц"lii 6) 1,а-

уреатка nарми:онон консерваторiи ( скрмnачка) Л. Тэзм. 

В ъ  "Невскомъ проспектt" почему-то пр11сr10соб11енъ въ 
главной роли заrрнмированныlt Гоrолемъ актеръ. 

Изъ жуткаго. м11стическаго "Невскаго проспекта" полу
чилась "роскошная" опереточная постановка. 

Таtсъ Гоголь и Достоевск!lf, обреченные на воспро11зве
денiе экраномъ, рьяно компрометтируются въ сердцахъ на
ивпыхъ, неrрамотныхъ зрителе!!, которыхъ будто-бы лросв1;
щаетъ "великill нtwoll". 

* •
• 

Въ cpe:it кинемзтоrрафическихъ фабрикантовъ и вла-
д1;льцевъ театровъ-па11нка. Отчужnенlе подъ лазареты кнне
матоrрафовъ разомъ сокращаетъ и nрекращаетъ все произ· 
водсrво. Впадtльцы театрооъ nредлагаютъ уступать дием1, 
свои помtщеиiя 11ля занятilt учебнымъ заведеиiямъ. Полу
чится приблизительно такое сочета11iе вывtсокъ: 

,,Ки.нематоrрафъ nГрандъ-Паласъ казино де-П11рн". 
А подъ этой вывtскоlt-другая, поменьше: 
,,Пятая мужская rимвазiя". 
И тамъ, rдt вечеромъ будеть царнtь двадцатая серiя 

.Соньки Золотоlt ручки�, утромъ будетъ доказываться пие1· 
rорова теорема. 

А пос111; занятНI и въ кнно-театръ можно. Б.,аrо далеко 
не ходить ... 

* •

• 

Союзъ драматическихъ писателе!! спохватился II охра-
нястъ авторовъ отъ 11ихнхъ налетовъ ю1но-реж11ссеровъ. 

,Общество драмаrнческихъ писателеt1• еще оконqательно 
не установило существовавiя кинематоrрафическоf;I промы
шленности 11 потому еще не охраняетъ правъ своихъ чле

новъ ... 
Получается что-то въ род1; эпизс;)Да съ гербовыми мар

ками. Коrда нОбщество", послt заявленiя ero членооъ, при
зваетъ, наконецъ, существованiе 0ве1111каrо кино•, всi; авторы, 
поручившiе ему защиту своихъ интересовъ бу.аутъ уже 
использованы энерrичвыыъ кино. 

* •

*

Оnераторъ одно!! изъ фирмъ, persona grзtз дtла, позоо-
ляетъ себt дtлать веумtстныя замtчанiя актерамъ и nрим'k· 
няетъ р'kзкое, тточтн грубое обращенiе съ безсловесным1t 
статистами. 

До сихъ поръ мы знали мозольныхъ оnераторовъ, 1 1; 
были не очень капрн�ны. 

Надо полаrать, что просто операторы представл111отъ со
бой уже нъчто болtе важное ... 

И не подвергаются внушенlю со стороны ... 
• • 

• 

Парадоксальны!! ромавъ Оскара Уа"пьда .Преступленiе 
лорда Артура" преврнщенъ въ са.1онную кино-драму. Жи
оыхъ анr11Шскихъ лордовъ изображаю1ъ нnши почтенные, 
обыrравшlеся передъ апnара1омъ кнно-актеры. Все же мы 
имtемъ дерзость усумянrься въ "aornil!cкoll ск11адк·1;• нашихъ 
КИНО•ЗВ'БЗДЪ. 

Лорды на зкраиt �rоrутъ напоминать лрес11овутаrо uа
ревококшаllскаrо фата, 11rравшаrо только князе!! 11 неодно
кратно зая-влявшаrо: 

Изъ фрака не вы1азю ... 
Лм. 

Кино-рецензiн. 

,,Исповt»дь падшей"-лента съ участ. В. Максимова. 

Пiоперъ русско!! кинемпоrрафiи В. В. Макснмовъ вы· 
ступилъ въ нerpa,roтнoll II неуклюжей передt11кt 1'роrатель· 
Fraro разсказа Гаршина. Лента очсондно, неудачно смонтирова
на, ипи саыыll ея экзе мnляръ отпечатанъ неудачно, потому что 
неясность и вуал11рованность поэнт11оа даетъ себя знать слнш 
к омъ часто. Однообразiе постановки, ея б-J;д110сть, неорипшаJJЬ
ность дtлаю1ъ картину скучно!!, не всегда понятно/.!. Безсо
де-ржательность сцснарiя, полное неумtнiе использовать 
"движенiе" въ разсказt, совершеоно 11СJ<аз111111 жуткiП эпизодъ 
1·11рш11на. Неуаачно 11rраетъ лартверша В. В. Максимова
Комаровская 11 даже декоративная, обычво эффектная 11rpa 
11ремьера 11енты ие сnасае1ъ зр11телл отъ скук11. 

ВМАЪ· 

,, Человtкъ безъ кварти� ы", кн но-фарсъ Тимана и ко
.

Эта руссkая 11епrа совершенно реабил1ш,ровзла нашу 
отечественную кннематографiю въ области комедiн и леrкаrо 
фарса. Очень изящна постановка, интересно выбрана натура 
н еслн 11сключ 11ть излРшиюю продолжительность Ji эатемненiе 
сuены въ ша11танt, постановка всего фарса является боль
ш11мь шагомъ русско!! кино, комедlи. Очень забавен ъ и разма-
1uнсrь въ жестt Всрnсръ въ роли пьянаrо дсэндн, изящна 
r-жа Дунаева, но сзмымъ круппымъ успtхош, является об
наруженiе нtкотораrо ансамбля въ 11rpt всtх1, 11сполннте11е1!.
Это11 лентоlt какъ бы утверждены всt возможности нawelt
отечестве,шоN ющематографiи въ неогъемпемноJt области за-
паднаго кинемо,-въ об.�асти ю�по-комrдil!. Лн .
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Хuио-xpoиuka" ,,Русская Золотая Серiя". 

= Въ ближаitшемъ бу
дущемъ въ нtскольки:хъ луч
шихъ злектро-театрахъ Мос· 
квы будетъ демонстрировать· 
ся 11зящная комедiя Esther 
JuЫin-.Новобрачные no не
вол t• (liабушка). Гдавную 
роль исполняетъ В. П. Янова. 

= Въ nослi;днихъ nо
ставовкзхъ • Русско/1 Золото!! 
Серiи• б11ижal1uJie участiе 
принимают,, многiя артисты 
Студiи Художественнаrо теат
ра. 

= .Русская Золотая Се
рiя" задалась цtлью выnус
кать nерiодически инсценн· 
ровки классиковъ. Въ пер· 
вую очередь на экранt no 
явятся: .Отцы и дtт11• 11 
• Первая любvвь". Въ 
картннахъ строго 
эuоха И С. 

= Закончена постановка 
«арrины • Пр11валовскiе мил-
11iоны", по роману Маьшна
Сибиряка1 выпускъ T-ro Дома 
Крео. 

= На-дняхъвыпускается 
картина фирмоl! Р. Д. Перска
rо 

11
Джеттатора· (Демонъ зла) 

l{арт11на является исключи
тельноt1 какъ по nостановкt, 
,акъ и Ш) иrpt. Съ lfСКЛЮЧИ· 

тельнымъ мастерствuмъ роль 
проведена В. В. Максимо
вымъ; артистъ дмъ цtлыl!

, Елен а Павnовна и Сережка по рома11у Вербицкой. 

рядъ rлубокихъ переж11ванШ необычаl!но11 силы. Очень xopo
rna В'Ь то11 же лентt артистка М .  М. Горичева. Юко и 
свtжо провела свою ро,,ь артистка ритмпческоlt драмы 
Д. А Обрtзкова. 

Закончена постановкой картина .Мара Крамская" съ уча
<:тiе Гзовско-". Артистка оказалась для экрана цtнвымъ прl
обрътенiемъ. На-дяяхъ приступаютъ къ nостаяовкt 2-11 кар-
1'И11Ы съ участiемъ О. В .  Гзовскоll. 

= Прокатная контора Бiохромъ значительно расширила 
<:во11 операцiи. Большоll успtхъ выпалъ на долю карт1111ъ 
.Женихи нашихъ дне!!•, .Въ ожиданiи р оковой м1шуты•. 
Прiобрtтенъ цtлыn рядъ карrннъ италья11скцхъ марокъ. 

= Очень талантливо поставлена кJ\ртина фабрико11. Русь•
.дочь 11стерзанвоl1 По11ьши•. 

= Открылась новая фабрика Орелъ. 1-11 ленто/1 вы
nускается картина .Мститель•·-по Арцыбашеву. 

= В,. Изумрудовымъ закокчена картина "Случаllная 
женщ11ва" по ромну М. Кр11ющкаrо. Часть участникоВ'Ь tз
дила спецiально въ Петроrрадъ, rдt былъ сдi>лаиъ рядъ 
интересныхъ съемокъ. Очень хороша въ свое!! роли арт. 
Импер. театр. М. Р. Ре11зенъ. Хороши также О. Д. Оболенская, 
М. И. Мартыновъ 11 др. 

= Благодаря принятымъ энерrичнымъ ыtрамъ фирмоl! 
Пате, полученъ большо" транспортъ негативной пленки и 
1'Зюtмъ образомъ предотвращевъ nерерыВо въ работt на 
всемъ русскомъ кинематоrрафическомъ рынкt. 

= Съ больш11мъ ycnt.xo1ttъ прошла на npocмorpt у Акц. 
0-ва Гомонъ картина .Ихъ пропасть раздtляла•.

= Больш11мъ усn'l;хомъ пульзуются картины фабр1ш1 
1. Е. Ермольева .Никола11 Ставроrинъ", ,,Курсы cynpyжecкoll
жизни" и картина "Братья Ивановы•.

Хро6uиqiальиая xpoиuka. 
Фанты и вtстн. 

Гор. Александровскъ, Екатер .  губ. Въ ч�ерrъ 1-гп 
01т1бря въ .Rn1in)1Ъ" тсатръ соетоuтся от1сры11в сезовпоlt 
драю.r• Я. А. B11ilтo.1oвc1(aro. Реашссеръ r. Аровов11чъ cei!•iacъ 
заю1тъ nрurотовлевiе�1ъ репертуара. Д.1н открытiя 1ш1, жt.> 
вю1tче11ы: "Доходвоо !tiieтo" (дпемъ) n ,,Цtпа ;�шзнn" (ве
черомъ). 

Л.д)ruпr1eтpnцin предполагала заввть :е1тоть театръ д.1я 
nуждъ Военнаго Вt.:1ометва, во, ввиду оте1тсrвiя въ за.1t 
ш,ояъ, noмtщenie оказ11.10еь не nодходвщuмъ ;ря яа�1tченноl! 
ц1ш,. 

Въ .,iJтue)r'Ь театрf, nporoe.1ъ ттрп rrебо.тт,mо�1ъ сборt 1,11н
цертъ Большакова,. Въ "Ново31ъ•-11ощертъ ЭJ1cкoil; сборъ 
Oli0.'10 325 pyб.1efi. 

Въ за.,t l'imшcr,чecr;aro уч11.1пща въ ло.1Lзу Городского 
l{юrnтета помощи семья�1ъ мnз.спы:хъ юri;.ш ,opoшiii ycntxъ 
Д1Jа 1tовцерта мor1ionc1;aro тpio-;:L. Шпръ, Д . .Креllнъ n Р. 
Эр.,пхъ. Въ пользу Горпде1tоrо Союза очпстuлось 525 руб.1еi1, 
а ртисты 110.,учu.ш 300 р., а ва.1овоfi сборъ 01,0.10 JC�IO руб. 

Въ nредстояще11ъ зпмвемъ еезовf; U. Спрота (n�авпстъ) 
устрающеrь пять 11нтересRЬ1хъ ·коnцсртовъ: 1) 2-ro 110J1брв
Ав;q>ея Прапга (14 .,tтIJ. екр11пачъ), 2) 12-ro деиабря-lое11фа 
Upeeca (вioJonчe.шcn), 3) 10-ro ввваrа- Квартета Е. t'. 
герцога l\Iеюенбурrскаго, 4) ; 9-го янмря-Эш1авуn.1а Бnя 
(пiанпетъ) 11 Пr.пуrа С11ротз. (ruавпстъ) н б) 22-го ��арта
Аввы Исiiч1шъ (пfшпщt). 

8оронеж ь. Съ 20 го iювя по 8,ое сентября въ .1tтнс�1ъ 

Г�!�E.�.!!!!.��,�!���;u�!!I����!re�!!���!�1 1 rермав.цамъ, промыwляющю,1ъ nодъ флаrомъ Францiи, слtдуетъ принять К'Ь свtдtиiю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1
основанная въ 1820 r. въ Реймс'!;, учреждена и принадлежить кореннымъ французамъ, обладающимъ въ
Шампаньи первоклассными вивоrрадНиками (grands crus). благодаря которымъ при сnецiальномъ и тщательномъ уходt 

1 
и долrолtтней выдержкt вина достигаются несравненное качество, беэподобныn вкусъ и тoн1<iil ароматъ ! 
wампанскаrо этой настоящеil французской фирмы ERNEST JRROY, предnочитаемаrо истыми знатоками: 

сладкое: 
1 

полусухое: 
, 

сухое: очень сухое: 

�rи:
ИРРУА-КАПРИ3Ъ" ,, ИРРУА

=
Ъ r

:; CD
;.и:УА-АМЕРИК

� 
,,ИРРУА-БРЮТЪ�,J 
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г,чщ1с1,0J1Ъ театрt ;�.раматпчt•ско�1 труnною Н. В. Изво.1ъсю1-
1·0 быJо дано 73 еnе�-тат,�я. за. vто было о�ЯТ(1 01со:ю 20.0UO 
руб.,е!i, t.-c. n·ь сред11с)11> 110 274 р�·б. за сuокта1,.1ь. Гаr,тро
.1 11 арт111,товъ Op.10вa-Чyжiiиunua п Myponщenll. ,'\а:т въ сре�
ПС)t1, по 430 pyi,. за c11er.тa. 1-.1i.. Bn. 6y;uщ1fi rnдъ .тf.тв11! 
1 С:11J)Ъ OIIIJTb С,ЮIТЪ Jl. В. Jf;JB().lЪCIШMЪ, 

011орет1111лnя труппа Е. А. Ллсзи-IЗо.тт.сttоli (J П. П. Рn
фа.11,1· 1,а1·0, яrpaвman въ .1tтве))ЪЪ театр� ccмc1i11aro 

O 

собрn-
11 iя, с·ь 18-ro iю.111 uo 10-о t•rnтября за 41 cne1,·t·:11;..1eu nыру
ч rш\ 11cern 01,0.10 22.1)()0 руб., что с.оrташmетъ JJJ, средне)1Ъ uo 
4 68 руб. за соо1:та.1iл ь. Отсю�а всn nочт11 тpyuna, за ис1t.1ю
•1епiе)1ъ r-яа Paфa.1ъr11:1rn, 1·-ю1. Гудnрз. 11 r-�ш Даманской, 
уtзжаетъ иъ Сюнfн�роnо.1ь

1 
1·;(h начвотъ своu сшшта 11.1u 1-ro 

111,·1116pn. 
Г.1а11нымъ режuсrеро11ъ up11r.1nшc1l'Ь артuс1·ъ Рощuпъ. 
Екатери нбурrъ. Д11рс1щin OGщel'тncuuaro Собраuiл пр11-

1.1ш·u.11\ въ качествil cвuoro доutре11н111·0 11 режиссера ;\ . П. 
Пенsrва, nоруч1111ъ ему coбpari, д:1а Е1,атерuпбурrсмго Об· 
щt·ствеп. Собр. тpyuuy д.,я 1toмeд1il n др:нrы. 

Въ соt:тавъ труппы пр11r.1аш011ы: г жu По11она. Но1щц-
1:ая, Чсрвяева, 1\азанцсна, ,1рJ1а11съ, ;1,о.нш�, .В.та;111111рова, 
Т'ом11тrо, Чсн1\ова, Черnона.; rr. Лрк(l}rовъ, Kupauc1:rll, Мн,�о
новъ, 1'с.1еnю нъ, Ве1,.1ашевъ, Ypa.1ьc1,ifi, Пеuясвъ, Я11оnс10�, 
Прав.:111nъ, Taб1шr!iiii ,  Барn11ов1111ъ. 

От!iрытiс сеs11па  1 mtтнбpir. 
Е.11ецъ. Анrреnрнза Л. П. Ваушсnа II Б .  В. Радова. 

Tpyuna всs1 сф(lр)ШJ1Оtщпа, бы.ш выданы авансы, отцр?в.1оuо 
театр,Lтьпое uчщеспJо u 11i11юторыо артисты, уже пp1·hsa.111 
дш нача.1а реnетпцiи. 

Въ театрt бьшr уже 01t0nчeuы подrотовuтел1, 1 1ы11 работы. 
Но тсnтръ бы.1ъ рсквпзпровавъ д.1я u ркд·ь 11p�t i n . Хо;�;атаn
ства n11трепреверов1, о r111rтiil pelilшзaцin Q<'та.1щr, безъ ре
. 1v.1ьтnта. 

Б В. РадС1hъ 11щетъ дpy1·oii rорохь. 
Иркутскъ. Зuъшili rезош, въ auтpenp11зt 3. А. Ыа.1111-

1н111с.коi1 на•тетсн въ текуще)l'Ь году поздвtе обыкновенн:но. 
Отt(ры,·iе 11азвачено ва б сентября. Идетъ uъеса Потnпсв-
1;0-,.Любовъ ". 

Соста.въ труппы слtдющil! (по а.11фавпту): 3. II. к�с
iiапова, Н .  А ltnpeenr,ющ Л. Н. Rпяжевuчъ, li. . И .  Остро
rр:цс.каn, С. Б. ll11capcna, .1. С. l!Qлевая, :М. .It. Paдuua, 
;{. С. Р&де111шя, 1 1 . Н. С11iжпн:1, А. Е. Ctncpona, В. С. Чn
рс1ва, 11. f· Л:Р.бузоnъ, �· П. Вш,�тьеnъ, В . . )1. Брннс1,iii,
А. В. 3а1 орс1,1я , В. С. 3отовъ, В. Е. Поаuопь, )1 . Н. ltор
пи.1овъ

.z.. 
Н. В. :Иарrар11то1J1,, l\f. Н .  Нсзнnмовъ. l\I. Ф. Uрав

днвъ, t;. lf. ПоJовцевъ, В. А. Pyбall'I,, D. Г. Созовьевъ,
1 .  С. Ф.1оровскiii и Л .  п. ХохJ011ъ. 

r.,nnnыit режпссеръ I. (). ФАоровскii!, за.вfщующi!i худо
жест11е1111оil частт,ю .В. С. 3отовъ, очоредноit рс.жт·сср. 3. Л. 
)lа.шпnвсдая, уполпомо•rевuъ�.11 ;\f. n. Нез11ю10въ. Cтpj•пnыll 
11р1,естръ под·,. уuрав.1енiе�1·ь А. Д. Шеnцова. Де�юраторъ 
П. К. Гутеровъ. 

Реuертуцр1, вщ111lченъ UJЪ с.1tдующпхъ льссъ: �Ос1•нuiя 
с1:р11nк11 • ,  ,.С:\Jерт1, fJaзp:uua·, ,,R1шo.1aii Станрогu 11ъ •, .Бу
дt'·n. радост1,", ,,Btpa J\111рцс1ш•, ,, \'1 а.1r11ька.�1 жопщ,шаll, 
,,l\варт11ра11тъ", .,Соr-тры Кедровы", • Татар1,1\", .,Выстрtз·ьн ,
.. 3вt_Pn11oe", .Uотаmъ и Пер.,амутръ", ,,Шпaнc.itaJJ м)•щ1:а", 
•пете въ .,пцахъ "Царп lудеi!сшн·о� н др-уriя новu111ш те
а1·ра.ть11а1·0 репертуара. 

Пilкоторыя uовинщr прinбрtтеНЪ1 автрспризоl! въ мо110-
ш,,,ы1ос nо:�ьзованiе на Иp11y1·tкoii cцeut. D peдno.1ar11eтCJ1 
11flcтa110Rlil\. nъссъ съ niшiемъ. 

Се:�овъ въ варод1:1оii а.уд11торi11 Посохпна 11 во 2-�1ъ Об
щест�r11нм1ъ собранiи еткrыuает1·л nъecoJt Мо,11,ера ,,Тар
тюфъ . Въ тм1ъ II друrо�,ъ мtcifl пrра етъ труппа .�юб11те.161! 
О ва вародвыхъ чтенil! въ Иркутс1,t. 

Калуга. 311мнii1 сезовъ отr:ры1сп J 5·ГО rептяб · я rac:rpO.lЪ · 
пыю, r11е1,та1ш1щ1 nоредuuжно/1 оперы ПС\Дъ уnрав.1епiемъ 
I0ж11ва. 

О1юнчате.1ы10 11ыяcror.1cs1 составъ драм:�.тпчес1ю.ii трrппы нодъ уuрав.1овiем'Ъ Е. Ф. Боvра. il;e11c1,Ht перс:оuа.1ъ: Л. ira"щi.ciaнoвa (reportnя), 10 . .1. Сар1ш1всl\а1t, М. П. Пall.1onc1iaц, Т. И. IIa.1C1вn, :Э. l'. Cyno, ров:1.z. М. Н .  Mapnв:i, .Е. М. Арuстова.. Ю Л . .  1!.спст1я, 1 1 .  JJ. Умовn., м. Ir. Бобмъ, К О. :Гет)1а.uчунъ. ll. О.Звt.эд11чъ. 
, 111,ж.�коil пl'рсопа.1ъ: А. 11. Нречетовъ (repoii) А. П. l\0111св1:юп. lrop.-лтou.) Е. Ф. Боуръ. А. А. Грпгор1,ев'Ъ, А. п.Cтpnncncюfi, В .  l J .  Uo1ro1нщнill, М. II .  Скоревъ, 1:1 .  А .  Па· шс11 1ю11ъ, Ф. n.  Сn1юrтьН1101tъ, Г. С. C)ril.1ьcкilr, В. Ф. Рудвсвъ. Г.TI\BIJЪlil (IСЖНС1·еръ, OflЪ же етвtтств. Пf11Щl'TU'611TC.1L т111щr11щr.ст11а Е. Ф. Бnrръ, релшrсеръ Л. А. Южвпъ. Г.1ав· ны/1 1t11.11нш1страторъ Л .  LJ. Cш11Jc.1,ifi, 
, �ифпн�ъ (по т�неrрафу). С<'.1011ъ от!iрылсл "Ж11�11ыо заН.1рл . Lъ с111,1ыпш1-ь успtхо�,ъ выстуnц.111 ЛсбРдеuъ 11 са,.}(l'R11ЧЪ. � " 
. . �урскъ. Псрс;(внжная . опера Д. Х. Юнаша 11мiы11. хор11-ш1l1 Jcn:J;xъ ,1щ�;ъ въ :мате-рнш,помъ, 1•ю"ъ п 111, худоществс11-l<)евъ:. fеатръ • rо.,овцовъ". lln:�начевнап нъ nocтa.uoщ1'h1щмед1я ,\ 11змапа ,,.1tтнi it рnщ1ю," отn.1адываетсп .  Въ ponep-

туnръ ш,лючсны JП,есы: .,Смр 1101п, на nсч11• (по .J:111шовсv), 
"3елепuя Лa."l!ua" l'шшiус·ъ, ,,В11шuсвыit садъ • Ч!'хова 11 др. 

Назань. БолынМi театр'Ъ. 15-го се1ттбр11 QТJ;рылсл 
зо"нi!I сезовъ nъ Большом·ь тсатрt. Ilач1111астсп п во1111л 110 -
станощ,а дtда. 

Сфr1рмuроn1ша бо.'lьшnл тру11па гасuадающаяся в а  трп 
(YI'Дii.ia: ОПС)ЮТ/\ЧНЫ/1, liO�toдi iiuo-ф1Lpcoвыn JI баJt'ТПЫU. Г,1а11-
НЫМ'Ь рсжнссrромь 11риrда111енъ одuоъ пасt лiонсроnъ ю1нi11· 
тюръ Д. Г. Гутмаuъ. Нъ оuсреточ11омъ oцtxh прю1а.дон11,� 
пoтporpa,ic 1;oi! оnсретты п:щ·llс.тпа.я 1щза11цамъ llonoкoвa, Г ·Ж:J. 
лI . Л. Доз11· !!,ОJJНЪ, теноръ-rеро!! А. Н. Русnповъ, порвыfi но
)IПЮ, оперетты Лр1а-Пар1iъ г .  Юрьсвскi fi. nтono!t ко�1un'Ъ 
Добротшн,. лпр11ческiа партi 1 1  n1, py rtai,Ъ r-жъ Добротпвu н 
Кор�ы.пr·Заrора, простокъ С. 1; .. 11шов1 , барnтонъ r. Власоn'Ъ, 
вторая субре1,тn Е .  Врпшедъ, д11р11щор1, См1вuнскiй. Въ ш,
медit1Rо-фарсоnо�тъ отдt.л'h Н. Д. Машкова, nростакъ r .  fрu
t(1роннчъ, coquette - Paдuпa, l{.11тaena, 1tощ1къ r. Cepжe:nc1,iii, 
старуха r-жа Баз1111Q11цчъ, nторап: 11ш1tепю-r-жа To.11Ьc11afi. 
В1ыетяыli отд·llлъ: орюr:1-ба.1ер11па r-жа Пов1шом, балет)tеit
стеръ [r;евлев1, (пзъ трJ'ПDы Дя:rилеnа), ба,1ериnы r-жu Не
стерепко, Свободn п др. Деuораторъ r. ГреПсъ. Орю:стръ 
25 qе.1опiшъ. дцр11жеръ Cлanuocкi lt, па11е.1ьме!!сторъ-своб. XJ ,1 . 
Герmзовъ. . 

Прiобрt.тсяы с.оiiствовпые костюмы, рекв11зr1тъ II бутафn
рiя. Ппшутся спецiн.11ьпыsт деиnрацi 11 . .Въ настоящее вро111r 
заr,анчпвается ЛOAГQTOBlia пьесъ лервоtl пе;�;tл11. 

Рязань. Дре�1авшiii Jtвorn .1i,т1, подъря;�:ь 1,ружог.т, Обще
доступ ыхъ Раsв.'1.еченil\, nа1юнсцъ, nробуд1т.кя. Не та�:ь 
давuо въ за.1t Bccc.,oвriaro Собра ojn. Кружке,�ъ бы,, 11 DI!· 
ставде11ы �в11. с1101iтак1я. Б.1а.rод1Lря QТсутс.твi.ю как11хъ-.1 11u() 
дру1•11хъ pмr.ыeчcniii ,  an. 11сн.1ючепiе111ъ с11не)1Зтоrрафов1,, 
1,стат11 с1щ:�ать д'hлающ11хъ ве..111r-о.1tттпые ciiopы, 11т11 с11ента1:.111 
npnш.111 npn хорош1ш, сборахъ . 

= 1 2  сеатября 11ъ зn.11\ Всемовнаrо СеGранiя бьt.1а 11.-,
став.10на артuстамu С. 1'. Со:rоnьоньшъ, А. И. MYan.'IЪ, .1. А .  
Bacrr.1 1,cвolt " r. n. I,е!iарсuлчъ пьес.а  С • .Пt.10/t ·»rою1�1ыс· . 
Сnе1,та1шь nропзвелъ хорошее в110ч ат.1'Т111iе II upomc.1ъ c·r-. 
болъm11мъ художестве11ны�1ъ �·спtхо�1ъ. Я:р1(iС u 1iрасоч11ыо 
типы r,воuхъ DtJpeoвnжen создn.ш т1•. Вас1ш,ева (Фl1п11), Пс· 
1,аревпчъ (дева), .Музu.1ь ()J.i�вuд•1,) 11 Солоnьевъ (Иц1,о) . X.o
poшcli Сарой была г. Стрtшnева. Недурно прnведа свою 
ро.1ь 1·-жа К)•s1ша.-Горс.1шя (Со1ш). 

Редакrоръ-Издатель Л. Г. Мунштеинъ.

Мосновскiй �удожес:твенный театръ. 
Въ субботу, 19-ro сентября: �вн wневыii саАъ", въ вос1<р., 

20-ro днеыъ (по умсньш. цi;н.): ,,Снняя птиц&•, веч. ,,На 
аснкаrо МУАрец1 АОВОАьно nроототы ", въ поне1., 28-ro 1 ·1:t
спект. второго абонемента: ,,Мtсвцъ въ Аере�нt.•, во втори., 
22-ro: ,,Осеннiя скр11пн11"

1 
въ среду 23-ro: .,Xosяiiкa гост11н

ннцы'•. 
Касса открыта съ I О чао. утрч . 

Въ СТУ ДIИ Художеств. театра 19-ro "Сверчокъ на печм". 
Нач. въ 8 час. веч . (всi; бил. прод ). 

Важное стороннее сообщенiе 

АРТИСТАМЪ, ОРАТОРАМЪ, С1О 

о' 

СПОРТСМЕНАМЪ . �,z:
� конфекты ментоАо-эвкалипто выя :; 

t: 

1--. 
� 

ПЕРТУ СЪ '  
'

о' 

$:) 
·� ;:i 

;: >. <Ь 

, , � 

S-te Hygja Cannes. � � 1'> 

C,i,J Нез_амtнимы для льченiя и предупрещ- �
Q, ден1я простуды, каш.11я 1 н асморка и др. is, 
1--. Леnешю1 ПЕРТУСЪ при сосанiи выдtля- {;

ютъ активный кислородъ, убивающiй бак- ;t 
Q 

терiи и тщательн:> дезннф ;КrирующНt ды-
хательные органы . 

Т ребуите �,ъ жеtт. кор. - Цtна 5 О коп. 



ПРАКТИЧИСИАЯ ТВАТРАВЬВ.АЯ ШКОЛА 
Ю. В. В А С ИЛ Ь Е В О Й и Н. А. П О П О В А. 

Москва, Б. Молчановна, Ржевскlй пер., 2. Телефонъ 5-45-91. J 
Начало занятiй 15-ro сентября. Прiемныя испытанiя съ  1-ro сентября. 

U одробвы11 cвtJ1.tпiя 11 nтorpa�rnы высы.шютсл 1щ1Щеларiе!t ш1tоды. 

--------------

Вы ш па въ св1>тъ а разр11mеяа .&ъ оред-
ставnеяlю бевус4овво, удостоевнав npe
мia Hoвopocciifci:aro уваверсотета, одоб
ревяаа ,11.11я uост. яа сц. народа. театр. 

И о в а я :n ь!е с ·а: :1
ХРИСТОВЪ ДОМИКЪ 

(.Праздникъ обездоленныхъ") 
1tар1'1!ны окрао11яо/1 жззвп въ 3 д.., соч. 

Б. А. Ро онв�е в а. 
:1) � Рожей: 5 ar. и 3 ж. Де�r.-одва. Цiва, съ 

ОПЕрньlи- НЛАССЪ Д. ф • М Q р Q 3 Q ВД]
вкземп.1sрамп для rлавв. рол. вмiсто.nе· 
реnвски-З р. Налож. плат. не 11ысы-

ПРОХОЖДЕН'Е ОПЕрньlхъ ПАРТ',1 м т. д. 

1 

лаетсв. Девьrя 11 требовавin;адресовать: 
n Петроrрадъ, Васuльевсп. пстр., 13 JIODiв, 

СUЕНИЧЕСКIЕ УПРАЖНЕНIЯ в Н. Петровой-Званuовои. ___ д._з_�._&_в._6_. А_. _с._и_ван_ов_о _к. __
ПОДЪ РУКОБОДСТБОМЪ • -------------

V"\ Мо<:ква1 Мо1tовая, 14. •• Ten. 4·10-92. l •�11111111 111111111111111111111111�• 
"('(_ �.. w ... 
�==========================='../ : 81» Р А МИ ХА И n О В НА : 

: МЕСТЕРЪ : 
=м.. - -
u..., : принимаеть порученiя по ycтpoll- : 

Одесская ОПЕРНАЯ СТУДIЯ. 

Съ отдt.ломъ Комической Оперы н Оперетты. 
Задача Студiн: дать учащ11мся n'tнiю с п ецiа,1ьвое обраэованiе, теорiю II пра�;
тику сценичсскаго ис кусства, отвtчающимъ требованiямъ театра настоящаго 
времени, дабы лица окончнвшiе изученiе вокальнаго ИСh'УСства, въ то же время 
11мtл11 бы уже необходимую подготовку дJJЯ 11ача11а артистическоlt карьеры . 
Ц1;ль Студiи: подrотов11ть пtоицъ II ntвцов'Ь къ художественному воnлощеиiю 
испопняемоl! napтi11 11 ро11и па сцен't. Оперный режиссе р ъ  и ди рнжер ъ 
АНТОНЪ ЭЙХЕНВАЛЬДЪ, классъ n·tнiя OCI<APA НАМЮНСКАГО 
(постановка голоса, 11с праоленiе голосовыхъ недочетовъ 11 пр.). Прiемъ заявле
нlll съ 20-го августа; nрiемныя испытанiя съ 9-ro сентября; начало занятil! 
съ 15-го сентября. Подробны11 nроспектъ, nporpaш1n II условiя высыJJаются 

безплатно по первому требованiю. Одесса, Пушкинская, 46. 
� � 

1 
: ству ангажемента. Прос11тъ r.r. ар· : 
: тистокъ и артнстовъ сообщить свои : 
: адреса. : 
: Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. : 
; Петр. Садовая 36, кв. 6. те ... 4-65·54. ; 
·�································ .... 

.......................... • • 
: ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ 1 
• новое "ЗАанiе • ! журнала "РАМПА И ЖИЗНЬ" i 
! ,,БРАТЬЯ ВРАГИ': i 
•• •. др. въ 2 д. изъ пережлванШ: пасе- • 

f'"llllt1,t1IIIHIIIII•••••, Jt1•111111,,,,,111111111111111•н•• : ленiеъ1ъ Полъшп вел11кой: Европ. 1 

! Ростовъ-на-Дону ! 1 r. &АРНАУ пъ ! : Соч. Рича;::
в

;,орстмапъ. 
: 

1 1 1 • 11а зимнiii сезонъ 1915-16 r. J 8 Къ предстnв:1 . дозволено. Ц. 1 Р· 
1 

' Т М V ' S СДАЕТСЯ ТЕАТРЪ Общества S 1• Выпнсывать нзъ 1<·ры щурнала, еатръ ашонкинои ! ! -1 "Рл .. ,шА п жизнь". 
, • _ поnеченiя о начnльномъ 11 :!," СДАЕТСЯ 1 • обраэованi11въr.Барнаул't,эле1стр11• ,- ............. 8888888888 .. .

..,. , J ческое освtщенiе, вмtщаетъ 700 чел. S ---------------
съ б·rо nо22·ое .4екабря. Обраща.тм:11:' • np11 nо11номъ сборt 750 руб. Пр11, ПАТРIОТИЧЕСКIЯ

! ! театр(; 11мtется конuертныfi рояль 1 r. Баку, теа,·ръ Нию1т1mыхъ. А. А. • - фабри1<и "Ренишъ".Съ Барнауммъ * 
1 Гакдамакt. t I S ж.-д. сообщен!е.: Соо'tтъ Общества. S МИНIАТЮРЫ.

Lн,11111,,11,11н1111,,,,,11111I J.11111,,,,,11,11•11111JIJtlltlllllli� С. Трефилова. Подъ зтпмъ зar.11aвien 
- -- - --- разр11mены Dp11P, Вiст. JI; 247 и при же.аа-

Ж.РVССЕdЬ 
продаются въ спецiальномъ дамскомъ магазинt, 
отдt.льно отъ rлавнаrо магазина, Столешниковъ '8 nep., д. 5. Иллюстрированный каталогъ безплатно. 1

.................................................... 
J Иэданiе журнала "РАМПА н ЖИЗНЬ". 1
• Вышла изъ печати мниrа 

1• 1 
п Г Шарова (артиста и преподавателя драматн-

• • ческаrо н ораторскаrо искусства) 

: Образцовое Русское Произноwенiе 1 1 (опытъ самоучителя ореоэпi11). 8
:• Руководство для театральныхъ школъ, чтецовъ, артнстовъ, ленто· :

ровъ, адвокатовъ, учителей и т. д. Цtна 1 руб. • 

1 Выписывать ИЗ'Ь конторы журнала "РАМПА " жизнь·. : 

.................................................... 

вiи ыоrутъ состав11ть noШlilй с11е1tт. подъ 
назв. ,,Патрiотпческiп мянiатюры". В"Ь 
ГЕРМАНJИ, полит. карр. въ 1 /1., СЪ пi
вiемъ. УЖАСЫ КАJIИША, .цр. въ 1 д. ЖЕ· 
СТОКIЙ БОЙ ПОАЪ ВАРШАВОЙ, &ом. В'Ъ 
1 д. Германокiii wпlонъ, др. въ 1 д. lta.rд. 
иввiат. paзp'l!m. отдtльно Прав. Вtст. 247. 
Ц. сборника I р. 50 к. Выв:пс. ВЗ'Ь коит. 

журнала "Ра111па я Ж11гm.". 

Пьесы С. Трефмлова: ВОЙНА РОССIИ 
съ ГерманiеА н Aвcrpielt. Новая пьеоа 
въ 7 дtuствiяхъ. Удобно II д11в вебольm. 
rеатровъ. Послtдвiа событi11. Оrнемъ II ме· 
чомъ. Ромавъ Севкевича В'Ь Б д. Воскре
сенье. Ромавъ rрафа Л. Толстоrо въ о А· 
Обозрtнlе (любоrо rорода) въ 6 д. (съ но
таа�и). Санннъ. Роа�анъ Арцыбашева в-. 
5 д. Яма. Пов-f�сть Куприна въ 4 д. НаnоАе
онъ I кмnераторъ Фраицi1. Кои. въ 4 /1.· 
КороАь ореотуониковъ. Драма В'Ь 5 lJ.. 
Bct пьесы зффектвыа и пафишвыя" ц. 2 р. 
f\ыписы11ать изъ конторы журяа.1а "Рампа 

11 Жизнь•. 

МИНIАТЮРЫ 
А. n. Верwинина. 

,,О,11.на us·ь тilхъ", • .женская логnка•, 
.Дороrо11 сюрПJJпзъ","Ра.з611тьш мечты", 
.Л11Т11.11я 1tарт1шка", ,,llщy жениха". 

Дозволены безус..1овво. Цflна сборнпка 
35 1,on. Выnпсывать nзъ коат. журнала f ,.РАМПА II жизнь·. 



80000000000000000000000000000000000000008 

8 ОТКРЫТ А ПОЛВГОДОВАЯ ПОДПИСКА 8
8 

на еженедъльньrй богато-иллюстрированныir Ж)rрналъ 
� 

1 ,,�:: .. , !J РАМ f1 А Iil Ж И Э � Ь '"'" · ';:::�:··,.
О Театръ. - Музыка. - Литература. -Живопись. - Снульптура. � На театральный сезонъ- (с�

о 
\�: ���1т�бр:9�: 1�) г._3 р. 50 к. о

i ГАЛЛЕР�Я сцЕНИЧЕё
0

КИХЪ
р

д"i:ЯТЕЛ.Ей (томъ 1)-5 руб, i 
О 

Адресъ конторы: Мосr,ва, Богословскiй: пер. (уг. Б. Д}штровки), д. 1. Те.11. 2-58-25. 

� с Можно nоАnнсыватьои по теАефону 2-58-25. Ф Контора открыта еж&Аневно, кромt пра!АНМЧН ыхъ AHeil отъ
12-4 qаоовъ AHR, Ф ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ташке В'Ъ Москвi� у Н, И. Печковокоli (Петровскiа: Лпlriu), въ книжн.8 ъ1аrаз11въ: ,,Новое Время" (въ Петроградil, Мос1,в11 п проn1шц. rородахъ), въ музыr,а.,ья. магазп11fl В. Бесомь м ко 

1 

(Мос1,ва, Петро�ща, 12), м. О. ВоАьфъ (Москоа-Петроrрадъ), Театр. библ. бывшая Соноловой (Мосr,ва), ,1, ИАзмковокiм 
(КiеЕъ) п во всflхъ кпшкв.ыхъ маrазпяахъ r. Мое,1,вы и прошmцiи. 

О Ц�на объявленi/1 впереди теt<ста-75 коп., за строку петита, позади текста-5() коп. 

2�°-0�00000�0000�000�09�000000�0�0�00000�2 .......................... 
МЯГr{IЯ, ВНУСНЫЯ, АРОМАТНЫЯ 

ПАПИРОСЫ 

10 шт. 8 коп. 

25 шт. 20 коп.

.А.КЦIОИЕРИЛ.ГО ОБЩЕСТВ.А. 

,,в. И. АСМОЛОВ-Ь и К.О'' 
ВЪ РОСТОВ-в-НА-ДОНУ. 

ТРЕБУЙТЕ ВСНJДУ. 

......................... • • 

1: 'BЬIWEnъ мзъ ПЕЧАТИ : 

• С&ОРНИИЪ ! 
i МИНIАТЮР"Ь. ·, • 1) .ОСаАа БерАина",п�,еса въ 1,1..Ша;р-
• дя Э.11леn ь п Поп.ь д'Эстопъ(оо разе. А. 
1 До,1.0), пер. Э. �Jатерп11. 11 В. Б11111nтока 1 • (4 �r. р. и2ж. р.). 2) .,Доброволецъ" ,сц . .._.
• моп. С. Юwкев11ча. З) .,HerOA�Ыii ЗУ-<-•
1 авъ", п. въ 1 .1. JJ•> А. До:�.э, 1,uсц. Л�.. 1 • .'lьвова и BapJJa)loвa. 4) .. ПослliАее 

: • знамя". (Зв1щепnпосецъ) 11. въ 1 ;r.. по
1 А. ДоАЭ, 1шс1( . .Я к. Львова п Варлам. 1• Цiша сбор. 75 "· •. Bct пьесы разр-а· •
• шеаы цепзурои къ оре)l.ста11.1. • 
: ........................ : 

joo�o�o�'**O*�o��o••o••••t 
t Сборникъ одноактныхъ § 
! пьесь Т. В. Тамарина. 8
tt 1), KorAa женщины nАачутъ", 2) .Ея !
i nоввлмтепь•, 3) .Аепикатное пору- iо ченiе", 4) .. Поовыii баАъ", 5) ,,Ужао- о
�f нь1ii случаи�. • 
� о
с. Paзpt,in. къ ттr,о,1ст. бrзус.1оn .• Прав. о 
! Btcтu." 1915-№ 198. � 
• Цf;fra 1 р. Выuнс. пзъ 1,-11ы ,Р. 11 Ж." :
� о 
t:fC.O(!t.i,i.,1,'H:tfl•!':i(f(t•HaNOOOOt.fOO :�························ 

-
. 

: Пьесы Л. И. ГЕБЕНА ! : ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ : 
: НОВ1\Я ОДНОRКТНRЯ ПЬЕСА • l'"'.''''''''''''''''''-S 
8 РЕПЕРТУАРд ПЕТРОГРАДСКАГО : : ПОСЛ'ЬДНЯR НОВИНКА J

1 
• 1) .Нынi.wняя дочка" oue- •

рстr:1 nъ 1 д. Ц. 1 fl· 2) .,У воды" :
: (U •1ош, шепчутся 6а.1ер1111ы), щ. въ :
: 1 д. 11. 60 J,. 3) ,.Кармеиъ•, во- е
8 дов. ·11nер11тта 11ъ 1 д. Ц. 1 р . .Всt ; 
1 ПМ'СЫ pa:1pt111. IiЪ представ.,. безу- & 
• с,100110. Выnмсыв. мзъ к-ры журнаАа •
1 .РАмпы II жизни·. •. :
••••••а••• .. ••••••••••••�•

1 г Е'Т'вот•р• Ы" i i .,Неотразимь)И теноръ" 1 8 " • - шутка-фарсъ въ 1 д. Н11пот1я Пвань- ... 
•
1 

соч. Нозьера, пер. Е. Гартингъ. • 1 m,iвa. ,,1Jравuтедьсrв. !3tс·1ш11,ъ" S 
(Изд.театр.бибп.С.Рззсохина.U.JSк.)1 • ,М 177, 1915 1·. ц. 50 коu.Выпnсы-

!• • , вать пзъ "Раыпы и Жизни". ...
1 Выписыв. изъ конторы журнала I l,"1�,,,,,,,,,,,,,и,,,,-S 
: ,,Рампа и Жизнь". : ···········��····-········ .......................... 

С R Е М Е R О(' Т I N ,.,,,.,,ы, ''"'"'· "''"""" �.,,,_ 1 .> ко Аt�ствующ\il на кожу, npиAaющtll ell 
IAOpoaыl цвr.тъ. СВt.ЖЕСТЬ II КРАСОТУ. 

• 8 • Ун"чтонс. веонуwим, пятна, уrрм • прыщм. • 8 •
( 

i н��ШВА ШУШША". i 
: ком. въ 3 д. : 

_, KPEM"Ь•POCTEH"'IL. ХимическоR.1абора
а тооlк РОСТЕ U Ъ 

1 Москва, Петровскiя ворота, 11. • Te.neфoflъ 2- 01 • 88. Продаетсн 
)' М�оръ " Мермn"эъ • веsд-t.. Ц-t.на бамнw 11 2" 8 pyfin. 

1 С о ф ь и Б t л ой. : 
•• 1 Реперт. Петроrр. театра фарсъ. Изд. 

• журн. ,,Театръ и Искусство". 8 • • .......................... 
Типоrрафjя В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26, Обидивой. 'l'ел. 1-31-3-1. u SH-60.


	Рампа и жизнь.1915.№38 20 сент

