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QПEPf\ С. и. ЗИМИНА . .... �::;::,L : 

� ее-
� Въ суб., 26-ro сент., утр. по ум. ц.,-,,Жизнь за Царя". Веч.,-,1Евгенiй Онt»гинъ". 13ъ вос1<р., fl-
� 27·ro: утр. по ум. ц.,- ,,Фаустъ". Веч.-.Князь Игорь". Въ nонед., 28-го, въ l·й разъ 110 

е,-
·� , в·)зобн.,-.,Пиковая дама ". Во вторн., 29·го,-.Жидовка". Въ cpe.:ty, 30-rо,-,,Фаустъ". fl-
.a:> Продоnжается продажа биn_етовъ +Е ЖОРА IПА •япинА да. 
'WZ) на 4 абонемента съ участ1ем-ь � .,.& • С8'

� Въ хоръ оперы нужны тенора. Треб-уюте.я xopomiй: rолосъ и музы:юальность. tfl 

� Проба ежедневно въ 3 часа дн.я. � 
� Билеты продаются въ кассt» театра съ 10 час. утра до 1 О час. вечера. е,-

������ � ���� ���� ����������-� ��� ��������·�

rт� .. � уЕ,шъ К н. НЕзлобинR. т.!=':.1:� 
1 1 
8 В·ь суб., 26-го сентября,-,,МАЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА", въ nос;:крес., 27·1·0- ,,СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ", 8
1 въ понед., 28-rо- ,,

МАЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА\ во втор. 2Э·rо, -спектакль 1-ro абонемента- 1
,,Ю•Ю", въ среду, 30-rо,-дпя 2-го абонемента, во 2-й разъ "Ю•Ю", въ четв., 1-го, октября-

1 .КОРОЛЬ ДАГОБЕРЪ", въ пятн., 2-го,-.,Ю·Ю". 1 Начало сгrе1<та1,лей въ 8 часовъ вечера. 
1 Продажа билетовъ въ дви с11ектак�еll съ 10 часовъ утра, до 8 часовъ вечера. 1 
� УnравляющНI театромъ П. Тумковъ. Ал.министраторъ н. С. Орtwковъ. р;) 

�СХ!'А .......:юСХ!'А м осе... ;erna-:;. wt.iiD� WDr!ll 

r МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ .. �;��·;:ж�� 
Въ вос1,р11с .. 27-го соптябрs1 yrp. въ 17-iJ р:�зъ "Посп-t.дняя жгртва", юнт. 4 1. Остроnс.каrо, nеч. nъ 32-i! раю,
�Пигмаniонъ• пьеса 5 д . .В. Шоу. »ъ 1101�сд., 2!!-ro въ 3-ii рааъ ,АН 'J"РИСА ЛАРИ НА•, пьесu 5 д· А.1. Возпесеuск.,
во втори., 2�·ro въ 50-11 разъ ,Дворянсное гн-t.здо", 5 д. 12 сц. по ром. Tsproiieвu, пер. Соб. • Ся11ар1111а, RЪ
сред!', 3U·ro въ 1�-n ра1ъ .Мечта nюбаи", 4 д. Itocopoтo11u. въ чеrв., 1-ro Оh-Тпоря утр. въ 14·ii разъ ,61.дмость 
не nоронъ" 1tо�т. 3 д. Ocrp()вc.rcaro, ве<r. въ 4·11 разь .Актриса Ларина" 11ьеt.:а. 5 д. Ад. BoзнeceJJ�li. 11ъ ш1т11., 

НАЧАЛО УТРЕНН!lХ.Ъ СПЕl{Т. въ 121•2 ч:1.е . .J.ВЛ, ВЕЧЕРЮIХЪ въ 8 час. всч.
2-го u въ r•уб., З-1•0 "81.РА МИРЦЕВА" (У1·оловвQе дt.110) др. 111, 4 д. Л. Урвапцова.

1 
\... 

Д11ректnръ р
а=

ядuтс.,r, И. Э. Дуванъ. Уаолно,1очся11ыil Д11ре1щi11 М. Н. Новмковъ. Пнса01trоръ театра. М. И. Неровъ. _J 
,. 

-======-=========================-,, 

ТЕА.ТРЪ 

.. 30 Н" 
ОПЕРЕТТА. 

(Садов. Трiумфа.1.
1 

'Ie.1. 4-05·5!.1). 

1ic!�o!rr в. м. Шуваловоя" Н. Ф. Монахова. М. И. Вавича" 
А д Кошевскаго (:'� уча.ст. н. д. Г..орiа, Сары Лин�. и. м. Op.1oeoii, м. А. РуА-

• • 1111ерк, М. О. До4нно;, С. И. Горском, Е. И. Га.1ичъ, 11. К. МОАЪ,
С. И. Стрижево", Г.r. Н. М. Антонова, Н. А. Горева, Н. Ф. Грмневснаго, Н. А. Даwновснаго, 
А .  А Муратова, М. А. Ура.сова, Г. А. Заварыккна, Н. А. Рутковокаго u др. Хорь н ба-
����р��а��; ,,МЕС САЛ ИНЕТТА", ,,Польская кровь", ,,Король 
BeceJIИTPfi". • llоставовюr ПО А А Брвпскего I Танцы nмт. �рт. Пмп. т.

1.1 • mlse-en-sceue • , u • В. Н. Кузиецовымъ. 
Гд пап .. г. И .  Янобсонъ. Bct вовыя обстаnоnнв п деr,ор. собств. ате.�1,е х1·до�ш. в. и.

Петрова. Костюмы П. Я. Пnвнr11ва. Касса О'r1,рыта съ 11 час. утра. 
Главн. администр. И. А. Рудзевичъ. '

�aoooaooaaaaaaaaao .ooao�oaoao��aao�oa:a�oaooao�oo�anoa·cao��aoocoooooaocooooo•

� мин1атюРы. Театр-ь СТРУЙСИАГО.· мин1атюРы. � 
а 

(В. ОрдЫВl(!J., У Cepoyxoвc1.ott nлощ. � Те.,сф. 4-48-28. � Трn�1ва11: в. 3, 10, 11, 13, 18, 33, 36). g· 
ts КОМЕДIЯ-ОПЕРЕТТА-БАЛЕТЪ-ИНСЦЕНИРОВКИ u 
о Вь воскр. 27-ro сент. J, ,ЗАБАСТОВКА" фарсъ, 2) �KOPOllb, ДАМА, ВАЛЕТЪ" оnеретта-картонажh З) ААМЫ" ко�rич g 8 кварт., 4) Б1.1ьтъ, 5) И. Ильсаровъ-лtсенкn nодъ соб. аккомn. lloueд. 28 го 11' оторн 29 го-!) Ба'бннк�" ком 2J Же · О о щина ночью",. др. эск., З) ,,ЖнрофАе - ЖирофАА ", onep, 4) И. ИАьсарDвъ-n1iсевк11 nодъ · собсrв. ако�п., 5) БаАе;,;. въ" rла:� ВО ныхъ роляхъ. rr. Антоно.въ, Бончь-Рутковская, Бtrнчевз, Давюшинъ, Демертъ, Ивчеппо, К 1всодзе, Окунева. Ре,tертуаръ: 8 "Га�троАн m- lle Заза 

8 

ком., .Студектъ занимается" карт., .съ Тверокой на Олммnъ". обозр., ,,Фру·Фру" о1tеретта. 
08 

а Начало. въ будни-В и 9_[1 •1, въ пр,1зд11. -7, 81/.l 11 10 ч. Utнa мtстамъ отъ 25 к. до I р. 75 коп. Главн. режнссе ъ о ,.. А·,.. Самарммъ - Волжон,н. Балетмеlkтеръ А. ЗабD�НИУ.а. Д11р11жеръ Н. Б. Зенневмчъ. Апм�1нистраторъ и 8( .ановъ р �•��o.JO�oao ооаа�аоооааао:х)аоааоо со�ооаа�� oaooooaoJol'X)aaooco�aoaociooaaaoouoaa8 S•�•••••••••••·••••••.,,•••••• ••�•••••••-••••••••••••1,,,,�,,,,,,,,.,,,.1,,н,,, 

i [!�ri�B[Riй н��ОДВЫИ Домъ ; Репертуаръ драматнчесннхъ спектаклей J 
, , -tl Новослободская ул., д. № 37 те,. 35-43. s ::. субботу,

Б е 3 пр и да н ни 1' а'' АР· въ 4 д. А. и. , 
S S 

ro сеuт. .,, \ Островскаго. � 
- • Въ среду, Д В + С 

" 1111 S днрекцiя М. R. МЕЛИТИНСКОЙ. S 30-го cen. ,� D И р O Т К И др. въ 4 д. S , . ,"11Нн,,,,.,t1Н11нн,,,,.,,,н,,.,,,,,,,,1НН1,,,.,.�,,•1••••11,,,нt1,t11t11111,,,,,,I



№ 39 Р А М П А И Ж Й 3 Н Ь. 

ТЕАТРЪ ИМЕНИ 
; Четвергь, 1-ro окт., Открь1тiе сезона Въ nерв�,н разъ
w 81/2 ч. веч.: • новая пьеса: "� 

в е 
�в== ,-НОЧ Н ЫЯ ПЛЯСКИ" ==

. • J Драм. сказка въ З д., 0еАОра СоАоrуба. Муз. Евrенiя Гунста�

н�мми����ж���к�иu i � 1
/2 /����

т

:,.;��� ��:А:��в;�, в��рл���
ч

д�:��
л

:сса"(:'i �;��). 
0� о-го - 8 /� ч. веч .. .,Ночныя пляски . 6-го - 8 /� ч. веч.: ,,Ка
! ждый чеJювtкъ". 7-го-8 1/2 ч. веч.: .Ночныя пляскиц. 
�О Во время АtRотвiя ВХОАЪ въ зрите,. запъ не АОnуонаетоя. О !(асса откры· 

(Тверская, Наотасьинскiii n .. А, 5. Тм.4-31 -46). J та отъ 1 до 3 ч. дня, а въ д1ш спект. отъ 1 до З ч. дня II от,, б до 9 ч. веч. 

, ........................................... ................................. ., . МОСКОВСКIЙ ТЕАТР
.
Ъ·САВАRЕТ : 

!·1 -· ,,ЛЕТУЧА.В. МЬ:1.ШЬ''!= � БоА.ГНЪЗАНМКОВСкiR nep., 10. в. 4,. Банiева. Тtмефонъ 5-22-22. :• • " Сnентанnн ЕЖЕДНЕВНО нр:мi. nоне•
///

ПРОГРАММА: 0Графъ Нулинъ", • , " 
, дi.nьннновъ. ком. оп. въ 2-хъ карт" текстъ по 

i , Пушкину, музыка Арханrе.1ьскаrо; �Мыльные пузыри"; ,,Изречекiя в елинихъ людеi!, ставwiя 1
, историческими•; ,.Бараwекъ въ бумажкt'·; ,,Птичiй дворъ• 11 др. 

1 1 Съtэдъ съ 9 час. веч. • Бил. прод. въ кассt театра и въ магаз •• Жакъ" (Петровна). • 
.... , .... , .......................... t••········································ 

•• ••••••••••••••• .. •••�•с••••••••1118•••••н••11•11181е11••••••••••1118111•!� .. * Въ rуббоп, 
OTKPblTIE СЕЗОНА • • ВЕСЕЛЫИ ЖАНРЪ. • 26-го севт11uр11, 8 

1 Фарсъ 
Е А БьЛЯЕВА i с Е r од н я II Еж Ед н Ев но н. Ф. Аеrаръ-,1е�нгарАЪ, Р. з. Чннаровъ, 1

8 • • А. n. Гарннъ, Е. Ф. Иваницная, Е. Н. Аегатъ, М. Н. Б роwель. Н о  в 11 и к al 
1 т Е Ат р 'Ь 

J 
сез/'\ва! Громадныl! ycnil_къ! ТРИ ЮБКИ (Les Trois Jupes) Пар. ф. въ 4 дМст., 

• Орu1·1ша.тьныя положен1JJ! А. Леру 11 К Гюрон·ь, сrерев. В. Ш. 
1 flk6apl·yм· ,, 8 Новые трююt! Фехтоnа..1ьuыit 1')'рnяµъ! ffндf,!fci.aя 1IaUT031UMa! По.rетъ 110. ВОЗ· 

J '1 D • дуwномъ НЕ ШУТИ СЪ flЮБOBbfO Opur. ф. в·.1, 1 J!.., Б. М. Но11ь111 де-•
: 1 1 шapill 1,opaцiu: ЗагороАныlf набаченъ, раб. f
8 f, • худ. И. Е. ВеАЬАемана. Вутафорiя и рuюшзитъ tобстве11поi! ыnс.терс1юi!. Нач въ 
: .],llp. Е. А. Бt.,яева II с. и. Снмакова. : 81/� •iac. nсч. Струн. ор11естръ. Цtн1,1 мtст. O'I''!' 65 к. до 5р. 30 к. К. от. отъ 11 ч. у.:
у • Упопвом. д11р. п 11дм. м. n. Сахновсн1". Режuссеръ Я. Н. Аоwановъ. у
84881tl8\81188tl88118111�······································ ............. �. 

МУЗЫКАvlЬВОЕ t У11ИdИЩЕ 
ВИЛЕНСКАГО 

OTA1.ЯEHIR 
ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаrо Музынальнаrо Общества съ правам11 среднихъ учебныхъ заведенiА. 
Прlемъ npoweнiil н в1>1Аача сnравокъ·ежеАневно отъ 10-2-хъ ч. АНЯ и 5-7 ч. ве11. В Ъ  К АН Ц ЕЛЯРIИ УЧИЛИЩА. 

Начало занятll! 15-ro сентября. М О С К В А, Т в е рокоii бунваръ, 26. 

�j�[Ы МJ)ЫКН, �п��ы, А Г W О р Ъ 
д��мы и хо���r�аФiи • • • 
Москва, Мяснмцнiя вор., А· 27, Баскакнна. Тел. 1-55-44, ВОСКРЕСНЫЯ, YТPEHHIR и ВЕЧЕРНIЯ ЗАНЯТIЯ, ЭКЗАМЕНЫ м ПРJЕМЪ 
по всtмъ отд1,л. nродо11ж. ежедн. КОННУРСЪ на безnлат. вакансiи: по музыкt-имс1111 А. Н. Скрябина и С. И. Танtева: по драи1;
име1ш К. А. Варламова н М. Г. Савином. РИТМИЧЕСКАЯ ГIIМНАСТИКА и СОАЬФЕАЖIО по смстемt. ЖАКЪ АА.1ЬКРОЗЪ. Преnод. 
П. Аnенсандрова, Я. Мечинская, М. Руммеръ. П&НIЕ: С. Ф. БоrуuкЩ ярт. BApw. Прав. т., С. Власовъ, засл. арт. Им. т-ровъ, А. Ди · 
сконu111 

11тальян. шк., О. К. Петрашевская, примадонна Миланскаго т-ра La Scala, Л. Плотников'а, арт. рус. оперы, А. Секаръ
РожанскШ, профес. моск. Им. Консерват. ОПЕРА: рсжис А. Борнсеяко, учитель сцены оп. Зимина, днрftжеръ Н. Мнк11ашсвскi!!. 
АРАМА; Д. В. Гар11оъ-В1111диRrъ, арт. Им. театр., О. Рахманова, арт. Моск. Драм. т-ра Н. См11рнова, арт. Им. Мал. т-ра В. 
Сережн11ковъ. СТУ ДIR для подготовки артистовъ КИНЕМАТОГРАФА. ЖИВОПИСЬ м СКУ.1ЬПТУРА. ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО д11я пе
дагоrооъ, юрнстовъ, лекторовъ. БААЕТЪ н П/IАСТИКА-К. Бекъ, арт . Им. театр. BIO/IOHЧEAb-B. Дэге, сол11стъ орк. Кусевицкаrо. 
КОНТРБАСЪ-Ф. Кусевицкill, apr. Им. театр. СКРИПКА-Г. Ki;iellнъ АРФА-М. Корчf1нская. Ф

. 
ОРТЕПIАНО: своб. худ. С. Вейн· 

берrъ Инга11ъ, С. фонъ-Гленъ, Е. Гвоздкоаъ, А .  Данциrеръ, Э. Дюu1енъ, Р. К11тъ
1 

П Кондратьевъ, Е. Лопуска, Ф. Петрова, 
Е. Прухн11кова, А. Рахмановъ, А. Рабнноаичъ-Алекснвъ, Э. Рашковская, Э. Станекъ-Ловмянская, li. Снзовъ, Р. Штеllкманъ· 
Барская, А. Шоръ. ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: Сол1юы орк.. Им. Больш. т-ра (флеiiта) - Н. Н1�кулинь, (roбoR) Я. Кукnесъ, 
(кАарнетъ) Л. Яновскт, (фаrотъ) В. Станекъ, (ва.11торна) А. Андрушt(евичъ, (труба корнетъ-а-пмстонъ) С. Лоrиновъ, (тромбонъ\ 
1\1 ОстровскНI, (л11тавры, исмл�фонъ, мu. м 60.11ьw. барабанъ) А. Орловъ. ПСНХО110ГIR РtЧИ, ЭСТЕТИКА, ИСТОРIЯ ТЕАТР А:
А. Г>рус1мовскi11, В. Гросманъ ТЕОРIЯ: В. Борознинъ, Г. Крсnнъ, Е. Лоnускn, Попячекъ. МЕТОАИКА м ПЕААГОГИКА подъ руковод. 
А r. ШОРЪ. К/IАССЪ АНСАМБ.1Я хоровом м оркестровыJ. При курсахъ CТYAIR оперы, балета и драмы. Практнческiя работы на 

cueнt, публ. выстуnпенiя у•1ащ11хся п nре11одавателе1!. Прiемъ Atтeil отъ 6 .11tтъ. 

r--�--Г-ас_т_р_о-льное турнэ перед�нж- JI 
J 

ЮJКНВА С -•
ной оперы подъ управлен1емъ 1 • • 

nъ <:оставъ •rруnпы nom.ш пучшiя сяды артистовъ, хора, оркес·гра п балета сто.1пчnы:х:ъ театр1Jвъ А- Х. Южмнъ, 3. М. Ма· 
монова, С. Б. Осмnова. В. С. Клоnотовокая, И. И. Неволкна, Н. n. АоАженнннова, з. Щерб•нскаR, В. И. Петро1а-Аооева,
n. Г. Меньw11хъ, И. И. ПетровонiЯ, /1. А. ГорАенко, А. Н. УАьяновъ, А В. КуА11ковснiн, С. Г. Мурутчмни, Е. К ЯковАевъ 11
друг., 3авi;дующiii художеств. •шстью А- Х. Южмнъ. Реж11ооеры: арт. и�rпер. т. Г. Н. БtАьrоАьонi�, АоРОАКОВЪ, К. Ф, Грин·
берrъ. Дарпаtеры: КарАз п Б. А. ПавАоеъ. Марwрутъ: Оредъ, К урск.1,, Тра, -Ка.;1уrа, Нпжнiй-Новrородъ, Пе11З8, Самара,
Уфа, Омс1,ъ, Томс&ъ, llркутскъ, Члта. Харб111ГЪ, f3Jадпвостокъ 11 Лпо1tiя. Дuроtщiя для нi.которыкъ оперъ везетъ соб·

8 ствс1шыя дe1,opaui11. Дuре1щiя n. К. АРХИПОВА. 8 
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!IIWi/XIX11\VOXIXIXl1iiti�XllФ,li\lXlliJ;(l)il1/ili,li'\ti\lli/XIXJi�W\UWi/X!XIXl11Ф\IXИl1ФQiQ/(V\li'U1(1;Qiф\/)WiNФ\liW\li\l�\liU�,ou)\UilN)\ll\'O\liO)U,ф�Xl)\�\!J\II!

i новыя ПЬЕСЫ изданiяжурнала "РАМПА и ЖИЗНЬ'' i
1 К Ъ С Е З О И 9: ' 
з е 
� 1) .Марьмиъ допъ" пьеса въ 4 д Н. Каржаискаrо. Ц. 2 pyfl. . 1. реперт. театра К. Н. Незлобкна. "'
� 2) .,Коропь Даrоберъ", ком. въ 3 д. А. Ривуара, пер. Тэффи и Это. U 2 p.f 

u t. €i 3) д�па житеАсиiя", траr11-фарсъ въ 3 д. Н. А. Краwею1nю1кова. Ц. 1 р. 50 к. (_Реп. театр. П. Струкснаrо въ Моокв ). �
i .f) :наnмим перехожiе", траr. въ 3 д. Вл. Волкеnwте1!11а. Ц. 2 руб. (реп. CTYAIM Моск. ХуАОЖестзен. театра) 6 
� 5) ,Пин11 войны•, сборникъ одноакrных:ъ пьесъ. Ц. 2 р. (реп. театра Kopwa). 
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Въ неnродолжительномъ времени выйдетъ изъ печати новая nьеса

,,ИГРfl ВЪ ПОРЯДОЧНЬ12(Ъ ЖЕНЩИНЪ"
1 ком. въ 4-хъ д-вйствiяхъ, �••.,.. соч. п. М. Корсакова. 

ГACJf (!Д��PJпltf нз �а�п� �!Кtлаевича о р JI в и в в а. 
МАРШРУТЪ: Снб11рь, Дальнill Востокъ, Гуркестанскi!! кpall и Кавказъ. Репертуаръ: , .Прнвидtнiя", .Uарь 0еодоръ I0апно

в11чь", .Преступленiе и на казанiе" и .Брандъ". 
Въ виду rромоздкост11 постановки пьесы .БранАъ", нtкотрые акты будуть иллюстрированы нмнематографомъ. 

Упол номоченныl! И. К. Пав�енко. Администраторъ Л. Н. Каренинъ.

СТУДIЯ РИТМИЧЕСКftFО TERTPft. 
СПЕКТАКЛИ по прмгпашенiю на ФА&РИИИ и ЗАВОДЫ 

.Прiемъ учениЕо:въ и сотрудниво:въ. 
Тел. № 4-23-79. Москва, Тверская, д. Анrлiйскаrо клуба. 

fм::ЯПсЕРВАТО;:·въ чет�-го октяоря��. цыгillюй к;Rii�� 
· нАсти поnяковои.
1 при участ. ПОЛН

. 
АГО ХОРА ЦЫГАНЪ отъ "Яра• подъ управл. бр. По11яковыхъ. Билеты прод. въ муз. маг. Бессе,ь (Пет- В

ровка), .. Симфонiя'' (Никнтская), въ маг. о·ва ,,Граммофонъ• (Тверская, д. Саввин. nодв.) Мясноцкая, 20. . � 
�..lilfc:e+I -.,а)� +w)(E;C . -��(/'jl

,,Соiлазиumелu иароDиые". 
Нашъ рязанскill 1<орреспондентъ ттрислалъ въ ре

мкцiю "пастырское обращенiе" Днмитрiя, епжкоnа 
Рязанскаго и Зарайскаrо, раздаваемое въ в11дt особой 
11истов1ш прихожанамъ рязанских ь церквей и распро
страняемые ло городу. 

Темой обращенiя епископа »КЪ православнымъ 
христiана�1ъ r. Рязани'· сдужитъ з1ополучный театръ. 

Мноrостра.11аленъ вообще это1ъ безправныlt театръ, 
но еще болtе тяжкНI rнеrъ ложится на него тогда, 
когда наша духовна� власть вре)1я отъ вре11ени обра
щае,ъ свои взора на дtятельность работниковъ сцеriы. 
На этотъ раsъ он11 торжественно, во всеуслышанiе,
нарекаются соблазнителями народными. 

Гн·!;въ влады1<и обрушивается на этихъ 1<овар11ЬJхь 
• 11ра1·ов·ь" цер1<ви.-ибо какъ же назвать с обл аз,
11 и те 11 я 11наче?- по случаю 01 крытiя сезона въ дра
мати•1ес1Сомъ театрt. 

Оп<рытiе назначено на 26 сентября подъ празд-

никъ. ,, Всегда,-rоворитъ еnископъ,-было больно 11 
горько видъть и слышать, что театральныя зрtлнща 
бываютъ II подъ воскресные днн, теперь же въ rод11-
ну кроВ11вой войны особенно 111жело искренно-вtрую
щему русскому человt1<у видtть

1 
какъ раскленныя по 

городу афиши пр11зываютъ русскихъ люде!! въ театръ 
въ тотъ святой вечеръ

1 
который предшествует·ь вос

rресному дню" ... 
Но скверliо не только то, что "поругана и забыта 

эапов·l;дь Божiя о святости воскреснаrо дня 11 ,-ужа
сенъ

1 
по мlitнiю владыки, самый фактъ существованiя 

зрtлищъ тогда, когда "кровь 11аш11хъ братьевъ льет
ся р·l;кой". 

,, Теперь ли, вос1стщаетъ епнскопъ,-ходнть ьъ те
атръ, коrда сотни тысячъ бtженцевъ волной хлыну1111 
в ь наши предtпы?!," 

Театръ-м·kсто соблазна и rptxa . 
Зрtлище- позорище. 
Служителн теаrра-развратитепи. 
Такъ полаrаетъ рязанскiй apxlepei!, 11 естествененъ 

для хода его мыслеt1 nризывъ его обращенiя: 
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,,V.11е11емъ Господа Бо1·а у�юляю васъ: не осквер
няйте святости воскреснаго дн11, не ходите сами въ 
театръ

1 
удержите вашихъ сыновей и дочереll, отгово

рите вашихъ друзей и знакомыхъ. Я и вс-в пастыри 
рязанс1<iе призываемъ васъ t<Ъ этому. А иначе пости
rнетъ насъ всtхъ гн·l;въ Божiй" ... 

Такимь образс>мъ 11астыри рязанс1<iе 
еr1искоnомъ признс1юrъ посtщенiе теа.тра 
ховнымъ. 

во rлавt съ 
дtломъ rpt-

Слtдовательно, къ актерамъ, по мысли nастырс1<а
го обращенiя, вполн 1; nри.11·�нимы с1юво Господни: 
"1по собшjэни�ь одного отъ малыхъ силъ, вtрующихъ 
нъ Меня, то�,у лучше было бы, если бы nовtсилf1 
ему мельничныi\ жерновъ на шею и потопили его во 
r,1уб11нt морской". 

Ак1еры - ,,соблазнители народные'· ... 
Увы, еnискоnъ рязанс1<iй не первый бр�саеrъ имъ 

это с1·рашное обвине11iе: огромное большинство слу· 
жителе!! нерквн мысли'iЪ въ такомъ же духt. 

Отказываютъ служить вь театрахъ молебны, не 
служатъ и ланихидъ по усолшимъ работникамъ 
с1tены. 

Помш1те совс·tмъ недавнiй фактъ отказа отелу· 
жить панихиду по Коммиссаржевской. 

Очевидно, средневtковая точка зрtнiя еще господ· 
ствуетъ и наход11тъ своихъ nосл·l;доват�лей. 

Но, если быть лоrичнымъ, то надо, развивая 
вэглядъ на актеровъ какъ на соблазнителей,-nризнать, 
что акrеры -отщепенцы Церкви, что они могутъ, напр., 
б"1ть недо11ущенными къ прнчастiю, а ихъ nрахь мо· 
жетъ быть поrребенъ только внt православнаго клад-
611ща ... 

Задумываются ли наши отцы Церкви нэдъ тtмъ 
стр Jшнымъ обвиненiямъ, которое онн бросаютъ акте
рзмъ? .. 

11ли, быть можстъ, ,ш ь II въ голову не приходитъ, 
что среди актеровъ есть люди глубоко и искренне 
вtрующiе и что лричнсленiе цtлой 1<орпорацi11 къ сон
�1у оглашенныхъ есть дtло вопiющее по сво�й не· 
справедю1восп,? 

Помнитъ ла е nископъ Д 1111трiН и иже съ. ш1м h, 

•rто среди высокнхъ, увtнчанн1.хъ славоtt, спужителеl!
Цер1,в11 быJiъ ДмнтрШ РостовскiН, писавшШ для те
атра? ..

Знаетъ ли онъ, что современный театръ своими 
и.:тока�,и т1;снtйшимъ образомъ соприкасается съ ьш
стерiеf.1, родившейся въ Церкви? .. 

Знаетъ ли онъ, что и въ эту годину русскiе ЭК· 

теры, на-равнt со всiши русскими лtодьми, откликну
лись на призывъ nритти на помощь жертвамъ войны. 

Извtстно ли ему, что аl<'Геры открываютъ лазареты, 
служатъ санитарами? .. 

Ф. И. Шс1nялинъ въ молодости (1890). 

Ф, И. Шаnяпинъ. 
(1915 r.). 

Помнитъ ли онъ о томъ, что и lia nоляхъ cpa
жeнilt льется актерская кровь также доблесrно, какъ 
кровь всtхъ rражданъ Россiю? .. 

Нtтъ, епискоnъ ДмитрН! этого не з11аеть, не ГIО· 

мнитъ и не понимает ь. 
Но 1·осударство, которое санкцiонировало свое от

ноше:1iе кь  театру учрежденiемъ правительственныхь 
театровъ, но общество, котср)е знает-ъ, nо1iи}1аетъ и 
по.мнитъ то, что неd'Бд0'10 епи :коr1у Дмитрiю, не
ужели не на/.lдетъ способа возд вйствовать на духо
венство въ томъ смысп J;, чтобы оно перестало смотр·!;ть 
на театръ, каr<ъ на мt.сто ::аразы и соблазна? 

Театральное Общество обязано возбудить этотъ 
наболtвшiй вопросъ. 

Съ pycct<aro актера должно быть сн 1то страшное 
обвиненiе въ народн омъ соблазн�псльствt! .. 

С. 

D6aDqamunяшuл\mie cqeиuчeckoii 
D\яmeлыocmu Шаляnuиа. 

26-го сентябрн испо:tняется 25-лtтiе ще1111<1сс1щii
д-tяте.1ьности Шадяnнна, но е.u.ва-Jш )IОЖИО счнтать эт,· 
дату юбилейпоii, та1<ъ I<aJ,ъ въ .Пtвцi; изъ Падермо\ 
шедшеii 26сентября 1S90r., арп1стъ участвова:�ъ въ xopt u 
TOilbl(O 18 ДСJ(абря IS90 r·. онъ пыстуrщлъ COЛIICTO)IЪ въ 
,,t'алы,·J;• въ партiи Стольника. 

По поводу этого сольного выстул.1енiя, 11ъ свош::ъ 
воспо)1ннанiя:х:ъ Ilв. Пеяяеnъ Бекхановъ ш1шетъ сл1;.1,·· 
ющее *): 

.I'отовплась l<'Ъ постановкt опера .,Галька'. Въ этоii 
опер-t пар тiя Сто:rьпика была 1юручена помощнш<_у ре· 
жпссера, обладавше11у 11орядочны11ъ баСО)П,. Но номощ
никъ, nровознвшнсь почтn цt;лыii )1tсяпъ, никакъ не 
)IОГ'ь сnрав11ться съ napтieH п неяп.юсерАно фальwп
впл·ь. На предпослiщнеii репетицiи дпри;керъ А. С. 
Ацр·kлъскШ не nытерпt.1ъ и за�г!пш1ъ ему, что онъ не 
знаетъ нартiи. Тогда тотъ, вснылт111ъ, бросаеrь партiю 
lt 33ЯВs'1'ЯСТ'Ь, ЧТО ОНЪ

1 
К31(Ъ ПO:IIOЩHUl(Ъ режиссера, не 

обязанъ пtть СтодЫШl(а. Ренетrщiя нрiостановплась. 
1То:южеrriе было крптичес1(0е, 11 опер'!; 1·розщ1а серье:i· 

,;') Ш:1Jн1rшнъ. Издаfr. журн. ,,Рамва 11}[{и.:ш1,', стр. н. 
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пая опасность быть снятоii съ репертуара. У меня бле
сну,1а мысль о Шаляшщt. Мое лредложеше занять ero 
въ этоli aapтir{ бьшо лрuнnто съ 1,олебакiемъ, та�,ъ l(акъ 
С.-Са.)tарскiй пе р1;шался отнять одного человtка у )la· 

лочислевнаго хора. Мнt удалось убtднп, его: ссылаясь 
на то, -что ду•1ше пусть слаб1;е хоръ, но зато выnrраетъ 
опера. Былъ ттрпзвавъ Федоръ Пвавовнчъ Шаля
ш1F1ъ, и ва вопросъ - :иожегь лп овъ черезъ день 1,ъ 
rеяеральноii peneтnцi1r прлrотовнть nартiю, Ulаляпивъ 
отвilтплъ: .Отчего же, попробую·· .  На reнepa.rrьяoii ре· 
nетнцi11 Шаляп11нъ, 1(Ъ общему уди.вленiю, поразилъ 
всtхъ безукор11звеюtы)1Ъ знаniе)1ъ uapтin. Настуnттлъ 
спектакль 18-ro декабря 1890 г.-это былъ аервыП спек
та1<ль, rдi; Шаляпи.нъ впервые выступалъ въ отвilтствен
ной партiп. Заключительная арiя Стольюrка въ uервомъ 
актt была покрыта дружnыъш аuлодлс)1евтами всего 
театра. Успtхъ былъ громадны.и, и я въ душ·!; nорадо
ва.,ся за Ш,ал_яппна. Послt такого ycn1.xa C.-Caмapcl(oit 
.,:веJtПl(Одушно" nри6авюп, ему 1zяmь рублей•.

Шаляпинъ l(атегор11чес1ш уюювяется отъ всякихъ 
чествованiii. Ду11ае�1·ь, ч:rо онъ правъ. 

Общество не эабудеть -веmщiн заслуги rенiа.тть
наго артиста и въ 6олtе радостныхъ уСJ1овiяхъ вспом
ю1гь своего вел�rкаго п1;вца. 

Интервью съ Шаляnrrньшъ но поводу его юбилея 
будетъ пом·kще,tо въ слtд)тюще�rъ номер 1; нашего жур-
1�ала. 

Jpazu akmepo61,. 
.,На ст. Раздtльноn (вблизи Петро

града! пюбнтельскiе спектакли давали 
вна•1алt по 300 р. на круrъ, но всл1щ
ствlе хматнаrо отноwепiя къ дt.�у сбо
ры ПОНIIЗНЛИСЬ ДО J СО руб.•. 

(Изо zазешr,.) 

Въ пос11tднее время замtчается весьма характерное явлс
нiе. Почти во всtхъ rородахъ и весяхъ матушки Россiи ста
.ин нарождаться пюбительскiе кружки, .артистическiя" обще
ства, музыкальные хоры, 11юбител1,скiе оркестры. Число 11хъ 
иеииов t;рно растетъ и, кажется, имъ не будетъ конrщ Нtтъ 
того заштатнаrо городишки, жеп1lзщ1дорожноl! станцi11, или 
кpynu�r9 заводско-промышпекнаrо лредnрiятiя, rдt бы не 
фунюuонировали общество любителей драматическаrо искус
ства, или кружокъ любителе" сцены. 

Въ np111:1ц1snt ничего, разу.11tется, иельзя имtть прот11въ 
nодобныхъ организаuilt, если бы онt постав111111 себ·I; 011редt-
11снную задачу: nр11в11ва1ь искусство тамъ, rдt оно не ycnt 
по е�е укрtn11ться, 11n11 куда ему трудно проя11кнуть по 
услов1яыъ нашеll poccll!cкo!I дtl!сrвит,пьност1т l<ъ сожалtнiю 
nод�впяющее болhшн..�стnо люб11rельскихъ кружковъ ю1каких,; 

Первый rрнмъ Шаnяпнна въ роnи Мефистофеля 
вь 1892 г. 

опредtленныхъ 3адачъ, связанных ь с1, чистымъ 11скусствомъ, 
себt не ставит,,, Главная цt.�ь кружков1> порисоваться на 
сцеяt, показать обывателямъ свою удаль н вызвать апп110-
д11сменты. Эта страсть къ иrp-t, къ фланировавiю по сцев1; 
настолько велика, что она заrлушаетъ всt nрямыя обязан
ности пюбнтельскнхъ кружковъ. 

Я бы собственно не возставапъ и прот11въ естествевваr·о 
желанiя любнтелеll показываться nерецъ лубп11коt1 во всемъ 
блеск'!; своего сомнительнаrо дарованiя. Отчего бы въ самомъ 
дt.Jt не дать развлечься молодымъ каоалерамъ 11 барышаямъ? 
Какъ-ни-какъ, а "нrра в ь театръ "-все-же наиболtе разумное 
рззвлеченiе въ наше время среди_ раз!шчных.ъ иrръ и "за
бавъ• для ,,людеlt cтapwaro возраста". Бtда то11ько въ том·ь, 
что любнтелн забыв11ютъ свое безкорысriе II превращаrоrь 
кружю1 въ коммерческiя предnрi.ятiя, при чемъ они не толь
ко зашибаютъ бо11ыuiе сборы, rю подрывають интересы про
фессiона.,ьныхъ служителе!! сцены, отдаrощихъ театру cuoe 
дарованiе, свои силы, время, з:юровье и, если хотите, даже 
свою жнзнь. Въ настоящ е время, когда театральныя пред· 
nрiятiя изъ-за воllны стали лопаться, какъ мыльные пузыр11, 
когда закрылись театры въ 140 крупныхъ 11 мепкихъ горо
дахъ, когда rрозныя событiя выброс11л11 за борть тыс�чн 
тру�ченниковъ сцены, выступленiе любите11еИ въ платных ь 
с11ектак11яхъ является черезчуръ острымъ вопросамъ и 
больше чъмъ несвоевременкьrмъ. 

Какъ изstстно, большинство уъздныхъ rородовъ не 
имtетъ сезонныхъ трупnъ. Мало того. у насъ насчитывается 
огромное количество rородовъ и rородишекъ, куда и rаст
рольныя труппы заtзжаютъ лишь изрtдка, такъ какъ сборы 
тамъ очень скудны 11 нельзя nрн самы.хъ блаrоnрiятных:ь 
условiяхъ разсчиrывать больше чtмъ ва два-тр11 сбора. Тъмъ 
лучше, что pyccкil! актеръ не осrавляетъ безъ вннманiя и 
эти.х-ь медвtжы1хъ угловъ. Небольwiя труппы въ 8-9 чело 

вtкъ, включая сюда помощника режиссера и суфлера, nле
тутсн по эт11мъ весямъ, претерпi;вnя муки ада, не нмtя часто 
ни самыхъ необходимыхь аксессуаровъ, ни свl;тоuыхъ зф
фектовъ, ви даже опытныхъ рабо11ихъ В3 сценt. Чуть-ли нс 
въ каждомъ аитрактt актеры вынуждены для ускореиiя пе· 
ресrановки Calofll передвигать мебель, укрtnлнть декорацi11. 
А сколько разъ ш1ъ приходится 11rрать при абсолютномъ 
отсуrствiи всякоll декорацiи. 

Казалось-бы, что этимъ тружен111<амъ сцены спtдуеть 
оказывать всевозможное содtl!ствiе и это содtl!ствiе мы въ 
прав'!, ожидать прежде всего отъ любителей сцены , работа10· 
щихъ nодъ ф11аrом1, любви къ искусству. Одаако ка1<ъ это 
ни странно, за1шкiя труппы чаще всего встрtчаю'тъ полное 
противодtl!сrвiе 11менно со стороны люб11те11ьскихъ кружковь. 
Я знаю массу фзкrо111,, rдt .чюб11тел11 не же11ат1 nредоста-
1111ть тpynnt свои декорацiи, отказывали въ мебем,, въ бу· 
тафорiи, въ реквиз11rt, а 11но1·да и въ такrt�ъ мелочахъ, что 
11 разсказывать странно. Въ одНQМЪ болыuомъ сравнительно 
уtздномъ ropoдt, rдt имtется единственное театральное nо
м·l;щеиiе, любители старательно нсnопьэовали свое знакомство 
въ ropoдt и влiянiе, чтобы актерамъ ке дать nомtщенiя. 
Такоl! жестокilf nосrупокъ вызваиъ былъ боязнью, чтобы ак
теры не подорвали двухъ люб11тельскихъ спектакле!!, лред
стоявш11хъ въ скором·[. времени. 

Въ друrомъ rор1щ1; любн rепи отказат1сь отложить сво!1 
спе'(такль, зная, чrо nуб,1нк11 не хват11тъ на доа театра. Какъ 
11хъ ви убtщдали, сколько 11мъ ни доказыоа1111, что они II ь 
своемъ ropoдt моrутъ играть въ те•1енiе круrлаrо года, что 
отм1ша спектак11я профессiон11льнь1хъ актеровъ влечетъ за 
собою крупные убытки, которы е  исnосипы1ы тpyrrnt - ни
чего не noмor110. Tpynnt 11р11ruлось уl!ти 11зъ этого города 
•rуть пи не по шnапамъ.

Помню 11 1aкoll rлучаn: въ одномъ 11зъ уtз.ЦJ1ыхъ горо· 
довъ южной полосы Pocriи ceзoxнllJl труппа въ уrоду м1;ст
ному обществу устроила га11а-соектакль въ 11опьзу мtстнаго 
драмат11ческаrо кружка. Сборъ былъ попныn. Весь доходъ 
сд.нrъ быпъ кружку. Когда же вскор 1; антреприза "лопнула", 
11 актеры съ цt11ью ,,выкарабкаться" 11зъ ropo)a затt.яли 
вновь совмtстныl! c·r. любителями спектакль, результаты по
лучились совершенно нные. Во-первыхъ, чнстыН доходъ нс 
превыснпъ 100 руб. Во-вторыхъ, актеры не только сами иrра
л11, но 11 безъ устат1 работали вадъ "наrаскнванiемъ• люби
телей, Въ-rрсты1хъ, доходъ отъ спектакля не былъ выданъ 
rpy11лt, ка«ъ заработанный ею своимъ трудомъ, а км1щ11го 
актера въ отдt11ьRост11 заставили обращаться лично къ каз· 
начею кружка за по,,ученiемъ его 5·рублево11 доли и выдать 
распчс_ку въ 11011ученiи от ь обществз пят11рублеваго .. . пожер
твоваюя. Пришл.ось подчивнться, иначе не .выд11вал11 дев�rъ.

Любительсюе спектак1111 даюrъ большlе сборы, въ эrомъ 
можно уб1щиться изъ цитuрованноl! выше замt1кr1. На ст. 
Раздtльная сборы достигали 300 руб. Такимъ сборамъ по
жа.пуl! nоэавидуетъ любо!! антреnренеръ rубернскаrо го
рода. 

Во мноrихъ городахъ, rдt з.1t1жin тр_ут,ы nытапнсь бп
роться съ люб11телями, обычно nобtждатt любsпепи. ИJtъ 
сnектакм1 давали сборы. Секретъ матерiа11ьпаго ycntxa объ
ясf/яется тtмъ, что .любнтели за .1tвt-тр11 недt11и до сnектак11я, 
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какъ мtстные жители, всtми правдами и неправаами навя
зываютъ билеты своимъ знакомымъ. Особенно энергично въ 
этомъ направлевiи дtl:!ствуютъ общества, въ сос'l'авъ коихъ 
входять шща, б лизкlя къ администрацiи города. 

Я уже не говорю о томъ, что коммерческiя т.енденцiи 
любительскихъ кружковъ с11льно отражаются на худ0же
ствеяном1, ивтересt спектакле!!, когда приходится играть ради 
сбора, а не рааи искусства. Приходится потворствовать низ· 
меняымъ вкусамъ толпы и играть не то, что полезно и пу
бликt и самимъ любителямъ. Между тtмъ, любители должны 
прежде всего показать себк любителями чпста1·0 искусства. 
На ихъ обязанности пе вырывать сбора у rастролирующихъ 
тру11пъ, не закрывать передъ ними театральныхъ помtщенil!, 
а наоборотъ, оказывать имъ всяческое coяtlkтвie, облегчать 
11мъ тяже11ыя условiя игры, въ . суровыхъ условiяхъ rлyxolf 
провинцiи, предоставлять въ ихъ распоряжеше свое скудное, 
театральное имущество и содtllствовать имъ безкорысrно 11 
искренно, не требуя, nо,торrашесю1, за каждыl! nредметъ 
rеквиз11та по три контромарю1. Даже больше того, давая 
о.�инъ или два своихъ спектакля, любители должны стараться 
ра�в11ть у обывателя любовь къ театру. Они должны время 
отъ времени сами приглашать небольшiя гастрольныя труппы, 
позаботиться о сборахъ для нихъ, а не о сборахъ для себя. 
Каждыn прitздъ труппы долженъ с1111таться для настоящаrо 
любителя событiемъ, театра11ьнымъ празднвкомъ. Ботъ когда 
11юбнте1111 будутъ на своемъ мtcrt. Вотъ когда они въ npaвt 
присваивать себt званiе любителе!! искусства. Покуда же у р Д нихъ комыерческiя тенденцiи будутъ властвовать вадъ болtе II омео И жуnьетта.и. 
возвышенными цtлями ,любителе!!' сцены придется раз· Раб. /(. Е. Маковскп�о.
вtнчать и открыто назвать врагами искусства и врагами 
акrеровъ. 

А.11-АРЪ Пав.11овъ. .Агенты Дмнтрiя Са�1озванца убиваютъ ееодора Годунова" 
въ 1862 r. ему была пр11суждена малая золотая медаль. Въ 
1867 г. К. Е. полу11илъ званiе академика, а въ 1869 году, за 
извtств-ую картину "Масленица въ Петербурrt", былъ воз· 
веденъ въ профессора. 

·r :к. t. jYiako6ckiu:
17, r·o сентпбря въ Петроrрадt скончался популярны!! 

.художникъ, nрофессоръ академiи художествъ !{онстантинъ 
Егоров11чъ Маковскill. ХудО)f(НИКЪ сд'!;лался жертвоll несчаст
на го случая. Ваrонъ трамвая наскоч11лъ на извозчичью про
летку, на котороll t.халъ Маковскill. К. Е. и извозчикъ былн 
выбро1uены �1зъ пролетки. К. Е вш111ъ въ безсознательное 
состояRiе, былъ немедленно отправле.нъ въ Петропавловскую 
болыmцу; врачи констатировали у него разсtченвую рану 
на rолов·t, 11алъ лtвымъ ухомъ и сотрясенiе мозга. Всю ночь 
больно!! не приходнлъ въ себя. Утромъ его перевезли въ 
лечебницу Кальмеl!ера. Jlишь къ полудню сл:tдующаrо дня 
К. Е. на короткое время nришелъ оъ себя, н о  вскорt снова 
впалъ въ забыть. Въ 6 час. вечера 17 сентября К. Е. скон
чался. 

К. Е. былъ старшнмъ сыномъ пользовавшаrося извtст
ностью художника Е. К. Маков:каго. 12 лi;тъ покоllныll no 
ступнлъ въ основанную его отцомъ школу живописи въ Мо· 
сквt, и сдtла11ъ здtсь 0•1ень большlе и быстрые успtхи. Въ 
1857 rоду академi11 Художествъ, за nрисланныl:! имъ этюдъ 
съ натуры присудила ему малую серебряную медаль. Въ 
1858 r. онъ постуnнлъ въ ученнкн академiи. За картину 

Многочисленные произведенiя покоnнаrо выставлялись 
на выставкахъ. Сперва онъ выставлялся на годичвыхъ ака
демическихъ выставкахъ, а съ 1874 года по 1883 rодъ у пе
редвижниковъ. Вnослtдствiи онъ стал'Ъ устраивать самостоя
те.11ьныя выставки. Долгое вреыя nроизведенiя К. Е. nоявля
лнсь и на выставкахъ Спб. общества ху дожниковъ, предсt · 
дателемъ котораrо онъ состоялъ. Нtкоторыя его картины 
были . выставлены въ Парижt и Сtверноl! Америкt. 

Огромно!! популярностью подьзуется рядъ картвнъ nо
коl!ваго -.Боярскil! свадебныА пиръ•, ,,Балаганы• и др . 
.ii,ля Брокгаузовскаго язданjя ,Шекспира noкollныll далъ 11л
люстрацiи къ .Ромео II Джульеттt•. 

Da6aiime эака6\с,! 
, Пьеса кончилась! .. 
Давайте занавtсъt• 

(Памяти актера Бориса Нев!Ьршtа.) 

J. 

Изъ зе.\1л�нки высунулось молодое зас11анное лицо 
Солнце цi;лоl! crpyel! радостныхъ л учеlt усrреми11ось въ не 

раскрывшiеся оть сна глаза, они широко, весело раскры 
л11сь,- nраnорщикъ заулы6ался и исчезъ въ зем11янк1!, за
ntвъ: 

,,БудЕ'ТЪ радостно жить, будетъ сладко любить". 
.Ишь, Солове/1 твоА проснулся", сказалъ денщику 

кто-то изJ> солдатъ, а "Соловеn" снова выскользиулъ изъ 
землянки на волю • 

Послt земляночноll духоты, воздухъ, весеннil!, смtлыlt, 
пьяный забраJ1ся въ грудь и высоко подымалъ ее. 

Было зачатlе весны, когда снtrъ еще не стая11ъ, а почки 
разбухли, когда нtтъ еще разслабпяющаrо зноя, но 2есна въ 
зanaxt деревьевъ, въ радостно!! зелени перво/! травы и 
сверкающихъ луцахъ ыолодого солнца. 

Весело плескался безусы!!, розовощекil! мальчпкъ-пра
nорщ11къ, котораrо звапи "Соловьемъ" за постоянное n'l!нье, 
въ колючеlt лед11но!I, бодрой водt, что л11лъ денщнкъ ему на 
лицо и wею. 

- Ну, ну, Еремtевъ, не жалtU воды! чеrо ты?! 
Деящикъ тоже улыбался 11 11илъ воду на сильную моло

дую шею, разглядывая, что половина ея была золотисто-ко· 
ричяевая отъ загара, а другая биая, какь молоко. 

- Вы, Вашебродiе, не забудьте пr1сьмо написать, потому 
снчасъ въ щтабъ '!!дуть. 
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Московскiй Драматнческiй театръ. -,,,Актриса Ларина'(·

Ба2tтинъ-г. Мозжу2tинъ 

н Парнна-r-жа Юренева. 

- Ерсмtевъ, ты-Гурiя мое!! души! Вт.дь � былъ 6ы
e/J Богу! 

Праnорщикъ усt;лся на корягу и началъ писать на мятоll 
бумаrt быстро и мелко. 

.Милый Володька! 
Право, если я бы11ъ когда счастливъ, то теперь. Наю.'-

нець, добился! Меня наэнач11л11 на nередовыя. Былъ въ бою 
разъ, а то дtлаю раэвtдки. Одннъ ил11 теперь съ napofl
дpyroll солдатъ. Подстрtлнваемъ нtмецкiе караулы и разъ
tзды. Одинъ раэъ напа.щ на нихъ, когда они строили про
волоч11ыя заrражденiя и ямы волчыt копали. Они отъ неож11· 
данности растерялись, эаметат1сь, не зная куда бtжать. На
чалась стрtльба ... А мы надtлали переполоху, задержали 
работу, подстрtлили нtскопькихъ человtкъ, и скрыпись. 

Уб11ли и у меня одного. Пуля г.опапа прямо въ �:;отъ 
Когда я подошелъ къ нему, у не,·о изо рта лилась кровь, а 
на c11try была лужа и весь снtгъ былъ пропитанъ кровью 
вокруrъ r·оловьr. Убитыl! лежа.,ъ на спинt. 

Сеl!часъ хорошо эдtсь. Пахнетъ топопевыми почкам�t. 
Весна, и впереди MFJOГO, много ... Себя и не чувствуешь и 
нtтъ всякихъ мслочеl! здtсь-интриrъ, оскорб11е}1наго само
.,юбiя, зависти. Ни одноi! ропи не любипъ такъ, какъ люб ю 
роль прапорщика. Право! Меня 11редставиnи за 6011 къ Геор
riю. я cчaCTJIIIBЪ и чувствую, ЧТО буду живъ . 

П11ши, rолубч11къ
1 

у тебя вtдf> больше время, •1tмъ у 
меня. 

Твоf:! Борисъ". 

Праnорщикъ кончиlt'ъ. Грудь ero высоко подымалась отъ 
� аднаrо дыханiя. Солнце смtя11ось желтымн ояп1ам11 въ rла· 
захъ II на шеt, небо бы110 чистое и свtт.1ое, свtтлое. 

- Хорошо-о, Ерем·l;евъ, хорошо� 

11. 
llостучал11 въ дверь: 
- Можно воi:!п1?
- Да. 
- Вамъ письмо туТl. 
П11сьмо съ позицill. Руки радостно не моrуrъ вскрыть 

конверта. Радость не потому, что оно съ nозицif:1. Мало 1111 
леж11тъ на моемъ столt конвертовъ съ липовымъ штеыпе
. ,емъ выtсто марки . Письмо отъ того, съ к'tмъ я часто бы 
ваю мыслью и мечто11. 

Прочелъ письмо Бориса и мнt отчего-то стало такъ ра· 
аостно. Вtрно это сирень дtllствуеп,. Она такъ пахнетъ 

Rнтрепренеръ-r. Массинъ 

н Денисъ Ивановнчъ-r. Соснинъ. 
Фот. Гринберzа, 

весной. Да и сама весна смотритъ жел1ымъ солнышкомъ въ

окно. 
Два портрета, въ воеиныхъ мунднрахъ, стояrь на столt. 

Два-его портрета. 
Од11нъ-онъ въ роли Фридrра изъ ,Молодеж1111

, друrоl!-

безъ ропи, онъ-nраnорщикъ. 
Два острыхъ момента его жи::11111. 
Фридеръ-лучшая роль! Броснлъ rимназiю и сталъ� 

актеромъ. 
,Недоучка-актериш ка" сказалъ uтецъ-rенералъ 11 отка 

алея отъ сына, а сывъ уже череэъ rодъ сидtлъ пер •до· 
мноll, въ свое/J убориоtt, и гримируясь, rовор11лъ: 

- Оnошлtлъ я ... Даже бмьно вспомнить ... Но нс думаil,
пожалу11сrа, что виноваты кулисы. Кулисы неnричемъ. 
Только публика . Ты знаешъ, какъ на меня смотрятъ дамы? 
Какъ на красиваго звtря, предметъ цля наслажденШ. Но 
уваженiя ... Предложи я одноll 1tзъ своихъ реальныхъ поклон
ницъ: бросьте мужа, поtдемтс со мноf.\ навсегда! Ни одна 
не поi;детъ. У мужа положенiе. Да она его и любитъ, а я 
такъ ... развлеченiе. 

Мнi; rоворятъ-если я буду 1·акъ разсуждать, да тер
заться, то-соньюсь. Но знаешь--театръ, новая ро11ь, запахъ 
кулисъ, безъ этого жить нельзя! Вtдь съ 8 лtтъ кь этому 
стремился! Здtсь жизнь кажды" день новая. Здtсь не буд1111 
Мнt •1ужды всякiя ва11111 по.1ит11к11, все чуждо, rо.,ько 
тсатръ! 

Люди проходили мимо красиваrо актера. Дпя нихъ онъ 
былъ только ,красивы« экземпnяръ• А въ крас11вой rруд11 
мучилась, билась въ тискахъ душа, которая ненавндtла 
будни и ждала подвига. 

Я вспомни11ъ снова еrо-въ воснномъ мувднрt. 
Онъ не rри'1ироеался, онъ снд·вnъ молодоll II счаст.'lllвыn. 
- Я не могу 11rparь, когда тамъ воюютъ! Ты понн,111-

ешь? Не до ponel!, не до теаrра. Только бы скор1;е на по 
зицiи! 

Снова душа е�о рвалась къ красивымъ оrн11мь под1ш1·а 
Дзз-зз .... зззз-:нзнь ... Дзз-зз. 
Тслефо1Jъ. Безпощадно культурное изобрtтенiс. Страдн

даешь, думаешь, мечтасшь -е11у все равно, ero дзз-ззззнь 
все также моно1онно-тревожно • 

- 51 слушаю!
Кто это rоворитъ? 
Я не могу узнать! 
Ахъ, зто вы, Мары, Семе11011на?! 
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- HtI'ь, налротивъ очень радъ ...
- С11асибо. Поживаю хорошо. Какъ вы? 
- Сынъ бопенъ. Чrо съ н11мъ? 
- Ахъ, животикъ? Поставьте ко�1nрессъ на его живо· 

Т11КЪ. 

- 1iхать съ вами на Воробьевы горы? О, конечно, со· 
гпасенъl 

- Анна Петровна раэошдась. Интересно съ кtмъ она 
со11дется теперь?] 

- tJro? Чrо вы сказали?!
Трубка выпала изъ мо11хъ рукъ и съ трескомъ удари

ась о стtну. Я быстро накпонился и схват11лъ ее. 
- Марья Семеновна, повторите! Эroro не можеть! не

можетъ быrь ... 
- Борисъ... не можетъ быть ... убю ъ! 
- Я только чrо nолу•1илъ отъ него письмо! радостное 

n11сьмоJ 
- Телеrрам�а? Братъ nо:1училъ те11еграмму? .. Да, теле

грамма ... 
- Недtлю тому назадъ?f . .Умеръ отъ ранъ?!. Му1Н111ся.

Недtая ... 
- Что вы говорите? Борись? Ахъ, Аuна Петровна со

шлась съ офицерnмъ. Очень люди ... 
Какъ коротко прозвенtла трубка! Мучите11ьно лом11тъ 

виски. Почему с1-1рень пахнстъ отвратите.льио-пряно? 
Два портрета въ военныхъ мундирахъ упыбаются ра· 

достно II жадно. 
- Глупые портреты, не улыбаl!тесьl Неужели вы не 

с.�ышалн?! 
Акrеръ умсръ! Дава1!1·е занавtс:ъJ 

В11аАнмiръ КороАевъ. 

,,Аюриса Ларинаи въ Московсномъ 
Драматнчесномъ театрt. 

Въ пьесt Вознесенскаrо есть два драматурга: Бахn�нъ, 
которыlt nишетъ драмы съ напыщенно!! декламаuiеl!, съ ко
ролевскими милостями, рьщарскоlt любовью, револьверными 
высrрt.1ами и nалачам11, 11 дpyroll драматурrъ Денисъ Ива
новичъ, который, если вtрнть автору, уже понялъ филосо
фiю и творчестно завтраwняrо дня и пиwетъ такъ, какъ 
ес,111 бы люди уже стали мудрtе и суронtе, желан/я цt110-
мудреннtе, вдохновенье и искусство не такъ t<ричаще, проще 
и скромнtе. 

Пьеса же самого Вознесенскаrо къ сожа11tнiю все еще 
сдtлана во вкусt и по рецептамъ его Бахтина, съ по11ны11ъ 
·арсе11а.1омъ совершенно ненужвыхъ для .лог1-1ки и цtn11 со
бытi!! аксессуаровъ, съ -тolt 11иwь разнице!!, что роJ.1античе· 
скiе эффекты 11 рьщарскiе доспtхи изъ пьесы Бахтина за
мъuены п::,едметами изъ болtе современнаr о  реквизита: ли· 
тературными каламбурам11, артнс:тичесю1мъ злословьемъ, 11
тtми едва пи остроумными парадоксами, которыми сопро
вождаютъ свое сидtнье въ кафэ такъ н1зываемые предста-

I 
1 

( 

\ ); 
\ f 
\ ( ./ 
V 
fl. f\. Санинъ. 

(Къ постановкt "Актрнсы Ларнноl!"). 
Шаржъ Эле.мпа. 

витепи богемы. Но вес это нежизненно, вымучено и притя
нуто за волосы. Въ nьect пять а1<товъ и только въ третьемъ 
актt почудилось что-то живое и теплое, обозначи.1ась какая
то в ,змож ность свtжихъ и здоровыхъ чувствъ, под11111mыхъ 
красокъ жизни: это тамъ, rдt актриса горячо отстанваетъ 
свое право любить и цtнить 11юбовь въ лицt одного и твор
чество въ лицt другого. Въ послtдующнхъ двухъ актахъ 
то яркое и жизненное, что проскользнуло въ серединt пьесы 
снова потонуло въ волнахъ пустой, ни•1tм ь не соrрtтой р11-
торики, несвоlkтвенноlt а ктр11сt э11оквенцi11 и погибло въ 
суrолкt фальwивыхъ, выдуманныхъ, нарочно приспособлен· 
иыхъ сценъ. 

Играли пьесу очень неровно. Яркую и 11нrересную ро11ь 
актрисы Ларино11 съ превосходны 11ъ разнообразiемъ дарО'ва
нiя ис полнила r-жа Юренева. Талантливая артистка внесла 
въ роль много 11cп1tfflaro благородства, и доброll, лаС'ковой 
че11овъчности. Г-жа Морозова нн въ какоl! мtpt не подхо
дить къ двадцатилtтнеlt красавицt, женt поэта, мечтающеlt 
о сцен't. Г-жа Гоф�1анъ хорошо передаетъ ввtшвюю ву11ь
rарность и безнадежную внутреннюю пошлость актрисы 
Марrоши. Очень жизненно и полно настоящаrо, ненаигран
наrо юмора исnолненiе r-жей Егоровой роли горю1чноll. На
сти, вызывавшее въ залt нотки сочувственнаго смtха. 
Г. Мозжухинъ видимо недостаточно проникся трудностью 
своего положенiя - драматизмомъ духовно!! отчужденности 
съ жено!t и не сообщилъ ero зрителямъ. Безuвtтенъ r. Сос
винъ въ ро11и писателя Дениса Иванов1-1ча. Прlятныl! об
раэъ даетъ r. Южвыl!. Постановка режиссера r. Санина за· 
служ11ваtтъ одобренiя. Появпеt1iе учаще11ся молодежи за ку
лисами въ 4 актt еаественво и живо. 

С. Кармннъ. 

Московскiй Драматическiй театръ. ,�Актриса Ларина" А. С. Воэнесенскаго. 

Рыжiй-И. Э. AYsa111,. 

Фот. Гринберг1,. 

� Денорацiя 1-ro анта. 
Раб. С11,1tова. 

Поэтъ Бончъ
Я. Д. Юж11ыli. 
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Студiя Художеств. театра. ,,Сверчокъ 

на печи". 

----

Майя-r-жа Дурасова. 
Шаржъ Ма1€а. 

Xpoкuka. 
-= Въ Большомъ теа1рt въ ооскресеньt 20-ro сенrября 

у1ромъ въ "Овt1·инъ" высrуnш1а въ 1-11 разъ О. М, Оку· 
нева. Пtвица съ бопьшимъ успtхомъ исполнила nартiю 
Татьяны. У r-жи Окуневоll rолосъ очень бопьшоlt, краси
ваrо, теплаrо тембра. Пое1ъ ntвица съ искреннымъ увлече
нiеыъ 11 не11оддtльвымъ чувствомъ. Сцена письма вызвала 
дружные аплодисменты. 

Большой ycnl;xъ имtли также r-жа Лучезарская и rr. Мн
неевъ, Kypжiaмcкlll и Цесевичъ, биссировавшН! арiю Гре
мнна. 

= Первыl! выходъ Д. А. Смирнова состоится въ Боль
шомъ театрt въ "Риrолетто• 2-ro октября. Спектакль nоll
детъ онt абонемента. 

= Е. В .  Гельuеръ nриступ1111а къ репетицiямъ балета 
"Корсаръ", въ которомъ она выступить въ nepвыll разъ въ 
воскресенье для внtабонемешнаrо сектакля. 

= Приступили къ реnетицlямъ возобновляемо/1 оперы 
• Сказанiе о rpaдt Кнтежt.".

Въ rлавноll женскоll партl11 оыступ11тъ новая артистка 
труппы г жа Окунева. 

Ставитъ оперу режиссеръ ,·. Оленинъ. 
= Уt�алъ въ П�rроградъ артис1ъ Большого театра 

r. Апч всюА для участ1я въ спектакляхъ Марiинскоl! оперы.
Въ в11ду его отъtзда постановка ,Гуrенотовъ• отодвигается на
вторую половину октября .

= Л В. Собивовъ rотовитъ партiю Донъ-Хозе въ .Кар
менъ•. 

= 8. И. Шаляr,инъ посtтипъ Пеrроrрадъ с ъ  спеulальноll
цtпью возложить вtнкн на мог11пы М. Г. Савиноl! 11 к. А. 
Варламова. Арт11стъ посtтилъ обt могилы и нсполнилъ свое 
намtренlе. На вtякt Савиноn овъ сдtлалъ надпись: ,,Не
забвевноll Марiи Гавриловнt Савивоt! съ великоll скорбью 
8едоръ Шаляпннъ". На вtвкt Варламову знач ится: ,,Доро
гому, сердечному Констант11ну Алексзндров11чу Варламову 
съ пюбовью II печалью 8едоръ Шаляпинъ •. 

= В. И. Мосолова открываетъ no примtру прошлыхъ 
лtтъ школу хорео1·рафическаго искусства. Преподавателями 
характервыхъ танцевъ приглашены Е. М. Адамовнчъ и в. в.

Свобода. Школа будетъ помtщаться въ театр"!; Незлобива. 
Школа r->tш Мосоловоl! пользуется, какъ извtстно большимъ 
усntхомъ. 

= Состоялось засtданlе московскаrо отдtла комитета по 
орrаннзацi11 съtзда по народному театру. Обсуждался 80• 

просъ объ устроllствt при С'Ъtздt ныставкн. Такъ какъ на 
эту выставку ассигнована лишь незначительная сумма въ 
1,000 рублсlt, то программу ея рtшено значительно сузить 
и ограничиться лишь двумя показательными отдt.лами. Въ 
первомъ будетъ показана эволюцlя народнаrо театра. Эту 
зоо11юцlю рtшено провести no ма�етам ь, 11сполнеtщымъ съ 
р11сувковъ, во множествt имtющихся въ коллекцJяхъ н. А. 

Попова и А. А. Бахрушина. Матерiалъ для второго оrдtла 
дастъ, главнымъ образомъ се-кuiя деревенскихъ театровъ при 
московскомъ уннверситетt, у котороll много плановъ, фото
графическихъ сютковъ, д!аrрамr.�ъ посtщаемости 11 пр. су
ществующихъ сеllчасъ народныхъ театровъ. 

= Реквизируется дли военныхъ нуждъ помtщенlе 
.,Алатра". 

= 12, 1,1, 16,ro и 19-го октября состоится циклъ концер
товъ памяти А. Н. Скрябнва. Концерты устранваетъ С. Ку· 
севнuкiй. Дыа краJlвихъ концерта (въ театрt Незлобина) 
посвящены будутъ с11мфон11ческимъ сочиненlяыъ Скрябина, 
дlia среднихъ (въ Maлoll залt консерваrорiи)- фортепlано. 
Нн та, ни другая область творчества .Скряб11на не б удутъ 
представлены полностью, дnя чего потребовалось бы гораздо 
большее число концертовъ. Изъ оркестравыхъ соч11ненill 
исполнены будутъ 1-я и 3-я с11мфо11iи

1 
,Экстазъ', • Проме

теll"; изъ фортепiанвыхъ - произведенiя всtхъ nерiодо1п-, 
(между лрочимъ сонаты 1, 2, 3, 9 и 10). Въ качествt со1111· 
стовъ выст.vпятъ rr. Рахмающовъ, Гольденве!Jзеръ, И rум
новъ, Орловъ, Боровскill (фортеniано), Павловъ и Алчевскiй. 

= Tt 11зъ артистовъ Художественнаго театра, которые 
у4аствовали 110 всtкъ двухстахъ представленiяхъ "Сине/.1 
птицы". прислали С. В. Яблоновскому для переда•m па нужды 
дtт«А бtженцевъ сто рубллll. 

= Въ студiи Художествепнаrо театра идутъ усиленныя 
репетицlи какъ чеховскаrо спектакля, такъ и пьесы Берrера 
.,Потопъ •, и руководители затрудняются точно опредtлить, 
какая нзъ постановокъ поМдстъ ранt.е . 

. ,Потопъ" во всякоыъ спучаt ръшено поставить въ на . 
чалt октября. 

= Выработавъ въ окончательной формt nроектъ устава 
союза ,Артисты Москвы pyccкolt армiи II жертвамъ воf!ны•. 

Ut11ь союза-оказывать всякаrо рода помощь защитяи
камъ родины, ихъ семьяыъ ижертвамъ вollf!Ы, Дtятельность 
союза распространяется на всю Россiю. Кромt обычаыхъ 
способовъ изысканlя средствъ, новый союзъ орrанизуетъ 
.взиманiе гонорара за выступленiе членовъ союза въ блаrо-
1 ворнтельныхъ концертахъ, сr1ектакляхъ, лекцiяхъ и т. п. ". 
Членами союза моrутъ быть дtятели театра, концертвоlt 
эстрады и цирка, внесшiе ежегодны!! и вступительный 
вэносъ въ размtрt рубля. Ежегодный взносъ wожеть быть 
замtненъ единовременны.мъ, въ суммt не меньше 25. ти 
рубле�!. 

Выработанныll проектъ устава будетъ 110дписанъ 16-ю 
членами комитета, избраинаrо делегатами отъ всtхъ москов
скыхъ театровъ II цирковъ. 

На посл1;днемъ эасtденiи коынтета новые члены его 
были ознакомлены съ дtятельностью комитета въ прошло..,ъ 
году, когда артистами быль усrроенъ въ Москвt сборъ въ 
пользу армiи. 

Должностными лицами комитета no проведепiю устава 
въ жизнь избраны: nредсi;дательницеlt -А. А. Яблочю,на, 
товарищами предсtдательвицы-Г. С. Бурджа11овъ и Ю. В. 
Васильева, каз11ачеемъ-В. В. Лужснiй, сскретаремъ-Н. А. 
Поповъ и помощпикомъ секретаря - В. Е. Карповъ. 

Засtданiя комитета будутъ происходить въ помtщенlи • 
театральнаrо бюро . 

., · 

,,Коропь кинематоrрафа tt -В. В. Макс:имовъ. 
Шаржъ Э.1е.1та. 
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= Прi1;хавшjе въ Москву японскiе музыканты, въ лиut 
своего представителя r. Накао, въ соr1ровожденiи секретаря 
ялонскаrо консульства nосtтипи реж11ссера Художественнаrо 
театра Л. А. Сулперж.ицкаrо, у котораrо nрос11ли разрtше· 
нiя выступить въ пазаретt Художественнаrо театра. 

Г. Cynnepiющкilt вмtстt съ К. С. Станиспавскимъ пред· 
!JОЖИ/ГЬ японскимъ ГОСТЯМ'Ь выступить не TOllbKO пере.11ъ ра
неными лазарета Художественна го теа, ра, но и принять 
участiе въ одвомъ изъ концертовъ въ nолъзу бtженцевъ, 
ц1;лыh рядъ которыхъ намtтилъ Художественны!! теетръ. 

Я1юнскiя артнсты охотно приняли зто nред�оженiе. 
Въ вилу этого устроl!ство перваrо концерта значительно 

ускорится, и онъ состо11тся не позже будущей недtии. 
= Сnектак11ь, данный у З11мина въ пользу бtженuевъ-:�а

тышеl!, nредставлялъ особыlt 1щтересъ. Въ "Паsщахъ" въ 
партiяхъ Нзд11ы, Канiо и Тонlо выступали артисты-латьrшн; 
г-жа Ада Бенефепьnъ и rr. Оскаръ Шубертъ и Адольфъ 
Катынъ. При небольши)(ъ rопосовыхъ средствахъ всt оhи по· 
казал11 себя опытными ntnцамн и хорошими арт11стам11. Осо
бенно вьrдtпялась r-жа Бснефепьдъ. 

Мночиспенная публика, срели котором бым масса паты
шеl!, восторженно вызывала 11сполниrеле/t. 

Театръ бы11ъ почти попоиъ. 
= У З 1rм�1на nристуnи11и къ релетнцiяыъ ново11 оперы 

А .  А. Олешtна "Кудеяръ". Репетицlями руковощtтъ npit· 
xaв1ulll авторъ. 

= Дирекцiя оперы Зимина возобнов.�яетъ 011еру .Кар
менъ". Въ napтi11 Кармеnъ выступитъ в ь  Москвt въ пер 
вы!! разъ лр11rлашенная артистка г-жа Тихонова. 

= Начало абонементны)Съ спекта"лс11 у Знмина пр�дно
лаrается 14 октября. 

Въ первый спектакль nepвaro абонемента поl!детъ возоб· 
вовляемая опера • Чiо-Чiо-Савъ". 

5-6 октября nоltдсть въ первый разъ опера "Фе11еп11а" 
съ теноромъ r. Дыrасомъ. 

Послt .Фенеплы• nоl!детъ новая 011ера .Кудrярь•. 
= И. Л. Дыrасъ вnолнt оправился отъ бол·t.зни и вы· 

стуrннъ въ первыlt раэъ 29 сентября въ onept "Жи
довkа". 

= Кружкомъ арт11стовъ оперы С. И. Зимина въ воскре· 
сенье въ бопьшомъ залt ресторана "Эрмитажъ" устранвается 
ча11·концертъ, сборъ съ кoroparo постуш1rь въ пользу ране· 
ныхъ. 

Въ кouueprt прнмугь участiе, кромt арт11стовъ оперы 
З1ошна, артисты Художествеинаrо театра и нзвtстная 11011ь· 
екая опереточная артистка г-жа Мессаль. 

Начало концерта въ 4 часа дня. 
= Премьера пьесы JI. Урванцева .Btpa Мирuева" на· 

значена въ Моск. Драм. театрt на 2-ое октября. Главную 
роль 11rраетъ Е. А. По11евнцкая. Ставитъ пьесу И. Ф. 
Шм11дтъ. 

= • Тотъ, которыll nолучаеrь пощечины" Леонида Аи· 
дреевна будсть с ыrранъ въ Московскомъ Драматическомъ 
театрt въ серед11нt октября. Ре)tшсснруетъ спектакль И. Ф. 
Шмидтъ. 

- Гр. А. Н. Toлcrull эакончипъ новую пьесу, 4-.tкrную 
комедiю "дядюшка Мордыкннъ". Авторъ читапъ пьесу въ 
Москов комъ Драматическ,мъ театрt. 

= Камерны/.1 театръ начнtтъ rвoll сезонъ З·rо или 5-ro 
ноября. Въ ,,,Свадьбt Ф11rаро•. ю,торо/1 откроетrя сезонъ, 
Фигаро иrраеть Марlусъ Петипа, Сюзанну - r-жа Кооневъ. 

Репетицiи • Свадьбы Фиrаро" идутъ усиленнымъ темnомъ 
110 вечерамъ реnё:Тирують въ помtщенiи для этого снятомъ 
театромъ, въ виду того, что '3Ъ Камерномъ театрt идутъ 
nопьскiе спектакли. Пара1111ельно съ nьecol! ., Свадьба Фигаро" 
репетнруются пьесы нрошлаrо сезона, намъчаемыя ,<ъ возоб
новленiю. Роль Царя въ Сакунта1111t исп. А. Э. Шахаловъ. 
П ред11О11аrается къ посrановкt "Сира но де· Бержеракъ •. Сфор· 
мированъ оркестр1> въ составt 40 человtкъ, подъ упраме
нiемъ А. Форrеръ. Прав11енiе театра рtшипо въ этuмъ году 
абонем�нтъ не выпускать, не жепая связывать себя 011ре.цt.· 
11е.11нымъ копичествомъ постаеовокъ. 

- ФранцузскШ фарсъ ,f.:.c Rol", ш едш!N нtско11ько 
лtтъ тему назадъ у Сабурова (и сколько nомцнтся, 
особеннаго успtха не нмtвшi!!), бу.цетъ возобновле11ъ въ 
двухъ москооскихъ театрахъ: 2-ro октября онъ 11детъ у Кор· 
ша 110дъ наэванiемъ .Экс-королевское Вепичестuо", и 29 го 
сентября у Незлобива поJ1, названiемъ "Ю-ю". 

= Открытiе спектакле!! театра Коммисаржевскоl!, пред
полагавшееся 22 сентября, переноснтсн на 1-е 01<1ября. 

Въ день открытiя сезона поl!детъ пьеса Ф. Сологуба: 
• Ночвыя пляски•. Слtдующе" nостановко11 поl!детъ инсuе· 
нировка Гофмана: .Выборъ невtсты•; сюжетъ эаимствованъ 
изъ nБратьевъ Серапiоновыхъ•.

Третьем постановкоl! намtчс11а "Ма!fская ш,чь". 
= 6-ro онтября въ за1,t Консерваторiн состо11тся кон

церrъ 11эвtстнаrо пiаннсrа Н. А. Орлова. Программа кон
церта состав11ена иэъ произведенШ русск11хъ коыпозиторовъ. 

,,Летучая мышь 1' Н, Балiева. »Вешнiй 

цвtтъ". 

Г-жа Дейкар2(анова, 
Рис. Эльска�о. 

= Въ одномъ 11зъ посп1;днихъ зac1щal'!ill АлексtевскоА 
бессарабско11 конс�рваrорlи nрофессоромъ по классу ф.-n. из
бранъ Б. К. Радуr11нъ. Молодо" nрофсссоръ прннаnлежитъ 
къ школt А. Б. Гопьденвеl!зера и окопчилъ 3 года тому на
задъ Московскую Консерваторiю. До пастоящаrо момента 
nреподавалъ въ Т11ф11исскомъ учи11ишt И. Р. М. О. Оrличи
тельвыя своlkтва его, какъ пlаннсrа, - необычаОно мяrк\lt 
красивый тонъ. 

= Техническая комиссiя при градоначальствt осмотрtпа 
помtщенiе Современна го театра и признала его удовлетвори· 
тельнымъ въ nожарномъ отнощенiи. Зр11тельпыl! за11ъ и cue· 
на увет1чеr1ы въ 11011тора раза. Расширено также н фоl!э. 

Orкpыrie сезона состоится въ nятннцу, 25 сентября. 
Спектакли будуn, даваться два раза въ вечеръ. 
Въ программу перваrо спектакля вкпюченъ рядъ ш�нJа

тюръ - олноактпыхъ льесъ и оперетокъ. 
= Открытiе сезона въ фарсt rr. Б·t.ляева II Симакова 

въ з11мнемъ 1еатрt .Акварiума" вазначено на 26 сентября. 
Будутъ nоставлены-фарсъ "Три юбю1" 11 одноактныlt воде· 
виль .Не шути съ любовью'', съ участlемъ г-жъ Jlerapъ· 
Леl!нгардъ, Иваюruкоll, Леrатъ, Вронскоl!; п. Чш,арова, rа

р11на, Сапарова, Брошель и др. 
= Режиссеръ театра "Зонъ• А. А. БрянскНI пр11с-ту1111лъ 

къ подrотовкt новой оперетки, вовивк11 д11я Москвы, .лже
Маркизъ •. 

Заглавную роль будетъ играть r. Монаховъ. 
= Открылся сезоиъ драwатическихъ слекrакле/.1 въ Сер

riевскомъ Народномъ дом11 nодъ уnравленiемъ М. А. Мел11 • 
тннскоЯ. Поставили ,,Грозу" Островскаго съ учnстiемъ арп1-
стовъ Мэлаrо театра. 

Въ  роли Катерины-r-жа Инсарова (В. Н. Пашенная), 
играла очень неровно. Bct сцены, кромt четвертаrо акта, 
были проведены неинтересно, однотонно и безъ всякаго 
горtшя. 

Очень nоэтиченъ и троrаrеленъ Ку11ип111ъ-r. Сашинъ. 
Темперамецтна Варвара у r-жи Даминскоl!. Прiятвы rr. Веи· 
дрихъ и Громовъ. Постанов1<8, какъ всегда у г-ж11 Мели
тинскоИ, тщат.:льная. Весь сборъ (театръ бы11ъ переnо11ненъ) 
посrушпъ на нужды бtженuевъ. 

= На курсахъ музыки, оперы, 11рамы II хореоrрафlи 
А. r. Шоръ составъ преnодава 1епеlt по11ол1шлся вовым11 си· 
пами; по классу пtнiя: С Ф. БoryuкiR, арт. Варш. пpanit r. 
театра. К .  В. Петрашевская, примадонна М1111авскаrо теа1ра 
La Scal&. По оперному классу: режнссеръ А. Г. Борисенко, 
у•щтель сцены оперы З11ми11а и дирижеръ Н. А. Микла
шевскiй. Ритм. гим11аст11ка по систе�,t Жакъ Дал-ькроза
Я. С. Мечннская-дирекrриса ияс-тиr, Далькроза въ Вар
шав1;. По лрамt: Н. А. См11рвоеа, артистка Импер. Малаго 
театра. Контрбасъ Ф. КусевиuкШ, арт11стъ Импер. Большого 
театра. Форт. своб. худ. А. Л. Данuигеръ, Э. Я. Дюшеuъ, 
П. 3. Кондратьевъ Е. Я. Лопуско, А. Рабиновнчъ-Алексииъ, 
Э. Г. Рашковская, Е. И. Станекъ-J!овмякская, Н с�1зовь, 
Р. Штейманъ 611рская. Духовые. инструменты-солисты ор· 
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кестра Имnер. Большого театра: флеl1т11-Н. Никулинъ. Го· 
боll-Я. l(уклесъ. Кларнетъ-Л. Яновсюl!. Фаготъ-В. Ста
некъ. Валторна - А. Андрушкевичъ. Труба

-:-
корнетъ·З·ПИ· 

стонъ-С. Jlошвовъ. Тромбон·ь-М. ОстровсюА. Лит., кснл, 
мгл., большоn барабаны-А. Орловъ. Психолоriя ръчи, эсте-
111кн, нет. театра-А. Е. БрусиловскШ, В. А Гросмавъ. 

= Иэвtстиая цыганская ni;o11•Ja Настя Подяко11а даетъ 
coon 11срвыl! концертъ въ этомъ сезон'\; въ четвергъ 1-ro ок
тябrя въ Маломъ зал'!; Коnсерваторiи. Въ концерт'!; высту· 
т1 тъ также полныlt хоръ uыrанъ ,,51ра". 

Весь сборъ съ концерта будетъ рас11редtленъ между 
:хористами "Яра•, по11оженiе которыхъ въ виду закрытiя 
рсстора11а, весьыа nеча11ьное. 

Большой театръ. 
Вь rубботу, 19 сентября въ Большомъ театр1; да1111"П�1-

1<овую даму''. Въ партl11 Германа в11ервые выстуnилъ И. А. A11-
1Jeвcкil!. 

Объ этомъ артисn-художникt мнi; пришлось уже по
дробно высr<азываться лi;томъ по поводу его выступлен,И 
въ симфо11ическихъ конuертахъ С. Кусевицкзго. Какъ и 
тогда, арт11стъ вновь очаровалъ, захватнлъ высшеl! музы
кальностью и проникновенностью своего исполненiя. Но 
здtсь, въ onepi;, предстояло еще одно исnытанiе: созданiс 
сценичесl(аrо образа Германа, и таково!!, въ лиц-в Алчев
скаго, былъ намъ дtliствительно явленъ. Отошла куда-то 
далеко вся обычная рутина опервы:tъ теноровъ, обращаю
щихъ вн11манiе лишь на вокальную сторону; на смtну яви
лось живое лиuо, ц1;льная, яркая фиrура, челов-вкъ, чув
ствующill II глубоко nepeж1Jnaющ!II. Лобi;да громадная. 
Bcl; .�удожествевные замыслы артиста нашли себt блестящее 
выnолвенiе. Каждая музыкальная фраза - въ полной гармо
нiи съ движенiямн, каждое данное сценическое положевiе -
полное оправданiе соотвi;тствующаrо музыкальнаrо тексrа. 

Не буцетъ nреувеличенiемъ сказать, что Германъ, на· 
стоящШ, живо!! Германъ появился, благодаря огроыному та· 
ланту А11чевскаго, впервые на сценt. И пуб1шка суыtла 
оutн11ть артиста по достоинству и въ теченiе всего вечера 
устраивала ему бурныя оваuiи. 

Несмотря, все же, на. такiя 11сключl'rельныя условiя, 
общее впечатлi;вi� отъ спектакля - тягостное, невыносимо 
тоскливее. 

Отъ такого вnечатлi;нiя не моrъ спасти даже Алчевскil:!: 
до тако11 степени все прочее: и солисты, и хоръ, и оркестръ, 
каза.1ось и въ дtllствительности было вялымъ , апатичныыъ, 
отбываюшимъ какую-то ненужную театральную повинность. 

Рутшюll, затхлостью вtяло отъ спектакля, точно покры
т11rо то11стымъ слоемъ казенно!! пыли, кошшшеl!ся десятк11 
:1tтъ и слежавшеikя такъ плотно, что не уничтожить ее ни
какими силами, нс отмыть никакими мылами ... 

Грустно и скучно ... 
Е. Гунстъ. 

Театръ Корша. 
Uчень тру.1.ная задача инсцевнровать для с1(ены 

тургеневскiе нtжные н б.1агоуханвые разсказы ... 
Сцена немпяуемо до.1ж11а убить аро,1атъ тончаi1mе1i 

поэзiн Тургенева, доджна грубо замазать тончайшiе кон
туры н·!;жнаrо рпсув!\а ... 

l{ака11 очароватеJJьная вещь "Вещнiя воды" ... С:ко.1ы<f'> 
11,:i, нeii красоты, весенш1rо солнца 11 осеннеf.i грусти ... 
1\акъ она умюrястъ п троrаетъ ... 

На сцен·k все это FIЪ значнтельrrоii м'f;p·J; бде1<не1·ъ. 
II. А. Крашениншщовъ жпвоnнсно н тпересно c;i;J;.

.1а.п, ннсценпровку. 
. • Rъ первотi частп совсtмъ уда.юсь сохраннть
1 ypr·e11eвn, u то:rъl{о во uторuй естr. на·rяiюш, несураз-
1юстн 11 Л\'СТЫЯ )11,СТа •• 

l} псе· же впечатJ1i;лiе бы:10 1 рустное ...
l :щвная вппа въ этомъ nостановю1 и пс11олненiя ...
Тургенева поставшщ въ J(аJ<ИХъ-то некрасивыхъ

1 рлзныхъ су1шахъ ... 
l)лапъ у рсжнссера нео11ре�tленныii - не то онъ

Х?,гkлъ дать упрощенно - ус:ювную поставuв�-у, не то 
ушн оъ дебрн стн:l}r. 

Въ общемъ 1шчеrо нс вышJ10 ... 
По.,учшщсь )1ас!'арацныя ф11rуры1 :11t111ент,тя: роман-

111з31а, i;paco·rы, сух1я п дереnянныя. 
IIcno.:нш:re.'111 совсt11ъ не по;1оm.111 �;ъ рол�щъ, Н 11 

о.\11н1., n6разъ не соnпа.,ъ съ т1шъ, которыil ри:суе,·ся 
11рн ч1·енш поо·l;сти ... Даже таланттшыi1 Нероновъ п,1. 
•1c1·n ре сд'h.,а�п, и�ъ чу;1.есноii фнгуры Па111:ас1еоне ...

1 -;�щ Ва.:1:ова, 1'.речетова, г. Чарпн·ъ - всi; онн быт, 
i\a.JCIOI отъ Гургенева, сnъш это ч_увствовалп н нспьr
ты ва:111 очевпдuую не:ювкость ... 

Въ обще)IЪ rpycтнhlii, oceннiii, ненужныii сuеl('Га1,.1ь. 
Л. 

,,Вешкiя &оаы" у Хорша. 
( Эпитафiя.) 

., Bt'Ct'. lЬlt' юды' 
с,тст.швые dнli, 
l,'a,,r, веитiл воды, 
Лpo.,r>m.mcь 01ш и ... 

·Х· -Х· 
·i:· 

Лы 1;; ве'tерь clipeнeo;,, 
J lрозрачет, и ч11m1ь . . .  
- Г Корша Тур1тевь! -
Вэд11.\·11у.1о 11,·u/11111.11111щ,.

..:<· *

,;,:. 

- Рощ та оuр11,э1.и •••
Но .11ptme опи,
1f1ь.11 о JК(l.11,i.JI /lbCCl,11 

Нов1ы1шей с111р)1111ш ... 

C1111,ztt111/10 lllblllt'XOdЫ, 
. 1e11111111(J т.ноходь. 
На nBe11t11iЯ воды" 
Cmpe.1ttt111cл_ щ1/юJь.

* ·:\· 

Нача.10. l{1ip1111111a: 
Стпр11"r, за сто.10.,10, 
Пptt C(IIЬ//111, /({1.\!Щltl, 

С,;ор611111ь о 6ы.10.11;:; • • •  

t�· ·:<· 
·Х· 

А дrt.1ь111е? .. Ilj>t•дo 11n.,ш 
Ва�креснуть дt1.t.11u1u 
Сь во.иие61tы.11и сн11.1ш 
J ·.,ы61.;.u веты ... 

Что ск.пжешь о Норипь? 
Н1ыщ, л/жаzо с1111/ -
.1.,·ь, осе1щ юршl' 
J · /1.'орищ вет а. 

* 

Вэ11.111ьн.о дt:1"opa 11i it ) 

J.eшeвem,1,iii х.111.110 ...
,,Н,'ивыха 11.июстра ц i it"
Зди,сь mf да.,и н11.1tо.

·):· ·>.' 

·�·

Гi11ь 11.1,1.11енпыii Саиит,? 
]01ь щ,1.ll(iii. Э,н11.1ь? 
31Lllll,.l/o IIC/1011/J/Cllo 
Т

у
р1е11ев,·,.iи с11111.1ь?!

* * 

*' 

Все т1ь·Жl' доходы, .. 
Но с.�авы отп? -
"Ка1.о веишiл воды 
lfpo.1t111l.l//Cb ()/111 " ... 

Lolo. 
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,,Летучая Мышь".
· ,,.1етг1ая Мыть" распахнуда своп дnери въ ново:uъ

помtщенш- въ небоскреб-в, быпnrе)�ъ Н11рлзее. 
Новыii 11олуподва1п J�адiева выгляднтъ уже совс·J;11ъ 

театроъ1'ь DЪ два яруса съ .'южа�tи .. , Въ театр-!; тенерh 
11·J;1-ь бь1J1oii ужас110Н тtсноты, щ101·0 воздуха, свtта, 
ес1ъ пре"расные вестнбю.тtи, фоiiэ, есть нуда выiiтн в1, 
антрактi;. Театръ отдt:tанъ съ бодъщ1шъ вкусо)1Ъ 
0•1е11ь пзящно .. 

Можетъ быть въ  С)!ЬIС,ТБ UН1'1ШНОСТИ, uъ с;1ыс..1·J; 
созданiя yю·rнoii атмосферы прежнее uомtщенiе бы.ю 
rrpiятнti( но за то по всtхъ осталы1ыхъ отноше11iяхъ 
новыii театр·�, нелhЗН да;1iе сравн11вать со стары.,1·ь 11од
ва..1омъ. 

Въ соотв·tтствiн съ перем·tноii по)1·hщенiя 11 nро-
1·рамма сд1ыалась ка1(ъ-то со;шднtе, утрапн1а былую ле1·-
1,0�1ысленность. Въ этомъ •1унствуетсн н.лiя11iс 11uва10 
реж11ссера Озаровскаrо. 

J tе11тро)1ъ нрогращ1ы явлнется постанов[{а "l'рафа 
l ly:шua , съ очень uнтересноit музыкой Арханrейьскаrо. 

,/!улннъ" постав.1енъ nре.'tестно, очень крас1mо. 
Очень юша r·жа Деi1кархаяова. Стилепъ 1·. Вол"онъ
) lулпнъ. 

Удивительно 1'раснво поставлена 1iартнна "Ыыль
ные пузырп". Очень забавны "IIзpeчeнi1r ветщtrх·ь :1ю
деi1". Красиво поставлены "B'kepa", но 11ова1·0 въ ш1хъ 
11ало. 1'-жа Хованская чу.�есrю проводитъ свой НО)1еръ
• Четыре тура вальса", ноторый y;lie rю1(азыва.тсаМос1ш !; 
110 время ,·астролеii ,,JI0тefiнa1·0 театра•. Tpio;1e·1 'J't1 

J{узьшша "Beшвiii �tв·lпъ· очеш, 1·рацiuзно 11ереда1:1а 
r·жeii Дейкархановоii. 

Сверхъ проrра3шы выступал11 гг. Озаровс1,ii1 11 СR0-

бод1шъ. Бадiевъ снерка.;1 ь сво1111ъ талантоъt'Ь конфе
рансье. 

Въ 11уб:ш1(-t 11ного арт11стовъ, ппсателеii. Посtтнлъ 
оп,рытiе 1,абарэ Макснмъ 1 'орьюii. 

JI. 

Театръ ,,Эонъ 11• ,,Мессалинетта". 
А. А. БрянскШ пост,1в11лъ "Мес;:алинетту• наряJно 11 

красиво. Идетъ оперетта съ прекраснымъ ансамб11емъ. Очень 
хорошъ r. КошсвскЩ давшiil очень вьцсржанную 11 иркую 
фнrуру Маркнза Харакири. 

Интереtенъ по обыкнове11fю r. Монаховъ, 11зящ11а r-жа 
Шувалова. 

Прекрасно nост�влепы ъ�ассовыя сцены. О11ерстта дtла
етъ 11ре"расные сборы. 

Театръ Струйскаго. 
Ежедневно weдw!II здtсь "Ивановъ Паве11ъ"- снятъ 

сь ре11ертуара по рас,юряженiю Союза пр. nис. Режнссср·ь 
А. 1\1. Самар11въ-Волжскi!1 вы t;зжает ь въ Летроrрадъ х1101ю
тнь о возобновлеиiи 11ьесы. 

Въ релертуаръ театра I к1ючсны оперетты "Ж11роф.1е-

М. И. Вавичъ. 
Шаржъ Элемпп. 

Послt премьеры "днтрчсы Лариной." 

Г-жа Юренева-г. Вознесенскому: 

Не пла'lь, с.1езою безпо,1f!зноti 
Сюрту1,'Ь 11 .чо.,1оiJость zубя!. 
Держись покр1ьпче, друи, .1юбе;тый,
/1, в1ьрь, я вЬ1везу тебя!

Ж11рофля• 11 .Фру-Фру". Съ 1-ro октr1бря будет-ь поста
влено спецiа:�ьно написанное длн театра обозрtнiе "Съ Твср
скоt! на Олимпъ• извtстнаrо фельетоннста Гаральда. 

Въ труппу вступила балерина А I ! . Забоl!юн1а, для ко
торо/1 будеrъ поставлено нtско,ько балетовъ. 

Гастром1рующil! И. Г. Н ,t с 1ровъ пользуется rромадuымъ 
успtхомъ. 

Бюро. 
Безработные артнсты 11збрал11 изъ своего состава ко

мr�ссiю для обсуждснiя вопроса о возможиостн oprairизaцi11 
нtсколькихъ товар11ществъ, при матерiа.�ь1101! поддержкt Со · 
вtта Театральuаrо 0-ва. Комиссiя рtш11ла командировать на 
Урмь своего представнтсля для на!lма 11арод11ыхъ домонъ 
въ какомъ-нибудь нзъ крупuьr:хъ заводовъ Урала. Команди
рованныll проtдетъ въ Вятку, Чусовскоil зав, Нижнi!I Та
rилъ, Кыштымскi!I зав., Челябинскъ, Златоустъ, Тро 1щкъ и 
Уфу. 

Совtтъ асснrиова,,ъ на эту nоt.здку 150 руб. 
= Совtтъ Театральнаrо Общества въ послtднемъ своемъ 

засtданiи 11Осrанов11лъ возбудить ходатаilство о томъ, чтобы 
театры за1111малнсь uодъ военныя нужды только въ самыхъ 
краllнихъ случаяхъ, когда исчерпана возможность запять 
друliя обществе1111ыя ит1 частныя здавiя. 

= Совtтомъ выработавъ текстъ воззванiя ко вс·!,мъ трун
памъ съ преможенiемъ отслужить въ 40-М день кончины 
М. Г. Сав11110!1 паних11ды и произвссш сборъ среди артн
ствовъ на образованiе фонда 11мен11 noкoltнol!. 

= Изъ пров11нц!мьныхъ городовъ получены извtсriя о 
прекрасныхъ дt.,ахъ в·ь теr<ущемъ сезон'!,. 

Въ Кiевt оперные спектакш1 r1роходятъ ежедневно съ 
аншлаrомъ; въ Кi�вt же театръ м11нiапоръ Кручинниа дt1а· 
етъ ежедневно полные сборы. 

= Ч11с.10 безработт,rх·ь артистовъ умtиьшается: мноriе 
np11crpo11лi1cь и y·l,xaJЖ служитъ въ прощшцiю. 

= Въ обществt имени А. Н. Островскаrо nозбужденъ uо-
11росъ объ устrо!lствt на К;�вказ·I; особыхъ кпимап1ческ11хъ 
станцit! для зртнстозъ, nолуч11вшr1хъ ув·l;•1ья на тмтрt воен
ныхъ дМ1ствin. 

Воnросъ этотъ по11училъ быстрое _развитiс. Въ нсм.ъ 
првнялъ участiе Лtcнotl Департаме111ъ l .1авнаrо rnравленн1 
Зсмлеустроl!ства, которыlt указалъ нодходящiе участки. Уnо.1-
номоченflыс Общ�ства выtхали для осмотра участков1,. 
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t К. Домогцовъ. 

Въ одномъ изъ cpaжeвill получнпъ смертельную рану 
молодо!! артистъ К .  А .  Домогаровъ, служившШ въ качеств'!; 
прапорщика. Покоllныlt совсtмъ недавно окончилъ Импера
торское театральное училище въ Петроград'!; по классу А. И. 
Долннова и былъ приглаwенъ на амплуа простаковъ въ мо
сковскую труппу- Корша, rдi; по,1ьзовался хорошимъ успt
хомъ. Когда вспыхнула воltна, онъ бросилъ сцену 11, сдавъ 
оф1щерскill экзаменъ, отправился на фронтъ. 7 сенrября До
моrаровъ отъ полученной ра11ы скончался. Тi;ло его достав
лено въ Петроградъ. 

Письма въ редакцiю. 
М. Г., r. Редакторъ. ! 

Въ 36 Л• Вашего уважаемого журнала вкралась нс
nрiятная для меня ошибка, которую прошу очень не отка
зать въ любезности исправить въ бл11жаllшемъ нo,!rpt. Въ 
составt Екатеринодарскоll труппы 1·-на Берже по недоразумi;
нiю перепутано амплуа. Подnисалъ ковтрактъ черезъ Импе
раторское Театральное Бюро въ труппу r-на Берже на ам-
11луа героя-любовника 11 фата, а не фата-любоввика. 

Пр11м11те увi;ренiе въ соверше11номъ nочтенiи. 
Ceprtм Шатовъ. 

М. Г., г. Редакторъ.! 
Въ виду uнрку1111рующихъ злонамtренныхъ спуховъ, что 

мое дtло прекращается и переходитъ на товарищество, со
общаю, что дtло 11родолжаю, ж.111ов. ул,1аче1ю н впр�дь 
буду платить аккура1но. Л. С. Правднчъ.

М. Г. ,·. Редакторъ! 

Покорнtllше прошу не отказать nомtстить в ъ вашем 1, 

уважаемомъ журнал'!; нижеслtдующее; 
Послt вторичнаrо nереосвидtтельствованiя, вновь при

званъ въ ряды воl!скъ дtl!ствующеll армiи, а 11отому слу
жить зимнill сезонъ въ_Тулt, въ дирекцiи г-на Платонова ли-
шевъ возwожности. 

Искрен�о же11аю всtмъ товарищамъ удачваrо сезона. 
Драмат11ческ111 арт11стъ М. Туrановъ .

. Р. S. ВремеИН1.Jl1 адресъ: r. Самара, 102-1! запасвыll б:t· 
тал10въ, 9 я рота, М. Туга110ву. 

М. Г. 1 г. Редакторъ.! 

Пoкopнtllwe прошу сообщить на страинuа,съ вашего 
уважаемаrо журнала, •но призванъ ва военную елужбу рат
ннкомъ оnолчен iи 2 го разряда. 

Шлю сердечны!! nривtтъ и блаrопож<'ланi11 вс1;мъ зна
ко�ымъ и товарищамъ. Зt:мно кланяюсь н цtлую. Москов
сюll сол11стъ-виртуозъ на балалаllкi; Мнхаи11ъ Ковырwннъ. 

Адресъ пока: Астрахань, 155-11 запасныl! баталiоиъ 
Дальнtnш111 сообщу. 

М. Г., г. редакторъ! 
Не откажите въ люб�зности ЛО}1tсrить вижеслtдующее 

письмо нъ Вашемъ уважаемомъ журналt: 

Дoporie друзья и товарищи, ш11ю привi;тъ изъ лагеря. 
t;ъ 17-ro сентября с. r. я nризванъ въ ряды воl!скъ дtА
ствующеl! армiи. Нахожусь въ r. Алексаю1ровt, Влад. губ. 
197-1! запасный баталiонъ, 4 я pora, 1-lt взводъ. 4-е отдt
ленiе.

Викторъ Маноуровъ, 

Петроградскiе отклики. 

Петрограду бозусловяо вужеuъ xopoшill дрзма.тuческi.ii 
тса'fръ и потому iia возрожденiе сцены Л. Б. Яворс1,0J!. воз
,1DrаютСJJ надежды. Задача автреuризы-ознаком11тъ русскую 
11yl'i.1uкy съ aпrлiiicrюil дpм1aтnqecr,oi! литературоll, nъ образ
цовоii nоставовкt, - нвтереспа п почтеппа. по не жоrка. 
Л. Б. .Яворс1,ая долгое время жида за rранuцой, высо1.о дер
жала тамъ с�лrъ сцепичес�.аrо искусства, сдt.1алась популлр· 
1111/i въ Лonдout и, завл:�авъ тtсnую связь на чужбпнt, вср
иуласr, I<Ъ тюдпьщъ певатамъ. горя жс.rанiемъ создать у 
llевсю1хъ бере1·овъ cвoii театръ, гдt бы 1�у,1�.т11в11рова.1псь пре-
11М}'1Цествелно новопкп .1опдонсю1хъ сцевъ. 

От1,рыди сезонъ саторическоlt 1to)1eдie.ii Шеридана 
, ШRола з.10словi11", п хотя no вача,1у опро�rстчsшо еудr1ть о 
помtдующuхъ дост11жеuiлхъ 1,оторы11 будутъ, бсзус.1овuо, щ1-
тсреснtе 11 ровпi!,-всс жо первый спе,ста:�..11, внсеъ увtреп
ность, что дtло uотю11тс11 на uрочuыхъ устояхъ. 

Труппа во бдещетъ имсимш. яспо.1вuтеш1 еще нс сыгра
J111Съ, въ uнтерпрстацiu чуветоуе·rсл много шжусствевнаrо, за
учсuаrо, дt.жвваrо, всл'flдствiе чего товкостu uci.poмeтнoit 
сатuры стушrвал11с1,, JТOT)'CJtutлa мtстамn правда жизв11, сдt
.1а.шсь блtдuым11 яр1,iя <Щсш,1. 

Но въ ыо.1одыхъ сuлахъ труuпы ощущается сцов1Р1е
скiй оrове1,ъ, въ peжucccpc1юFr pys,t видна опытnостъ, въ от
дiщ�.t <щевъ с1,воз11тъ С'Nlрательnость. Изъ 11сподв11тс.1оit, ра
�умtетсf!. на пер110�1ъ шавt нrра г-жп .Я:ворс1юii. Удачевъ 
rр11мъ :�эд11 Тnз.,ь, выдержанъ товъ, )'мна отдii.ша фразъ. 
Оффо1,тво nередава с11епа съ ъrужомъ. Въ об щемъ, об.ш1,ъ 
ярокъ и своообразепъ. 

Пзъ ост,шьвыхъ псрсоважеu лучше другихъ бы.111 1·-жн 
Рошь:овс1,ая (Мэр11), .1юбатовuчъ (Св11руэлъ), Вор9дюша (Кэв
дсръ), гг. Дорошевuчъ (ll11торъ), Ьевiщимс1,iii (Чар.1ьзъ), Ря
б11н11нъ (Олнвсръ) 11 Суббот11въ (Джозефъ). Выдержаны ко
стюмы по 1шсун1tамъ Е. ЛooyxrinoJf. Красивы де1юрацiu .Х)'д. 
Бобыщева. Поидо1ш111ш -raлau·ra г-жu Лворсшнi nс.трътuл11 
артистку теоло. Вызывае,ъ uптерссъ ано11сuровавшая пост��
новка пьосы Б. Шоу "Ея первая пьеса". 

Состо1шось от1(J1ытiе (lб севт 11бря) blapiuucюtro театра 
.Жизнь за Царя•. Псполпенiе не было, кь сожалtнiю, кон
церrнымъ, темпы заJ1ед.•л,111сь, дtl!ствiе 11а c11eut развпва.1ось 
nедостаточио .яpsto. < усавппа мры1,а.льно еn:мъ r. Боссе; 
�ющно зв�чалъ гозосъ Г·ж11 3�pyeвoii (Ван.я); съ подъемомъ 
вс.1а 11арт1ю Аnтонпды r-жа Еовалевко и въ обы•шыхъ pa!I. 
1,ахъ сntлъ Caб1rnnнa г . .Матвtевъ. Эффек1·во �1спо.1ш1лъ ыа
зур�.у ба.1етъ. Перt>дъ спектанлемъ быдъ сыгранъ pyccкiit 

Петроградъ . .,Музыкальная:драма ... 
»Аида t•.

б·ая картина (СУАМ�мще). 

1. Rмнерисъ-К. Н. Мореншильдъ.

2. Радамес:ъ-В. И. Каравья.
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,.Тайна Чернаго моря " .  

R .  R .  Громовъ. 
1\теnье Скобеnевtкаrо Комитета. 

Постановка Старевнча. 

хороща была М. Ф. Дупаева, которая провела труднуrо, мt
стам11 щекотм1вую роль изящно и съ 6011ьш11мъ чувствомъ 
мtры. Частые взрывы смtха вызывапъ А. Н. Вернеръ свое!t 
11рекраспо1! м11мнкоИ. Хороши Е. А. Бураковская и 6. Н. 
Свtтловъ. Ха рактерно провелъ ропь доктора Я. М. В011ковъ. 
Въ общемъ фарсъ про11зве11ъ uрекрасное впечатлtнJе, нс 
только бл�rодаря художественно/! иrръ. но и деkорацiи, съ 
6011 ы1111мъ вкусомъ постав�енноn художн11комъ фирмы М. Е. 
Верперомъ. Сочетапiе всtхъ эшхъ nаюrыхъ n ро11зве110 впе
чатпtнiе зnr·раночно/.1 nостапов1<и. Немалую дплю ycntxa 
это11 карт11ны должно при писать режиссеру М. М. Бонч ь· 
Томашеоскому. 

"Родныя души"-фильма Ханжонкова. 

Jlучшая русская артистка н11вематоrрафа выступаетъ въ 
лирическо/1 рол11 воз;1юбленноl! rевiа.1ьнаrо музыканl'i!. Cцe-
11apill драмы являеrь coбoll чистую .,11рическую драму безъ 
захватывающ11хъ по11оме11Ш, безъ эффе1повъ и слово�rъ бсзъ 
всего чtмъ должна �1эобнловать кино-драма.  

Возможность драмъ настроенiя на экранt онончательно 
выясн11лзсь въ отрнцательномъ смыслt II только п рекрасная 
1111астнчнnя игра В. Караллн заудерж11 ваетъ Вtfиманiе зри
теле!!. Инrересенъ r. Рун11чъ. Чсрезчуръ подчеркнутая 
боrемна11 небрежность въ верхне�,ъ платьt r. Рунича въ 
у.1 11чныхъ сценахъ, намъ нажетея изл11шнеlt. П остановна 
"11зобиnуетъ" чисто 011ереточноti роскошью 11 н1шоторые 
11ав11пьоны перегружены мебелью и а1<сессуарам11 .  

Прекрасно получаются танцы на экранt въ испо11ненl11 
в. Каралп11. Kpallнe небрежно СОСТ;\еnены НЗдnИСII RЪ CTII· 
Xll{Ъ, выз1�вающiя мtстамн смtrъ въ публ11кt 

С. Яновъ. 

Хuко· xpoиuka. 
= Акц. О-во А. Ханжонковъ 11нщенируетъ серiю ка Р· 

тннъ "Хротн<а се}!Ыi Гор,аrовыхъ" по роману Соловьева . 
Чnсть труппы Ханжонкова съ В. В. ХолоднQИ и реж11ссе
ромъ В. Ф. Бау:::1ромъ находнтся въ данныll ,,оментъ на Чер
номорскомъ nобережь'I! на /{авказt дпя съемки юнrо-оnеры 
.. Нина• . Текст-ь написан1, В. М. Гончаровымъ, музьн,а А. Ф. 
Аревса. 11. Ф. Чардыюrн·ь за�;ан•ш ваtтъ въ данныn момс и , ъ  
поставооку .Женщ11иа эавтрашняrо дня • ,  по сценарiю 
А. С. Возвесенскаго. В ъ r;1aвнofl ро1111 в1,1ступае1ъ В. А .  
Юрен1,ева. 

= lia просмотрt у 0-ва Гомон �,, 60111,шое вш1мавiе 
обратили на себя 2 си11 ьныя драмы: мСтонъ души больпоtt• 
11 "Черныl! воронъ• .  Ивтересенъ фарсъ въ 3-х ь частяхъ 
марк11 "Tapra• ,,Хочу 11змtнить своеl! жен-!;". Очень хоро
шая ком�1ческая " Какъ 1<арапузъ сталъ 2-мъ В1111ьrельмомъ 11

ч rо 11зъ эrо1·0 выш.10". 
:.=-. 13ъ ател ье Тиманъ, Р, 1! 11rардтъ, Оснповъ II f<'1 закан

чиваютъ 11остг 11овку картины .Елена Павловна" по роману 
Rербнцко!\ . Реж11сс1-1руе11, В11сковскШ. 

T-no 1111"сту1 1ило къ о емк1, серiн разсказовъ А. П. Че-

хова. 1 -мъ будетъ инсценироваться разсказ-ь • Шnедсtсан 
сп11чка" въ постановкt режиссера А. Н. Уральскаru. 

= В ь  ателье Р. д. п�рекаrо на•1мась съемка 7-n �кар
п1ны съ участiемъ В.  В.  Максимова, подъ названlемъ ,,\...ере
бряяыМ колоколъ", ло роману А. Пазухнна. Кромt Максн
мова въ это!! нарт�1нt у 11аству1отъ артисты Императорскихъ 
театровъ Кандаурова, Оболенская; артисты Художественнаrо 
театра Лазаревъ, Бондаревъ; артисты театра Корш,; Во11на
ровскЩ Браницнiй, Тарасозъ, Дубровинъ 11 пр. " На коррекrурномъ лросмотрt карп1ны .Мара Крамская 
съ у•1астiемъ О. В. Гзовской, кромt участннкоцъ картины, 
1 1p1Jcy rствовали: А. Стахов11ч ь, А,1ександръ Бенуа, худож· 
1ткъ Добуж11нскi/1 и много другихъ. То, что успtп11 nросмо
трtть юъ это11 картины, вызвало 11скреннill восторrъ зр11· 
телей. О. В. Гзооская на экран·!; создастъ э11оху. 

М. М. Uончъ-ТомзшевскН! закончил ь посrановну фарса 
съ участiем ь Б .  С. Борисова »Ты в1.1 вrорннкъ, онъ въ 
четверrъ• .  

= Фирма I .  Н. Ермольева �-отовнтъ инт, ресную картину 
"Ссора1

' ло Ни кнпшу. Не меиtе интереснul! будетъ картина 
\,Насильники" по А. Толстому. Готовится къ постаиовк k 
11tлый р11дъ фарсовъ: .Женщина на Mapc-t; • ,  .Курсы cynpy
>hecкotl жизни• 11 пр. 

= Новое Т-во "Орелъ" эаr<онч11110 постановкоn rран
дiозную картину ,1 Мст11тел ь" . В:ь массовыхъ сценахъ уч:�
ству ютъ н·l;снОJIЬКО сотъ челов-вкъ. Какъ по сюжету, такъ 11

по постановк1; картина обtщае.ь быть иитерссноl!. 
= Т-во "К11но-Творчество" закончило посrавовку кар· 

т11ны "А11дреl\ Тобольцевъ", по роману Верби11ко11 .Духъ 
uремен11". 

Карт11пу ставитъ бывшil:I режнссеръ московскаrо Худо
жественнаrо, нынъ режиссеръ Королевскаrо сербскаrо театра 
А. И. Андреевъ. 

Декорати вно!! частью поста новки зав·kдуетъ хуложни к·ь 
Королевскаrо ссрбскаго театра В. В .  Баллюзекъ. Въ r11авноn 
рою� выступаеrъ Радннъ. 

= Писsтельниuа Анна Маръ, а вторъ нашумtвшаrо 
романа • Тебt единому соrрtшила\ nредостави,1а cuol! сце
варШ .Задушенныll лебедь" ф11рмt А. О. Дранкова 11 ко. 

= Въ виду большого ycn1;xa драмат11ческо1! артистю1 
Ф. М. Верховцевоl! въ картннt ю1ио-студi11 "Люю�феръ" 
,,Убогая II нарядная -. rдt 1·-жа Верховцева иrраетъ . Убо· 
rую•·, админнсrрацiя ю1но-с1удi11 при rJrасила r-жи Верхов
цеву участвовать въ слtдующихъ нартннахъ. 

= Инсценнровна нtкоторыхъ раэсказовъ Мопассана 
встр1н1111а <tатруnненiс въ uензурt. Та 1<ъ, запрещена къ вы
пуску карт11на фирмы Дранкова .Седьмая заповtдь". 

= Фирмоl! .Русь• за1<ончепа съемкоf\ картина ,.O rдall 
мнt эту ночь" съ r-жcll Жypoft Л1111инъ 11 r. Чар1·он11ным1, 
въ rлавныхъ роляхъ. 

Про6uкцiальиая xpoиuka. 
Факты н вtстн. 

Александровскъ. Не успt.,ъ r .  Boi"iтoJ1oвcш1t отщ>ыть 
се:ювr,, linl,Ъ ()IП, ,1UIU ll.1Cll трех1, аr,'ТС\JОВЪ, )fOii1r.1uзoвaHLIЫXЪ 
щш прщыоi; рат1111 �;ою, ,-rtJ разряда. Уш.щ un nпсиную 
с.rущбу: �-ol.l л10Ооuп11h"1, 4l'p111mc.i;ifi, 2-oit µс;юнерь Tpcu1111 L 
11 щюст�щъ Гсрбнлr.нi/i. 

Баку .  Penм1щiu 1· 1,tx:1n111cnr11 труrшы ,\. В. llo.1nнcr.a
ro нач:1.1uш; 15 щштнОрJJ. Вь трупп� . 1 :  п1 111ю 0(1ъяв.1ет11н11·0 
)'�(е сос·rава, 111:·1·ушrлъ лонрнр11 ы!i с р1ц . ·11pctic1toU ny(,.1 111m 
}JO.юдoit ар1,11с·гr, м. А. Ф11ш:iою,, 1iот,., n 1iу,(с1·ь высту
пать вь nьес.1хъ eвpeiicкa1·n po11upтyapn: f'oj, 1 ia, IО1111\1ш11ча, 
Шо.1О3Нt-А ша II т. ,i-

Владивостокъ. По;�;оuунщ ныii 1'- ;.I.11.111 .�11 , a11ca�1G. 1 1, 
актероnъ п ак:rрш:ъ ст1J111 ь аа до:111шоii �ыеотt 11 nnэro)1 у 
пom,З)'OTC.JJ вno.1n·I\ зас.nрке1ш ы�1ъ ма-rсрiа.1ь11ш1.ъ II ху;�.ож1•
ств�>вн1,щь усп'!;хомъ. 

Соета11i труnпы: же II с 1, i 1!: Г·iJ; 1 1 АRу.,пва, IiepнapAII, 
Вс1щелr,-Рnзд11.1ъс1,м, Вор,111, 13ронскuн, Да1·мар-ь, ДQрзос1tа, 
а ,р11на, Коuерн:ш1,, Ы111шнn, Морпзова, На1,а,1 1 1 1 1скаJ1, Пад�.
Парат()ва, Рэл;, 11 Оrан11с1авшщя; м у ж  с "  n n: r1·. Лвто1iра
-rов·1,, Адамовъ, Лщшье111,, Нар:>.товъ, Bapcl\iit, Нс.,ьвовскi i1, 
l'nр,шъ .(iановъ, ;1aiiщinъ, :31\р11мъ. Копо п.1.янщсili, П1ш11fс1,i /! 1 

.l\,tcouъ, Рощпнъ, Cт:ншc.1nnc1,iil, У.111.1::ъ, Чув111uш111.ь. 
Реашсееръ-Дn.1 1 1 11ъ, д11рl1жсr-ъ Рuщrшъ, суф.1оръ Гр1щ·1,, 

дс1юраторъ Град<щifi. 
Став11тся

1 
no 11ре11мущес·rву, мпn1атюры, oпepe·r1i11 u u:-1-

pJ;,1,rta ;1paмa·ru •1ecкio cпetiTaJ 11. Пзъ чuс.1а unслtдвпхъ пео
бенваго внп��анi ft эас., \'i1Швають nостановюt: .Горе отъ рщ • ,  
съ 1' • .J,о.111uымъ въ 110.111 Ча1\ш1rо 1 1  удачвюш дmtopar1iщ111 
1·-ва Градс;1шго. С1, ) r11·txu�1ъ npo111,1u 11ъ бопеф11еъ 1•. Адамова 
<Н1ере11·а .Мада)1ъ C'an·L·Жr.uъ" 11 u·1, бснофнсъ Дianl)Brt Гap11-
11n-., ! Ia закопаомъ оrвпnа i 111

• 1 1 "Новыs1 ;1,u11 щ1шы". 
Y,· 1 1.1,•r111n 1·с1тов11 rс11 1:ъ пncтn11нu1i'IJ .,Цftrl, э,11111 1," .  
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Провинцiал ьные артисты. 

Н. Н. Е11енннъ. (Т11ф11нсъ. КазенныU театр·ь). Е. К. БроwеАь. (Казань. Большоl! театръ). 
Впадивостокъ. Нсд1шъ�я д·Ъ., а дilлаеть трул1111 ьшвi11· тtоръ в·ь t'OJI0Дc1inмъ са;1у, нграющап подъ режнсссрrтвомъ Ва;1ерiнпола •t Ор.1011:1 . Вт, Х)'i\nJtссствеппО�!Ъ OTIIOШCЛIJJ t:.OCTl\11'Ь тру1111ы пeB�il.НL!ii . - Нъ .30.1ото,rъ Port" съ yc11flxo�11, прош.111: ,,Пt�т:шп, u lit>fHIIM) тpЪ" (2 11а�а 110,''L·JJIIA1•) n .Дtвуn11ш С'Ь 'lhllUJ,(1011-

BЪ бевефпсъ Y.1uxa. 
Витебскъ. Горо;1.с1шП театръ . Д11рс1щiJ1 r. 1С Нl\11екаго. 3юНJi ii сrзопъ. ;1,енсттii! состаnъ: Азовская А. Г., Баh"hева Р. Я., Наравnвсr;ап О. Н., Во.шовыссюJЯ Т. М . ,  Горе�1ынuuа В. JI . ,  Дiанпна Д. В., Нtмче1mо О .  U., Нtжuпа 3, М., Ра· пeRCJiHII Л. П., Coкu.�una R. Н., СтролснаJJ О. А., Шабс,1r,. CliUЛ М .  J I. Л1 ужс1,оi! соста.въ: Бромнi u 3. Д., ВоJжанnnт, .Я. П., Грезопъ Ф. А., ,;Т.аrш.зоnъ Л .  Ф. ,  Деrштк11нъ Е .  П., .lядовъ Н. Л . ,  bluxaltлon:ь .М. Е., Heвc1,iii Г. J't . ,  О.111гпnъ 

н. :). ,  Ор.101п, Д. н. ,  .,1.. Pilчнoi! п., С.Н\.ВО r.u., Фнрсоnъ С. М. Главuыll рстuссеръ Невскi ii l'. К, очuредn ые pi.'i!il!Ccopы -Олвru11ъ К Э. ,Т30,южnн11nъ Я. II. Суф.1еръ-.М11хаii.1овъ.,],с1тратор1,-r. И. tf.p11conъ. Uткрытiе состоялосъ 10 се1 11'11uря. Ддн от1,рытiн постн . 11.1сна uы.1а 01,еса "Стро11-rелп яшзшr" Ф:1:�ы:оnсш1rо, nрошсдша11 11е СОВС'ВМ'!, 1'.1ад1;0. Труппа м�1нi1111оръ !fеван1ео11снаrо въ театр·fi Т1Jхантов . cr.arн з:.11,оnч11.1а гастJ)о.щ взявъ nu 2 р. 85 r, . ва марку .  
Енатерннодаръ. Труппа :) . Э. Верже вcsr съtха:�асъ 11 щ1уал 11 рl'потнроватr, uыJсы, вuшедшiп въ рспертуnр·ь пер· вoit нсдt.ш: 1-ro октябр11 (оrкрытiе) ,,Ма.1сны,ан шеuщuна''Ынртовn,  2-rо -,,Мсчта .ообв11·�-J<осuротова, 3-ro )°'rpo ,.Гро�а" :r. Оиро1ююно, uечеръ "ха�ша" - Itонста.нтпвова . .J.-1·0 ,,Па днt"-И. Горькаrо, 5-rо-,.Отщ,1 пау ,ш" (.'Iьnoвc1iill унн· верс11тетъ)-Гt1лr,о 11 ,il-i1Н"UJJQBCM1'0, 6-rо-,.Дачвыя барышu11'• 11 7-rn-,,Ii}XRII вi,дЫIЫ''. 
Енатеринодаръ. С1!вервы!t театръ Л пх,щ1щ1·0. 17 сентлбр!f oтispы.1en въ :�то�,ъ театрf� .,Ху.\О;�,сственныtl театръ М11н1атюръ• оперы п ;1рю1ы. Состаnъ тpJnnы: опера: Ы. П. Щur.101111това, Н. 1. Ру;1нш11шn, l\ . К Маны,овс1ш1, Ы . • J . Собо.тсвс1iая, Л .  n. Ыnршалов:J ; Розаuовъ, ll .  д. Де�шт., В. LJ . .11,дановъ, Г. Е . .r11т11пR1шъ, С. О. I-,a.1uшeвcr,ii!, А. п .  ll111,o.1 1,cкiii, Л .  П. Стхщрс11а. 1,. Л. М артывове,t::�я, А .  Н.  llупшареnъ, II. П. B0nqem1o. _Дра,1а : .I .  Е . С)ruрннвn, В. 1 1  Гагарlfпа, ll. Н. Ы11рская, К ,\. . Пет11 0:вс1шя, Ю. М. Ю1 ri ·

е. Е. Деранкоаа. (Аршстка русско!! оперы). Руоиновъ. (Казань. Бо,1ьшоf! тезтръ). 
товъ, 2\1. Н. Гаrарпнъ, А. И. Петровс1,if!, \. Н . .  1сол 1щоnъ. <.:обствсявый орriестръ 18 человiJкъ. Хоръ. Д111шжсръ С. l\1 . Ср.одрсвъ. Ковцерт)1еf!стеръ Г. Т Maprынonc11iJt. Очеред· вые режпссеры: onepвыii-A. ! ( .  Нуншаревъ, дрю1ы-Ы. И. Гаrарлп1,. 3авflдывающif! худож. частью .\. К. R1шо.1аев·1,. Суфдеръ П .  Н. Юдппъ. 

Нурснъ. Театръ 1шf'н11 М. С. Щошш11n, аревдовмruыi!. артuстою, Л. Н .  1{0.1обовьтъ перРданъ антрепренеру Петру IПумсно�1у; будс1ъ нrрать трупnа 11ъ СJtмющеиъ составt: r-жп Автове.1.щ Воровнва. Дроздо11а, Дороnа, J);убровщ,ал,Kpait, R 11асве1щаа, Jlарпна, Морская, Нагорная, Преображенсмя:, Cll'k10вa, Трузе-Каревnяа, Шумскан, 8едотова, r.r.Ал1щсащровъ, А,1ровъ, Ба.1ьмовтъ, Bapcкifi, Вас11.1�.евъ, Гартiи, Горстi!uнъ, Гnрюrь, Ко:юсовъ, Кузвецоnъ, :Мол•�апоnъ,Нндыжiii, Роn1мсръ, Сщ1рвовъ, Петровъ-Пратскiit, Уздемiръ,Цвнл�новъ, ill1'11cкifi. Г.�аввыft режнссеръ Н. А. Мо.1ча·11овъ, по)ющн . рещ11с. Ба.1ы1овтъ, декораторъ Гартiл. С�·tfыеръ Вас11лъсвъ.
l<iенъ. Въ первую подовнв)' ссвтабрл na.1onoJ! сбnр1, теа1ра "Со.1овцовъс , нс с•111та:н доходпьrхъ C1'aтeit а11трелр11зы, 

;J,ОСТШ'Ъ 13,000 руб. Въ теl!ущN11, rезовi\ пспо.шяется 10·,11,тiо c11oнnчec1rnli дiu�те.1ьвост11 С . .iJ . l\узнсцоnа. 
I<ннешь1а. 17 се11тлбрs1 состоя.,ся 1юнцорп �1. О 1em111uM • д'Альгоi1а1ъ. Чпсты/1 сборъ 11рrдназnаqа,1сл nъ раnн ыхь ча · стяхъ nъ 110.'lьзу Bcepocciflc1(al'o Союза Гopn,'\OIIЪ 11 въ по.1 1,а у  ,,Доъ1а ntcв-11 " .  Сборъ (вa.1onofi) превысн.1ъ ЗОО руб.1011. Г-жа 0.1e111111n;i.'A.п,rellm, от1:аза.1ас.ь оть по.�овnвы сбора въ 110.1ьзу .До�ш 

пtсnп'' 11 пре;�.оставила всю ершу Вссроссi�с1ащ у Союзу l'оР<'довз. па. оказаuiе поn1ощп бf;женцаn,ъ. На з11�1нiii сезов·ь театръ еданъ антрепронеру llapыi;rrвy ()J)ама). Oт1i1>ыtie сезона предnо.:шrаетс.я 1-ro октJJбря. 
Калуга. Оперные сnс1шш.щ nepe»111жпoil оперы ;(. Х.Ющnu:i 11)11;.1 11 успtхъ: .Дуброве.кш•,  .Пuков1tя ДащL • 11. Кармевъ• лрnш.111 съ апш.1агам.u. t:sъ nартi.яхъ Дуброnскэrо и Гер,1аnа съ бо.1 ьш1шъ успilхФtъ выс1'у1111л д. х: 1оживъ. Бо.1ьшоll усоtхъ u.111\щ та 1iже П.аторllНn'lъ, Нево.шна, 1'yд11тtoвcr,iiJ, .Клопотовская, У.1ьяноnъ, Гnр.1ешiовъ, l\1арутчпни, Щербипсщщ Дол;копкова, Ио11ь11111хъ 11 Асатуровъ. Хоръ n оркестръ подъ y11pl\в.1enie,1ъ дщн1жеровъ А. -Кар.п н :\.. Ламова зву 11а.111 строliпо. 
Ореtrбургь. Въ Орепбургfl Горпдс1i!t11 ,11).ua un.11o1111111-

r.'-0-t:Pыff t?tЗXNii �'Ji:""'"'1 m,···r » �:"'rtD CD 1i1i1:i1 C..il�taё-4 � ...,.  И : с Nr#b st > ,,
u !�!�Р��.�.!�!!.�:,�!1!���.���!!.!!���!!,�!.!�!!9.0! ; 
1 rерманцамъ, промышляющимъ подъ флаrомъ Францiи, сл1;дуетъ пр11вять къ свtдtнiю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1основанная въ 1 820 r. въ Реllмс'Ь, учреждена и принадлеж11тъ l!ореннымъ французаиъ, обладающнмъ въ Шампаньн первок,1ассным11 виноградниками (grands crus). благодаря которымъ при спецlальномъ и тщатепьномъ уходt 
� и до11rо11tтней выдержкt вннз достигаются несравненное качество, безподобныА вкусъ н тоинiil ароматъ

j 
шамnанскаrо зтоll настоящеn французскоl! фнрмы E R N E ST IRROY, nредпочитаемаrо 11стымн знатокам11: сладкое: 1 полусухое: , сухое: 1 очень сухое: 

'2»
:n:

"РРУА-НАПРИЗЪ" ,,ИРРУА=Ъ r:; CD ;,";УА-АМЕРИК= ,,ИРРУА-БР:тъ:,,





ПРАИТИЧВСИАЯ ТИАТРАЛЬВАЯ ШКОЛА ;�·::·;·;· :·�·:·:·:·:::·�·:··; 
Ю. В, В А С И Л Ь [ В О Й И Н, А. П О П О В А. § принf1�тъЕ n�y�� �о 1;троR- 1

Москва, 6. Молчановка, Ржевскiй пер., 2. Телефонъ 6-45-91. : ству а нгажемента. Прос11тъ r.r. ар· : 
• _ . : тистокъ и артистовъ сообщить свои -

Начаnо эанят1и 15-го сентября. Прiемныя исоытан1я съ 1-ro сентября_ : адреса. : 
Подробвыл eвt;,,·J;вisi u 11роrра�щы выс.ы,,аютсн 1,auцe;iлpiell школы. : Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. : 
---- ; Петр. CaAOBall 36, кв. 6. Тм. 4.55.54, '

ОПЕРНЫЙ НЛАССЪ А. Ф. М О РОЗОВА,. �11111111111111111111111111111на

/ 
1 

Вышла въ св-втъ II paspiшeua къ ор�:,д-
ПРОХОЖДЕНIЕ ОПЕРНЫХЪ ПАРТIЙ м т. д. I �:�ав,1ев1ю бе�усдовво, у.цосrоев11nв п!-е 

v v ·!!IИ Hoвopocc1ilcкaro увнверситета,одо6-

С����
Ч

���6в���*:о��
IЯ 

в. И. Петровои. Эва нцовои. 
peвaall �п

о
u:с;,

я
ва 

n
c:, ;::�8• 7еатр,

Мос:ква, Мо1tовая, 14. .. Тел. 4-10-92. 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКIЕ КЛАССЫ 

ХРИСТОВЪ ДОМИКЪ 
(.Праэднинъ обездоленныхъ") 

Картввы оrtрвиввоil а,»sви въ 3 f•, соч. 
Б. А. РооАавАева. 

Po.aeft: 5 м. и 3 ж. Дек.-одва. Цtва, с.ъ
зsземп.s�ра�u длв rJавв. ро,. в1111iсто nе
реписsп-3 р. Налож, плат. ве в ысы
лаетсв. Деньги u 1ребовав1в'адресовать: 1 Преподаватели по характернымъ танцамъ-артисты Имлераторскихъ ПетроrраАъ, Вас,ш,евск. 11стр., 1311ввis, 

театровъ В. В. Свобода и Е. М. Адамовичъ. _ JJ. 34· кя. 6· А. с. Иваново!!. 1 

Школа nnм-t;щаетс.п �е�тn1, Неэлобнна. Тел. 20-83. • Открытiе 1 _октябрf� f'U'lilllllililllllillllllllllllllHIIIIIIH

. · i Росrовъ-на-Дону.1
МЯГНIЯ, ВНУСНЫЯ) АРОМАТНЫЯ ! Театръ машонкиной !

! СДАЕТСЯ !
1 ! ПАПИРОСЫ 

.. fi(D�П![KIИ" 
1 О шт. 8 коп. 
25 шт. 20 коп. 

АКЦIОНЕРНАГО ОБЩЕСТ:ВА 

,,В. И. АСМОЯОВЪ и К.О'' 
ВЪ РОСТОВ'!>-НА-ДОНУ. 

ТРЕБУЙТЕ ВСНJДУ'. 

- по 22 • ое Аекабря. Обращаться: �
� г. Баку, теа1·ръ Н1шпт11ныхъ. д. А. , 
1 Гаi1Аамакt. 1 
1.,,,.,., •• ,.,,,,,, •••••• : 

• Ui�IXP\llll�lXWXIXl№ill\1iФi11WIIXli�W\11\IXl1ШWЗ

Ji НУЖНЫ i 
i PHCCKIE :и; МАЛОР!IССКIЕ 1 
; ПоВИЦА,ПьВЕЦЪ-ТЕНОРЪ. ! 
- s

; Телеграфировать: §
g Хабаровсиъ, труппа 1
з {е; 
f) Кармелюка-Каменскаrо. !i 
� � 
g -
�l.1�!1\I.Ml!l)!l!f.l\'11/J.\ФФlt!�l)/IYM(lll.�l.l)ФФmФii 

ПАТРIОТИЧВСКIЯ 
МИНIАТЮРЫ. 

С. Трефилова. Подь етимъ заrllавlем:ъ 
pasptmeuы П рмР. В:tс.т. № 247 и при же,1111,-- ---

1 

------------1 нiи мoryn COCTIIBBTЬ DO!BWil соект. ПОД'Ь 

м иАн. п .• В.ерwтинюинар. ы 1-n�n�Jс�а����tч�:Лер�РВ�д:жд. у 1 �
;�

в
МАН��

т
������

е
��:р. мвв:i1тю:,ы:� ::. 

н1емъ._УЖА_СЫ КАЛИША, дJЭ. J1! 1 Д, ЖЕ· 
о ,. �"' Г.'ЕИ.-ПI. 

, СТОКIИ БОИ ПОАЪ ВАРШАВОИ, кои. въ ,, дна изъ т·.,хъ", •. mевская .ior,шa•, А•� [ 1 д. Германокiii wпiонъ, ip, въ 1 д. Ка.к• •
.Лtтияя rtapт1rюta", ,,Пщу жевuха". Муз. Сидне!! Джонса, перев. Lolo. , »пяiат. pasptш. отд11дьво Прав. Bfltт. 217. • ДорогоJ! с.юрuрнзъ",,,Разб11тыя мечты",

1 
,, " 

Дqзволены безус.,.товяо. Цtna с.борнюса Цtна 2 руб. f Ц. сборвпка f р, 50 к. Вынос. ПВ'Ь ltOIIT.
35 J,on. Вьшлеывать JJЗ'Ь 1,011т. журима 

I 
Вып.nзък-рыжур. «Рампа.пЖпsвь). журвыа .. Раuпа II Жкявь" . 

• ,РАМПА " жизнь·. --------- НУЖНЬI ввepl'li:'lltЬle аrевты (Jf}'Ж'IIUШ. 
жевщ11RL1) для сбора обыиевil . 

...... • ... •••••• ....... м••• ... •••• ... ••••••• ... •••1 Обращаться: Богос"овскiii пер.,

1 Иэданiе журнала РАМПА и ЖИЗНЬ". 1 (yr. Б. Амитровки), д. 1, кв. 10." 1 Оrъ 12 цо 4- -час. цня. 
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