
Подъ реданцiе� Л. Г. Мунштейна (lolo). 

иЖ113МЬ 

Е. ff. Поnевицкая-Мирцева. 

(Къ постановкt "Вtры Мнрцевой •· въ Московскомъ 

Драматическомъ театрt ). 
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Цtна отд. № 20 коп. 
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·--.:,;:-;; Воскресенье, 4 октября 1915 г.
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...............................................................................
: Въ театр-Ь К. Н. НЕ3Л06ИНА по понедtльникамъ, 12-го и 19-го октября 1915 r.,и въ МАЛОМ"Ь 3АЛ1» 1
8 МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРIИ оъ среду, 14-го, и въ пятницу, 16-ro октября 1915 г., 8 
• • 

! ЦИНЛЪ НОНЦЕРТОВЪ : 
i плмяти а. и. овР.а&вва, 1 
1 nодъ управлевiемъ С. КУСЕВИЦКF\ГО. 

: 
1 Пр11 участiи: С. Рахманинова, проф. моск. ковсерв., А. ГольденвеАзера, К. Игумнова и А. Боровскаго, Н. Орло ва • 
1 (ф.-п.J, арт. Имп. т .  О. Павловоil и И. Алчевскаrо (пtнiе), хора, сост. при коицертахъ, н оркестра С. Куоевицкаrо. •
8 Два вечера посвящ. оркестр. nро11звед . и два вечера-ф.-п . произвед . ...,. Подробная программа въ аф11шахъ. : 
• Абонементные билеты въ нотиомъ магазннt �Россi11ск. Музык. Изд." (Кузнецкil! Мость, 6, телеф. 2-17-07). 8 
: ................................................... i ••••••••••••••••••••••••• : --- - - --- - -
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QПfPf\ с. и. ЗИМИНА 8 1 с .. ,�::::... ! 
� е. 
� Въ суб., 3-го окт., 1} ,,Паяцы", оп. въ 2 д., муз. Леон1<авалло. 2) ,,Хнрургiн", оп. въ 1 д., муз. е,
� Остроrлазова. Въ воскр. 4-го, утр. по ум. ц.,-,,Травiата". Веq.-,, Пнковая дама•. Въ понед.., 

е,
С.) 5-ro, утр. по ум. цi,н.,-�Евгенiй Онt.гннъ". Веч.--Жидовка". Во вторникъ, 6-го,-,, l саннъ

да. r Лейденскiй 1'. Въ среду, 7-го,-,, Фаустъ". с. 
� Продоnжается nроАанса биn_етовъ +Е ЖОРА IПА •япив· � .. (} на 4 абонемента съ участ1емъ ,.. 8'& П • CW' 
� Въ хоръ оперы нужны тенора. Требуются xopowiй голосъ и музыка"ьн. Проба ежедн. въ З ч. д. е,-
� Билеты продаются въ кассt. театра съ 1 О час. утра до 1 О час. вечера. {181 
���������������������������������������� - ---- -- -- - -- ----- -

rт:=!!! ... рнтrъ К. Н. НЕЗЛОВИНfl .... �� 
! Въ воскрес., 4-го октября,-,,ОРЛЕНОИЪ", въ понед., 5-го,-Ю·Ю", во втор. 6-ro, -,,MAJ\EHb- !
1 

KAR ЖЕНЩИНА", въ среду, 7-го-,,Ю·Юи, въ четв., 8-го-.,ИЗУМРУДНЫЙ ПАУЧЕКЪ", въ пят н ., 
19-ro,-,,MAJIEHbKAЯ ЖЕНЩИНА", въ суб., lO·ro,-,, IO•IO", въ воскрес., 11-го,-,,РЕВНОСТЬ'' 

1 
Начало спектаклей въ 8 часовъ вечера. 

1Продажа билетовъ въ дни спектакпей съ 10 часовъ утра до 8 часовъ вечера. 
� Управляющil! театромъ П. Тунновъ. Администраторъ Н. С. Орtwковъ. �
�а-:- c:r-a а, uA ;rtDtlA dD 9f.aJ RiiD ».:iiO (Я# 

( МОСКОВСКIЙ дРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ .. �:::;:жr�l 
l.iъ суббот

у
, 3-го 01ш1б]JJ1, во 2-й разъ .В1.ра Мирцева• (Уrо.ювuое д-1,до), АР· в·ь 4 а1'1', Л. Урвавцов

а
.Въ вос1,р. 

4-го, утр. въ 14-11 разъ 1161.дность не nоронъ", ком. въ 3 д. Ос.тровс.каго, воч. въ 33-fi разъ "Пигмаniонъ•, 
nьес:1 R'Ъ 5 д. Б. Шоу, перев. ti. Лебедева, въ попед., 5-ro въ 3-fi разъ .Bt.pa Мирцева" (Уго.,оваое дiыо). Во вторн. 
6-ro е1. 5-fi раJъ "Актриса Ларина", пьеса въ 5 д. А,,. Возвеееnс1,., в1, с.реду, 7-ro, .въ 4-ii разъ .81.ра Мнрце:

ва• (Yro.1001100 дt-10). 
НА ЧАЛО УТРЕIIПИХЪ СПЮ\Т. въ 12'/2 час.. двн, ВЕЧЕРRПХЪ въ 8 час.. ве•1. 

�Д11r�с1rrоръ-ра=яд11те.11Ъ И. Э. Ауванъ. Упо.шо�юченвыii Д�екцiп М. Н. Новмковъ. Ипс.покторъ театра М. И. Неровъ. _J 

ТЕ.А.ТРЪ 

,,30 Н" 
ОПЕ РЕТТА,

11 (ё,, ..
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Ьжедне1шо В М Ш И Н ф М М И В rАстРо.ш . • увалово , . . опаховь. . . авича"А д Кошевскаго с� уча.ст. н. А, ГАОрiа, Сары Лмн�. и. м. ОрловоА, м. А. РУА-
• • ЖIВРМ, м. о. ДоАмноА, с. И. Горокон, Е. и. Галнчъ, Л. к. МОА'Ь, 

С. И. Стрижевон, Г.г. Н. М. Антонова, Н. А. Горева, Н. Ф. Грмневокаго, Н. А. Даwноаокаrо, 
А. А Муратова, М. А. Ур.аАова, Г. А. Заварыкнна, Н. А. Рутковонаго п др. Хорь к ба-
Аетъ бО ч�А. М[ССАЛИН[ТТА" П II Н
Реnартуаръ: " , ,, 0ЛЬСК8Я КРОВЬ , ,i 0P0Jlb веселится" •• Il0�та11ов1ш ПО А А Брннс!Раго • Танцы пост. арт. и�m. ·r.

• ш1se-en-scene , , п • 8 В. н. Кузнецовымъ. 
Г.1. шш. Г. И. Якобоонъ. Bct повыn обс.тавовкu и де1,о р. собс.тв. ателье Х!'дожн. в. И. 

Петрова. Костюмы П. Я. Пuнягпна. Кас.са отr;рыта съ 11 час.. утра. 
Главк. администр. Н. А. Рудзевичъ. 



�о 40 Р А М П А И }I{ И 3 Н Ь. 1 

ТЕАТРЪ ИМЕНИ 

в. е. 

н�мми���,ж�в�к�й 
(Тверская, Настасьннскlii п., ,4. 5. Те•. 4-31-46) . 

Суббо та, 3-ro окт., 8 1/2 ч. веч.: ,,Ноч,1,ыя пляски", драмати ч.
сказ ка въ 3 д. 8едора Со.11оrуба. Муз. Евrенiя Гунста. Вос
крес енье 4-ro- 8 1/2 ч. веч.: ,,Гимнъ Рождеству", Чарльза
Диккенса (11 карт.). Понедtльни1<ъ, 5-ro - 8 1/i ч. веч.: ,,Ноч
ныя пляски.; . Вторникъ, 6-ro-8 1/<J ч. веч.: "Каждый че.11овtкъ". 

Среда, 7-ro-A 1/2 ч. веч.: ,,Ночныя nJ1яски'' . 

. Во время Atiicтвlя ВХОАЪ въ зрмте"ь. эаАъ не АОnуокается. 

Касса открыта отъ 1 до З ч. дня, а въ д1111 спект. отъ I до З ч. дня и 
отъ б до 9 ч. веч. 

............................................................................... 
= МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ-САВАRЕТ : 

! ,,ЛЕТУЧА.В МЬL lllЬ'' 1= � Бо•.ГнtЗАНМНОВОНill пер., 10. в. 4:-. Балiева. ТеАефонъ 5-22-22. : ' . .. С nектанnи 1:жЕдНЕВНО нром"t. nоие· 11111РОГРАММА:,,Графъ Нулинъ", • 
, 1 � 

, д't.nьнмиовъ. ком. оп. въ 2-хъ карт., текстъ по • 
1 А Пушкюrу, музыка Арханrельскаrо; �Мыльные пузыри"; ,,Изречен/я великихъ людеА, с:тавшiя 1 
, историческими•; ,,Барашекъ въ бумажн1.и; ,,Птичiй дворъ• и др. • 
1 Съt.здъ съ 9 час. веч. • Бил. прод. въ кассt. театра и въ маrаз •• Жакъ•· (Петровна). !
·······�·---·········· .. ··········••t••············ .. ·············· .. ···· .. ···· 

�aoooooooooaooooooo�ooaoaooooooaooocooaoooooooooooooooooooooooooaooooooccaoooOII
� мин1атюРы. Театр-ь СТРУЙСИАГО. мин1атюРы. � 
8 (В. Ордъшка, у Сероуховскоll площ. � Телеф. 4-48-28. � Трамваи: Б, 3, 10, 11, 13, 18, 33, 36). 8 
8 КОМЕДIЯ - ОПЕРЕТТА- БАЛЕТЪ-ИНСUЕНИРОВКИ 8 0
8 

Въ воскрес., 4 ro октября: возобнов11яетон фант. оп.-сап1ра "Ивановъ Павеnъ•, въ 1-мъ д'h�!ств. Раппопортъ Пьеса g 
noiiAeтъ ежеАневно. 2) Весел. ком . .,Бабнннъ" въ 1 д. Ромазанова, 3) .Пьеро н Пьеретта", бал. nодъ упр. r-жи Забоiiкм- �О нoii. 4) Ромакоы-r·жа А, А. ИнrеА110. 5) Гастр· знаменитой ясновидящеl! 9-лtтнеn дtвочки м-lle Люцiн, отrадыватель- 0g ющы чужихъ ыыслеn. Въ rлавн. роляхъ: 1т. Аnтоновъ, Бончъ-Рутковская, Вtrичева, Данюшннъ, Де�1ертъ, Инrел110, Кяв- 0О садзе, Окувева. - Начало: въ 6у11н11-8 11 93/4 ч ,  въ праздн. -7, 81/2 и 10 <r. Utнa мtстам'Ъ отъ 25 к. до а р 75 коп. о

g Главн. режис. А. Самармнъ-Во•жомiй. БалетмеJ!стеръ А. Забоiiккна. Дирнж. Н. Б. Зенневмчъ. Аамивистраторъ И. Во•ковъ. а
•�cojocooo·ooooaoooooooooooooooo оооооаоо� ooooaocooooooooocoacoaoooooooaoc,oooi............................................................................... 
А А А • ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ - • С ЕГ ОДНЯ 11 ЕЖЕДНЕВНО Н. Ф. Аеrаръ-Jlе�нrврд'Ъ, Р. З. Чмнаровъ.•
: 

• ; А. П. Гармнъ, Е. Ф. Иванмцкая, Е. Н. Леrатъ, . М. Н. Броwе,1ь. Но в 1r п 1, а: 
8 Фарсъ Е Д БоЛЯЕВА : сеаова! Гpo�JIIДflЫil ycntxъl Орnrnпазъныя положовiя! ТРИ Ю6НИ (Lcs Troise
• · ' ' Jupcs) Пар, ф. въ 4 дti!ст., А. Леру rr К. Гюронъ, п�рев. В. Ш. По.1стъ па воз-• 
J ТЕАТ Р Ъ 

,
• душно��:' шарt! НЕ WJTИ СЪ ЛЮ&ОВЬЮ Opor. ф. въ 1 д., Б. l\I. Новыя:

• 1k6 
8 ,, дек.орацш. Нач. въ 81/2 час. веч. Струн. орrtестръ. Цtнь� м�ст. от

.
ъ 6S 1;. до 5р. 30 Jt, • 

1 aplyмl!" 

К от. оть 11 ч. у. У полном. дnр. 11 адм. М. П. Сахновокiil. Режпс. R. К. Лоwаковъ. • 
J I IJ : А НОН С Ъ: въ вторвпкъ, 6-ro 01,r. премьера, 11нr.1inci.ie п фравцузскiе:

• ff
I ф.1рсы: 1) УДАЧНОЕ ИСПЫТАНIЕ, фарсъ въ 2 д. пер. В. ш�шдть. Новnнка8

1 8 Лондона. 2) КОНКУРСЪ ЛОВЕЛАСОВЪ, ф. въ 3 д. А. Вывадаго. Трюю1.:
• Дrrp. Е. А. Бt.�яева п С. И. Снмакова. а Веселые иаслtдвmш. Ста 1tав·ь воды. Мас"арадъ no вево.1t. • 
� 'У ,, 
84888t881 ..................................................................... . 

СОВРЕМЕННЫЙ 

ТЕАТРЪ-МИНIАТIОРЪ. 1 т .. ,,�,. М,мо,о,. n,p .. > 10. Те,. 2-86-63. 

3-го октября 2 разн1�х1, спектакля: въ 8 часовъ вечера: .,Л1:. то• Аверчепко, 
"ДАФНИС'Ь и ХЛОR" опперетта, БАЛЕТНОЕ ОТД1'ЛЕ11IЕ при участiи
г·ЖЪ Висновсl(ОЙ, Юрьевой и друг. Въ 10 час. вечера: "ЯЮ60ВЬ
WJ'TA", .Я1.Т0", концертное и баnетное OTJt • .,НОЧЬ", муз.
Рубннштеl!на, исп. г-жа Юрьева. Вх-одъ въ верхн. п11атьt ве допускается.
Режнс.-ба11етм. В. В. Еnифановъ, д1срижеры: И. М. Немнровскiй 11 

В. Фiope11no. Очер. режис.: Д. С. Ростовцевъ II С. С. Цt.нмнъ,
Хуцож.-декор. С. И. Ti.иfleв ..... 

ff j�[�I Мj)ЫКИ, оп��ы, 
в�ам�1 и x�ueor�aФiи А. Г. WОРЪ. 
Москва, Мнснмцнiя вор., А· 27, Баснакнна. Те .... 1-55-44. ВОСКРЕСНЫR, YTPEHHIR м BEЧEPHIR ЗHRTIR, ЭКЗАМЕНЫ м ПРIЕ МЪ 
по всtмъ оrд1,л. продолж. ежедн. КОНКУРСЪ на безплат. вакансiи: по музьшt-11менн А. Н. Скрябина м С. И. Твнtева; по драмt-
11меnи К. А. Варламова и М. Г. Савиной . РИТМИЧЕСКАR ГИМНАСТИКА и COJlbФEAЖIO по смстемt ЖАКЪ ААЛЬКРОЗЪ. Препод. 
П. Александрова, Я. Мечинскзя, М. Руммеръ. Пt.HIE: С. Ф. Богуцкi/.1, арт. В11рш. Прав. т., С. В11асовъ, засл. арт. Им. т-ровъ, А. Д11-
скоrщ11, итальян. шк., О. К. Петрашевская, прнмадоняа Миланскаго т-ра La Scala, Л. Плотникова, арт. рус. оперы, А. Секаръ
Рожанскi", nрофес. моск. Им. Консерват. ОПЕРА: режис. А. Борисенко, учитель сцены оп. Зимина, дирижеръ Н. М11клашевскiU. 
АРАМА: Д. В. Гаринъ-Випд11нrъ, арт. Иы. театр., О. Рахма1юва, арт. Моск. Дра111. т-ра Н. Смирнова, арт. Им. Ма11. т-ра В. 
Сережниковъ. CTYAIR для подrотовк11 арт11стовъ КИНЕМАТОГРАФА. ЖИВОПИСЬ м СКУЛЬПТУРА. ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО для пе
лаrоговъ, юрисrовъ, лекторовъ. БА/IЕТЪ м ПIIАСТИКА-К. Бе1<ъ, арт. Им. театр. В1ОЛОНЧЕ11Ь-В. Дэrе, солистъ орк. Кусевицкаго. 
КОНТРБАСЪ-Ф. КусевицкЩ арт. Им, театр. СКРИПКА-Г, Кl!ейнъ. АРФА-М. Корчинская. ФОРТЕПIАНО: своб. xyn. С. Ве/!н
берrъ·Ингалъ, С. фояъ-Глеяъ, Е. Гвоздковъ, А. Данциrеръ, Э. Дюшенъ, Р. Китъ, П. Кондратьевъ, Е. Лоnуска, Ф. Петрова, 
Е. Прухникова, А. Рахмаиовъ, А. Рабиновичъ-А11ексииъ1 Э. Рашковская, Э. Станекъ-Ловмянская, Н, Спзовъ, Р. Штеltнмакъ
Барская, А. Шоръ. ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: Солисты орк . Им. Больш. т-ра (Ф•еiiта)-Н. Никулииъ, (roбoii) Я. Куклесъ, 
(к•ар11етъ) Л. ЯновскЩ (фаrотъ) В. Ставекъ, (ваАторна) А. Андрушкевичъ, (труба норнетъ-а-пмстонъ) С. Логиновъ, (тромбокъ)
М. Островскil!, (литавры, кснАофонъ, мu. и больш, барабанъ) А. Орловъ. ПCИXOJIOГIR Рt.ЧИ, ЭСТЕТИКА, ИСТОРIА ТЕАТРА: 
А. Бруси11овскЩ В .  Гросма11ъ. ТЕОРIЯ: В. Борозя11нъ, Г. Креl!нъ, Е .  Лопуска, Полячскъ. МЕТОДИКА н ПЕААГОГИКА nодъ руковод. 
А. Г. ШОРЪ. КААССЪ АНСАМБЛА хорово/1 н орнеотровый. При курсахъ CTYAIR оперы, бмета и драмы. Практическlя работы на 

сцеН-Ь, публ. выст)'1111енiя учащихся и преподавателеlt. Прiвмъ Atтeii отъ 6 ... 1.т,,. 
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РОЯЛИ. ПIАНИНО. 

ЗWQiWФitФWOiФWWФWWQXIIWiiФWiliФUiФiliWWШQiU/WФQiWФ� 

Е Новое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" j
8 � 

э Печатается новая пьеса f 
3 � i М. П. RPЦЫБRWEBR j 
j "ЗАНDНЪ ДИНАРЯ I{ ! ЕДИНСТВЕННЫЙ пJ)едставитель въ Москвt 

ФЕДОРЪ КЕИ.-ль МОСКВА, Кuзнецкlll мость, 13.
, (Бель-этажъ). Телеф. 15-42. 

::о ттьеса въ 5 д., 6-ти карт. Цi;на 2 р. Цензур. экз. 4 р· i1 (Заnись на uензур. экз. принимается вь конт. журн· � 
J "РАМПА и ЖИЗНЬ"). P0At1 5 руб. � � � е 
ФM�tl)�m.(M�!M)!l)l.l)mJ.l)IM!tl)ll�I.MMOI.М)!r/l)!l)/NIY.II\IXIUD!8'/M)l\)Ф 

rмrnыr ЗАПЪ iioнcEPBAтiiPlи. Во в;, Б·ГО октя;.КойЦЕРТЪ1 
� ПIАНИСТА 1 

• �. И.. OP.., ... .L ... O 1 1..9.а. •
1 Начало въ 8 1/2 часовъ вечера.

_ � 8 Б11щ1·ы въ Thtaraз. ,,Росо. Муз. ИзА.'' (Кузп. М., 6), Юргенсонъ (Hcrдun. пр" 14) 11 �Сммфонlя (Б. Ншif1тснnн, lo�). 
Вt - УGтропте.�ъ А. Н. Краwенмннмновъ. 
�a:r-........ � ...:.юа:-r.с - ��· ..:,..()CX-:,.CCX!!:::i!t:8-· 

Цириъ Н И  И И ТИН Ы Х Ъ (Трiумфальн.-Садовая, соб. зданiе. Тел. 2-77-72).

а·� В. DJ1EBBQK08 Въ пят:яипу, 23 ro оК'tя6ря 
ЕДИНСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТЪ 

,.Н О В Ы Я В О Е Н Н Ы Я П 1. С И И"· 
Въ коuцортt учаетв. 11з[1. е,кр11пачъ (.эауреатъ ne·rporp. консерваторш) П. И. М еренб..tюмъ, популярн. балерина Марiя А'Арто 11 
nзв. ncrr. пilсенокъ фрачц. боrе�1ы И. Г. И..tьсаровъ n дpyrie. Ровлъ uэъ маrаз1ша Грубешъ. Помt.щенiю цирка nрмакъ театра..tь 
ныli вмдъ. Арена превращена въ nартеръ. ДАя участву№щмхъ устроена эстраАа. Еач. въ 81/4 ч. в. [!'kны �11\ст. отъ 75 шш. д? 
]2 р)'б. 25 коп., лож.: 30, 25 11 20 руб. Отк. заб.1. up. б11.1. 111, и. ц. НrпщтсшL�ъ п лъ ц. т. к Е. Н .. Разсохuноl!, Тверс1,., lu.

тедсф. 537-44 п 1 i-66. Д11ректnръ в. Н. Афанасьевъ. Упо,ш. дuрсн. Н. Шатовсн1ii. 

СТУ ДIЯ РИТМИЧЕСКftГО TEft ТР f\. 
СПЕКТАНЯИ по пригпашенiю на ФА&РИНИ и ЗАВОДЫ 

llpieмъ уче НИRОВЪ и сотруДЯИЕОВЪ.

TeJI. № 4-23-70. Москва, Тверская, д. Анrлiйскзго клуба. 

1 ИЗ Ы кап Ь НАЯ �I!��� .. �,
00
:�J;�;�!�0(��· 

О. ШсвчJJкэ). ТЕОРIR.-ГАРМ ОНIЯ.-ИОМПОЗИЦIR. Оuредfщшiн Совi�томъ та,щнт.швост1r учеюща Оезвозмецтто. 
Прiе�rъ отъ 5-7 ч. в. Тверская, Леонтьевсн., № 11. ТеА. 5·40-67. 

СТУДIН ИННЬl ЧЕРНЕЦВОЙ. 
Групповые И СОJIЬНЫ6 классы· пластики, ритмическ. и шведск. rимкастики, nластическШ танецъ, Мимо-танецъ. Мимо-• драма. О СПЕЦIАЛЬНЫЯ 3АН.ЯПЯ СЪ Д1:>ТЬМИ отъ 4 лi;тъ: легкая ритм11ч. шведская и ппастич. гимнаст. Развитiе �,узык. Инсцен. ска.зокъ, игр1,, стиwковъ. Преподавательница И. 4еряецкая, • Характ.6а11етн. и кпассич. таиuы ореnод. арт. Имп. т. В. Н. Кузнеuовъ 1-й. • Cneuianьн. кпассъ, КИНО-МИМОДРАМЫ-заняr.
По�ъ рук кинем. режисс. В. А. Гарлицкаrо. Ct ПРАКТИЧ. ЗАН. (съемки) происх. въ кинем. атепь1; Гарп1щка1 о, р1емъ nрооолжается. • Заnись отъ ]0 до 1 ч. дня н отъ 5-6 ч. веч. О Тепефонъ 5.37 05. • Москва, Б. Садоввя, 10, кв.  38,

- - --- - -..... - - -

1 
1•·-··-·· ....... ·-··-..

: 8 8 8 8• 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8.•: : ВЫWЕПЪ изъ ПЕЧАТИ : 
8 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ Со ставъ труппы (по алфав11ту) r-жп: Артуроnа 

8 
1 С&ОРНИН"Ь 1 

8 В. А., Вроuснnя В. И., Джури А. А , 8а.ржевс1цш • 
% 8 ТЕЛТРЪ-МИНiаТЮРЪ А. д., Лнрская 

.. 
С.В.,Луuд1.М. К., Ос�ровс1ш1It.П., 8

8 
I• МИНIАТЮР"Ь. 11 Огрnдuва О. Я .. 1\iа.,uнова Е. Ф., Юргеньева Е. В. 1 • Г. J'. Акарсшб С"l.,Пас11мъR. П.ГоривенНi А. с., 8 .,. 1) .ОсаАа БерАмна\пLеса въ lж.Шар- • 8 Е 8 I0f Гf HbE80И

v Невзоровъ R. Г .. Островсюlf В. П., Саул�r.цпU. Jl. 8 • nя Э.1J1евь и По.11ь ;�;<Эсl'оnъ(по разе.А. • 
8 • , Палетъ 2 пары. Г.1авш,1ft 1t��пелы1е!lстеръ Кара· 8 11 Додэ), пер. Э. Матерuа II В. Б1111штока �8 твевъ А. О. Реж11ссfръ С. М. Ауб11ц11iй. Декораторъ .,. !4 м. Р· п 2ж. р.). 2) пдоброво..tецъ", сц.- •

• подъ В. И. �новьРеперту�ръ: одиоаятные оперетты, Ito· 8 • мов
.; 

С. Юшкев11ча.. 3) 0Него4ныii зу- •
8 rлаввымъ режпссер- медш,фарсы, мnюатюры, шарж11, 1штеръ1едi11. 8 1 аъ , п. въ .1 J.. по А. До;�.е, инсц . .Як. :
8 сrвомъ н уnравленiемъ Ма.рmрутъ: ЕllнсаввтrрэАъ, 1.еатръ Элышнда, до 8 • Львов� и Вар.1вмова.. 4) .. ПосАt.днее I8 Рождсетва· Ник9лаевъ II ПоАТа а • • знамя . (3вамевоносецъ) п. въ 1 JI... по 

Г. В. П.ИНЕВСНАГО. · 
у ' . . 8 · •

1
• А. д,0"0, nвсц . .Як.Львова. и Варнам. 1• пра.вллющ1t1 С. В. По11тавснiй. 8 Цtва. сбор. 75 к. Bct пьееы pas,p11· • • 8 8 • 8 8 8 8 • 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 • 8 8 • 8 • 8 8 8 8 8:8 8 8 , f mевы цепауроl! къ предста.м. 

: 
, .................... .. 
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! Къ 25-лtтнему юбилею Ф. И. ШАЛЯПИНА !

il
ill� издаиlе журнала ША n я п и n ъ РОСКОШН

О

-ИЗДАННАЯ 11 : ,,РАМПЫ и ЖИЗНИ" 

И БОГАТО

-

ИЛЛЮСТРИ

- .. 

РО ВАННАЯ КНИГ А

. 
S С О А Е Р  Ж А Н  I Е: СТАТЬИ, Х АРАКТЕРИСТИКИ, В ОСПОМИНдНIЯ ААекоанАра Амфнтеатрова, АеониАа АнАреева, Юрiя БtАя- =
• ева, Е. Гунота. В. М. Дороwевмча, Як. Львова,• Lolo, И. Пеняева, В. В. Стасоза м АР СНИМКИ ВЪ ЖНЗНИ И РОАЯХЪ. ,
= Р И С  У Н К И: К. А. Коровкна, И. Е. Рtnмна. Зармоовкм и шаржи Andre'a, Легатъ, Мака, ,4. МеАьнмкова, ЧеААМ м АР· Penpo

-

, 
• А УКЦiм рt.Акмхъ nортретовъ и фoтorpaфiii нзъ музея А. А, БдХРУШИНА. i - Цi.на-2 р. 50 к., въ переnnет1.-3 р. , 
: ПРОДАЕТСЯ въ KOHTOPt; ЖУРНААА (БоrОСАОВСКiм, 1) и во ВСt.ХЪ КРУПНЫХЪ книжныхъ МАГАЗИНАХЪ. : tJ Наnоженные ппате1Ии до востребоваиiя не высыnаются. • 
. � 
•••• ,,,, •• ,,..,.,,,., •••••• ,,, •• , .................. , •• , •• , •• , •• 1111,,,.,,,,,,11,,.11 

IIYЗЫKJ.JIЬBOE С, УЧВJIВШВ 
ВИDЕНСНАГО OTД'laЛEHIR 

ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаrо Музыкальнаrо Общества съ правами среднихъ учебныхъ заведенiй. 
ПРIЕМЪ ПРОД011Ж�ЕТСЯ. Классы: ф.-rт.-своб. худ. М. И. Треокинъ, Е. И. Станенъ-11овмянокая, Ю. В РеRсАеръ, Е. А, СоАоsьева. 
Пtнiе: арт. Варш. Прав. театровъ С. Ф. боrуцкiи: арфа-своб. худ. 3 Н. БоrАановсная; скрнпка-своб. худ. И. Мuкмнъ; вiолон
чель-0. R. ФогеАьманъ (латышъ), кл. обяз. ф.-n. своб. худ. О. КауАмнъ, по теорiи 1<омпозиt1iи f! исторiи своб. худ. К. М .  ГаА
коsскiм; курсы практ. ��зученiя формъ - комnозиторъ II д11рижеръ А А. Змнсъ . Мtдные духовые инструм. Г. М. СухоАревъ: 

флейта Ц. СтуnfАь, roбoll 8. Стуnель, кларнетъ И. ЭАьманъ, контрабасъ-арт. Имnер. театр. М. Б. Домашеsмчъ. 
Прiемъ 11рошенНI и выдача сnравокъ въ кавцелярiи учпл11ща ежедневно оtъ 10- 2 час. дня и отъ 5 - 7 час. вечера. 

МОСКВА, Тверско" Ьул., 26. -- Телеф. 5·45-47.

Xmo nocmopoииiii Dля eo6\ma 
И. р. Ш. О.? 

Въ .№ 265 "Петр. Газ." оrь 27 сентября nомtщена за
мtтка подъ заrоловкоыъ "Чествованiе памяти М. r. Сави· 
но"" слtдующаrо содержанiя: 

�Вчера въ nомtщевiи Театр. 0-ва, по иницiативt ero 
Совtта, nроис.ход11ло сов1;щавiе членовъ этого Совtта н nри
rлашенныхъ 11мъ л1щъ о чествованiи памяти М. Г. Савиноlf. 
l(акъ извtстно, предполагалось устроlfство вечера. На совt· 
щанiи nрисутствоваJ111: М. А. Славина, Н. С. Васильева, Н. А.

Бакерк11на, С. А. Авдреевскill, С. Н. Худековъ, Ф. Д. Ба
тюшковъ, А. А. Пл.ещеевъ, В. В. С11адкоntвцевъ, В. Л. Гра
довъ и П. П. Гаllдебуровъ. 

Были получены письма оть А. Ф. Кони, М. А. Стахс
вича и друrихъ л11цъ, которыя не моrпи явиться. 

И

зъ nред
став11теле11 Совtта Общества находились: А. Е. Ммчановъ, 
А. А. ЖелябужскШ, В. В. Протопоnовъ, А. Р. Кугель, П. И. 
Пtв11нъ и уnравляющill к�нцелярiею К. К. Витарскi!I . Пред
сtдатепьствовалъ А. А. ЖелябужскШ. Сначала roвopr1n11 о 
nомtщенiи, rдt устроить вечеръ. С. Н. Худековъ указывалъ 
на Александринскill театръ, гдt вечеръ памяти вет1коl1 ар
тистю1 былъ бы торжественяtе

1 
11tмъ въ зал't Думы, кото

рая не можетъ вмtст11ть много публики. А, Р. !{уrель НЗ· 
ход1111ъ, что въ Алексан11ринскомъ театрt могл11 и моrуrь 
устроить самостоятельны!! вечеръ, а Театральное Общество. 
совмtстно съ приглашенными ющами, орrанизуетъ его въ 
запt, хотя бы. наnримtръ, Городском Думы. Мужъ М. r. Са
виноll, А. Е, Молчановъ, оrъ котораго желали услышать его 
ын1тiе, высназался за АлексанnринскiМ театръ, за эту колы
бель М. Г. Савиной. Затtмъ возвикъ воnросъ о характерt 
чествооанiя свtтлоl! памят11 арп1стки. Одни предлагали объ· 
ед11н11ть ряды учрежденill, близко связ-анныхъ съ арп1сткоll, 
и придать особенно торжественный характеръ, дpyrie наста_и
вали на интимномъ вечерt. Торжественность, по замtчаюю 
А. Р. Куrеля, говорила бы сердцу, но желательно дать про
грамму и для ума. Совмtсn1ть въ опивъ в�черъ выстуnпе
нiе депутацНI, исполненiе кантаты, рtчи и др. съ л11тера
турвымъ отдt11енiемъ трудно, потому что это лотребова.10 
бы очень много времени. А. А. Плещеевъ внесъ nредложе
нiе, которое встрtчено сочувственно: днемъ у�троить въ 
Апександринскомъ театрt торжественное засtдаюе, а вече
ромъ, в·ь залt Городской Думы, другое зас-t;данiе, съ рt
чамн, воспоминанiям11 о Марьt Гаврнловиt и пр. Такимъ 
обраэомъ, какъ указывалъ В. В. СJ[адкоntвцеоъ, это будетъ 
.день Савином•. 

Такъ какъ устроl!ство чествованiя памяти покойноll при
няло на себя Театральное Общество, то невольно пора
жаешься инднферентr,змомъ, nроявленнымъ со стороны л11uъ, 
прнчастныхъ къ Обществу, судя изъ перечня тщъ, участво-

вавшнхъ на этомъ совtщанiи. Поэтому быть можетъ пред
ставиn, нtкоrорыl! интересъ д;1я акrеровъ, входкщнхъ въ 
составъ Общества, мое заявленiе, поданное мною, какъ 
членомъ Рев11зiоююА Комнссiи, на имя препсtдателя Рев. 
Ком. и прот1вающее нtкоторыR свtrъ на эту сторону за
траrиваемзго вопроса. Заявлевiе слtдующее: 

.. Озабочиваясь исnолненiемъ возложенныхъ на мена 
Делегатскнмъ Собрзнiемъ обязанносте11 члена Рев. Ком. и 
имtя въ виду, что согласно § 66 Устава всtм11 занятiями 
руководитъ ея предсtдатель прошу васъ не отказать со
общить мнt съ обратною почтою, когда вы npeдnoлaraete 
назначить блнжаllшее зас1!данiе Рев. Ком. 

При составленiи повtстки на это засtданiе прошу васъ 
наllтн возможнымъ вк11ючить затраr11ваемыll иною ниже cero 
вопросъ, кacaюwillcя слtдующаrо: 

И

эъ помtшенноll въ (27 сент.) № 265 .Петр. Газ." хро
никерской за1,1tтки я узналъ, что по иннцiативt Совt.та И. 
Р. Т. О., состояпось сов1;щанiе членовъ Совtта и n р i1-
r л а w е н н ы х ъ II м ъ лиuъ о чествованiи памят11 М. Г. 
Сав1шо«. 

Такъ какъ мною лично не было получено nэвtщенiя объ 
зтомъ совtщавiи ни отъ Совtта, ни оть васъ, то предпола
гаю, что Совtтъ И. Р. Т. О., приглашая на засtданiе мно· 
rихъ лицъ, не входящихъ въ составъ Совtта II вообще не 
nринадлежащихъ къ числу органовъ управлевiя дtлам11 
Общества, не счелъ нужнымъ пригласить на это зас1;давlе 
чпеновъ Ревизiонноll Комиссiн. 

Между тtмъ я полагаю, что при обсужде11iи вопроса о 
достоliномъ чесrвованiи поко"ноtt создательницы Общества, 
не лишне было бы выс11ушать мн'tнiя и тtхъ л1щъ, кото
рыя сопрнкаса1111сь съ дtятельность noкoltнoll предсtдатель
кицы Совtта не менtе близко, чtмъ мноriе изъ nриrлашен
ныхъ Совtтомъ на это засtданiе лиuъ, к какнм11 являются, 
по моему мнtнiю, не только 

Р

евиз!онная Комнссiя, но и 
м t с т  н ы е отд·tлы Общества. Между тtмъ Совtтъ при 
pщiptweнiи сего вопроса со11ершенло 11rнор11ровалъ пр11гла
щенiе на совtшанiе 111щь, прннадлежащнхъ къ означеннымъ 
орrанамъ Театральваго Обшества, такъ какъ я, въ качеств'!; 
nредс·tаателя единственнаго функuiонирующаrо въ данное 
время въ Петроградt вн1'.трупnваrо 4-ro отдtла, могу нон
статировать, •110 и въ мtстны" отд1'.лъ также не было при
слано nриглашенiя на это засtданiе. 

Подобное отиошенiе Совtта къ о р г а н а м ъ О б щ е
е т в  а является, на мо!t взглядъ, врядъ л11 прав11льньt\1Ъ, 
почему 11 предлагаю обсудить на ближаtlшемъ засt,дзнiи 
РевизiонноП Комнссiн вопросъ о томъ, какъ en надлежнтъ 
реагировать на подобное, проявленное Совtтомъ, отноwенiе 
нъ лицамъ избранным·ь въ Рсвизiонную Комиссiю, изъ ко
торыхъ, къ тому же, больш11нство является 111щам11, бывшими 
делегатам11 на послtднемъ съ'tздt не по своему званlю, 
какъ должноствыя тща Общества, а по иэбравiю мi;ст�;ыхъ 
отдt.qовъ. 
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ZS - л\mie cцeиuчeckoii D\srmeлыocmu 
ф. И. Шaлsrnuиa. 

У юбиляра. 

Ф. И. Шаляпинъ неохотно rоворитъ о с воемъ юбилеt. 
- Слишкомъ много ужасовъ, слишкомъ много

крови и слезъ. 
Вы оглянитесь кругомъ, посмотрите, какоll смер

тельный кошиар'Ъ охватиnъ почти весь мiръ и сдавиnъ 
его въ своихъ страшныхъ тискахъ. 

Вы спрашиваете о nричинахъ, nобу.аившихъ м�н 1 
отказаться отъ празднованiя юбилея моего 25-лtтн;rrо 
nребыванiя на сценt. 

До этого ли теперь, 
объ этомъ ли намъ ду· 
мать, когда такъ страшно 
вокругъ? 

Да И ПОМИМО ЭТОГО Я 

бы отказался отъ вся
кихъ чествованНI и празд
нованiй. 

У меня на этотъ счетъ 
есть свой взrлядъ. 

МоА 1обилейный nра
здникъ буnетъот nраздно, 
ванъ послt войны, когда 
надъ обагренной кровью 
земле!! взойдетъ солнце 
мира. 

Я 11е буду забtгать 
вnередъ, скажу вамъ толь· 
ко, что я по-своему озна
ыеную 25-лtтiемоейарти· 
сги ческой дtятеnьности. 

Пока же я скорблю 
душой, я угнетенъ пере· 
ж11ваемымъ кошмаромъ 

Боже мoll, во 4ТО 
превратились люди, куда 
направили они свое чело
вtческое nознанiе, куда 
обратнли свое лицо! 

Мнt порой кажется, 
что все прекрасное, соз
данное человtческимъ rе
нiе�rь-ненуж но. 

Скажу только, что всt 25 л 1,тъ я неуклонно шепъ 
къ совершенству, въ уnорномъ трудt, много работая 
надъ самимъ собоА, надъ т-tми образами, которые я 
создавалъ. 

Я пришелъ въ святой храмъ искусства съ жела
нiемъ работать, и уйду изъ него съ сознанiемъ, что

все созданно� мной было моимъ собственнымъ. 
Никогда я не упрекну себя въ незаконченности 

на4ата1·0 труда, в1, небрежномъ отношенiи к ь  искус
ству. 

Я люблю театръ - мою стихiю и тt11ъ сильнtе я 
страдаю оть сознанiя, 4ТО люди смtнили радость 
кра;оты на орудiе ненависти и злобы-войну. 

Самоt! счастливой по
рою моей жизни были пер
вые дни встуnлен1я моего 
ма подмостки гюлуопере
точнаго, полуоnернаго те
атра Семенова-Самарскаго 

Тогда все казалось 
прекраснымъ и радост
нымъ. А теперь, теперь 
разо4арованiе, пе4аль. 

Е. И-нъ. 

Чествованiе. 

6-ro сентября въ оп.
"Хованщина", шедше11 для 
2-ro спектакля 7-ro абоне
мента, въ nартiи Досифея
выстуnилъ Ф. И. Шаляnинъ.

Послt l-ro акта t1a сце
нt при закрытомъ занавtсt 
вся оперная труппа Большо· 
го театра, хоръ и оркестръ 
чествовали Ф. И. Шапяпина 
по случаю исnолнившагося 
въ этотъ день 25-лtтiя его 
сцен11ческоt1 дtятельности. 

Ни искусство, ни /(ра
сота, ни все то, что такъ 
трепетно волновало серд
це и душу человtка. 

Ф. И. Шаnяпинъ. 

Ф. Б. Павловскiй прочи
талъ адресъ отъ труппы 
Большого театра. Въ адрес:!; 
у/(азывается, что, несмотря 
на тяжелое время, пережи
ваемое родиной, когда инте
ресы искусства отходятъ на 
второй ппанъ, Россiя гордит
ся тtмъ, что среди ея сыновъ 
ваходнтсятакоемiровое явле
нiе, какъ Ф. И. Шаляnинъ.

ТруnпаБольшоrо театра при
вtтствуетъ юбиляра не тол-ь
ко какъ артиста, какъ това
рища, но и какъ гражда
нина. Шаляnинъ, представи
тель мiрового искусства, 
является гордостью Россiи 

Р11супокъ уrлемъ и мtломъ, раб. В 
1896-97 г. 

С1ьрова. 

Право, я начинаю ду
мать, 4ТО все сдtланное иною за эти 25 лtтъ тоже 
никому ненужный, лишнiй трудъ. 

Я не понимаю, какъ ь�ожно восторгаться иску,с
ствомъ, создавать для него храмы, вtнчать его n'\lв
цовъ лаврами, а потомъ съ остервенtнiе.мъ бросаться 
друrь ва друга, душить, убивать, рtзать. 

Дtлать это такъ, какъ будто ина4е быть не ыо
жетъ, какъ будто такъ должно быть. 

Красота искусства обагрилась кровавымъ отбле· 
скомъ воl!ны. 

Всюду кровь, слезы и ужасъ, сплошной ужасъ. 
Люди отнимаютъ �руrъ у друга самое nрекрас· 

11ое, самое цtнное-жизнь. 
Искусство оцtnенtло въ ужасt, его прекрасное 

лицо искажено судорогами боли и страданiя. 
Изъ прошлаго припомнить что-либ о  особенное 

трудно. 
Вtдь о немъ много написано въ книгt, издан· 

11011 редактороJ.1ъ "Рампа и Жизнь" Л. r. Мунште!l
номъ. 

передъ остапьным11 вацiями. 
Юбиляръ бпаrодарнпъ за прив-J;тствiе II произнесъ крат

кую р114ь, въ которой отмt.тилъ, чrо онъ вtрить и надtется 
на торжество побiщы. 

- Правда за нами, 11 поэтому несо�1нtнно, что мы по
бt.димъ. 

Послt nривtтствiя оrь артистовъ Ф. И. Шапяпину быпа 
под11е

1
�ена майоликовая группа, изображающая "Горе II ра· 

дость , работы учениковъ Строrановскаrо училища, съ нап.
nисью: ,,Свtточу русскаго 11скусства Ф. И. Шаляпину•·. 
Хоръ и орк�стръ поднесли букеты цвtтовъ. Публика, узвавъ 
о чествоваюи, насто11чивыми аплодисментаии и вызовами 
требовапа nодвятiя занавtса, во занавtсъ такъ и пе бы11ъ 
ПОДRЯТ'Ь. 

Въ теченiе всеrо спектакля Ф. И. Шаляпинъ быпъ nред· 
метомъ самыхъ rорячихъ oвaцlll. Отъ покловю1ковъ и nочи
тат�rtl онъ попучилъ массу ц61.точныхъ II цtнныхъ nодно
шенt.11. 

, Въ театрt uрисутствовала французская миссiя съ ген. 
д Амадомъ во rлавt, и Ф. И. Шаляnинъ былъ nредставпенъ 
члевамъ миссiи, блаrодарив1uимъ его за эсrетическое удо
вопьствiе и nр11вtтствовавшимъ его по случаю юбипея. 

Вь уборной Ф. И. Шаляпина перебывала вся художе
ственно-музыкальвnя Москва, поздравлявшая артиста. Въ 
ч11слt друrихъ, ero nосtтили Максимъ Горькil!, К. А. Коро· 
винъ и .opyr. 
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Художественный театръ nривtтствовалъ Ф. И. Шаля· 
nнна слtдующеlt телеrраммоll: 

"ХудожественныА теаrръ шлетъ вамъ самыll искреннНt, 
самыl! ropячilt привtтъ. Посланныя вdмъ намъ въ эти труд· 
иые дни 11спытанlя за честь и славу родины не только не 
заслоняютъ наwихъ чувств-ь къ великому артисту, но еще 
согрtваютъ ихъ, потому что истинная любовь къ родинt 
питается гордостью всtмъ тtмъ, что отмtчен'о ея rевiемъ. 
Преклоняясь передъ талантами, какими одари.11ъ васъ генШ 
Россiи, 11ы несемъ вамъ чувство б11аrодар11ости за оrром
ныl!, настоflчивыl!, 25-лtтнil! трудъ мя nроuвtтанlя рус
скаrо искусства. Немиров11чъ-Данченко. Стаяиспавскilt. 

Кромt того дег1_утаuiя отъ театра, сосrоя вшая 11зъ К. С. 
Сrавиславскаго, И. М. Москвина и В. В. Лужскаrо, посt
тили Ф. И. Шалят1на въ его уборной и передала ewy 500 
руб. на Atna блаrоrворенiя по его у�:мотрtнiю. 

-Jl. 8. Хоиu. 
Къ тому громкому всероссШскому хору пр11вtтствill, ко

торый раздался по вcell странt 30-ro сентября, въ день nя
тидесятилtтiя славной дtятельности Анатолiя Федоровича 
Кони съ искреннимъ сочувствiемъ и уваженiемъ присоеди
няетс�r и русское актерство. Пусть главная 1'ворческая ра
бота Кони протекала далеко отъ театра, въ области права, 
практической юрисд11кui11 и литературы, но русская театраль
ная семья должна гордиться кристально-ч11стоll жизнью Кони, 
быть можетъ, больше чtмъ иныя общественныя сферы. Сынъ 
извtстнаrо водевилиста Федора Алексtевича Ков11 и талант· 
лнвоl! актрисы Ирины Семеновны Сандуиово/1, сеrодняшнill 
юби11яръ весь богатый запасъ своего жизненнаrо идеализма, 
неизсякаемо.11 духовной энерriи для служебнаrо подвига nо
черпнулъ въ cвoell ponнoff семьt, въ актерскомъ домt, вtр
номъ старинному укладу простого артистическаго быта. У 
отuа, автора вебольшихъ театральныхъ бездtлушекъ научил· 
ся Кони любить художественную рtчь, понимать радость 
литературнаго творчества, и тoll вtpt въ и�кусство, которая 
помо!'�1а ему привязаться со вcell нtжностью любви къ те
атру. Отъ ма1'ери-актрисы онъ воспринялъ то серьезное, 
благородное отношенiе къ актеру и его дtятельност11 на 
сценt, которое впосл1щствiи такъ ярко обнаруж11лось въ 
очеркt Кони о Горбуновt. Тотъ необыкновенно тонкilt аиа
лизъ сuеническаrо дарованiя, то пониманiе utниости худо
жествеинаrо пафоса и красоты артистическаго темперамента, 
которые отличаютъ книгу Кони о Горбуиовt отъ друг111ъ 
MOJiOrpaфill объ ак-герахъ могли проявиться только въ авто
рt, высоко цtнящемъ силу таланта, любящемъ r.скусство во 
всtх1, его разновндностяхъ, чувствующемъ очароваиiе и ра· 
дость творчества на подмосткаrь. Быть можеrъ самъ Гор
буновъ не понималъ всеП utнности написанныхъ имъ 11оно· 
логовъ и народныхъ сценъ, и не видtлъ зна•rенiя создан
наго 11м·ь типа генерала Дитятина въ тоА мtpt. въ какоl! 
это выяснилъ Кони въ своемъ очеркt. Я не буду говорить 
здtсь о статьяхъ Кони по поводу nроизведенill Льва Тол
стого, П11семскаrо и другихъ его друзей и современниковъ: 
онt дол жны вызвать оutнку скорtе литературнаrо, чtмъ 
rеаrральиаго критика. Но какъ не упомянуть nревосходнаго 
анализа Кони , Горько!! судьбины•, ,,Власти тьмы" 11 дру· 
r11x1, классическихъ nьесъ русскаrо репертуара, какъ не 
вспомнить роли Кони въ созданiн "Живого трупа• и въ 
устаноsленiи прав,мьнаrо ключа къ его трактовкt. Другъ 
театра въ самомъ возвышеняомъ пониманiи этого слова, от
л11чныВ энатокъ сuеничеr.каrо творчества, глубокil!, про11ик
новенны11 критикъ драматургическихъ создаа.iЯ, лр11вtтт1выl! 
и неизмtнво доброжелательны!! къ русскому актерству те
атралъ, таки.иъ осrанется въ памяти по1омства и въ исторiи 
русскаго театра, А. Ф. Кон11, сынъ водевилиста и актрисы. 

С. Нарммнъ. 

3(\mт, ea&uкoii. 
По вепредвидtнноll причинt, я нtсколько запоздалъ съ 

моимъ посильнымъ долrомъ по поводу смерти Марiи Гаври
ловны Савиноll. Но имя умершей такъ велико, что н мой, 
во-время вenoдocntвшlll голосъ, надtюсь, не покажется л11ш
вимъ. 

Нtтъ Савиноll-и нtтъ театра, какъ театра, и, можеть 
быть, ва долriе годы нtтъ его. 

Случилось въ высшеlt сrепени что-N жестокое, неумо
лимое въ области nрекрасваго ... Савина и театръ, театръ н 

Савина. Есть ли тутъ какая разниuа? Кажется есть для стро
го!! логики. Но Савина въ области 11скусства была выше 
всякоll логики. 

Пусть невольно туманится сознанiе. Ничего. Про�детъ. 
Но Савиноl! уже не будетъ. И что такое наше сознаюе nе
редъ тtмъ экстрактомъ души, экстрактомъ жизни, какоlt вли
вала въ мjръ Савина? Можно ли быть больше женщиноll, 
ч1;мъ Савина? Можно ли живtе, нзящкtе чувствовать могу
щество женскаrо обаянiя, чtмъ чувствовала ero въ caмolt 
себt и проявляла на сценt Савина? 

Какой поэтъ, какоl! учены!!, скажу болtе,-какая краса
виuа въ мipt, дадутъ noc111; Савиноll лучшее понятlе о жен
ственности, о неизъяснимо!! радости человtческаrо бытiя при 
сiянiи на землt такого существа, какъ женщ11на? 

Савина, при бtгломъ, вtрнtе, буржуазномъ взr11ядt на 
нее, не отличалась ни строго!! красотой лица, ни яэыческоll 
прелестью тtла, ни консерваторск11мъ ир.еаломъ nолвозвуч
наrо голоса, но стоило только прислушаться, какъ она свои
ми неизъяснимо плtнительными, эаж11rающими сердце инто
нацiями обращала человtческую р1;чь въ ut11ыl! арсеналъ 
интимвtl!wихъ мыслеll о д1;!1ствительности, о ро.,и человt
чества въ этомъ мlрt,-и возможность земного счастiя, хотя 
бы нерtдко омрачаемаrо nроизво11омъ и пошлостями, была 
неоспорима. Стои110 только взглянуть въ савинскlе бездон
ные, божествеяные глаза, такъ и заливавшiе васъ свtтомъ 
таланта и яеизсякаемоll внутреннеА жизни и тотъ идеалъ 
женщины, которыn намъ рисовали поэты, олицетворялся въ 
Савиноn съ наибОJ1ьшеll поляотоl! ... 

Вt.роят110 тtмъ, кто видtлъ эту неописуемую артистку 
на театрt, въ ея послtднiе rоцы, мои треnетяыя, лихорадоч
выя строки ничего не скажутъ. Но rt, чья юность совпала 
с·ь расцвiпомь савинскоlt карьеры, имtю слабость мечтать, 
поl!мутъ мея�r какъ спtдуетъ. 

О, Боже, ну какъ можно не знавruимъ Савину въ ея 
11учшiе дни объяснить квивтъ-эссеяцiю женскоll натуры хотя 
бы в-ь этомъ, до сихъ поръ звучащемъ въ ушахъ слов1; 
.м ... м ... мытырлистъ? .. " 

О, символъ пнкующе/1 весны!-о, стройная, бtленькая, 
трепещущая, молоденькая березка Вар11чка-Савнва. Какiе 
перлы женской психолоriи умtла показать артистка въ эrо11 
"Д11каркt", довольно-таки незатtllливоА пьесt. 

Съ С авиной мьr хорояимь самое дорогое театра-его 

Wаnяпннъ съ сыномъ Борисомъ. 
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Шаляпннъ среди товарищей-пtвцовъ. 
Какимъ-tо чудомъ, даже въ 

безспорно отрицательномъ, nо
средсrвомъ оцноА е« сво«ствен
но« интонацiеl!, Савина дtлала 
такiя психологическiя сближенiя, 
казалось бы, дiаметрально про
тивоположвыхъ характеровъ, ко
торыя сразу, во весь ростъ 
являли передъ зрителемъ сход
сt:Вевное въ разл11чвомъ и раз
личное въ сходственномъ. 

Сценическое творчество Са
виной бь1110 неистощимо, почти 
безпримtрно. Душа женщины 
для нея - раскрытая книга. А 
чувство по отношенiю вообще 
къ д"tтямъ Россiи было 6'Ь 

артистк1; чисто гоголевское. 
Кто сл ы ш а11ъ савинское: 

,,Нахrоворили", "Нахrоворили"! .. 
• Та у насъ, у Змiеви"-для того
нtтъ вtрвtе, тоньше картинъ
малороссit!скоl! глухо!! провин
цiи и красочности тамошнеl!,
нанвно-прекрасноА прироцы.

Фмrуровъ, Севастьяновъ, Треэвмнскili, Авранекъ, Гончаровъ, Тютюнмнъ, Собмновъ, См"кцына, 

Ц. Кюи, Э. Крмстманъ, Аейwа-Сiоницкая, ШаАяпинъ. 

Что можетъ быть безцвътнtе 
пустве нtкоторыхъ свtтскихъ 
д.�мъ "филавтропокъ·. Но какъ 
Савина умtла примирять съ 
ними! Смотрtть на пихъ, какъ 
на безъ в11ны виноватыхъ су-(1900 г.) 

nлtкительяую наивность, беззавtтвое, органическое с.�iянiе 
артиста съ ролью. 

Такихъ безцtнвыхъ сзмородковъ, ка1<Ъ Савина, сама 
жизнь уже не можетъ дать больше, потому что сцена съ 
каждымъ днемъ д·влается больше похожа на каеедру въ 
драматической формъ, на иллюстраuiю литературы. 

Савина - самое характерное дитя театр;\. Ея кажды/1 
жестъ, манера говорить, мыслить, смtяться, радоваться, сер
диться просt111ись всегда на попотно художника, были во 
всемъ выше дt.l!ствительности, вносили иллюзiю, содержанiе 
въ самыя, повидимому, безна.11ежныя вещи. 

Чувствu мtры этой артистки было безукоризненное. Она, 
какъ опытныll пловецъ, обходила всt опасяыя мtста жите1!
сю1хъ волнъ, встр·l;чавшвкся въ ея разноnбраэнtllшихъ ро
ляхъ. И зт:, тtмъ болtе поразительно, что техника Савиноl! 
была дово11ьво nрвмитивная. У Савиной почти не бы110 такъ 
называемыхъ .сдtлаввыхъ ролеl!". Она не подчеркивала 
свою игру виртуозностью каждаrо штриха, не имtла заранtе 
nо.11rотовхенныхъ эффектовъ и прочихъ "трюковъ" ,,амери
канской складки", столь расплодившеl! на сценъ не актеровъ, 
а своего рода ияженеровъ. 

Благодаря врожденвоl! артистичности, Сави1iа поражапа 
зр11те11еА тмько цtлькымъ образомъ. Виртуозность отдtль· 
выхъ моментовъ являлась у Савиноn сама собоl!, въ орrа
ническоl! связи съ ролью. 

Зрителю на этой виртуозности некоrца было .останавли
ваться въ виду необычайной прелести всего образа, изобра· 
жaewaro артисткой. Словомъ, математически оцънивать от
J1t.lьные моменты нrры можно только у wтукъ-мейстеровъ 
сцены; Савина, конечно, къ нпиъ не принадлежала. Вотъ 
почему и штукъ·меl!стерскiя роли пос11tднихъ J]Яell, безъ 
плоти и крови, во съ ведикоl! претензiеll на новое слово, 
в11когда clt не удавались. 

Очень также осторожно, тахтично распоряжалась Сави
на свонми личными своllствами пр11 олинетворенiи сценичс· 
скаrо матерiала. • 

Нерtдко, казалось бы, въ са•1омъ безuвtтномъ она умt
ла вах:одить вtчто тиоичес1Сое, только своl!ственное изобра· 
женному, а значитеnьнымъ ро11я1.1ъ придавала уже чарующую 
характерность. Безцънвое арп1стическое качество, почти!не 
встрtчающееся на reaтpt. съ тtхъ поръ, какъ на неrо пова
лип11 то11па�fи люди »IIЗЪ общества" вносящlе только свою 
персону въ кажд7ю роль, какъ бы nослtдняя ни была да· 
Jteкa отъ сущности наш11хъ двеl!. 

Этотъ, кстати сказать, чисто любительскill приншшъ 
rрозитъ поnнымъ разложен!емъ театра. 

Савина ннко1-да не играла самое себя, и никогда не бы� 
ла на сцен'!; ,,совсtмъ какъ въ жизни•, хотя играла въ выс· 
шеl! степени просто, естественно; но эти простота и естестве11· 
вость были высшаrо порядка. Повторяю, всегда, во всемъ 
арт11стка на сценt была выше дtltствнтельности. Caмhll! 
смtхъ Савиной въ ропяхъ не щекоталъ rрубо-физiо11оr11че
ск11, а жали_лъ свое11 сат11роU, будн11ъ остроумiе, вnспитыва11ъ
снисхожлеюе .. .,, несчас,:вымъ 11л11 глупымъ не no своей 
випt. 

Часто Савина, въ пьесахъ самаrо завtдомаrо обихода, 
одно!! какой-ll'Ибудь фразоll давала толчо�n, чуткому зрителю 
мъ внезапной удачвоll мысли, тонкому чувству. 

ществъ уже въ одяомъ такомъ 
обращенiи: ,,Ахъ, Боже моl!! какъ я заrоворилас_ь, - я 
совсtмъ забыла, что меня ждетъ мужъ въ каретtl" 

А это еше, изъ "Чародti!ки": 
,,Мамыровъ, хошь винца?• И .... взглядъ, которымъ Са

вина сопровождала эти слова, и зажигательный смtшокъ, 
киnяшil! страстью и безrравичнымъ обаянiемъ женщины, 
чувствующеl! свое могущество надъ мужчиноlll 

Да за все это, право, можно было броситься на шею 
къ лютtl!шему врагу отъ восторга, простить самое злое 
вtроломство. И тоi\ько мрачны!!, лицемtрныll, искусственно 
привитый къ намъ визавтизмъ можетъ счесть за nреувели
ченiе такое значенiе театра въ лицi; Савиноl!. 

Какъ вrякШ истинны!! талавтъ, Савина, разумtется, не
подражаема. Отсюда понятно, что актрисы, посяrавшiя на 
ея сценическil! престолъ, копировали лишь ея недостатки. 

Величаllшимъ орудiемъ савинскаrо ycntx:a было то, что 
она никогда ни въ одноlt роли не мудрствовала лукаво, была 
всегда неумолимо правдива въ обрисовкt изображаемаrо, 
т.-е. никогда ея нсnо11ненiе не противорtчило характеру дан
наго образа. 

Кром1. этого, замtчательна е:.ае одна, чисто царствен
ная особенность Савиноll. Чтобы ей ни приходилось играть, 
во всемъ она казалась несравненно содержательнtе, инте· 
реснtе тtхъ жевщинъ, которыя присутствовали на ея пред
ставленiяхъ. И это всегда у Савино« выходило тain, легко, 

Супруги Wаnяпины въ виАt кентавровъ. 
Собравiе. О. е. Сtровой. Каррикатура В. Сrьрова.

1899 r. 
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Н. Н. Боголюбовъ 
Режмосеръ Имnераторскаrо Марiмнокаrо театра. 

(Къ 25-л1;тiю сuеническоl! д1;ятельност11.) 

,акъ безоб11дно, такъ чуждо какоll-либо подчеркнутости, что 
вr.я публика охотно поддавмась ея обаявiю, даже какъ бы 
не замtчала ея nорабощающаго превосходства надъ coбoll. 
Въ этомъ тоже неоспоримыlt пр11знакъ необычаltноlt сцепи· 
чec«olt силы. 

Конечно, nретенцiозньrя ничтожества и въ лучшiе:годы Са
·виноl! старались ч-tмъ-либо умалить ея искрометныl! талантъ, 
·но, къ счастью, то время для актера было благоnрiятнtе
яынtшняго, потому что "большая публика• тогда еще не со·
знавала царственнаго у.з.tла сцен11ческихъ талантовъ и по·
тому ПОЧТII не С•!Италась съ ними.

Такимъ образомъ, можно сказать, Савиl{а не зависt11а
отъ в�усовъ публики, а сама вела ее за coбoll, законода
тельствовала въ эстетическомь  отношенiи. 

Великое торжество тrатра въ такомъ влiянiи на обще
ство и nрядъ ли уже возможное въ настоящее время, когда 
столько актеровъ появилось изъ общества. То-есть, я хочу 
этимъ сказать, теперь, чтобы 1н1tть усп-tхъ и .а1;лать карьеру 
на сценt, необходимо прнмtняться къ тому, что интере·
суетъ толпу въ данную минуту, и чi;мъ больше исполни,
тельюща будетъ сооrв-tтствовать злободневности, тi;мъ проч
нtе, обезпечtнн1;е ея успtхъ, и сеl!часъ далеко не р-tдкость
встрtтить на сце111; совсtмъ не актрису по nриродi;, тtмъ
1-!е менtе занимающую видное по.qоженiе на театр'!; благо
даря сознательному, умышленному .шествiю• ея за вi;комъ,
а не нао6оротъ, какъ по.аобаетъ всякому истинному ху· 
лож ни ку ... 

( Око,ианiе слr1,д-ует1, ). 
Н. Россовъ. 

Им1,. 
Вы вс1ь, 1s1110 yiu.m 01110 .1шtя, 011ья1-tещtые, 
Ноча.11r, про.нелькн)1в1ии.,�о-1tе вrьр,,т е. 
Я васо 1рь.1овп.лп во часы 11.3с111у11.1еш1ые 
Пощьлуями С.11е р11т! 
Я ва.11z; zоворила ".1106.лю"-и .11п.т. 
Br, ард11ахr, зажиzалп 11ев1ьрныя !резы. 
Но вz; серпцrь свое.110 я давно ужо сож1.1а 
Ba11.11t стон.ы и слезы! 
Я вni:o о6н�шала, дру1010 любя, 
Но iu1ждыii изо васz; -нас.шжде111,е 1и1 ше.10. 
Н 1-а:нсдый любил?>, ,ною душу 1у6л ... 
А momo ие tipuшtлo. 
Вы вс1ь, 1-.,1110 ушл1t omo ш�ня., оmлнеит,tе, 
Ноча.110 про.Аtелькнувищ,110-не вrьрыпе! 
Я впа, цrмова.ла во цпсы изступле1111ые, 
flo111мyл.111t C.\lepmu! 

Lilit. 

Xpoиuka. 
= 30 сентября, въ Больwомъ театрt, во вреwя nредста

вленiя "Конька Горбунка" внеза[IНО заболtла г-жа Балашова, 
танцовавшая Uарь-Дtвицу. Артисткi; пр11шлось сдtлать три 
всnрыскиванiя морфiя, въ виду сильныхъ болей въ области 
flечени. Снектакль r-жа Балашова докончить не могла и ее 
пришлось зам-tнить г-жt Мосоловоll I, которая II провела 
успtшяо nослtднiя двt картины. 

= Исnолни,,ось 2:1-лtтiе сценическоlt дtятепьносrи ре
жиссера Императорскоl! Mapi1шcкoll оперы г. Бо1 олюбова. 
Свою артистическую карьеру онъ началъ въ Казаоу, въ
1900 г., въ качествt суфлера. Почти вся сцен1tиеская д1;
ятсльность юбиляра протекала въ провинцiи. На Импе
раторскоll сцен-t r. Боголюбовъ служитъ четвертыl! rодъ. 

= Со 2-го октября начнутся гастроли тенора Дмитрiя 
Смирtюва. Лля п_ервоll гастроли шла опера "Риrолетто•. 
Въ партiи Джнльды, вм-tсто заболtвшеll r,жи Неж11ановоА 
выстуflитъ г-жа Сте11анова. 

= Съ воскресенья, -l-ro октября, начались утреннiе 
абонементные оперные спектакли. Для nepвaro спектакля, 
flepвaro абонемента идетъ "Русалка". Въ партiи Ме11ьиик11 
11ыступи11а въ flepвыll разъ въ Москв1. басъ г. Uесевичъ. 

= Каждыl! годъ. въ Большомъ театр1. въ продолженiе 
сезона было девять свободныхъ отъ спектаклеn суббот ь, 
когда оркестръ Большого театра ()ылъ занятъ вь симфони
ческихъ концертахъ Императорскаго Русскаго Му�ыкал ьяаго 
Общества. 

13ъ нын-tшнемъ сезон-t Русское Музыкальное Общество 
симфоническихъ концертовъ устраивать не будетъ, и, слtдо
вательно, оркестръ Большого театра 111tшается nобочнаго 
заработка. 

Принимая во внимзнiе 'дороговизну жизни, дирекuiя 
Императорскихъ театровъ рtшнла предоставить нынче че
тыре свободньrхъ субботнихъ вечера въ Большомъ театр'!; 
оркестру, хору и балету для устроltства 1tмн въ свою пользу 
концертuвъ. 

Остальные пять свободкыхъ вечеровъ отданы дирекцiеll 
Императорскихъ 1еатровъ nодъ благотворительные вечера 
разнымъ общестоамъ. . 

= Въ состав'!; жюри конкурса на квартетъ 11 трiо, объ
явленнаго Московскимъ Обществом ъ  Расnространенiя Камер
ной Музыки, произошли существенныя пере111tю,1. 

Вмtсто скончавшихся членовъ жюри А. Н. Скрябина и 
С. И. Тая-tева вновь приглашеиь въ составъ жюри компо
з11торъ, профессоръ Московскоll Консерваторiи А. Ф. Геднке. 

Такимъ образомъ, въ настоящее время жюр11 состоиrь 
нзъ пяти членовъ: А. Ф Гедине, А. К. Глазунова, Г. Л. Ка
туара, Н. К. Метнера н С. В. Рахманинова. 

Московскiй Драматнческiй театръ. 
,,Btpa Мнрцева". 

Иnья Жегинъ-Н. /У\. Радинъ. 

Фот. Гринбер�а. 
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Театръ имени в. е. Коммиссаржевской. ,,Ночныя пляски" 0. Сологуба.

КороАь no11итoacкiii - r. Некрасоаъ, коро11е- Лоэтъ - Орбе11iани и Намалеван. Купцы - rr .  Токмакоаъ и Раменскiii, Ярыжк1t

вмчм баоурмакокili к эфioncкiii - r.r. Пав11овъ стармкъ - Тереwкевичъ. -Алекоliевъ.

1 Симановскiii м wутъ - r. Повннкнъ.

= Въ Большомъ театрt начались реnетицlн оперы 
. ,донъ-Кихотъ• для racтponell Ф. И. Шаляпина. Опера поl\
деть для внtабонементнаrо спектакля. 

= 27-ro сентября въ шедшемъ для внi,абонемеuтнаrо 
спектакля балетt "Корсаръ• состоялся первыf! выходъ в·ь 
этомъ сезонt талантливо!\ балер11ны Е. В. Гельцеръ. Публика 
восторженно принимала арт1tстку. 

= Проннкшiе Во печать слух11 о томъ, что инцнденть 
съ Е. В. Гельцеръ улаженъ, оказался, къ сожалtнiю, не
вtрнымъ. Конфликтъ прннялъ затяжную форму, хотя объ
ясненiе съ дирекцiеl! и ожидаеrся со дня на день. О новыхъ 
поста1ювкахъ въ балет!; ничего не слышно. Предполагаемая 
прежде постановка "Эвн11к11• отмtнена, а возобвовленiе 
"Баядерки" отложено на кеопредtленны�t срокъ. 

=.Самоуправцы•, вспtдствiезацержкн въ изrотовленiи ко
стюмовъ, вtсколько отложены постановкоn въ Маломъ театрt. 
Первое представленiе состоится, вtроятно, 12·1·0 октября. 
Генеральныя репетиwи-въ началt будуще\\ ведt11и. 

Слtдующими очередными постановками въ Маломъ 
театрt будуть • Бtглянка" (,Мать") Пикара, .Воевода• 
Островскзrо и "Утка и стакавъ воды" Скриба. 

= Заслуженны!! арт11стъ К. Н. Рыбаковъ, вслtдстiе не· 
здоровья, съ будущаго сезо1tа выговорилъ себt право играть 
всего 4 мtсяца въ году, 11 играть въ тtхъ пьесахъ, въ ко
ихъ пожелаетъ. 

Годово!I окпацъ его жалованья уменьшается напоповнну. 
Кромt жалованья, овъ будетъ получать поспектакльную 
плату по 100 рубле!!. 

= Здоровье арт11ста Малаrо театра Н. М. Падарнна 
поправляется, и на будущеl! педtлt ОRЪ начнетъ играть. 

= 27-ro сентября днемъ въ Студi11 Художественнаrо 
театра японскiе музыканты Iонеказа и Накао дали неболь
шоll концертъ .• Утро" имtло ззцачеl! не только познакомить 
съ яоонскимъ стариннымъ музыкальнымъ искусствомъ, но 11 

лать поводъ выраженiю признательности 11 симпатiи Москвы 
къ представнrепямъ дружествепнаrо намъ теперь наропа. 
Эrа задача нодчеркивалась nрнсутстiемь въ з рительно!! залt 
городского головы М. В. Челнокова. Музыкальная Москва 
была представлена Ф. И. Щмяпинымъ, М. И. Прессомъ, 
С. А. Кусевиц1шмъ II мноr11м11 другими. Въ первомъ ряду
нtско11ько представителе!! 11 представите11ьницъ яnонскоl\ 
KOЛOHilt. 

' 

Передъ тtмъ, какъ япояцы нача1111 свое исп-олненiе 
на старннныхъ яnонскихъ ипструмевтахъ, К. С. Станииав· 
cкlll обратился къ собравшимся съ пебоnьшоМ рtчью .• Мы 
воюемъ за миръ, за браrство, за единенlе,-сказалъ онъ.
Въ такое время драrоцtино всякое nрояв11енiе еднненiя. И 
глубоко троrателенъ II прив.�екателенъ поступокъ находя· 
щ11хся се�tчасъ перецъ нами арт11стовъ, которые, восхищен
ные доблестью русскаrо солдата, рtш1111н продt11ать дonrilt 
riyrь въ Москву u развлечь вашнхъ раненых,, своимъ искус
ствомъ. В·ь рукахъ у артиста-не мечъ, только музыкальвыlt 
инструмент'Ь. И нмъ хочетъ онъ посильно поспуж11ть•. 

Публика шумно nривtтствова11а японцевъ. Г-жt Iоне
каза г. Ста11нспавскН1 поднесъ цвtты. 

Японскlе артисты нсп.опюми нtсколько н умеровъ-sоlо, 
цузты, трiо. Все это-ыузыкаnьные примитивы очень свое
образ11аrо жарактера, интересные несомвtШ:10' гораздо больше 
11ъ этвоrрафическомъ, чtиъ въ собственно музыкалькомъ 
отношенiи. 

Послt концерта яnонцевъ былъ импров11эированъ 
концерть русскоn музыки nля яnовцевъ. Пtли rr. Пеrровъ 
и ЛабннскНI. 

Фот. Грин.берга.

К. С. Стан11сланскiй позиаком11лъ Ф. И. Шаляпина 
съ Накао и lонеказа . 

Ф. И. Шаляпинъ пришелъ въ восторrъ отъ ихъ, правда. 
своеобразно!!, но очень интересно!! музыки. 

Ф. И. Шаляпинъ дoJJro бесtдовапъ съ яnонuами II бла-
годарилъ ихъ за доставленное удовольствiе. 

На nриrпашевiе �оказать тоже .удовопьствiе" 11 сп1;ть, 
Ф. И. Шаляnинъ, однако, отказался, ссыпаясь на нездоровье. 

Зато очень охотно Ф. И. Ша,.япинъ соrnас1мся поста· 
вить свою подпись на первомъ м'tст\; адреса, поднесеннаrо 
Художественнымъ театромъ японцамъ. 

= Товарищество драматическихъ артистовъ театра Не· 
зпобина въ настоящее время одновременно репетируетъ двt 
новыхъ пьесы-.Законъ дикаря" М. П. Арцыбашева и "Че
ловtК1> воздуха• С. Юшкевича. ,,Заковъ дикаря" поnдеrь. 
около 15-ro октября. 

= Принятая театромъ Незлобина къ поставовк11 новая 
пьеса r-ж11 Теффи .Шарманка сатаны• поllдетъ въ первой 
nоловинt сезона. 

= БлижаАшеll послt .Вtры Мирцевоll" новоi!: поста· 
новкоf;I въ театрt Суходольскаrо будетъ старинный uяrи
al\.,oыll водевиль .Левъ Гурычъ Синичкннъ", украшавшШ 
въ 60-хъ rодахъ прошлаrо столtтiя казенныя сцены обtнхъ 
столнцъ. Заглавную ропь будетъ играть Борнсовъ, а дочь
r-жа Алексtева-Месхiева, которая будетъ имtть возможность 
nрояв1пь въ этой роли и своl! rолосъ. Борисовъ 11rра11ъ эту 
роль недавно въ Кiевt; къ темпераменту н 11ндивидуаль· 
яостк Борисова эта роль юркаго старичка очень подходит"!>. 
Ставит,, водевиль А. А. Санинъ, которому А. А. Бахрушинъ 
nредоставилъ всt матерiалы, касающiеся crapoll постановки 
"Льва Гурыча Синичкина", изъ своего музея. 

= Принятая къ nостановкt въ моск. Драм. театрt новая 
4-актная комеаiя rp. А. Н. Толстого называется .Дядюшка
Мордыкинъ".

= Въ воскресенье, въ спектаклt въ театрt Незлобина. 
во время 1111етучаго концерта• въ пользу  бtженцевъ, быпъ 
на сценt М.  Горькil!. По прuсьбt администрацi11 театра, онъ 
далъ свой автоrрафъ, которыА сеnчасъ же былъ проданъ за 
100 руб. Сумма эта была присоеа.инена къ сбору на б1;жен
цевъ. Автоrрафъ такоll: ,.Надо люб1пъ человtка, надо умtть 
цtнить человtческое". 

= Воскресная программа ,Летучеll мыш11• совершенно 
неожиданно пополнилась рядомъ номеровъ - экспромnтовъ, 
исполненныхъ прибывшими въ подRа11ъ бал.iевскаrо к�барэ 
артистами московскнхъ теа.тровъ. 

Какъ въ проwломъ году въ дни сбора "артисты Москвы 
на табакъ русской арм!и", таю, 11 теперь nредстав11телн раз· 
личныхъ MOCKOBCKIIXЪ театровъ выступили передъ MOCKBII· 

ча!.ш съ летучими концертами въ пользу фурrоннаrо сбора 
для бtженцевъ. 

Къ началу представпевiя въ .Jlетучую мышь• nрибыл11 
артисты Manaro театра-r-жа Пашенная и r. Муратовъ. 

Вскорt nocлt нихъ npitxaли изъ "Эрмитажа" зиминскlе 
артисты, со своимъ директоромъ во rлавt. 

Артисты выступа.m во время перерыва и въ даль11tl!
шемъ во время испоnненiя программы. 

Находящаяся въ публ11кt заслуженная а1Ушстк Импе
раторскихъ театровъ М. А. ДеАша·Сiоницкая, по настоянiю 
nуб1111к11, любезно согласилась исполнить музыкальную шутку 
.Московскill копокопьныl! звон·ь·. Публика устроила артисткt. 
оваuiю. Г-жи Деltша-Сlониuкая, Пашенная и r. Муратовъ. 
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начали сборъ въ пользу бtжевцевъ. Переполнившая подвалъ 
публика жертвовала помноrу и охотно. 

= Провинцiальны!t опервый аитрепренеръ r. Дракупи 
проситъ Совtтъ Театральпаго Общества исходатаllствовать 
право жнте.1ьства для находящ1tхся въ его труппt евреевъ 
въ rородахъ Кубанскоn, Донско11, Tepcкoll и Закасn!nско!! 
обпастеlf, коrорыя, какъ находящiяся въ в'tдtнiн воени�rо  
министра, закрыты для свобо11наго жительства евреевъ. \..О· 
нtтъ возбуждаетъ соотвtтствующее хо11атаllство. 

= Геатромъ Яворской въ Петроrрад't приняты къ по
стаиовкt новыя nьесы-Аnцыбашева "Законъ дикаря" 11 
Юшкевича .Драма въ домt". 

= В. Я. Брюсовъ написалъ драму 11одъ веобычнымъ 
названiемъ .Пироентъ". Такъ называется въ nьect rраидiоз
ное сооружеиiе, при помощи котораrо repol1 пьесы 11пже
неръ мечтаетъ установить сиошенiе земли съ другими п.1а· 
нетами. Фантастика Брюсова одR'ако только с.11ужитъ канвоll 
дпя чисто психолоrическоll драмы героя, который ДIJH осу· 
ществленiя свонхъ плановъ становится преступникомъ. 

= Приводн мъ подробное содержанiе новоn пьесы Леонида 
Андреева • Тоrь, которыll получаетъ пощечи ны•. Авторъ 
ввов.итъ зрителя за uирковыя кулисы. Тамъ, въ артисrнче
ском1, фо11э франuузскаrо ц11рка, всt четыре акта эroro 
"nредставленiя". Въ сnискt дt"ствующихъ лицъ: uнрково11 
директоръ, укроrительниuа львовъ, наtздница Консуэлла, 
жокеll, два к11оун11 и т. п. Въ эту пирковую компанiю, жи
вущую cвoell своеобразной жизнью, приходитъ выбитыll 
злыми случайностями судьбы изъ высшаrо общественнаrо 
слоя неизвtст1tыl!. Кто овъ, такъ и остается нензвtстнымъ 
и для его товарищей по цирку, и для зриrелеll. Самъ онъ 
для всtхъ хочетъ оставаться только "тtмъ, кто nолучаетъ 
пощечины•. Это-его новое амплуа въ жизни. Клоуны на немъ 
нзощряютъ свое остроумiе и усердно наrраждаютъ его nо
шечннами на потtху публики. Въ этомъ униженiи онъ на
ход11rъ какую-то прелесть, особую, горьку ю  сладость, потому 
что этимъ проводится особая рtзкая грань между прошлымъ 
и настоящимъ. Та11на nрошлаrо, въ которомъ II nохищенiе 
у него любимо!! жены, и крахъ его rенiальныхъ идеll, пишь 
смутно просвtчивается, какъ какая-то большая, но неясная 
трагедJя, въ нt.которых. раэl'оворахъ. Tallнa насrоящаго
благоrовtнiе передъ красавнце11-наtзднице11, и когда наtзд
инuу выдаютъ замужъ за бorararo барона, "тоrъ, который 
получаетъ пощечины•, отравляеrъ ее въ nocлtднill ея u11р
ковыt1 вечеръ, а потомъ отравляетъ и себя. 

Пьеса принята къ nостановкt, кромt моск . .iiраматвче
скаrо театра въ neтporp. Александринскомъ тearpt. 

= Состоявшil!ся 29-ro сентября концертъ • спектакль, 
усrроенныll въ Никитскомъ театрt русскс-славянскимъ сою
зомъ въ пользу бtженцевъ и раненыхъ, прошелъ очень 
оживленно. Программа бы11а интересна и разнообразно со
ставлена. Большой успtхъ имtли М. Н .  Ермолова, А. Мол

лнка, В. Р. Петровъ, Е. К. Катульская, а также и А. М. Ба· 
лашова и М. М. Мордкпнъ, которые блестяще нсполвиmt 
11атросскШ танецъ. Второе отдtленiе было посвящено IV акту 
драмы .Казнь•· Гр. Ге, прошедшему очень хорошо nри уча
стiн Роберта Адельrе!tма. Въ будущемъ русско-славянскНI 
союзъ nредnо11а1·аетъ устроить въ пользу раненыхъ воиновъ 
11 бtженцевъ цtлы.11 рядъ конuертовъ, въ которыхъ лр11муn 
участiе артисты Императорсю1хъ театровъ II оперы Зимина. 

= Въ Б. Ауд1,1торi11 nолиrехническаrо Музея состоялся 
большоll концертъ въ пользу бtженцевъ, усrроенныll цен
тральнымъ бюро при М. Г. У. Съ обычной легкостью тан
цовалн .Га11.11андскilt" Балашева и Мордкинъ. Чиrа11н Е. Т.
Жи.,арева и А. А. Яблочк11на. Хорошая передача роыансовъ 

Театръ имени В. е. Коммиссаржевской. 
,,Ночныя пляски" 8. Сологуба. 

1-ая картина.
Дек. по эск. Анненкова. Фот.�Грин6ерга. 

Мосновскiй Драматнческiй театръ. 
,,Btpa Мирцева". 

Старобtnьс:кiА-r. Дмитрiевъ и Юniя 
Rндреевна-г-жа Лис:енко. 

Фот. Гринберга. 

у r-жи Держннскоn 11 r. Пав11овскаrо. Мастерски читапъ г. 
Яковлевъ. Съ большимъ ycnilxoмъ играла па зрфt А. Мол

лика. 
= На курсахъ музыки, оперы, драмы, хореоrрафiн А. Г. 

Шоръ состоялся nублнчны/1 пробны!! урокъ методик11 и: пе
дагогики. Предварительно выстулилъ .в.11ректоръ ш колы А. r.

Шоръ и въ компактво11 формt 11зложи11ъ основные тезисы 
своего метода и взгляды на пеааrогнку. Затtмъ высrупали 
преподаватели школы Шоръ (музыка, ntнle, декламацiя) и 
учению�. У большинства учениковъ хорошо рвзвнтъ слухъ. 
Они леrко справлялись съ тtми задачами, которыя предла
гали имъ преподаватели. 

В. школt Шоръ есть два музыка.чьныхъ "вундер
кинда". 

= КУрсы музыки, оперы, драмы и хореографiи А. Г. 
Шоръ объявили конкурсъ на безплатныя вакансiи: по музы
кt-имени А. Н. Скря6и11а и С. И. Танtева; по драмt-име
ни К. А. Варламова и М. r. Савн110J1, 

Открыта студlя для подготовки артистовъ к11иематоrрафа. 
= Молодая балерина Марiя д'Арто совершенно оправилась 

оrь болtзни 11 въ октябрt уже выступитъ въ Москвt. 
- Импрессарiо Н. В. Плевнuкоll - В. Н. Афанасьевъ

устраиваеть въ Москвt 23-ro октября кокцертъ талантливом 
нtвицы. Въ ви.цу отсутствiя больш11хъ концертныхъ пом1;
щенil! подъ концертъ, свяrъ циркъ Ннкитнныхъ, которому 
будеrь приданъ видъ театра . На зренt будетъ установлевъ 
nартеръ, для участвующихъ выстроена спецtапы1ая эстрада. 
Въ конuертt Н. 8. Плевицкоll выстуnяrъ попудярная бале· 
рина Марiя д'Арто, которая будетъ танцовать классическое 
.pas des deux" съ кавалеромъ, лауреатъ nerporpaдcкotl кои
серва1·орiи скрнnачъ П. И. Меренблюмъ II исполю1тель 111;
сенокъ фрзнцузскоl! богемы И. Г. Ильсаровъ. 

- 1-го октября открылась въ ноiюмъ помtщевiи (театръ
Незлобина) школа В. И. Мосолово\1, Г. Бычковъ, препода· 
вавшill прежде въ кпассахъ характерные танцы, бопьше ни
какого оrиошенiя къ школt не нмtетъ. Вмtсто него при
глашены r-жа Адамовнчъ 2 и r. Свобода. 

- Спух11 объ реквнзиц!и помi;щенlя "А11атръ'' неосно
вательны_ 

= С11ектак1111 оперетты Потопчнноl! въ Никнтскомъ те·
атр1; начнутся въ среду, 7 октября. Для откр1,1тiя лоl!детъ 
оперетта "Когда придетъ весна", Затtмъ будетъ поставлена 
оперетта "Лже-маркизъи . 

= Состоялось годичное общее собранlе членовъ обще 
С'rва имени А. Ji. Островскаго. 

Въ отвtтъ на ходатаl!сrво передъ правительствомъ объ 
отвод'!, на Кавкаэt обществу участка зем1111 для лостроltкн 
на немъ кп11матическоl1 ставцiи для увtчныхъ воиновъ-арпt· 
сrовъ получено сообщенiе, что земля можетъ быть предо
ставлена въ pal!oнt лtсничества Туапсе no цtн1; отъ 400-

600 р. за десятину съ тtмъ, чтобы 1/3 слtnуемоА суммы 

была уплачена немедленно, чтобы была внесена нtкоторая 
сумма на устроl!сrво подъtздныхъ nyre/:1 н чтQбы земля въ  
трехrодичныА срокъ была приведена въ купьтурны11 в11дъ. 
На rtocтpoi!кy станцiи у общества уже имtются пожертвов:�-
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Театръ Незлобина. ,,Король Дагоберъ" 

Гиценсвинта-n. Д. Рындина. 

нiя: оrь кружка пицъ во rnaвi; съ М. А. Самариноll-590 руб. 
и оrь неизв-tсrнаrо черезъ таетрапьное общество 1,000 руб. 

Собранiе признало учрежденlе станuiи жепательныыъ и 
рtшнло на образованiе фонда на ея построl!ку устро11ть въ 
текущемъ сезонt большой конuерrъ II рядъ концертовъ на 
Кавказt. 

Со.бранiе постановило устроить 28 ноября торжественное 
собраше, посвященное памяти К. А. Варламова и М. Г. 
Савиноl!. 

= Антрепренерами Л. П. Баушевымъ и Б. В. Раnовымъ 
на nредстоящi11 зимнilt сезонъ снять театръ вь Сызрани для 
драмы и антрепренеромъ М. И Судьбининымъ театръ въ 
Армав11рt для фарса, оперетты 11 минiатюръ. Въ Сызрани 
во rлавt д-tла будутъ стоять М .  В. Долинъ и О. Н. Петрова. 
Труппы формируются. 

- Въ Серriевскомъ Народномъ Дом1; съ усл-tхомъ про· 
шл11 "Двt сиротки". Очень хорошо играли 1·-жа Музиль, Фе
дорова II rr . Истоминъ и Хлъбниковъ. Очень выа.ержанпую 
ст1мьную ф11rуру маркизы дала r·жа Биллеръ. Театръ былъ 
переnолненъ. 

- Несмотря на неблаrоnрiятные отзывы критики, пьеса
.Актриса Ларина• дыаетъ въ Московскомъ Драм. Театрt 
прекрасные сборы и проходнтъ съ большимъ усn-tхомъ. 

Театръ К. Неэлобина. 
Каllавэ, де-Флеръ и Аренъ назвали плодъ своего СО· 

вмtстнаrо творчества "комедiеl!·. 
Русскiе переводчики измtнил11 названiе: ,,Король"-лре· 

врат11лся в'Ь "Ю-ю". 
Услужливые репортеры оповtстнли, что пьеса является 

"сатнроА' на нравы nолитяческихъ дtяте11е11 сатироа• на 
пристрастiе демократической Фраицi11 къ э�з;тическимъ и 
ш1ымъ �королевскимъ величествамъ •! 

Теаrръ Н�злобина соблазни.1ся модным11 именами' авто
ровъ, возможностью сыграть сатиру и показать, •по наши 
актеры будто бы влад-tютъ стилехъ ко медiи. 

Ничего •1зъ этого не nолуч11лось. Ровнымъ счетомъ ни
чего. Былъ удивительно плоскil! и бсзсодержательны.11 спек· 
такль. 

Во-nервыхъ оказалось, что .Король• не комеniя, а са· 
мыn не двусмысленныlt, едва ли не "двуспальиыlt"- фарсъ, 
весьма rрнвуазный и сдобревныn альковными подробно
стяюt. 

Во-вторыхъ о�наружи11ось, что ннкако11 .сатиры• нtтъ 
въ ,,Ю·ю1• н въ nомии-t. Для сатиры, въ котороll все должно 
быть очерчено чертами р1;зкими и выразительными, пьеса не 
даетъ рtшительно никакого матерiала. 

Въ-тр�тьнхъ, и это самое, пожалу.11, существенное, ве
злобинск1е актеры не су,1-tли передать ни стиля комедiн, ни 
ст1мя фарса. 0-�ень мноrнмъ изъ нихъ хоrtлось играть ве· 
сел!", 11еrко , непринужденно, въ томъ wаржированномъ тонъ, 
которы\1 такъ у мisста, когда разыгрывается фарсъ. Увы, 
э:oll непринужденности ю1 кtмъ изъ нихъ проявлено не 

было. Въ этомъ отношенiи плачевнtе всi;хъ оказались по 
пытки r. Нелидова, иrравшаrо "Журдэиа отъ соuiализма•. 

Изъ вс1.хъ участниковъ спектакля, спектакля не вплс
тающаrо лавры въ исторiю не:�лобинскаrо театра, можно 
отмtтить лишь одну r-жу Рутковскую, въ н1·рt котороl! 
былъ вамекъ на настоящее живое, дtUств1tтельно комедi\lнсе 
ислолненiе. 

Посл'\; такихъ спектаклей ухоnищь съ чувством. нелов
кости и за театръ, и за ак1'еровъ. 

ю. с. 

Театръ имени В. е.
екай. 

Коммнссаржев· 

,.Ночныя nляски', nоставленныя театромъ Коммиссар· 
жевскоll оля начала сезона, вещь весьма типичная для твор
•1ества Сологуба. Прот11вопоставленiе .злымъ днямъ зем
нымъ • ,-днямъ обыденности,- игры вымысла, свtтлыя и 
леrкiя пляски въ царствt "заклятаrо царя"-оди�rь изъ 
излюбленнt.llшихъ ыотивовъ поэта. 

Культъ творныоll красоrы, очарованiе сказки, вознесенiс 
духа, освобождаемаго отъ грубо« матерiальноU оболочки, на 
звi;зду Оltлэ, rдt 11одъ таинственнымъ свътомъ луны воз
росли дивные, невиданные цв1;ты, благоуханные и волшеб· 
вые '(

,,
uв-tты земные изъ тафты")-такое вознесенiе-вотъ 

ткань то.11 символики, которой окутана пьеса, созданнан 
художннкомъ, чья мудрая, сатирическая у,,ыбка легла на этотъ, 
заимствованныll изъ русско!! сказки, разсказъ о дв·l;надцатн 
королевнахъ, 110 ночамъ покидающихъ царскiе чертоги рад11 
таинственныхъ nлясокъ въ нев1;домомъ краю ... 

Чертами рtзкими, шаржированными, можно бы даже 
сказать чертами лубка, рисуетъ Солоrубъ мiръ дневно11, 
м1ръ обыденности съ этимъ rрузнымъ и см·l;шнымъ въ rяtв-t 
Королемъ Политовскимъ, съ этими Королями, задорными, 
грубыми, - этими купцами, торгашами безсовtстными и 
продувными, съ этими ,бабищам11 дебелыми"-Малявинскими 
бабами, чelt тяжелыn п11ясъ такъ несхожъ с·ь вольвымъ, 
леrкимъ, плавнымъ круженlемъ коропевенъ во владt.нiяхъ 
,,Заклятаrо Короля". 

Но, конечно, пьеса, полная глубины символики, и вмtс1t 
насыщенная сат11роl! и даже лародiеl!,-на сцевt теряетъ 
многое. Ея символы тяжелtютъ и лропадаютъ въ картииt., 
въ которо11 rакъ много лубка. А именно со стороны лубка 
и подошепъ къ пьесt режиссеръ, дaвwill зрi;nище весьма 
11нтересное н стильное, въ смыслt стиля передачи, такъ ска
зать, видимо!!, внtшнеU оболочки "Ночныхъ плясокъ•. 

Исполнители, насколько было возможно, стремились 
передать и внутреннюю сущность пьесы, но играть образы 
явно символическiе, конечно, трудъ непосильны!!. 

' 

И тамъ rд1; актерамъ вужво было изображать фигуры 
лубочныя, яркiя, сами за себя говоря щlя,-тамъ задача зна
чительно упрощалась. Среди такихъ изображенill-очень 
соченъ Король Политовскill-r. Некрасовъ. 

Красиво иrраетъ г. Орбелiави поэта, рисуя его чертамн 
тонкими, чуть ироническими. 

Менtе удались двtнадuать королевенъ. Но, повторяК', 
образы леrкаrо, возnушю1rо вымысла, образы тонкоlt симво
лики, не nано преодолtвать на cueн-t. 

Иmересную музыку къ "Ночнымъ пляскамъ• ваписалъ 
Ев. Гунсть. 

Н. 11. Микпашевс:кая.

(Къ ея концерту въ Москвt). 
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Спектакль несомнtнно интересенъ и заслуживаеть успtха. 
Режиссеру выпалъ огромны!! трудъ, и этот-о трудъ выпол· 
ненъ настолько хорошо, что образы и символы Сологуба не 
потеряли ви своей выразительности, ни свое/:! красоты. 

Юрiм Собо�евъ. 

Концертъ артистовъ оперы 
С. И. Зимина. 

Въ воскресенье, 27 -го сентября, въ Эрмнтажt состоялся 
интерескыlt концертъ въ пользу кружка С. И. Зимина по�ю
щи больнымъ и раненымъ воннамъ. 

Участвовали первыя силы оперы Зимина. Открылъ кон
uертъ r. Бочаровъ, какъ всегда артистически нс11олн11вшiА 
,.Подвигь", романсъ Ча!lковскаго. Артистъ, конечно, бнсси
ровалъ. Очень большо!I успtхъ у многочисленно!! публ11ки 
имtла r-жа Ивонн; превосходны11 rолосъ талантливо!! артист
ки З1Jучалъ сильно и красиво. Г-жа Тихонова спtла романсъ 
Кудрина "Отчего•. Музыка романса 11р11митивна и банальна, 
но ntвнца исполаила его съ тако!I теплотоn, съ такимъ чув
ствомъ �1ъры, что заставила забыть безсодержательность са, 
мой музыки. Артистка, обладательница к.расиваrо по звуку 
мецо-сопрано, 11мъла заслуженны!! успtхъ. 

Съ· французскими романсами выступила r-жа ВасенкоRа, 
пtв1ща музыкальная, съ отлнчнымъ голосомъ и хорошей 
артистичностью, имtвшая успtхъ и пtвшая на-Ыs. Большой 
артисткой показала себя r-жа Друзякина, тонкая 11спо11НН· 

Моск. Драм. театръ. "Женитьба" 

�(Jlfl)\. 

Подкоnесинъ-И. Э. Дуванъ. 
Шаржъ Эле;1t11а. 

тельница концертной эстрады. Чувство мtры-какъ въ опе
рt, такъ и въ концертt-отличнтельная черта пtвицы. 

Г-жа Сабанtева заливалась соловьемъ въ Алябьевс1<омъ 
.Соловьt• и въ друrихъ исполвенныхъ ею вещахъ. Голосъ 
пtвнuы звучалъ легко, чисто, красиво, и неудивителенъ 
ycntxъ пtвицы, большоlt, заслужеинь.А. 

Г-жа Степанова-Шевченко выступила неожиданно; это не 
помtшало пъвицt прnизвести должное впечатлtнiе свонмъ 
краснвымъ rолосомъ. Мужскоl! элементъ, кромt выwеназван
ваrо г. �очарова, былъ представленъ r. Юдинымъ, нсполнив
шямъ арiю изъ .Искателей жемчуrовъ" и много другихъ 
вещеll, и иыtвшимъ большой успtхъ, r. Орда, обладателемъ 
звучнаrо, красиваrо голоса и также много разъ биссировав
шаго, 11 r. Диковымъ, выступившимъ, какъ и г-жа Шевчен
ко, сверхъ программы; пtвецъ сп'!;лъ _Колокола• Гречани
нова и др., получивъ много апплодисментовъ за исполненiе. 

Неожиданно, сверхъ программы, выступили польскiе ар
тисты, находившiеся въ залt среди публики, и вызвавшiе 
большое одобренiе собравшихся, блаrодарившихъ за кеож11-
давное удовольствiе, не обtщанное nporpaммoll. Превосход
но аккомпавировалъ r. KoralfЪ, не заглушая  артистовъ, но 11 
не отодвигая аккомпаниментъ на второl! планъ . У нtк1.ото
рыхъ артистовъ не оказалось съ собой нотъ, и r. Когану 
пр11шлось аккомпанировать наизусть (,,Искатели жемчуrовъ" 
и др.), что было выполнено съ большоl! честью. 

Въ общемъ концертъ оставилъ прекрасное вneчarJJtиie 
i1 имtлъ какъ художесrвенныll, такъ и матерiальнNй, что въ 
.аанномь случаt еще болtе важно, успtхъ. 

А. К. 

Театръ "Зонъ((. ,,M-lle Нитушъ" 

Нитушъ-В. М. Wуваnова и Rртнстъ-Н, Ф. 
Мона2tовъ. 

Фот. Грин.берга.

Камерный театръ. 
Открытiе театра назначено въ субботу 1О ro октября 

«Свадьбоl! Фю·а,ю) и въ воскресенье возобновпяется «В·l;еръ• . 
По вuскреснымъ JJвямъ будутъ устраиватыя концерты вь 
испо,,ненiи оркестра К.sмернаrо театра. Въ программу этихъ 
концертовъ воl!дутъ произведенiя, носящiя камерныl! ха
рактеръ и симфонiи. Въ этихъ концертахъ будутъ принимать 
участiе нзвtстные артисты-солисты, съ которыми перегово
ры заканчиваюtся. Руководство этими концертами поручено 
завtдующему музыкальною частью Камернаго театра А. Фор
теръ. Ui;ны мtстамъ на всt драматическiе спе11Такли значи· 
тельно понижены. Театръ ремонтированъ и высушенъ. 

Фарсъ. Акварiумъ. 
Провинцiа11ьныll антре11ренеръ Е. А. Бtляевъ рtшипъ 

продолжить въ Москвt .славное сабуровское дъло•. Повн
димому, r. Бtляевь не шадитъ ни силъ, ни энерri11- ему 
удалось невозможное: ему удалось отопить и очистить nо
мtщенiе театра "Акварiумъ". 

Открыriе сезона состоялосъ 26 сентября. Для съtз.1а 

Театръ "Зонъ". ,,M-lle Нитушъ". 

Настоятепьница-r-жа Руджiери и Нитушъ
r-жа Шуваnова. 

Фот. Гринберю..
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Театръ П. И. Струйскаго. Мннiатюры. 

В. Л. Кавсадзе. 

(Теноръ). 

nоставJ1ена была одноактная вещица "Не шути съ любовью• 
и эатtиъ фарсъ "Три юбки•. Выборъ этом nослtднеМ пьесы 
пр1tходнтся признать яеуцачнымъ. При самыхъ минималь· 
ныхъ требованiях., предъявляемыхъ къ фарсамъ, эту пьесу 
все же нельзя не назвать мапоостроумиоМ и тягучем. На 
сценt старые знакомые: r. 4инаровъ все съ тtмъ же 
юныыъ пыломъ увлекающiМся своими ролями, rr. Гаринъ, 
Брошель, Салларовъ и r-жи: Леrаръ-ЛеМнrардтъ, Иваницкая, 
Привалова, Леrатъ (знакомая публикt по прошлоrодне!! 
антреnризt П. И. СтруМскаrо). 

Труппа не блестящая, но вnолнt приличная. Къ сожалt
нlю, режиссуроИ въ концt 2-ro акта былъ допущенъ трюкъ 
совершенно на сценt неnр!емлемыl!. Какъ видно, режиссеръ 
старался, чтобы вышло посмtшнtе, но получилось это уже 
не смtшно, а оскорбительно. Если r. 61;ляевъ р1;шилъ "очи
стить театръ", то не надо было сохранять .сабуровскую по
суду". Публики было много. 

Т еа�:ръ п3онъ". 

Возобновленная въ театрt "Зонъ·• .,Нитушъ • прошла съ 
усntхомъ. Очень тонко, очень интересно, съ яркимъ комиэ
момъ иrраетъ органиста r. Монаховъ. Г-жi; Шувалово!J не 
совсtмъ удается ро11ь Нитушъ. Смtшно иrраетъ r. Грн
невскijj. Оперетта дtлаетъ все время переполненные сборы. 

= Въ идущеl! попрежнему сь большимъ успtхомъ опе
реттt мМессалинетта• въ заглавноn роли выступила въ пер· 
выl! разъ въ Москвt r-жа Глорiа и им'l;ла крупвы11 ycntxъ. 
У 11ртнстки налицо вс·!; даяныя лля исполненiя этой ро1111, 
красивы!! rопосъ, художественное исполненiе, взя щаые танцы, 
костюмы. 

Славянскiй базаръ. Спектакли поль
ской оперетты театра "Новости". 

Первая гастроль примадонны вар1uавскаr о  onepeтoч
uaro театра "Новости" r-жи Мессапь въ .Славянскомъ Ба
зар'!;" собрала полный зрительныn залъ и npow11a съ боль
ншмъ усntхомъ. 

Въ Москвt r-жа Мессаль выступала нi;сколько лtтъ 
тому назапъ въ лtтвемъ театрt .Эрмитажъ". 

Г-жа Мессаль выступила въ роди Клары въ одноактво11 
оnереткt .Уговорила". Изящные танцы, прекрасный rолосъ 
н игра артистки вызвали шумные аплодисменты. 

Хороше\1 nартнерше!J r-жt Мессаль была талантливая 
субретка труппы r-жа Невяровская. Въ обновленном npo
rpaммt кабарэ съ успъхомъ выстуш,ли: пtвица r-жа Гор· 
бовская, r-жа Uаво, Марiевская и r. ДомославскШ съ но
выми злободневными куплетами. 

Участiе баритона Варшавсквхъ Правит. театровъ Стани
слава Боrуцкаrо сопровождается больши.мъ усntхомъ. Ар
Тl!стъ биссируетъ по 5-6 раэъ въ сnектаклt. 

--

Въ "театрахъ минiатюръ". 

На .мtстt арцыбушевскаrо театра, въ Ма\lоновскомъ пе
реулкt открылся новым театръ минiатюръ "Современны!!•. 

Лом1;щенiе театра подверглось большому ремонту: зrи
тельный залъ значительно увеличенъ и всему помtщенiю 
приданъ очень нарядны!! видъ. Въ перво!! проrраммt театръ 
nоказалъ очень чистенько и тщательно сдtланныя постановки 
и хорошую труппу. Выборъ саыыхъ пьесъ не совсtмъ уда
ченъ. Прiяrвое вnечатлtнiе оставила только оперетта "Даф
нисъ и Хлоя". Въ "Мотылькt" интересно играла r-жа Бор
ская. Довольно слабо было представлено балетное отд1;леиlе. 

Такъ, въ "польскомъ балеrt• участвовали драматическ!я 
артистки, только что передъ этимъ выступавшlя въ rrьескахъ 
въ роляхъ rориичныхъ. 

Второй спектакль, состоявшil!ся 1-ro октября, оставилъ 
гораздо болtе отрадное вnечатлънlе. Очень инrересна пьеска 
Аверченко .Лtто", до сихъ поръ не шедшая въ Москв'h. 
Прекрасно сдtлана декорацiя-дачная купальня. Оперетта 
,,Бtлая ночь" мелодична и исnоляитеJJи ея r-жа Мурияа, rr. 
ГалицкНI и Власовъ-обладаютъ хорошими голосами. На 9ТОТЬ 
разъ интереснъе было и балетное отдtленiе, выигравшее отъ 
участiя r-жи ЮрьевоМ. Блаrодарная для танцевъ внъшвость 
у r-жи Занковской. 

Публика посtщаетъ новыlt теаl"ръ охотно. 
Въ друrомъ тearpt минiатюръ СтруАскаrо дtла тоже 

очень хороши. Въ одном изъ послtднихъ nрограммъ съ 
успtхомъ прошла оперетта Пергамента .Король, да1,1а, ва
леть •, очень ст11льно поставленная. Дружно разыграли фарсъ 
"Забастовка" r-жа Окунева и г. Демертъ. Большоl! ycutxъ 
имtетъ rастролирующil! эдtсь И. Г. Ильсаров9, прекрасн() 
передающiй "ntсевки фра нцузском богемы•. Особенно нра
вятся nубликt .Андьзя", ,,Нана•, ,,Мурочка". 

Съ 4-го октября въ реnертуаръ вновь включена фанта
стическая опера "Ивановъ Павелъ•', шедшая уже съ боль· 

u1имъ успtхомъ въ этомъ театр·!; и заuрещенная Союзомъ 
Драмат. и Муз. П11сат. 

,tpмяиckiii meamp1,. 
Въ недалекомъ будущемъ Москва обогащается еще од

нимъ театромъ. 
Публика ошеломлена новинками этого сезона, но, видимо, 

радостно встрtчае1ъ всt сюрпризы. 
Москва сдtлалась uентромъ жизни и мысли нашем стра

ны, а потому нtтъ ничего удивительнаrо, если окраины не
объятно!! Россiи хотятъ слиться со своимъ центромъ и жить 
ея жизнью. 

Польскiе актеры - бtженцы оказа11ись счастливtе и эяер
rичнtе армянскихъ бtженцевъ и сумtли раньше организо
вать nол ьскiе сnектакл�1. 

Кiевъ. Опера Богрова. 

Г -жа Воронецъ. 
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Иркутскъ. Антреприза Э. А. Мали-

НОВСКОЙ 

Г. Зотовъ. 

Но едва ли ли это обстоятельство можеть nослуж11ть уко
ромъ армянскимъ бtженцамъ-актерамъ, такъ какъ число 
нхъ, орrан11эованность и nоста110вка дtла у н11хъ много сла
бtе и требуем. энач11тепьно бо.,ьше энсрrlи. 

Уnрекъ этотъ скорtе wожетъ быть отнесенъ ыноrочпс
ленноll армянскоll колонlя, которая вообще оставалась rny
xon ко всtмъ общественнымъ воnросамъ армянскоlt жизни 
и въ час�ности къ армянскому сценическому искусству. 

Рtдюя rаrтроли вuдныхъ армянскихъ артистическнхъ 
с11пъ и пюб11тепьскiе сnектак11, nресп1;дуя л11шь waтepianь· 
ныя цtл11, превращали эт11 спектакли въ блаrотвор11тепьиыя 
ве•1ера, художественная сторона которыхъ никого не 11нте· 
ресовала. 

Естественно, что nодобвое отношевiе со стороны армян
скаrо общества. К'Ь наuiонапьному театру убивали всt по
nытк11 11 жсла111я улучшитъ это дtпо. 

Несмотря, однако, на вс·h зти небпаrоnр!ятныя обстоя
тельства, маленькая группа, случаllно собравшихся арт11стовъ
армянъ, ptu11ma орган11зовать спектакли на ариянскоwъ язы· 
кt II поставить это дtло на должную высоту. 

Сеllчасъ въ Москвt находятся молодоn копсrант11нопопь
скill артистъ Лака, выстуnавшil! неоднuкратно въ Россiн на 
армянскоll сцен'!; и извtстная армянская артиска r-жа Арwе
нlанъ, которая рtшипа остаться здtсь и примкнуть къ зто!! 
мопенькоll групп'!;. 

Судя по начато!! paбort, армянская колонlя будетъ 
прlятно поражена nостановкоll армянсюtхъ спектакле!! и от
несется съ большимъ вннманlемъ и довtрiе•tъ къ этому 
дtпу. 

Уже заказаны новыя декорацiи и nодъ руководством1, 
помощника режиссера Студi11 Художественнаrо театра r-на 
Хачатуряна идутъ репетицiн. 

Къ сожапtнiю, пока вtтъ мtста а имtющiяся напнцо 
поwtщенiи столь дороги, что нtтъ вЬзможностн при orpa· 
ннченныхъ средствахъ приступить къ дtлу. 

Печально, что среди богато�! копонiи, моподыя силы 
армянскоll сцены не находятъ покровителе!! и поддержки. 

Ptweнo сборъ съ nервwхъ спектакле11 отдать бtжев· 
ца\lъ армянамъ, чнСJ10 которыхъ возрастаетъ ci. каждымъ 
днемъ. а нужда доходитъ до небывалыхъ разыtровъ. 

Спектакли будутъ 11тти п о  к а исключительно на армян
скомъ языкt въ Москвt и въ fleтporpaдt, но иниuiаторы 
этого дtла вtрятъ, что сво11w11 художественными и тщательно 
nодrотовлениыми постановками, сумtютъ заинтересовать и 
русское общество, для котораго восточныt! rеатръ являеrся 
HOIIHRKOII. 

ду•1ается, что въ новыхъ обществснныхъ усповiяхъ 
мtстно_е армянское общество такъ же проявить больше со
чувств1я молодому цtлу 11 поддержитъ это благое начннавiе. 

С. Карnовъ. 

Письма въ редакцiю. 

М. Г., r. Редакторъ! 
Не откажите въ любезност11 nомtст11ть на страннцахъ 

вашего уважа�маго журнала: Несмотря на тяжелы!! rодъ для 
кннеиатоrрафщ, фабрика художественныхъ картниъ r. И. 

Либкенъ продопжаеrъ работать. На зиму остались слtдую· 
щiе артисты: же11. nерс.-А11я Пет11н11, Mapierтa Пети1111 Бут· 
перъ, Н. А. Атальская, Е. П. Степанова н друr. АI\IО·Бекъ, 
Эсnаньопи, М. Д. Звtзднчъ, С. П. Гnа.!!.ковъ, Н. А. Римскill, 
В. Н. Сативъ, В. Н. Зимовоn. 

Съ nочтснiемъ арт11стъ В. Н. Сатмнъ . 

М. г., r. редакторъ! 
Покорнtllше прошу не отказать nомtстить въ Вашемъ 

уважаемомъ журналt, что я nр11званъ на военну10 службу. 
Шлю лривtтъ товар11щамъ и знакомымъ. 

Бормоъ Toмcкili. 
Адрссъ: Саратовъ, 91-n запасноll баталiонъ 4-я рота лит. А, 

2-11 взводъ, 1-е отд., Борису l<огану.

М. r. r. Рсдакторъ' 
Не откажите помtстить въ Вашсмъ уважаемомъ жyp

ttaлt слtдующее: пр11эванъ въ ряды нашеn доблестпс,lt apмl1t, 
какь ра1ннкъ оnолче1,iя 2 разряда. Шлю сердечны!! прнв1;тъ 
ТQВЗрищаwъ-актераwъ и прошу ихъ писать мпt по адресу: 
Дtllствующая армlя, 6-n сибирскill стрtлковыll эаnасныll ба
тапьопъ, б·я рота, стрtлку Петру Дмнтрiевнчу Лелюкову. 

Съ HCTlltlHЫЫЪ ув:�женiем,ъ п. ЛеАЬ {ЛеАЮКОВъ) . 

.М. Г., r. Редакторъ! 
Покорнtllше прошу помtстить въ вашемъ ув:�жаемо)IЪ 

журналt ел hдующсе: 
Четыре мtсяца нахожусь на nозицiяхъ, шлю nрив1;тъ 

моимъ дорогимъ товарнщамъ по с11енt и прошу 11хъ п11саrь 
мнt. Moll ацресъ: Д1;f!ствующая армiя, 7-11 Кубанскill Пла· 
стунскin баталiонъ, прапорщ11ку Ceprtю Иванов11чу Шенuову. 

Съ с овершекяымъ почтенiемъ артистъ Ceprt.li Куратовъ. 

М. Г., г. Рсдакторъ' 
Переведясь для дальнtltшаrо л1;ченiя 11зъ лnзареrа Им

nераторск11хъ театровъ въ Старо-Екатср11н11нскую больп11цу 
(короусъ № lбJ, я сч11таю своимъ прlятнымъ долrомъ, э.1 
всt хлопоты 11 ::sаботы обо �1н1;, выразить свою 11скрсннюю 
сердечную благодарность артисткt Императорскихъ театровъ 
А. А. Ябпо•1кнноll, орачамъ П. И. Казанскому 11 М. Ф. Исце
ру, фельдшернцt А. Ю. Аксеновоl!, старшеlt сестр1; Е. В. 
Тарасовоl! 11 всtыъ сестрамъ-арти\.,амъ. 

Съ почтенiеыъ Леонwдъ BeAьcкiii. 

М. r., r. Редакторъ! 
Не откажите въ любезности напечатать въ б.111жаl!шемъ 

N'o вашего журна11а, что я освобожценъ Mopcкolt Военноn 
l<oмиccielt на rодъ на поправку II въ настоящее время могу 
принять np11rлaweнle на эимнill сезонъ. МоА адресъ: Меле· 
узъ, Уф11мск. губ., Стерп11тамак. у., Земская амбулаторiя. 
Аыnлуа-простакъ пюбовникъ. 

П. А. Арди Ска.Амнскiii. 

Кнсловодскъ. Драма М. М. Валентино

ва и Л. Г. Теръ-Акопова 

Е. М. Каnьверъ. 
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Ателье "1\. О. Дранковъ н К0." Г-жа Троянова иrраетъ Кеrь ясно, про
сто. Мtстами игра артистки правдива, 
трогательна, м-tстами тяжела. Роль Годда 
не въ силахъ r. Рыбникова, но артистъ 
ведетъ сцены вдумчиво, съ захватомъ. 
Тонко отдtлана вспышка ревности. Въ 
сердечныхъ тонахъ изображаетъ Жоржа 
r. Боронихинъ. Недуренъ r. Каширинъ
(джимъ) и nрекра�ные штрихи у r. Гарина

.(Бумъ). Слабъ r. Томилинъ (отецъ). Въ 
поставовкt много жизненности . Красива
декорацiя внутренвяrо вида цирка, эффек
тна планировка Ш акта и вtетъ просто
роыъ отъ посл1;дне11 карт11ны. Автора
вызывали.

Вас. Базнлезскi�. 

Хuкемаmоzраф1. 
У экрана. 

Плодящlесп и размвожающiеся кнне
матоrрафическiя предnрiятiя теряютъ си
лы въ изыскаяiи сноrсшибательноП рек· 
ламы ... 

1i1;кая »Кино-Альфа" рьяно публи
куетъ о "захватывающе!! до истерики 
драм"h по наболtвшему еврейскому во-
просу"... . 

,,Зараза"-по сценарiю М. М. Петипа. Жакъ Дюмонъ, 
прокуроръ- М. /'1\. Петипа. 

• Въ Одесс1; нанимались спещальные
клакерши на лредметъ вызова кареты cкopoll
помощи въ электро театръ, по случаю прек
расно исполнен-но!.\ истерики. 

Какъ здtсь будутъ исполня' ься �1сте· 
рики, намъ пока неизвtс1но. 

Петроградсиiе отклики. 

Постановка на сценt Л. Б. Яворском сатиры Шеридана, 
буnуч11 негладко слаженно11, все же сулила прiятныя пtр· 
с11ективы, которыя значительно окрtпли посл'!; исnолиенiя на 
зrщ1 сценt комедiи Б. Шоу ,Ея первая пьеса", 

Исполнители исnольJовали задачу ум"hло. Г-жа Яворская 
прекрасно лоnчеркнула краl!ностu суфражистки, мtтко оттt
ниьъ въ манерахъ и р"hчахъ 111n11чныя черты. Отлично про· 
ведена сцена бокса. Г-жа Бородкина хорошо справилась съ 
,.крошкоl!-Дороll". Интересна r жа  Jlюбатовичъ. Четко 
11rpaerь ко�fмерсанта Дж11льда r. Дорошевичъ, обнаруживая 
п11iятпое дарованiе. Продуман'& рисунокъ лакея у r. Освt· 
ц�мскаrо. Ансамбль хорошъ. Постановка очень недурна де· 
"арацiи красивы. Любопытно отмtтить, что мноriя фразы 
Б. Шоу перекочевали черезъ рампу въ зрит. залъ и прн· 
в111111сь среди публики къ концу сnекrакля. 

На сценt Суворинскаrо T(arpa продемовстрирозали да;rь· 
вt"шую судьбу rероевъ репертуарноll .казни• Гр. Ге въ 
новоh пьес'!; того же автора ,Uиркъ''. 

Пьеса Ге носитъ мелодраматическую окраску, въ не" 
ма;�о ли1е;>атуры, р'l;чи надуманы и принять ее надо, как'Ъ 
театрапьнvю, уммымъ nеромъ нарисованную драму, удпбную 
(какъ и ,'Казнь") для вос11рiя1iм широко!!, 6ольшоА r1убпн
коll. Д-hl!ствiе развивается на фопt цирковоl! жизни и зр11-
телю nода1оть цi;лыll калеl!цескопъ лиuъ, лричастныхъ къ 
куписамъ цирка: акробатовъ, ат11етовъ, клоуновъ, вплоть 
до ttнрково11 лошаци 11 дресснроваяныхъ собачекъ. Въ пер
выхъ двухъ актахъ д"hl!ствiе 1щетъ медленнымъ темnомъ, что 
отражаеrся па занимательности сu·нъ . Ярко нарастаеrъ вол· 
на драматизма въ 111 карт1111t, и мелодраматяческимъ аккор· 
дом ь ззучнтъ послtдняя вс,рtча Кетъ и Гоnда подъ сtнью 
южныхъ небесъ. Въ nьect много надуманнаго, фр:�зы и 
по1ы красиеы, но банальпы, исполненiе - старательное. 

Трудно сказать-нуждается ли наболtвшill nопросъ 
именно� въ такомъ ревностномъ осв"hщенiи экрана. " ** *

М. Кузьмивъ одинаково пишущil! стихи, пьесы, романсы, 
танцы романы и разсказы, ваписзлъ трудъ д11Я кинематографа 
nJдЪ �акимъ ориrинальвымъ не шаблонвымъ названlемъ: 

- .Погубленный страстью предатель•. Cцeuapill извtст
наrо писателя М. Кузьмина . 

Вотъ ужъ подлинн;о: ,,И швецъ, 11 жнеuъ, и въ дуду 
иrрецъ•. 

* * 
Любопытное письмо прислано на имя автора зам·l;токъ 

,У экрана". Артистка кинематографа А., у котороl! въ кон
тор'!; павильона фирмы ., Русь" были украдены въ проме
жуткt между дву11я съемками в"hкоторыя вещи, _нмtла разrо
воръ съ влавtльцемъ фирмы васчетъ возм"hщеюя убытковъ. 

- Я васъ не знаю и такихъ, какъ вы, вижу сто въ день, 
отвtт11лъ артистк"h по телефону кино-предприниматель. 

- А я такого, какъ вь1, 11идt11а одинъ разъ въ жизни 11 

съ М(ВЯ хватитъ ... -будто бы отвtтила артистка. 
Этот1t отв"hтъ кнно-предпривиыатель приняпъ очевидно 

за комплиментъ. 
Убытки, разумtется, взыскиваются судомъ. Лн.

Кнно-реценэiи. 

Д. А. Смирновъ на экранt..
Въ одномъ подмосковномъ им1;нjи идутъ усиленныя ра

боты по съемк"h картины съ участiемъ популярнаго тенора 
Д. А. Смирнова. Сценарil! картины наш1санъ Ян. Львовымъ 
и Л. Никулинымъ. 

Снимаетъ к11во-драму фирма А. О. дранкова и повиди
мому зд'l;сь приложены знач11тельыя усилiя къ тому, чтобы 

Г�!�.��-!�!!��!!�.�;���!!!!��!ЁJ!!�О�.!!1 1 rерманцамъ, промышляюшимъ подъ флаrомъ Францlи, слtдуетъ принять къ свtдtнiю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1
основанная въ 1820 r. въ Реllмс"Ь, учреждена и прннадлежнтъ кореннымъ французамъ, обладающимъ В'Ь 

Шампаньи первоклассными в.нноrрадниками (grands crus), благодаря которымъ при спецiальномъ и тщател�номъ уходt

1 
и долrолtтвей выдержкt вина достигаются несравненное качество, безподобныА вкусъ и тонюll ароматъ

J 

шампанскаrо зтоА настоящеА французской фирмы ERNEST IRROY, предnочитаемаrо истыми знатоками: 
сладкое: 

1 
полусухое: 

' 
сухое: 

1 
очень сухое: 

�:п:.
ИРРУА-НАПРИЗЪ 11 • "ИРРУА

=
Ъ Г

� 
m �И=УА-АМЕРИН:: "ИРРУА-БРЮТЪ

:,, 
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соединить с ъ  иастоящеll художественностью постановки, за
хватывающую f{риминальную канву сюжета . Массовыя сцены 
эффе1<1во группируются, натура выбирается очень осторожно, 
ell въ сuенарiи отведено первое мtсто. 

Ввtшнiя данные Д. А. Смирнова вполпt. лодходяrъ для
зкрана, сnокоl!ная и ровная игра пt.вца вызываетъ nнтересъ 
въ средt даже искусившихся въ кинематоrрафiи 11юдеl!. 

Надо nолаrать, что фильма съ участiемъ въ главной
роли Смирнова, nривлечеть вниманiе его поклонниковъ на 
оперноll сценt. 

Во всякомъ случаt психопатка1.1ъ nредстоитъ новая
сенсацiя. 

.Студентъ и Незн акомка" фильма Ханжонкова. 
Очаровательно простъ я эабавенъ Ферrнеръ, обаятельно 

женственна Коралпи, хорошъ ансамбль II вся небольшая ко
медiя оставляетъ прекрасное цtльное впечатлtпiе. 

Къ сожалtнiю, сюжеТ'Ь не совсt.мъ достоинъ двухъ пре
красныхъ артистовъ русскаго экрана 11 :хотt.лось бы увидtть 
и r. Фертнерц, и В .  Кора1111н въ комедi и болtе забавноА и 
ориrинал ьноА по положенlямъ и сюжету. И это именно те
перь, когда �r11уnышк11нскiе" трюки II погоня эа теще!! уже 
не интересуютъ искусившуюся въ фильмахъ публику. 

Лн. 

Хро6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Гор. Александровск·ь, Екатсрu и .  губ. Го1'овятъ дм1 
oт1ipьrriJI сезона JЩ 1-е оr,тnбря "Доходпое �1tсто" (поJ\детъ 
)"тромъ) п "Цi�на жпзЮI" (д.111 вечервяrо спектатт..1я); вс.,tдъ 
за ;�тпмъ постав.ятъ "Со1юльr 1r вороны", "Чужiе", ,Не все 
нnту маслеппца", ,,И:грз. въ любовъи , ,,Сn,J;тnтъ дз. не грf!ть", 
.Осенвiл с1tрnпю1• ,  ,.Героr1 20-ro чпсла", . Аро11атъ rp11xa•·, 
.ваеенвi!i потокъ", .,Сестра Тереза", ,,Царь Феодоръ I0ап11о
вичъ", .Урi�,ь А1tоста", .. Ревпзоръ• ,  ,,JНеяnтьба", .,О1юло 
мn,ыiоновъ", .Король Даrоберъ•, ,,Сестры Кедровы• u др. 

Соетаоъ труппы объявJеnъ. 
Въ жenc1,ilf nерсоналъ вошлu: r-жп Бо1·давова БортооR· 

c ttaя, Высоцщ:\Jf, Дщ,ая, Дiа.нпна, Исто�шяа, Лuлuва, Неровц, 
Ор;1оuъ, L'о110.1ова, Co1,o.1oвctiVП, Стр-Ь.IЬсщw, Топорвпоа.1 
Чсрwmскал, 

Myжcitolt порсоналъ: r-да Апполоповъ, Арояовочъ, (ре
жnссеръ), Воl!толов<Жш, Герб11:тъскiif, Гусаровъ, Ka.uмill, м
жи:нъ (помощR. режuссера) МоревскШ, Оффеlll'евдевъ (Д61t()· 
п::�.торъ) , Радпнъ, Смуровъ, ёт

роrаnовъ1 Т11,1ьзитоnъ, Шаrаnовъ, 
Щеп11лло. 

Воронежъ. Въ за.711 Дворянскаго собра1riя 26-го сtп1т11-
бря СОСТОJJЛС.Я канц_ертъ въ Па)JВТЬ 75-.�tтiл- рОЖД()ПiЛ B(MIIIШГO 

J{О)JDозптора П. Л. Чafiкoвcl\aro. Въ 1сонцерn nр1шuма:ш 
) чacrie: теnор'Ь А. В .  Сеr(аръ-Рожанс1tШ, барuтоn'Ь :М. К. 
М�щса11овъ 11 corrpaao К. В. Jордапмал. Программа 11ооцер
'rа бы.щ сос:rазлеnа разнообразно;- а рт11сты uм'.h.ш успtхъ. 
Особый успtхъ въrомъ на до,1ю r-жп Io_pдaнcJiOii 11 r-ua Мз1,
rа1юва1 1,оторые превосходно, съ бо.1ьП11шъ nодъемомъ 11сnол-

Московскiй �удожественный театръ . 
Въ воскресенье, 4-ro октябрч, дн . • Н а  всякаrо МУАРеца 

АО8ОАьно nростотыч , веч. .Вмwневык сцъ "; въ понед., 5·ro, 
днемъ "Царь 8ео4оръ IDаннnвмч1,", веч . ,,Моцартъ и СаАьери•, 
�""Pll во в ре111я чумы•, .Каменным гость"; во втори., 6 го,
1 -lf сnект. 4·ro абон. ,,Мliсяцъ въ Аеревнt" (всt бил. прод.); 
въ среду, 7· ro, .. Ооеннiя скриnкм"; въ четв., 8-ro "ХозяАка го
стиницы"; въ nятн., 9-го .Горе отъ ума•; въ воскрес., 1 1 -го, 
дн . •  смния птица•, ве•1ер . • нахАtбникъ", ,, Г At тонко, тамъ и
рвется" и ,,Пров1t11цiа1ка". Касса открыта съ 10 ч. у. до 10 в. 

Н и  к и т <: к i й  т е а  т р ъ. 
Б.-Никитская. Тел. 4-40-35 11 4-60-15. 

Оперетта Е. ПОТОПЧИНОЙ. Въ среду, 7, четв., 8, воскр , 1 1 ,  и 
въ срецу, 1 4  акт., вес., cutruн. новинка въ нов. постан. К. Гре·
нова: ,,КогАа nрнАетъ веона"?J" (Сто11ичн1,1я поч11). Въ пятн., 9-го, 
11 во вторн., 13-ro, для перо. sых. ком. П. ОрАовснаго съ уч. 
Е. В. Потоnчмно" въ корон. роли .сорванца-Розетты" "ША
ЛУНЫt", нов. nостая. К Грекова. Въ субб., 1 О, и въ nон., i 2 окт., 
сенсац. нов., вес. опер.,фарсъ .ЛЖЕ-МАРКИЗЪ" . Амер11к. ntc. 
11 танцы • Буббн-буббм!"-Е. Потоnчнна. Уч. r-жн1 Потоnчнна, 
Лабунская, Иванова, Щетинина, Загорская, Попова и rr. Бра
винъ, Грековъ, Аммтрiевъ, 0рАовскiк

1 
Веретенкмковъ Война· 

poвcнiii, Ао11ьскiм и др. На'!. сnект. въ 81/2 "· в. в�;п еrы на 
всt обьявл. сп. прод. въ кзссt театра съ J l  ч. утра. 

яnлп uослi!днюю сцену пзъ оперы .Eвreнil! Овirппъ". У обо
пхъ парrнеровъ прекрасно звучалn rмоса. Публика наrра
д11да артистовъ шумными аплод11смепта)ш. 

Воронежъ. 1-ro октнбря с. r. назначено от11рытiе сезова 
въ з11мнемъ rородскомъ театрfl. Въ составъ драматnчес1-0Jt 
труппы В. И. Нnкудова входптъ Cll'!iдyющie артn.�1ш и артu:
сты: г-жп Баровская, Евреинова, Журавекаn, 11рова, Вопи
Оrрtnьскал, Кочубеii 1-л, Кочубей 2-я, Лавскал, Jlевяеръ, 
Нмьс1tан, Ордовсдал, Радужинс1tая, Свtт.1ова, СJ11tльека.11, 
Суббот11на; г-ва. Горе:въ, Гербидье1�ill, 3олотвреnъ, Rалуг11яъ, 
Ленскil!, Любошъ, Maltcкi.li, Ню,уловъ. Персiонъ, Раю1т11nъ, 
Сапуноnъ, Сорочавъ, Сумаро1,овъ, Черяо:въ ir Яч�1енеВ'Ь. Оче· 
редп..ые рш1шссеры: Г. А. Вербаnовъ, А. С. Jlюбошъ В. Н. 
flш,улuнъ u С. ll. Сорочапъ; uо�ющ. режnссеfщ В. В. Гор1шъ, 
с,цеварiусъ И. Дворпщвнъ, суфдеръ Е. В. Оu·tгнвъ, худож
щшъ деJ1'Jраторъ Т. Д. Лер11ат,. 

Д.1щ от1,рытiя сезона будетъ nocтaRlleвa ш,сса В. Pыm1cona 
,,Прохожiе". Д.1н дмьв·Мше!! постаnошш 11aArtr:reлы слi!дую
щiл пьесы: .,.Казнь", ,,Горпr:rее сердце•, ,,Осеннiя с1,рnшш··, 
.Сестры :Кедровы", .B'hpa Mnpцcna•, .,Пilвецъ cвoeli nеча.111 • .  
,,Ночн:ur ба60111(а", ,, О аnаи , ,,СnерчоRЪ ш1 печи", ,,lleлon1н.i, 
воздуха", .Ма.1еuыщя жепщпна", .,Komiypcъ ловедасовъ", 
,,�олотап муm1щ · п др. 

Казань. Труппа Л. О. Дnнпщщго дtдаетъ прекраевыс сбо. 
ры. Изъ старых·ь s1ншо�1ыхъ1 11оторыхъ Казаю, знаст.ь бn.11,
ure 12 лtтъ, по.1ьзуются успtхомъ r-;1,11 Чаруссttал f! Co1,o.rroв
cr,aл. Са)1ъ Двпвспiit с.1.uшкомъ хорошо знn1iоыъ li,aэaнir. Овъ 
11сеrдз. ло.11 ьзуетс1r усаtхом'Ь. Пзъ новыхъ артuстовъ я1жо 
выдtлшшсь. г. Пюз.1енt,овъ1 опытuыit хорошiй харатттерныfi 
актеръ, u молодал rерщшя В. Л. Горс1ш11. Немъшtuно, г-�ну 
Гор(жуrо ожпдмтъ хороша.о будущпость. Несо,шiшпая даро· 
nuтость n Jtвтерссныл 11вtmniп дalfНыJJ да.111 возможность 
артпст"t сразу завоевать успi;хъ даже у 1,апризноli 1,азапеко.il 
П)'б.�ющ. Оь большш,11, усn1,хо:мъ выступила кoмo;(iiiifaJI apт1t
cтiat r-жа. Валента. Режиссерская час1·1 nостав.1еаа пре1qн1.сuо. 

Новочеркасскъ. Сезопъ въ смыслt сGоровт, пдетъ uе
благопрiятво. Нес�1отр.11 на  xopom iii составъ, 1Ja ансамбщ,, с1. 
1,оторыъ1ъ проходлтъ спекта1шп, публика IL1oxo посtщаотъ 
тсатръ. Пр11чоны этrrхъ нсуспtховъ, в:�.до nо.1мат1,, очен1, 
CJJoжuы, однако думается, что отчаст1r �,роются оттt въ рспер
туарt, 1rоторо�rъ на.r:rа.,псь первые спектаклu, п 1,оторыii не 
оrлrtчаетм вu 11овuзпоfi1 нn особы�11, uатересо)1Ъ. 

Нrtжнi/.i-Новгородъ. Съ бо.н,m.1rnъ усn1;хо)1ъ за�.оuч11-
11ось 1•ас:rро.цьuое Т)'рпэ nередвнжвоii. оперы Д. Х. lUжrшa 
За 9 eпe1,тa1iJlefi взято валового 12 тысячъ р�б. 

Т'а.стро.то В,�пъ-Врапдъ npom,,n npn 110,1ныхъ сuорихъ. 
Одесса. Прл перспо.шенно�rъ sр11тельпо�1ъ зa:it 24 сент. 

от,tрылъ своп двсрu «Фарсъ•. Въ пьес'h ,Я пс об3Lа1rываю 
своеrо мужа» myщ1.ыit успf!хъ nыпа.,1ъ па дtшо 1mтересва1·0 
премьера Вас11лiя Вровс1,аго, лрмrо кщ1ш,а А. И .  Сорuпа 
n М. С. Cтoc1J.Вoii, б.тсепувше/t эффе1,тной внtщностыо ll пa
PSIJJ.Mtи. Весь спе1т�.1tль npousвe,1ъ хороптес вneчз:r.11t11ic 
своей еыrраяностью. 

Раненбурrъ, Рязансrюii Г)'б. Эту зю1r въ Раяенбургt, 
nъ Вародпоъ�ъ Домil, будетъ подвuзм:ьсп труппа товnрп ще
ства драматлчес1:nхъ зртистовъ, ПO;J.'J, у1Jравленiемъ С. Г. Со
.10111,ева. Поr.а члеоа�ш товарп щсства состоаrъ: Л. А. Ва
сильева, О. r. Г.1tбопа, _м:. А. Ращmс1:ая , А. П. М1•з11,ть п 
n. Н. Шм,шоnъ. 

Важное стороннее сообщенiе 

АРТИСТАМЪ, ОРАТОРАМЪ, -
СПОРТСМЕНАМЪ . 

Конфекты ментоло-эвкалмптовыя 

>, • ' 
ПЕРТУСЪ ' ' 

а, 
о' 

� 
,:: 
Е 
; 
;) ;:::
;:
(\> ;,: 
{; S-te Hygia Cannes � 

ЦJ незамънимы для J1tченiя и предупреж- � 
Q. денiя простуды, каш.11.я, насморка и др . .;,
i,... Леnешt<и ПЕРТУСЪ гrри сосанi11 вы11-tля- ,§

ютъ активный кис11ородъ, убивающiй бак- � 
терiи и тщательно  дезинфицнрующil! ды- � 

хательные органы. 

Требуйте въ жест. кор. - Цtна 5 О коп. 
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Ростовъ. 12 севтабрл зако11чumсь спекта1"1и мморус(ЖОiJ тpJIJПЬI Н. Л. Кучерев1ю. Пермь. Перкс�.ое земство учредnло пову.ю до.1жвостъ: uвстру1.тора варо"В1Uъ театроn, ва которую npnr.,amenъ арт11сn, 11 n11сатс.1ь В. А. Рослав.1011:ь. 
Саратовъ. Съ 1 октября въ театрt Qgквна начались racтpn.sn опервоJ1 труnnы Драку.ш и ФсАорова. Продо.1жатся 

CDOliTaltЛII ДО 1 110/Jбр.Я. 
Таrанрогь. Театръ "Модерпъ� снять арт11сто11ъ А. А. Купцrвnчс11ъ �,я nостаnовr.п иmш1тюръ. Тр1·ш1а фор)IН· руется. 
Тула. Состаnъ труппы Hnвaro те,1тра, диреuцiя К С.11,атниовn, r 11а: С. В. А.,сксав.wова-Ч.арпова, Борецliая В .• ,1., Вас11.1Ъеnа .М. А., r.,nucкnя Ю. В. , Гр11rорьева. Е. В .• l\apnoв:1 Е. В ,  Куз1,:1111нснаи Е. К., Лtcuan Л. В., Нел11довt1 М. Н, Нtrпва О. И., Пов113овскал _Е. Д i Стрt..�ова Е. М.,Юрова А. В., Апатолъскin А. А., Bai!nopcщil Н. r .• Б�тсар· 

1;1011Ъ Б. д., 13.,а.д�шпровъ В. !{., B0,1ru11ъ Ф. м., Доброволь· скiП 1. А , il�11то11ъ К. ;1" Кад11ииъ Я. А., дnВJ>ОВ'Ь·Ор.1ов· сюn А. д.. .1юбrmupci.in .l. А., Ланъ-Фе.11дъ И. К., Му· pan1,c11ъ·LJ11tpc1,iii В. Д .• Мпша1шнъ Н. П., Hcntupoвъ П. А., Po)p1•111c1:iil М. А. f.шшыlt r,жиссс�ъ М}равьевъ-<'впр· c1;ii ОчеI1с;�.во" реа111сс1·ръ Бaliвopclilfi. по�юwшн:ъ реж11сrера � tнтовъ. llар111,макr.ръ Куропевъ. Ре11вuаuтоr,ъ БuntJ1а1ювъ Ф. А Х);�.ткнпкъ-дскорат()ръ Ма111;ев11ч'f, П. II. Сезонъ отщ1ы;1ся 29--ro сснтлбрs1 оъссоt, fрuбоi;дова 
�Г�рс оп, ума�. _ 

= Cпettтai;.111 персдвшквоll ,1перы Д. Х. I0:к1ща ка�ъ въ матерi3.1ьпо�ъ. rai,ъ u въ ч;1011,ествев1юмъ oтвonieвiu n1,011цu в110.1пt удачно (no тыrячfl pyб.1eit на 1�рум,). = Съ бо.11,шпмъ худошестnе11ныиъ u �,а.терiа.1hны»ъ успtхо:мъ rсборъ 11ревыс1r.,ъ 4000 PI6,) nр(\шс.�ъ мпцертъ .1. В. Сnб1111ова. В1, ко1щертt орпв11�щ.л11 ytJ&c.т1e с1tр11nа.ч·ь rн. хvдож111шъ А. Блкщъ, артnстъ Мрыкuьной ,.1.раъ,ы Л. 1 рост11нс1еi !f 11 своб. хvдожвuкъ М. 3.1ат1111ъ, �.оторыс таr.же ю1'11.ш шу�111ыl! успtsъ. Стtвы Ho11aro Театрu давно пе с.�ы· шал11 •rаю1х·ь шущ1ых'Ь oвaцiil, щ,кiя 11ы11а.дu па до.110 .I. В. Соб11вова. 
Елисаветrрадъ. 'f()иар'!1щеi·тво щ�.1орусс1i11хъ арт11ст1111·ь, un iЪ rпра 11.1е111f'М'Ь II. А. ::�1ары�иев1;о, за .мtСJЩъ C,\t.1a,10 

прекрnсnыя ;'(t.,a. Во r.1aвt бо.,ьшо!i о прекр_�спо состав..tеR· воi! труп1Jы 3аnьковецкая II Caкcarnвcшil, постошrное участiе которыхъ nр11да1шло спеrtта.1t.1я�11, nовышсв11ый пите· ресъ. Во.1ьшпм1, усоtхо;11'Ь пм,,зова"!ШСЬ r-да ;\Iарьяпевко, Се.1ювъ, Пот,111m0111iо, r-ж�т Лон11ц1tаи, I10.11явскал, Горлевно, молода.n способвая n1,тpuca 11 др. . нмtсто J{paU"Ы, обычной. зuыuei! rостъи, 11ыпtшщi! зп•·nilJ сезовъ орпнесъ пам'Ь .иuюатюры•. Дtw,o r-:.1,11 Юргеnьевоii, mпроко, очев11дпо, задумапвое, обi;щаетz, �а�ь спо1сrам1� жанра Петроrрадскаrо Троицкаrо театра . Составъ трупnы. �-ж11 В. А. Артурова, В. И. Вропска.в, 3артеисная А. Д., Лuрс1сая., С. В. Луuдъ М. К., Островсю1я К И., Юрr�пьева Е. В., Е. Ф. Ма.111и1,ва
1 

О. Я. Отрадиnа, А. А. Джурп, г.1·. С. Л. Аткарскiil, В. П. Васшrь, А. С. Горпвсшn, Н. Г. Не· взоровъ, В. И. Остромкili, Н. П. Саул11.:1п. В:мстъ 2 пары. Гла�ш. 1.апо11ы1еDстеръ А. О. �аратаевъ .. Рсж11ссеръ С .. �1.].уб1щ1;ii!. Декораторъ ЯноВI,. ) прав.1яющ!il С. В. По.1тавсюn. r.,аоная рrашссура въ р11шхъ I'. В. I111ве11скаrо, хороню заро1ю�rсидоnапша�·о се(щ по тpyuпfl Дар<1ва. 0т1'рытiе-1 ·rо октября. А а1. Закасаil.

Иркутскъ. От"рытiе з 11�111яrо сеэоnа сос�оялось 5 септябrя, на 11e,1.t.1IO ноздntс обычваrо времевп. ГруппоJ! r-1�11 �а.J11вовскоii Gы.,n превосходно 11спо.шена пьеса 11 отаnен�.о 
любовь" кажетс11 ue шедшаа до сего вром0110 nъ JJp1,yтc1tt.. .. J J 

4& в а.я•Да111 ше шм, пь есы: .Всз,-ь_ вины виноватые , ;: езпрn�в Ка11111=1.зя старuва", • .rl\евщ1111а в:ь 40 .1tт1, , ,,BtpiA Ми· 
� y

v 

iJ >" U рцева •, .Днэ. вача.,а", '!' 11 mевнь111 nрuвъ 11 др.Jlрiятноо вn еqатлtв10 11орвыхъ cno1,тuмell 11е дастъ. конечно, еще воз.11оz11ос111 говорить о без)'с.1овво безуuро•шояь составt труппы, по н1нюторые э.рт11сты Jже по1,аза.111 сеGя СЪ JТОЛОШU'Гl.'ЛЬНОI! сторопьt, папрю1t.р·ь.: Г·Жll Пn�ат�св��. Ча·рова, Квншевпчъ; rr. 3отовъ, 3aropcюll, Брн11ск�ii
1 

Ф,10\JOII· c1;iJ1: Rъ нс60.1ьm11хъ ЭDUЗOДIIЧCCliUXЪ рО!!ЯХЪ ПfllЛTROO вnе· чатлiшiе пставл11ю·rь r-жn Jtлебавова rr. Рубtшъ 11 Ilезва· аювъ; посл-I1�ш1rо хотмось бы пос)rотрtть п въ болtе отвtте,твеввыхъ ро.1яхъ. Въ сноро�rъ врс�1епr1 трупп�� поnолпптся еще дву"я с11· .,а.м11: r-жot1 Астровой u Бах&1еты!вы�1ъ. 
Сэръ Гэii. 

Редакторъ-Иэдатель Л. Г. Мунштейн.r,.

1 В. А. 1У.1 И К d А П1 Е В С К I Й. iu,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,:
ОПЕРНАЯ СТУдIЯ. Режиссеръ А. г. БОРИСЕНКО. 'i Ростовъ·на-Дону. i Страстно" бу.1ьвар1о, д. 6. Те.,ефонъ 2-67-30. О Прiемъ продолжается. , , :-.----------------------..-,: Театръ Машонкнной !gooooooooooooooooooooooooo

0 ! СДАЕТСЯ t
g КИСJIОВОДСКЪ-ПЯТИГОРСКЪg:! ;: .:.::::,т;:·��� .• �::�щ·;� 1 О 

Зимнiй сеэонъ 1915/6 г. О I Га"Аамак\. ! 
о о r ;., •••••• ,,,н,,,,,., •• ,н.Q С ДА I0 Т С Я ТЕ АТ р ы. 0 QiWWJ/W\li\lf\/XliQXl)�\liWIIXlllll\11\/IW�I/Q�QiW6ОО В-.. Кмсnовод.ск-t.-теаrрh·Курзu.1:ь. В'1. Пнтиrорск-t.-театръ 11р11 001 !.: Ну Ж Н Ы J Но1юв1·ь К11•61!. ,,, � О . 'lсатры сда10т�11: onept, оперетнt, концертаит111ъ м ПОАЪ Аекцiм. О J P!:fCCKIE И МАЛОР9ССКIЕ tО ,!а cup.inr,a.,111 обращатьс,�: Кмо,овоАокъ, театр1>·Курза�ъ. упо,номочениому О I i Пь ВИ ЦА, Пt»ВЕЦЪ· ТЕН ОРЪ. fо .смренц1м ]rt\lUHIН.)' ABTOFIOBIIЧ) Дума. о � f О О I I Телеграфировать: Ei 
о_ооо оооооооо_оооооооооо�оооо i Хабаровскъ, труппа i............................. •••••••""""••••••••• s Кармелюка-Каменскаrо. !:! • • е � • · 

• Ф!!l.l�ll�!M)!l'I.D'NDб'��(BtNNN�/.Dб'!(I) : За окончан,емъ 15-ro ман 1916 rода сро- : ............ •••••••••••••:
: ка аренднаго договора, будетъ сдаваться : 1 НОВЫR МИНIАТЮРЫ. •: въ аренду вновь для постановки спектаклей въ • кь преА1.-тав..1. ,..озво.,евы бсзiс:tовно. :
: и и : : ВЪ СТАРОМЪ ЗАМК1>. Il;.сторалъ нъ 8
• •• ОВГОРОД'а rородсиоl "Нииоnаев• • • 1 д. :Муз. г. Береаовскаrо. Д116р. :• сн"ХU е • " А. Береаовокаrо ••.••. 1.50 е• •11 т атръ, срокомъ на два rода. • 11 сонъ ПАСТУХА. (П1И1нцъ на ммrъ). • : Конднцiи н всt необходимыя справки можно 

: 1 Муз. 1,.а.рт. в1, 1 д l\lyз. г. Березов· :• : 8 смаго .I116p. п. Шаnенко1а. . 1.50 1 : получить въ Нижегородской Городской Управt i 1 • У ЗАМКА К�ВАРСТВА и ,1ЮБВ�. (К•· • 8 ОАОВОАОк1е нравы).Опор.·м1Iв1ат. въ • • въ присутственные дни и часы. Эаявленiя бу- • : 1 д. М1зы.ка. А. АшсакАровскаrо. : % дутъ приниматься 1 б 19lб : 1 .1пбретто м. д. Строева •• 1.20 •

! 
ПО -0 НОЯ РЯ ГОДа, llзда.нiе ЛеонаИАВИКОВОКаГО B"Jticвt .• : : l\В.ТМОГО BblCЫJlllIOТCJI безп.,атво. : ............................................................................. �



,ош БР .аиJIЕРихсъ n1,нмно rшлт1пы.� • 
МИРРА СТОЛЯР. 

А СТАР"БЙШАЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА •
ОСЕННIЙ СЕЗОН. о МОДЕIIИ шляп. 

"" ОСНОВ, 1810 Г. АРТИСТКАМ СКИДКА. 
Тверская, 29, кв. 21. Те.�. 5-15-30. 

ЕДИНСТВЕННЫ�\ ПРЕДСТАВИТЕJ11�t 

AHJlPEЙ ДИДЕРИХСЪ. москв:�.�
8
0

1Н:"':�;:;,о.А- Сокоn.

МЯГНIЯ, ВНУСНЫЯ, АРОМАТНЫЯ 

ПАПИРОСЫ 

10 шт. 8 коп.
25 шт. 20 коп. 

АКЦIОПЕРИАГО ОБЩЕСТВА 

,,в. И. ACMOflOB"Ъ и К.О''

ВЪ �ОСТОВ'l\-НА-ДОНУ. 

ТРЕБУЙТЕ ВС:ЕОД:.V. 

нашихъ госnожъ. nонуnательницъ эамi;-'

I 

тить себt., что 

КОРСЕТЫ эластичные и модные пояса, бю-
J стодержатели, бандажи, предме-

ты гигiены нашей парижской фирмы 

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

! 81.РАМИХАЙЛОВНА !
: МЕСТЕР"Ь : 
- -
: nр 11нимает-ь порученiя по ycrpoA- : 
: с тву ангажемента. Прос11тъ г.r. ар· : 
: тисток'ь и артис товъ сообщить сво11 : 
: ад реса. : 
: Прiемъ отъ 12 ч .  до 5 ч. дня ежедн. : 
: Петр. СаАовая 36, кв. 6. Тм 4-65-54. : 
у --- --...----. .... - •
..................................... 

..........................• •1 ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ 1
• новое мзАанiе • 1 журнала "РАМПА И ЖИЗНЬ" 1 
• •

i "БРАТЬЯ-ВРАГИ':! 
:
8 др. въ 2 д. изъ nережuванiп насе- 1 ленiемъ Польш,r великой Европ. 
• wh� 8 

• Соч. Ричарда Форстманъ. • 1 Къ nре,tставл. дозволено. Ц. 1 Р· 
11 Выписывать изъ ц-ры журнала 

пРАМПА И ЖИЗНЬ·. 
.......................... 

00000000000000

g СТУДЕ НТЪ g 
О опытный реnетuторъ О 
О даетъ уроки иск.�ючi1т

е
льно дt- О 

О тя�rъ мпадшаrо возраста. О 
О Мноrоn�тннн практика. О 
О Звонить утром,, отъ 9 - 11 ч. О 
О вече

ром
ъ " 5 ч

асов
ъ

. 
ОО Телефонъ б-48-08. О 

сооооооооооооо 

.......................... 
• • 

! Пьесы Л. И. ГЕБЕНА 1продаю тся въ спецiальномъ дамсномъ магаэинi;, • • 
отдtльно отъ главнаго магазина, Столешниновъ ; 1) .нынъwняя дочка•· oue- 1 
пер., д. Б. Иллюстрированный наталогъ безnлатно. 8 ретта въ 1 д. Ц. 1 р. 2) ,,У воды" : 

: (0 чем:ь щепчутся бадерuвы), сц. r;ъ 8
: 1 д. Ц. 60 Jt. 3) пНарменъ•, во- : 
• дев.-оперетта 11'Ъ 1 д. Ц. 1 р. Bct •1''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''"''"''''11: пьесы paзptm. 1,:ь предtтав.,. 6езу- •1 ! н. н. НРИГЕРЪ-БОГ ДАНОВСНАЯ. !·i слоnпо. �;:;�

ь

��- ;
з

;и;��--ж
у
рнаАсi 8

1 УРОКИ ДРАМ АТИЧ. ИСКУССТВА, сост. репертуара, прохожд. })Олсfi, дurщi1т, = J 188881t888H8888t88888888;
'- ,1,ек.шмацiв, Jювцертвое чrевiе, ме.1одек1амацiя, поставовна "режпссорстuо спек- , · -------------! так.,еii. Тел. 2-21-90.Лич.ЬтъБ-7 веч. Нщ,птск. вор.,Скатертвыit п., 22, �ш 29. !1 ПАТ р I QТИЧЕ С KI Я
,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,.

МИНIАТЮРЫ. 

С. Трефилова. Подъ втвиъ эаr.11авiе10, 

CRE. М Е ROSTIN ОАОбренныА врачами, nоразитеАьно ц р�зр'l�mевы Прав. Biicт. № 247 и пр и жell&· 
но АtАотвующlii на кожу, ПРКАЗЮЩi UНI иоrутъ С?СТЗВIIТЬ. IIOJ1Hbl� спект;, ПОД'Ь

IAOpoвьiR ЦВ1>ТЪ СВt;ЖЕСТЬ и КРАСОТУ. 1 1 назв. .,Патр1от.11чоо1ш1 uоюатюры • ВЪ' 1 ГЕРМАНIИ, полnт. карр. въ 1 д. съ nfl-• 8 � УнRЧТОн«, веонуwкм, пятна, уrрм к прыщи. � 8 � 1 вiеа1ъ. УЖАСЫ KAIIИWA, IIP, въ 1 .ц. ЖЕ· 
ИРЕМ"'Ь·РОСТЕН'Ь �::�
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Москва, Петровснiя ворота, 5. • Те.11ефонъ 2. 01 • 88. Продается .11пиiа.т. разр'llш. отд1;лъно Прав. Bflcт. 247 · 

J Мюръ и Мериnиэъ " везд1... Цъна б8нки 1, 2 и а р)'бn. Ц. сборН111tа I р. 50 к. Вы11110. нsъ ковr. - -- журвада "Раипа и jКиавь". 



Первая въ Россiи фабрика 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСИИХЪ ЛЕНТЪ 

1'. О. ДР1'JiКО6Ъ u к�. 
Наши выпусни нъ тенущему сезону: 

1--------111--· ·=· • • • .. 

Лусьева за rравицей 0
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:c::�:·
(4 и 5 cepiit). Постановка М. Н. МАРТОВА. 

Бtль'и
w 

Генералъ л��
o

r�
e

�:;o�
PJ�'д�c'k3o�м"lCX�·

Картина Члена Скобелевск. 
Комитета Полков. Н. П. СПИРИДОНОВА. 

---- Сенсацiя нашихъ дней! 

Т рагедiя современной молодежи 
(дtт11 нашего вtка). Пост. реж. Е. А. Пстрова-Краевскаго. 
ЭА '11:»АЭА Въ rлавноt1 ропн авторъ 

...:;-, сценарiя М. М. ПЕТИ ПА.
Постановка реж. В. П. Касьянова. 

Г ерманскiй шпiонажъ въ Россiи 
По сценарiю изв. писателя Брешко-Брешковскаrо. 

ВАНЬ RА-И.А ИНЪ 
Похожденlя .�еrендарнаrо разбоf;lни ка. 

МЕРТВЕЦЪ llант,,мима по
К. ЛЕМОНЬЕ.

Постанов1'а реж. Калtерн.аго т. А. Я.. Таирова. 

с 
1. По Гюи де

е ДЬ М аЯ ЗаПОВ ьДЬ Мопассану. 
Постановка В. П. Кщьянова. 

Б 1J r л Е ц ъ Сибирснiй бродяга.
В. Н. Гартеве•ьАа, авт. наwумtвw .• П1>СЕНЪ КАТОРГИ".

НГРОКЪ Жертва азарта •
Постановка реж. В. П. Пасьянова. 

Задушенный лебедь. 
По сценарiю извtст. nисатепьницы Анны Маръ. 

дочь ВОРА Московскiе притоны. 
Постаи. реж. А. П. Гарина.

въ Лf\ПZJУЪ ЖЕnТRГО ДЬЯВQЛZJ (Московскiе шантажисты) Кулисы Мnскnы. 
1 '(' 11 По сцен. Л. Никулина. 

ШЕДЕВРЪ БОЕВИl<ОВЪ ТЕМНАЯ МОСНВА ПРЕДСТОSIЩАГО СЕЗОНА

U111(Лъ карт11нъ изъ жизю1 верховъ II иизовъ Бtлокаменноlf. 
Извtстный писатель СКИТАЛЕЦЪ (С. Г. Петровъ) предостав_!fлъ право 
r.-tнсценировки своихъ nроизведенiй-ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НАШЕИ ФИРМь. 

�.А, �д.А. тт�,::,,o:JЗ,r-;ir (Летаргичсскil! сонъ). Въ глав. pon11 ар
� � 8'.&.JJ;'-1� .JIC..L т11стка Имn. т-ровъ Л. Я. J11tnковская. 

Власть нерожденнаго Ha��::r�
i

:pe:t����
cъ 

Постано11ка peJJC. А. П. Гарина.
Тайны Мосновскихъ клуоовъ p�:���:i:�: 

Постановка реж. В. П. Касьянова. 

ЖЕРТВА ТВЕРСКОГО БУЛЬВАРА �оС:�
Р
�:дс��� Kl111Pf\ ШТЕЙНБЕРГЪ. 

Постановка реж. А. П. Гарина. Постановка реж. М. Н. Мартова. 

Тайна веnикосвtтскаго романа
Драма салоновъ . ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА �:��/�

д

;
нiя 

Постановка А. П. Гарина 

КРОВ11ВЫЙ ПОЛУМ"БСЯЦЪ 
Сценар. княr. О. Бебутовой. 

ПРИКЛЮЧЕНIЯ ПУТИЛИНА
Начальmtка Петроrрадскоl! сыскноlf попицiн. 

Поста11. реж. М. tL Мартова. 

Инсцевироеанныс романы Н. И. ЖИВОТОВА: ВЕРХЪ СЕнслц1и ----
ЦЫГАНЪ ЯШКА о МАКАРНА ДУШЕГУБЪ ГР1.!.:тмз�ъ�С�м�:ЫЛА 

11 М�!мJ�оо�•�.�-�р�А 
�:��Й����:ii : но в о Е в ъ "ВЕ.СЕЛЫЙ КИНОн КИНЕМАТОГРАФJИ. g( кмн0

одт�1!'J.д1и 
Постановк. зшi;д. cneщan,,R. nриr11аш. реж М. М. 6011•11> То.ч,шев�кin. 

НЕВСКIЙ ПРОСПЕКТ'Ь 
I 

НИТИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОСТАНОВКА. ЖИЗНИ ПЕРЕ П 9 ТА И Ы. 
НАСЛ'БДIЕ RАИНА. ЗАГУБЛЕННАЯ ЖИЗНЬ. 

ПОДЪ ГНЕТОМЪ НАСЛ"t>ДСТВЕННОСТИ. 1 СНАПЬПИРОВАННЫЙ ТРУП'Ь. циклъ Цьнный вк.11адъ въ кинематографiю. 

КRРJИНЪ RИНО-БIОГРАФIИ 
Н ВЕЛИКИХЪ РУССКИХЪ ЛЮДЕЙ.

' ,.!!! Первая картина: ГЕНЕРАЛИСGИМУСЪ СУВОРОВЪ. !!! 1 j 

Типографiя В. М. САБЛИН'А. Москва, Петровка, 26, Обидивой. Тел. 1-31-34. и 88·60.
-
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