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(Къ 10-пtтiю сnуженiя на сценt Императорскиl(ъ 
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&or11C.1111c«II arp" А, /. МОСК5А Телеф 258-25. 

Цtна отд. № 20 коп. t'-:"'"""- --- Воскресенье, 11 октября 1915 г. 
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З те:��нъ QПEPJ\ С. и. 3ИМИНА. c,.,f:.::;: ... ! 
� � 
� Нъ суб., 10-ro акт., nре11ст. бу.:1. ,,Князь и.орь": въ вос1<рес., 11-ro, утр. no ум. н-вн, ,,Галька", � 
� ВLЧ, »Пиковая дама•; въ понед., 12-1·0 .Жидовка"; во втор., 13-ro, ,,Аскольдова могила"; ffl 
·� въ сре.1у, 14-го, t·и разъ по возобн.: ,,Искатели жемчуга"; въ четв., 15-го 01п. l·й cne1i· ffl
� тат<.'IЪ 1-го абон�мента .ФЕНЕЛЛА� (новая постанош,а). ffl 
� Посni.днiе дни nродажи бм!'етовъ +Е �оРА ША •япивА ее-
� на абонемента съ участ1емъ ,., 8'& •

ffl
� Билеты продаются въ кассь театра съ 1 О час. утра до 1 О час. вечера. tf-
�� ����-���� ���� ������������������������� 

r.�щ fEiтrъ К. н. нЕЗЛоВИНfl. : .. �� 
1 Въ субботу, 10-ro октября-,,Ю·Ю", въ вос1<рес., ll·ro,-»PEBHOCTb'', во втор. 13-ro, 1

1
8 -.,МАЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА•, въ среду, 14-rо-,,Ю•Ю", въ четв

_.
, 15-rо- ,, КОРОЛЬ ДАГОБЕРЪ«, 

1
•

въ лятн., l6-го,-11
МАЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА\ вуъ суб., 17-rо,-,,Ю•Ю", въ воскрес., 18-го, 

ИЗУМРУДНЫИ ПАУЧЕКЪ". 

1 Начало спектаклей въ 8 часовъ вечера. 1 Продажа билетовъ въ дн11 спектакле!\ съ 10 часовъ утра до 8 часовъ вечера. 

ьJ 
правляющil! театромъ П. Тунковъ. Адмияистраторъ Н. С. Орtшковъ.
(I!!,,j а-:- а-.. <l.Ri t(DtlP. И]) -:.ю ,.;..:ю -2) 

r МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ .. �;::::жt�l 
ll1, субботу, 10,1·0 01tтябрл. въ 34-i! разъ "Пиrмаniонъ", пьеса въ ::i д, В. Шоу. Въ воскр., ll-1·0, утр. въ 4-li р11з1, 
.Женитьба", 1rом. въ 2 д. (3 нарт.) Гоrо,111. Нач. въ 121/2 ч. дпя. Цiiны м:hст. -у�1еньш. Веч., nъ 2U-li rазъ Меч
та nюбви•, nьuca !J'Ь 4 д. Косоротова. В1, попсд., 12·ro въ 6-il разъ .Bt.pa М�рцева" (Уголовное дi10), "др. въ 
4 аt.'Т .• 1. Урваnдова. Во втори., 13-ro въ 7-fi разъ "Актриса Ларина", nъеса nъ 5 д. А.т. Возвесснск. Въ среду 
14-ro, uъ 7-11 разъ • B-t.pa Мирцева• (Yro.1onнoe дii.10), др. въ 4 а�.т. Л. Урваuцова. Въ четв., 15-ro, R'L 21:D ра:11: 

,,Мечта любви", п1,еса въ 4;,;. Rосоротова. @ Начаnо въ 8 час, 

�11рсr.торъ-ра:::рлдuтел1, И. Э. Дуванъ. Уполно�rочс1111ыtl ,J,1I])e1щiп м. Н. Новнковъ. Нвспекторъ теат
�

а М. ��ер
: 

. ..J

КIН4ЕРНЫЙ 
Въ воскресенье, 11-ro онтября, 2-й спектакль: пред. буд.
,,Вt.еръ", ком. Гольдони, 12-ro и 13-го "Женитьба Фигаро",
ком. въ 5 .ц. Бомарше, 14-го "Духовъ день въ Толедо", лан
ТОJ1о1Ина Кузьмина, 15-ro "Женитьба Фигаро", 16-ro "Вtеръ", ..... Cl'F' 

ТЕАТР-Ь 17-ro "Женитьба Фигаро''. 

'l верской бут,в.. 23. Телеф. 271 . 04. Билеты прод. на всt спе1<та1<ли въ кассt театра отъ 10 1/'i 
до

до 6 ч. в .• а въ дни спектаклей отъ 10 1/2 ч. до 9 ч. вetJ. 

11-
ТЕ.А.ТРЪ 

,,30 Н" 
ОПЕРЕТТА. 

гfcf'po�f11 В. М. Шуваловои, Н. Ф. Монаховь. М. И. ВавичаiА д Кошевскаго с� участ. н. Д. Г11орiа, Сары ,1инъ и. м. Op,4oвoli, м. А. РУА-• • ж1ерм, М. О. До4нноii, С. И. Горском, Е. И. Гuмчъ, ,1. н. Модъ, С. И. Стрижевоli, Г.r. Н. М. Антснова, Н. А. Горева, Н. Ф. Грмневскаrо, Н. А. Даwковокаrо А. А Муратооа, М. А. Урыова, Г, А. Заварыкмна, Н. А. Рутковскаrо и др. Хорь и ба· 
���р�аЧ:�; ,,МЕССАЛИНЕТТА", ,,Польская кровь", ,,Корольвеселится" •• llo�T�IIOBKII по А А Врннс(Р!lго • Танцы пос.т. арт. Имп. т. 
. 8 m1se en-scene , , ЛIJ • 8 В. Н. Кузнецовымъ. r .1. 1;nп. Г. И. Ако.бсонъ. Bcil поnъы1 обстаnовпu п де�,ор. собств. а телье художп. в. и.(Садоr. 'Грiумфа.1., те.1. 4-05-59). Петрова. l\остюмы П. Я. П11пnr11ва. Касса о·rкрыта съ 11 qac. утра. 

__ __ _ _ ·-
Главн. админнстр. Н. А. Рудзевичъ. /1 

,,,, .. ,.,,, ,., 
-- - --- --- .. 

. •••....... ,.,,.,,, .. ,, .. , .. ,_.,, •.... ,.,,.,,.,,,., ..... ,,,�,.,,.

i [��ri�![RiИ н��ОД�Ый д�мъ i Репертуаръ драматическнхъ спектаклей i 1 Новослободская ул., Д, № 37. ТеА. 35.43, s Въ субботу, 3 о лот о" uьсса l\Ъ 4 д. Вас. п. Нем, =
1 11 10-ro онтябрп , , ровнча-ДаJГJеюсо. t1 
- - . 
• д ft\ R МЕЛИТИ 

V • Въ среду Цt '' • 

S ирекцrи · , НСКОИ. J 14-го 01;т11бря " ПИ др. въ 4 .ц. :кн. А. П. Сумбато1111 S 
..,,,,,,,,,, •••••••••••• ,,,, •• 11,,, •••• , ••••• ,,.,,,,,,,,,,.,,,,,, ••••••••• ,,,,,;
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fC 
хххххх• 

в Анц. О-во "А. ХАНЖОНКОВЪ и к�". § 
)( Москва, Тверская, 24.

�

� ОЧЕРЕДНЫЕ вып�ски: � 
)< Серiя АНТ АЛЕКЪ. 

� 

ИРИНf\ KИPCf\HQBfl оригинальныйкино-романъ. 4части Х 

Братья БОрисъ и Г лЪбъ и
4 :::=��;;:.::::�·-1 

1 Женн���:uо ����Р,�����?. в.���:.в.f ::::.�� В
�хххххххххххх � 

ТЕАТРЪ ИМЕНИ 

в. е. 

н�мми����ж�в�к�й 
(Тверская, Настаоьмнснiм п., А- 5. ТеА.4-31-46). 

Суббота, 10-ro окт., ,, Ночныя nАяскиtt, драматич. сказка въ 
3 д. 0едора СоАоrуба. Муз. Евrенiя Гунста. Воскр. 11-ro окт., 
,,Гимнъ Рождеству". Понед., 12-го окт. Спе:в:та:в:.п:.я н-втъ. 
В торникъ, 13-го окт. ,,Ночныя пляски". Среда, 14-ro октяб ря, 
,,Каждый человtкъ" (Everyman). Представл. въ 3 д. муз. XVI в. 

Начало въ 81/2 час. ееч. 
Во время Аt.�отвiя в�ОАЪ въ зр11те.11ьн. змъ не Аопуокается. 

Касса открыта отъ 1 до 3 ч. дня, а въ дни спект. оть 1 до 3 ч. дня 11 

оТ'Ь 6 до 9 ч. веч. 

•,••••••••о•••••••••••••••••••••••••• .. ••• .. ••••••••••••• ... •••••• ... •••••••••• 

: МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ·САВАRЕТ J 

i 1 - ,,ЛЕТУЧА.В. иь.zшь�,1
' БОА. ГнtЗАНМКОВСК\11 пер., 10. в.. �- Балiе:ва. ТеАефонъ 5-22-22. 1 ' . 
' . 
i : 
' . 
' . 
1 : • •
: Съ1;здъ с1, 9 час. веч. • Бил. прод. въ касс-!; театра и въ магаз •• жакъ" (Петровка). : 
·················�······-"···· ... ·················· .. ······ .. ·· ... ···• .. ······· 
•ооооооаоооооооооооwооооосххюоооооооооооооооооооооооnао:,оооооосюаоооос.оосхюоо

,о � 

� мин1атюРы. Театр-.. СТРУИСИАГО. мин1АтюРы. 

go 

(В. Ор.цъиц.а, у CepoyxOBCROlt площ. � Телеф. 4-48-28. � . Траа,;вад: Б, з, 10, 11, 13, 18, 33, 36). а 8 КОМЕДIЯ-ОПЕРЕТТА-БАЛЕТЪ- ИНСЦЕНИРОВКИ g 
8 Въ воскр., 11 окт. опер .• Жмрофnе-JКирофnн", ком . .,3у6ъ мудрост•* бuетное отдt.11енiе; изв. исп. цыг. ром. о

К. И, Сурикова, rастр. ясновидящеl! извtстноll 9-лtтней д1;вочки м-\lе Люцi•. Дальнtl!m. реп.: опер. ,,Чмстиьщмкъ 
� 8 саnогъ\ "Jlyнa, баАконъ-она и онъ", "ОрАекннаАа"; ком.: пУронъ трусовым1,•, .Аурмща• и др. Ежедневпо гвоздь сезона 

о ИВАНОВ'Ь ПАВЕЯ"Ь фант. опер. въ 1 д. Рапопорта . ._ Начало: въ будии-8 и 98/• ч., въ праздя.-7, 81/2 и 10 ч. 
8 Utнa мtстамъ отъ 25 к. до I р. 75 коп. О 
0 Главк. режис. А. Самармнъ-ВоАжокiм. Балетмеlkтеръ А. Забоilкмна. Д11рнж. Н, 6. Зениевмчъ. Администраторъ И. Во.11ковъ. g 
IIIOCO.>OQOOOOOOOOCOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOQOOOOOO 00000000000000000t'OOC8 ,� ......................... � .................................................. , 
; ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ. ! Въ nонедtльшшъ, 12 о.ктября 19151'. !!ПРЕМЬЕРА!! Два фарса.:

: Фарсъ Е. А. БьЛЯЕВА. i 1. ,,ЛОВУШКА" r��r»;;. 11. ,,ДЕНЬ ПОЦьЛУЕВЪ" вta���i 
1 т Е Ат р "Ь 

БезпрерЫIВНЫА хохотъ. 1 18 ftk6ap1•yм, С& РЕОЕРТУ АРЪ: ., ТРИ IOIGHИII ф. въ 4 дtl!ст. и "НЕ ШУТИ С'Ь ЛЮ- •

J 1 
• &ОВЬЮ" ф. въ 1 д.; ,1УДАЧНОЕ° ИСПЫТАНIЕ" фарсъ въ 2 .ц. а "КОН-1• 1 КУРС'Ь Л0ВЕЯАСОВ'Ь", ф. въ 3 д. Нач. въ 81/2 час. веч. Струн. оркес.тръ. 

1 '' 8 Цt.иь� мt.ст. оrь 65 11. до 5 р. 30 к. Касса открыта оrь 11 ч. у. 8 
' Дир. Е. А. Бt.Аяева и С. И. С1111.нова. ' Режпс. Я. К. Аоwаковъ. Уполиом. дпр. и адм. М. П. Сахновсмlil. f
............................................................................ �.
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1_ 

К Ъ СЕ З О И В: � 

i 1) .Марьин-ь доnъ" пьеса въ 4 д. Н. Каржанскаrо. U. 2 руп. Бл ижаl!шая новинка театра НеэАобмна. f 
§ 2) .,Короnь Дагоберъ", ком. въ 3 д. А. Рнвуара, пер. Тэффи и Элiо. U. 2 р. Реперт. театра К. Н. НезАобина. f 
? З) ,Д-t.na житейскiн", траr11-фарсъ въ 3 д. Н. А. КрашениВЮ\JСо ва. Ц. 1 р. 50 к. (реп. театр. П. СтруRскаго въ Мооквt.). :
! 4) ,Каnин11 nepexoжie", траг. въ 3 д. Вл. Волкеяшrеl!иа. Ц. 2 руб. (реп. СтуАiМ Моск. ХуАОЖествен. театра), jЗ 5) Вини войны• сборяикъ одноактныхъ пьесъ. U. 2 р. (реп. театра Корша). � 
1 . 

' � 
OФ/IY.IY.llt&MФ.tlY.l�)IМ�lMY.OIMY.&!MY.M)MMll!(t)&f.l\�M!�otМ)(t)tMY.M)/l!ФO!tl!lD!D!DM4'�ll)ltфtf)a,4}ФФlDll}mФ/м.�ФlЪФlМ)•

Цирнъ И И КИТ И И Ы ХЪ (Трiумфальн.-Садовая, соб. зданiе. Тел. 2-77-72).

ЕД;;С;;;ьiй
r

��;=;ТЪ в� в. n JI в в вц к о 8
,,и О В Ы R В О Е И И Ы R П 1» С И И"• 

Бъ 1:оuцертt учас.тв. язв. с�tрnпачъ (:�ауреатъ neтporp. 1tовсерваторiи) П. И. Меренб,юмъ, попу.,ярп. бaлeprrвii Марiя А'Арто n 
изв. nсп. пi�сенокъ франц. боге.мы И. Г. ИАьсаровъ u дpyrie. Рояль пзъ ма.rазпна. Грубешъ. Помliщенiю цирка ПРМАанъ театра"ь · 
ныil ВМАЪ, Арена превращена въ партеръ. ДАя участвующмхъ устроена эстрада. На:ч. въ 81/4 ч. в. Цf;ны мtст. оть 75 �-оп • .цо 
12 руб. 25 коп., лож.: 30, 25 и 20 руб. Отк. за.б,1. пр. бод. въ к. ц. Нцкитлвыхъ и въ ц. т. 1с. Е. Н. Разсох11по1'i, Тверс1,., 16, 

тмеф. 537-44 и 17-66. Д11ре1,торъ В. Н. Афакасьевъ. Yno,11J. дuрек. Н. Шатовокi�. 

СОВРЕМЕННЫЙ 
Премьера! ltснnючит. вecenыii жанръ. 

ТЕАТРЪ-МИНIАТIОРЪ. 
Съ Воскресенья, 11-го окт. ежедневно Ава одинаковыхъ спектакля. 1) .какоll 
кахuъ"! М11н въ 1 д. Мировича, 2) .Тетра.сьныя сирены·, Опер. въ 1 д. 
Валептияова, З) "БаАетное OTAt. .. t.нie". ,.S010• на арфt исп. свобоцн. художн. 
r-жа БоrАановокая. Съ участlемъ Е. В. МмАикеттм и Г. Петровскаго: 4) .Про-

стушка и воспмтанная" Водев. въ 1 д-J;lkтвiи Ленскаrо. 
БапетмеUстеръ В. В. Епмфаковъ. • Режиссеръ В, А, Чмрнинъ. 

Д11рижеры: В. ФiорцАо. К. М. Немировскill. 11 Худ.-дек. С. И. Тtняев1, . 
Тверская, Мамонов. пер., д. 10. Тел. 2-86-63. 

l1J'3ЬIKAJIЬB0B • J'ЧBJIBШB 
ВИЛЕНСИАГО ОТД"t.ЛЕНIЯ 

ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаrо Музыкальнаrо Общества съ правами средннхъ учебныхъ заведенiА. 
ПРIЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСR. Классы: ф.·п.-своб. худ. М. И. Трескинъ, Е. И. С танекъ-Ловмякокая, Ю. В. Ре�сАеръ, Е. д. Со,овьева. 
Пtвiе: арт. Варш. Прав. театровъ С. Ф. Боrуцкiм; арфа-своб. худ. З. Н. БоrАаковская; скриnка-своб. худ. К. ма,кмнъ; вiолQя
чель-:-0, Я. Фоге,ьмакъ (лат�шъ), кл. обяз. ф.-п. своб. худ. О. КауАмнъ, по теорiи композицiи и исторiи своб. худ. К. М. Га11-
ковск1й; курсы nракт. изучеRJя формъ - композиторъ и дирижеръ А. А. Зкксъ. М1щные духовые ивструм. Г. М. СухоАревъ;.

фле"та Ц. Ступе,ь, roбoll 0. СтуnеАь, кларнетъ И. ЗАьманъ, контрабасъ-арт. Импер. театр. М. Б. Аомаwевкчъ.

Прiемъ 11рошенil! и выдаqа сnрввокъ въ канцелярiи училища ежедневно оrь 10- 2 час. дня и оть 5 - 7 час. вечера. 
МОСКВА. Тверскоl! Ьул., 26. -- Телеф. 5-45-47. 

СТУ ДIЯ РИТМИЧЕСКflГО TEfl TPfl. 
СПЕИТАКПИ по приrлашенiю на ФА&РИИИ м ЗАВОДЫ 

Прiемъ учеНИЕовъ и сотруд:яи:в:овъ. 
Те.п.. № 4-23-79. Москва, Тверская, д. AнrniAcкaro 1wуба. 

М !IЗЫ КАЛ Ь НАЯ �!��I� м:
80

�.�;�!�.�о!�: 
0. Шевчщ;а). ТЕОРIА.-Г�РМОНIR.-КОМПОЗИЦIR. Опредt.1евiп Совtтомъ та;цщтлпвос.:rп учев1ша безnозмездnо.

Пр1е11ъ оrь 5-7 ч. в. Тверская, Леонтьевск., № 11. те,. 5-40-67 . 

........ ........... ............... .. -.. -.........._ .. _ .. • - • ВЫWЕnъ ИЗ"Ь ПЕ • 
8 ХУ ДОЖЕСТВЕННЫИ состав" труппы (по а..1фшту) r-жп: Артурова •

1• С&ОРНИК.._ i 8 В. А., Вропсl(ал В. И., Джури А. А, 3ар;ксвс1.ал 8 u 
8 ТЕНТРЪ-МИНIRТЮРЪ А. д.,ЛмрскаяС.В.,ЛупдъМ.К, Ос.троRс1,а11К.П., 8 • МИНIАТЮР'Ь • Отрадпnа О.-�·· Maл1rnona Е. Ф., Юргеньева Е. в. 8 • • • • Г. r. Аr1арсю1!С.д ,Васuн:ьВ. П.Горипскil! А. с., 8 1 1) ,ОоаАа Берлмна",пьеса.въ 1�.Шар-

'8 f. 8. IO РГЕНЬЕВОИ" Ilевзо_ровъ H. l' .. Островсюii B. ll., Саулuд11 Н. И. 8 : вя Эл.11епь 11 По.1ь ;�.'Эсrоnъ(по разе.А. 
8 • .Вдпет:ь 2 пары. Г:rавuы!! 11аuельмеl!стеръ Нара- 8 I До.1.э), пер. Э . .Ма.терпа п В. Бипmтока. • 
8 таевъ А

. 
О.Режпссt-р·ь С. м Дубмцкiй."Декораторъ 8

(4 ъ1. р.112 ж. р.). 2) .,Доброво .. ецъ",оц.- 1 
8 подъ rna В. И.�новьРепсрту�р1>:одпоа.1rтnые оперетты,1tо- : мов. С. Юmкев11ча. З).НвrоАныiiзу- • 
8 • впымъ режпссер- меДJn,фарсы, юш1атrоры, шарнщ интере�едiп. 8 авъ", n. въ 1 1,. пс А. До1.а, ивсц. Як. •
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11 pmucmы, nолучающiе ... nощечuиу . 
.Мо110.11ая актриса Лишвевская съ глубокой, искревнеll 

скорбью оnовtщаетъ товарище!! о nощечинt, которую она 
nолучиnа отъ антрепренера Н. Н. Синельникова. Исто�iя 
Лишневскоlt ве сложна. Служила она въ антреnрнэt <.;н
нельннкова весь nредыдушiЯ сеэонъ бсзъ контракта. Ей пред· 
ложено было остаться и на текущiА ссзонъ (тоже безъ кон
тракта). Она согласилась, а накавунt открытiя сезона с11 
объяо11пн, что она не нужна и указали на дверь. Теперь она 
не эваеть, куда дtваться, и мечется безъ службы, оскорблен· 
изя II униженная (см. письмо r-жи Лишнеоскоl! въ этомъ 
иоиерt). 

Прочитавши эти строки, каЖ!lыll no nонятнымъ прнчн
изыъ, вэдохнетъ по адресу об11жевноА Лншвевско"; иноЯ, no
жaлyll, nрибав11тъ ко вздоху нt,сколько теплыхъ словъ со
чувств!я, и череэъ день-два ннuидентъ будетъ преданъ эаб
вевiю. Почему? Потому что 11нцн.11евтъ нз первыll взrлядъ 
до 1oro обыкновененъ н такъ часто у насъ повторяется. 
что 011ъ не можеть подолгу останавливать на себt вниманiе 
актерской братlи. Такъ постуnаетъ не одннъ только Синель· 

Московскiй Драматнческiй театръ. 
,,Btpa Мнрцева''. 

--

' 
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1 
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Побяржинъ - г. Пtвцовъ. 
Рис. Эльскаго.

викоаъ, такъ дtлають дpyrie антрепренеры, 11 не одва Лиш
невская обречена на такую незаслуженную пощечину. 

Между т'tмъ, этоn ивцидеиrь безотносительно къ лич· 
ностяwъ только потому и заспуживаеть серьезнаrо отноше
нiя, что онъ не единичный, пе случа"ный, в яв11яется обыч
нымъ nечальныиъ явленiемъ аъ актерской сре.111;. Есл11 даже 
оставить въ сторон11 вопросъ о виновности Синельникова 
нm1 Лишвевско",- вес же с.,учаn ве лишается  своего ин
тереса или остроты. Я даже считаю неудобвымъ разбираться 
въ деталяхъ д'hла Лишневско", выискивать виновника. Это 
обяэаиность Совtта ТеАтральнаrо Общества или товарище
скаrо сум. Мы не арбитры. Коснулся же  я этого инц11дента 
лишь съ принципiальноlt стороны, nодм1iтивъ въ иемъ то, 
что становится явленiемъ общимъ, крайне песправедливыr.rь 
и обндныwъ для молодыхъ актеровъ. Господа антрепренеры 
совершенно не хотять считаться съ достоинством ъ  молодыхъ 
актеровъ и наносятъ имъ значительные удары по самоа.1у 
больвоwу 1,11;cty-no ихъ болtзвеввоwу, чуткому самопюбiю. 
Вотъ что собствевво ивтересуетъ меня, старающаrося по 
м1.р\ си.1ъ и возможности служить общимъ интересамъ ак· 
теровъ 11 защищать ихъ профессlоиальныя и человtческiя 
права. 

Въ ивц11деитt съ Лиwиевскоl! обнаруживается весьwа 
стра11ньrА порядокь въ антреприэt Синельникова: антрепре
нер1, не подписываетъ контрактовъ съ м о л о д  ы м и акте· 
раю1. 

Я совершенно не могу понять r.сотивовъ, руководящихъ 
•ирекц!еll, откаэывающеllся заключать письменные договоры

nевъ Урванцевъ. 
Авторъ пьесы .,B'tpa Мирцева". 

только съ моло.�ыъш актерами. Не говоря уже о томъ, что 
незаключекiе форма11ьнаrо контракта лишаеrь театральное 
бюро nроцентнаrо дохода, но отказъ самъ по себt ивляется 
вопiюще/:1 несправедливостью. Вtдь покуда будуть вырабо· 
тавы новыя, болtе совершенныя формы соr.1ашевiя, реrули· 
рующlя взаимоотноwеиiя антрепренеровъ и актеровъ,- ны
нъшвiЯ контрактъ, хотя и нс совершенны!!, все же является 
нормоll, опредtляющеА эти взаимоотношеи!я. Поэтому лиwе
нiе актера его основныхъ правъ на заключенiе контракта 
только потому, что онъ м о л о д  о n актеръ, положительно 
не вызывается необходимостью. 

Отказъ въ noдn11caнin контракта съ мо.,о.:tыми актераи11 
я могу объяснить лишь простымъ желавiемъ антрепренера 
подчеркнуть свое высокомtрное отношевiе къ молодымъ ак· 
терамъ, показать имъ силу антрепренерскаго величiя и дать 
11мъ сильнtе почувствовать собственную слабость и безсипiе. 
Но тзкъ или иначе, антрепренеръ, не подписывающift кон
трактовъ, все же долженъ считать себя обязаннымъ выпол
нять въ точности всt обяэательства, обусловлеввым словес· 
нымъ договором,,. И если этого не дtлаетъ Н. Н. Синель· 
никовъ, то, очевидно, и эдtсь иrрастъ доминирующую роль 
сложившееся убtждеиlе, что антрепренеръ отвtчаетъ только 
по nодписаннымъ доrоворамъ, и совершенно безотвtтственъ, 
когда с.11-tлка не подтверждена формальнымъ контрактомъ. 
Правда, въ большннствt случаевъ словесны" .11оrоворъ являет
ся беэдоказательнымъ, въ особенности, если переговоры съ 
актероwъ автрепренеръ велъ не непосредствеиво, а съ no· 
мощью услужливаrо уполномоченнаrо, rотоваrо во всякое 
время поддержать интересы лишь своего патрона. Но вtдь, 
кромt юрнднческихъ освовъ, въ каждоиъ постуnкt имtется 
и нравственная сторона, и какъ бы антрепренеръ ни ухищ-

/ 

ГАа1ныii реж1ссер� Камернаrо театра

1\, Я. Таировъ. 

, 

(Къ открытiю сезона и nостановкt ,,Женитьбы Фигаро"). 
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рялся и не прятался ;$Э спиною своего уоолномоченнаго, онъ 
все же не освобождается отъ матерiальноll отвtтственности 
за всt д1111ствiя своего уполномоченваrо. Логика и знанiе 
актерскаrо быта всегда подскажуть, что улолномоченныl! пе 
возобвовляетъ договоровъ съ актерами безъ вtдома и соrла· 
сiя антрепренера или противъ его воли. Но если бы даже 
уполномоченный Bapcкill дtl!ствовалъ опрометчиво, не счи
таясь съ указанiями антрепренера, nocлtднilt также не осво
бождается оrь своем обязанности исправлять ошибки упол
иомоченваrо, изъ-за котороl! страдаетъ актеръ. 

51 знаю одного антрепренера, которыl! по соображенiямъ 
nривципiал ьна1-о характера не подписалъ ни елинаrо кон
тракта за 12 лtтъ славноll антрепренерскоJ;I дtятельности. 
Это П. П. Гаl!дебуровъ. За то я могу категорически засви
дtте11ьствовать, что r. Гаllдебуровъ не уволилъ еше ни од· 
ного актера до конца обусловленнаrо срока, зафикснрован
наrо л11wь словеснымъ договоромъ. Бывали случаи, когда у 
П. П. Гаl!дебурова были серьезныя оснонанiя нарушить до· 
говоръ, но онъ не разставался съ сотрудняками даже и въ 
томъ случаt, коrда они оказывались для его дtла явно без
полезными. Такимъ образомъ, если П. П. Гаl!дебуровъ по 
11р111nusniлльиымъ соображенlямъ отказывался подписывать 
контракты, то онъ же и доказывалъ, что слово честнаrо ан
трепренера или его уполномоченнаrо имtетъ ту же цtвность, 
чrо и подпись. Во-вторыхъ, П. П. Гаnдебуровъ не дtлапъ 
обидцаrо разл11чiя между бtлоl! и черно!! костьми. Онъ не 
nодраздtлялъ труппы на .первачеJ;I" и м о л о д ы  х ъ акте
ровъ. Онъ не выдilлялъ въ особую категорiю артистовъ, въ 
отл11чiе оп. другихъ, которыхъ надо награджать... пощечи
нами. 

11. В. Плевицкая.
(Съ послtдняrо ·портрета). 

Я знаю и другихъ антрепренеров,,, ко-�орые хотя и под· 
писываютъ контракты, но за то устанавливаюrь такое пре
небрежительное отношенiе къ молодымъ актерамъ, что 
мапо-мальскiJ;I интеллиrентный актеръ не оставляетъ службы 
до конца сезона то лько изъ-за страха испортить себt начи
нающуюся карьеру. Не знаю, насколько это вtрно, но мнt 
лично разсказывали что не одннъ, а :мноriе, не подаютъ рук11 
своимъ молодымъ актерамъ, а въ случаllномъ разrоворt 
съ ними каждый разъ освtдомляются объ ихъ фамилi11, точно 
видятъ ихъ впервые. 

Исходя изъ этихъ фактовъ и utлaro ряда другихъ, ко
торые я перечислять не <..'Тану, можно безошибочно заклю· 
ч11ть, что мноriе антрепренеры подраздtляютъ актеровъ на 
двt катеrорiи: на "первачеJt•, т.-е. актеровъ, достоltныхъ вся
каrо уваженiя, и на "молодыхъ", которыхъ можно безъ вся
кой надобности награждать пощечинами. Такiе·автреnреверы, 
очевидно, забываютъ, въ какнхъ суровыхъ условiяхъ моло
дому актеру приходится работать и пробивать себt дорогу. 
Эr11 условiя такъ тяжелы, до того изнурительны, что не слt
довапо бы безъ нужды прибавлять еще рядъ обидъ, на ко
торыя такъ горазды нtкоторые антрепренеры. Свое "могу
щество" антрепренеры имtютъ возможность проявлять вполвt 
достаточно и въ друrихъ д-l;llcrвiяxъ, не прибtrая къ уни
жевiю актера я ущемленiю его самолюбiя. Что же касается 
такнхъ фактовъ, какъ отказъ въ подписанiи контра.ктовъ исклю
чительно для молодыхъ актеровъ, то это не только напрас
ное униженiе молодого актера, во прямое варушенiе ero 
11равъ. Думается, что Совtтъ Театральнаго Общества nри-
11етъ къ с вtдtнiю зтотъ фактъ и наl!детъ способъ внушить 
антрепренерамъ, что они должны ,гарантировать контрактами 
и моподыхъ актеровъ. Въ nроrивномъ с.пучаt Совtтъ Теа-

Артисты - воины. 

Ю. Н. Померанцевъ. 
Аирмжеръ Ба"ета Имnерат. БоАьшоrо театра.

тральнаrо Общества должевъ вынести постановленiе, въ силу 
коего с1rовесные договоры должны служить для актера тoJ;I 
же гарантiеn, что и письменные, а въ тtхъ аятреnризахъ. 
rдt контракты, какъ общее оравило, не подписываются ut
лымъ rруппамъ актеровъ, въ случаt педоразумtнiя ихъ съ 
антрепренерами, споры должны разрtшаться согласно нор
мальному договору. 

Ал-дръ Павл овъ. 

,t\mtJ ea6uиoii *>. 
( Окохчанiе.) 

Да, незамtнимую, страшную потерю rtрrд:tавпяетъ со
бою ушедшая отъ яасъ Савина. Исчезла надопrо, а, можеть 
быть, въ такомъ осв1;щенiи и навсегда чудесная raJJлepeя 
разяообразнtl!шихъ женскихъ типовъ, нарисованныхъ кистью 
мoryчell сценическоА силы, осл1шительяой красочности во 
внilшнеl! и внутренней сущности художественвыхъ созданlft. 

Достаточно напомнить, что Савина дополняла cвoell 
11rpoll ве.1икаrо Гоголя, соперничала въ творчествt съ нзящ
нымъ евроnеl!цемъ Турrеневымъ. 

Ея Вtрочка нзъ его .Mtcяua въ деревн11" навсегда 
останется ндеальнымъ симво11омъ лучшихъ сторонъ славян
ской расы, своеобразнымъ. небомъ души въ земноl! обо
лочкt, полноlt noэзiell расцв1;тающаrо благоухаиiя русскаго 
сада. 

Въ сфер11 чнстоn комедlи Савину можно назвать прямо 
великоll артисткоl!. Въ комедiи она перевоплощалась, дости-

*) Cw. ,,Рампа 11 Жизнь" № 40. 

Артисты - воины. 

Араматнческi� артмстъ Украин. актеръ м ре111мс. 
М. М. Шмьнев1t. И. Г. Березнянъ (Н. Ф. Пнвоваровъ). 



6 РАМПА И ЖИЗНЬ. No 41 

Театръ им. В. 6. Коммиссаржевсиой
,,Ночныя плясии" 8. Сологуба. 

Король Политовскiй-г. Некрас:овъ. 
Рис. Эльскаго.

гала генiальнаrо прозрtнiя самыхъ сложныхъ движевil!. вну
тревяяго wipa. 

Въ драм'!; Савина была ниже своего таланта. Но это, 
однако, нужно nовимать весьма относительно. Для всяко!! 
дpyroll актрисы ея, наnр11мtръ, Кондорова, ея Маргарита 
Готье моrутъ быть идеаломъ испо1111енiя ужъ по одному 
тому, что она окутывала нхъ дымкоl! поэз!11, давала характе
рист11ку, .поразительно сообразную съ ncиxoлorielt этихъ 
героинь." 

Савина юtкоrда не выдава.1а свои личпыя чувства за 
чувства иrраемыхъ ею роле!!. Это избавляло ее прежде 
всего отъ грубаrо натурализма, отъ фотоrрафированiя дtй
ствительности. 

Лнчныя ч увства Савиноlt всегда служили ей только rор
ниломъ, въ которомъ она переnпав11япа даниыlt сцевнчесюl! 
матерlалъ, строго согласуясь со всtми его нравственными, 
соulапьными особенностями. 

Кромt этого, Савина всtмъ своимъ существомъ на го-

Театръ нм. В. 6. Коммиссаржевсиой
"Ночныя пляски".

Ярышка-г. Rlieкcteвъ. 
Рис. Эльскаzо.

лову, разъ навсегда разбила до сихъ поръ еще живучilt. 
подлыlt предразсудокъ относительно "б'tлой и чериоl! кости" 
людеll. 

Этотъ чисто лощадиныlt привципъ оцtнивать людеlt, 
какъ заводскихъ жеребцовъ, упрямо закрывая глаза на то, 
что родъ лю.11.скоlt разнится только воспитанiемъ, а не  поро
доl!, Савина такъ умtпа низвергать, уличать во прахъ каждой 
фиброЯ своего существа, что весьма мноriя прирожд енвыя 
принцессы, княгини и графини казались nередъ нею типич
ными мtщанками. 

И тутъ, увы, нtтъ ни тi;ни преувеличевiя. По совtсти: 
ско.11ько изъ "высокорождевныхъ" воспитывается иэъ вtка 
в'tка по мертвящему шаблону говорить, кланяться, nрисt
даrь, одtваться, даже думать н чувствовать. Отсюда образъ 
жизни и мiросозерцанiя-типично "знатноlt черни-, считаю
щеll себя, Боrъ знаетъ почему, центромъ вселенноlt. Въ ре
зулыатt ото всего этого-полное извращенiе высокихъ по
нятiй, ,,адская" безuвtтность и культура самыхъ низшихъ 
эмоцilt. Ни тtни оригинальности, безэавtтнаrо увпеченiя, 
ширн натуры, ВРQЖденвоlt rармонiи между внtшвимъ и 
внутреннимъ, орпинаго полета и воображенiя, чутья "бiевiя 
пульса• всеrо мiра. 

Bct эти чисто :артистическiя_ качества въ полноlt кра
сотt проявляются только у grande-Ъoheme, и самыlt яркiй 
представитель чего была Марiя Гавриловна Савина, эта н1;
когда бtдная дtвушка, дочь скромнаго учителя чистописа
нiя въ rлyxoll провинцiи. 

Е. О. Гунстъ. 
Авторъ:муэыкм къ ,Ночнымъ nляскамъ" 8. Со4оrуба. 

Рис. Эльскаw.

Изъ какого то Каменецъ-Подопьска разлился по вcelt 
Россiи св'tтъ божествеuнаго искусства, врученнаrо Боrомъ 
дотол't никому nевi;домому подростку Подраменцевоlt-Стре
млявовоlt, превратившеltся скоро въ ослi;пительную артистку 
Савину, сказочную царицу русскаго театра. 

И что всего блаrороднtе: царственны!! успtхъ Савивоlt 
ни на минуту не заставилъ ее забыть о чести принадлежать 
grande·hoMme. На верху почести, Савина постоянно помнияа, 
что она. вышла изъ народа въ лучшемъ значенiи этого слова, 
и для вея grand comёdien былъ выше всякихъ титуповъ. 

Никакоl! позы, никакого подчеркиванiя своего величiя 
Савина себ-t не позволяла при обращевiи съ провинцiаль
ными актерами. 

Ея простота, внимательность, деликатность съ обнажен
ными нервами актеровъ, съ ихъ nугливымъ бЬлtзненнымъ 
самолюбiемъ были прямо трогательны. 

' 

Это, несомнtнно, рtдкость со с тороны люде!! съ боль
шимъ положеяiемъ и свид'tтельствуетъ только о высотi; 
души Саниноlt. 

�· какъ еще много и изъ высокородяыхъ и "худород
ныхъ , попавшихъ въ случай, и оказавшихся идеапьн-tlt
шими хамами при общевiи съ JJЮдьми, имtющими несчастiе 
въ чемъ-либо отъ нихъ зависить ... 

Въ заключенiе я не могу не замtтить относительно 
того якобы засилfя, которое внесла Са11ипа яа казенную 
сцену съ воцареюемъ на вея. 

Разныя себяпюбивыя букашки не разъ назоl!ливо жуж
жали, что, благодаря Савияоl!, мяоriя уходили съ казенной 
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Художественный театръ. 

И. М. Москвннъ. 
Шаржъ Элемпа. 

,с:цены, что Савина не давала\ хода друrнмъ молодымъ актри· 
самъ. Ну, можно ли зтому повtрить? Почему и какъ могь 
такоll порабощающill талангъ бояться чьеrо-либо соперниче
ства? И развt съ нимъ не соперничали на томъ же Але
ксандринскомъ театрt?J И развt это соревнованiе не пока
зало воочlю только незамtиимое1ь Савинскаrо дарованiя? не 
объяснило наглядно лучше всякихъ wколъ и книrъ по 
искусству, что такое истинная актриса въ  отличiе Drь ... 

жвачки собствtнной субъективности на сценt? А главное, 
кто же на протиженiн столькнхъ лtтъ моrъ соперничить съ 
Савиноll, если она въ комедiи была такъ же велика, какъ 
М. Н. Ермолова въ драмt? 

Можетъ быть, лнчвыя антнпатiи Савиной принимались 
за зависть. Это вопросъ уже .11.руrой и не касается до
стоинствъ Савиноll, какъ актрисы. И у кого же вообще 
,,незлобивость rолубина"? 

Скажу только, если больwоlt человtкъ и падаетъ, зато 
всходитъ какъ солнце. Во иыя этого поклонимся в.о земли 
солнцу русско!! комедiи--очаровательвоll Марiи Гавриловнt 
Савиноll. 

Н. Россовъ. 

ld о с k о 6 с k i е 6 е ч е р а. 
7. 

Мастера нгрушекъ. 
Насrоящiе театралы всегда провинцiалы: только В'Ь 

llровинцiи еще умtютъ влюбляться безнадежно ... 
Въ столицахъ,даже театральные восrорrи холодны 

Артисты-воины. 

Б. Ю. Томскiй. 

и неискренни, какъ драrоцtнности отъ Тэта. У ва
жающНI себя столичный театралъ аnпподируетъ только 
на премьерt и ровно • столько, сколько допускаетъ 
энтузiазмъ хорошаrо тона для первыхъ f рядовъ. И 
только скромному "ученическому" спектаклю, ,,Свер
чку на печи" въ с1удiи Художественнаrо театра, Мо
сква, полная зстетическихъ соблазновъ, столица те
атральныхъ искушенill, не устаетъ апплодировать уже 
второll сезонъ ... 

На Скобелевскоll площади, въ зданiи украшен· 
номъ вывtс1<011 "Лазаретъ Художественнаrо театра•, 
въ простой комнатt, на сукнi; безъ подмостковъ и 
рампы, каждый день снова и снова свершается милое 
театральное празднество. 

,,Сверчокъ на печи"-это даже не театръ, это
улыбка театра, улыбка его молодости. И исключитель
н ый успtхъ Студiи - это побiща чистаго сердца на  
сценt, · свtжихъ устъ, еще неискушенныхъ въ бли, 
стательной лжи театральнаго nоцtлуя ... 

Для Чехова театръ былъ "наглой и утомительной 

Артисты-воины. 

М. В. Иnьнаровъ 
Артмст1, ВвеАенскаrо нароАнаrо АОМа. 

любовницей''. И надо отдать ell справедливосrь-она 
дtАствительно утомительна своей наглой роскошью, 

· своими великолtпными капризами и вызывающей rpз
цiell... О, этотъ мертвый крикъ рефлекrоровъ1 

нару
мяненныя щеки театральныхъ химеръ

1 
профессiональ -

ные вздохи попугаевъ страсти!
И вотъ на скро�1номъ ученическомъ сr�ектаклt, -

еще не театра, Студiи!-мепькнулъ профиль, - еще
не тщо, эскизъ!-не наглой любовчицы, а тихой воз
любленноll, съ цtпомудренноll и чарующе!! улыбкой
театра-дtвственвицы ...

Какъ же было не восхититься новымъ этимъ ли
ком1> театра, коrда возникъ онъ и 
лtнt занавtса Студiи?

растаялъ въ ctp9II

"Сверчокъ на печи" перелетtлъ черезъ лtтнiя
вакацiи во второй сезонъ, и тихое "ученнческое" его
ntнie - не только радость зрителямъ, но и урокъ учн
телямъ ...

Мистеръ Тэкльтонъ, богатый фабрикантъ игру
шекъ, у себя дома "давилъ сверчковъ воrъ таt<Ъ!",
а когда увидtлъ онъ смtхъ и веселье въ домt про
стодушнаго бtдняка Пирнбингля, не выдержапъ иску
шенiя, забылъ свою важность и самъ заплясат, съ
босоногой дtвчонкоll Тилли,-

,,
отъ печки• заплясалъ
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Никитскiй театръ-,, Когда придетъ 
весна". 

1\рсенъ-r. Грековъ, Женнн-г-жа Е. В. Потоп· 
чина, f<опетта- r-жа Баl(ъ, Жюnь-г. Бравннъ, 

nюси-r-жа Лабунская. 
Фот. А. Горнидпейна.

хмурый этотъ фабрикантъ игрушекъ! И вотъ когда 
впервые повеселился онъ вволю, отъ чистаrо сердца! 
да вtдь и sрители-же порадовались вмtстt съ нимъ! 

Богатому творчествомъ, заслугами, и менами Худо• 
жественному театру, Студiя должна напомнить наивное 
счастье искусства, опьяненнаrо моподостыо и непо
средственностью! 

Босоногая Тит1и, милая служаночка, такъ легко 
танцуетъ "01 ъ печки" съ маститыъrь фабрикантомъ 
иrрушекъ, мистеромъ Тэкльтономъ! Мы готовы аппло· 
дировать обоимъ, но, мистеръ Тэкльтонъ, поъ,ните, 
itтo истинно-дtтскую радость приносяn игрушки ни
щаrо мистера Каллеба Племиера, который вовсе не 
rою1тся за пышнымъ вещ1колtпiемъ куколъ и деко· 
рацiй, который "приближается къ природt, насколько 
это возможно за шесть nенсовъ"! .. 

Какъ часто забываютъ мастера театральныхъ игру· 
шекъ, фабриканты иллюзШ, что въ "настоящихъ до
махъ" ихъ картона, самое важное не мертвый кар· 
,:онъ, а живое ntнie человtческаrо сердца! 

Въ маленькой комнатt Студiи, на сценt безъ 
рампы, nоетъ это живое сердце. И самое радостное 
здtсь то, что актеры не могуть быть оскорблены 
похвалой рецензентовъ, которые всегда вtдь рады 
случаю обругать актеровъ �опытными''. 

Для Диккенса, дл11 плtнительнаrо его смtха, для 
,,святочной" его улыбки нужны были именно "неопыт
ные актеры", дарованiя, еще не отравленныя опасно
стью Ницше,-,,опасностью отвращенiя къ человtку•. 

Послt "Ревности" и пЕ1<атерины Ива новны", nocлt 
11зломовъ, пресыщенil! и паденiй-чистый свtrъ, ясн�а 
улыбка, лепетъ сверчка! 

Театръ нашего времени боленъ печенью и жел
чью, его душнтъ сарказмъ. отвращенiе къ своимъ 
rероямъ, онъ только и дt.лаетъ, что разоблачаетъ. 
ихъ, о.нъ говоритъ о любви, о жалости сквозь зубы, 
равнодушно, почти насмtшливо. 

И какъ онъ презираеrъ "бытъ", тепло очага, 
ритмъ будней, мелодiю сверчка на печи! 

Но Диккенсъ ... О. этотъ смtющН1ся старый влю
бленный "нъ человtческое, слишкомъ человtческое"! 

Молодые актеры Студiи влюбились вслtдъ за 
"старомоднымъ• этимъ джентльменомъ въ тихую 
жизнь его сказки. Они не "эпоху" Диккенса пред
ставили, а лоэзiю его; просто, любовно, безrрtшно 
приняли въ себя музыку сна о миломъ человt
ческомъ ..• 

И случилось такъ, что когда гремtли пушки, раз
рушая тихую прелесть очага, въ домt, украшенномъ 
вывtской "Лазареrь Художественнаго театра", пtлъ 
легкую, интимную свою пtсенку "сверчокъ на печи" ..• 

Пtснt его радовались, какъ ласкt; мастера игру
шек-ь становились мастерами утtшенШ. Важный Тэкль
тонъ дарилъ бtднякамъ сво.А свадебный тортъ... И 
босоногая Тилли, улыбаясь такъ самозабвенно-мо
лодо танцовала около милой старой печки!� � � 

( . ...._\__� Пессимистъ. 4 

Хuсьма о музыk\. 
1. 

Концертъ пiанмота Н. А. ОрАоеа состоялся во вторникъ� 
6 октября, въ маломъ залt Консерваторiи. Публики, желав
шеll послушать талантливаrо niаииста, собралось небывалое 
для этого помt щенiя количество. Успtхъ артиста, пользую· 
щаrося въ Москвt большими симпатlям11, очень солидны!! И· 

вполнt заслуженны!!. И надо отдать ему долж1Jое: no срав
веяiю съ прошлоrоднями выступленiями, Орловъ сильно 
подвинулся впередъ въ смыслt артистическоll эрtлости и 
большеlt nродумавно.сти исполненiя, Въ художествевныхъ 
ттлавахъ ттоявилась содержательность, оnредtленно и ясно 
ощущаемое уrлубленiе во внутреннill смыслъ исnолняемаrо, 
ярко сталъ сказываться такъ долго дремавшill въ артистt 
темnераментъ; тех.инка, всегда стоявшая у Орлова на долж· 
ной высотt, перестала носить характеръ элемента домини
рующаrо, быть самоцtлью и заняла подобающее elt подчи· 
неввое положенlе, стала средсrвомъ для воплощевlя тtхъ. 
или ивыхъ художественныхъ образовъ. 

Bct эти новые, очень важные моменты въ игр1; даро
витаrо niаниста не ыогутъ не радовать самымъ искреннимъ 
образомъ, не волновать, въ чаянlи узрtть въ Орловt въ не
далекомъ будущемъ звtзду первой величины. 

Ботъ, что касается про.граммы отчетнаго вечера, то не 
все В'Ь ·иelt оказалось въ одиnаковоll мtpt прiемлемымъ и 
противъ кое-чего хотtлось бы возразить. 

Театръ "Эонъ" - ,,Лже-маркизъ ". 

R. д. Кошевскiй-Исидоръ ( фабрикантъ ).
М. И. Вавичъ - Шарль - Ае - Гронсекъ.

Фот. Гринберг.а.
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,,Акварiумъ ((. Фарсъ Е. А. Бtляева.
.,,У .оачное нспытанiе". 

(ntвa: (амъ-г. Чинаровъ, Шарnотта-г-жа Дунаева, 
Марта - r-жа Иваницкая. 

Фот. Гринберга.

Такъ, первое отдtленiе составилось изъ сочиненН! Та
нtева и Чаffковскаrо. Ни тоть, ни дpyroll композиторъ не 
были композиторами фортепiаввыми. Поскольку Танtевъ
типичн1,111 композиторъ камеряыхъ ансамблей, постольку ЧаИ
ковскill-оперно-симфоническiП, чистt11ше!I воды. И если 
Таиtевъ, ясно учитывая это обс;rоятельство, и не пытался, 
за ничтожными искл юченiями, писать для ф-п. solo, ro Чаff
ковскil! лисалъ для этого инструмента, опредtленн'о не 
чувствуя его, и совершенно не уясняя ceбil его звуковыхъ 
возможносте11 и тонкостеll фopreniaннaro стиля. При такихъ 
усповiяхъ позволительно усомниться въ чисто хув.ожествен
ноl! необходимости исnолненiя ф о р т е п i а я я ы х ъ лронзве
ден!И названныхъ мастеровъ. 

Въ частности, препюдiя и фуга Танilева, исполненная 
Орповымъ, мастерская, научно-контрапунктическая работа, 
но какъ фортеniавное лроизведенiе-абсопютно неnрiемлемое: 
будучи невilроятно труднымъ и nрнтомъ краf1не неудобо
исполнимымъ, оно просто не звучитъ на этомъ ивструменn, 
даже въ идеально!! nередачt Орлова. Но если соч11невiе 
Танtева nредставляетъ ивтересъ хотя бы чисто умозр11тель
ныll, то соната Чаffковскаrо лишена вообще какоrо-лнбо ин
тереса, и зачtмъ Орлову понадобилось извлекать изъ архива 
это наивное и во мноrихъ отноmенiяхъ до крайности спабое 
лроизведевiе,-остается совершенно вепонятаымъ. 

Иная картина создалась во в:rоромъ отд'tпенi11, цtликомъ 
посвяш.енвомъ сочиненiямъ С. Рахманинова. 

Вотъ-музыка, органически связанная съ ф-n., для кото
раrо она написана, родившаяся въ самыХ'ь нtдрахъ этого 
инструмента, а отнюдь не навязанная ему извнt, какъ то 
имtеть мilcro у Танtева и Чаl!ковскаго. И духъ рахмани
новскаrо творчества озарилъ самого артиста въ такоll мtpt, 
что многое въ этомъ отдtлеиiи было передано моментами 
f!росто nровикповенно. Иск11юченiемъ явилось 11ишь исnо11-
ненiе g-moll'soll прелюдlи, нtскопько скомканное, ршмически 
нечеткое и по замыслу веудов11етворительное. 

Третье отдtлевiе бы110 отдано Н. Метнеру и Скрябину. 
Если с11tдуеть всячески nрнвtтствовать испо11ненiе ве11и

ко11tnноi! во всtхъ отношенiяхъ сопаты ор. 11 № 2 Метие
ра, то нельзя согласиться со включенiемъ въ программу 
трехъ друrихъ произведенll!, нсполненныхъ въ этомъ отдt
ленiи. Такъ, es-dur'ны!! диф11рамбъ Метнера-сочиненiе не
прiяУЯое, сплошь проникнутое пожнымъ пафосомъ, niщe
мtpвoll торжественностью; какая-то манифестацiя по указкil 
ИЗЪ•ПОДЪ палки. 

Неудаченъ и выборъ скрябинскихъ nроизведенilt. Вtдь 
право же, Скрябинъ сочинипъ и еще кое-что другое, помимо 
dis-moll'нaro этюда и fis·dur'нolt поэмы! 

Въ этомъ отд'tленiи артисту лучше всего удалась пре
восходная соната Метнера, сыгранная сильно, ярко и очень 
цtльпо. 

По окончанiи проrра�1мы Орловъ много иrралъ на бнсъ 
и nо.1учи11ъ большое ко11ичество nодношенill. 

Евr. Гунотъ. 

Xpoиuka 
- Первыll вьiходъ въ 'Бопьшомъ театрt Д. А. Смирнова

совnа11ъ съ nразднованiемъ 10-л'l;тiir службы тенор� ва Им· 
лераторскоll сценt. Послil nepвaro акта "Ригопетто" при за
крытомъ занавtсt состоялось чествованiе артиста. Режис
серъ r. Васи11евскнt и артистъ Бопьшото театра r. Павпов
скiff орив'tтствова1111 юбиляра и поднесли ему зопотоl:t жетонъ. 
Партiя герцога въ .Ригопетто•-лучшая въ penepтyapt ар
тиста, и овъ имtпъ большоJI успtхъ у nублик1111 биссирова11ъ 
арiю Сердце красавицы•. Джильду ntna г-жа Степанова, 
а въ ;аrпавноl! nартlи выстуnапъ r. Савранскi!l. 

= Первое представпенiе сnеры "Манояъ" въ Бопьшомъ 
театрt состоится на будущей иeдilnt. Въ оартiяхъ Манонъ 
11 Де-Грiе выступятъ А. В. Неджаяова и Д. А. Смщ�новъ. 

Опера .Маионъ" nоИдетъ мя всtхъ абоиементовъ. 
= Ф. И. Шапяпинъ, оправившись отъ нездоровья, вы-. 

ступилъ б-rо октября въ 1-мъ абонемент'!, въ партiи Досиеея 
въ onept "Хованщина". Голосъ артиста вепиколtnно звучапъ. 
Прiемъ ему бы11ъ оказавъ восторжецныf!. 

На сnектакпt nрисутствовапъ директоръ Иыnераторскихъ 
театровъ Теляковскil!. 

= Въ onept "Жизнь за Uаря", въ nартiи Сабинияа вы
стули11ъ д. А. Смирнов:ь, артистъ имtлъ большоll ycntxъ. 

Огромны!! успtхъ имtла А. В .  Нежданова, выстуrшвwая 
в:ь партiи Антониды. Ея усп·t.хъ дtлил1> и r. Петрqвъ-Су
сан11въ. 

На сnектаК11t присутствовалъ днректоръ Император-
скихъ театров. Тепяковскiй. 

Передъ .иача11омъ спектакля всей труппа�. хоромъ и ор
кестроыъ, по СJJучаю дня тезоименитства Наспtдпика Uеса
ревича, былъ трижды исnолиенъ вародныll гнинъ. Театръ 
былъ полонъ. 

= Въ возобнов11яемомъ для 06011хъ абонементовъ 6a11eтil 
До11ъ-Кихотъ" въ г.1щвной рош1 выстуоиn, Е. В. Ге11щеръ. " 

= Для Е. В. Гельцеръ возобвов11яются балеты • Танцы 
народовъ • .11 "Любовь быстра". 

= Въ идуще�ъ въ воскресенье для внtабонементнаrо 
спектакля балетt "Корсаръ" в1;,1ступаетъ Е, В. Гельцеръ. 

= П. С. О11ен11нъ назвачеиъ инспекторомъ хора Боль-
шого театра. 

= Въ бенефисъ хора Большого театра поАдетъ въ nep-
выll разъ возобновляемая опера "Гугеноты• съ r. Алчев-

Нииитскiй театръ-,,Когда nридетъ 
весна". 

Женни Е. В. Потоnчина, Розаnи-г-жа Иванова, 
nюси-r-жа Лабунская, Rрс:енъ-r. Грековъ, Жюль 

-r. Бравинъ, Графъ де-С:аргасъ-r. Дмитрiевъ.
Фот. А Горнштейн 1. 
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<:кимъ въ пар1iи Рауля и r-жoll Неждановоlt въ партl11 
Королевы. • 

= Въ воскресепье въ Москву прit.зжалъ директоръ 
И мператорскихъ театровъ В. А. ТеляковскН! для разсмотрt
нiя текущихъ воnросовъ Большого и Малаrо театровъ. 
В. А. Теляковскill улаД}tлъ конфликтъ съ Е. В. Гельцеръ. 

= I I р11зываемымъ на военную службу, какъ ратникамъ 
2 разряда, .хор11стамъ Большого театра предполагается 
испроснть paзptweнie остаться оъ Москвt и nрололжать 
службу въ Большомъ театрt., такъ какъ ихъ присутств!е въ 
хор'!; яв11яется необ.ходимымъ. 

= Въ составъ труппы Бо11ьwоrо театра nр11глашевъ 
nомощнокъ регента синодапьяаrо училища Н. С. Голова
новъ, которыll заl!метъ должяос1ь помощя1tка хор�1еl!стера . 

= Выяснилось, что "Самоуправцы'' Писемскаrо поl\дутъ 
въ Мапомъ театрt въ слt.дующемъ составt: кн. Платонъ
r. Рыбаковъ, Настасья Петровна-r-жа Наllдеиова, кн. Сер· 
rtll-r. Юрииъ, Дt.вочкинъ-r. Правдинъ, rубернаторъ-r. 
Аllдаровъ, Рыковъ-r. Остужевъ. Распредt.лены 1акже рот1 
и въ пьесt Андрэ П11кара. Бt.глянка" (,,Мать•). Марта-r-жа 
Лешковская, Антуанетта-r-жа Шухмина, Жоржъ-r. Леп
ковскНI, Леонъ Урье-r. Рыжовъ, Эдмонъ-r . Макс11мовъ, 
Автуанъ-r. Аllдаровъ. 

= Артистъ Художествевяаrо театра r. Болеславскill 
призванъ па военную службу. 

= Бъ идущей у Незлобива nьec't "Закоиъ дикаря" 
Арцыбашева рол11 распредt.лены слt.дующемъ образомъ: 
Вересова будетъ играть r. Pyдю,uкill, Зина11ду Павловну
r-жа Андреева, Ниночку-r-жа Княжевичъ, Николая Ивано
новичз-r. Нелндовъ, JJapиcy-r-жa Янушева, Ду1·анови<1а
r. Лиха<1евъ, корнета Краузс-г. ,Старковск!I\ н д-ра Воро· 
тona-r. Скуратовъ. · 

Пьеса Дереяталя "Кавказскitl пеrlояъ" теыромъ пр11вяrа 
11 намtчеяа къ постаяовкt въ декабрt; она пollдen. 
послt пьесы Коржанскаrо- .Марьинъ долъ•. Постановка 
пьесы Дерея1аля потребуетъ очень сложвы.хъ техническихъ 
присnособленНI. 

= Пьеса Сем. Юшкевича "Человtк-ь воздуха" поltдетъ 
въ спt.дующемъ составt: Эпи Гольдъ-r. Грузинскilt. Этель, 
его жена-r-жа Нарбекова, Зияа-r-жа Княжевичъ, Ида
r-жа Ардатова, Сема-r. Радченко, Миша Левинъ, квартя
рантъ Гольда-r. Туровъ, Пннхусовичъ, комиссiонеръ
т. Скуратовъ, товорищъ Гольда Знльберманъ-г. Ордынскilt, 
m-me Рубинштейнъ-r-жа Петрова-Вол.нна, Моня-r. Лиха
севъ, бабушка-r-жа Сперанская, А1щчка-г-жа Чиrорина, 
Нзтанъ Гриверъ - r. Гедике, Шраrеръ - г-жа Васильева. 
Пьесу ставить Н. Н. Званцевъ. 

= Для лерваrо сnеl{Такля Зиминскаrо абонемента поllде:п. 
въ nepвыll разъ опера "Фенелла", для второго поl!детъ опера 
• Кудеяръ• въ постаиовн·!; реж11ссера Ф. Ф. Комииссаржев
скаrо. 

Декорацiи для оnеры пишеn художн11къ r. Маторинъ 
по зск11замъ r. Полt.нова. 

- Выяснилось, что Ф. И. Шаляпивъ nocлi; участiя въ
абонемеитахъ выступить оо ввtабонементныхъ спектак11яхъ
въ операхъ .Вражья сила" и "Юдиеь". 

= Воттросъ о гастроля:хъ Л. В. Собинова въ onept 
С. И, З11миnа окончательно выясни11ся. Гастроли 11. В. Со
бинова состоятся въ декабрt.. Онъ вы<:туnитъ въ операхъ 
.Eвreнill_011trинъ• •• Ромео и Джульепац , "Травiата", .Вер. 
теръ" и .маионъ". 

= Извtствыll музыкапьвыf! крит11къ Н. Н. Куровъ за
каячиваетъ оперу на современны!! сюжетъ. 

Композиторъ сдълалъ отстулпевlе on, олернаrо ша611она 
и nрндалъ своему nроизведевiю характеръ музыкапьноll ко
медщ въ котороl! среди музыкалыrыхъ номеровъ попадаются 
кое-rдt дiапог11 въ прозt. Танимъ образомъ обычная onep· 
ная условность нtскопько смягчается и дост1!тается бo11ьurill 
реап�1змъ. Композитору пр.н11ад11ежиrъ сюжетъ и прозаиче
скil! текстъ. 

= На-дн�хъ прit.эжаетъ въ Москву Леонидъ Аядреевъ для вы�сяен1я деталеlt постановки траrедiи "Самсояъ въ оков.ах,, въ Художествеявомъ театрt. Московскll! Драматичесюn театръ получнлъ раэрtшенiе автора на nостаяовКу его вовоh пьесы "Топ., кто попучаетъ пощечины••, а Ф. А. Коршъ ставит·ь его .Младость•. Свою новую пьесу "СобачiА вапьсъ• А1rдрее.въ теперь не нам'l.ренъ ни ставить ни11ечатать. ' 
= Пьеса Л. Андреева • Тотъ, кто nолучаетъ пощечины• поlfдетъ въ слtдующемъ составt: Ко11суэ1111а-г-жа Полевицкзя, гр. Манч,!11111-г. Радннъ, содержатель цир1<а Брике-

1·. Бо��совъ, Зин11да-г-жа Аренцвар11, Беззно-г. Фрепи:хъ,,,Тотъ -r. Пъвuовъ, кпоуны-rr. Дмитрiевъ, Юрьииъ, Бз-1111ю1н'Ь 11 �изаровъ. Барона будутъ 11rрать въ очередь rr. Соколовс1<1й и Дуванъ. Ставитъ nьесу И. Ф. Шмидтъ. Для nредстоящеll постановк11 "Сяа въ лътнюю ночь" г. Вас11пснко передана театру спецiальвая nартитура. 
= Бъ Моск. Драм. театрt возобвовляется имtвшая боль·шolt ycntxъ в·ь прощ11омъ году Уаll11ьдовская "Веселая ко·

медiя дпя леrкоыысленнныхъ людей". Роль, которую въ про
шломъ году играла r-жа Буткова теперь передана М. Н. 
Mopcкolt. 

= Первыя три представлеиiя пьесЬJ "Вt.ры Мирцева" 
прошли въ Моск. Драм. 1еатрt съ аяшлаrомъ. 

= Въ декабрt nollдyrъ нъ Драм. театрt. въ первыlt 
разъ .Сонъ в ъ 11ътнюю ночь" и .Гроза•. Для послt.днеН 
дирекцiя сдtлапа спецlапьныя декораuiи. 

= Въ театр'!; Сухо11011ьскаrо возобновили для -утрен
нихъ спектакпе.11 "Бtдность-ве порокъ" Островскаrо-одну 
изъ самыхъ лучwюсъ nоСiановокъ А. А. Саю1на. Въ роляхъ 
Любы II Гордt.я-новые t1с11011нители: г-жа Трофимова и 
r. Массивъ .

= Артистъ Моск. Драм. театра r .  Мозжухинъ прн·
звань  ва военную службу. Его роли nepew1111 кь артисту 
с�11,лкову. 

= По иницlативt д11ректора Императорски�ъ театровъ 
В. А. Теляковскаrо, передъ министромъ Двора возбуждается 
ходатайство о назначенi11 nеисiи М. П. Подраменцовоtt. ма
тери М. Г. Савиноlf. ХоJ1атаllство мотивируется исключитель
ными зас11уrам11 ттокоi!яоll артистки. Пенriю проектируете• 
назначить въ размt.рt половниы тolt пенсlи, которая причи
талась бы прямымъ наслtдникамъ М. Г. Савиноi!. 

= Драмnтургъ Ос11пъ Дымовъ, находящНfся въ Нью
Iоркt, nродолжае-rъ завоевыв ать американсаую сцену. Пос.111. 
пьесы "Жертва", идущеll ci. усntхомъ по всеl! Америкt и 
Канадt, r .  Дымовъ nоставnлъ новыlt драма1ическН\ скечъ 
въ 3-хъ картинахъ "Пушечное мясо". Главную роль иrраетъ 
знамеаитый лондонскil! актеръ Джо Кесслеръ. Тема пьесы
воllна .  

На-двяхъ въ Нью-!орк1; поllдетъ новый скечъ О.  Ды
мова »Пять часовъ ... 

Въ настоящее время Дымовъ совм·l;стио съ нзвtстнымъ 
америкавскимъ драматургомъ работает,, надъ большоlt че
тырехактвоlt комедiеll i,The pover of the da11ce• (Сма 
танца). 

= 10 октября открывается .:езонъ въ 11Камерно�1ъ театрt • 
ооАдетъ "Свадьба Фигаро" Бомарше. Новую музыку для 
этоlt пьесы нап11салъ та11антлиt1ыlt молодо11 комnоз.нторъ 
А. Фортеръ. Первоначапьяо рt.шеяо было .11ишь подобрать 
музыку . Но, т. к., r. Судеltкияъ ваписалъ декорзuiи въ яо
вомъ ст11л1», то и музыку А. Фортеръ напясалъ совремеявую, 
стараясь однако сохранить всю легкость, изящество и харак
теръ 18-го вtка. 

Вторымъ спектаклемъ въ воскресенье идем. возобво
вленiе комедlи Гольдони "Вtеръ" въ постановlt!; А. �. Таи
рова 11 декора11iяхъ Наталiи Гончаровоll, которая сеl!часъ 
находится въ Швеllцарiи, гдt пишетъ декорацi11 для ново!\ 
постановки Дягилева . 

ОткрытоJI rеверальноll репетицiи .Женитьба Фигаро" 
не будетъ, прошли закрытыя монтировочныя н rенеральны я 
репетицiн . Второй постановкоl! сезона nоltдетъ пьеса Ибсена 
,,Женщина съ моря". 

= Въ залt Синодалыrаrо училища 20, 27 октября. 3, 10 
и 17 ноября состоятся 5 сонатных.ъ вечеровъ пiаннста Марка 
Мейчика и скрипача Б. Сиборъ. 

Первыff вечеръ посвящается Нидерландско11 школ'!; Бет
ховена. Между прочимъ исполнены будуrь 3 сонаты, изъ ко
торыхъ одна посвящается Крейцеру. 2-tl вечеръ посвящается 
ИтальяFJскоl! шкопt; 3-it-Фравцузской; 4-й-СкандинавскоА 
и 5-lt-Pyccкoll. 

Концерты эти представ11яютъ большой инrересъ благо
даря плаяоъrt;рност11 раздt.ленiя программы и имtютъ своеП 
цt11ью озвакош1ть московскую публику съ современноl! му
зыкоlt каждоll изъ бопtе выдающихся въ музыкапьиомъ от
вощенiн странъ. 

= Вечеромъ 4 октября въ 11азаретt Ф. И. Ша11япива 
былъ устроевъ для раненыхъ очень инrересвыlt спектакль
концертъ. Въ началt былъ разыrранъ "Кумъ Мирошникъ". 
а заnмъ состоялось концертное отд1.ленiе. 

Въ кояцертt выступали артисты Иып. театровъ: Гунду
ровъ (разсказы), Овч11нниковъ (бандурисrъ), Савицкi11 (нt.нiе), 
Cepi:teвa (танцы) и артисты частныхъ театровъ: Бравинъ 
(n'hme), Ивановъ-13011ьскi11 {балаечв1 1къ) и мн . др. 

Аккомпавировалъ Оцеnъ. 
На кояцертt пр11сутствова11ъ Ф. И. Ша11япняъ. 
= Передвижная опера Д. Х. Южнна за пять ueдt.lfь 

11оtздки въ слtду1ощ11хъ городахъ: Орепъ, Курскъ, Тула, 
Калуга и Нижнill·Новrородъ взя11а валовоll суммы 38 rы

сячъ. Всi;мъ уплачено сполна. 
= Дирекцiя курсовъ музыки, оперы, 11рамы и хореоrра

ф!и свобод. худож. А. Г. Шоръ оргаиизуетъ рядъ ковцер· 
тов ъ и спектакле!\ въ nопьзу Цеятральиаrо Бюро при Мо� 
сковскоll Город. Ynpaвt на нужды жерrвъ воllны. Въ nред
nопаr�емыхъ спектакляхъ и копцертахъ будутъ лринимать 
участ1е преподаватели и слушатели курсовъ. 

Первый концерть пiаниста Ев. Гвоздкова состоится въ 
nонедtльникъ 19 го октября въ малой за111; Консерваторiи. 
Программа посвяwена фраицузскимъ комnознторамъ. 

Второf! кояцертъ Е. А. Лоnуско будетъ посвященъ шо-
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пеновсюrмъ произведенiямъ и въ закпюченiе будетъ балетное 
отдtленiе учениковъ. 

= Въ Петроградъ прибылъ импрессарiо Е. Б. Гзлан· 
теръ, который вошепъ въ corлaweнie съ мtстнымъ кап11та
листомъ о6ъ оrкрытiн въ Одессt .Одесскаrо концертпаrо бю
ро". Цtль этого бюро устроllство концертовъ, лeкuill, rаст· 
рольныхъ спектаклей, а также турнэ по Россlи. ,.Одесское 
концертное бюро" будетъ ставить основноll своеJ:1 задаче!! ан
трепренерскую работу и озвакомленiе провинцiи съ крупными 
силами столицы, а также знакомить стопнuы съ наилучшими 
провинulальн.ыми артистами. Помимо того бюро бу.о.етъ брать 
порученiя отъ автреnренеровъ и артистовъ на комиссiонныхъ 
вачалахъ, какъ для Одессы такъ и для всего Юга Pocci11. 
Бъ настоящее время r. Галантеръ возбудилъ ходатаnство 
передъ министерствомъ 11вутренннхъ дtлъ о разрtwенiи 
открыть бюро. При бюро предnолаrаетс1r "Центральная те
атральная касса". 

= Какъ намъ сообшаютъ, для перво!! своей постановки 
только что сформировавшаяся въ Москвt армянская драма
ыатическая труппа намtтипа пьесу въ "долин11 слезъ• Аrа
ронява. Въ заглавно!! роли выступить иэвtствая армянская 
артистка г-жа Арменiянъ. Первыll спектакль состоитс1r въ 
концt октября, какъ только будуrь закончены декораuiи. 

= Фарсовая труппа Е. А. Бtляева приступила къ реnе
тицiямъ двухъ ноеыхъ фарсовъ: ,,День nоutлуевъ" и 

1
Ло

вушка•. Оба поtlдутъ для премьеры на будущеl! иедtл·в. 
= Петроrрадскitl окружной судъ утвердило завtщавiе 

К. А. Бардамова. 
Согласно завtщанiю, 6,000 рубле!! пожертвованы Теат· 

ралыю,�у Обществу на содержавiе коl!кн имени Варламова 
въ убtжищt для nрестарtпыхъ артистовъ. 

Весь rонораръ от1> кинематоrрафическихъ левтъ завt· 
щанъ в1, nопьзу дtтскаго nрiюта Театра11ьнаrо Общества. 

= 25-ro октября въ запt Консерваторiи состоится пекцiя· 
концерть попупярнаrо музыканта и лектора Анат. Дроздова. 
посвященная А. Н. Скрябину. 1-я часть будетъ носить ха
рактеръ лекцiи, въ котороll ле�.-торъ даС'ГЬ по возможности 
полную характерист11ку Скрябина, какъ музыканта; 11 2-я 
часть посвящается исключительно муэык1; Скрябина, 11зъ 
которо� будутъ исполнены между проч11мъ 2 поэмы (ар. 32), 
4 пре11юдi11 (ор. 11), 4 этюда (ор. 8), соната No ! и др. 

Г. Дроздовъ уже звакомъ .иосковскоll nубликt по своимъ 
nрежнимъ успtшнымъ выступленiямъ въ Москвt, и съ ycnt· 
хомъ выстуnалъ неоднократно въ Петроrрад1; 11 крупныхъ 
провинцiа11ьвыхъ театральныхъ uевтрахъ. 

Балетъ. 
(.С11яЩ4я красавицq").

ВадетПЪiit спектакль, сосТQЛВпriitсл 4-ro окт.ябрn, собра,11, 
полпыi! зрительпыit залъ, блаrодарн своему пскmчител_ьяому 
пптересу. 

JJредстоялъ цtлый рядъ дебютовъ: В. И. Мосмова I въ 
роли Авроры, r. Свобода, ведшilt впервые цi;лыlt балетъ 
п, ва1tояецъ, r-жа Васильева-.фел сирена". Собственно ro · 
воря, В. И. Мосо.1ову нельзя назвать �дсбютаяrnо.11:", таn 
rода полтора тому uазадъ опа уже танцовала втотъ бметъ. 

Г-жа Мосолова I Лl!Jlлется .яркоi1 nредставпrелъмnеJ! 
стараrо класспческаrо балета, nочтп едпвствеавоfl хравnтель
впцей его трад1щilt въ паше�rь 6алетt. Поэтому. какъ бале
рина, г-жа Мосолова I чрезвычаliво пнтереспа. Ея техюmа 
удuвптельво отчетлива, въ жестахъ, позахъ, пrpil пt.тъ "смз.зав
востии , пpncyщefi балерnвамъ вoвtiimeй фор�1ацiи, балер11-
памъ, держащ11мъ технику п связанную съ нelt работу въ 
60.1Ьmомъ sаговt. Каждое �в,rжenie Ntш Mocмonoll I берет\'.,11 
съ строго-расч,rтапваго np1eъra, поэто�rу у зрn.тма всеrда есrь 
увtрепностh въ томъ, что, напр1шl\ръ, г-жа .Мосолова I "до
верветса" въ двоi:iномъ турt., додi;лаетъ положепвое км�rчестпо 
шеяэ и т. д., въ чемъ пе всеrда �,ожпо быть увtрепn.ыm. за 
балорuвъ "новоi! ш1юлы·. 

Партiя Авроры бы:1а вс.по.mева балер.ивоli прекр�спо. 
Первыfi актъ, труднt.йm1П no вставлеянщ1ъ'въ веrо варiацшмъ, 
былъ ею nроведенъ выmс nохвалъ. Необходимой каждоii ба
де pnnt увtренnосrи въ себt. у r·ж11 Moco.10110Ji I было такъ 
м в�rо,. что это позnо,щ�о eu х.�адноrtровnо довестu до конца 
варнщ1ю въ "нu�1фахъ", несмотря ва то. что у пе.а разввзал:ись 
левты. на ба.1етвоlt туфелы,·Ji, что въ лучmемъ случа1\ rрозоло
nадещемъ цослtдвеl!, а въ худmемъ-п самой балерины. 
Игра.Уа r-жа Мосолова I очень реально; особе0.Во правд[Во 
была проведена сцена уко.1а. 

Г. Свобода 6ылъ nренрассш,, какъ "1tавалеръ", во облnкъ 
nр1IПЦа онъ дадъ немного женствеянымъ. Въ общемъ же
оnъ nВI>1держалъ экзаъrонъ" блестяще. Г-жа Васильева въ 
первоМ'Ь спе11тад.т1I, nовuдn�10му, соi!Ьно во,тооваласъ u это 
отразплось ва исполяевiо: бы,111 sамtтпы шероховатости въ 
техвпчемоll сторонt nартiп, пероRяо велаеь u 11гра. Однако 
во второъrъ сnектак"'11 (7-ro 01,тлбря) г-жа Васильева была 

Театръ П. П. Струйскаго
» Ивановъ Павелъ".

2-ая картина.
Фот. Грин.берга.

неузнаваема. llечезл11 размаm11стые жесты 11 нервная развлз-
110сть, наr1tяпuые страхомъ дебюта, rора3до удачпflе ПOl!J· 
ч11лс� 11 г ро�1ъ. Вслtдствiе этого, прnсущiл r-ж:1! Васnлъевоlt 
грац1озность в нзящеетво вылвплпеь рел1,ефнtе п впечаиi�нiе 
оtта.1оеь оть дебюта очень прiятное .  

Во втором:ъ с.пе&таклfl вхспро11штомъ nыстуш1лъ въ "rолу
боu nт,щt" съ r·жelt Фрощ�пъ г. Тnхомпровъ, довоАьяо давно 
пе выстуnавшi ii, nan • кавадеръ". У cnt.xъ овъ n�1t.1ъ очень 
большой. 

Болъmоit успt.хъ та1iже пмiла у п ублпкп обопn c.ue1cra1U1elt 
В. И. Мосодова I. Изъ остз.льньrхъ учмтвующuхъ отыtчу г-mJ 
Адамовuчъ 2·ю, прекрас.но исnолвnвmую свою варiацiю, г-жъ 
Кригеръ, Кандаурову и Фро�rавъ. 

-р1,.

Концертъ пiанистки А. Стенросъ. 
Памяти Скрябина. 

Музыка Скрябина доступна пзбра1mьrмъ. Это отно
с11тся какъ БЪ ясполнителя�rъ, такъ и къ слушателяъ1ъ. 
Не дароиъ поко!iныfi иечталъ не о публщt, а о "сочув
ствующпхъ''. Такихъ "сочувствующ�uъ" оказалось въ 
цаняомъ случаt не очень мноrо. Исполппте.,ъницу же 
считать ,,избранноii'' 11сnопнять Сцрябnнсh')'Ю музЬП(у 
нельзя. 

Мысль и эмоцiu Скрябияскаrо творчества требуютъ 
ббльшаrо, чi;мъ дала r-жа Стеяросъ. То же п относи
тельно техвщщ, Скрябинъ, правда, не Лnстъ, п его 
техника-только средство ,  но оно должно быть nерво
класснымъ, чтобы nдея С1{ряби:яской ъ1узы, чтобы узоры 
ея, ея д етал-и:,-чтобы все это предстало въ настоя· 
щеъrь видt. 

Несомнi;яньmъ nлюсомъ пiанисткn надо сЧйтать 
ея nв:телл�1rентвость, .!ttузыкальность, а, главное, ту л10· 
бовъ, съ которой она, очевидно, относится къ Скря· 
бвву. Видно, что она исполняетъ его не изъ-за ,моды", 
а noтo)ry что искренно увлекается Скряб11нсцой м.узьщой. 

Удались сюrпатич:яой артисткt преJIЮдiя, ор. 67, 
Роете, ор. 69, и �ть прелюдШ ор. 16. Наросrанiя и 
сильныя пережнвашя меяtе nъ ватур-t артистки, вотъ 
почему ве удалпсь такiя .вещи, I(акъ Allegro appassionato 
ор. 4, или Prestissimo volando изъ 4-ой сопаты ор. 30 
ила претодъ b·moll ор. 11. 

ИнтиШiость и )tечтатель-ность чувствуется болtе въ 
1;1"Pt r-жа С1'епросъ. И эта сторона творчества Скря
оппа nоэто�1у ей бол"kе доступна. Артистда шrtла xo
poruiй. успtхъ и .цолжна была шрать сверхъ про
граммы. 

А. К-ч1,. 

,,Btpa Мирцева" в ъ  Мосновскомъ Дра
матнческомъ театрt. 

Пьеса Льва Урванцова опоздала nостановноll на cueвt 
лtтъ этак,, на семь, на восемь. Е11 бы появиться тогда, когда 
начинался расцвtтъ "nивкерrоновщнны•• и вознш,ала печаль
ная эпоха детектновыхъ романовъ, заnоповившихъ нtкогда 
страниuы журналовъ и rазетъ. Тогда бы и судебныll спtдо
вате11ь Старобt11ьскill, даже въ безцвtтно�11, иэображенiи 
r. Дмитрiева, привлекъ бы нtкоторое вниманiе, какъ б11tд.



12 РАМПА И ЖИЗНЬ. .N! 41 

ное по.в.обiе Порфирlя Достоевскаго, какъ смакующlll иска· 
тель СJ1;довъ преступленlя. Въ перiодъ упоенiя Конанъ До11· 
леиъ, быть -можетъ, и мелодраматическая фигура Вtры Мир· 
ueвoll вызвала бы какоll-либо иптересъ, какъ дешевы�t пси
холоrическШ тилъ заrадочноll женской наrуры. 

А ссl111асъ, какъ ни старалась даровитая r-жа Полевиu
кая придать yбll!ut изъ прокурорскихъ женъ хоть в1;кото
рую жизненность и создать реальное nравдопоцобiе ея дра· 
матuческимъ переживанiямъ,-истерцческая сверхъ-жевщина 
изъ средняrо петроrрадскаrо ч1111овн11чества такъ и не полу· 
чипа на сценt реальнаrо облика. 

Было въ иrpt r-жи Полев1щкой н1;сколько мtстъ 118· 
стоящаго внутренняго одушевле11iя, много хорошнхъ инто
нац!lt и интересныхъ моментовъ въ мимиn запrавшеllся, 
чуть-чуть 11е обнаруженноll преступниuы; у артистки пре· 
красныlt rримъ: обвить elt шею чернымъ nифономъ вмtсто 
боа-я поnу,�ился бы совс11мъ штукковскШ "Грtхъ", но не 
было лоrическоll уб1щитепьности въ общемъ nостроенiи игры, 
и цianorъ мtстами казался совсtмъ nусты�rь оттого, что былъ 
искусственны!! и нарочито напряженны!!. Конечно, потому, 
что въ ntnкt самого автора М11рцева - не живая женщ1ша, 
а схема, муляжъ изъ каб11вета судебяо-nолицеllскоll экспер, 
тизы. 

Жнвымъ и естественнымъ получился адвокатъ Жеrивъ 
въ 11споляеиiи r. Радина; сразу видно, что въ neтporpaacкoll 
сутомкt всяческаго темваго люда и авторъ и актеръ не
мало наблюдал11 подобнаrо рода дtльцоВ1>, помtсь альфонса 
съ наг11ымъ шантажистомъ. 

Очень способныыъ актеромъ на бытовую и характерную 
роль показапъ себя r. Пtвuооъ въ роли ходатая Лобяржнна. 
Чтмо старомодное, полузабытое, но тennoe и человtчное 
послышалось въ тонt r. Пtвuова, нi;что какъ будто оrъ ма· 
веры 11 дикцiи Градова-Соколова. 

Мило и смtшпо протараторила свою роль r-жа Лисенко, 
напож11вwая налетъ уже очень каррикатурнаrо леrкомыслiя 
на весь обликъ суетливой II пустоlt cyдellcкott дамы. 

Г. Мозжухинъ въ роли восходящаrо адвокатскаrо сосло· 
вiя былъ скорtе nохожъ на футболиста, чtмъ на толкова
теля сенатскихъ рtшевШ. 

Пьесу ставилъ И. Ф. Шмндтъ. Можно думать, что этоть 
реж11ссеръ разъ и навсегда плtю1пся монтировочнымъ та
лантомъ анrлiйскаго художника Денmt Мэккеttль, 1t поэтому 
въ сво11хъ постановкахъ повторяетъ его декоративные мо
т11вы изъ "Пиrмалiона". Но что хорошо для лондопскаrо 
коrrsджа, то врядъ ю1 у!.11;стно въ обывательскоlt кварт11рt 
на Гороховоl! упицt. 

Cepr. Карминъ. 

Въ оперетнt. 
= 7-ro октибря открылся опереточныll сезонъ въ Н н

к н т с к о м ъ т е а т р t. Шелъ н1шецкil! дешевенькill фарсъ 
съ дешевенькоl! музыкой "Когда лридетъ весна". Но не
принужденное веселье r. Грекова, неистовыll темnераментъ 11 
бtшеная грацiя вtчно танuующеn r-жи Лотопчиноl! до яt
котороlt степеюt выручили автора, но, собственно говоря, 
почему русскiе актеры должны вывозить нtмецкаrо пошляка 
сочннившаrо эту чепуху?!. Театръ быJ1ъ nереnолненъ: 
Публика дружно апплодировала своимъ фаворитамъ. 

= .Лже-маркизъ", nоставпенныlt въ 1·11 рааъ у 3 он а 
6-ro ОКiября, тоже оказался пже-опереткоlt: музыки въ этомъ

Современный театръ 

В. В. Мурнна-}(однева. 

тоже н1;мецкомъ фарсt вtтъ щ:1како1!, смысла тоже очень 
мало. Но r. Монаховъ, виртуозно испопQяющill роль хули
гана, котораrо выдаютъ за маркиза, быпъ по11стннt вепнко
л11ненъ и доставилъ nубпик1; высоко-комическое наспажде
нiе. Хороши и г-жи Шувалова, Орлова, rr. Кошевскill и 
Вавичъ, но дtпать 1п,1ъ было нечего. Прекрасно поставлевъ 
"Лже-маркизъ" А. А. Брянскимъ, придумавш.11мъ нtско11ько 
удачRЫхъ режиссерскихъ трюковъ. 

Театръ "Акварiумъ". Фарсъ Бtляева. 
Е. А. Б1шяевъ достиrъ чуда-онъ сдtлалъ "Акварlумъ", 

кoropыll всегда наnоминалъ сtверны�t полюсъ, вполнt лрн
годнымъ для зимияrо сезона, такъ какъ въ этомъ театрt ве  
только тепло, но  д1же жаr ко. 

Это rлавныl! ,,гвоздь" Бt..1яевскаrо дtлз. И это превра· 
щенiе "Акварiума" такъ невtроятно, что на немъ сосредото
чено внимаulе вс11хъ поладающихъ въ "Акварiумъ• .ца и са
михъ члевовъ дирекuiн. 

Театръ буквально неузнаваемъ-:- въ немъ жарко и уютно. 
Иrраютъ также очень недурно. �отъ ва счетъ пьесъ пока 

слабовато. Гвоздя нtrъ, идутъ фарсы знакомые Москвt. 
,,I<онкурсъ ловеласовъ•• идетъ весело и публикt нравитея. 
Въ nемъ очень хорошо иrраюrъ rг. Гаринъ, Кудрявцевъ lf 

Саларовъ и очень стараются r-жи Леrаръ-Леllнrардтъ и Иu;�
ниuкая. 

Н-tскопько на11вJ1ая, но милая вещнца-,.Удачное испы
танiе". Г. Чинаровъ чувсrвуетъ себя В1> cJJoelt тфер1; и иrра
е1ъ съ очень привлекательной жизнерадостностью. 

Вообще мужчины много лучше дамъ. 
Но въ общемъ дtло несоын1>нно nр11вьеrся и поПдетъ. 

Jlьв. 

Театръ П. П. Сруйскаго. 
Въ воскресенье, 4 октября въ театрt мипfатюръ Cтpylf

cкaro впервые nocлt заnрещенiя была поставлена фантасти
ческая опера "Ивановъ Павелъ •, шедшая съ большимъ 
успtхомъ въ Троиuкоыъ театрil въ Петроrрадt. Опера эта, 
имtвшаа наибольшШ усп'tхъ у публики, была разыграна 
дружно и очень мило. Изъ rr. участвующихъ можно отм1;
тить г-на Данюшина и r·на Ушакова. Mtнte удачна r-жа 
Бовчъ-Рутковская (Шпаргалка) которая "сбивается и фор
менвымъ обраэомъ проваливается w _ 

Понравилась пуе�пикt балетное отдtлевiе я романсы въ 
исnопневiе r-на Ингелло. Съ заслуженнымъ успtхомъ прошло 
5-ro октября первое выстуnпенiе 9-п1>тне11 дtвочки м-Пе Лю
uiи, быстро и вtрно отrад1>1вавшеМ чужiя мысли. Сомнtва
емся только, что это им1;еrъ какое-либо научное значенiе .
Публика nосtщаетъ театръ охотно и театръ видимо завоевы
ваетъ симпатiи пуб11ики.

с. к. 

Бюро. 
= Въ тезтрапьпомъ бюро состоялось засtданiе комитета 

по созыву съ1;здовъ дtятелеl! народныхъ rеатровъ. 
Въ засtданiи вновь обсуждался вопросъ о своевремен

ности созыва съ1;зда. Выяснилось, что московскil! 1 и neтpo
rpaдcкilt комитеты нзстаяваютъ на необход11мости созыва 
съtзда, а Совtтъ Императорскаго Театрапьваrо О·ва почему 
то находить возможяымъ отложить созывъ съtзда на неопре
дtленное время. 

Въ виду paэнornacill по этому вопросу, ptmeяo созвать 
въ Петроградt объединенное зас11данiе московскаrо и петро
rрадскаrо комитетовъ, въ котороыъ вопросъ о со3ывt съtзда 
буаетъ окоичатеп�.но разр'tшенъ совмtстно съ Совtrомъ Им 
ператорскаrо Театрапьнаго 0-ва. 

На объединенное засtданlе командируется представитель 
московскаrо комитета В. В. Ти.хоновичъ. 

= 26-го сентября на с,бrдемъ собранlи .дtl!ствительныхъ 
члевовъ И. Р. Т. О. при трупп'\; Москооскаrо Драматиче
скаrо театра открытъ мtсrныn отд'tпъ И. Р. Т. О .  Предс1;
дателемъ избранъ А. Н. Соколовскil!, товарищемъ лредсt
датепя Д. А. Дмитрiевъ, секретаремъ В. О. Вендрихъ
Иrреневъ. 

= Въ бюро nродопжаютъ поступать cвtдtui.я изъ круп
ных,, rородовъ провинцiи о хороwихъ дtлахъ. 

Изъ Ростова-на-Дону антрепренерша r-жа Зараlkкая 
ув 1;домила бюро, что за первый no1ryыtcяuъ взято 12'/2 ты
сячъ, т.-е. по 800 руб. на круrъ; гвоздь сезона-пьеса 
.,Осеннiя скрипки" 11. Сурrучева. 

= Антрепреверъ М. И. Судьбш1инъ закончипъ наборъ 
труппы для "мннiатюръ" въ Арыавиръ. 
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,,)8. )8" 
(Эксnромnтъ театрuа-кур11льщкка) 

,,Ю-Ю" и.нп,етъ недостато,а: 

Ды.митъ слег/Са ... 

На в,ьдь цп,на (пяmа1'Ъ десято,съ) 

Не велuJСа!. 

Письма въ реданцiю. 

М. г., г. редакторъ! 

L. 

Въ ноябрt прошлаго rода г. Bapcкill по порученiю яко· 
бы г. Синельникова, предложилъ мнil спужбу въ кiевскоU 
.�нтреприэt и на нынi,шнilt сезонъ. 

Поспt небольш11-хъ переговоровъ я изъявила свое co
rлacie. Такъ какъ въ обычаяхъ дирекцlи Синельникова, не 
заl(лючать доrоворовъ съ молодыми актерами, я повtрила 
"честному слову" уполномоченна1·0 r. Синельникова, тtмъ 
болtе, что и предыдущiй (1914-1915 r.) сезонъ служила 
безъ договора, какъ и цtлыlt рядъ моихъ молодыхъ rова
рищеlt. 

Каково же было мое удивленiе, когда въ августt этого 
года, со сповъ r. Синельникова узнала, что въ труппt я не 
числюсь . .Я обратилась за объясненiемъ къ r. Барскому 11 
онъ, не отрицая (въ присутствiн свидtтелеlt) словеснаrо со 
ыно/.1 договора, путаясь, заявилъ, что "здtсь произошло не
доразумtвiе", что "онъ все выяснить", что "надо подождать", 
,что онъ даже rотовъ заплатить неустоllку и что, наконецъ, 
жалобы моrутъ быть направлены по адресу ero-Bapcкaro. 

Видя, что оть господина .уполно�fоченнаrо", которыl! 
кстати все время стараJJся не допустить меня до личныхъ 
объясненill съ r. Синепьниковымъ, никакого толка не до· 
бьюсь, я обратилась къ дирекцiи съ нотарiальнымъ пись
.момъ. На врученное нотарiусомъ r. Боборыкинымъ письмо 
лично Синельникову отвъта по заявленiю нотарiус.� не по
слъповало, несмотря на даю1ое обtщавiе отвi�тить. 

Очевидно, r. Синельниковъ полаrаетъ, что законы по кpall· 
веИ мtpt приличiя существуютъ по отношенiю къ большимъ 
ак:rерамъ, а съ меньшоl! братiеU считаться нечего. 

Но каково бы тамъ ни было, я осталась безъ сезона, 
что для меня, какъ молодой актрисы, явилось большимъ 
ударомъ. 

Не имtя иикакихъ пруrнхъ способовъ зашиты, я пере
даю зтотъ факrь гласности 11 суду обо.tественнаrо мнtнiя. 

Т. лнwневская. 
М. r., r. редакторъ! 

Взятъ въ ряды д1;йствующеJI армiи, о чемъ извtщаю 
друзеlt, знакомыхъ и товарищей. Шлю всilмъ сердечным 
nривtтъ. 

Артистъ русскоИ оперетты Амнтрill ФеАоровмчъ Васм�ь
СIМКовъ. 

М. r., r. репакторъ! 
Не откажите въ любезности черезъ увзжаемыl! журналъ 

вашъ довести до свtдtвiя лицъ, интересующихся .иoell судь
бой, что я пока еще В'Ь Оренбург!;. 

Mol! адресъ: Оревбурrъ, Управлен!е Воивскаrо Началь
ника, Аркадiю Яковлевичу Гореву. 

Съ совершеанымъ почтеиiемъ А. я. Горев1,, 

М. r., r. редакторъ! 
Покорвtйше прошу васъ не отказать помtст11ть въ ува

жаемомъ вашемъ журналi; слtдуюшее: 
Призванъ въ дtПствующую армlю. 

Ф. Тамаревъ. 

Петроградснiе отклики. 

Bct виды искусс·rва хороши, кромt ..• скучваrо и потому 
1<ъ постановкt на АлександринскоИ сцен1; ,,Пигмалlона• 
Б. Шоу нельзя такъ строго отнестись, какъ отнеслось боль
шинство критики, указавшей, что подt!!бнымъ фарс.�мъ не 
мilсто на подиосткахъ академическаго театра. 

Въ пьесt Б. Шоу есть роли интересныя по содержаяiю 
и любопытныя по дiалоrическоl! окраскt. Героиню играла 
r·жа Рощина • Инсарова 11 сумtла тонко отт1;нить нюансы 
перерожденiя современно!! Галатеи изъ лростоll продавши· 
цы цвtтовъ въ зле1·антную герцогиню, покорившую сердце 

Театръ П. П. Струйскаго. Минiатюры. 

И. Г. Данюшинъ, 
(Бармтонъ.)

ученаrо Ilиrмалiона, ранtе ее третировавwаrо. Артистка не 
удержалась оть шаржировки въ nepвol! части роли, придав,, 
Элизt черrы дикарки, а во второfi nоловинt-подошла 
ближе къ драмt, только слегка уклоняясь отъ замысла 
автора. Интересно иrралъ профессора r. Горинъ·fоря.иновъ, 
nроявивъ много подвижности, своеобразнаrо освtщеюя осо
бенностей рtчн Xallrинca н разнообразiя интонацll!. Прiятное 
впечатлilнiе оставипа легкая утрировка во вкусt Б. Шоу. 
Красочны штрихи у К. Яковлева, вылtпившаrо изъ Дулитля 
крупную фигуру. Въ роли мистрисъ Хаl!rинсъ выступила 
г-жа Немирова-Ральфъ и вела ее вполнt nрипично. Пьесу 
ставилъ г. Меllерхольдъ, интересно освilтивwiИ част.ности
въ род't npieмa rocтefi у мистриссъ, но не дocrиrш1fi все 
же общей стильности. Темпы во мноrихъ сценахъ дос.�дно 
затягивались. Подверглись сокращеиiю блестящiе дiапоrи 
Б. Шоу. 

На сценt театра Л. Б . .Яворскоfl успtхъ Б. Шоу идетъ 
crescendo, ансамбль сравнительно выровнялся и ,�Ея первая 
пьеса и собираеть публику. 

Улыбнулось счастье англ!Пскому драматургу! .• 
Въ кулисахъ Народнаго дома зазвучали мелодiи оперы 

Г.11уховцева .Дни нашеlt жизни", знякоwыя моснвичамъ по 
театру Зимина. Качественно музыка не вы,о.tляется иичtмъ. 
Бопtе прiятное впечатлilнiе оставляють II и отчасти III акты, 
гдt есть хоть подъемъ. Остальное тускло блtдНо. Исполяе
вiе-прилнчное. Живо воплощаетъ Ольгу г-жа Нестеренко; 
съ подкупающе!! искренностью и темперамент110 ведетъ роль 
студента г. Гукасовъ, типична мать у r·жи Хар,поновоll и 
посредственвыl! Oвyфpill r. Маратовъ. Декорац!и-nрiяrны 
для гпаза, особенно J д'tltcтвle, недурно изображенъ Твер
скоl! булъваръ. 

Вас. БазwАевскiil, 

Хuиемаmоzраф,. 
У экрана. 

.Почему мы воздерживаемся рекламировать наши кар
тины?" ,-спраwиваетъ себя одна фирма, и тутъ же на про
тяжевiи двухъ сrрающъ пространно объясняеть свои достоин· 
ства непередающ/яся въ шумt рекламы. 

Во что обходится фирмt такоll способъ замалчнваиiя 
себя, извtстно ея конторil изъ ежемtсячныхъ счетовъ жур· 
наловъ, гдt. фирма "воздерживается оть рекпамироваиiя 
своихъ картинъи. * * * 

Ежем11сячно на кинематоrрафическ!А рынокъ бросаются 
тысячи метровъ картинъ, навtянныхъ романсами и стиш
ками: 

- ,,Отдаll мвt эту ночь ... •
- ,,О, ночь волшебная ... "
- ,, 'Ьду ли ночью ... "
- .Ахъ Москва, Москва, Москва ... "
- ,,Проведемте жъ, друзья ... •
И такъ далtе въ этомъ род1;. 
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На съемкt въ подмосковномъ нмtнiи 
картины "Тайна ложи литера А" 

съ участiемъ Д. А. Смирнова. 

1) Д. А. См•рнов1,; 2) А. О. Аранковъ; 3) авт. сцен. Як . .llьвuвъ;
4) реж. Е. Петроаъ-Краевскiii; 5) К. А. Вадецка11; 6) авторъ

сцен . .11. НмкуАинъ; 7) И. С. ОрАовъ; 8) И. И. Сафоковъ и
9) Г. Воскресенскii!.

Въ ближаllшее время надо ожидать появленiе картины: 
- ,,ПущаА могила меня иакажетъ",
И инсцеш1ровки популярнаrо одесскаrо романса:
- ,.Маруся отравилась• ...
Мало .1и какой сюжетъ можетъ быть �яавiiявъ" пеr�о

мыс11екнымъ кино·режиссерамъ. 
• • * Недурное трехъэтажное названьице дпя картины: 

- "И мы, kакъ люди ... "
(Какъ хороши, какъ свtжа были розы.)
,.Исторiя собачья го умеченiя".
Первое и послъднее вазванiе ни дЛЯ кого не обидно,

но nри чемъ туrь строки троrательнаrо стихотворенiя съ 
которымъ связаны прекрасныя ТурrевевскJя строки. 

Картину подъ такимъ названiемъ, съ "участiемъ четверо· 
ноrихъ артистовъ", выпускаетъ все та же .не рекламирую
щаяся" по принципу фирма. 

• .. * 
О маленькоll диллетанствуюшеll акртис1; Ч., впервые по-

яв11вшеllся на экран'!;. rJJубокомыспенныll крятикъ кино-теат
ральнаrо изд11нlя пишетъ ra1<1,: 

"Прекрасна въ роли З1111очк11 И. Ч., чувствуется, чrо 
замы<:елъ автора nонятъ ею вtрио•. 

Тотъ же критикъ почти едниственно, идеаJJьноll русско11 
артисrк11 экрана Карапли пишетъ такъ: 

�В. А. KapaJ1JJи мила, изящна ... и тоJJыю". 
811 свое время въ одномъ и томъ же журпапt одинъ 

кр11rнкъ . наход11лъ ведостаrю, въ игр-в Савиноll, а дpyroU въ
11ровинц1а11ь11омъ отд·!;п1; пi;пъ дифирамбы безвtстноlt Соли-
1\евоll-Задунаl!скоt!, иrpaвwell въ Вознесеяк11. 

Все зависитъ отъ yrna зрtнiя и еще отчего-то. 
Ли. 

Кнно·рецензiн. 
,,Мужъ"-2-я серiя фи,11ьмы т-ва "Прода11е11тъ�.

Одно кино-театральное 11зданiе nриписало cцeнapill этоll фи11ьмы Арцыбашеву и ero рецензентъ очень серьезно 061111-чалъ арц,..�башевскНI пессимнзмъ. Нужно сказать что 2-ясер1я "Мужаи принадлежитъ перу неизмtняаго п_ридtлываrе.1я концовъ графа Аморн. Во вcell, довольно трафаретно!!ленtt, интересна въ нtкоторыхъ _мtстахъ окраска фвльмъ,rакъ называемы/t "виражъ", дающ11! nрiятную илJJюэiю rпазузр11теля. Павильоны нс 01mr1111а11ьны, постановка не блестяща,Г. Варяrинъ, нrpaющill адвоката, неnрiятно р1;зокъ II мелоnрамnтиченъ. Отсутствiе самыхъ примитивныхъ маперъ ишаблон11ыхъ жестовь д1;паюrь ero игру утомительноll 11 на·
ВЯЗ'IИВОА. 

Г-жа И. Чернецкая совсtмъ не nодходитъ по росту своему партнеру, 11 нtкоторымъ умыwленным ъ  оригинатьн11-чаньеыъ въ ноэахъ портитъ хорошее впечатл'tнiе отъ нtсколькихъ уцавwихся е11 сценъ. Gовсъмъ nлохъ твнецъ. И почему, по первому требовавiю артистки, реж11сссрывставляютъ въ ея роль танецъ? 
Очень красивъ и по балеrному пластиченъ Н. И. Куз· нецооъ. Вн,4ъ. 

,,Ирина Кирсанова11-Анц. 0-ва "А. Ханжонковъ и к0
�. 

Показанная Акц. 0-вомъ "А. Хаижонковъ н ко• на 
nредварительвомъ просмотрt драма сер!и Анталекъ--Ирнна 
Кирсанова имtла исключительный успtхъ. Глубоко проду· 
манны/:! сюжетъ II рядъ совершенно новыхъ драматичеr.кихъ 
noлoжeнlll все время держатъ зрителя въ ваnряженномъ 
вн11мавiи. Эта драма является ка къ-бы вводноl! въ другую, 
той же серiи. Братья Борисъ и Гл1;бъ, rд1; цеятръ тяжести 
переносится въ область чисто психологическую. Вообще 
можно сказать, что авторы сценарiевъ с1,рывшlеся подъ 
nсевдонимом·ь Авталекъ обнаружили 11ораз11тельное понима
нiе не только техники экрана, но, •110 самое rпавное, уд11в11-
тельяую нов11зяу въ трактовк11 типовъ. И. 

Xuиo-xpoиuka. 
= Въ атеJJье пА, О. Дранковъ и комп." закончена кар· 

тина съ участiемъ Д. Сщ1рнова. Называется картина "Tallиa 
ложи литера А". Смирновъ вышелъ чрезвычаllно удачно. 
Ставитъ картину режиссеръ Е. А. Петровъ · Kpaeвc1<ill. 
Участвуютъ въ картин'!;: r-жа Вадецкая и rr. Петровъ-Кра
евскil!, ОрJJовъ, Воскресевскln и др. 

Во вторникъ просмотръ ленты д1111 :приrлаwенныхъ въ 
кинематограф'!; .Люксъ". 

= Акцiоверное Общество .А. Ханжоиковъ и КО" закан
чиваеп, постановку ,Аггея". Это посмертное еще неизцан
ное произведенiе Л. Н. Толстого, им1;еrь свою исторiю. 
Аilександра Львовна Толстая, зная, что Левъ Николаевичъ 
сдълалъ вабросо1<ъ Аггея подъ живымъ вnечат11t11iемъ кине
матографа и понимая, что художественная цtнuость этого 
лроизведенiя наибольшую силу свою можетъ проявить на 
зкран11 или на сценt театра nepenana рукопись Arreя 11з
вtстному артисту Орлеяеву, съ тtмъ чтобы это произведе
нiе было положено въ основу пропаrандируемаrо въ то вре
мя Орпеневымъ яароднаго передв11жноrо театра. Для осу
ществленiя своего права Орлеяевъ воwелъ въ соrлашевiе 
съ фирмой Акц. 0-ва .А. Ханжонковъ и ко", запродавъ nо
слtднеJ.\ право инсценировки Аггея на экранt за очень зна
чительную суыму. Заканчивающаяся въ настоящее время 
постановка велась въ условiяхъ совершенно исКJJючительныхъ 
по своему rрандiозному размаху и глубокому всестороннему 
изучеяiю текста Льва НикоJJаевича Толстого. Была орrанн
зована литературная комиссlя, подвергшая тщаrеJJьному раз
бору всt даRВыя пронзведеиiя, изъ которыхъ складывается 
эпоха дМlствiн. Bct костюмы сд'tJJаны по рисункамъ худож· 
никовъ, спецlально nрнrJJашенны хъ для этоll цtли. Режис· 
серская: комнссiя произвела тщательныВ осмоrръ и изученiе 
всъхъ дворцовъ и домовъ временъ Екатер11вы II лодъ Мо
сквоll и въ Москвt. Были выбраны мот11вы мя декорацНI 11 

образцы постановки, соотвtтствующеl! зоохt. 
Подготовка къ инсц;}НИровк1. Аггея потребовала полтора 

года и обоllдется Акцlонерному Обществу до 60,000 рубле/:!. 
Главныя роли поручены артисту-режиссtру Имn. Мала

го театра Е. А. Леnковскому и артистк1; Художеств. театра 
Л. М. Кореневой. 

= Контора Г. И. Либкенъ выпускаеrь на рынокъ инте
ресно поставленную картину изъ жизни бtженцевъ . 

Писательница А. Верt>ицкая t1anиcaJJa сценарiй для кине· 
иаrоrрафа �Ключе!! счастья" третья серiя. 

В. В. Макс11мовъ закончилъ у фирыы Р. Д. Перскаrо 
седьмую ленту. На дняхъ будетъ nр11ступлево къ съемк1. 
8-011 ленты въ сuенарiю НJ1ку1111на "Кровь на арен11".

Пристуnлено къ 11эдавiю сnравочноll книги-Вся киве
матоrрафiя. 

= На-дняхъ наq1mается съемка второй картины съ уча· 
стlемъ О. В. fзовскоl!; сценарiи для тапантлявоfi артистки 
написанъ 11зв1;стнымъ писателемъ А. Толстымъ. 

= Оргаю1зовывается новое кивематоrрафнческое 1111те
р1турцо-художественное предnрiятiе; во rлавt дtла стоятъ 
извtстныс артисты II литераторы. Въ течевiе года будетъ вы
лущено всего 6 карти11ъ. 

Хро6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Армавиръ (по телеграфу). Труппа Каm11рпна, вачаnъ 
uоtзд1;у по Ка.1.11.азу п oa1taeпiiic1to11y краю, въ Армаrшрt 
съrrрада четыре сnс1тш.1.я. На крутъ B3JJTO по 400 рубле.i!:. 
У cnt.xъ бодьшоil. 

Баку. Тсатръ r. 3. А. Tarieвa. Апсамб;п, драма:гичес1,о.ii 
труппы, днре1щ.iя А. В. Полопс1шrо. 26-ro севт11бря состощ1ось 
открытiе У зп.мШ!rо сезона; для открыrin nосщ1вп.ш пьесу 
"Безпр11данв�ща". Пьеса nрош.1а upu псрепо.,rнеяпо�тъ сбор·k 
(аШDлаrъ). 
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Въ театрt Маuлова, 1-ro октября от1tрытiе 1tомП11ескоf 
оnсры,оперетты п. И. Ампраrо. Сеэовъ откуытъ "Неседой 
вдоооii". Составъ труппы слtду10щut �по алфавиту): Е. В. 
БорпсоrлtбС1ш1, Н. Я. Искра, А. И. Rрnстофорова, Е.  М. 
Леовтовпчъ, М. Н. Ilоляuскщ R, И. Трошщая, Т. Н. Тамара· 
Груз1шс1ш1, Н. И. Червая, Р. М. Эре!t'Ь, А. М. Явr,овсная; 
П. И. Aarиparo, А. И. А.1Jе1юавдровъ, А. И. ГлМnвъ, С. I. 
Гаиалtй, М. д. ,Да.mатовъ, е. :К. ,Дупаевъ. В. И. ИльuнскЩ 
А. М. Кургановъ, Г. ,Д. Kopпнc1ti.li, И. И. Рафа.тыжiй, Л. В. 
Розевъ, И. 3. Шr,nrив:ь; rлавя. режпе,. А . .В. Bщшнci.fli, 
режпс. Р. А. Шульмавъ, суфлеръ А И. Аш,перовъ. БодЪmоll 
cш1фonnчecк.iit ор1,ос•rръ въ соста1111 40 чел. Г.тавп. 1саnель
меiiстеръ G. М. Неiiмеръ. КопцертмеJ1стеръ II дпрпжеръ А. Н.
Холоденко. Хор�rеi!стеръ Е. А. Армiнвъ; хоръ .женскiii If 

)lyжc1,iff 50 челов., сотруднuщщъ 20 челов. Худож.· декора_т. 
L Г. llавельr11нъ. 

Съ 5-ro сеатлбря въ театрf! бр. Нnкnтппыхъ работаетъ 
украпнскал труппа Д. А. fаl!дама1ш. Сnе1,та1ш1 прох:оди1•ъ 
при от.,ич11ыхъ сборахъ. 

811тебсн1,. Прu труuпt в11тебс1шrо Городс.1tоrо театра 
{дпрекцiя I. К. Reвc1(aro) 24 сентября с. г. учреждевъ Мtст
пы/t Отдtлъ И. Р. Т. О на сеэопъ 1915-16 гг. Избраны: 
предсtдате.,емъ-Г. К НевснЩ товапuще,uъ прсдсil,цатма
Н. С. Kaзapcкilt п сокротаремъ-.В. :М. Лuваяовъ . 

Владивостонъ {по телеграфу). Сезовъ въ тea:rpt "М11-
нiатюръ" з аковч1111ся перваrо октлбрл. Убъттокъ двадцать двt 
ТЫСJ!ЧО. Упдочено всf�мъ сполна. 1 О 01,тября съ тtмъ же со
ставомъ нuчuuается сезонъ въ Хабаровс1rn, въ тсатрf� Матеуса. 

Керчь. 8uмвilt сезонъ въ наmемъ театр'!! oтupы!ICJt 
25 сентября дра)tатпческою трупною А. Смецкаго. Была по
ставлена пьеса ,,Въ старые годы", прошедшая с.ъ большuмъ 
успtхомъ при пореnолпеппомъ театрt. Составъ труппы сдt· 
�ующil!: r-жu Адрjапова А. М., Алеt(савдрова В. А. Даль· 
Туыа11ова 3. Д, Крапнокая О. Н., Карпова А. П., Лавров
окая О. П., М:елышвсмя 3. В., Сел-ьская В. А., Соколъская 
Т. И., Со1,омвска.я А. И., Терская Е. Н., Тулова 3. Н. п 
Травсиая А. В. 

Гr. Боковъ В. Я., Bo,noвcмit Ф. П., Иsвo!lьcкifi А. Н. 
Ивав овскilt А. В., Кожа1:овскi/1 :К. П., дебедевъ В. В., Мол
чаповъ Л. М.j1очаловъ Н. ll., Uа.пормовъ-Сопмьскifl И. А., 
Лоиов11чъ А. 11., Смецкili А. А., СаФововъ А.. П., Cepriem. 
В. П., Шадрпвъ Ф. И., Шаровъ П. "II. п Illitapдпвъ К. В. 

ГJ1аввы!t режпссеръ г. Па11ормовъ.rо1,оnьскilt П. А., 
очередные режиссеры rr. Смецнi!t А. Л., Извош,скiй А. Н., 
B0.111oвc1tiil Ф. П. п Боковъ В. Я. 

Помощвпкъ режиссера Кожаповспi/1 Jt. П. Уnравляющiй 
r. Pa.1yr,roвc1dit. Суфдеръ r-жа Сокодовск:м.

Два раза въ недilлю предполагаетСJI даватъ спектакля
по уJ1енъшенны111ъ цtнамъ. 

Въ реnертуаръ вобдУтъ: драмы, .траrедiп, сатира, коме
,1.iп, фарсы, оперетт1ш и .цпвертисменты. 

НнжнiА·Новrородъ. 22·го севт,1бря въ rородскомъ театрt 
АО!IЖПЫ былп вачатьrа га�ро1111 "Художествеппоl!: передвшк-
1100� оперы дярекцiu П. 1<. АрхШiова. Къ постаповкt nаз-
1111.чена. была опера "Дубровск iit", но спектак.n.ь 22-ro не со
стоялся, т. к., nъ виду воеппаrо врем:енп, баrажъ труооы же
Jtаная дорога пе доС'rавпла въ Нirжпilt. ,Дпре�щin прппиосъ 
от)1tш1ть спектаnЛь, б!lаго,царя чс�1у ова лишилась сбора почти 
nъ 1500 руб. Гастро.,п вача:1ись съ 23-го сент.абря . Прошли: 
"Пnк оnая дмrа', "Тра вiата", .Дyбpoвc1tiil", .Лаsмз·, 

0
Евrе-

11Ш Онtгnнъ" • .,Демонъ•, .Фаустr,• (два noCJ1tдпnxъ cµe1cra.1t
..111 -)"rреввп1,а.�1и). Сборы xopomie, во цtна!tЪ уве.11J'!еквьIМЪ 
nротuвъ драматическпхъ въ два раа:�,-по 1000 р. на кру-r ъ. 
Г�tстродп за1юнчатся 29-го сеuтября. 

Кiевъ. Драмат11чес1tая автреnрпза r-жп Пра»дпчъ во  
2·мъ rородс,юмъ театрt nотсрпtла крах:ъ n прекраwла с.вои 
сnе1,так.ш. 

Крахъ дtла r-жп Пранд11чъ д,ш �,tствыхъ театрадыwхъ 
сфсръ не лвцлся неопшда11пю1ъ. r-жа Правдuqъ прекратлла 
n.штеаш труnпt, которал по пстечевiп вс:hхъ лъrотвыхъ сро-
1,овъ от1tаза11ась ОТ'Ь дa11ьпtfiuraro учзстiл въ сnе1,таклнхъ.

llервовачалъно предnодаrадосъ продолжать сщщтак.ш, во 

Кiевъ-Театръ "Соловцовъ". 

С. Л. Кузнецовъ. 
(Къ 10- 11tтiю сценическоlt дtятельности). 

въ вnду того, что В. Н. Дагмаровъ, не nоччавmНi nренд
ныхъ девеrъ за театръ, nерест11Jтъ его оташявать, noc.лtдвiii 
сnе1tтащ11, прumлось отмt11uть. 

Труппа NКП Правдпчъ обnатв.�ась нъ уполномоченному 
театральваrо общества по r. Kieny R. И. Николаеву съ пnсь· 
ъ1евнымъ ходата!!с.твомъ о вмошеuiп nреста па залоrъ r-жя 
Правдпчъ, внесеавыit за аренду театра В. Н. Даr111арову, В'Ъ 
суъшt, оставmеfiся у r. Даrмарова за вычетомъ nрnчnтаю
щаrосл ему долга автропрuзы. 

Крахъ ав.трепрпsы въ Kj евt-лв.11епiе очень рtдкое. 
За nocлfiдвie rоды можно назвать всего одпкъ лашь крахъ 

n то отпосuте.тьвыil-это пеусп1iхъ драмы А. Н . .Кру-чпюmа, 
вызвавm1ft прекращепiе дi1.11а средn сезона въ театрt на :Ме
рпвrовскоi!. Но тогда вел труJIПа nолуч11л:�, матерiа,;1ы1-у10 
коъшеасацiю. 

Тифлисъ. Въ составъ режяссерскаго coвlflтa товарище
ства ,;!"арто", открываюшаrо своя сnе1,такля 19 севтябр.я въ 
театрt "Арт. о-ва•, прurлаmспъ 11звtста.ыl!. rрузпяс1<iй ре
жпссеръ А. Р. Цуцувава, питомецъ ШROJtЫ: мос1ювс1,аго Ху;цо
жествепнаго театра. А. Р. Цуцува:вt поручено для пос.та
новки в'!;сколько новыхъ пъесъ, разработкой которыхъ ОВ'!> 
сейчасъ завлть. Нt&аторыя стары.а пьесы овъ будетъ ставuт1> 
по мта11сцепамъ Художествевааrо театра. 

= Сезонъ въ театрf� Артистп
ч
ескаrо общества отRрыть 

,,Старъr11ъ з�шалоъ�ъ". Сборъ поляыlf. 
- Въ мtс.-тпоlt rазетt поsmплась мilдующая змt.tша:
nHapoД1IЫJt доn. Прnсутствiе С. Н. Воронова натол

кнуло Pvccl\. драм. Rружоь-ъ па счае,тли:вую uдею возставовцть 
на сuев, HapoдТ!llI'O домь Чехова. 

Поэтому во вторв.п.къ, 22 сеят., стаnnтсл .ДяД'JI Ваяв•, 
въ которой С. Н. Вороаовъ прnм1!В11тъ м.uзансдеRЬr п тов.ъ 
постановки Моск. Худ. теаrра, а самъ исnмнптъ роль J(нд11 
Ba!ID, когорую овъ сыrрапъ :въ Мос1ювс1tомъ Художсствен-
номъ театрt болtе 200 разъ". . 

Страшrын вещn бываютъ на с:В'f!Т'А! Че.1овt1,ъ е,ыгра.nъ 
въ l\Iосковскомъ Хул:. театрt 200 разъ 11я;�.10 Ваню в нrrкто 
DЗ'Ь мос�.впчеП, вu самъ Bшnвeвшtilt, въ теqенiе 200 разъ 
)'CтynaвmiJt ему зт, роль, Rnчero пе зваюrь. Rюtъ n.1oxo по· 
ставлена въ Москв:1! театральная развtд�,а! 

Хабаровскъ. Реашс�еро111ъ въ BapoдlШl't доl\tъ па пред
стонщi/1 зцмнiii сезопъ прrrrлашеВ'Ь реашссеръ театра "l\[n
:вjатюръ" r. п. Ростовъ. 

Г�!�!�.!�!!��.������ОI��ОТ!!�!!41!!!1 1 rерманuамъ, 
п
ромыwляющямъ подъ флаrомъ Францiи, слi;д

у
еть приsять К'Ь свtдi,нiю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1

основанная въ 1820 r, въ Pei!мc'h, учреждена и принадлежить нореuвымъ французамъ, 
о
бпадающимъ въ 

Шамnая
ь
и первокпассными в11воrраднвка111и (grands crus), благодаря которымъ при сnецjальвомъ и тщатепьвомъ 

у
х
од11 1 и долrол1iтней выдерж1<t вина д

о
стигаются несравненное качество, безподобный внусъ и тонкiА ароматъ

J 

шампанскаrо зтоА настоящей французской фирмы ERNEST IRROY, предnочитаемаrо истыми знатоками: 
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Харьковъ. У Н .  Н. Сяаслъппкова въ ГородсRомъ театрt 
съ yonilxoмъ проm.�а дра!1а Урвапцова .Btpa Мnрцева·; въ 
заr.тавноf! рмп выступила артистка Хrдожествев:ваго театра 
В. С. Баравовскал, ucoo.mcвiю которой мtстваu печать 
uосвящаетъ восторжев11ыл c-rpoitп. Та&ъ, EJ. Ь!. въ "Южвомъ 
Краю" ппmетъ, что r·жа Баравовскаа, ,,точно перевопдотпв· 
mucь, жпJа всfшп фпбрамп души Мщщевоlt, лево, живо пере
давала е.н переашвашя... Ея мвмuка п пнтонацiп бып-11 
необъшвовенво раsвообразвы, выраз11Тельnы и nзящиы. Она 
ве тозъко п&редала. ,цyn1ennыii мiръ пзображаемаrо лица, но 
во 11семъ и вездt сохранила за юmъ его хара1tТеръ•.  Рецен· 
:1евть "Утра• В. Bopoвc1<itl ковстатирует1,, qто артистка 
• жПIJетъ ва сцеяt, что опа облаАаетъ тfщъ даромъ зажигать 
сердца, 1,оторый создаетъ ю1ть между рампой п зрителеыъ".
Иsъ остапьпьпъ уч:аствю,овъ сnе11так.ля печатt отм-nчаеть rr.
Барона (Поб,rржl!НЪ), де-Буrъ (Старобшс1йй), Вересаnова 
(Жеr11нъ) и БЛJОмеnт3J!Ь·Тамар11яа (!'dнрцеm).

Челябиискъ. За лf;тнifi сезопъ (31/2 ъ1tсяца) тоnар11щ11-
стnо111ъ было сыграв о 92,cneRT3I!.JS. Взято по 1 77 р. аа кругъ. 
Въ товарuществ'h состояло 12 че.�овtкъ, •)стадъные •девы 
труп11ы uолучадn 1•арапт11ровап.ное жалованье . На будущiii 
л1m1iU ссзонъ (19 1 6 r.) театръ сдавъ уnо.,но:�ючеппому т-ва 
Ф. Субботину. 

ЯроСJJавль. Ддя па.чала сезона. 22 сентлбря была постl!J!· 
лева 1':омедiя К. Пальерова "Общество поощрев:iл скрш". 
Въ сnеr.таклi1 участвовала uoч1·u всл труп.па, :кром-k r-жn 
Сел"паповоlt п r. Петрова. Театръ быдъ половъ . 

Сялы труппы въ знач11теJ1Ы!Оlt ыtpf; оnредtлпЛI!СЪ изъ 
nос.,tдующнхъ сuекташ1еfl. 1111тересна Nita Itapeвnнa. Хорош·ь 
r. Шyъ1c1.ili (ро.1ь  Проnорьева nъ пьесt. .. l\Iужъ звамевuтосто").
Лре1;расевъ въ бытоnыхъ ролЯХ'ь r. Бtлnnа-Бtдиноввчъ. Ero 
ю��оръ nолонъ жпзвп 11 не переходить rpaвn mapiм.

Ве.�пколiшсnъ г. Петровъ, выступа11шНi уже въ ntcкo.,rь. 
�.пхъ nьесахъ. Чувство м1!ры, та..111В'I'Ь и отдn'Пlое зпавiе тех
нпкп поназываютъ въ артuстt незаурядную сценическую 
BC.1U'IПR}', 

Beл1rno.�ilпвo прове,1а свою ро,1ъ Эл11ны (,,1r вратъ цар
ства•) r-жа Се.,пвапоnа. 

Г-жа lloтoцrщJI въ сво11хъ ро,тлхъ полна neceлaro оrня 
JI Жl!ЗВП, 

Поставовкп И. А. Ростовцева отлпчаются обы•1по!
J 

тща· 
те,1ьностью. 

0eo.Dociя: Въ 1шду больmоrо 1сп:Аха у пуб.uщл д11ре1щiя 
• Те�т1>а Jlл.1юsjй'' лрод.1u.1а rастрощ оnеретоЧ1101! труuпы
мuшатюръ П. Л. Варлжс:каго п (.;. Са.1Iой.това до 1-ro октм·
брн. Труппа подвнзuетсл съ 15,ro iюдя upn ао.,nыхъ сбора,.'\ъ
щ)с�1отр11 на то, что до пея въ • Teaтpil Ил.mзiii" nодв11:�мас1: 
-rащке опереточная труппа Л .  Барбе. Въ i;ocтairll 'Iруnпы:
r-жо А. Опар1.ова. А. Dертолеrщ r. П. Вар11жс1tiй, Орловъ 
11 r1вьо, fа:шнъ я др. 

' 
3омnее по�ttщснiе o-na nрмазчзшкоnъ na npoдcтoJЩiit 

сс3онъ свято артпстомъ Н. П. ЛндJ11lЪ1ыъ-Дубровсrшмъ. Ло 
договору до:�жuы быть поставлены съ 1 -ro октября по 1-ое 
)rарта 45 спе1,т�шлеfi, n въ чпслt nхъ no 2 въ мf!щъ дtт
с1tохъ II утреnпцка. Изъ м'hствыхъ сnлъ воf!дуть лuшь .,vчшiе 
.,юбnте.ш П. Неnомп11щi!i-Соttо.1овъ и И . .И. Портловъ. · 

Московс:кiй l(уд,ожественный театръ. 
Въ субботу, 10-ro, октября, 1.n сnект. 5-ro абояем. :  ,,Мt.сяцъ 
въ Аеревнt." (всt бил. прод.); въ воскресенье, 1 1 -го, двемъ 
,,Смнян nтмца• (всt бил. прод.); вечер. ,,Наиtбнмнъ", ,,Г At. 
тонко, тамъ м рвется" м "ПровмнцiаАна"; въ понед., 1 2-го, t -11 
сnект. 6-ro абон . . М tсяцъ въ Аеревнt." (всt би.1. прод.); 
во втора., 13-го, ,,Осеннi11 скрмnна"; въ среду, 14- ro, .Горе отъ
ума•; въ четв., 15-го, ,,Моцарrь м СаАьерм", "Лир, во врем11 

чумы", .каменным гость"; въ пятн., 16-ro, ,,Царь веоАоръ
lоанкоамч-.11; въ субботу 17-ro, . Bмwнeвwll саАъ"; въ воскрес.,
1 8-ro, дnемъ "XoaRilкa rостмнмцы", веч . •  На всякаго МУАреца

АОво,ьно nроототы". Кассз открыта съ 10 ч. у. до g ч. в.

Витебскъ. Труппа Городскоrо театр�� 06.11aJ1,aen болtе 
чtмъ uр11лnчным11 сп11амn п успtла за 1,ороткое время 
за.рекомендовать себя ст; xo1юmelt стороны. Во вс·�хъ nоста.
нов1tахъ чувствуется опытван рука режиссера Т. He11c1taro. 

Изъ женспаго персонала тprunы въ первую очередь ш•
обходuъ,о вы)f.t.111ть г-жу ВарановсJtУЮ. 

Наuболtе удачпымъ слtдуеrь п ризнать выстуnлеuiе ел 
въ ро,rп Марятъ въ .Маленыюi! жевщивt"-0. Мnртова. 

Хорош ал комедiiiвая 1.штрпса r-ma Невскал, съ большnмъ 
успt.хоъ1ъ noд'l!nзaющanrn въ родахъ ко.ъшчес1шхъ старухъ ю, 
фарсах·ь п коntедiлхъ. 

Сu!шатi.ю1111 пуб.1П1щ лолъзуютс.я: r·;r.11 Горешншна n 
Строльс1,аа 

Изъ мужского персона.та отмi!чу rr. Казарс1шrо, 0.1urnna, 
К.,10буцщ1.го, Грезова u Лова.нова. 

Ипогда съ успtхомъ выстуnает1, r. НевсrtШ. 
Пока съ хорошuмъ матерiа.i!Ънымъ 11 )(Jдо111ествеввщ1ъ 

усц:liхомъ проmлв пьесы: nBt.pa МирцеваU, ,,Ммень1tа.�r жен· 
щина•, .Нпщiе духомъ•, ,,Любовь•-, ,,Ревность". ,,Хорошо 
сшnтый фракъ". ,,Сча.ст,111вецъ", .По!'nбшnл дtв•юuка", ., Вод· 
шебные зву1и1 Шопена• и .Блудн,ща Мuтродора". Ваъti>чепы 
1-ъ uостановtd!: пКородr, Даrоберъ•, ,,Осонвiя ci.pumш• 
п др. 

Блестнщi.я дi!ла дt.,aen въ театрt Тпхаптовскаго pyccr.o· 
ъ1морус01tая опере'М'а, подъ у nравлевiе11tъ Л. М. Косынкuна. 
Piщкill cneктatw, проходитъ безъ аиmмrа.. 

Ycnflxoмъ uo.nъзyюrc.n r-жа Прамрскад, щщурпа.я опе
реточвал артuст11а, Nка Шевчев�tо, г-;�щ Зnmma. п др.; 
rr. Кубавыtо, пре1,расИЪ1i1 кo�tlffi'Ь и Л11хо!t таицоръ, r. Шев
ченко (rероll-любовfш1,ъ), Алферовъ, Боrдавоnuчъ п дpyrie. 

Анатэм11. 

Енатеринославъ. З11мнiii сезопъ обtщастъ быть uро
долшеяiеъrъ лt.твяrо: тf. же ыпвiатюрЬI и тi. же украивцьr. 
Мивiатюры, впрочемъ, тt, да не тt. С. Сорочапъ, cпnвmiii 
бьшо "Itпво-Театръ•·, вынуждеnъ былъ устуnnтъ ero военному 
вt,цомству. :Въ Новомъ театрt (бьmm. бiоскопъ' ,,Паяасъ")
фароъ п оnере1та rr. Вараrпва n Разсудова. 11ои1\щевiе ве· 
лu11олtuно отремовтпровано, на сцев,J; сВ'kжiл: декорацiп, но 
св·!�жJ1хъ сuлъ 11 c11o\;i!'.nxъ пьесъ пока въ "Пвтщmомъ Теат
рt" ъ�а.то. Зато въ пемъ оченъ весело, что по вьrв.tmпему 
вре�1енп та1,ъ васто.яте.'[ЪRО нужно. Театръ DO!JJ,Зyeтc.a бо.n.· 
шт1ъ усu11хо�1ъ. 

О. Н-инъ.

Почтовый ящннъ. 
Провинцiя.- Г·мо антреп.ренерод&. Покоряtl!mе про

симъ не присылать рецевзltl о своихъ nостановкахъ и артн
стахъ. ,,Злые языки" моrутъ ззподозр1пь Васъ въ пристрастlи. 

Петроrрадъ.-�Журналу журналов1,". - Вы перепеча
тываете ваши рисунки (даже ва обложкахъ) безъ указаяiя 
ис!очн11ка. Это, хотя и не очень солидны!t, во весьма с т  а р ы  й 
пр1емъ, и совершенно напрасно вы себя называете "е ж е
п е д t л ь н и  к о м  ъ н о  в а r о т и п  а"! 

Редакторъ-Издателъ Л. Г. Мун.штейн&.

Н и  к и те к i  й т е атръ. 
Б,·Нмкмтокая. Тел. 4-40-35 и 4-60-15. 

Onepena Е. ПОТОПЧННОЙ. Въ субб., 1 0, 11 въ nон., 12 окт., 
сенсаu. нов., вес. оnср.•фарсъ ,АЖЕ-МАРКИЗЪ�. Америк. ntc. 
и танцы • Бубби·Буббмl"-Е. Потоnчина. Въ воскрес., 1 1 -ro и 
въ среду, 14-ro окт. вес. смtшн. новинка въ ново-И пост. 
К. Гренова: .KorAa nрмдетъ весна?! • (Сто.11ичны11 ночи), во 
вторннкъ, lЗ·ro дл1t перв. выхода ком. П. ОрАовскаrо съ уч. 
Е. В.  Потоnчиноii въ корон. роли . сорванца-Роаетты" ША· 

. АУНЫI", нов. постав. К. Гренова, 1 5-ro "WAAYHbR". У�. "r-жи 
Потоnчкна, Лабунскан. Иванова, Щетинина, Загорская, Попова 
и rr. Бравкнъ, Гремовъ, Аммтрlевъ, OpAoвcкiil, Веретеннкковъ, 
Boiiнapoвcиiil, АоАьскi" и др. Готов. къ пост . •  Аонъ-Жуаны· 
и Кабарз. Нач. сnект. въ 81/i ч. в. Билеты на всt объявл. 

cu. прод. въ кассt театра съ 11 ч. утра. 

CREME ROSTIN ОАОбренныii 1ра11ам•. nораамтеАько цu116-
1но дtiicтeyющll ка момсу, nрмдающll el 

1,Аоровыl цв�тъ. СВ$ЖЕСТЬ И КРАСОТУ. 

<1111 8 .,. Унмчтож. веонуwкк, n11тна
1 

yrp• • npwщ11. <1111 8 .,. 

�.-�����a!..�!:r�il 
1 ) ,,Ава вора• Ц. 50 к. Прав. Bflcтn. 
1915 r . .  М 66. 2) • Три мужчины• Ц. 50 к. 
Прав. Вflств. 1915  r. № 87 3) Деко
ративное раsпохаракт. .костюмвое КА
БАРЭ-МАСКАР ААЪ СЪТ3.1Щ., 1,ушr. n np. 
Ц. 50 к. Прав. Bilcт. 191 5 r . .№ 122. 

НРЕМ'Ь•РОСТЕН"Ь Химической .11абор1·
торtи Р О С Т Е В 'Ь 

МосJ<ва, П етровскiя ворота, 5. • Телефонъ 2 .  01 -88. Про,Ааетс11 

J Мюр ... • Мер•n•э-.. • •еад-t.. Цi.на 6•нн• 1, 2 • 1 рубn. Вып. пзъ К·РЫ чР. п Ж". 



;ош Б,. JIИДЕРИХС\ 
А СТАР1:»ЙШАЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА

Тlrl' основ. 1810 г.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛ" 

ПIАНИНО 

• 

МЯГНIЯ, ВНУСНЫЯ, АРОМАТНЫЯ 

ПАПИРОСЫ 

10 шт. 8 коп.

25 шт. 20 коп.
АКЦIОНЕРНАГО ОБЩЕСТ:ВА 

,,в. и. АСМОnов-ь и К.О''

8 �11111111 1 1 1111111111111111111111•• 
а � А 
: В1»Р А МИХАИЛОВНА : 

: МЕСТЕР'Ь :
1 - -

: пр11ю1маетъ пору<Jенiя по ycтpoll· : 
: ству ангажемента. Прос"rь г.г. ар- : 
: тистокъ и арт11стовъ сообщить cвoit : 
: адреса. : 
: Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. : 
- -; Петр. СаАоваи 36, кв. 6. ТеА. 4-65-54. У 
••1111111111111111111111111111111•••
00000000000000 

� СТУ ДЕНТ"Ь g 
О оnытныu реnетuторъ О 
О даетъ уро1<11 11склю•нпе11ьно дt- О О тямъ младшаго возраста. Q

1 О Многоп1.тннн практика. ОО Звонить утромъ отъ 9 - 11 ч. О
) вечеромъ " 5 часовъ. О О Телефонъ 5-48-08. О 
00000000000000 
Пьесы И. Л. МИПЯЕРА: 
1) ,,Безъ жизни"-драма въ 4 д.-1 р. 50 к. 
'2) ,,Доrор·вли огни" -др. въ 4 д. мзъ на
фе-wантанноii жизни (во2-мъактtдивертис
ментъ). Въ авrустt с,г. прошла събольш. 
ycn t;x. во второf.1 раэъ во в.�аднвостонt у 
Е. М. Долнна-1 J'), 50 к. 3) "Гримаса жен
щмны"-минiатюра-50 к. 4) ,КаАри11ь -м,1-
нiатюра-50 к. 5) .,Все и нмче го"-шаржъ-
50 к. Вып11сывать изъ конторы "Рампа и 
Ж11энь", библ. Веl!хсль, Лар1111оl1, Разсо-

х1шоl!, СоколовоМ. 
-----•••••••••••••••••••••••••• 

i НОВЫЯ МИНIАТЮРЫ. 1 
8 I\ъ nредстав.т. доз110,1оны безус.1овно. : 
8 ВЪ СТАРОМЪ ЗАМКt;. Пастора.1ь въ 8 
, 1 д. :Муз. Г. Береsовскаrо. Jlnбp. 

:
• 

i А. Береэовскаrо • • . • • • 1.50 

1 • 
С

ОН
Ъ ПАС

ТУХ
А. 

(Пр
мн

цъ 
на 

м11rъ)
. 1 

,..,РЕВ т.ти- ""Е В С �д· т.т8 1 l\1уз. 1,а.рт. въ 1 д . .Муз. Г. Березов- 8.1.. , 8' . ..& , ..:.., е, i , 8 скаго днбр. П. Шапенкова. . 1.50 8 
�1 8 У ЗАМКА КОВАРСТВА к ЛЮБВИ. (Км- 8

ВЪ РОСТОВ-в-НА-ДОНУ. 

... '!1 : с11оводсиiе нравы). Олер.-ъ�nнiат. въ : 
• 1 д. Музы1,а А. ААексанАровскаrо. 8 
1 

.Т[пбретто М. А, Строева • • 1.20 8 
ОООООООООООО�ОООООООООООООО Пздашо Л�онаИдзиковскаго nъЬ:iевt. : 

О О ; Ката.юr11 высы.шютс.я безпдатпо. 8 

8 КИСЛОВОДСКЪ-ПЯТИГОРСКЪ� r::::::::;::::::::::::i 
� 

Зимнiй сеэонъ 1915/6 г. 
� 1 Ростовъ-на-Дону. i 

О С д А ЮТ С R Т Е АТ Р Ы. О ' Театръ Машонкиной 1 
о Q- ' 
О 

Въ Ннсповодснi.-театр
;;::::��:. 

Пнтиrорсн-t.-театръ пр11 

О I СДАЕТСЯ ! О Тоатрьr сдаютсв: onept., оперетнt. концерт антам
ъ 

м ПОАЪ лекцiи. О = по 22 • ое декабря. Обращаться: 1 
О За справttамu обращатьс.�1: КмсАОВОАСКЪ, театръ-КурзаАъ, уполномоченному Q - r. Баку, театръ HшtJITIIHыxъ. А, А. '

о о ' ГамАамакt. 1 АИренцiи Доъшпuку Антоповпчу Аума. 1 � · 
, 

о о 8# •• ,., •••• , •• ,,,,.,.�,-· 
соооооооооооооооооооооооооо;==============;;;;;;;;;;;; - - -- - - -- - МИНIАТЮРЫ......................... � ......................... . 
: + А. n. Вершинина.

3 
·

15 1916 
• ,,О,ц1а нзт, тi;хъ", .Женская .,огпкn•, 

: а ОИОНЧаН1емъ •rO мая rода СрО- : .ДороrоJiсюрnрпзъ",�Разбшыя nre•iты", 
: ка аренднаго договора, б

удетъ с
даваться •. ..rtтвяя 1щртuн1щ", "Ищу жениха". 

Дозводены без1·с.зо11но. Цi;на сборв1mа 
: въ аренду вновь для постановки спектаклей въ : 35 1-оп.Выппс.ывать IIЗЪ копт. журва.,а 
: Н.•НОВГОРОД"lа rородс�tсй "Нииоnаев• : 1 "Р

А
МП

А
" жизнь·. 

: 
• v 

: (!iil�i!),t,'"WiliWW�l)if.iWФUXPi/i\1)\1/ili(lxt,.�IXI)� : си1и" театръ, с рокомъ на два rода. • 3 "' 
! 

: Конднцiн н всt необходимыя справки можно : � с&оРнииъ пысъ 
! 

: получить въ Нижегородской Городской Управt i J 8. ИВАШКИНА-СЫНА, �
: въ присутственные дни н часы. Заявленiя бу- : l томъ 1 10 одво • .шт.пьесъ, 11. 1 11тб. i
: дутъ приниматься по 1-е ноября 1915 года. i 

э Томъ 11 10 одноакт. пьесъ, i1. 1 Р)?' J 
• . 1 Вып пс. uзъ к-ры журн. ,.Р. n ж·. ! 
. ·-
••••••• •• •••••••••••• .. •• ... • •••••••••••••• •• ........ 1.!1 $184!(1!(1��)/IHNl�l�l)�M)!l!tl!l.l)!M 1' (М�ФФ 



А.1'88 _. Первая въ Россiи фабрика ._--t.A
Jt � КИНЕМАТОГРАФИЧЕСНИХЪ ЛЕНТ"Ь �С

1 � 11. Она·шди P11JiK06Ъ u KI)·� ... ,,.. ! 
-= выпуски къ текущему сезону: ;., . 

1а -·= ... ... 

t' Сибирсkан иаторrа Жнзнь II быть сибирскихъ каторжанъ. Свято СЪ натуры ВЪ
• Сибири проф. В. Н. Гартевельдомь, въ сотрудничеств'\, съ

режисс. М. М. Бончъ-Томзшевск11мъ. О Еnивств. экземпля-ръ сня·rыll съ разрtш. Миинстерства Юстицiи, выданяаrо 
В. Н. Гартевельду 17-ro iюля 191Ь r. за № 21262 и съ разрtш. r. тобольскаrо губернатора. 

ТАИ-НА ЛОЖИ ЛИТЕРА А" По сценарi10 Якова Ль_вова и Л. Никулина. Въ rпаввоn рол11 изв.
" . • теноръ арт. Имп. театровъ Д. А. СМИРНОВЪ. 

Лусьева за rраиицей 0
;�:i�

a
�

i
;c::r:·

(4 и 5 серiи). Постановка М. Н. МАРТОВА. 

Бt - г 
Апофеоз,, св-J;тлоА памят11 нарОА· 

льlи енералъ наrо гер
о
я /\\

. 
Д

. 
СКОБЕЛЕВА. Картина Члена С1<06елевск.

Комитета полков. Н. П. СПИРИДОНОВА. 
---- Сенсацiя нашнхъ дней! 

Т раrедiя <:о временной молодежи
(Дtти нашего в-t;каJ. Пост. ре;1<. Е. А. Петрова-Краевскаrо. 
ЗА �АЗА Въ rлавноll роли авторъ 

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

Германснiй шпiонажъ въ Россiи 
По сценарiю изв. п11сателя nрешко-Брешковсr<аrо. 

м Ер тв Е ц ъ 
Пан

т
ом

им
а 

по'! К. ЛЕМОНЬЕ. 
Постановка реж. Ка,1tернаго rn. А. Я. Таирова. 

с .J. По Гюи де
еДЬ М аЯ ЗаПОВ ьДЬ моnассав.у. 

Постановка В. П. Касьяно_ва. 

Б"БГ ЛЕЦЪ �ибирснiй бродяга.
В. Н. ГартевеАьда, авт. наwумtвw . •  n1.СЕНЪ КАТОРГИ".

НГРОК'Ъ Жертва азарта •
Постановка реж. В. П. Rасьянова. 

Задушенный лебедь. 
По сценарiю извtст. писательницы Анны Маръ.

АНТОН"Ь НРЕЧЕТ"Ь по 11;�J�:;;вшему ДОЧЬ ВОРА Московскiе nрмтоны. 
М. Раскатова. Постан. реж. А. П. Гарина. 

въ ЛRПZIУЪ ЖЕnТRГО ДЬЯВ0f1Z1 (Мосновскiе шантажисты) Кулисы МосКtJЫ, 1 '(' 11 По сцен. Л. Н11куп11на. 

ШЕДЕВРЪ БОЕВИl<ОВЪ ТЕМНАЯ МОСКВА ПРЕДСТОЯЩАГО СЕЗОНА
U11клъ картин·ь изъ ж�1зш1 верховъ н н11зоnъ Бilлокамеиноll. 

Извtстный писатель СНИТАЛf.ЦЪ (С. Г. Петровъ) предоставилъ право 
инсценировки своихъ nроизведенiй-ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НАШЕЙ ФИРМ1; . 

. з 
я lt �IOCJI. Paзfioиv никъ Чуркинъ конеuъ Славп.

_ сеr11я U разбоllю1ка. 
Власть нерожденнаго Haбoлi,вwill вопрос·ь

нашего nремен1i, 
Постановка реж. А. П. Гарина. 

ЖЕРТВА ТВЕРСНОГО БУЛЬВАРА �oc::
r
�:дe!�i�� 

Пormmloo1m реж. А. П. Гарина. 

Тайна веnииосвtтс:каrо романа
Драма CIIЛOROBЪ. 

КРОВFIВЫЙ ПQЛУ/1\"БСЯЦЪ 
Сцепар. квяr. О. Бебутовоll. 

Инсценированный романъ Н. И. ЖИВОТОВА: 
Ц Ь1 ГА Н "Ь Я W К А (Аtто-Воръ.) 

ЖАЖДА ЛЮБВИ (Летарг. сонъ). Въ глав. 
ролц Л. Я. Лнnковская. 

Тайны Московскихъ кпубовъ ;::ir:�::i: 
Постановка реж. В. П. Касьянова. 

КЛ�Рf\ ШТЕЙНБЕРГЪ. 
Постановка ре:нс. М. Н. Марп�ова. 

ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА �:ах;�;
иiя

Постановка А. П. Гарина. 

ПРИКЛЮЧЕНIЯ ПУТИЛИНА 
Начальн11ка Пerporpaдcкolt сыскноll лотщiн.

Поста11. реж. М. Н. Мартоой. 

---- ВЕРХЪ СЕНСАЦIИ 
МАРIЯ ВЕЧЕРА 

Там�ы мнсстр>м. двора. 
KHHO-WAPЖHI "� но в о Е в ъ ВЕСЕЛЬIЙ КИНО" ИИНЕМАТОГРАФIИ ф КННО·ПАРОДIИ НАРРИКАТУРЫ! С1) " • 1.1) =САТИРЫ.= 

llостановк. з1в1;д. cneцioлt,n. nр11rлз111. р�ж М. М" Бонч1>·Томш1еоскin. ' 

НЕВСКIЙ ПРОСПЕКТ'Ь
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОСТАНОВКА. НИТИ ЖИЗНИ ПЕРЕП!JТАНЫ. ��l;�a;iв"�. 

НАUЛ1:)ДI� НАИНА. ЗАГУБЛЕННАЯ ЖИЗНЬ. 
ПОДЪ ГНЕТОМЪ НАСЛ-ЬДСТВЕННОСТИ. 

Постаноокн реж. lt. А. Пе,·ровn-Краеисsаrо. СКАПЬПИРОВАННЫЙ ТРУПЪ.
ц 1J кл ъ Цtнный вкладъ въ кинематографiю. 

(1 КИНО-БIОГРАФIИ 
8 _ ВЕЛИКИХЪ РУССКИХЪ ЛЮДЕЙ. КПРIИНЪ. 

!!! Первая картина: ГЕНЕРАЛИСGИМУСЪ СУВОРОВЪ. !!!

Типографiя В. М. СА6ЛИНА. Москва, Петровка, 26, Обидивой:. '1'tл. 1-31-3-! и 88-60. 


	Рампа и жизнь.1915.№41 11 окт



