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, ТЕJIЕФОН'Ъ I ОПЕРR с и �имиНА 1· (Театр" t 
� 

35-23. 8 8 .::J 8 CoaOAOIKIIHOBI. е,-
� � 
� Въ l)Jбботу 17-ro окта6ря утромъ (по ум. цtв.)-,,Жизнь за Царя-, веч.-,, Гугеноты.". В1, в,скресев. е,. 
l8J 18-ro 011.: утр. (по Jll. ц'tв.)-"Травiата". Веч. �lоан нъ  Лейден скiй". Оп. въ 5-тu д. муз. Мейерб�ра. 

�:; В1, поведt.11ъвн11,
1 

19 го окт.1 l·й сnектаs.uь 2-ro а6uвемета. Пр�дсr. будет1, во 2 й раз1.-. Фене.11.11а" 
да. 

,.� (вов. 1011,.) Оп. въ 5 •· мув. д. Ф. Е. Обэра. Во вторв.t 20-ro оsr.,-,,Жидовка". Въ ер., 21 ·ro утр. с. 

� {по ум. цtв.)-,,Евгенiй Онtгинъ\ ве'l.-,,Аско.11ьдова моrи.11а". Въ четв., 2�-ro утр. (по JM. цtв.)- � 
� 1) ,,Паяцы", 2) ,,Хирургiя"., веч. l·й соекr. 3-ro або1.-,, Фене.11ла". • 
� Оста,wiеся 011, а6онеr;1tнтовъ б11Ае1ы nостуn�Ам въ общую nроАажу, на кажАЫii сnентакаь ОТАЫЬНО, е,-
� 6и.11еты продаются въ кассt театра съ 10 час. утра до 1 О час. вечера. � 
lii'� ���41-��,i �� "� �i'-'_i'i�i'� ��i ,��� ��· ������� 

�:::!!! ... JЕ/\ТРЪ К. н. НЕЗЛОБИНfl. ТЕА!.:� 
1 Въ суботу., 17-ro окт.-,,Ю•Ю", въ воскрес., 18-rо,-.,ИЗУМРУДНЫЙ ПАУЧЕКЪ", въ понед.t 1
• 19-го-СПЕКТ. Нt,ТЪ, во втор., 20-ro-,,MAЛEHbKAR ЖЕНЩИНА·, въ средуt 21-ro утр.-,, ОРЛЕ· 8 

1 НОКЪ•, веq.,-.СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ", въ четв., 22·ro, .БАБУШКА•, въ nятR., 23-ro,-,,MA- 1·

1 
J\EHbKAR ЖЕНЩИНА", въ суб., 24·ro,-,,IO•I0", въ воскрес.t 25-ro,-,,KOPOJ\b ААГОБЕРЪ". 

1 Начало спе1<таклей въ 8 ч асовъ вечера. 
Продажа бипетовъ в-ь дни спектакле!! съ 10 часовъ утра до 8 часовъ вечера. 

ьJ 
театромъ П. Тунновъ. Администраторъ Н. С. Орtwновъ. 
� (1!rc4 «:мf WDCLS. dD � � ..=-о 

r МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ .. �;��·;:ж;°"'

Въ субботу, 17-ro октября, въ 8 разъ ,В1.ра Ммрцева• (Уrолов11ое дfl.10), др. въ 4 д. Льва Урвавцова. Въ воскрес.,
18-ro. въ 8 разъ "Антр11са Лар11на", uъеса въ 5 д. А.11. Нознесевс:к. Въ повед .• 19-го 1-il общедост. сnект., пъ 51 ра<1ъ
"Дворянское rн1.эдо·, въ 5 д. 12. карт. по роы. Турrевева, пер. С. Ca,rap11ua. Во втnрв., 20-ro, въ 9 разъ
.Bt.pa Мирцева" 1У10Jоввоедtло), Въ среду, 21-ro, въ 6-Jt разъ 1. "Заатрак-ь у Пре,Ааодитеn11· Ь:О)f, 

въ 1 д. Турrевева, В'Ь 23-П , авъ 2. ,.Леrномысnеннэ11 номедiя дnн серьеаных-ь ,оюдей•, 1.ом. �ъ З д. lсоч. О. Уа.i!льда. Въ четв., 22-ro. въ 9 разъ .,, нтрмса Лармна·, Въ оатя., 23-ro, въ IU рi:13'Ъ Bt.pa Мирце•а•, 
_ (YrO)JOBBoe дtдо), Въ суб., 24-го, въ 22 разъ "Мечта nю6ви". @ Начаnо сnектакnей въ 8 час, j 
Дпре:кторъ·раепор.ядитезъ И. Э. АУванъ. Уоопвомочевпыi! Дпре1щiu М. Н. Новиковъ. Ивсnекторъ театра М. И. НерО,.: 

КАМЕРНЫЙ 
Въ суб., 17-ro окт., съ благотв. цtлью .Женитьба Фигаро",
въ воскрес., 18-го- ,,Женитьба Фигаро", въ понед., 19-го -
.,Женитьба Фигаро", во втори., 20-ro - ,.Духовъ день въ То·
.11едо", въ среду, 21-rо-,,Женитьба Фигаро", въ четв.t 22-rо-

ТЕАТРЪ ,,Женитьба Фигаро". 

Тверской бульв., 23. Телеф. 271 - 01!. 
Билеты прод. на всt спектакли въ касс-в театра отъ 10 1/ до

до 6 ч. в., а въ дни спектаклей отъ 10 1/2 ч. до 9 ч. в;ч.

ТЕАТРЪ 

.,30 Н" 
ОПЕРЕТТА. 

(Садов. Трi 1мфаз.
1 

тел. 4-05-59). 

- -

�жедневно В М Ш П Н ф М 
11,f И В глстРоли . . увалово , . . опахова. ш. . авича, А д Кошевскаrо с� уча.ст. н. А, ГАорiа, Сары Линъ и. м. OpAOBOii, м. А. РуА-

• • 

V 

. 1111ерм, М. О. Ао•мноR, С. И. Горской, Е. И. ГаАичъ, Л. К. Модъ, 
С. И. Стрмжевом, Г.г. Н. М. Антснова, Н. А. Горева, Н. Ф. Грмневсмаго, Н. д. Ааwковскаrо А. А Муратова, М. А. Уралова, Г. А. Заварыкмна, Н. А. Рутковомаго в дР, Хорь и ба�

���р��:;�; ,,Мсссалинстта", ,,Польская кровь", ,,Король 
веселится" ,,Лше· Маркизъ".: n:r::.:��:;�n�

0 А. А. Бряпскаго.
Танцы пост. арт. И1щ. т. • Г,1. ка11. Г. И .  Яко6сонъ. Bct 11овыя обет ан. п декор. соб.

1 
В. Н • Кузиецовымъ. • а.те.1ье худож. В. И. Петрова. Костюмы П. Я. Пивлrпва.

Касса 011,ръtта. съ 11 '!ас. утра. Гпавн. админ11стр. И. А. Рудэевичъ. 

, 
•• , •••••••••••• ,,,,, •• , •••• #.,•,.,,,,,,.,,,,,,, •••• 1., •• ,.,,.,,,,,.,,,, .... ,,.-

! [!if iШKii Ва��АВЫИ д�мь 1 _!еnертуаръ драматнческнхъ спектаклеА 1 ·
1 Новоспободская ул., д. № 37. те ... 35-43. s В

ъ суб
боту, от Ел л 0" пр

и н п Россов а =1 S 10-ro октября" уч. • • , 1

L д,, ... ,, "'· 11. мЕnитинской. i Спtдующiй спектакпь въ суООоту, 24-ro октяОря. 1 
..... � ...... , .. ,, ......... ,,,,,,,,,.,_,,, •• ,,,...,., •• , •• tн1,,.,,,,,. •• ,.,,'&·
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1 Анц. О-во А.Мо���.�.��КОВЪ и К
0

• 1 
! 1 

1 
МIРОВАЯ НАРТИНА tJ 

1
2АГГЕИ2 
1 посмертное неизданное произведенiе 1 1 .,1. в. TOdCTOro

ЗАКОНЧЕНА ПОСТАНОВКОЙ. 1 
Работы по подготовкt къ инсценировиt потребовали полтора года. 

�
._
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: МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ·САВАRЕТ i 
i ,,ЛЕТУЧА.В. МЬ!l.1/1Ь''i 
: БОА. ГнtздниковскlR nep., 10. в. «z,. Балjева. Телефонъ 5-22-22. i 
i Въ суб., 17-ro и воскрес., 18-ro октября СПЕКТАКЛ� ВНо АБО;НЕМЕНТА 1
: 19-ro октября "l•й ПОНЕД"l:t.ПЬНИИ'Ь" ЛЕТУЧЕМ МЫШИ. Вечеръ арт. 1 
• Императорскаго Александринскаrо театра Н. И. Ходотова и Е. &. Ви.nь- •
1 буwевича, съ уч. 

арт. Император. Александр. театра И. И. Де·Паэари. i
•8 Начало въ 9 час. веч. Подробности въ афишахъ. 8 

• • 
.................................. � ........................................... .

�oooooaooooooooaooo��aoooooaooaooooooaoooao�oaooaonoo�ooooooooaoooo�aoooooo
1 

Р. мин1•тюРы. Театр-.. СТРУИСИАГО. мин1атюРы. 
8
8 

(В. Ордывка, у Сероухомкоff площ. � Толеф. 4-48-28. � Трамвап: Б, 3, 10, 11, 13, 18, 33, 36). § 
0 

КОМЕДIЯ-011ЕРЕТТА-БАЛЕТЪ-ИНСЦЕНИРОВКИ о 
8 Въ воскр., 18 окт., фарсъ .,Дурища•, изв. исп. цыг. ром. И, И, Сурикова, оперетrа-мозаика "Весна Аюбви•, баАетное § 
0 

отдtАенiе; послt;дкяя гастроль ясновид. м-lle llюцiи. Дальиtf;lш. реп.: onep. Прекрасная Епена•· ,,,1уна, баАконъ-ока к r5
в онъ•, ,,АрАенннада"; ком.: .,Уроиъ тр7оnмвымъ•, .Дурища• и др. Ежедневно гвоздь сезона ИВАН [)В'Ь ПАВЕIIЪ 

В фант. опер. въ 1 д. Panonopтa. """" Начало: въ будни- 8 и 98/4 ч., въ воскрес. 4 сеанса 6, 71/'J, 9, 10 ч. 20 м. 
О Uъна мtстамъ отъ 25 к. до I р 75 коп. 
g Главн. режис. А .  Самарннъ-ВоАжскiн. БалетмеПстеръ А. Забоiiкина. Дириж. Н. Б. Зениевичъ. Администраторъ И, ВоАковъ. _8 
•осо�осооооооооаоооооооо=оооооаооооосооаоаооооосоооооооо oooooooo�ocoaoooo�ooOII

СОВРЕМЕННЫЙ 

ТЕАТРЪ-МИНIАТIОРЪ. 

Съ понедtАьккка, 19-ro окт. ежедневно АВВ одиваковыхъ спектакля. Начало 
въ 8 и 10 час. веч. 1) ,,Ночное", вод. въ 1 д. 2) ,Пренрасная Га· 
nатея•, Оперетта въ 1 дtlicтelи. З) .&еэъ нпюча•, Пьеса въ 1 д1;f;lств. 

4) ,,&аnетнсtе отдi»nенiе".
Гастроли Н JJ Б 

Q 
Н И.

Тверская, Мамонов. пер., д. 10. Тел. 2-86-63. балерины • • 

Режис серъ В. А. Чиркинъ. БалетмеПстеръ В. В. Епмфановъ. 

ТЕАТРЪ 

,,AKBDPiVMЪ" 
(Садовая). Тел. 2-39-30. 

ФАРС'Ь Е. А. Бtляева. 

Съ уч. Н. Ф. Аеrаръ·АеRнгардъ, Е. ,1. Аеrатъ, Е. Ф. Иванмцкоii, м. Ф. Дунаевоii, А. Н. 
Гарина, Р. 3. Чмнарова, М. Н. Броwель, М. И. Сахар ова: 17 п 18-го 01tтнбрл 1915 год11. 
I) npoшeдmiff СЪ бо.1ь- День поц"'луовъ·, 11) гвоздь сезона. Ловушwа" 
ш11ыъ успtхо�rъ фарсъ , , n , nuкантн. фарсъ , , n , 

съ 19-1·0 01"1', ежедн. Подъ овуки Шопена', 2) ГDОЗДI, сезона, п11каптn. 
1) 1topom, фарсовъ " Q , фарсъ "ЛОВУШКА".

Нача.10 въ 81/2 час. вечера. &� Цtны мtстамъ отъ 65 поп. до 5 руб. 30 I<on. 
Дире1щiд Е. А. Бt�яева 11 С. И. Симакова. Режиссеръ Е. К. Аоwановъ. 

Адмп1шстраторъ М. n. Сахновокiй.
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! Къ 25-лtтнему юбилею Ф. И. ШАЛЯПИНА 1

,'· WA л я n и n ъ РОСКОШНО-ИЗДА.ННдЯ

1

1 
: 

изданiе журнала 
и БОГА

Т
О

-
ИЛЛЮСТРИ- -

,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 
РОВАННАЯ КНИГА. 

1 С О А Ер Ж А Н  I Е: СТАТЬИ, Х<\РАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIR А11екса11Ара Амф11театрова, АеониАа Андреева, Юр!я 6tAA· а

, ева, Е. Гунота. в. М. Аорошевмча, Rк. Львова, Lolo, И. Пеняева, В. В. Стасова и АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ И РОАЯХЪ. • 

� р Нс У Н к И: к. А. Коровина, И Е Рtпмна. Зарисовки и шаржи Andre'a, Аеrатъ, Мака, А· Ммькикова, Чел11и м АР· Р епро- 1 
r АУКцiм рtАкмхъ nортретовъ м фoтorpaфiii изъ музея А. А. БАХРУШИНА. • 
S Цt.ма- 2 р. 50 и., въ nepenneт-t.-3 р. • 

S ПРОДАЕТСЯ ВЪ KOHTOPt. ЖУР НАЛА 1БorocAoвcнiii, 1) м ВО ВСt.ХЪ КРУПНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. = 
, Наnоженные пnате111м до востребованiя не высыnаютсн. • 

C,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,J

Циркъ И И КИТ И И Ы Х 'Ь (Трiумфальн.-Садовая, соб. зданiе. Тел. 2-77-72).

ЕД:;сп;;�ьiйr0к��;:;ТЪ н� в. п JI в в вц к о 8
,tИ О В Ы Я В О Е И Н Ы Я П '& С И И11• 

Въ r.опцертt участв. изв. сr,рппачъ (.1ауреатъ петрогр. консор11аторi11) П. И. Мервнб11юмъ, nопрярн. балер11ла Марiя А'Арто и 
11зв."11сп. nfюепокъ фра.1щ. боrе!1Ь1 И. Г. И11ьсаровъ п другiе. Роя.,ь nзъ маrаз11на Грубсшъ. Помt;щенiю цирка приАанъ театрмь · 
ныА ВМАЪ. Арена превращена въ партеръ. ААя участsующмхъ устроена эстрада. Нач. въ 81/4 ч. в. Utвы мiю·r. оть 75 J(ОП. до 
12 руб. 25 rrocr., .,ож.: 30, 25 и 20 руб. Отк. забд. np. бил. въ li. ц. Нп1,uтнпыхъ u въ ц. т. к. Е. Н. Paзeoxuнoil, Тверс11.

1 
16, 

тедеф. 537-44 u 17-66. Двреиторъ В. Н. Афанасьевъ. Уnо.1я. дпрек. Н. Шатовснili. 

СТУ ДIЯ РИТМИЧЕСКf\ГО TEflTPfl. 
СПЕКТАКЛИ по пригпашенiю на ФА6РИНИ и ЗАВОДЫ Прiе:мъ учени:в:овъ и сотрудн:иховъ. 
Тел. № 4·23-79. Москва, Тверская, д.. Анrлiйскаrо клуба. 

М А П Ы И 3 А П 'Ь К О Н С Е Р В А Т О Р I И.

1 

Въ воскресенье, 25 октбяря, Л Е К Ц I Я• К Q Н Ц Е РТЪ 
АНАТОЛIН ДРОЗДОВ А 

посвященный памяти А. Н. С КР Я Б ИН А. 
Весь чкотыR сборъ поступмтъ въ расnоряже•iе Кружка женъ rr. офицеровъ 1-го АЕАБЪ·ГРЕ НдАЕРСКдrо ЕКАТЕРИНОСЛАВС А· 

1 
ГО ПО.�КА на рОжАественснiе nоАаркм НИЖНИМЪ ЧИНАМЪ НАЗВАННАГО ПОЛНА. 

Начuо въ 8 '� час. веч. Ро1111ь изъ депо А. АмАерихсъ. Бu.1. оп, 6 р. 1 О 11. до 55 1,. въ муз. �1аг.: РоссiАск. Музык. ИJА. (К}·зя. 
мосiъ, 6). Юрrеноонъ (Нсrл_uшrы!! ир., 14), «Симфонiя, (В. Нuкптская, 15). Устроuтедь д. Н. Краwенннниковъ. 

3 А Л Ъ С И Н О Д А Л Ь Н А ГО У Ч ИЛ И Щ А. 
По втори.: 20·ro 11 27-ro октября, ПЯТЬ СОН АТН ЬIХЪ ВЕЧ EPQ В ""Ь3-ro, 10-ro .и 17 ·ro ноября, 

niаниста М ЕЙ Ч И КЪ и скрипача С ИБО РЪ. 
1·11 вtч, nосв. н11дерландскоlt школt-Бетховснъ, сонаты C-dur., ор. 96. C-mo!I. ор. 30 11 A-dur (посв. Креl!церу) 2-й вечеръ _
�

талью�ск. шк., 3-/.1 ве•1.-французск. шк., 4-1! веч.-скандинавскоl! 11 5-Jt русско/! wl!oл1!. Начало в-ъ 9 ч. �еч. Абонемен. 
:

пе
)
ы 1;ь общедосту

�
нымъ цtвамъ

) 
отъ 13 р. до 2 р. 75 к. въ маrаз11н. Русс. Музык. Изд (Кузн м ) Симфонiя" (Б Никит-е ая II рrенсон-ъ { еr,1инныl! пр.. у . А н' КР. л' ш" ЕНИННИКО

.
ВЪ строит. . . . 

МАЛЫЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ. 
В·ь воскрес., R он rrврт ъ НА G't.ПbE и ТЕПRЫЯ ВЕЩИ ВОИНАМЪ18 го ОliТЯбря, ...., ГЕРОRМЪ ПЕРЕДОВЫХЪ ПОЗИЦIЙ • .. 

лри блаrосклонно�1ъ у�астiи А I Д Q r р О В О fl Ь С К О И
v 

артиспш Император. 1еатр. • • D , 
а также при yq, арт. Пм11. т. М. П. Фроманъ и М. С. Иуржiямскаrо, оп. С. И. Зимина
:· � В�сениовой, 1-ro барит. Варшав. Пrав. теат. Ст. &огуцнаго, Серrjевск. Народ. Дома 

• • оэмовсной, Моск. Драы. т. Я. Д. Юнснаrо, PyccJ(. ori. А. А. Веnьчиисной,
А. Моnnика (арфа), П. С. Любоwицъ (рояль). 

РояJЪ фабр. 11 маг. Т/А К М ШРЕДЕРЪ У А М МЕНАЕ ЬСО 
;род. 11� маr.: «Сю,фо�iя� (В. Нок11т., 15), ;;:iicк.' Муз. Нзд:r. (.К�:�. «t1.,HJ�· :�ъ

8
1k ��о��. �ъ :.�e�:1tg:� ��·1

° 

ч
5

�uлеты езъ вечати члена Ko!tnteтa А. СО КОЛО ВОЙ ве дf�Пствит. • Отвtтственная устроптс.тьшща А, А •
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РОССJЙСКАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

Я. БЕККЕРЪ 
РОЯЛИ. П IAH ИНО. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ представитель въ Москвt 

ФЕДОРЪ КЕИ-ль �10СКВА, Кgэнецкlil мосrъ, 13.

, (Бель-этажъ). Телеф. 15"42.
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! Новое изданiе журнала "РАМПА и жизнь� J

i Вышла изъ печати новая пьеса i
1 М. П. RРЦЫБRШЕВR � 

'1- �-� � ���� ц,R � �.� �.�:, j
: (Заm1сь на цензур. экз. nринимается оъ копт. журн. � 

� 
,,РАМПА и ЖИЗНЬ"). РоАи 5 руб. j 

. Ф!D!BФ/D�l.l)J,Ф!\Y.l)mJ.1)/8/l!lbl�I.MY.Nl)tM!б)!f!М(l)(l)WiQ&!lllМ\I.Dm 

• УЧВJIВШВ
ВИDЕНСНАГО ОТД'I.ЛЕНIЯ 

ИМПЕРАТОР С К А ГО Русскаrо Музыкапьнаrо Общества съ правам11 среднихъ учебныхъ заведенJА. 
ПРIЕМЪ ПРОА0'1ЖАЕТСЯ. Классы: ф.-п.-своб. худ. М. И. Треокинъ, Е. И Станекъ-'1овмянская, Ю. В Peilc.tepъ, Е д. Со Аоаьева. 
Пtнiе: арт. Варш. Лрав. театровъ С. Ф. Бoryцкiii; арфа-своб. худ. З Н. БогАановская; скрилка-своб. худ. И. МаАк�нъ; вiолон
чель-0. R. Фоге.tьманъ (латышъ), нл. обяз. ф.-о. своб. худ. О. КауАмнъ, по теорiи комлозиulн II исторiн своб. худ. И. М. Га.t· 
ковскiм; курсы лракт. изученiя формъ - комnоз11торъ 1t д11рижеръ А А. Знксъ. Мtдные духовые ннструм. Г. М. СухОАреаъ; 

ф.�е!lта Ц. СтуnеАь, гобоll в. СтуnеАь, кларнетъ И. ЭАьма нъ, контрабасъ-арт. Имоер. театр. М. Б. Аомашевмчъ. 
Прiемъ прошенiй 11 выдача слравокъ въ канцелярlн училища ежедневно отъ 10- 2 час. дня и отъ 5 - 7 час. вечера. 

МОСКВА, Тверскоll Ьул., 26. -- Телеф. 5·45-47. 

М �ЗЫКАЛ ЬНАЯ �!!�I� .. :
80

.:J1;�ы��.�0�.�:
О. Шеnч1ша). ТЕОРIR.-ГАРМОНIЯ.-КОМПОЗИЦIR. Оnредtлевjя Совtто;uъ та.1авт.,лвосш )'Чею1иа бсзnоз�1езд110. 

Прiемъ отъ 5-7 ч. в. Тверская, ,1еонтьевск., № 11. ТеА. 5-4{) 67. 

СТУ ДIН ИННЬl ЧЕРНЕЦВОЙ.групповьlе и COJIЬBЬI6 IPJia11cь1· пластики, рнтмическ. и шведск. гимнастики, пластнческН! танеuъ, Мнмо-танецъ. Мимо
n \1 

• драма, О СПЕШАЛЬНЫЯ 3АНЯТIЯ СЪ Д't>ТЬМИ отъ 4 лtтъ: легкая ритм11ч. 
шведская и п11аспtч. гимнаст. Развитiе музык.  И нсцев. сказокъ, иrръ, ст11шковъ. Гlреnодаваrе11ьн11ца И. Чернецкая, О Характ. 
балетн. и класс11ч. танuы лрелод. арт .  Имл. т. В. Н. Кузнеuовъ 1-й. tl Спеuiальн. классъ, КИНО-МИМОДРАМЫ-занят . 
nодъ рук кинем. реж11сс. В. А. Гарлицкаrо. о ПРАКТИЧ. ЗАН. (съем1щ) nроисх, въ к11нем. ат<'льt Гарлиuкаrо, 
Прiемъ 11родолжается. � Зались отъ ]0 до 1 ч. дня и отъ 5-6 ч. веч. О Те.�ефонъ 5 37 05. (f Москва, Б. Садовая, 10, кв. 38, 

·-� Гастрольное турнэ передвиж- ДАВИДА ЮЖИНА r-ной оперы подъ управленiемъ 1 

�ТРОПИ: �. х. ЮЖННА, н. А. ШЕВЕdЕВА. 
Репертуаръ1 .Дуброаскiй', .искатели жемчуга•, пАемонъ", ,,Евrенiй Онtг1 нъ", ,,Иарменъ", ,,Аакмэ", .Пиковая. Аама". 

Марwрутъ: Рязань, Тамоовъ, Пенза. � Дupe1щin АРХИПОВА. •-----·-------------------------------------------------------------------· 

�jD[�J м�1�1ни, �п���1, А Г W Q р Ъ 
д��мы и х�о�оr��Фiи • • • 
Моо1;ва, Мяснмцкiя вор., А· 27, Еаокакина. Те11. 1-55-44, ВОСКРЕСНЫЯ, УТРЕННIЯ и ВЕЧЕРНIЯ ЗАНЯТIА, ЭКЗАМЕНЫ и ПРIЕМЪ
no всtмъ отд1;л. лродолж. ежедн. ИОНКУРСЪ на безnлат. вакансiи: ло музыкt-имен11 А. Н. Скрвбина м С.И. Танtева; по драм1i
нмец11 К. А. Варламова II М. Г. Савнноii. РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА м СОАЬФЕДЖIО no снстемt ЖАКЪ ДдllЬКРОЗЪ. Прелод. 
П.Александрова, Я. Мечннская, М. Руммеръ. П'&НIЕ: .Я. Абламовичъ-Молчанова, С. Ф. Боrуцкil!, арт. В11рш. Прав. т., С. Власовъ, 
зал. apr. Им. т-ровъ, А. Дисконц1t, итальвн. шк., О. К. Петрашевская, примадонна Миланскаrо т -ра La Scala, Л. Плотникова, арт. 
рус олеры, А. Секаръ-Рожанскln, профес. моск. Им. Консерват. ОПЕРА: режис. А. Борисенко, учитель сцены оп. Зимина, дирижеръ 
Н. Миклашевскill. APAMs\: Д. В. Гаринъ-В11нд11нгь, арт. Им. театр., О. Рахмаяова, арт. Моск. Драм. т-ра Н. Смирнова, арт. Им. Мал. 
т-ра В. Сережн11ковъ. СТУДIЯ лля подготовки артистовъ КИНЕМАТОГРАФА. ЖИВОПИСЬ м СКУЛЬПТУРА. ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВ О для 
ледагоговъ, юристовъ, лекторовъ. БА'1ЕТЪ н П.IIАСТИКА-К. Бекъ, арт. Им. театр. В1О'10НЧЕ,1Ь-В. Дэrе, солистъ орк. Кусевицкаrо. 
КОН ТРБАСЪ-Ф. Kyceвнuкill, арт. Им. театр. СКРНПКА-Г. Креllнъ. АРФА-М. Корчинская. ФОРТЕПIАНО: своб. худ. С. Вейн· 
берrъ-Ингалъ, С. фонъ-l'лснъ, Е. Гвоздковъ , А. Данuиrеръ, Э. Дюшенъ, Р. Кить, П. Кондратьсвъ, Е. Лолуска, Ф. Петрова, 
Е. Прухннкова, А. Рахмановъ, А. Рабииовичъ-Алексннъ, Э. Рашковская, Э. Станекъ-Ловмянская, Н. Сизовъ, Р. Штейнманъ
Барская, А Шоръ, I. Эtiгесъ. АУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: Сол11сты орк. Им. Больш. т·ра (фАейта)- Н. Никулянъ, (roбoii) Я. Куклесъ, 
(мларнетъ) Л.Яновскill, (фаготъ) В. СтавеК'Ь, (ваАторка) А. Андрушкев11чъ, (труба корнетъ-а-nистонъ) С. Лоrиновъ, (тромбонъ) 
М. ОстровскШ, (�нтавры, ксмАофонъ, маА. и бо11ьw. барабакъ) А. Орловъ. ПСИХО'10ГIА Рt.ЧИ, ЭСТЕТИКА, ИСТОРIЯ ТЕАТРА: 
А. Брусиловскill, В. Гросманъ, Я. Туrенхольдъ. ТЕОРIЯ: В. Борознинъ, Г. Креl!нъ, Е. Лопуска, Полячекъ. МЕТОДИКА и ПЕДАГОГИКА 
подъ руновод. А. Г. ШОРЪ. КААССЪ АНСАМБ,1R хоровоА и оркеотровый. При курсахъ СТУДIЯ олеры, балета и драмы. Пrакп1ческiя 

работы на сценt, r1убл. выс1ул11енiя учащихся и лре11одавателеll. Прiемъ At.тeli отъ 6 Аtт,,. 
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Xapakmep-ь со6ремеикаzо meampa. 
Ycntxъ "Вtры Мирцевоlt' дающеi! Московскому Драма

тическому театру, да II мноrимъ лровинцiальнымъ, полные 
сборы весьма д.1я нашего времени симnтоматиченъ. 

Что такое въ сущности это .Уголовное дi;ло'? Примитив
ная и достаточно наивная мелодрама, напрасно пытающаяся 
стать "лсихолоrическоi!". 

Но въ это!\ ея лрямоли1tеl!иости, въ самомъ ея дt11ствiн 
несомвtвно занимательно построенномъ, и кроется пр11чн11а 
успtха. 

"Btpa Мирцева" настояща11 пьеса театра, - она теат
ральна въ прямомъ и въ буквальномъ значенiи слова. Истин
ное же nроизведенiе сцены всегда вi;сколько "грубо", ли
шено оттввковъ, игры свtта-тtии. Дtйствiе развивается стре· 
мительно. оно судорожно, и, конечно, течстъ въ темпt со
вершенно немыспимомъ въ жизни 

Но игра страстсll, и, ра пускаh •1 грубая, но интрига, 
nycкaJ! болtе заю1матепьна11, чtм ь правдоподобная, - и яв
ляются элементами всяко!! nодnинноQ театрально!! пьесы. 

Наши дни столь яркiе, стреми тельные, полные катастро
фичности,- очевидно могуть питаться именно такими пьеса
ми. Мало того наше-время ихъ требуеrь. 

Попробуl!те те.11ерь rюстронть репертуаръ на пьесахъ 
беэъ дtl!ствiя, но С'Ь "психопоrlеА"-и зрителямъ станtrъ 
скучно. Ихъ не удовлетворяетъ прежде всего самыl! темпъ 
такого театра,-ибо ж11знь идеrъ въ иномъ ритмt, она зна· 
читепьнtе, она драыат11чнtе, она стремительнtе этихъ вя
пыхъ раJсуждевi11, этихъ худосочиыхъ настроенШ. 

Неопред1;пеиности-вотъ чего 11е вы11оситъ театръ на• 
ш11хъ дней. Овъ ищетъ очертанill четкихъ, ясныхъ, рельеф· 
яыхъ. 

Поэтому u эамtчается возрожденiе комедiи. 
Комедiя мnжетъ быть не глубока по содержанiю, можетъ 

быть примитивно«, даже неправдоподобной, - въ комедiи 
естественнеиъ шаржъ и законна карикатура.- Но комедiя 
есrь дtl!ствiе, и д\;l!ствlе живое, полное rpiщiи или юмора. 

Муза коме11J11-законная мадtшща театра. И чtмъ остро
умнtе, чtмъ см1;шн15е, чtмъ наивнtе и прямо11инейнtе со
зданiя этом музы,-тtмъ пучше. 

Ибо въ наивности и пряыолинеf:lвости залоrъ ея успtха. 
Въ Москвt сеl!часъ н-tтъ театра, которым бы не сrав11лъ 
комедiи. Даже rлуnоватыn и пошловатыll "l<ороль",-сирtчь, 
лЕх-J<оропевское Величество•, или "Ю-ю"-даже этотъ уб ,riR 
фзрсъ 11мtетъ усп·l;хъ н находитъ зрителеf:1 для двухъ 
театровъ! .. 

Возврашая насъ къ культу комедiи и драмы, драмы 
почти малодрамат11ческаrо • тояа" - театръ нашихъ дне11 
эт11мъ указываетъ своl! путь, по которому онъ nоl!детъ н въ 
будуще11ъ. Все то, что не отвtчае.тъ требованiямъ театраль-

Шаnяпинъ въ "Донъ-Ки�отt". 
(Къ rастролямъ въ Больwо�rъ тсатрt.) 

носrи-соврсм:нныl! театръ ве выносвтъ. Разительны!! тому 
примtръ неусntхъ "Актрисы Лариной'', пьесы вовсе лишен
но11 дtl!ствiя. Тоrь "инrимизмъ\ о которомъ rоворятъ эащит
тик11ни этого худосочнаго произведенlя,-оказывается ненуж
иымъ теаrру, поставившему себt задач1f, ничего общаго ие
имtющiя съ творчествомъ для вемио1·ихъ, съ творчествомъ 
,интv.мнымъ•. 

Современныl! театръ выходитъ изъ узкаrо круга • ин
тимности• -онъ стремиться стать доступнымъ всtмъ, онъ 
хочетъ служить массt. 

Лирика, высочаl!шее nроявленlе интимности, пиряка
соэд�нiе сердца, пнрика-тонъ котороll есть задуше.вность,
вытtсняется изъ театра. Не будемъ сеllчасъ спорить о томъ, 
плохо это или хорошо, а примемъ самый факть, непрелож
ныl! и знаменательны!!. 

Да если бы спросить nepвaro лирическаrо поэта Бпока, 
что бы онъ хотtп1о се\1часъ видi;ть на сценt-свою .,Незна
комку", или "Розу II Крестъ", полагаю, что его выборъ палъ 
бы на вторую пьесу, ибо она прекрасное дост11женiе траrи
ческаrо театра. 

И еще примtръ� постановка въ театрt 11мени Коммиссар
жевскоl! сказки Сологуба "Ночныя пляски" - постановка 
сама по себt весьма nрiятная,-была воспр11нята зрителями 
со стороны, такъ сказать, зрtлищноИ, внtшиеl!. Сокровен· 
ныU же эамыселъ поэrа, замыселъ воплощенны!! въ образахъ 
символиче.скихъ,-не дошелъ до публик11. Быпъ ею не вос· 
принятъ. Ибо вннманlе зрителя было поглощено тtмъ кра
сочвым ь лубкомъ, которымъ очерчено ц�рство короля Лопи
товскаrо. 

Публика съ удовольствiемъ глядtла на фигуры явно 
шарж:11рованвыя,-ибо это было сдtлано занимательно и но
сило истинно театральныА характеръ,-а самыя ночн1,1я пля
ски двtвадцат11 королевень т.-е. 1111р11че.скi11 смысп·ь все!! 
пьесы-5ылъ еП чуждъ. Впрочемъ какъ можно играть образы 
символическlе? Нельэ1111хъ предст.эвлять на театрt. ибо театръ, 
повторяю, терпитъ только рельефныя, четкiя, ясныя очер· 
танiя. 

Но изъ всего этого не сл1щуетъ, коне•rно, дtлать вы

водъ что прекрасная сказка Сологуба ннже грубой драмы 
Урванцева. 

Одяако первыn,-настоящiП поэтъ и подлинны!! худож
никъ,-наr1нсалъ нетеатрапьиую пьесу, а второй, -искусны!! 
разсказчикъ уrоловнаго дi;ла, далъ произведенiе сценическое, 
леrко воспринимаемое театромъ ... 

Вотъ почему сказка Сологуба есть прошлое театра,-а 
драма Урванцова-его настоящее. 

"Нuчныя плески• это вчера театра, в Btpa М11рцсва•1-
еrо сегодня. 

Разумtется жить театру тtмъ, что даетъ ему это .сего, 
дня".-невозможно. 

.Завтра• театра отвергнетъ • Btpy Мнрцеву", по оно 
возьметъ ея rлaвнtllwl\1 элементь - теа rральность ... 

Театръ будущаго во главу угла поставнтъ вtроятяо 
сильную драму 111111 траrедiю, ибо театръ завтрашняrо дня 
бу детъ театромъ бури, а не затишья, 

Но уже II сеПчасъ чувсrвуются ея дуновенiя. 
Театръ становится дtnственнымъ, пол11ымъ жизни и 

страсти,-и въ эrомъ очертавiя современнаrо ero характера. 
ЮpiR Собо11евъ. 

Зaм\mku nu саmеля. 
XI. 

Ненаписанная сказочка. 
(,. Но•tныл пляс,си".) 

Очень тоблю молодое, - можетъ быть потому, что 
подходиrь старость. 

Бол-:kзнъ ПО)1tшала :мн-Ь прос.n:l;дпть за театральноit 
жпзныо Мос1(вы, да и_ время жут1'°е, время тревожное 
отюпrаетъ мысли отъ театра. 

Эта, случайная каRъ и вс-t, sамi;тка J!OJI, первая за
J1·f;тка сезона, коснется совсiшъ не nepвaro, а малень· 
1<aro, о ченъ маленькаго, 110 NQлaro театра въ Настасьин
скомъ переулкt. 

»Ночныя пляски". 0едоръ Сологубъ написалъ,-вtр
Н�«;; хот1;дъ написать с1,азочJ<у,-8едоръ Кошшссаржев
сюи ее пл.ц-ю�.;рировалъ }{!U{ъ кажется мнi, 8едоръ Ком·
11и:ссар;кевсюп для сцены то же, что еедоръ Солоrубъ въ 
J1итератур·t. Несо)lнtнное чувство 1\расоты, несомв-:kнный 
вкусъ, чувство 11зящиаго - и въ тоже время что-то на
пряженное, пряное, какая-то преувелич енная пзысt,ан
ность въ построеащ �rысли, - юu,ъ литературвоii, такъ 
и сценической, - съ которой nодчасъ не миришься. 
Долженъ сказат_ь однако, что въ яастоящемъ 0едоръ
Кою,шссаржевсюli оказался :выше еедора Сологуба, ибо 
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Опера::с. И. Зимина. - ,,Фенелла''. 

4-я картина. Фот. Сахарова.

отлично поставилъ, обработалъ и иэукрасилъ то, что, 
въ сущности, не было написано, какъ пронзведенiе, что 
тодько намtчалось, но не опредiшилось. Соrласитесь,
развt то, что написано въ Ночных.ъ пляскахъ•, есть 
пьеса? Уже самое заглавiе отпало отъ nьесы,-несмотря 
на то, что въ ней п плясали и смотрiпь на это было 
nрiятно,-,,Ночныя пляс1<11" все-та.�,и не являлись, а бы.'Iа 
просто русская сказочка съ пришптьшъ "сш1воло11ъ" и 
только. Можно очень хорошо плясать, а пьесы о ттля
скахъ можетъ не получиться. 

1' * 
• 

Не�1яоrо о саъюмъ театрt. 
За все время его существованiя довелось мнt быть 

въ немъ только во второй разъ. Ран'tе я видtлъ въ 
не)1ъ 11ольеровсl(iЙ спектакль, изъ котораrо только и 
запомилъ, что въ немъ, среди очень красивыхъ деко· 
рацiй, много прыгали и давали друrъ другу подзатыль
ники. Не осталось у меня тогда впечатл"kпiя. 

Зато теперь, когда я вошелъ въ эти l(рошечвыя, не
много причудливыя: комнатки, r:дt все выглядитъ такъ 
прiятно, молодо и мягко, гдt театральная: зала похожа 
на игрушечную коробоч1<у, ·а въ одной изъ КО)1натъ со
браны милые лики В. е. I{ошшссаржевскоi:i, - мнt по
Н'равилось въ театрt, я ходш1ъ по зала)tъ среди запо:1-
нившихъ всt уголки юныхъ дtвичьих.ъ, мяr1ю улыбав· 
шихся лицъ, и казалось мнt, что словно отцалп.лось 
нi,с1<0.чько, словно на время дальше стало то, что за стt· 
наъ1и, что жутко в-tяло иэвнt. 

* * 
* Раздвинулся занавtсъ - и впечатл"kюе не разсtя-

.11ось, И со сцены r.тrядtло столько милых:ъ приникшяхъ 
женскихъ лпцъ, что с1<азка продо.1жалась. И царь си
дитъ забавно, и l(упецъ забавныi'r; остальные )южетъ 
быть больше чtмъ нужно отъ лубка. но это не портятъ. 
То:�ько вотъ 1,оrда поэтъ появился, да еще, какъ ска
зано на афиmt,-.юный поэтъ•-я сказалъ себt: 

- А! вотъ она, ,,антиномiя" и символиз�1ъ, здравствуйте
пожалуйста! 

Обязанъ признать, что r. Орбелiани ведетъ свою 
роль прекрасно. Отличный rрпмъ, экономное благород
ство жестовъ, б.11аrородство интонацiй,-что-то качалов
ское въ лицt и rолосt,-все это очень хорошо. но оно, 
пзв1111ите,-не иэъ старорусской сказкн,-изъ другой 
оперы, - премудрость отъ лукава го. Но можетъ быть, 
это-то и есть-Солоrубъ. который стиль русской сказки 
завtиваетъ .антиномiеfi•? - можетъ быть; только если 
это такъ, надо бы 1,акъ·пибудь потоньше и ужъ во вся
хомъ' случаi; безъ "буравчика".* * * 

Начало второй l(артины оченъ 1,расиво. Но тутъ 
ужъ опредtленно чувствуется, какъ по написанной 
СI<азкt проходитъ тонкая, полная вкуса 1шсть режис
сера. Не его это вина, что сказочка не выписалась, что 
ъ1ысли въ ней, можетъ быть и очень красивыя, не вы
сказались. Отдi;льныя слова l(раснвыя, дtвушки на 

сценt краспвыя,-а с1<азочю1·то нtтъ. Впрочеъ�ъ, порою 
словъ и не хотtлось. Слова вдруrъ прорывались ТаI(Ъ 
грубо (этотъ вотъ .буравчикъ"), что лучше было безъ 
словъ. Къ тому же музыка звучитъ такъ согласованно,
что же дtлать, что пьесу авторъ забылъ написать: ре· 
жпссеръ и ко11nозиторъ такъ отлично нспользовали то, 
что авторъ хот t л ъ написать, его нерод�mшiяся 11ечта
нiя. Я сидtлъ дово.11ьны11 и тодько все ждалъ: да rд"k 
же "иляскп?"-Та1,ъ ихъ и ие оказалось, хотя д-ввуш1<и 
и плясали и, ка1<ъ я сказалъ, очень шшо. А въ треть
е�1ъ дi;йствiи уже снова-явь сказки,-такъ безъ .пля
со1,ъ • и обошлось. 

]ао cko6 cki е 6 е ч е�а. 
vш. 

,,Женитьба Фигаро". 
Эrо бьшо великолtnяое зр l;лище, пышное, медлительное, 

торжественное и тяж"ловtсное, накъ похороны. Похороны 
Бомарше на свальбt Фигаро! 

Обоэрtвая въ 1836 году петроrрадскiе театры, Гоголь 
nисалъ о вашемъ комедiАно водеви11ьномъ, переводн<.•;\)ран
цуэскомъ стилt: 

R, Фортеръ, 
авторъ музыки къ "Ж Jнитьбt. Фигаро''. 

Рис. Эльскаго.
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... Мн1i такъ и представляетс11, что нашъ тучны!! ку· 

neuъ, не знавши на ног!; своеl! ничего другого, кpo\ft тяже-
11аrо сапога, надtлъ вмtсто него уэенькil! башмачокъ и чулю1 
� jour, а другую ноrу свою осrав1111 ь 11росто въ canort 11 
стапъ, т;�к11мъ образомъ, въ 11ервую 11ару во француJскоn 
кадр1tJ1и•. 

Увы. нtтъ виче1·0 новаrо подъ лунпn, даже подъ тс
атрапьноl:\ луноl! электро ·техникА! 

Режиссура Ka-.iepнaro театра танuуетъ французскую кад
риль съ кавалеромъ Бомарше именно такъ: въ узенькомъ 
башмачкt на одноn нort II въ тяжеломъ сапог!;- на другоn. 

Театръ ,уr11убиль• uа11вную 11 острую ттрелесть фран· 
uузскоl! комедlн до траrическихъ гротесковъ, до стилftзован
иоn буффонады, до Мзрселин1,1 съ зеленымъ парикомъ, сквозь 
которыll, конечно, должна была просвtчивать кака11-н11будь 
этакая "траrичеrкая иронiя", а свtтиrь т олько зеленная 
скука. ·

Бомарше, чья стихiя-rрацlя, легкость, шалость, сар
каsмъ, вахо;�ч11вость,-сдtл�11r1 nnмnезиымъ, важнымъ, nоуч11· 
тельнымъ, монументальнымъ. 

И, paнnu1e всего, у него отнял11 и г р  у, б11ескъ ж11воn 
рtчн, nереn11вы живого остроумlя, насмtшл11вое журчаиlе 
его интонвull!, одушеsле11!е и трескъ дJалоrа. 

Посмотрите, съ какимъ искусствомъ, съ какоl! беззабот
но!! J1еrкостью, какъ .играючи• запутываетъ и распутываеТ'Ь 
Бомарше свою :1nrp11ry, веселую .сюрnризерну', попную 
неожнданностеl! и эабав1,I 

И кnкъ медлительно, хмурно, тяжело сжигnетъ зтотъ 
бпестящ111 феllерRеркъ Камерныl! театръ с ъ  его режнссе· 
рами, декораторами, археопоrами и то11коватепяю1 парнковъ! 

И режиссеръ Таяровъ, и декораторъ Судеl!кннъ, и тол
кователи nариковъ 11рояви1111 np11 зтомъ много искусства и 
фантазi11; трудъ ихъ заслуживаетъ всякаго у важенiя, но Бо
марше и его театръ здtсь rопькu nредлом,, только ловодъ, 
чтобы показать вс11 этн досто1111ства зрнтелямъ ... 

Въ бес1;дt съ ннтсрвьюеромъ, наканунt премьеры, 
одннъ 11зъ руководf1тепеlt Камернаrо театра объявилъ, что 
въ постановкt ,Женитьбы Фигаро" тсатръ намtренъ дать 
выраженiе эпохи Бомарше, сквозь nр11зму "современнаго 
театро пош1манlя". 

с.�ова nышныя, что и говорить, но подлинно л11 .совре
менное театро-nонимаиiе" оrраз11пось на 11рсдставлеиi11 "Же
нитьбы Фигаро" въ Камерномъ театрt, или отразилось на 
немъ очень старое театро-непон11манiе? 

Прибпиэнтельно 11ъ то сзмре время, когда Гоголь заnи
сыunпъ въ .Петербурrск11х:ъ заnискахъ 1836 1·ода" мtткое 
свое замtчанlе о тяжеломъ сапог·!, 11 ажурномъ чулочкt 
нашеn кoмeдillнotl сцены, нtмe11кlll крнтикъ Тикъ разсуждапъ 
объ опасностяхъ диктатуры ,,зрtл ща" въ тезтрt: 

,,Отчего бы и не раJукрас11ть сuену?-n11сЗJ1ъ онъ:
отчего бы 11 не развлечь, rдt удооно, шествiями 11 лляскоl!? 
От11еrо бы не изобраз11ть грозу естественно? Но воnросъ 01, 

томъ, •1тобы не nревратнть это въ главное н не оттtснить 
поэта 11 актt>ра. Неужепи nроспавляешь nоэзlю Шиллера 11 
Шекспира тtмъ, что пода в.1яешь се надоtаливымъ, затяж
ныиъ зр·t,1111щемъ, музыкоА, шу1,1омъ?" 

Разсужденlя Тика, несмотр11 1111 своl! почтеннь111 возрастъ 

отню.:tь не состарипись; московская критика, въ сущности, 
ихъ и п:>вторила по;лt "Женитьбы Фигаро• въ Камерномъ 
тe1rpt. 

.,Надоtдпивое, 3атяжио� зрtлище, ,,музыка 11 шумъ•, 
"шествiя и плясю1" пре11р;�щены были эд11сь .въ rлавноеи , 
тоrда кзкъ "поэrь и актеръ" были откровенно отодвинуты 
на эаднil! ппанъ . .. Героями спектакля явились не герои коме
дiи, а портноl! и декораторъ. 

-. .,Теnерь,-неrодовалъ тотъ же Тнкъ, въ тtхъ же "Dra
mat11rglsche В111ttеr",-пишуrъ не декораui11, а самостоятель
ныя ху дожественныя nроизведенi я. 

Ахъ, это • теперь", которому 80 лtтъ,-мы съ ло,,нымъ 
nравомъ можемъ присвоить его с ебt! 

Декораulи Суде"к11на къ "Жеиитьбt Ф11гаро", именно 
"самостоятельвыя художественныя произведенiя", коrорын 
подчини1111 себt всю эстетическую ВJ.�ю спектак.�я 

Нtкоторая .монументальность• ж11вописноl! грезы Су
деf1кин11 объ эпохt послtдннхъ Людовиковъ, нtкоторая чув
ственная н церемонная мрачность е1·0 фантазil!, должны 
были,-такова энерrlя талаитн!-отрззиться на всемъ предста
вленlи, на самоn архитсктурt II звучанiи его. 

И эnитапама J{амернаrо театра въ � Же11итьбt Фигаро" 
прозвучала, какъ торжественныf1 .академ111Jеск111 · маршъ. 

Комедiю не стопько иrра11и, сколько показывали, не столь
ко показывали, сколько преподноснл11; театръ открыто любо

вался п1н1чуд1111вымъ / воплощенlемъ эпохи Бомарше; даже 
въ музыкt Фортера, очень nрlятноl!, это 11юбованiе слыша
лось 11вственнtе всего. 

При этихъ усповiяхъ, не было ничего удивительнаrо, 
что душою сnектаl(ля, высшеll TO'IKOII ero достижевi11, ока
эапась не сама комt>дiя, а "ивтермедiя«. 

Когда одинъ за другимъ раздвинулись раэноuвtтные 
занавtrы, точно завtсы вtковъ, и съ золоченноl! лtстниuы, 
навстрt•rу зр11те11ьному залу, стали спускаться пастушки въ 
пудренныхъ ларикахъ, ие1·ры въ золотыхъ камзолахъ, nell
эaяe, пейзанки, зрлекиnьr, су.оьи и балетъ, живая, красочная 
колпекцiя nризнаковъ угасшаrо вtка-это бы.�о не только 
красивое зрtлищс, но н замыселъ всеА постановюr ... 

Вечеръ живописныхъ fl режиссерск11хъ имюстрацill къ 
комедlи Бомарше, при участiи актеровъ Камернаго театра! 

Надо отдать справедливость этимъ актерачь: они очень 
добросов'\;стио пр11теоря1111сь 11ллюстрировавнымъ припоже
нiемъ къ спектаклю, особенно г-жа Клепинuна, которая 
играла зеленную Марселину съ зеленымъ парикомъ, и 
r. Тихонравовъ, складно!! 11 нескладны!\ шут,, въ роли
Базиля.

Только М. М. Летипа, да отд·hль11ыя 11нтонаuiн Асла
нова, Аркад11на, Кооненъ и Пµеображенскоlt лроби.,1ись ж1t
вым11 сквоз1, эту реж11ссерскую засаду. 

1. Кошевскil\, о которомъ говорили, что онъ а1сrеръ 11зъ
провинu/11, отчаянно утверждалъ свою неэав1ш1мость среди 
беэкровныхъ тtней спектакля, на рtзкомъ крнкt. и рtзко11 
жестнкуляu!н. Этотъ граф-ь А11ьмав11ва не могъ похвалиться 
xopowell дикцiеМ II хорошимъ вкусомъ; онъ шумtлъ такъ, 
как-ь будто ero rраб111111 въ "Оrрабленноl! nочтt". 

Маститым М . .М. Петипа-все еще пл·kнительныl! Фи
r·nро, хотя его Фигаро уже прiобрътаетъ черты маститостн ... 

Камерный театръ. ,,Женитьба Фигаро
н

. 

дtАствlе 1-ое. 
Сюэанна-r-жа Кооненъ, БаамАь-r. Тнхонравовъ, пажъ Керу

бнно-r,жа Преображвнокая. 

Дtйствiе 2-ое. 

Графкня - r-жа КолАенъ, Графъ -r. Кошевскiй, СаАовннкъ
г. АркаАмнъ, Фмrаро-М. М. Петипа, Сюзанна-r·жа Кооненъ. 

Фот. Горнщтеilн.а. 
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Камерный театръ. "Женитьба Фнгаро 11 • 

Фиrаро-М.М. Петипа. Сюзанна-А. n. Кооненъ. 
Фот А. Горнtитейна.

.-·} Время пощадило его фигуру, rолосъ, искусство сцени· 
ческоtl рtчи, но связало радостную подвижtюсть всего этого, 
притушило свtтъ и утомило краски. 

Срt>д11 музейныхъ фиrуръ и восковыхъ куколъ .,Же· 
юsтьбы Фиr.1ро" въ Камерпомъ театрt-М. М. Пет11па. Фи
га о б1,11ъ М:JiКетъ быть едипствснноl! живо!! фsirypoll, но и 
эта ф r_vp1 каз1.1зсь чуть блекло!!, и матово!;\ жизнью свое!! 
не рt!ала r,1азъ въ общемъ план:в представленiя .. 

СrозJн11:t·'<ооненъ ... Но, Боже мotl. эrо и была Кооненъ, 
стыд,11вая С:шу11rалла1 печальная Пьеррета, а не субретка 
Бо,sарше, 11Jперсюща его шаловливо!! мечты! 

Н l;с:<0.11,ко счастливыхъ по комизыу и нтонаuil! уронилъ 
Ас,,аiювъ въ репликахъ судьи; хорошо nередаетъ отроче· 
скую жестокость, восторженность и rрацiю r-жа Преобра
женская, пажъ Керубино ... 

Вообще же спектакль, даже съ силами Камернаrо театра, 
моrъ бы быть гораздо лучше, если бы не живописное сочи
нительство, не "современное театро·пониман!е", отъ котораrо 
театръ кажется перестаетъ понимать самого себя. 

Не комедiя-траrедlя театра-
,,

rоре отъ ума"! 
Пессмммоrъ. 

фuzapo--1Cemuna. 
Carte postale 

... avec Ia devotloп 
Du pr�tre pour son idole. 

Baude/aire. 
- Какъ вы блtдны!
- Я ран�на на смерть ...
- А ... nонимаJО ... вы видtли ...
- Я видtла Фигаро-Петипа ...
- Вы неосrоражны. Нельзя безнаказанно смотрвть

на Единственнаrо. 
- Helas! .. Я сдtлала еще большую �;ео"торож·

ность ... 
- Вы не опустили rлазъ, вcrptчasic( съ его гла·

заии? 

- Я опустила ...
- Вы черезчуръ внимательно слушали монологъ

Фигаро-Петипа? 
- О ... я не проронила ни одного его слова ... но ...
- Я догадываюсь ... на ваше несчастье вы замtти·

ли его улыбку, улыбку веселаrо Ф�,,гаро, который 
втайнt такъ nечаленъ и усталъ ... 

Не гн-Ьва!!тесь ... я замtтила. 
- И это было лучшее, не правда ли? ..
- Ахъ, не знаю ... не знаю, друrъ мой ... Но толь·

ко улыбка Фиrаро-Пепиnа -изысканная, леrкомыслен
нзя, ласково-жестокая, - наnоминаеть ынt смъсь му· 
скуса и амбры ... 

- Вы безумны.
- Онъ былъ въ бt.10}1ъ костюмt, и чернымъ nлащt,

и черноt! шляnt ... 
Другь мой, вы бредите ... 

- Фигаро-Петипа ревнова11ъ Сюзанну- Кооненъ ...
- Такъ вотъ почему вы плакали послt спектакля,

и цtлую ночь, и цtлое утро ... 
- Да. Я завидовала Сюзаннt· Кооненъ, очарова

тельной. 
Анна Маръ. 

iuсьма о музыk\. 
п. 

Первь1А концертъ цмкАа памяти А. Н. Скрябина. Въ 110-
недtльникъ, 12 октября, от�,рылся циклъ концертовъ, 
посвященный памяти безвременно скончавшагося ве.1ш
каrо русскаго композитора. Ц1щлъ этотъ устроенъ един
ственной, уц·J;лtвшеii въ тяжкое переживаемое нама 
время, сuмфонической организацiей С. А. Кусевицкаго. 
Пришлось, однако, д.1я этой цi;ли забраться въ совер· 
mенно несоотвtтствующее помi;щенiе-въ театръ Незло
бина. И все же это надо было сдiшать и это сдtлано. 
И вci:J, KO)IY дорога память покойнаrо, должны быть 
r.'!убоко прнзнательпы Кусев11ццщ1у за вьшоJЩ'енiе свя
щеннаго долга, за проявленную неутомимую энергiю и

жел·J;зную настойчивость. 
Вс-tхъ концертовъ объявлено четыре. 
Въ первомъ 1<онцертt uсnолнены бы.�и первая и 

треть.я симфонiи 11 фортеn.iаввый кояцертъ. 

Камерный театръ. ,,Женитьба Фигаро ('· 

Сюзанна - R. n. t<ооненъ. Графиня- г-жа 
t<оппенъ. Пажъ - r-жа Преображенская. 

Фот. А. Горн.штейна.
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1\. 1. Добровольская. 
(Къ концерту 18-ro октября). 

И та и другая сю1фонiи былп .щ>оведены С. А. Ку
сев1щки�1ъ на р1.дкость мастерски. Дирижеръ проявилъ 
огроиное зяанiе с.11ожн.ыхъ скрябияс1,ихъ партитуръ,
изучилъ ихъ въ мельчаишихъ нодробностяхъ, nрою�к�я 
духомъ с:крябппскаrо творчества и далъ исполнеюе 
какъ нельзя болi;е отв·kчавсuее вс1шъ замысламъ nокои
наrо композитора. Можетъ быть, въ будущемъ и явится 
днрr�жеръ, которыii превзопдетъ Кусевицкаго въ со
вершевствi; передачи скрябивскпхъ си1\1фоническихъ 
творевiп, но въ настоящее вре)tЯ я глу601<0 убi;жденъ 
въ томъ, что Кусевицкiit въ этой области не знаетъ 
себt равныхъ . Сл·вдуетъ также воздать всячес1dя по· 
хвалы и велпколiшвому оркестру, п, въ частности, кон
цертмеiiстеру Л. М. Цеiiтлину. 

Съ фортепiанны.,1ъ :ковцерто1,1ъ выступилъ С. В. 
Рах111апuновъ. Это было первое выстуnлеиiе генiальиаго 
пiаю�ста въ роли истолкователя скрябиас1<ихъ форте
пiанныхъ произвеценiй. Уже одно это обстоятел�,ство 
заставляло съ духовньп.1ъ трепето)!Ъ ожидать, какъ по· 
дойдетъ Рахмавпновъ къ творчеству С 1,рябияа, 1<оторое 
та1(ъ дiаметралъно no своему духу лротпвоположно 
всему е1·0 артистическому укладу. И надо оп1·kт11ть, 
что ивтерпретап.iя Рахманиновьшъ С1<рябина 01<азалась 
соверmенпо отдичвоii, н11чеrо общаго ne им1иощеii (за 
исключенiе)tЪ одного развt dis-mull'нaro этюда, сыrран
ваrо на - бисъ) съ интерпретацiей caъroro пo1,:oiiнaro 
автора. Я знаю, что шrоrш1ъ это представилось не
прiемлемымъ и вызвало какоii-то глухо.и внутренвili 
nротестъ. Но я съ этш1ъ глубоко не согласенъ. Ко
нечно, еслц пjаннсты, не ш1tющiе cвoeii собственной, 
ярко выражеJ1по11 ивдивпдуалъnостп, вачнутъ на  сво/i 
ладъ и обраэецъ 11омать С1iрябпна, это будетъ не только 
nеча.'!Ьно, но просто недопусти�ю, какъ представляется 
мнt недопустню,1,11, и paбclioe беэжизненпое коnирова
нiе nрiеиовъ покойнаго. Испо.тrненiе у та.�шхъ лiанn
стовъ должно въ изв·kстяоft степени, по мi. pi, ихъ силъ 
и возможности, приближаться къ rrсnолненiю автор· 
скому-по само11у д у х  у, а отнюдь не въ смыслt ф о т о· 
граф н ч е с к о м  ъ. Но когда съ произведенiя�1и no· 
1,oiiнaro выстуnаt:тъ та1(ВЯ rроъ,адная, са1юбытная, ярко 
ориг1щалъная 111анистн<Jеская величина, l(акую мы 
ю1tемъ въ лnц·k С. В. Рахманинова, тогда уже хочется 
слышать пмевно таl{Ъ, какъ пон1шаетъ лсполняемое 
самъ niанистъ, RЪ его собствеnн;о}JЪ орхrrпиаJLЬНОМЪ и 
яр1(0111ъ освtщепiа. Пусть это буде:rъ въ иню1ъ nлаяt, 
пусть зд-tсь н1пъ отрtшепвоспr отъ зе}1ного мiра, 
сто;rь яр1<0 сказывавше11ся въ Скрябипскомъ ислолнецiи 
оторванности отъ всего земного п устреъшенiя I(уда·т� 
въ высь, да.11е1<0, въ 11нoii �ripъ, въ иныя надзе)шыя 
сферы; но зато зд-всь появилась новая черта новое 
освtщенiе: чисто подлиниыii земвоп траrнз:uъ �од1шн 
ной человt.ческой душn, цуш11 велш,оu, полной: титави
ческоii силы 1:1 rлубочаilшнхъ эмоцiоваJ1.ы1ыхъ прояв· 
ленШ. 

И въ этомъ освtщевiп скряб11вскiя сочпненiя от
нюдь не лроигра.•щ, не поблехm1, наоборотъ, ою1 воспр11-
иящ1 въ себя: поnую живительную силу, они еще разъ 
и вновь обвару,ю1л1I всю свою красоту и велuчiе, буJГJ· 
ч�I 1101,азавъr на�rъ nодъ совершенно 1шымъ угломъ зрt· 
ИIЯ. И въ этомъ НОВО)lЪ 11ХЪ освtщенiи, въ ЭТО�JЪ ЯВ· 
ленноъ1_ъ на1rъ до-казательствt rлубочайшаrо смысла и 
з1;ачсюя, эаложе1mыхъ въ скряб11нскихъ произведе· 
юяхъ - :колоссальная заслуга величайшаго niаниста на· 
mero времени - С. В. Рахманинова. 

III. 

Музыка А. Фортера къ .Женитьбt; Фигаро•, поставлен· 
ной въ Мос1ювс1,омъ Камерно111ъ театрt, оказалась ин
тересной п содержательнои, ярко илл10стрирующей со· 
о·rв-втствующiя сценпческiя положенiя:. Особенно удач· 
ньшъ представляется мн-t самый подходъ композитора 
къ разрt.шенiю поставлеиноti ему эада'JИ. Въ данномъ слу· 
ча"k подходъ этотъ могъ быть троякdrо рода: шrи поддi;лка 
nодъ с.тnль )1узыю1-современной соэдапiю КО)rедiи, или 
музьща, не считающаяся совершенно съ эпохой а отв-в
чающая всецtло требованiямъ, предъявляе)tымъ RЪ 
нсJ<усству въ его настоящей стадiн развитiя, или же, 
наконецъ, взглядъ въ отдаленное прошлое, брошенный 
с1,возь приюrу современности. Этотъ посл"kцаi:й, наибо
лiе сложный, но въ то же время ц единственно пра
вильный DОДХОДЪ и выбранъ !(Оl'tШОЗИТОромъ, J<акъ ИСХОД· 
ный пун:ктъ прп созданiи музЫ1<И къ комедiи Бомарше· 
И надо признать, что :ко1щозиторъ оказался JIЪ выnол. 
ненiи заданiя на должной выс.от-k. 

Е. Гунстъ. 

Шеаmр'Ь элekmpuчeckifi 

u meamp1 apaмamuчeckiii. 

(Сентенцiи мoeil сосtАкм). 

Были въ "Кино".-,, Тепло и •tудесно!-

Мн.,ь шептала сос,ьд1Са- какъ въ 6ан,ь! 

Все зд,ьсь движется, точно живое. 

Но 1Са1Съ жал"о, что все безсловесно! 

Если бъ рn,чь полилась на э1Сраwь, 

Интересн,ье было бы вдвое/" 

* * * 

Были въ "Дpa,lttь" ... Сосrьд1Са въ пе•tал11. 

Мн.,ь 1иепталп: ,, Красиво ... нарядно .... 

Но ... но tttno-mo тутъ есть ро1Совое: 

Если бъ вс1ь персонажи .молчали, 

Если бъ рrьчь не лилась заурядно,

Интереснrье было бы вдвое!" 

L. 

к нсловодскъ.

Дирижеръ Э. Белингъ, справа баритонъ 
Ф. Кре<:тов<:кiй, cntsa 2<уд. Н. Маnннгъ. 

(Къ участiю Э. Бе1111вrа и Ф. Крестовскаrо въ симф. 
концертt). 
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Малый театръ. ,,Самоуправцы". 

l<няэь Пnатонъ- г. Рыбановъ. 

Шаржъ. К.

Xpoиuka. 
= 18-ro октября, вмtсто .Жизели", съ участiемъ Е. В. 

Гельцеръ, возобновляютъ: nервы11 актъ изъ балета nдонъ
Кихотъ", .,Любовь быстра• и "Танцы народовъ•. Въ послtд
ннхъ, впервые введенъ итапьянскill танецъ, который будутъ 
исполнять r-жа Девильеръ и r. Новнковъ. 

Первое выступленiе въ сезонt В. А .  Каралли сосrо11тся 
въ ,Жизели• не ранtе первыхъ чисе11ъ ноября. 

Выступленiя Д. А. Смирнова закавч11ваюrся 10-ro ноя
бря. Репетнцiи 1,Гуrенотовъ" возобновятся съ прitздоыъ 
И. А. Алчевскаrо 1 го ноября. Первы11 спектакль оперы со
стоuтс,х въ половия1; ноября. 

Вnзобновлеяiе "Чародtllкн• предполагается вслtдъ за 
,, Гугенотами•·. 

= 11-ro окrября въ Бо11ьшо.мъ театр't состоялся второй 
выходъ Е. 8. Гельuеръ. 

Шелъ въ 1-й разъ "Корсаръ". Театръ былъ перепол· 
ненъ. Е. В. Гепьцеръ нмt11а обычны!!, громадны!! успtхъ. 
Спектакль шелъ съ обычнымъ составомъ исполнителе!!, кромt 
r. Сидорова, котораrо замtннлъ въ роли Бнрбанто r. Бул
rаковъ. 

= Къ 1 ноября заканчи11аетъ свои спектакли въ Боль
шомъ театрt r. -Боначичъ, нмtющill по контракту аrnускъ 
на четыре мtсяца до 1 марта. 

= На будущей недtлt возобновляютъ .Сказку о царt 
Салтанt•. 

= Въ ноябрt предполагается въ Большомъ театрt 
къ nостановк1; новыlt балетъ "Эвника•. Сюжетъ послtд
няrо заимствованъ изъ рuмана Сенкевича .Камо rряле
ши". Музыка къ балету аранжирована шопеновская. Поста -
новка его поручена r. Горскому. Въ rлавныхъ роляхъ вы
ступятъ г-жа Гельцеръ и r. Тихом11ровъ. Кто будетъ rшсать 
декорацiи для этого балета, еще не выр1;шено, такъ какъ 
Коровинъ, которому предпо11агалось поручить это, вслtдствiе 
постиrшаrо его сына несчастiя, приступить къ работамъ пока 
не можетъ. Кромt постановки 11Эвник11" театръ рtшилъ во
зобновить "Баядерку•. 

= Въ первой половинt ноября поUдетъ въ Маломъ те
атрt "Воевода• (,,Сонъ на Bonri;•) Островскаго. Главныя 
рол11 расnредtлены такъ: Шалыrинъ-г. Александровск111, 
Стеnанъ Бастрюковъ - r. Остуж·евъ, Се'tlенъ Бастрюковъ, 
Рыжовъ, Безсудный-r. Яковлевъ, Дубровинъ-r. Садовскiй, 
пустынникъ-r. Айдаровъ, Олена-r-жа Пашен:аая. 

= Въ субботу въ Маломъ театрt состоится закрытая 
rенера11ьная репетицiя пьесы "Бtrпяяка" (,,Мать"). 

Согласно распоряженiю конторы Императорскихъ теат
ровъ, на rенеральныя репетицiи въ зтомъ году публика не 
допускается. 

= Концертъ въ пользу бtженцевъ прошелъ 13-ro ок
тября блестяще. Большая ауднторiя Политехническаrо музея 
была перепо11нена лубликоR, 

Громомъ рукоплесканiй была встрtчена М. Н. Ермо
лова. Зиаменитан артистка прочла "Жизнь" Гоголя и некра
совское стихотворенiе .Внимая ужасамъ воUны". Безъ конца 
заставляли биссировать А. В. Нежданову. 

Изъ друrихъ исполнителеf;I съ большимъ усntхомъ вы
ступили: Е. А. Полевицкая, В. Р. Петровъ, А. А . .Яблочкина, 
С. И. Миrа11 и Лариса Павинская. 

Прекрасно была такъ же исполнена хоромъ "Дома nоль
скаrо", вс.я проникнутая 1·ероическимъ nаеосомъ и блескомъ, 
,,Солдатская пtсня• Дунецкоt1. 

Вь муэыкальномъ отдtленiи большоl! ycntxъ имt�ъ 
Маркъ МеUчикъ, исполнившilf "Nocturne" Грига и "Прелю· 
дlю" Рахманинова. 

= Въ Художественномъ тетрt первая новая постановка 
-нынtшняrо сезона, пьеса Мережковскаrо .Будетъ радость·,
пойдетъ въ первоl! nu.1овинt ноября. Затtмъ будетъ поста
влена пьеса Островскаrо .Волr<11 и овuы•.

= Гастрол11 Собинова въ театр1; С И. З11мина состоят
ся въ декабрt. Пtвецъ выступr1тъ въ оnерахъ, имъ у,же въ
Москвt ntтыхъ. Эrо: .,Евrенiй Онisr11нъ", 11Травiата", ,,Иска
тели жемчу,·а•, ,,Вертеръ• и "Манонъ".

= Вслtдъ за nостаяовкоll пьесы Л. Андреева "Тоrь,
кто получаетъ пощечины", Моск. Драмат. театромъ будеrь
посtавленъ старюmыl! пятиактныl! водевиль .левъ Гурычъ
Синичкинъ•, съ главными исполнителями въ лиц1; r. Бори·
сова и r-жи Алексtево11-Месхiевоl!. Постановка этой пьесы
nрiурочнвается къ серед11нt ноября. Ставитъ водевиль А. А.
Сан11нъ.

Желая nоl!ти навстрtчу массt широкоU публики, театръ
рtшилъ устраивать по nонедtльникам1, общедоступные спек· 
такли, съ цtнам11 на мtста 01ъ 40 коп. Первый "понедt.1ь·
никъ• сосrоиrся 19 октября. Ставится пьеса .Дворянское
rяtздо".

= 19 октября r. Балiевъ устраиваетъ nepвыll интимяы11
,,понедtльникъ•. Предполагавшаяся проrрамиа перваrо .по
нед1;льпика • съ участiемъ г-жи Преображенскоll, niависта
r. Дулова и П. В. Самойлова откладывается до 2-ro
ноября.

Въ первой программ 1; nримутъ участlе артистъ Имnера
торскаrо Александринскаrо театра Н. Н. Ходотовъ, пiанистъ 
r. Вильбушеничъ II И. К .  де-Лазари.

.Законъ д11каря" r. Арцыбашева nоUдетъ у Незлоб11на
въ началt ноября. Пьеса уже миновала благополучно цен
зуру. Одновременно ее ставятъ и въ Петроград'!;. 

Театромъ Незлобина только что получена пьеса r. Айз
мана "Латинскill кварталъ". дtl!ствiе ея происходнтъ въ 
Париж1;, среди русскоJ:1 студенческой молодежи. 

= Въ nьect Шоу .Ея первая пьеса" rлавныя ро.ш рас
предtлены слtдующимъ образомъ: Марrарита-r-жа Рутков
ская, крошка Дора-r-жа Ардатова, миссъ Джильбеl!-r-жа 
Васильева, Дюваль-r. РудницкЩ Бобби-r. Лнхачевъ, ми· 
сrеръ Кноnсъ-r. Непидовъ. 

= Пьеса С. Шиманскаго "Кровь" принята къ постанов
кt театромъ К. J-1. Незлобива . 

= Очеред001! постановкой въ "Камерномъ• reaтpt на· 
мtченъ "Сирано де-Бержеракъ" Ростана. 

Камерный театръ. "Женчтьба Фигаро". 

Судья-Н. П. 1\сnановъ. 

Шаржь :Эле.мпп. 
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Балерина Марiя Д'f\рто. 
(Къ участiю въ ко1Щер1t Н. В. Плев1щкоll). 

� - Въ пятницу, 23-го октября, нмпрессаriо В. Н. Афа
насьевъ устраиваетъ въ цирк-h Н11кптина, в3ятомъ за отrут
ствiемъ nомъщенiti, коRJ�ертъ Н. В. Плевнцкой. Талантливая 
пtвица выступитъ съ новымъ реnертуаромъ военныхъ 11t· 
сенъ не исполнявшихся ею въ Москвt и эап11сныхъ въ 
дtl!с�вующеll армiи . Изъ н11хъ особ·•нuо интересны "О, Русь', 

= Въ театръ имен11 В. е. Ком�r11ссаржевскоll 21-ru ок
тября возобновляютъ, шедшую съ бо11ьш11мъ успtхомъ въ 
nрошломъ году, инцнснровку разсказа ДостоевскатJ "Ct11ep· 
ны11 анекдотъ". 

= , Канцелярiя Общества Помощи Сценичесю1ыъ Дtя
телямъ•· пом1;щается теперь па Joepcкoll ул., д. No 28, кв. 14 . 

.., Г. Баравцевичем ь написана опереткп подъ названiемъ 
,,Веселенькiе денечки•. Тема оnерстк_и самая :мободи;в· 
иая, это-продовольственныя затрудненtн совр::меянаrо ооы
ват�,r. 

= С. Ауслендеръ наn11сапъ новую пьесу .веселы11 день 
княжны Ел,•саветы", которую nредстав1111ъ на раэсмотрtнiе 
въ театрально-литератуrныl! ком1петъ. 

- .Акварiумъ" обновилъ программу. Первымъ илетъ
"день nоц1;11уеr1ъ"-забавнu1n фарсъ,съ иеизмt.нRо11 пута1111щ.t1 
именъ, фамилi/1 11 прочимн фарсовыми qui pro quo. Изъ 
исnолnителеll сл11дуетъ отмtтить r-жу Легаръ-ЛеП11rардтъ, 
r жу Леrатъ 11 rr. Гаrин0 и Смарова. 

Во второмъ новомъ ф�рсt Д. Журда "Ловушка• 
дружно 11 съ темп!'раментомъ проводятъ свои роли r-жа Ива
шщкая и rr. Чияаrовъ II Бµошепь. 

" Въ театр"!; Учительскаrо дома съ большимъ успtхомъ 
прошла новая пьеса "Пути жизни". Изъ исnолRителеl! хоро· 
шн г-жа Никольская н rr. Шульга и Гeoprieвcкilt. Пьеса 
недурно 11осrав11ено реж11ссеромъ r. Соскинымъ. 

= Въ впскресенье, 1 8-ro октября, въ Харнтояьеоском ь 
Отдtленiи Мпсковскаrо Городского Р11ботнаrо До\,а будет�, 
данъ безn1атны1 сnекrакль-.Жоржъ Д�ндснъ" комедiя Моль· 
ера, въ 3 д1;11стнiяхъ. 

-= Для mщъ, же11ающ11хъ посвятитъ себя педагоrиче· 
сиоl! д·l,ятельвости при курсах.ъ драмы, оперы, балета и хо 
rеоrрафщ свободна го художника А. Г. Шора открыты обше
достуnные курсы мето1111ки II nеаагогик11 nодъ пичнымъ 
наблюденlемъ директора kурсовъ А. Г. Шоръ. 

- Въ конuъ сезона ( 1 5-ro сентября) въ 1<исловодс1<t
состоялся симфоническiИ концертъ, подъ уnравленiемъ npa·порщнка Э. Белинrъ, д11риж11рооавшаго съ Высочзt! шаго
сопзволенiя. 

Въ концерт-!; nринялъ уч�стiе баrитовъ Ф. Крестовскin, 
прекрасно исполнившiИ арiю .,Князя Иrоrя". 

Съ болыu11мъ 'lутье�1ъ и хорошичъ то11кованiсмъ дири· 
жиромлъ r. Белинrъ. Особснныn успtхъ нмъла 5-я си,1фо
н;я Чаllковскаrо. Этимъ концсрrомъ nрошеашпмъ весьма 
успtшRо кзкъ съ л-удожесrвенно11, такъ 11 съ матерiальноn 
стороны, закончился музыкальныn сезонъ на rpynnaxъ. 

= Въ Никнтскомъ тсGтрt съ уrпtхомъ npoшJta оперетта 
"Лже Маркизъ·•. Очень нравятся nубликt r-жа Потоnчнна и 
r. Грековъ, весело II ярко лрово)ящiе сво11 роли.

Малый· театръ. 
Хотя «Сnмоуправцы-. П11сN1с1:::�го обветшалu u на ripac-

1щn ш,ес.ы .1ежnть ueщt.10 1,px1tn111JJ! uьш11, т·Jшъ ве менtе, 
благодаря ме.1пдрамаl'Uчuос.т11 сю:кет.1, я rнtост11 хара1tторо11ъ 
1 ероевъ II чy�ecntliu1eмy, подл11011ому с.1·ар111шому pj'cc1ю�iy 

.языку, трагедiя п ееJlчас.ъ смотрптСJt съ ПС',Ндючительвы:мъ 
инторесомъ. 

Но бtда въ томъ, что совре��еппые актеры отвьш.1П 
играть такiл naeocRldlf пьесы, что очень дае·rъ себя чувство
вать nъ поставовкв l\'fa.iaro театра. 

Тонъ сnе1,та1щя шатаетСJI, траrедiя часто пореходпть въ 
весыrа бу дuнчное представлевiе. 

Въ яас"Го.mц1rхъ товахъ иrравтъ князя Платона lliuпIШa 
r. Рыб:щовъ. Нес�ютр.11 на рыхловатое,ть рuсуяка, артnстъ
дает-ь больmу10 жутr(уrо фпrуру, въ 1щтo1Joit nр11чд.1пвы�11, 
образомъ еп:�етаютсл д11 1юсть права п своеобразпоо б.1аг�
rодство. Очень xopom1, также r. Правд11нъ, въ исnо.1пеn!П 
rютораго много юморц; хорошо nereдanъ ст11лъ. Въ ncuo.,11en111
rr. Рыбакова, llpan;1rн1a 11, nо.�шлуй, еще Оетужева, пылко и 
горячо пrрающаго ро.1ь Рьщова, есть настоящая пресловутая 
тrа . .щrфт Другiе uспо,шuтедn uгралп- с.111m1tомъ nо-совре�10н
во)tV 1 1  noвoilш.10 топъ пьесы.·у r-ilш I1ai1дc11oвon совершенно нflтъ пеобходп�tоll: д.�я 
та1шхъ nьrсъ красо•шостп-опа Вll.'la, безраз,,11Ч11а п мвер
шонно 11есnособ11а па подъе�rъ. Она пrраетъ кпяг11ню Пuce!r
cшaro тню, же, 1ш1tъ портп11хj' пзъ с:Сестеръ l'iедровыхъ». 
Г-lJ)' I0р11ну совершеRНо пе удалаеь интересная роль l(Няэл 
Cepr},11. Арпrсту ве ;да.1ось доть нп ввtшнлrо nзащестпа,  
нн ме,жоii, трус..1пвоii душоnrш petite ma.itr'a. Э1·у родь, ве
сом:вtнно, по праву должепъ 11грать r. R,тmювъ, rютораrо, 
соnерmенно пепопятно за1Ji.мъ,-застав.1яютъ 11rрать нuчто
жную, чуть ле выходную роль псправrш1,а. Такъ же неnо
пnтно 11 появ.1евi0 r. Сашпва въ 1фоmечноi1 ро.111 подънчаго. 
Очеш, :х1,рошо urраотъ шута r . .1Iебедевъ. Kopomo сдt.,ана. 
внi!шuость 1·уборпатора у r. Аfiдарова. 

Постаuовка ua этотъ 1>азъ i\ta.�o ;да.11ась r. Il�атону. 
Ужасьr шесы, которые совремевному зр1tте.11ю кажутс.л на11н-
11ыъш u пр1щuт11вны11ш, не то.r1ы,о ве смягчены, но u грубо 
подчер1шуты. nъ паш1допlп разбоi!n.иковъ въ четверто�tъ ак1·t 
есть 11tчто отъ б11,1агаnа. 

1\Iало nптереспы декорацiп r. Брапловс1.аго. Этотъ ху
дожппкъ все больше II бо.,ьше вnадаетъ въ казеины!! тра
фаретъ. 

f\к. Львовъ. 

,<ekpoлoz,. 
·t Л. М. Род iоновъ. 

Въ меблироваввыsъ rtо�шатахъ «Цеnтр1м1>J, на Б. Д:.ш· 
тровкt

1,. 
поr(овчп.1:ь съ coбolt nр11сяжпы/t noвtpeпnыll п журна

.111етъ .1. • .М.. Род1оповъ. 
Его н :1ш.1а )1ертвьшъ въ номерt его пле�111ппuца. Опа 

шэдавnо пр1tха.ш въ �1оскву 11зъ npoв1шtti11 11 посел 11.1ась j' 
aero. Въ печа.1ьuыit депь въ седьмоыъ чаеу вечера, она, 
уходn.1а uз1, до.uа, а въ вача.1t домта1·0 часа. возвратп.111с.r, 
обратно .  

Прп вхо;1;k въ вомеръ она уводt.1а у�каспую 1,артпву. 
На по.ту, въ одномъ бiJ.tьii лежа.1ъ лrщомъ 1,ъ 11олу Л. М. Ро
дiоповъ; воз.1t виднtласъ лужа J(ровп. 

Г-жа. R-ва. броС',11.1ась пзъ номера С',Ъ просьбой вы
звать донтора. Прnбывшi/1 вскорf; до1tторъ ковстатпрова.1ъ 
е)1ерть. 

На столi; у по1t0Инаrо 01,азался ста1(апъ съ ОС',Таткаъл1 
1-��кого-тп 11да. Ядъ этотъ оказадс.н цin1111сты!rъ i.a.1ie�1ъ. Подъ
ст,шапомъ ;rе){,а.щ вnзnтнал нарточ1са, ua. 1ютороft бы.10 нап11-
сапо ,·о.,ьr.о два с.1ова: .У�tереть-уеа;ть". 

ОтравlfВшпсь JJДО)!'Ь, д. :i\1. Родiоновъ нанеоъ себ'f1 бpu ·r· 
воi! ран у  въ rop.10. 

Въ nос.лtднее время Л. М. Родiопонъ бьт.rь въ еu.1ъ110-
uерnяомъ состоянiu; оно, по-вuд1Jмому, и приве.10 1 ,ъ траr11-
чсс1,ому копцv. 

Въ мо.1одь1е 1·0;.�;ы Л. М. Родiоновъ ныпесъ Петропав.юв
с1,у10 riptnocть 11 nолuтuчесчю ссы.11tу. По образовавi10 
юрuс;rъ, оо npoфecciu- прпсяжвыit повflренпыfi, овъ почт11 пе 
заш1щ1:1ск a.a.uoюiтypoJ!, къ кoropoit не л0жа.1а его дуmа. 
l\IeRЪшe всего пре.тъща.,ъ его Щ\уп11ыП з�работо1,ъ, потому 
ч·го онъ былъ въ свою."Ь требо11а:нiяхъ �.ъ б.1огамъ 11шэ1111 
бо.тhе, ч�ыъ скрО)JОвъ. До старости ж11.1ь онъ, 1щ1tъ с;1•у
дсuтъ. 

Въ 1905 г. Л. 1\1. Родiоновъ вс;rупnлъ въ napriю нapoдnoli 
снободы. Когда въ l\Iоснв-11 ста.1а пэдаваться rазета партiп 
"Н!)нь'\ Л .  1\1. Родiововъ былъ ел офпцiа.11ьвьи1ъ редак·rоромъ 
11 много работалъ въ зrой 1)(ща1щiп. Про6.1nзnте.1ьно въ то шо 
врем.я оnъ выпустн.1ъ хорошо соетаR1екпуrо uооуля.рnую 
1.нющ,у no 1юuс1·1rтуцiонно�1 у праву. Пuса.,rъ, хотя n муча.11.яо,
1ъ в1н,оторыхъ rазе·rц:хъ u »,урпалахъ. Въ nос.тБднiв rоды оnъ 
редактпrова.1ъ Ж)-рю1.,1ъ ,,:Женское Дiмо". 

В<:'11 , ltтo c rs.шnna.1cя съ Л. М., но моrлu но цtпить въ 
ве�1ъ р11Д1t11хъ щ1,1�естnъ его душ11. Иc.ripiшвelt скорбью встрt
ТJГ!'Ъ 01ш вtстr, о ТО)tЪ, что уъ�еръ, - п таr,ъ у.меръ - этотъ 
сн.ро)1ны!i па впдъ че.1овiн.ъ, восuвшiй В'Ь соб·k ucт�юrыJI оо· 
Кр0Вl1Щ1\ душu. 
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Петроградскiе отклики. 

В0зобвов1111и на Александринско" сценt "Стоllкаго прин
ца• Ка11ы1ерона, поставленнаго весною передъ уходомъ к ь  
Н. Ба11iеву г. Озаровскаrо. Г. Мейерхольдъ оригинально 
расп11ан11ровалъ сцену, выдвинулъ nросценiумъ, приб11нз1111ъ 
артиста къ зрителю, nереброснвъ по.1мостю1 черезъ оркестръ 
и пуст1111ъ прислужю1ков ь возвtщать объ антра ктахъ, за
крывать занавtсъ. Сnовомъ, тоже что и въ "Донъ-Жуанt·'. 

Исполняли Кальnерона удовлетворительно. Г·жа Кова
ленская скудно придавала рtчамъ портутальскаго uрннuа 
силу, увtренность. Зритель не в1,рилъ въ проnовtдь .cтoll· 
каrо принца• и не бы.,ъ убtжценъ въ непоколебимо!! твер
досп, рыцаря-мученика. Хотtлось болtе яркаrо тона, смtло
сп1 движенья, изящества жеста. Bнtwнill об11икъ-подку
nаетъ. Изъ дона Энрико ничего не сд1,лалъ r. В ивьеhъ; 
сухо воnлощенiе ро1111 Кутииьо r. Бертышевымъ. Шута 
Брито 11зображалъ r. Смоличъ безъ красочности, четкоА от
дtлки. Недуренъ r. Студеыцовъ (Альфонсо) и стильна 11н· 
фанта (г-жа Стахова). Въ обшемъ для бодраго вnечатлtнiн 
надо 11нтенсивнъе отдt.чать детали исnолненiя, уничтожить 
недопустимое на казенной сценt поверхностное знанiс роле!! 
и достигнуть больше!! слаженности ансамбля. 

Сплошнымъ трiумфомъ сопровождалось выступленiе въ 
,,Народномъ домъ·• r-жи Липковскоl!. Тонкая иrря, красивы!! 
голосъ и темпераменп ая отдt11ка роли очаровали не только 
де-Грiе (вwразите1ьно исnолненваrо r. Рождественск11мъ), но 
и зрителе!!, усердно отбивавшихъ ладони . Хорошаrо Леска 
дапъ r. Лукинъ. Вnолнt uр:1111,чно ведетъ оркестръ r. Го· 
.�ннк11нъ. Постановка Геuевича старательная, хотя все же 
не избtгнутъ пресловуты11 "вамnукизмъ•·. Любопытно, какъ 
частность, что на второмъ представленJи КТО·ТО 11зъ пуб1111ки, 
въ виду распоряженiи дирекцiи не подавать uвtточныхъ 
подношенill на cueнt, nослапъ, говорят�,, r-жt Липковсксll 
за кулисы настоящзго курскаго соловья въ клtткt. 

Вас. БазмАевснiii. 

Xuкeмamozpaфt>. 
Кнно-реценэiи. 

,,Тайна ложи литера А" съ уч. Д. А. Смирнова
[фипьма "А. О. Дранковъ и К0". 

Во вторю1къ, 14-ro октября, состоялся nросмотръ нашу
�1tвшеlt фильмы Дранкова съ уч. арт. Имп. театровъ Д. А. 
Сьшрнова. 

Первое впечатлtнiе безусловно располагаетъ въ пользу 
интересно задуманной и удачно смонт11рованноl1 ленты. По
яв11вшil1ся впервые на экранt Д. А. Смирновъ расположилъ 
всtхъ прекрасно передаваемо!! фотоrрафiей внtшностью. 
Сильная, мужественнзя фигура, увtреввость въ жecrt, пре
красная улыбка, какъ бы созданы для кинематографическаrо 
ам1111уа героя, амr111уа

1 
въ которомъ nолучилъ ыiровую из

вtстность Гаррисонъ. 
Сюжетъ сценарiя nр11думанъ Я. Львовымъ и Л. Н11ку

л11нымъ достаточ�о 11скуссно. Идея дать широк11мъ массамъ 
захватывающую, облагороженную уголовщину, выполнена 
достаточно хорошо. Интересно выбрана натура, недурны 
рtдкiе въ ф1,льмt павильоны; ленту слъдуетъ кое-гдt ypt· 
зать, отнюдь не злоупотребляя это!! возможностью. 

Очевь зффектснъ и драматиченъ г. Орловъ въ роли 
беэум11аrо художвика, же�авшаrо увидъть картину 11асто
яшей смерти и поэтому nытаюшагося умертвить своюt'Ь на
туршиковь картины .ПетровНI и Эввика•·. Пр!ятна r·жа Ва
децкая, жутко иrраетъ Е. А. Пеrровъ-Краевскill бtглаrо 
каruржника-слуrу. 

Просыотръ картины привпенъ всю интересующуюся 
• к11но·-Мuскву. В ь nубликt были писатели: Скиталеuъ (Гlе·
тровъ}. Сераф11мо11ичъ, А. Воэнесенскill, артисты М. М. Пе·
1и11а, Т. Павлова, извtстная ntвица Э. Павловская и др .
Что бы ви говорили и писали конкурирующiя фирмы II сво
дящiе личные счеты кино-изданiя- картина имъла и будетъ
нмtть опредtленныll успtхъ.

С. Rновъ. 

11Мертвецъ''-1.е.1та А. О. Дранкова. 

Одновrе,1енно съ "боевикомъ'· ,.Таt1на ложи литера А" 
пропускалась лента "Мертвецъ" по Лемонье, въ nQстановкi; 
А. �. Таирова. Очень широко задуманная постановка филь· 
мы безъ надписеll свелась къ живымъ массовымъ сuснамъ 
11 къ хорошо nодобраннымъ пеnзажамъ натуры. Въ фильмt 
чувствуется нарочитая "театральность'' постановки, уничто-

Артистка "Русскон эолотоА cepi"·· 

Марiя Рутцъ. 

(Къ ея выотупАенiю въ нартинt "Хвапа безумlю • ). 

жеuъ такъ ваэываемыt1 nервыl! планъ II потому 1J1ш11ка 
актеровъ въ пантомим·!; .,Мсртвецъ" проnадаетъ. Тшатель· 
вость въ СТl!Лt КОСТIОМОВЪ. разработанныя мелоч11 ПОСТЗ· 
НОВКII II глубнна сюжета Лемою,е создадуть интересъ къ 
ориг11нальноl1 поnыткt внести новое въ к�1нематографiю. 

ВНАЪ. 

11Дурманъ", ,,Фертнеръ и Психопатка" и Братья 
Борисъ и Гльбъ. 

14 октября фирмоП Акu. 0-ва А. Ханжонковъ н t<n 

въ собственвомъ театрt быпи показаны на обычномъ сже
недi;л ьномъ закрытомъ просыотрt тр11 карп1ны. Сuензрiй 
первой изъ нихъ драмы "Дурманъ" пр11над11ежитъ 11еру 
Анны Маръ. 

Разыграна драмы въ хорошемъ ансамблt. Между про· 
чимъ впервые на экрянi; выстуnаетъ артнсrка А1ексi; ва
Месхiева, давшая очень крас11выll образъ дtвушки душа 
кoтopnll просыпается поаъ властнымъ зовом1, поля. 

Въ з:�главно!! мужском рплн высту11аетъ А. В. Полонскil!. 
Вторая карпша "Фертнеръ и пснхоnатка• по сuенарiю 

молодого nольскаrо писателя В. Груб11нскаго (книга кoio
paro "Бунтъ" два года назадъ надtлалn много шума). Эrо 
изящныn фарс·ь, каждая сцена котораго сопровожда.�ась го· 
меричесю1мь см�хомъ. Иl'ра А. Ф. Ф�рп1е11а cвoell проду
манностью и изящ�ствомъ заслуживяетъ большо11 похвалы . 

Но ванболt� сильное вnеч11тлtнiе о,та1111.1а тр тья кар
тина по сuенврiю Анталекъ- ,Братья Бор11съ 11 Глъбь". Она 
является окончанlемъ романа И pflнa Кирсанова, идущзrо въ 
данное время въ больш11хъ кинu-театрзхь. 

Эта вторая часть романа �.ыш.1а еше снльнtе перво11 it 
бол·!;е глубок(,1! по 1:с,1хо.101 iн. Автору удалось выдвинуть 
интересныя драмат11ческiя положенiя, nocrpouвъ uхъ на дан
выхъ мало t1Jвtcт1юl! въ шнрокихъ кру,-ахъ наука-дакrн,то
скоniн. 

Въ главныхъ роляхъ г-жн Рахманова, Тере1<ъ и rr. Рас
сатооъ и Полонскil!. 

Эта др�rма uol!дerь въ московскнхъ театрахъ съ 20-1·0 
октября. 

к. 
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Баку. Оперетта А мнраго. 

Т. 1\. Тамара-Грузинская-Сари (,,Цыганъ 
Премьеръ"). 

Хuко-xpoиuka. 
= Въ ателье "Русско!! зопотоll серiи" 11дутъ усиn��ыя 

съемки тp11noriи Пшнбышевскаrо ,,С1111ьяыll человtкъ . Въ 
бnижаl!шiе ,а.ни состоится выпускъ 1-1! сер!и. 

= Е. Нагродская nредосrав11ла "Русско!! золотоl! серiн" 
исключительное право инсuешtровки ея произведенill. Въ 
настоящее врем'!; производится съемка ея романовъ "Онъ" 
и "Бtпая колоннада". 

= Присту1�лсно къ ю,но-инсцеиировкt "Свер•�окь на
печи" по разсказу Ч. Диккенса. Инсценировку nроизвод11тъ 
,Русская золотая серiя"; картинка nl:>llдeтъ въ исnоnненiи 

полнаrо ансамбля студ!и Художеств. театра. 
= Въ бnижаllшiе дни "Русская золотая серiя" выпуска

етъ инсценировку -романа А. Вербнцкой-,,Елена Павловна и 
Сережка". Картина nollдe1ъ въ рядt лучшнхъ эnектро
театровъ Москвы. 

= Въ 20-хъ числахъ текущаrо мtсяца въ Художествен· 
номъ театрt состоится просщпръ для спецiально приглашен
ныхъ nицъ инсценировка романа Оскара Уайльда .Портретъ 
Дор!ана Грея". 

= Режиссеръ Я. Протаsановъ работаетъ надъ nостаиов
коll большой карт11ны изъ совр1-мен1101! жнзн11. Крсмi, того 
подъ режиссорствомъ Чеслава Сабинскаго закончена кзрти1rа 
"Прове11емте-жъ, друзья, эту ночь веселtе" съ участiемъ 
Рындивоl!, Мозжух1та и др, 

= Фирмоll Р. Д. Перскаrо пр11ступ11е110 къ съемкt 8-11 
картины съ участiемъ артиста Императорскихъ театровъ 
В. В. Максимова. Кромi; того закончеиъ фарсъ съ участiемъ 
fiорнсова "Ты въ среду, онъ пятннuу". Готов1пся къ поста
иовкt кзрп111а "Старая цыганка·• по стихотворенiю Апухтвна, 
съ учас�!еыъ М. Р. Реnзенъ. 

Про6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и в-tсти. 

Бузу лукъ. З11ма 1!-115-16 гr. Автрепр11за Е. П. _ Пл�
това. 22 с ентJ1бря отRрылсл з11мнНt оей,?въ oьecoli • Наоатъ ,;
llpoш.,n: .Ащеуловъ п <:ынъ", .Волна. , �Начn.10 1<арьоры ,
,,Неязвtотвая", .Свадьба Кречnвскаrо" (утро), .,Соколы а во·
рооы", "Непогребенвые• (общедостуnвnкъ), .Вра.т�-П катам!),
зовы" (утро) 11 .Дочь вiша·. На очереди стоять .• Осеннш 
с�tрншш•·. ,.l'оры<ая судьбина•, ,,Тучна золотал•, ,,Горячее
сердце", .. 3вtривое". 

l"оставъ труппы: А. А.. Але1юпва, Е. Л. Г0дов1mс1(1111, 
э. л. Залtсская, IO. С. к.арт�ш1нс1t�я, С. Н. Орлова, Л. В.
Ростова, Е. Н. 1Тvrульсмя, .А.. И. 'I у)швс1,а�, q. В. Шавро�а, 
л. И. Шибуева, Е. С. Южная, l\f. В. 8Jaдuюponъ-Лeвc1t1lt, 
д. А. Ленскilf, П. В. Набатовъ, П. А. Нu1(011аевъ, �- Г. Пeт
poвct(ilt, Е. П. Платовъ, Г . .К. Славяно.въ, ll. С. I уревuнъ, 
С. В. Чистовъ, М. С. Itозловъ (де1tоратор.)

1 
И. д. Дав1J.1О· 

в11чъ (суфлеръ), Ф. Г. Врянскi/1 (по111ощнur,ъ). 
= ГopnдOJшil дprolt nостановлев:о рекв11зuроnать для воеп

Бы.s:ъ падобностеii театры u э.1е1,тро-61ог1жфы. 
Нременчуrъ. Отt(рытJе зпивпrо сезона театра·фарсъ -

,.3-вtзда". А11трепрuза .Я.1tова Должннс1,аго II llf, Boлrt0в· 
c1.oft. . u ·,. Б В СостаВЪ ТРfПUЫ: .Я. Доm�И1IС!Шl

1,. 
Н . .п;а.�ЪGК!u, . ОП· 

cкiii, П. Скарсюlt, В. Зотовсыii, .Н. допскоli, Д. Muxafi,1oвъ, 
П . .Itаузовъ, М. Во.шовс1,а11,В. Нilжпал, :М. Довска11, Е. Pyт
J,Ol)Cli!UI, Н. <'одовьева п Е. .ltар�1онъ. 

Изъ состава этоlt труnпы особенно выдi!лmо�сл П. c,�ap
c1,ilt (теворъ, оuереточныll пре)1ьеръ), Н. Довскоit . (ро.ш ко
юrчес1,iн п хара�,терныв), Б. Венс1.Нt, Н. Дмьсюll (любоn
нuки), М. Во,'Jt(овская u Е. Рут1швская. 

Сборы x:oponrio. 
Ка-зань. Идя па встрt.чу ш11рокоlt масс/в uублп1щ дn

рекniя торо;1,с1,ого театра рtши,1а. с·rав11ть одинъ разъ въ мi!
с.1щъ народные сnоктак.ш по мюшшыы10 умепьmеппымъ 111!· 
намъ (оть 7 коп. до 1 р. 10 1ton. Этu сnектак.111 дадутъ 
во.шожвость noetщa·rь театръ eaмott бtдвtltщeit чаетн ва
со.,евiп. 

Керчь. Oбii гастроли арт11ста Императорскuхъ теат_ровъ 
Мамонта-Да,н,скаrо, С. В. Лавсrшrо II В. В. Рю1азаnова ощя 
от�1ilпепы аа отсутстni0�1ъ публ1шu. П рuчnна вtрощно, кроотсн 
въ яеудачномъ выборt пом·l;щев1л (rосrИ1:1пица Стаховскоii) 11 
въ теченiе ueд'liлu дувшемъ вtтрt пордъ-ост'I\. 

Нiевъ. 11 октября, на 11rузьrкалъпо-дрю1а.тuчес1н�хъ кур· 
сах·ь А. М. Тальновс11аrо, реж11ссеромъ Н. А. Пооо.вымъ про�
тена д,ш учащихся 1.урсовъ перва.я nзъ ваъ1tч:енноlt серш 
ле1щiJ1 объ 11с1tусствt сцены. 

Тема пе1•воit лекцin: .. Совреъ1енвыi! театръ и актеръ". 
= Въ Кiевъ nрпбы.111 поолt долrихъ мытарствъ музыканты 

опереточно!I труппы В. И. Шоит1tовс1(0!1, nодв11эnвше/lм 
въ nос.11tднее вреl\Jн въ Смолевскt. По с.:ювамп �1узкавтоJ1ъ 
оперетта noтepntдa 1;рах_ъ, u вел тrуnпа быда оставдева ва 
uропзводъ судьбы уtхавшимъ заблаrовре�rенво uзъ С.11юлея
ска. дrrректоромъ труппы В. П. С11111рновыJ:ъ. 

Въ труппt состоплп: г-�1ш :Ип.хаiiловмая, На6денова, rr. 
Фоюrнъ, Глуминъ, Петровмill п др. 

Юевъ. Въ выпtшню1ъ году днре,щiя театрн Содоn11овм 
отмtн11ла общедостуJJНые спекта1ши, -уетра1IВавшiося въ тече
ulе ut,1aro ряда лtтъ по поuедt..тьви1,амъ. 

Ннколаевъ. Матерiалr.ныо ycntxn труппы Т. Г. Ратмира 
(комедiя, ооеретта, фарс·ь) превосходны Театръ усерд110 DO· 
еtщаотс.я публшю6. Дtло хорошо nостщ1леnо u- валажецо . 
Гмнн1ыi! режиссеръ А. Л. Вn:вьенъ -вв.оеuтъ ыноrо труда u 
умi!нЫJ въ постановrсу оперетт·ь которыSt проходятъ съ друяt· 
нымъ аuоа.мбле�1ъ. Бо.1ыnuJ11.ъ ycntxo111ъ по.тьзуется, пonpeж
Jie.uy, r-жа Кото�1авъ. Ilревосходв.nн, боi!кая r,оъrпчесвал ста· 
руха r-ша Вtр11па. 

Г-жа. Зелuвс!i!Щ rалантлавая 1,омедiii11ая артистка, все 

Г�!���.!.��!�,��-��.����!!II���!]!!�0!9i!l 1 rерманuамъ, промышляющимъ подъ флаrомъ Франц!и, слtдуеть принять къ свtдtнiю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1основанная въ 1820 r. въ Реймс11, учреждена и принадлежнть кореннымъ французамъ, обладающимъ в. Шампаньи nервокnассиыми виноградниками (grands crus), бпаrодаря которымъ при сnецiаnьномъ и тщательвомъ уход1; lи допrо111;тней выдержкt вина достигаются несравненное к

. 

ачество, безподобныА вкусъ и тонкlА ароматъ

J 

wампанскаrо sто А  настоящеА французской фирмы ERNEST IRROY, nредnочитаемаrо исты�tи знатоками: сладкое: 1 полусухое: 
/ 

сухое: 1 очень сухое: 
.,ИРРУА-КАПРИЗЪ" .ИРРУА-ГРАUЪ ГАЛА• ,,IIРРУА·АМЕРИКЕНЪ" ,,ИРРУА-БРЮТЪ". 

'Di - WD CD CIU - К]) 



No 42 РАМПА и жизнь·. 13 

бо,1tе я 60.�te завоевывасn сюшатiп uубл111ш. Нtск.о,ш10 
с.1абъ ся постолнныi! nарт11еръ г. Яровъ. flaJpacno то.1ыt0 
nр116trаютъ 1tъ nостанош,t крайне р11скован11ыхъ "раздtва· 
•rе,1ы1ыхъ • фарсовъ.

Полтава. Сезонъ от11рщся у васъ концертомъ 11звi�ство1! 
вспо.шптелъющы цыrанщшхъ ро�1авсовъ Mapiu Але1rсанi(]JОВВЫ 
Кар11нс11оn, npitsжanmeil съ арт11сткоit ба.,ета 1· 11,ei! Ипсарово!I. 
Пnстоявноlt драмы у насъ, liакъ u въ nроmломъ годr, вilтъ 
по тoil прпчинt, что едuвствеввыi! въ ropoд'.k тоатръ сданъ 
подъ лаза.ретъ. Прuспособденвыil же длл предста.вленНt не· 
большой залъ "Клуб·ь Тртдлщuхм" не прпмеt('Ъ пока 1111ко· 
1·0, кромfl театра мп11iатюръ 1·. Соко.1ова ,  подвu3авшаrося у 
васъ непродот«uтельное время п особымъ ycntxoъiъ :не по.1ь· 
З'lвавmагосл. Объл11левъ nонцертъ Травпвоti, а та11же цt,1ыJi 
рядъ камер1П>1хъ 1,ощертовъ: Андрел Правга, Iоспфа Пресса, 
r,вартета герцога Мекленбургс11аго, Петра. Спроты п Анкы 
Мсfiчш,ъ. 

Ростовъ-на-Д. Въ ростовс1юмъ театр:[; открылся мtетныff 
театр11.1ьнъ1ff от)!.11лъ. Лредсilдатме�1ъ o-Da nзбрапъ Г. Ф. Де
�1юръ. а сенретареD1ъ I0р1П Яковлевъ. 

Со днл от�;.рытiп соsояа nъ ростовсномъ театрt nрош.ш 
елtдующiя пьесы: «Рсюrзоръ), <Вiiчныi! праздн111,», .ОrарыП 
зака.1ъ», � Король Даrоберы, «Осенuiл Cl{puпкi1», «Сеш1льс1,iJ! 
1,абаче1iъ•, �хозяiiш�. гоетuноцы», «BumнeвыJt сздъ•, «Доход
ное )1tcrv», «Ыысдь», «Bcepocciilcкoe rope•, «Подьсш�.я liPOBh), 

Нtкоторын пьесы повт11рялuсь . Оuредf�пеннымъ усntхомъ 
по.11,з110тсR �Ос.сввiл скрnпк11J. Пьеса дtлаетъ сборы. 

Оъ больmuм1, успtхомъ nрошелъ вечер·ь раэс11азовь .Вла
д11�111ра Хевк11на. Два 1,овцерта Ир11НЫ Энери JCдtxa не 
uмtлп. 

= Совtтъ профессоровъ нiевекоti повсерваторi и п редпола· 
rаетъ дать )}Ядъ сщ1фовнческ11хъ J<онцертовъ 11 каNерныхъ 
вечсровъ. Длл нонцертовъ будеrъ предостав.11е.въ дуА1скiu за.'ГЪ. 
Первыi! кощертъ состоптся 25 оttтября. Въ �.овцертi! np11-
�l)"l'Ь участiе профессора. консорваторiu: дпреJ-.-торъ Г.1iэръ, 
.К:тчатовъ, l\Iтлертъ, Typчr1н(·1cill, Встосъ, Петрев�;о 11 Эрдев
Jtо. Въ Jтporpaш1t: Фра.нцъ Ароuс1,Щ Глiэръ, Пaraвnn,r n 
Шопенъ. 

= Въ театр'11 «мпвjатюръэ С. Сармnтова, по ст:�ро�1у. 
полвовластпо 1щрятъ раздtвателъnыс фарсы, 1,оторые исоол. 
вяются съ бо.1ьшоi! откровеввос'f'I>ю. Труппа, по состав)', зн11-
ч11те,,ьпо слабtе прошлоJ!. Едnяствевнымъ ттtшевiсмъ лв
ллотся r-жа Л11длпа. 

Славянск·ь. Съ з:щрытiемъ курорта .м11 верал1выи водъ, 
1сатральвал ж11зпъ у васъ совершевно за-мерла. 1o.n 1;0 шт· 
пувшая ведt.1я Iitшъ-то Rдруrъ 011швп.1асъ вокальnымn 1юн· 
цер-rамu. IJервымъ состоя.,ся копцертъ М. А. [{apnвcкofi,зa1t)Jъ 
щ>чтп слъдо�,ъ за пеn, полвn.,ась Rane.iлa В .  Г. Зэвадсяа1·0 и 
еще аяоnспровапъ 1,оnцертъ npoвnnцia11ъtюii ntвnцы I{oJ1ь· 
чевс1,оi1. Hame!I)' СлаВJ1вс1,у не счас1ш1вuлось ва счетъ здо
ровзrо драмат11 ческаrо теа1ра, даже тепер1,, мrда въ ropoД't 
пмilется npe!ipacвoe з;r.анiе 1еатра прп 1-м1. Общественномъ 
собранiп, - залъ сданъ въ подъ ю111ематс1 рафъ. Такое p:h· 
ше�iе клубной адмпвпстрацi11 вызвало utл)'K бурю неrQДО· 
ваu1я со сторо11Ъ1 вiшоторыхъ стэрrоввъ и r.mornxъ ч.1еновъ. 
Одuа1ю, сnве!rатографь поМ,ди 1ъ. И 1есеrь въ ropoдt вtтъ 
театра, во зато цtлыхъ четыре 1шво·теа1ра 1 

Саратовъ. По поводу заявленiл ч.1ена гор. театра.�ьнаrо 
JIOMIIT6TII Н. н. Петрова, сдtлавваrо Щl'Ъ въ J{OMI/TO'МI ОТНО, 
сnтепьно ведочетовъ В'Ь ти,nпt гор. театра, r . .Мевесъ заявuлъ 
что счnтаетъ договоръ съ rородомъ выnо.11:аеавым.ъ, n потому 
ш1какпхъ nзмtвenifi въ труnпt дilлать не 11а�1iревъ. 

Театральпыfi ковф.щктъ воэн11къ щ1ъ-sа арцыбашев
сно/1 «Ревnостп»: дi�ло въ томъ, что а11Трепреверъ Общедо· 
ступпаrо театра Н. Л. Павловъ sнруЧJ1.�сл «иси.1юч11те.тьnы)IЪ 
правщ1ъ» на поставов1,у «Рсвност11, у Союза драмат11чес1шхъ 
nucaтeJelJ, ч.,1ево�1ъ 1,отораго состо11•rъ авторъ «Ревяост11», 
г-нъ Ар1\ыбаmевъ; а. городскоfi театръ заручuлс.я ташаrь же 
правомъ у самого автора. l\'ltcrвый театралъпыJ! агевтъ 

Ростовъ-на-Дону. Антреприза О. П. 
Зарайской и А. И. Гришина. 

r 

,,Вtчный праздникъ'' Lolo. 
(Актъ 3·�). 

Союза заяn11.11, протестъ 11 rро:шт1,, что оuъ ве оозволнтъ въ 
субботу поднять эанавtса», ва что ем�· возражаютъ, что i\то 
будетъ самоуправствомъ, та1,ъ какъ sапрещап, поставовку 
пъесы пр11 та�,uхъ обстоятеJъствахъ ыожно толъко по nостано
влевiю СJ'да . 

Письмо изъ Ростова-на-Дону. 
Какъ я уже еообщн.1ъ, сезовъ бы,1ъ открытъ утренншrъ 

спектап.лс�,ъ. ill0.'IЪ "Реu11зор1. •. Вечеромъ бы.1� представлена 
пзящная J(OJ110дiя Lolo • t:stчпыii nраздпnкъ". Оба спе�.так.ш 
прошло при nереполнеnно�1ъ saлt. Первыfi спектаКJu, нелъзн 
прuзпа.ть впо;пm rда•шыА1ъ. Во все�1ъ чувств,,nмась спtm1щ 
11 &а�,ал-то особспвал 11апр11жею1ост1,. :К_роы'.Ь того, ка,�,ъ �1нfl 
1101.азалось, 11спо.1вuтел�r О'шесл11сь къ .Ревизору" нflс1,олы10 
J1еrк0Аrыслев110, таJП., rcar.ъ oтнoCJJTCJI къ обыкво110нnой _коме
дin. Гоголь не чувствомясл па cцent. Въ ucoo.1Нcнin не было 
Jr.1ублеввостu. Въ созд1tвае11ыхъ образахъ не было тпnич
востn. Слumr,омъ 11а�.ъ-то поворхноство все было сдtлано .  
Поставлена 1,омедiя быда по мnзавсцевамъ Х�·доже
ствевнаrо театра. Нi.которые исполш1теJш, теряя художествен· 

Мо<:нов<:нiй l(удоже<:твенный театръ. 
Въ субботу, 17-ro окr., .вмwневыii саАъ•, въ воскрес., 18·ro дн 
nXoaяiiкa rостмнмцы'· (всt 611n. прод.), веч .• На всянаго 
МУАреца Аовольно проототы", въ nонед., 19 ro, 1-11 спекr. 7-ro 
абоаем: ,,Мt.сяцъ въ Аеревнt.� (всt б11л. прод.), во вт., 20-ro 
nОс1:нк1я окрмnкм", вь ер., 21-ro дн. ,,Синяя птица•, веч, 
"Моцартъ и СаАьерм•, .Пиръ во время чумы", ,,Каменныii 
гость", �..ъ чете., 22-ro дн. ,,Вмwнеаыii саАъ", веч .• Гореотъ
ума•, въ пяти., 23-ro "Хозяiiка гоотмницы", въ суб., 24-ro 
,,Трн сестры", въ воскрес., 25-ro дR. ,,Синяя птица", веч. 
,,Н,ахАtбнннъ", ,,ГАt. тонко, тамъ и рвется" м "Провмнцiа.t· 
ка·. Касса открыта съ 10 ч. у. до 9 ч. в. 

Важное стороннее сообщенiе 

АРТИСТАМЪ, ОРАТОРАМЪ, -
СПОРТСМЕНАМЪ. 

Конфекты ментоло-эвкалиптовыя 

а, 
О1 

� 
,:: 
f: 

; 

ПЕРТУСЪ''g 
� '' 1 
r.Q S-te Hygia Cannes i 
� 

� 
незамtнимы дпя nt.ченiя и предупреж- � 

Q. денiя простуды, кашля, насморка и др. '!Э.
""' Лепешки ЛЕРТУСЪ при сосанiи выдtля- .g

ютъ активный кислородъ, убивающiR бак- Ё 
терiи и тщательно дезинфицирующiil ды· � 

хате11ьные орrаны. 

Требуйте въ жест. кор. - Ц-&на 50 коп. 
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Одесса. Театръ Вронска,о н Чернова. 

С. В. Неволина. 

вое чпье, сбu11а.шсь 11а .1crкilt кощ•дi6ны l! топъ. Упрека 
sас.1у .i. 111111етъ г. Вас 11,1ьr.въ, мtстюrrт бозус.,овпо ш1тересвый, 
во r.1п111м�rъ r.акъ-тп песРr�.езныn Х.1естанов1, и r. Червовъ
Леп1ювс1,i Н (Ос1111ъ). J l a1160.1tc прпб.111жающуюСJ1 1,ъ гого.1ев
с1i11мъ всрсонажамъ ф11rуру да.1ъ г .  11,с ·мюръ, самъ по себt 
�штсръ cyxoii, огр,ш1111епныii въ срr\::r.ствах·ь сцевпчес.каrо 
вт1лощеniя. llrr:iлъ гnроднича�·о 1·. Дсмюръ холодво, по 
ontm-ue ттрапu.11.110. Г-жt 1 'лnвм·uаскоi\, обдад.:ноще/1 Ger,pe
TO}tЪ вtчпоfr )JO.ll)i1,0cт11, coвepme1mo во удалась рол1, дочерu 
ropu;i.нпчaro Порхать по cцewk съ легкостыо мотылька еще 
пе з11ачuт:ь соз;авать сцою1чос1dП обрззъ 1 1  о - _гоrо,,енскu 
1.о.1орп·ruы бы.1u: r -жа Ы.�трозова, Юpiii Я�ювлевъ u r .  Еа.
реп11нъ.

�I!flчныif праздпnкъ" - сцевы курортпоlt жпзвп, на
шrсанвыл ле1·1i 11;1111, �1з�1ruпыш1 ст1 1хnмн, кrасuвьош II звrч-
11ы�щ-0•1е11ь nоправu.11,сь лу6.111кfl. Ycntxy .nьесы много 
содtilств.rва.,1 11 пре1,расньнr де1iорnцiп (1 п 3 аrнъ) 11 дружное, 
весь,rа ц·J;лънос нcno., ueпie. Г-жа Самборсr,ая, ваша старая 
зна1'омая, npoDP.1a рот, Пrнuы 01 11ет.1 11во, въ >'IIJJ ГJ(uxъ в,10-
ru\iee1tux'Ь 1 онахъ, соцава�t 1iрас11выi1 образъ страдающеil 
жеnщuпы. съ душо/1 разr нто.ii, uад,1О}L1енноi!, жадно TJJHY· 
щencn 1:ъ в·Ilчному n1 �зднш,1· ;�;u�нн .  Ннтсресеnъ г. Ва· 
сп.,ьевъ. Недурно 11ponc.10. ро.'IЪ r жо. Штенrе.1ъ. Выдt.лJ1л11сь: 
1т. Собо.11,щ1шuм,·С11111 арнвъ, Черnовъ-Лепковсrti t1 Юрiй Я1ю
в.11енъ II г жа l\l 0110зова llнтrрссво отм'hп1ть, что на выходъ 
(во 2 aiiТ'h) вышлu: r-;iш 3ar,aiic11r111 п Puficкan-Дopa, г. Де
мюръ п i\P , 

llъ • 1 таромъ Зt11(a.1t" въ -ролп по.11швппка. О.1тпна деб10-
·rпрова.1ъ г. <:обо.1 1,щ11 1:овъ-С:tмар11въ. Ро товцы снова бы,111
оч.,роваnы умпоii, въ выr,шеП стrпею1 uвте.1л 11гсвтно!! 11rроИ
та.1а11т.1 11наrо �штера . Рол ь О.1т11па r. Собо,1ьщп�.01Зъ-Самарr1в-ь
npune.1ъ тpr11·aтC'.11,uu, ъ1нr1'О 11 з;щр�qпво. Осо5евво с11.�ьвоо 
вnе11м.1tн1е uc'ruв11.1tJ об-ы�спепiе noдl\OBRlll\a съ жевоli Dередъ 
отщщn.1rniещ, въ боi1. Г-,1.а ШтР11rе.,ь, аh-грпса еще модода�r,
11овпд11!1ому, веопъ�тнnn, _но об.1адnющая въ достаточно!!
етспеп11 щеп111Jесю�а111 nр 1ема)111, но �1or.1a художественно

претворnть въ жnзпт, трудную ро.н, .Вirы, те111�1111ы муч11-
тел1,по бopлщ(;'ltcsi �rежду дo.1ro�r-.. 11 любовью. Это 'rатьл
в11пс1tое: ,,во л другому отдана. u буду вiшъ eJ1y вi,рна· ,
вто ка)1евь претквовенiл д.1я г-жu Пiтенгелъ, ноторал далn 
вм1ъ теат ально-m:1б.1овныlt образъ с.1Рвд11воfi и !ipall 110 огра
пичевпоlt женщины . .Хмодсвъ 11 веподв11щенъ былъ l'p Бtло
борснiй (r. Гетмановъ), это1'Ь сумбатопскi!i Почорn нъ. Не
естественно молоды бъr.ш г. Вnс11лъевъ 11 r-жа С.1аватпнс1шя. 
по�р!1В11.'111СЬ въ !IШJЗОЦПЧеСНUХ'J, роля.хъ; NIHI Раitская-,Дорз П 
r. Червовъ-Лепковскiit .

Третьпмъ сuег.так11е11ъ ше.1ъ . Коро.1Ь Даrобсръ". Очзро
вательпыlt сnектаr<лъ. поставлеnвыll и сьн·ранныfi въ весе.1ыхъ 
топахъ 1tpacuвoi1 шут1ш . Г. Вас11лъевъ-06а нте.1ьны« .мрош,, 
пылкi/1 любовв11къ, мсчтательвыii  nоэтъ. бу 1шыit и всседыii 
юноша., обращающiit ж11зnь въ сnлошноil up11з;i,�111tъ любпп п 
веселья . Иrрnетъ легко п неnрлвужденпо, J.pa,·rmo ч11тап 
стихи. Г. ЧРрвовъ·Леuковсхiй въ общемъ пнтегесвыit, по 
нtс1,олыtо тяжелпвtсвыit Элуа. Туманно u в елело бы.па обрп
сuвава г-жо/1 Самборскоlt Г11де.'!Ьсв11нта.. ПU11·ruлъда (r-жа 
3араJ1,•ю\11 1 1,а.\iъ·то пе гармоnорuва.�а съ общnыъ темnомъ 
11сполневiл. 

Безус.1"вяо см1ы�1ъ ввтереспы мъ с11е1.таюеъ1ъ слtмстъ 
прпsвать . Осепвiя с1,р11шш".  ilьeca была поставлена для 
перваго выхода r жп Юръовоtt . Спе1t-таклъ очень тщате.1ьвыt1, 
остав.1в10щНt зпач11 rе.1ьнuв впечатлtяjе. Пьеса rrpe1;pacнo uо
став.,она r. Собольщ11ковы.мъ-Сам.арu11 ымъ. Д:1 11 с11�1а по себt 
uьеса np1ta.я, эначптмьная, ориr11налы1ан, полuал драмат11че
сrшхъ положевilt, дающан бозьmоtl nросторъ uспо.1юполямъ. 
Г-жа Юрьева. пе сд1ыма ошuбкп, остановuвв111сь ва. рол11 
Варвары Ва.сu.�ьеввы. И!j>ала. r-жа Юрьева очень уюека
тельно. лрко и вы11у1tло. Драма сtдi11ощ1нt женщ1шъ1, тервю
щеii 11ос11·tдю,rо любоввп,�а, передана дР.мщтuчес1щ сuлы10 
Очаровательна была r-жа 3араliскал (Вtрnч,щ. Особснпо 
удался eil 3 ак1'Ь, сцева. объяснев iл съ матерью. Пол1.1ое 
отсутствiе те)шера11ента nрояв11.1ъ г. l'етмановъ. Остальпыо 
был11  на �1ilста.х·ь . 

Въ .Хозяliкt rост11ппцы1' хороша r-ща Са.11борсшщ 
играющая нQпрuнуждс11но u съ бо.1ьш1н�ъ задоро)tъ. 

и. с. 

Почтовый я щикъ. 
Бузулукъ. - П л  - в у.  Если у годно, пришлите .п 11сьмо 

въ редакulю" по поводу nос1 у11ка г-на Иратова. Подобнаго 
рода заявленiя въ от.аtлt "факты и в-всти" не печатаются. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейн.1,.

Н и к и т с к i й  т е а т ръ. 
Б,·Нмкмтоная. Тел. 4-40-35 и 4-60-15. 

Оперетта Е. ПОТОПЧИНОЙ. Въ субб., 1 7-ro окт11бря Премьера!
J ) ,.ДОНЪ·ЖУАНЫ" и 2) КАБАРЭ. Новwя сцены! Coпierencier-
K. Греновъ. Инсцен!!р. анекдоты-М. Дмнтр iев1,. Романсы -
Н. Бравинъ. РАЗСКАЗЫ - 11зв. В. Свободннъ Сцена въ пуб-
1t11к-t- Е. Потоnчмна . .,Крики чаRки•. ,,Пtсенна ВАЮбАенн. Км н
то· .� 18-ro, днемъ, въ 1 часъ дня , по уменьшен. цi,намъ :  
,,ГЕИШ А'' . 1 8-ro веч. и 19-ro 1 )  ,,До11ъ-Жуанъ" 1 1  2 )  Кабарэ. 
Участвуютъ r-жн Потопчнна, Аабунская, Иванова, Щетини
на, Загорская, Попова и rr. Бравмнъ, Греков-.., Амитрlевъ, 
OpAoвoнiil, Ввретеннмковъ, Boiiнapoвcнiii, ДольснiЯ и др. Haq , 
спект. въ 81/� ч. веч. Б11леты на всi, объяв11. сп. прод. въ 

кассt театра съ 1 1  ч .  утра. 

Bыwna изъ nечатн и nocтynиna въ 
nродаису иовап книга� Евrенiй Г унс:тъ . 

, ,А. Н. СНРЯБИНЪ и его творчество". 

Н о в ы я п ь е с ы  

И в . 1О И1 В Н И  Н 1. 
Одвоактныя опе ретты, комед\н, обозрtнiя 
11 фарсы. Получать можно (письменно или 
лично) у автора : Пеrроrрацъ, Невскil! пр. 

Цtна 1 руб, Продается во всtхъ нотныхъ и книжныхъ маrаэивахъ. 
Ск11а.аъ 11зд. нотн. "аг. ,, Росс!Аск. Му.з. Изд�те.1ьства" (Москва, КузнецкШ Мостъ, 6). 

--·--

CREME  ROSTIN ОАобренныii врачама, nорааитеАьно цt.11еб-
1но дtiicтeyющtR на кожу, nрмдающiii eR 

адоровыl ЦВьТЪ, СВt.ЖЕСТЬ II КРАСОТУ. 
� 8 111> Уничтоис. веонуwкм. пятна, уrрм • прыщ�. <111 8 111> 

НРЕМ"Ь•РОСТЕН-Ь ХнмическоИ лабора
торlн Р О С Т Е R Ъ 

Москва, Петровскiя ворота, 5. • Тепефонъ 2 .  01 • 88. Продаетс11 
J М1Оръ II r.1ep11nмa"lo м веад-t.. Ц1.на fiанк11 1, 2 11 1 pJfn. 

1 08, kB.  1 .  

���!м�а��:Зг�il 
1 ) ,.Два вора• Ц 50 1t. Лrав. Bilcтu.
19 15  r . .№ 66, 2) . Три мужшы• Ц. 50 11. 
Прав. Ш,ств. J 9 1 5  r. :\2 87 3) Деliо
ратпввое разноха ран.т. достю�шое КА·
БАРЭ·МАСКАРАДЪ сътаяц , кrnл. 11 np. 
Ц. 50 к. Прав. Bilcт. 1915 r: .№ 122. 

Вып. пзъ к ры "Р. 11 Ж". _



М 42 Р А М П А И )I{ И 3 Н !>'. 

МЯГНIЯ, ВНУСНЫЯ, АРОМАТНЫЯ 

ПАПИРОСЫ 

10 шт. 8 коп. 
25 шт. 20 коп. 

АКЦIОНЕР:ЯАГО ОБЩЕСТВА 

,,В. И. АСМ.ОЛОВ-Ь и К.О'' 
ВЪ РОСТОВ1>-НА-ДОНУ. 

ТРЕБУЙТЕ ВС:ЕОДУ. 

1 В. А. :МHKdAUIEB С КIЙ.1 
ОПЕРНАЯ СТУдIЯ. Режиссеръ А. Г. БОРИСЕННО. 

Страстно!! бу11ьваръ, д. б. Телефонъ 2-67-30. О Прiемъ продо11жается. 

Въ виду того, что взявшiе авансы rr. Жесмеръ (Шатовъ), Бо
ровскiй, Ладогинъ и Румянцевъ до сихъ поръ не явились на 

службу въ r. Бобруйскъ, 

НЕМЕДЛЕННО НУЖНЫ ДЛЯ ФАРСА 
любовник1..·jеunе comique, два вторыхъ актера и ломощнн1<Ъ реж11ссера. 

Об ращ.: БобруАскъ, театръ, Арнольдову. 

1� 

00000000000000

� СТУ ДЕНТ"Ь о
О оnытный реnетuторъ о

0О даетъ уроки 11сключ11телъно дt-
0 тямъ младшаго возраста. О 
О Мноrоп1.тняя практика. О 
О Звонить утромъ оrь 9 - 11 ч. О 

) 
вечеромъ " 5 часовъ. О 

О Телефонъ 5-48-08. О 
00000000000000 
••..,�•c.:::1••r.a••811••111:11••aa••• •
• ВЫШЕЛЪ из-ь ПЕЧАТИ • 

'1 СБОРНИКЪ 1 i МИНIАТЮР'Ь. i 
� 1) .Осааа Б<'рАмнаи,шеса ll'b 1.:J..Шар· •
• ан Эа,1е11 ь II Ло.!Ь д'Э стuпъ( по разе. А. • 
! До,\ЭI, щ·р. Э. uJo.тepna 11 il. Б1111mтока. IJ 
• ��:: �-п io:fti��Jl��i�p•oJ:��;::.� сз;: :
111 а въ", п .  въ 1 1. ur, Л До�в, ипсц. Як. :
1 .1ьнова я !Зар.аамова. 4) .. ПосАtднее I• знамя", (З1н1щпопосоцъ) n. въ 1 А, по 
n А. Додэ. IIDCЦ Як. Льв111щ и Ва�щи,r 1f Цtnn. с6ор. i5 к.u Вс1! пьесы рnвр11- • 
• Шt!JJЫ цо11sуро11 къ пре.1стаn.1. •• •... 1!9··�··11!1!3••1:З••l!SI• ....
8.08Ф888 ....... 888"f••V•�•� 
• u

! ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ i
8 новое МЭАанiе 8 • журнала "РАМПА И ЖИЗНЬ" •• • 
1 "БРАТЬЯ-ВРАГИ·': ! 
8 др. въ 2 д. пзъ пере;�швавiй насе- •
; ленiемъ Польпш пе..,пкой Евроn. 1 
• воiiн.ы. 8
: Соч. Ричарда ФорстмаН'Ь. 1 
• Къ представл. дозволено. Ц. 1 р. i 
: Выш1сывать пзъ 1(-ры журнала
8 "РА�ША И ЖИЗНЬа. • •..........................

===========================================-=-=-=-==_::-=�- -------------

goooooooooo�c:.0000000 �oooo oo Пьесы и. n. МИППЕРА:

0 КИСflОВОДСКЪ-ПЯТИГОРСКЪ� �� ':,���0;�з;.�'·;;;::�:�дв; :ъ\/ ��,,�=�
О О фе-wантанноii жнзнм (во2-мъакт11 Ш1вертис-

ментъ}. Въ август\; c/r. прошла С'Ъ больш. 
О Зимнiй сезонъ \915/6 г. О усп I х. во второll разъ во 6,qадивосrокt у 
О · С Е. М. Долина-1 р. 50 к. 3) .. Грммаса жен· 

1 

С ДАЮТ С Я Т Е АТ р Ы. О 
щмны"-м11нlатюра-бО к. 4) .HaApllAb -ми·
нiатюра-50 к. 5} .,Все и нмчего"-шаржъ-

в к O ... 0, ръ к з.11 в n O 1r, театръ пр О 50 к. Выш1сывать изъ конторы ., Рампа и ъ " nоводск D-'I "т - УР3 ъ. ъ ятиr реи - п 
О 

Жизнь", биб ,. Веllх:ель, Ларино11, Разсо-Ново�1ъ Кл) 6:11. хияо11, Сокоповоn. 
О Театры сдаются.: onept, опереткt, концfртантамъ и ПОАЪ Ае1щiи. О ••T•T•'f'•TATATAT&V&T•TATAT8
О За справ:камп обращатьсл: КмсАовоАскъ, театръ-КурэаАъ, упоАномоченному О � С АР АТ О В Ъ Э О АМрекцlм До�швпку Антово1шчу Дума. О 11> Т О Ч � И Н А. �� О: еатръ � �000000000000000000000000000 � свободенъ ..,.�-------------------------- ... �......... •••••••••••••••••••• • ••••••••t-•••••••••••••• � С'Ь 1-ro uоября по 22-ое до1,абра. ..,. 
% . : � Аревдаторъ В. П. Левитсиiй. :

: За окончан1емъ 15-ro мая 1916 rода сро- : �1'•?•Т•т_.,..._т.т .. т•••т•••т•.1 
: ка аренднаго договора, будетъ сдаваться : 1.,.,,1111,1111,,1111,,,.,,,,,11,н: въ аренду вновь для постановки спектаклей въ : 1 � 

р Д 
1

:
: Н.•НОВГОРОДТ. ropoдcнoii "Ниноnаев• •:• ! остовъ-на- ону, !•х" 111111 -i сн1" теат�ъ, срокомъ на два rода. 

: 1' Театръ Машонкиной 1Конднц1н н всt необходнмыя справки можно : i 1 : получить въ Нижегородской Городской Управt : : СДАЕТСЯ 1
: въ присутственные дни и часы. Заявленiя бу- : � по 22-ое Аекабр11. Обращатьс.я: 1 
: дутъ приниматься по 1-е ноября 1915 года. : : г. Баку, театръ_ Впrштl!Rыхъ. А, А. 

1
-

! : 1- ГанАамакt. 
1.. .................................................. 1.,,,,,,, •• ,,�.,,.,,,. 
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РОЯЛИ БР. ДИДЕРИХСЪ ПIIHRHD'

� СТАР'5ЙШАЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА •основ. 1810 г. 

Q 

Просимъ нашихъ госnожъ покупательницъ эамt-'

1 

8 тить себt, что 

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

ты гигlены нашей парижской фирмы 

Ш. PYCCE.i.lЬ 
продаются въ сnецiальномъ дамскомъ магаэинt, 
отдtльно отъ rлавнаго магазина, Столешниковъ 
пер., д. 5. Иллюстрированный каталоrъ безплатно. 1 

No 42 

. 1 V/1 г. изд. на 1915 г. VII r. изд.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
па еженед-J;льв. богато-111111юстрир. 

журналъ 

JIMII н Ж�JН�" 
подъ редакцlеlt 

n. Г. /t\унштейна (Lolo ).

(Тсатръ.- Музы1tа.-Л11тература.
Жпвоп11сь.- Сn)'дьпту1,а). 

Беэnnатна11 npeмi11 дnn 
годов. noдn. 

,,ГАЛЛЕРЕЯ СЦЕНИ�Е
СКИХЪ Д�ЯТЕЛЕИ" т. 1. 

Роскошно изданнная богато-иллю
стриров. книга. Болtе 200 иллюстр. 

ОТКРЫП\ ПОДПИСК1\
на 3 мi;.е, (с ъ 1-го октября по 
Зl·е декабря 1915 r.)-1 Р• 75 и. 

Адресъ реда1щi11 п конторы: Мос1,ва,
Бoroc.1oвcкiit лер., (уг. Б. Дмuтров-

1ш), д· 1. Тел. 2·58·25. 

Подпшща nривпмаетсн та1tже во
всiiхъ кппжныхъ маг. сто11пцъ и npo·

мнцirr. 
ПОДПИСНАЯ ЦоНR: 1 годъ- б р.; 
б м.-3 р. 50 к.; 3 м.-·1 р. 75 к.; 

1 м.-60 к. 
Объявnенlя вnереnи текста 75 коп. 
строка петита, позади текпа. 50 к. 

1 Щil/(I/W\IXPФ\IIQi�l)iliФiliФUAIIW\11Wili�l/\f,Q/\N\I, � 
� е i НУЖНЫ въ труппу:
i Кармелюкъ·Каменокаrо Е1 
9 � I,; РУССКО-МАЛОРУССКIЕ е 
� ПьВИЦА и П!>ВЕЦЪ-ТЕНОРЪ. i 
i Адресъ для телегра;1шъ II uuce�,ъ съ ; 
i:3 JO-ro оит. r. Вnадивостонъ. �3 � illY.ьm1.1�nt,�IIVfltNмv11t11(M�"'t1�111/lltl}n-tn•1' е 
� � 

ШЛтlПЫ. 
МИРРR СТОЛЯР. 

OCEHHIA СЕЗОН. • MOAEIIИ ШЛАП. 
АРТИСТКАМ СКИДКА. 

� Тверская, 29, кв. 21, Тел. 5·15-ЗО .. n:

MИHIATIOPbfi 
А. n. Вершинина. 

»ОАпа пзъ тtхъ", .Jitенекая дOГIJJta •, 
"Дорогой сюрпризъ","Разбuтыа мечты", 
.Лtтняя 11арт11:виа", ,,Ищу жениха••. 

Дозволены безус.,1овпо. Цtва сборника 
35 коп. Вып1юывать пзъ копт. журпа..1а 

1 
.,РАМПА и жизнь·. 

84111111111 111111111111111118111JIJl>I! 
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: В"lаРАМИХАИЛОВНА: 
: МЕСТЕРЪ : . -

: лривимаетъ nорученlя по устрой- а
• ству ангажемента. Просить r.г. ар· • 
; тистокъ и артистовъ сообщить свои : . 

-: адреса. • •
5 

-• Прiемъ оть 12 ч. до ч. дня ежедн. :
•; Петр. СаАовая 36, кв. 6. Т�А. 4-65·54. ;
��································�· 
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i Р9ССКАЯ ЗОЛОТАЯ СЕРIЯ. i 
: НАШИ ВЫПУСКИ КАРТИНЪ: : 
: : 
• • 

• nopтpeтJL. Дор1·анв fрея �:�:c::�:::�-�
o

;:;a��::�\e�иllc::;: • 
• JI D Императ. Алекс. театра В. Э. Мейерхольда. + 
• • 
+ ХВА ВА 6E311f1JI0 (Отъ любви къ без�мlю). Художественная драма въ 6 ча�. • 
: 11 J I съ участ1емъ артистки М:\РIИ РУТЦЪ. : 

• • r 8 Ер ч (] н ъ н А п Е ч и По раэск�эу Ч. Диккенса, въ исполненi r1 •
• L. • арт. Студ1и Московск. Художест. театра, 

• • 

: [Л [НА ПА ВЛ ОВНА И С [ Р [ЖКА1 И
нс

ц
ен

:
о

�.
а 

В�����;о�.
0 рома

· :

• • 

,: с U ЛЬ И Ы ii '1 е Л O 6' k tJ • По трилоriи Пшибышевскаrо въ 3-хъ серiяхъ. : 

•. О ...:.7 ...- (Исторiя одно й дtвушки, найденная въ рукописи доктора.) • 
• ..-;;а. - ...... По роману Е. Наrродсной. 

• • 
• Б�пдя КОЛОННАДА Современная идейная драма въ 3-хъ частяхъ • 
+ D • no роману Е. Harpoдcкoll. + 
• • 
+ ТА ТРЕТ ЬН. l<ино-комедiя по новеллt Генриха Сенкевича. +
• •

•
• п [ р 8 А А л ю Б 

Q 
8 Ь Кино-иллюстрацiя по_вtсти И. С. Турrенева 

•
• 

• съ участ1емъ В. П. Яновой. 
• • 
•
• о т ц ЬI И · д ,-Ь. т и Кино-илл юстрацiя романа И. С. Турrенева 

•
• 

...D • въ 4-хъ частяхъ.
• • 

: в11om�puuo UDDUODUD �=::и�;
ь

�
с

:др��вас::
ui

;��:�2в:::�:1:� : 
+ J\p'I'� JJJIJI JJJJJIJJ JJJIJJ1 полнаго ансамбля Моск. Худож. театра. +
• • 

•
• Шведская спu�ка И

нсценировка разсказаА.П. 
•
•

Чехова въ исполн. артистовъ 
• • Студiи Моск. Худож. театра. + 
• •
+ .А.. ...:.7 � По роману Е. Наrродской, въ 4-хъ частяхъ съ участiемъ + 
+ 

..::а. .11::111,. _., ..-. • В. П. Я новой. 
• 

i и о BODPDЧ и ы е n о и ев о в,. 
Из,щ

ная 
,:ij��: :u·;:.::r.•xъ, съ i 

! ДЪВУШНА СЪ МЬJШНОЙ, Ф
арсъ 

Д. �:�,;.�::i. съ уч. i
·: Шkаф.... с... cюpnpu 

Изящная комедiя, съ участiемъ ар-
:

· 
U U 

ЗОМ... тистовъ Художественнаrо театра и
1 1 Ue Варшавскаrо театра .Новости•. 

• • 
• • • 
·························�············ ..
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ДИРЕКQIЯ ПЕРВОЙ ВЪ РОССIИ ФflВРИКИ 

КИИВМАТОГРАФ ИЧВСКИХЪ ЛВВТЪ 

А. О. ДРАИКОВ'Ь и К0,
МОСКВА, Тверская, 37. 

ОБ'ЪЯВИВLИАЯ 

НОНИУРСЪ 
НА СОСТАВЛЕНIЕ СЦЕНАРIЕВЪ 
доводитъ до всеоfiщаго свtдtнiя" что въ виду огромнаго количества посту
nившихь на конкурсъ сuенарiевъ организацiю конкурса пришлось отложить 

до настоящаго времени. 
Нынt жюри составлено и приступило къ разсмотрtнiю сценарiевъ. Вь работахъ 

жюри изъявили corлacie участвовать: 

Писатеnи и журналисты: 
(по алфавиту) 

М. П. Арцыбашевъ, Lolo (Л. Г. Мунштейнъ), Ян. Львовъ, 
Сниталецъ (С. Г. Петровъ)

1 
гр. Аленсtй Н. Толстой, 

С. С. Юшкевичъ. 

ХудоJkнинъ: Анадеминъ К. А. Коровинъ. 

Режиссерь1: 
(по а11фав11ту) 

В. В. Мансимовъ. Н. А. Поповъ, А. Я. Таировъ, 
В. К. Татищевъ, И. Ф. Шмидтъ. 

Секретарь жюри Л. В. Никулинъ. 
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