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9]li�� ГЕНЕРАЛЬНАЯ Р[П[ТИUIЯ t-r� c:��iiii�
CKAГO 1 

S П А М 11 Т И С. И. l'W" А В 'li Е В А" подъ упр. С. КУСЕВИЦКАГО, S , при участ. артистки Имп. театр. О Q,1yн,1..oit, П. Добертъ, арт. Имп. театр. В. Филиппова, П. Тихонова (п1;вiе), •
, хора, сост. при ковцертахъ, 11 оркестпа '-. Нусевицкаrо. Въ проrр.: ,,По nрочтенiи псалма", кантата для солистовъ, •
S хора 1i оркестрз на слова А. С. Хомякова. • Нач. въ 2 часа дня. 8 Билеты прод. въ депо роялеt:1 Андрея Дидерихсъ S 
1 (Кузнецкнt пер., 3, тел. 2-05-70) и въ день репетицiи съ 10 час. утра въ касс1. театра. tf# • - s S Въ понед., 26 октября I • ii С И М Ф О Н И Ч Е С Н I И Н О Н Ц Е РТ Ъ нач. въ 8 час. веч. 11 
, Разовые билеты въ день концерта дродаются до 5 час. веч. въ нотномъ маrаз. ,,Poccit:lcк. Муз. Издат." (Кузи. М., 6) S ' и съ 7 часовъ вечера въ касс'!; театра. 11 
s.,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,.,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,, •• ,,,,,,.,,,.., 
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I QПEPJ\ С. и. 3ИМИНА. c..,�::;,L t 
� 

. 

� 
� Въ субботу, 24.-ro октября, Искатеnи жемчуга. Въ Воскрес. 25-го окт., утромъ (по �
lfi) уменьшен. ц-внамъ) Фаустъ, веч. Пиковая дама. Въ Лонедtльникъ, 26-го окт., 1-й �
'f� спектакль 4-го абонемента. Фенеnnа. Во Вторникъ, 27-го окт., 1) Паяцы, 2) Хм· �
� pypriя. Въ Среду, 28-го окт., Гуrеноты. Въ Четверrъ, 29-ro окт., Нняаь Иrоръ. 

�
� 

Въ Пятницу, 30-ro lоаннъ Лейденскiй. 
е,. 

� 
Оставшiеся отъ абонементовъ бн.11еты nостуnнАм въ общую проАажу, на каждый сnектаk11ь ОТАtльно. 

� 
Бм"еты продаются въ кассt; театра съ 1 О час. утра до 1 О час. вечера. t 

��������������������������������������� 
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/ПРЪ К. н. НЕЗЛОВИНf\. щ��
1 Въ воскрес., 25-го, окт.-,,КОРОЛЬ ДАГОБЕРЪ", въ понед., 26-ro - СПЕКТ. Н'ЬТЪ, во втор., 1
• 27-ro-,, PEBHOCTb", въ среду, 28-rо-,,ЗАКОНЪ ДИКАРЯ" (спект. l·ro абонем.), въ четв., 29-го,- 8 

1 "ЗАНОНЪ ДИНАРЯ" (спект. 2-го а бон.), въ пяти., 30-го,-,,МАЛЕНЬКАJ! ЖЕНЩИНА", въ суб., 31-ro,- 1�ЗАКОНЪ ДИКАРЯ", въ восI<рес., 1-го ноября, утр.-,,ИЗУМРУДНЫИ ПАУЧЕКЪ", веч.-
,,
Ю•Ю". 

1 Начало спектаклеit въ 8 часовъ вечера. 1Продажа би.�еrовъ въ дни спектаклей съ 10 часовъ утра до 8 часовъ вечера. 
театромъ П. Тунковъ. 

. Админнстраrоръ Н, С. Орtшковъ. � 
с:е,е ti, ш:,.. J'f'D\Lм WD -'8D if..IO ,:;.ю6!ii/ 

r МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ .. �:�:::жt� 
Въ субботу, 24 октября, въ 22 разъ "Мечта nюбви и , пьеса въ 4 д. :Косоротова. Въ воскрессю,е, 25 шrr.ября, въ 
35 раsъ " Пмrмаniонъ•, пьес:.� въ 5 д. В. Шоу. Въ понедt.1ъвш,ъ, 26 оrtтлGрл, въ 11 разъ .81.ра r"мрцева•
(Уrодовяоо дt.110), др. въ 4 д. Льва Урваnцова. 27, 28 11 29 01,тябр1r nервыя трн nредотавАенiя "Тотъ, нто nоnу-
чаетъ пощечины", пьеса 4 д. Леонида Аuдреева. Въ пят11пцу

1 30 о�.rября, въ 12 разъ "Bt;pa Мирцева".

l 
Начало сnектакnей въ 8 час. 

j_ 
Д11ре1сrоръ·расnо:::те.�ь И. Э. Дуванъ. Уnотю�1�ченпыli Дпре1щiп м. Н. Новиковъ. llвспеr.торъ теа.т

:
:,:. и. Неровъ. 

КАМЕРНЫЙ 
ТЕАТР"Ь 

Тверскоn бульв., 23. Телеф, 271 - 04.

Въ субботу, 24-го окт. - ,,Духовъ день въ То4едо", пантом. 
Кузьмина, въ воскрес., 25-ro- .,Женитьба Фигаро", ком. въ 
5-ти д. Бомарше, въ понед., �6-ro- ,,Bt»epъ", ком. Гольдони,

во вторн., 27-го- ,,Женитьба Фигаро". 

Билеты прод. на всi, спектакли въ кассt театра отъ 10 1/
2 

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

2 
ч. до 9 ч. веч. 

, ..... ,,,.-.;,,,, .•....• , .. , ... ,�., ..... ,, ...•• ,,,.,,,,,,, .. ,,,.,. .. ,, .. ,,,.,.,,,
! [!�ri�B[Ki! Ua�onu�1й Домъ i в 

Репертуаръ драматнческнхъ спектаклей 1
1 Новослободская ул., д. № 37. Тел. 35-43. S '>4 Ъ с

уббо
б
ту, В О Л К И И О В Ц bJ" 'jJ - ., ·ГО ОКТЯ рЯ, " .. 

, tfl .. 

1 дмреицiя М. R. МЕЛИТИНСКОЙ. i �:.ii::J:· ,,БОЕВЫ f ТОВАРИЩИ" Тарскаrо. i 
,.,,,,,.,,.,,.,, •• ,,.,,,, ....................... , •• ,.,, .. ,,,,,.,.,,,,,.,,,,,,,.'&
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ТЕАТРЪ i1МЕНИ 

в. е. 

Воскресенье, 25-ro окт., ,,Ночныи пляски", драматич. сказка въ 
3 д. 8едора Сологуба. Муз. Евrенiя Гунста. 26-ro и 27-го окт., 
спектаклей ньтъ. Среда, 28-го окт. ,,Каждый чеJ1овькъ". Чет
вергъ, 29-ro окт. ,,Ночныя пляски". Пяти., 30-го окт. спекта
кля нtтъ. Суббота, 31-го окт., въ 1-й раэъ: ,,Выборъ не
вtсты". Совершенно невtроятное лроисшествiе въ 7 карт. R�мми���,ж�в�к�й Начало въ 81/2 час. веч. 

Во время Аtмотвlя вхоАъ въ зрите,ьн. заАъ не Аоnуокается.
Касса открыта отъ 1 до З ч. дня, а въ д!iи спект. отъ 1 до 3 ч. дня и

отъ б до 9 ч. веч. (Тверская, НастасьннснiR n., А, 5. ТеА.4-31-46) . 

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

: МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ·САВАRЕТ : 

i ,,ЛЕТУЧА.В. МЬ:I. 1t1Ь'' i 
: БоА.ГнtЗАКМКОВСКiii пер., 10. в. 4:,. Бааiева. те"ефокъ 5-22-22. : 
1 В-ь суб.,24:-го и въвоскрес.,25-го октября СПЕКТАКЛИ ВНЪ АБОНЕМЕНТА. : 
: Программа: "Наnо11еонъ 1" трилогiя въ 2 част., .. Смi.яnси весеnо ае• 1 
; nеный май", А. П. Чеховъ: пСкороnостинснан конская смерть и : 
ci веnикодуwiе русскаrо народа", »Лунная серенада". "Акцiо· • 
1 нерная И0

", .Не въ духi." разск. Чехова (Б. С. Борисовъ) и др. : 
: Начало въ 9 час. веч. Бил. прод. въ кассt театра и въ маrаэ. ,,Жакъ" (Петровка). : 
................................ � ............................................ .

ТЕ.А.ТРЪ 

,,30 Н''
ОПЕРЕТТА, 

(Садов. Трiу-мфа.1., тел. 4.-05-59). 

гtё?tРоlи в. м. Шуваловои, Н. Ф. Мопахова. М. И. Вавича, 
А д кошевркаrо С:Ь участ. Н. А. ГАорiа, Сары JIICН'Ь1 И. М. OpAOBOil, М. А. РУА-

• , u 111iерк, М. О. АоАмноli, С. И. Горской, Е. И. Гмнчъ, JI. К. МоАъ, 
С. И. Стрнжевом, Г.г. Н. М. Антонова, Н. А. Горева, Н. Ф. Грмневскаrо, Н. А. Аашковскаrо, 
А. А. Муратова, М. А. Урмова, Г. А. Заварынмна, Н. А. Рутковскаго 11 др. Хорь к ба-

���Р��а��; ,,Мессалинетта", ,,Польская кровь", ,,Король 
веселится" !JJiшe · Ма ркивъ ". : n�fsт:.:��:c�n�

0 А. А. Брянска го. 
Танцы пост . арт. Имп. т .  е Гл. кап. Г. И. Яно6оонъ. Bct новын обстап. 11 декор. соб . 

В. Н. Кузкецовымъ. • атет,ехудож. В. И. Петрова. Itостюмьr П. Я. IInнлruиa.
:Касса от.&рыта. съ 11 час. утра. Гпавн. адмиянстр. И. А. Рудэевичъ. �

nooaoaooooooooooooooaoaooooooooooaoaoooooooooooaooaaooo�aoooooooaoooo�o� 
§ мин1атюРы. Театр-.. СТРУЙСИАГО. мин1атюРы. g
во R (В. ОрдЫ11ка, у Сероуховскоjj щощ. � Те.,еф. 4-48-28. � Трамваn: В, 3, 10, 11, 13, 18, 33, 36).

cS 
g КОМЕДIЯ-ОfJЕРЕТТА-БАЛЕТЪ-ИНСЦЕНИРОВКИ g8 Въ воскр., 25 окт., 4 сеанса 6, 71/2 , 9, 10 ч. 20 м. 1) буф. ,,Изъ·ПОА1> вt.нца въ участокъ•, 2) исп. цыг. ром. И. И, Су-

0
о 

ринова, 3) rастр(lл. балерины Оnьrм Ваnери "Танецъ змt.ii.., 4) опер. ,,Разъ, АВа, трк!", 5) БаАеrное OTAtAeнie. 
8 Въ понед., �6-ro премьер•: 1) вес. оп .-моз. ,,Чмхающiй покоiiнмнъ", 2) ,,Офмцlактъ • эск. Элирова ,  3) rастр. бал. 0Аьrн 

§
t] 

О ВаАерн, 4) К .  И. Сурккова, 5) БаАетное OTAtA., 6) гвоздь сезона! 55-е npeACT. фант. опер .• ИВАИОВ'Ь ПАВЕD'Ь". 
g Начало: въ будни - 8 и 93/1 ч. "" Ui;вa мi;стамъ отъ 25 к. до I р. 75 коп. 
о Г11авп. режис. А. Самармнъ-ВоАжскiii. Балетмеltстеръ А. Забоi!кмна. Дириж. Н. Б. Зенкевкчъ. Адм11нистраторъ И, Во•ковъ. 8 
80CO�OC00000000000tx)OQOOCOOOOOOOOOOOCOQOOOOOOOOCOCIOOCOOO ооооооооаос:юаооооnооо• 

СОВРЕМЕННЫЙ 

ТЕАТРЪ-МИНIАТJОРЪ. 

Съ покмtАьника, 26-го онт. 1) Новое зnободн, обозр,1 .Саwни-на· 
1 наwи"• (Сахаръ, вода, дрова, ханжа , квартира, на11ачъ и др.), 2) .Насто• 

нщiе парни•, п. въ 1 д. Аверченко. 3) .Нарцисъ и Эхо• (изъ "Ме
таморфоэъ" Ов11дiя), Т. Л. Щепк11ноА-Куперникъ, муз. В. Г. Перrамеата.

1 
fli Нач. въ 8 ч. и въ 10 ч, в. 

Тверская, Мамонов .  пер., д. 10. Тел. 2-86-63. Балетмеl!стеръ В. В. Еnмфановъ. • Режиссеръ В. А. Чнрнннъ. 
Дирижеры: В. ФiориА"о. К. М. Неммровскiн. • Худ. дек. с. И. Тtмяевъ. 

ТЕАТРЪ 

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

ФАРСЪ Е. А. Бt.ляева. 

r ДИРЕЕЦIЯ: 

И. П. Рахметова. 

23, 24, 25-ro окт ября 1915 г., съ rч:. Н. Ф. Леrаръ-ЛеRнrаРАъ, Е. Л. llегатъ, Е. Ф. Иаа
ннцноii, М. Ф. Аунаевон, Р. 3. Чннарова, А. П. Гарина, м. Н. БроwеАь, М. И. Сапарова: 
1) 1tороль фарсовъ "Подъ звуки Шопена", 2) , • Сиропъ Самсона".
Ц·�nы мtст ам·ь отъ 65 ttoп. до 5 руб. 30 1юп. зе Начало въ 81/2 час. вечера. 

Съ п�Реl�·ь�6р�·�&Т. 1) ,,Гипнозъ Геркулеса", 2) ,,ИНДЮКЪ".
Д11рекцiл Е. А. БtАяева u С. И. Смманова. Режпссеръ Е. К. Лоwакоаъ. 

Л�tюпrстраторъ м. n. Сахновскiil. 

t:..r О Н Ц Е р ,..Г ЬJ быв. арт. Император-�:-� скихъ театровъ 
Алевтины �ихайловны 

ПАСХАЛОВОЙ. 
ЙЯ'R'RAПi�tHl1U R·nяй-нм/\nh. n�кat\nь. С:иб..:rn-.с о .. ·,м ·"·--··L 
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1 Изданlе журнала Ш А n Я n и n ъ :0���А�;����:::РА: 1' 
! .,РАМПА и ЖИ3НЬ11 РОВАННАЯ КНИГА. 

1 С О А ЕР Ж А Н  J Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIR ААекоанАра Амфмтеатрова, llеонмАа А11Арее1а, Юрlя 6t;1a· -
'8 еаа,  Е. Гунота, в. м. Аорошевича, Rк. Львова, Lolo, И. Пеняева , В. В. Стасова II АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ И ВЪ РОАRХЪ. 8
' р И С у Н К И: к. А. Коровм11а, и. Е. Рtnмна. Зармсовкм м шаржи Andre'a, Леrать, Мака, А. МеJ1ьмккова, ЧеJ1.4М • АР· Р1аро· "'

1 АУКцiм рtАкмхъ nортретовъ II фoтorpaфiil мзъ музея А. А. БАХРУШИНА. 

J 
, Ц-t.иа-2 р. 50 и., а-.. nepenneт-t.-3 р. 
1 ПРОААЕТСR ВЪ КОНТОР!; ЖУРНАЛА (Богословскiil, \) м ВО BCt.X� КРУПНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХ"Ь,

J 1 Напожеииые nпатежи до востребоваи1я не вьtсыпаются. 

, .. , .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,"'''''''''''''''''''''"' ... " 

ooacooa_ooocoocoooaoaooaoooccoccoooccoocorcooacoccccoooaccocoocccocccococo,coc

8 2 ДИРЕКЦIЯ RОНЦЕРТ.НЫЯ ТУР!-lЭ g 
И НаденсАы Васиnьевны П fl Е В И Ц И О И uровuвцiал1>u. 0
о в Афанасьева Екатер!fНЫ Васиnьевны г Е п ь ц Ер 'Ь rастр. 5Z 
о , • Натаn1и Ивановны ТАМАРА о 

Q 
д 

• 
А 1. вича СМИРНОВА (Ура11ъ, Снб11рь, д.-Востокъ, Q 

о Moc11on, Арбатъ, 44, Jщ. 37. TeiJ. митр� я nекс е �aкacnl!tcкlд крад). О
О З·4G-74. Пе'l•роградъ, ПenCJ<ill, 5·1, Аркадiя АВЕРЧЕННО (rастр. nоtздка со cnoell тpynuoll II пьесамr�, nрн о

0О Т " 25 1) J l 2• т1чн. уч. nnтopa). .• 8 1ю1щ. бюро. t'.,1. 11· п -· · 0· 1 У11олво�ючеш1ыil Н. ШАТОВСКIН. g 
oacooooo�oaaoaocaoaaoaoocooccoaoaooooaoaoco�roo о:ооооосоасосоооосоооссоссссссо

19 З Ы KAn Ь НАЯ �I���� .:
00

:!!��и��.�0!�
О. Шевчпка). ТЕОРIR.-ГАРМОН\R.-КОМПОЗИЦIR. Опредil:1евiя Совilтоъ1ъ тмантлпвосто учеnп1,n безвоз11оздно. 

Прiемъ о·rъ 5-7 ч. D. Тверская, Леонтьевск., № 11. ТеА. 5·40·67. 

�Р:��Ръ���.�:.�!.:!.���)�,�����:��J} .�����::.:
r,
!п!.!.!!.! !:. \ 

1 
Въ вн,ау 1-ромоздкосп1 постановки пьесы "БранАъ", нtкоторые акты будутъ 1111люстр11ровавы кинематографомъ. ( 

} Уполвомоченныlt д. к. ПавАенно. Адмивистраторъ Л. Н. Наренннъ. 1 

·-�г 
. 

r 
H��

T

��;����oJr��p:��:�r:� д А вид А ю ж и н А. 

• 

Гастролеры: Ермоnенио·Южина, Петровская, Ванъ•Sрандтъ, Кор• 
сакова; &оначичъ, Южинъ, Wевеnевъ. 

Го рода: Баку, Екатеринодаръ, Ростовъ, Харьковъ, Кiевъ, Одесса. 
• 

KiJ[�I Мj1ЫКИ, оп��ы, А Г W Q р Ъ 
а�амы и хо�еоr�аФiи • • • · 
Москва, Мяснмцкiя вор., А· 27, Баокакмна. ТеА. 1-55·44, ВОСКРЕСНЫR, YТPEHHIR к ВЕЧЕРН\R ЗAHRTIR, ЭКЗАМЕНЫ и ПРIЕМЪ
110 всtмъ отдt.л. nродолж. ежедн. КОНКУРСЪ ва безплат. вакаисiи: по  музыкt-11меии А. Н. Скрябина м С.И. Танtвва; по драмt
имен11 К. А. ВарАамова и М. Г. СавиноЯ. РИТМИЧЕСКАR ГИМНАСТИКА и СОЛЬФЕДЖ\О no скстемt ЖАКЪ АА,1ЬКРОЗЪ. Препод. 
П.Алексан,арова, Я. Мечинская, М. Руммеръ. Пt.Н\Е: Я. Абламовиqъ-Молчанова, С. Ф. Boryuкi�, арт. В11рш. Прав. т., С. Власовъ, 
зал. арт. Им. т-ровъ, А. Дискоици, итальян. шк., О. К. Петрашевская, пр11мадонна Миланскаrо т-ра La Scala, Л. Плотникова, арт. 
рус. оперы, А. Секаръ-Рожанскil!, лрофес. моск. Им. Консерват. ОПЕРА: режис. А. Борисенко, учитель сцены оп. Зимина, дирижеръ 
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П\6ец-ь · 6оuи1,. 
( Похвала автору- оф1щсру-11оэту Сериью J<речетову, 
бь111уст11вше.11у 11:нигу: .,Съ желтьзо.,1ъ во рукп:а,, со кре

стпо.110 въ сердцrь"). 
П1;вецъ-воинъ 11 пi;вецъ во0ны,-11деальныii, cтpacт

trыli н :изящпы'Й, это-Серм;ii Кречетовъ. 
Кречетовъ лоэтъ,-тотъ ca)!Ьlii, кто у насъ, въ Мо

сквt въ Jtpyraxъ худощественно-арт11ст11чес1щхъ п лите
ратурныхъ, иrра.1ъ всегда незам·tвш1ую ро.�ь. Товарнщъ 
пач1Шан:iй, участнпкъ вслческпхъ c1шпociii, mrpymeI,ъ, 
nразднrщовъ торжествениых:ъ и просто дру;кесюuъ. He
upe;11'tнныii членъ, а ле ptдl(O и руководнтелъ, npeдc't
.!f.ЗTe:rь эасtданШ, coбpaнiir, бес:J;дъ, npeнil!; участющъ 
худоществепныхъ чтенiй, сшnбо�ъ остроумiн, задорныхъ 
с110ровъ, разу�1ныхъ, честш,1хъ ссоръ. 

Кречетовъ. авторъ "рит11чесюu.ъ обзоровъ, t(отор.ые 
онъ ппса.п, всегда интересно, съ тоmошъ анал11зомъ, 
съ солой мtпихъ харадтериспщъ. Его прnrоворы ло
этамъ, бе.1летрпсtамъ, драматурrамъ, артнста)tЪ, пере
сыnанныя !ti;стаъш ю11оромъ, язвительною кол�(остыо, а 
гдt ocoбeimo у мtста-ц рtзющъ саркnэмщ1ъ, лвогда 
повторя.�шсь .uзъ устъ въ уста, за1,р1щляясь на долго, 
за т'tмъ 11лп иныыъ nпСJ\телемъ. 

Не вотъ l'рянула война, и I<речетовское оружiе у�1-
ст11енныхъ бвтвъ съ1tюrлось на новое, на оф1щерское. 
Онъ-въ дtйствующеi! ap11in, съ т1;мъ же прпсущпмъ 
ei'o naтypt задоромъ, пы.11:омъ, С)l·l;лостью сражается въ 
рядахъ войскъ н, тяжело раненыii, страдающiit, поnа
даетъ въ пл-внъ 1<ъ яtмцамъ. 

Не злобу.-пtтъ,-выпосптъ онъ nзъ с1юихъ жnвыхъ, 
пепосредственвыхъ набшодепiй надъ этиъ1ъ 11ародомъ. 
Опъ слnШ!(омъ для этого мяrокъ, хрnстiански незло
бливъ, склов:ньrй судить о в:и:хъ, быть· :можеть, даже бо

лi.е снисходитеJtьн:о, чtмъ сл'tдуетъ. Но зато онъ строп, 
11-вмtстi.-справедлввъ въ оцtЮ(ахъ общаrо нацiональ
на,·о лика герма:ндевъ. 

Н·tтъ наniи, кажется болi;е тулоп, бездарвоfi, чtмъ 
зтотъ духовно ctpыi1 и грубыfr народъ, - воп, onpeд·J;. 
.цевjе физiовщtiп этого,-я скажу,-проклятаrо народа,
вотъ вnе 11атлtнiе, nолучеиное l{речетовымъ о немъ. 

Офпцеръ, онъ н тамъ, въ огвt боевъ, оставался все 
нpeliUI и поэто11ъ, пи на минуту не пзмtвяя cвoeii )lузt,
"УЗ'Б непосрецственныхъ rrувствъ и мыслеii. 

Тутъ опъ,-новыii .пtвецъ во станt русскrrхъ вон
новъ� ,-создаетъ строфы воскресmеп "тобвп къ отече
сrау и яародВоЙ гордости". И народкоii вtры, И пахо
.11.1пъ среди всячес1(01t вотшской страцы часы "для ЗВУ.· 
хоаъ с.ла.nких.ъ 11 :молнтаъ". И возвi;щаетъ настоЯЩJп 
pyccr<iii JJрr�зывъ J<Ъ родпн't: 

Рукой Всеоышняrо хранима, 
Навстрtчу rpяuyвmeii грозt, 
Идешь ты, ()усъ, nе1{оле6и•а ,  
По иipvвoJ:i твоеil стезt! .. 

Арт11сты, чтецы, реж11ссеры, дра.,�атурrи лайдутъ 
въ этоii 1ш11гt, nисапноi1 въ такой пр11м·J;чате:1ьно-пе-
06ычноi\ обстанов1<i;-.съ же.11tзомъ nъ рукахъ, съ 1,ре
стом1, въ сердцt• ,-дос·rато•1но матерiада. поуч11тельнаго 
для лрпмtненiя въ 11хъ искусствах,,, въ 11.хъ профессiяхъ. 

Въ эп1хъ , защ1с�,а х ъ офш.1,ера • есть u эпосъ, 11 
дра."Uа, есть J1оменты трогате.11ьвоii .1шр11кп, 1,артины rе
ропзма n дущевнаrо нелr1чiя, есть II траrи-кош1ческiе 
образы-т�ш�, r,тt нt�щы I I  н·lщ1щ яркс:1 11рояnляютъ 
сво11 нtмецюя черты: наглость, высокомtр1е самохва:ювъ 
н наивность u трусдuвое утоднпчество въ т·l;хъ с11учаяхъ, 
когда Ji)t'Ь 11е везетъ, 1,01·да понадаtо·rъ онп 1,ъ ню1ъ в ь 
рукп. 

Н11 на миrъ не эабываn въ себt uоэта, пашъ оф1t
церъ "съ же.1tзомъ въ рукахъ·' поетъ гюrны жел-tзу, 
ощущая въ 11е11ъ высокую творчес 1(у10

1 
зиждuтельн.vю 

силу, разбрасывая то тутъ, то та:11ъ стахп въ проз't, 
достоJiныя д.nя восороазnедеяiя наш1ш11 артнстамu съ 
эстрады. 

Въ rроиовыхъ раскатахъ канопады он·ь ус)1атр11-
ваетъ :мпстячес1,ую снлу-nпръ дьявола. 

Я рекомендую художественнымъ чтецамъ взять эr1 
1<артпну,-:1юно.1оrъ, гюrнъ, апоееозъ войны: 

"Канонада свпр1шtла... То<rНо стан разъяренныхъ 
цуховъ затtялn надъ домомъ сатанинсl{ую свалку._ Людп 
сражаднсь на земл-в, демоны надъ зе:11лею, стиs:1я воз
душна�r опьянялась з.:юбоii эемяоil , л залаы орудШ, 11 
рычанiя бурп СJШ.iПIСЬ въ одняъ непрерывныi:i, несконча
е}tЫЙ, лютый, оr.,rуш11те.1ьвыil, безумныi1

1 
бушующiii ревъ. 

Хаосъ, древнiii владьu,а, вырnался пзъ пе_в'tдо)tыхъ 
бездяъ, п струевы11ъ 1JО.iIОпадоъ1ъ падалъ на м 1ръ

! 
грозя 

uоглотить его въ стре)ш1·е.!IЬнщ1ъ свое11ъ t;ружеюи. 
Было душно въ телнотt, тт 11отоло1(ъ казался навис-

1u1111Jъ, какъ гробовая 1,рыш1,а. 
.и nрuхо�ятъ ноч11 нпэкiя, 
Какъ упавшiil потоло1(ъ. 
Гд-1; же вы, родные, 6.тrизкiе? 
Мiръ отпрянувшШ цалекъ,"-

nроJtета,�нr въ мозгу стро]{п �roero мш1аrо друга Ба.11ь
:110Rта•. 

Такъ торжествеН1Iо и вмtсгl; задушевно за�,анчн
ваетъ Кречетовъ свою тро1·ателыrую тираду. 

Владtя Вt(усомъ, нашъ авторъ, очарованm,n'i тi.,1ъ 
пли 11нътмъ образомъ воiiны, вспоъш1:1аетъ по времеяамъ
и всегда l(Ъ J1tсту-перлы друпrхъ nоэтовъ, напоминая 
u.хъ на11ъ въ своемъ ново)IЪ освtщенiи, въ прю1-tневi11 
.къ лереживаемыъ1ъ дНЯJ1Ъ. 

Кречетовъ любуется на стройное rpattдioзвoe соору
женiе, - на взорванныi1 нtмцами огромный желtзныi! 
мостъ, выдержавшiП п силу взрыва, и с11лу па;:r,енiя: 
мостъ, рухнувmШ ОДН(ЩЪ l<ОRЦОМЪ въ рtку, друrm1ъ еще 
дер№."Ится, накренившись съ ка)1енвыхъ своnхъ устоевъ. 

Домо любуется на :аего Кречетовъ, нашедшiii: въ 
это11ъ поверженяомъ )tеталлическом:ъ "олоссi; одухотво· 
ревную красоту. Поэтъ увi.реаъ, . что тотъ, 1<то заду
малъ это величественное сооружеюе, вычертит, ero съ 
тобовъю. 

,,Все, созидаемое съ любовью•,-раз11Ъ1Шляетъ I{ре
четовъ,-11стэ.вовится искусствомъ • .  

И сеi1часъ же ]{Ъ услугы1ъ его отличноli памяти 
явля1отся очеr'lь }{Стати прJrходящiяся для настоящаrо 
времена мечты молодого инженера, въ которы:х.ъ онъ 
повtряетъ своей воэл�обленноii. Эrотъ нвженеръ-героn 
пьесы 8едора Сологуба "Заложники жпзнн" • 

Влюбленн:ып отхрываетъ храсавuцt свое призванiе 
строителя. 

,,Очарованiе взоровъ nовнснетъ на nаут11нt сталъ
вы.&ъ канатовъ . Мечту нзъ желtза 11 сталп: воздвnгпу 
nад , бездпаun, иечrу о 'Гебt, иоя во)JIJ()блеяuаяl .. " 

l �амая война 11щ пт1, оъ себ11, nъ rлаэахъ Ifp::чe r 1в 1 ,  
соuв ос11быя, J1е11зы1с11 1 1,� ы я .  жу1 кiя 0•1а.rх1ва11iя. Од1в11,  
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Леонидъ 1\ндреевь среди артистовъ Москов<:каго Драматиче<:каго театра-испоnнитеnей пьесы "Тотъ, кто 
поnучаетъ пощечины". Фот. А. Горнситейна

есть у него не одц-t I{расоты и дива. Онъ видfurъ съ 
изумленiе11ъ злую и ехидную, lf грязную сторону гер-
11аис1щхъ прiе�ювъ войны II даетъ рядъ образовъ ихъ 
шпiоновъ и шпiоиокъ. 

Но онъ не любптъ останавливаться на этихъ )fрач
ныхъ картинахъ, и даетъ намъ трогательиыя и умили
те.11ьныя сцены тихаrо н величаваго умиранiя ге
роя, всеобщей братсl(и-христiанской сплоченности на
шихъ богатырей, и чудные виды природы, при чеиъ 
все вре,1я, во всt )ШНуты боя, въ гул-в канонады, не 
забываетъ о друзьяхъ, о милой своей Москв1;, гд-в жилъ 
опъ и любилъ, о нашихъ nоэтахъ-объ Игорi; С-вверя
нин-в,-театрахъ, такъ что даже сумtлъ гдt-то на фрон
т-в углядtть вашъ фольваркъ съ "постановкой по Станп
славскому". 

Пожелаемъ же нашему товарищу по сотрудниче
ству въ .Paмni, и )i{изн:и", Серtю Кречетову, скорtе 
высвободr1ться изъ мрачнаrо плtиа и вернуться къ 
друзъямъ, въ MOCl(BY, ПОСТОЯЮIО ждущую вовыхъ н 
)'Т'tшителыn,1хъ вtcтei-i: о не)1ъ. 

В. Ермиловъ. 

Из1 kиuzu "1lapuж1,". 
На площади Богоматери. 

У лаяа лошадь. 
Старая, разбитая кляча свалилась среди площади. 
Помню-фонари окрестъ кидал11 поблекшiе свои лучи 
Помню - неслышно докучалъ дождь, и сtрыми своим� 

лохмотьями укутывалъ улиuы и дома,и тонкlя, къ небу про· 
rянутыя колонны на баwняхъ боrоматернаrо собора. 

Мимо бtжали равнодушные трамваи и автомобили, и, 
отъ нихъ не отставая, леrкс, скользил11 по мокрому а сфа.аьту 
ихъ свtтлыя отображенiя. Сверху, съ карнизовъ собора, 
равнодушно скалили зубы безобразныя, сtрыя чудища. 

Останавливались прохожiе, прикидываясь внимательними 
и участливыми. Ощrнъ даже наrнупся къ упавшеl! 11оша1U1 и 
сдtлалъ попытку растегнуть постромки. 

Кто-то, проtзжая мимо въ желто!! кареткt , просунулъ 
голову въ окошко, окинулъ вс1;хъ насъ бtr11ымъ взrлядомъ 
и сеlJчасъ же nриподнялъ воротникъ пальто, прикрываясь 
отъ дождевоll изморози. 

Человtкъ со свtтлыми пуговицам�, выиулъ записную 
книжку 11 сталъ дtлать въ неl! какiя-то отмtтки. 

- Ид11те, идите своей дорого!!!
Умираетъ старая, разбитая кляча. Вздрогнула задняя

нога, еще и еще, и каждыl! разъ все слабtl!. 

Хомутъ сnолзъ со своего обычна1·0 м1;ста и обнажилъ 
по11осы желто!!, (Jбмызrанной кожи. 

На уrлахъ rубъ выдавилась пtна-такая тягучая и сtрая 
- Идите, идите свое!! дoporol! !
Свалилась среди площади старая кляча. Куда ее уве

зутъ и зачtмъ-не все ли равно? 
Завтра всt по::�абудутъ, что_подъ мертво!! розсыпью о:ения· 

го дождя издохла у паперти соборно!! старая, разбитая кляча 
Идите же, идите свое!! дорого!!! 

12 октября. 
Н. Каржанскiй. 

Пuсьма о музь1k\. 
IV. 

Второ� концертъ Н. А. Ор.1ова, состоявшiйся 11-ro О'К· 

тября, привлекъ та](ую же массу публики, какъ и пер
выii, и сопровождался огромнымъ успi,х:оъ1ъ. 

Программа на этотъ разъ была посвящена цtли
ко:мъ творчеству Шопена. 

Я не знаю другого болtе каnрнзнаго, если можно 
такъ выразиться, цомпозитора, какъ Шопеяъ. .Какъ 
мало пiанистовъ было, есть и, вtроятно, будетъ, кото
ры:мъ онъ благоск:юнно открываетъ двери въ храмъ 
своей музыки, и RaRъ тщетно многiе, даже первоклассные 
пiанисты, добиваютсR чести стать рыцарЯ!tИ его ордена! 

Мн-в думается, что въ этомъ таится 1<акое-то ъ1исти
чес!(ое начало, какое-то за1·робное, ревнпвое охраненiе 
оставлеинаго И)IЪ ва земл-J; насл-J;дiя въ видt извi;ч
ныхъ црасотъ его �1узщальнаго творчества. 

Какъ будто неохотно оцрываетъ Шопевъ двери и 
молодому талантливому концертанту, выступившему съ 
его сочиненiюtи въ отчетвомъ вечер'Б. · 

Въ то время какъ неболъшiя вещи Шопена, каза
лось, временами и оживали въ исполнеяiи Орлова, 
Rакъ тольRО пiаsистъ nриступалъ къ сочиненiямъ бол-ве 
Rапптальны�1ъ, двери снова закрывались и ъ1узыкалъ· 
вые образы не получали должнаго освi,щенiя. Пiанистъ 
не властвовалъ надъ цими, а какъ бы самъ находился 
во власти этих:ъ 111узыкальныхъ образовъ, ускользающих:ъ 
отъ него, отъ неnосвяще1mаrо, не дающихъ себя поб'k
ди:rь, а побiщивъ, оживить. Пiанистъ, волнуясь, бо
ролся, времена11ш теряя въ борьбt равновi,сiе, падая 11 

вновь поднимаясь ... 
Tat<ЪJ взятая, напр., непо:мtрно скоро первая тема 

b-moll'нoи сонаты, какь бы въ отмест1<у за то, исчезла
11 скрылась, оставивъ 1щечатлtвiе какого-то хаоса, не
вужнаго шума; то же повторилось и въ Scl1erzo, которое 
Орловъ хот1шъ также побiщитъ излишне скорыиъ те)t· 
помъ. Интересно задуманное исполв:енiе Marche funcbre: 
начать возвращенiе первой темы съ fortissimo и свест11 
звучность на-н1пъ, не удалось вслtдствiе отсутствiя у 
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пiаниста необходшюй для того силы и мощности удара. 
Прибавленiе въ басу звуда В изъ суб1<0нтроюавы не 
)'Величивало звучности въ должяоii мtpi;, и не созда
вало хараl(тера похороннаго звона, а производило cl(op1;e 
непрiятное вnечатлtнi� ненужнаго къ Шопену добавле
нiя. Наконецъ, слишком:ъ матерiальной оказалась звуч_ 
пость финала: гдi; же та надмогильная жуть стреми
те..'Jьно промчавшаrося вихря, отъ котораго леденящим·ь 
ужасомъ охватьmаеть все существо?! .. 

Ита'Къ-подождемъ: быть можеть, придетъ время, и 
хочется надtяться, когда даровитый пiанпстъ съ честью 
войдетъ въ храмъ Шопена и, достоl!ныи, станетъ въ 
ряду посвященныхъ ... 

V. 

Второй концертъ цинАа nам11тн А. Н. Скр11бнка былъ по
свящепъ его фортелiаннымъ коъшозицiямъ и состоялся 
въ среду, 14 01<тября, въ Мало)tЪ залi; Консеgваторiи.

Исло:rн1:1те.1юш выступили пiанисты Н. рловъ 11 

А. Боровс1<iй. Первый изъ нихъ исполнплъ рядъ про· 
11зведе11iй1 относящJU.ся къ первому перiоду творчества 
Скрябина, въ ТО)!Ъ чис.ттt его первую сонату, исполня:е
иую краiiне рtд'Ко. Наибол1;е пiанисту удалось lmpromptu 
А - d11r, ор. 10, сыгранное тонко и изящно, также в1що
торыя пзъ успtвшихъ уже прiобрi;сти въ публикt ши
рокую популярность прелюдiй ор. 11. А. Боровскiй вы
ступилъ, главю,!)!Ъ образоъ1ъ, съ сочинеиiями послtдня
rо творчес1,аrо перiода С1<рябина, обнаруживъ прп 
этоъ1ъ rлубо1,ое ихъ внутреннее понш,tавiе. ьылц момен
ты, когда игра его, по духу, очень блпзко приближалась 
къ игр1; самого автора, вызывая тайную радость и на
дежду увид·J;ть, со вреиенеъ1ъ, въ Боровскомъ одного изъ 
наплучшихъ исто.1щователеi!: Скрябана послtдняго пе
рiода. Превосходно сыгранная имъ девятая соната оста
вила J<Олоссалъное впечатл'tиiе .  Н-sс1,олы<о :менtе уда
.1ась пiаю1сту третья соната изъ-за сравнительно мед
леннаrо те�1па nepвofi части и нtкотороii вевыдержан-
11осш характера послiщнеi1, которую покойный Скря
бнвъ исполнялъ въ болtе ровномъ те:uпt, достигая тtмъ 
бо.1ьшей цi.тьностп въ из:юженiи этой частп. Зато от.тш
чно была передана вторая часть сонаты 

Оба niависта имtлп большоi1 ycni;xъ у мноrочнс.•1ен
ной публикн. 

YI. 
Въ третьемъ концертt. цнкАа памяти А. Н. Скрябина (въ 

nятвнцу, 16 октября), посвященвомъ также фортепiан
нымъ сочиненiямъ, выступили: К. Игумновъ -съ про
нзведенi ями болtе ранняrо перiода и А. Гольденвей
эеръ-главнымъ образомъ, ттоздвtйшаго перiода. 

Оба пiавнста вьшощ,или всю програ.·шrу съ большпмъ 
подъемо)JЪ и воо;�:уmевлевiе11ъ. 

i'П. 
4-� и nocAt.Aнiii нонцертъ цнкла памяти А. Н. Скрябина

(въ понедtльникъ, 19 октября) представилъ оrромныii 
пнтересъ благодаря в1,дюченiю въ программу трехъ его 
оркестровыхъ лроизведенiй: 2-ой симфонiи, «Экстаза» и 
«Прометея». 

Rся программа бы.11а выполнена С. Кусевицюшъ съ 
liО!rоссальнымъ подъе}t0)rъ. Особенно этотъ подъемъ 
обнаружился при исnо:шенiн «Экстаза» 11 «Прометея». 
адtсь г. Кусевпцкiii дост11гъ недосяrаемыхъ высотъ, 

Илья Сургучевъ на передовы2tъ поэицiя2(ъ. 

въ С!1ысл'k вtрностн передачи ca)1aro духа этнхъ rенi
альныхъ произведенШ (не говоря уже о чисто технu
ческой сторовt). Исполненiе это было настолько про
никновенно, ярко и сильно, что, по1(а дирижируетъ 
г. Кусевицк.iii мы )южемъ быть вполнt сnокойnы, что 
«Э1<стазъ» и «hpo)reтeii всегда будутъ являться въ томъ 
должномъ осв1;щенiп, о каRомъ, в1;роятио, мечталъ по-
1<оiiвый ]{ОМПОЗИТОръ. 

Достойаымъ nартнеромъ Кусевпцкаrо оказадсл п 
А. Голъдеввейзеръ, псподю,rвшii"! ф.-п. партiю «Проме
тея• съ исключитедьньшъ подъемомъ п !(расотой зву1<а. 

По Ol{l/tJaнiи 1<онцерта мноrоч1iсленная публика 
;J.OJIГO не расходилась, устроивъ п. Кусевицкому, Голъ
денвейзеру, а также п все)1у оркестру грандiозную 
овацiю. 

Евг. Гунстъ. 

Xpoкuka. 
= Въ onept "Гугеноты", которая поl!детъ въ Большомъ 

театрt въ началt ноября, rла вныя роли распредмены между 
г-жами Неждановоl!, Держинскоi! н Правднноl! и rr. Алчев
скимъ. Летровымъ, Осиповымъ, Павловскимъ. 

= Ежегодны!! спектакль въ пользу убtжнща въ память 
Александра III для лризрilиiя престарtлыхъ артистовъ Имле
раторскихъ театровъ состоится въ Большомъ театр'!; 18-ro 
ноября. Поl!детъ .Борисъ Годуновъ•, съ Шаляпинымъ въ 
заглавно!!. партlи. Обычны!! конuерrь въ пользу того же 
убi;жища состоится въ Большомъ театрt въ субботу, 
28-ro ноября. 

= Постановка бале1а "Баядерка" откладывается до 1-ro 
декабря. Декорацiи для этого балета л11шетъ К. А. Коровинъ. 

Возо6новленiе балета Чаl!ковскаго "Щелкунчикъ" отло

жено на неопредtленное время. 

Артисты - воины. 

Артнстъ оперы ,1ьвовъ. А. И. Грмwмнъ. - . э .. rаРАМ, н. с. Wе�нъ. А. в. ЧеА"АЗ8, г. н. ФрОА08•. 



Опера Зимина. 

3. R. Петровская.
�·i 

= Назначенная на 23 октября постановка оперы Сказка 
о царt Салтанt" откладывается, такъ какъ не готовы· костю
мы. Вмtсто "Сказки о царt Салтанt" будетъ поставлена 
опера "Ночь подъ Рождество" . 

. = В. П. Шкаферъ выздоровtлъ и приступилъ къ испол
неюю своихъ обязанноС'теП. 

= По представленiю управляющаго конторо!! С. Т. Обухова 
директоръ Императорскихъ театровъ В. А. ТсляковскiА утвер
дилъ проетъ великопосrнаrо абонемента изъ 7 спектакле!f. 
Эrотъ або11ементъ по существу явитсn чtмъ-то в ъ  родt "кор
саковскаrо uикла" или опериоП .недtлеl! о "l{орсаковt•. 
Оперы Н. А, Р11мскаго-Корсакова бу11утъ поставлены въ слt
дующемъ, crporo хронолоrичеккомъ порядкt: .. майская ночь", 
,,Снtгурочка:, .Ночь перед ъ Рож11ествомъ'', .Садко", ,,Цар· 
екая иевtста (новая постановка), ,,Сказка о цар t  Салrанt• 
(воэобяовленiе), .Сказанiе о невнднмомъ градt. Киrежt и 
дtвt Февронiи" (возобкавленlе). 

= Оркестръ Им11ераrорской оперы рtши.чъ воспользова
ться предоставленнымъ ему директоромъ rеатровъ свободнымъ 

дн�мъ 14 ноября 11 устро11ть въ эту субботу въ Бо�ьшомъ 
reaтpt csoll вечеръ. Для nр11в.1еченiя публики р·l;шено пр11гла· 
снть Ф. И. Шаляш1на ющ если это не удастся, Л. В. Собинова. 

= Вь бенефисъ хора, въ концt ноября, с·ь участiемъ 
А. В. Неждановоl! nо/.!детъ первы/lспектакль воз обновляемой 
,,Царскоll невtсты" . 

. Въ среду. 4 го сентября, въ Большом·ь театрt шелъ. 
,,Конёкъ-Горбунокъ• съ r-жel! Мосолово!t I въ роли Царь
Дtвицы. Балерина блеснула виртуозно!t техникоf.f въ Нере
ндахъ" 11 7-f.f картинt. Внtшнт обликъ получился" очень 
удачны/1. Г-жа Мосолова I имtла шумный ycntxъ. EII бып11 
поданы uвtты. 

= Въ воскресенье вnероые, въ яастоящемъ сезонt по
ставили сборныА балетный спектакль. Шли: 1 ·.11 актъ' изъ 
,,Донъ·Кнхота•, ,,Любовь быстра" и "Танцы народовъ". Пер
выl! отрывокъ, nерегруженныn техническими трудностями 
Е. В. Гельцеръ провела съ необычаllно.11 легкостью. Все так� 
же хороша балерина въ стильно!! балетноlt миаiатюрt rдt 
она создаетъ очаровательныf.f образъ неуклюжаrо подр�стка. 
Какъ дал�ка эта дtвочка отъ rраuiозноИ Е. В. Ге.11ьцеръ въ 

"пач�ахъ , В? .,танцахъ народовъ" громадны!! ycntxъ имtлъ 
• Ген1!f Бель пи•. Новымъ танцемъ явился "итальянскШ" (r-жа 
Дев11льеръ II r. Новиковъ ). Правда, онъ не совсtмъ удаченъ, 
но поставленъ не по трафаретно!! тарантеллt.

= Въ �удожественномъ театрt состоялась первая пол
ная репетищя пьеС'ы Д. Мережковскаrо "Будетъ радость•. 
Студента еедора иrраетъ В. И. Качаловъ. 

= Первой nостановкоЯ текущаrо сезона въ студiи Ху
дожественнаго театра будетъ пьеса Берrера .Потопъ•, кото· 
рая лоllдетъ въ первыхъ числахъ ноября. Став•n. пьесу 
Е. Б. Вахтанговъ. 

= Въ "Студiи" готова къ постановкt .Балладина • Сло

вацкаго, но въ виду призыва режиссирующаго эту пьесу 
артиста r. Болеславскаrо, первое представленiе на время 
отложено. 

= По nримtру драматическоl! студiи, руководители Ху· 
дожественнаrо театра учреждаютъ оперную студiю для мно
гочисленнаrо хора театра. З анятiя ново11 стуniи начнутся не 
рак1;е будущаrо года, когда окончательно будетъ орrанизо
ванъ nреподавательскil! персоналъ. Дирекцiя Художествен
наго театра поручила композитору г. Полю, г-жt Гзовскоlt 
и брату r. Станиславскаго выработать уставъ новоlt студiи. 

= СлtдующеА ново!! постановкоU въ onep1; Зимина будеrь 
пКудеяръ• А. А. Оленина, которая nоUдетъ для абонеыент
ныхъ спектаклеlt въ началt ноября. 

Декорацlи для "Кудеяра• пишетъ А. И. Маторинъ по 
эскизамъ В .  Д.  Полtнова. Главныя nартiи распред11лены 
между г-жами Кошицъ, ЕвrеяьевоИ; rr. Кипаренко и Спе
ранскимъ. Ставитъ оперу Ф. Ф. Коммиссаржевскill. 

Въ опер!; dимина начались репетицiи оперъ "Вражья 
сила• и "Юдиеь", коrорыя пойдутъ съ участiемъ Ф. И. 
Шаляпина. 

Послt оперы .,Кудеяръ", которая будетъ поставлена въ 
началt ноября, nо!fде1ъ 11Орестея" С. И. Танtева. 

Гастроли Ф. И, Шаляпина у Зимина начнутся во 
второП nоловинt ноября и продолжатся до Рождества.

Пьеса Л. Андреева ,,Тотъ, кто получаетъ пощечины• 
пойдетъ три дня подрядъ-27, 28 и 29 октября. 

Авторъ каждыlt день присутствуетъ на репетицiях1,, да
вая нужныя указанiя II объясяенiя. 

= Въ театрt Незлобива J1змtнили намtчавшil!ся рань
ше лорядокъ ближа/:!шнхъ премьеръ. Пьеса С. Ю шкевича 

отодвигается; вмtсто нея поl!детъ три дня подрядъ, по по
вы шеннымъ цtнамъ '·Законъ д11карR" r. Арцыбашева. *). Въ 
интересахъ абонентовъ НезлобинскiИ театръ сговорился съ 
"Драматическимъ" о дняхъ блнжаf.fш11хъ премьсръ. Новая 
пьеса Л. Андреева идеть 27-ro, пьеса r. Арцыбашева-28-го 
октября. 

Слtду1ощеl! новоll постановко!t послt "Человtка возду
ха 11 С. Юшкевича намtчена "Ея первая пьеса" Б. Шоу. 

Двумя nослtдн11ми постановками въ абонементахъ Нез
лобинскаrо театра будутъ .Марьинъ долгъ" r. Коржанска1·0, 
въ декарацiяхъ по эскиэамъ художника Петрова-Водкина, 11 
,, Кавказскiй леriонъ" Деренталя. 

= Прitхалъ изъ деревю1 Борисъ ЗаlJцевъ. Писатель руко
водитъ постановкой у Корша своей пьесы "Усадьба Лани
ныхъ". 

Роли въ nьect распредtлены та1<1,; гг. Нероновъ-Ла
rшнъ, Чаринъ -Фортунатовъ, Балакиревъ-Тураевъ, Бесту· 
жев·ь-ЕвгевНI, Тарасовъ-Михаилъ; г-жи Кречетова-Елена, 
Лилина-Ксенiя, Волховскэя -Наташа. 

Ставить пьесу В. К Татищевъ; имъ же наnнсаны эсю1зы 
декорацilt. Премьера 30-ro октября. 

= 31-ro окт11бря 'въ театрt имени В. е. Коммиссаржев
ской поt!детъ фантастическая комедiя "Выборъ нев1;сты". 
Д1;1!ствiе комедiи происходитъ въ концt ХVШ вtка, въ 
Голландiи. 

= Н. Ф. Балiевъ разошелся со своимъ главньrмъ ре
жиссеромъ, артистомъ Имnераторскихъ театровъ Ю. Э. Оэа-

*) Пьеса "Заковъ Дикаря" вышла въ изданiн .Рампа 1{ 
Жизнь". 

Пiанистъ 1\натоniй Дроздовъ. 
(Къ ко�щерту 25-ro октября). 
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Намерный театръ. »Женитьба Фигаро". 

Фигаро-М. М. Петипа. 
Шарж·ь К. К.

ровскаrо. Поводомъ къ уходу r. Озаровскаrо пос.1уж11лъ сл1;
дующil! фактъ.: Г. Балiевъ па-дняхъ з аявилъ, что въ качествt 
завi;дующаго художественноll частью въ д1;по вступ11nъ 
скупьпторъ r. Андреевъ. Г. Озаровскill въ зтомъ усмотр1;,1ъ 
нарушенiе своихъ правъ 11 договора и отказался отъ даль
нtl!шеl! работы. 

Конфлактъ между rr. Балiевымъ и Озаровскимъ окон
чательно ликвидированъ. Г. Балiевъ заплати.�ъ 2,000 р. не
устоi1ки по д\)rовору. 

- Новую программу "Летучая мышь" nокажетъ въ на·
ча.,1; ноября. Центральным�� ея номерами являются инсцени · 
ровки "Коляски'' Гоголя и ,Менуэта" Мопассана. 

= Въ "Карнавалt жизни" въ Каыериомъ театрt роли 
распредtлены между r-жами Коллэиъ-Селина, Преобра
женскоll-ЕJiена, Астафьевоl!-маленькая Л11, r, Цtюшымъ
.Марсель. 

= Состоявшinся ковцертъ въ ,Алатрt•, посвященный 
памяти трагически nогибшаrо концертмеllстера Большого 

1'еатра Г. С. Макр11ди, далъ свыше 1,200 руб. сбора. Офи· 
цiально съ rocтel! бралось за входъ 1 О руб., но вtкоторые 
ВRОСИЛИ 100 руб. за б11ле1ъ. 

Кромt собравныхъ 1,200 руб. съ концерта, круnяыя по
жертвованiя сдtпаны r. Балашевоll, С. И. Зиминю1ъ, Кусе
вицкимъ и другими лнцаыи. Въ настояще время выясняется, 
что сынъ noкoUнaro Макр11ди обезпеченъ ва продолжитель
ны!! срокъ. 

= Из·ь .Петрограда сообщаютъ, что состоялось брако
сочетаиiе Л. В. Собинова съ r-жel! М ухиноU. Воnросъ о воз
вращенiи Собинова на Императорскую сцену не поднимается, 
такъ какъ онъ должевъ быть поднятъ самнмъ Собиновымъ, 
отклонившимъ nредложенiе дирекцiи и не поставившнмъ сво
ихъ условШ. 

= Закончилси аукцiонъ вещеl! К. А. Варламова. Аукuiонъ 
продолжался семь дне!! 11 очень удался. Нtкоторыя вещк 
пошли по весьма высоко!! цtнt. Такъ, альбомъ рисуя· 
ковъ, оцtвенныl! для продажи въ 50 руб., пошелъ за 500 
руб., художественная палитра, оцtненная въ 100 руб., пошла 
за 400 р .  

= Въ Серriевскомъ Народномъ дом1, съ  большнмъ успt· 
хомъ въ .Оте.1ло• выстуn11л·ь Н. П. Россовъ. 

Въ 11сnолненiи артиста было много rлубокаго проникио
венiя и под11ни11аго rероическаго паеоса. 

Публика Народиаrо дома горячо лриюшала своего лю
би1,1ца. 

= Въ воскресенье 8-ro ноября въ залt Театральнаrо 
Общества, при блаrоскпонвомъ участiи заслужевныхъ арти
стовъ Имлераторскихъ II др. театровъ, состоится большоll 
ковцертъ - мовстръ. Весь сборъ постуnитъ на увtкuвtчевiе 
памяти заслуженноU артистки М. Г. Савnноl!, на коllку ея 
11менн въ устраиваемомъ уб1;жищt при И, Р. Т. О. для 
увtчвыхъ на вoflнt арп1стовъ-воивовъ. 

- Возобновленная въ cpeny въ Никитскоыъ театрt
оперетта "Супруги ХХ вtка", собрала полныя зрительныi1 залъ 
11 прошла съ больш1щъ усn1;хомъ. 

= Фарсъ "Подъ звуки Шопена" въ театрt .Акварiумъ" 
будеrъ итти до понедi,111,ника. 

Въ понедtпьникъ-премьера, nollдerь француэскill фарсъ 
Гнпнозъ Гrркупеса", съ участiемъ премьеровъ труппы. 

= Гостящiе въ Москвt aнr,1illcкie моряки-герои Балтil!
скаrо флота посtтили на дняхъ кабарэ .летучая Мышь•. 
Гости были в_стр�чепы оваuiями и криками "ура". Оркестръ 
сЬl:rралъ анrл1nск11t rимнъ, а затtмъ военную пtсенку Ан· 
rлш "Типерери". Н. Ф. Балiевымъ была произнесена крат 
кая nривtтственная рtчь. 

= А. К. Боровскil!, съ этого rода приглашенный про
фессоромъ въ московскую консерваторiю и выдвинувшil!ся 
на скрябинскомъ циклt, въ средннt сезона выступим, въ 
собственномъ концертt, для кoroparo онъ, въ числt друrихъ 
вещеА, rоrовитъ 4-ю и 5 ю соиаты Скрябина. 

- Бывшая артиска Императорской Марiинскоll оперы 
А . М. Пасхалова, пtвшая послtднil! сезонь въ Т11флисt, 
Харьков'!; и гастрольныхъ спектакляхъ въ друrихъ rородахъ. 
въ начал"!; ноября вы1;зжаетъ въ большое конuертное турнэ 
по Закаспillскому краю, rд1; концерты ея въ 1913 году про
шли съ искпючитерьнымъ художественнымъ и хорошимъ 
111атерlмьнымъ успtхомъ. Сопровождаютъ А. М. Пасха
лову пiанистъ Л. Шенеръ и артисrъ русскоН оперы М. Глt
бовъ. 

= д. Х. Южинъ организуетъ rранд!озное турнэ по слt
дующиммъ городамъ: 

Постъ-Баку и Екатер11нодаръ, Пасха-Ростовъ в/Л,., ео
миная-Харьковъ, Кiевъ и Одесса. 

Пока гастролерами приглашены Ерыолекко-Южива, Пе
тровская, Банъ-Браuдтъ, Корсакова, Шевелевъ, Боначичъ 11 

Южинъ. Лереrоворы въ настоящее время ведутся съ Бакла· 
новымъ, Джнральдони н Гальвани. 

Репертуаръ: ,,Пиковая дама-, ,,ЕвrенШ Онi;ги11ъ 11, ,.Кар· 
менъ" и "Деыонъ" (въ новой посrановкt�, ,,Манонъ•, ,,Минь
онъ'', ,,Ро11ео и Джульетта", � P11ro.11eтro". • Искатели жем
чуга", ,,Травiата•, ,,Джiоконда•, пА11да", ,,Разбоllникн" 11 

,,Измtна". 
= 23-ro октября въ квартирt редактора журнала "Рампы

и Жизнь, Л. Г. Мунште�:tиа состоялось чтенiе новоl! пьесы 
Леоюща Амреева "Тотъ, кто nолучаетъ nощеч11ны". Читал·ь 
пьесу Н. М Радинъ. Присутствовали: авторъ пьесы и тtс
ныlf кружокъ артистовъ, ЛLПераторовъ u журиаn11стовъ. На 
собравшихся пьеса произвела сильное вnечатлtнiе. 

Шаляпннъ на экранt. 
lб-ro октября 1915 r., въ 2 часа дня, въ электро-театрt 

"Форумъ" собрались друз.ья II враги с1111ематографа: друзья 
пришт1 потому, что происходила демонстрацiя ново!! фильмы, 
враr11-пото�rу, что въ этоU фнльмt r,1авuую роль исnол. 
няетъ Шаляntшъ. 

Друзья были увtрены, ,,то картина съ Шаляn11нымъ бу· 
детъ 11 вт ер е с я t е д а ж е, чtмъ "Quo vadis• н ,.Юлil! 
Uезарь•. 

Камерный театръ .. ,Женитьба Фигаро". 

Сюзанна- г -жа l<ооненъ. 

1 

j 
1 
1 

j 

Шаржъ К. К.
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Никнтскiй театръ-,,Донъ-Жуаны ". 

ИронАеnь-г. Орnовскiй. 
Рис. /. Т.

ПротивЮtки Кино надtялись, что даже Шаляпино не 
сдtлаетъ ,,нtмоrо" краснорtчивымъ. 

Сииематоrрафическая 11нсценировка "Псковитянки'· съ 
Шапят1нымъ-Грознымъ превратила враrовъ въ друзе!!, а 
друзе!! въ обожателе!!. 

Стары!! предразсудокъ, что для с11нематоrрафа доста
точно таращить глаза, -хвататься за голову и траrическ11 
оскаливать зубы-разсtялся, какъ ночи мракъ при яркихъ 
лучахъ восходящаrо солнца. 

lб·ro октября взошло и зажглось всtми своими искро· 
метнымн лучами новое со1нце экрана-Шаляпинъ. 

Говорить о томъ, какъ играетъ Грознаrо .нtмоl! Ша
лялинъ ',-это значитъ повторить всt тt слова, которыя 
были сказаны о Шалялинt, и r р аю щ е м  ъ и п о ю щ ем ъ 
rрозваrо царя. На экранt ярко отразились и хищная злоба 
ехидны, rотовоА растерзать .ненавистныхъ крамольвиковъ", 
11 царственная мощь покорителя Казани и nсковскоl! воль· 
ницы, 11 великая скорбь отца, невопьнаrо убll!цы любимо!! 
дочери, "плода юношескоl! любви'. 

Поставлена картина и пышно, и богато, и съ несомвtн· 
нымъ вкусомъ, дtлающимъ честь режиссеру r. Иванову-Гаю, 
которыl! оказался хорошимъ выполвнтелемъ шапяпивскаrо 
замысла. Прекрасны не только тt части картины, въ кото
рыхь учасrвуетъ великin артистъ, но и массовыя сцены, 
которымъ отведено въ этоn фильыt большое мtсто. 

Jб.ое октября 1915 r. является началомъ ново!! эры въ 
в1;момь щ�рствt nобtдоноснаго Кино: въ этотъ день вtн
чался на к11но·царство Ф. И. Шаляпинъ. 

11. м.

Малый театръ. 
Для второго абонемента въ Мал-омъ театр1; CЪirpa.,rI 

комедiю Андрэ П11Кара .Бtгля1ща". 
. Ддя чего понадобt1лось став11ть это тиш1чное изд-t

л1е второсортноii фра1щузсr,ой "дра)tатuческой :1<ухни"
рtrптпе:1ьно непонятно. 

Неу;нелп руliоводптелямъ образцовой нашей сцены 
кажутся 11нтересны..\!u и новьпш т·t налвныя положеаiя, 
Я1<06ы nо.1лыя rлубо1нirо смысла, за иоторы.н боретс11 
rеропня пьесы, отстаивающая свое право на ;шчное 
счастье? 

Но, уны, ревоmоцiонная настроенность Марты }Кур
ва пъ въ конц-в, J<онцовъ, по традпцi11 всtхъ дурныхъ 
французс1щхъ авторов-ъ, умирот11оряется: любовь мате
ри торжествуетъ яадъ чувствомъ любовницы .  Марта, 
даб!'' остаться лрш1i;роыъ въ rлазахъ дочери, собираю
ще11ся развес1·ись съ J11ужемъ, caira от:казы.вается отъ 
счастья съ любиыымъ че.11овt1,омъ ... 

Вся эта nош,11ая и: банальная стряпня обильво по
сыпана сентимелта1н1 и патетнчес,шмп вос1(.rrицаа.iями. 
JI вся защита .свободно11 любви" сводится 1\Ъ мtщан
скимъ раз�ужденiямъ о .святости 11атер11нс1<аrо долга", 
разсу�щеюя�rъ лжпвымъ, пбо первымъ условiе11ъ поря
дочнои ж.пзffи должно быть по.,ное rюдчиirенiе лравплу:
.penyтauiя 11ыше всего!" 

О репутацiи rоворятъ вс:J; дi;йствующiя :шца и ей 
одяои рабсдп с.rrtдуютъ. 

Не слiщуетъ своей репутацiи толы<о самъ театръ, 
ptmившiikя · поставить эту мtщанскую tr скучную ко
иедiю. 

СnектаRль былъ невыносимо сдученъ и 1·ускдъ. Даже 
участiе r-жи Леш1,овскоii не оживило это царство уны
нiя. Къ тому же и r-жа .'Iепnювская играла .�еяр1<0

1 
в11,

димо не находя настоящаrо тона для своеи героини. 
Г-жi; Лешковс!{оЙ, J<оторая не могла не чувствовать 
пошлости всеН ,философiи• r-жи Марты Жур панъ, был?, 
с;1ишкомъ трудно оставаться nс1<ренной и естественло�1 
тамъ, rдi; слова ея героини и неестественны п неумны. 
Поэтому то, что Марта говорить по пьес-в совершенно 
серьезно, чуть-ли не съ мелодраматическимъ оmн�-омъ, 
r-жа Лишковская передавала чуть проническu, почпt
что 1<омикуя .страmныя• слова о долгt и репутацiп. Ея
большая сцена съ r-жей Шу:хмпной (Антуанетта) вышла
очень, я бы сказалъ, разнотонной:, ибо r-;ка lJiух.мина
играла въ тонахъ драматическихъ и трактовала роль
съ :�<акой-то ненужной ,вду�rчпвостыо•, словно это пэъ
пьесы .съ настроевiе)1ъ·. ·

Слащавъ и ходуленъ r. Леш;овскiii, въ слащавоli [I 
ходульной ролп .Марiо. Тпхоню - нотарiуса 1'р&е изобра· 
жалъ r. Рыжовъ, которыj1 въ nервыхъ актахъ пгралъ 
его подъ Iудушку Го.110.влева, а въ посл1;днпхъ вдруrъ 
важалъ педаль и сталъ говорить тоно)rъ зловtщю11ъ. 

Но драма отвергнутаrо )tужа не была им·ь передана. 
По пьес-!; есть еще яtсI(ОЛЬI<О ролей. Одна изъ нихъ, 

наиболi;е жизненная 11 прiятная, род1, Эдмонда Данвера, 
которую молодо и искренно сьrrралъ r. Ма1(с1шовъ. А 
r. Аидарову достался Антуанъ Журнанъ, добродителъ·
вый друrъ Марты )l{урнанъ. Саъ10 собой понятно, •1то 
1-. Аттдарову оставалось толы<о скучать, что оиъ псправно 
11 д:влалъ въ продолженiе вс1;хъ актовъ. 

Поставлена пьеса ... Впрочемъ она ннкакъ пе nоста
в.1ена, ибо все было шаблонньшъ и траферетньшъ. 

Кажется, что Малыil театръ а впрямь позабылъ 
)1y;i.poe наставле.юе о томъ, что "репута.цiя должна быт�. 
выше всего!". 

Ю. С-въ. 

Театръ Корша. 
,,:М е3альянсъ" Шоу - несщ1вtнно пьеса острая 11 яркад. 
Въ вelt обычвыя достоuнства Шоу - б.1естящi.J! дiалоrъ, 

сверкающiя с,1овечкrr, парадокса.11,выя, но см:h.1ыя 11 остро
умны.я положевiя n афор11змы. 

Шоу умtетъ 1ав:ь повернуть самыJ1 троrательвыя соот110-
ше11iя, что они кажутсл фарсомъ .. . 

Овъ лдов11то высмiшваетъ п бпчуотъ 11 буржуазiю, 11 арн-

Театръ Зонъ-,,Лжемаркизъ". 

<:нигирь-г. Монаховъ. 
Шаржъ Э11ещzа, 
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Камерный театръ. »Женитьба Фигаро" 

Танцовщица-г-жа Шнnннгъ. 
Рис. Элыкаго. 

стонратiю, u соцiалъ-дюю!iратiю ... Всtмъ сес.трамъ достаетсл 
по ссрьrамъ ... 

Въ "Меза.1ышсf�" - цiлый рsдъ прекрас.ныхъ, C.)tfi.1ьixъ 
nеожп,цаннос.теfi. 

Буржуазна.в дtв1ща сид11тъ, тос.куетъ 11 �1ечтаетъ о з·омъ, 
чтобы съ неба свалилось 1tаное-вuбудь чудо, п вдругъ съ кеба 
uадаетъ аэропланъ с.ъ авiаторmс/1 и авiаторомъ ... 

Сывъ хочеть 111стпть за безчестiе матерп, u та.1101:! высокili 
мотивъ вдруrъ оереход11тъ въ фарсъ .•. 

На коршевскоii с.ценiJ Пlоу вtс.1юлыю побле1,ъ, но nо
сташева пьеса недурно. 

Разыграна пьеса нtскольно грузно u раэнотон:nо. Лучmе 
дJJ1'rцхъ - r-жа Волховская п r.1'. Горnчъ u Дороюmъ. 

Як. ,1ьвовъ. 

Открытrе Введенскаго городского 
театра. 

Для открытlя сезона Введенскil! rородской театръ поста
вилъ "Позднюю 11юбовь•. Пьеса эта, названная Островскимъ 
сцепам11 нзъ жиз1ш захооустья, представляетъ значнтельныя 
трудности для нсполвите11еU: она полна своеобразно!! rруст
ноJ:1 красоты, робкихъ чувствъ, едва уловнмьrхъ намековъ 
и сумеречныхъ разговоровъ. Въ не!! ,,безмолвная боль зата
е�mо!! печали" ... 

Труппа Введенскаrо rородскоrо театра нашла вtрныl! 
nодходъ къ трепетноU драмt Островскаго и разыграла ее 
хорошо. Г-жа Ардалова прекрасно передаетъ Людми11у. Ея 
поздняя 11юбовь троrаетъ и волнуетъ. Прlятное впечатп·tнiе 
оставилъ r. Шульга. Мягко и трогательно играетъ Дорме, 
донта r. Колосовъ. Сл1;дуетъ отмtтить г-жу Андрiевичъ 11 

rr. Степанова и Бирюкова. 
Всякихъ похвалъ заслуживаетъ постановка режиссера 

r. Аксаrарскаrо.
в. э. 

Польскiе и латышскiе спектакли, 
армянскiе спектакли. 

Залъ Имnераторскаrо Русскаrо Театральнаго Общества 
на всt вторники, четверги и воснресе�я до Вел11каго поста 
снятъ польской драматическоll труппой, игравшеl! въ Камер· 
номъ театрt. Оrкрытiе спектакле!! предполагается 10-15-ro 
ноября. 

На всt суб{iоты до Ве11икаrо поста запъ предоставленъ 
л�тышскому обществу дпя устроllства сnектакле!t латыш
скихъ артистовъ-61.жевцевъ. Оrкрытiе латышскихъ спектак-
11еll послtдуетъ 24-ro о'ктября. 

Какъ намъ сообщаютъ, армянская драматическая труппа 
предnо11агаетъ дпя своих·ь соекrаклеl! снять также за.1ъ 

Театрмьнаго Общества. Ведутся переговоры и съ другими 
театрами. 

Реnетицiи пьесы Агораняна .въ долинt слезъ" продол
жаются nодъ руково11ствомъ помощника студiн Художесrвен
наго театра С. Хачатуряна. Г-жа Арменiамъ, принимающая жи
вое участiе въ nодготовкt пьесы, возлагаетъ большiя наде· 
жды на будущее. 

Петроградскiе о тклики. 
На Александривской сцен1; возобнови;ш »Лtсъ• Остров

скаго, и, хотя были въ испо11ненiи и въ nосrановк1; досад
ные дефt:кты, все же общее впечатлtнiе создалось nрiятное. 
Не всt рою1 нашли исполнителей. Персонажи Островскаго
коренно/:1 лtсъ: кряжистые, кр1шкiе, вtковые. И помtщица, 
и трагикъ, и бро11ячill актеръ, н купецъ Восьмибратовъ-на
туры яркiя, стоllкiя, какъ ярокъ тотъ "тихШ ужасъ" рус
скаго быта, свнвшiй rв1;здо въ этомъ старомъ лtсу, противъ 
коего бунтуетъ протестующil! духъ Геннадiя. Большоl! сдв111·ъ 
въ сторону реализыа допустилъ r. Ураловъ, опростивъ тра
гика и сдtлавъ вялымъ его ropяCJi.11 порывъ, мятущ11!ся духъ. 
Беликол1.пны Давыдовъ и Васнльева. Первыll своеобразно 
вы11tnи11ъ Восьмибратоwа, вторая дала nревосходвы.11 п1пъ 
русско!! избалованной барыни, на закатt дне!! ишущей 
любовныхъ ут1.хъ. 

Бъ Сувор1111скомъ театрt съ успtхомъ прошелъ знако
мый москвичамъ .Воръ" А. Бернштейна, умtющаrо съ чи
сто французскоU занимательностью разсказать публикt пу
стенькilt анекдотъ, прикрыты!! пестрою 011еждою эффектныхъ 
сценъ. Роли разошлись удачно. Г-жа Троянова съ чувствомъ 
ведетъ роль 11еrкомысленной жены. Много темперамента про
являетъ r. Рыбниковъ, артистъ толковыА, вдумчивы!!. Неду
ренъ r. Боронихинъ. Идущая вм1.стt съ "Воромь" пьеса 
А. С. Суворина .Онъ въ отставкt• 11детъ гладко, дружно и 
сыотрится съ интересомъ, благодаря хорошему исполвенiю 
r. Тинскаrо (Чоr11оковъ). Мила r-жа Игорева и замtтенъ
r. Чубпнскi/:1.

Литейный театръ обрtлъ сезонныl! ,,гвоздь" въ пьес1;
Амба .Б1.дныА Федя", rдt узелъ траrикомическихъ положе
нШ вызываетъ въ аудиторiи безпрерывныll смtхъ. Улыбкоl! 
сопровождается "Счастливая любовь• талантливо!! Тэффн. 
Оста11ы1ой антуражъ не портить впечатлtнiя. 

Преобразившil!ск въ театръ минiатюръ "Pavil!o11 de Pa
ris" облачился въ пестрый костюмъ, сшитыll по образцамъ 
московской "Летуче!! мыши" и петроrрадскаrо • Троицка го 
театра", хотя краски его все же блtднtе, тускntе предше
ственннковъ. 

Ор:trинально задумана и мило проведена развервутая 
н а  фон'!; шахматнаrо поля шутка "Коварство коро11евы". Не
дурно исполняются "П·tснь бельriUскаrо барабанщика" и 
.,,Мазурка Шопена"; имtла злободневныll ycntxъ инсцени
ровка разсказа С,1адкопtвцева н а  тему о сахарно!! и мучной 
голодовк·i;. Постановка изящна. 

Вас. БазмАевскi�, 

Театръ Мннiатюръ П. П. Струйскаго. 

Гnав. режнс. R. Самаринъ-Воnжскiи 
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К. R. Вадецкая. 
(Къ ея выступлеniю въ картиnахъ фирмы 

,,А. О. Дра11ковъ и КО"). 

За ру5ежем,. 
= Маттiа Баттистию1, nocll1! бывшаго съ ннмъ несчаст

наrо случая, медленно поправляется. (Два мi;сяца назадъ его 
сбросила i1оu1адь на rзлont, причинивъ сложные ушибы
.соrрясенiе всего организма 11 переломъ реберъ.) Выздоро
вленiю своему оиъ обязанъ крtпкому организму. МаститыА 
арт11стъ въ письмi; къ одно!! русской варшавянкt говоритъ, 
что съ приближенiемъ зимы сталъ тосковать по русскому 
cн·l;ry, по дорого!! ему Pocci11 и своимъ русскимъ друзьямъ. 

= Подъ руководствомъ извtсrнаrо дирижера Тосканини 
съ больш11мъ успtхомъ 11ду1ъ въ Миланt гастроли Карузо. 

XuиeмamozpaфtJ. 
У экрана. 

Одна петроградская ф11рма такимъ образомъ реклами
руетъ картону .,Хищники слстtлись''. Главныя роли осnол · 
няетъ красавица Валентина Т{ашуба, Е. К. Валерская, Б. С. 
rлаrолинъ 11 "Алеша Гдаrощщъ•· ... 

Слегка похоже 11а афишу варьете ... 
-,,Красавица "La bella Caslшba!• 
.Семейство Г,1аrоли11ыхъ!-упражненiе на экранt!" ... 
,.Ново! Ново! То,,ько у насъ!'· 

" * 
* 

,,Въ чаду опiума"-постановка художника Аркатова ... 
Названiе взято у Клода Фарера ... 
С11енарiА взятъ у автора, пожелавшаго остаться не

извtствымъ, по причннt nолнаго искажевiя его идеи кино
режиссеромъ ... 

Все вмtсn-носитъ скромное названiе "постановка ху
дожника Аркатова". 

Вотъ они подлинныя "свободныя художества" ... 
• * 

* 
Не11стово рек�амировавшil!ся , Дух.ъ времев11" Верб 1щ-

1<оn оказался убого!!, наскоро состряпанной ленто!! ... 
Еrли въ это!! фильм!; сказалось "художественное руко

водство" почтеннаrо автора, то можно было обоl!тись и бе.эъ 
него. О�на надежда па графа Амори: онъ, вtроятно, въ ста
рой сер1и »духа времени• исnравщъ ошибки попупярноА 
лнсвтепьцы. 

llм. 

Кино-рецензiн. 
,,Джеттаторе* (,,Демонъ зла"), съ участiемъ В. В. Ма

ксимова. 
Удивительно интересныll и не банальны!! сценарiй. Впер

вые пр;1ходится играть ар1исту В. В. Максимову роль не 
только счастливаrо или несчастливаго любовника, но чело

вtка, страданiя котораго 11сходятъ изъ мысли, что онъ при
чиняетъ всtмъ, къ кому онъ приближается, несчастье. 

Очень оригинальна также постановка въ смыслt деко
рацiи. Аппартаменты rлавнаrо героя обставлены съ удивитель
нымъ пониманiемъ экзотики. Въ этоll картинt артисту В. В. 
Максимову впервые пришлось совмtстить игру uремьера съ 
режиссуро11. Съ это!! задачей онъ справился блестяще. Кра
сивы!! образъ дала артистка театра Корша М. М. Горичева. 
Ведиколtпnо провела свою роль артистка театра рнтмическоJI 
драмы Д. А. Обрtзкова, живо проведшая свою лирическую 11 
мtстами трудную ропь. 

Въ общемъ про картину можно сказать, что она н е  ба
нальна, поставлена стильно и смотрится съ большимъ инте-
ресомъ. МОАЪ, 

Хuк�-xpoиuka. 
- Въ непродолжительномъ времени фирма А. О. Драв

kОВЪ и ко выпускаетъ въ свi>тъ картину ,,Сибирская ка
торга", для производства съемокъ котороl! ф11рмоJ:1 были ко
манаированы этнмъ лtтомъ въ Сибирь композиторъ В. Н. 
Гартевельдъ вмtстt съ режиссеромъ М. М. Бончь-Томашев
скимъ и оnераторо�tъ. Путешественники пробыли въ Сибири 
свыше полуторыхъ мtсяцевъ 'И пр11вез1111 съ coбoll бoratыlf 
матерiалъ кинематографиqескихъ сюfмковъ 11зъ ж11зии и быта 
сибирскихъ каторжанъ. Несмотря на неблаrоnрiятвыя техни
ческiя условiя (нужно было nрибtrать ко всевозможнымъ 
ухищренiямъ, какъ-то-къ маrнiевымъ всnышкамъ, усилен· 
ному электрическому освtщенiю и пр.) имъ удалось полу
чить безупречную въ смыслi; фотоrрафiи негативную пленку 
до 2,500 метр. Сняты: повtрка, осмотры, обыски, свиданiя, 
передача ш1щ11 и т. д.; бытовыя сцены, какъ-то-приrотовле, 
нiе мурцовки, употребленiе машинк11 съ nульферомъ, инте
ресные моменты изъ жизни ссыльво-поселенцевъ и бtrдыхъ 
каторжанъ, отношенiе ихъ къ вollнi; и пр.; искусство тюрь
мы-живопись, скульптура uзъ черяаrо нtба, издtлiя нзъ 
конскаrо волоса и проч. Вмtсто предполагавшихся вначалt 
24 отдtловъ, сняtо 115 . 

= Въ составъ жюри ко,нкурса сцснарiевъ объявленнаго 
фирмоlf .А. О. Дранковъ и КО·• кромt переч11сленныхъ лицъ 
изъявили corлacle воМти А. А. Измаllловъ, В. В. Протопоnщ1ъ 
и Арк. Аверченко. Послtднill вообще будетъ пр11нимать бли
жаМшее участiе въ зав1;дыванiи литературнымъ отдtломъ 
фирмы. 

= А. О. Дранковымъ приглашены на ря11ъ картинъ О. 
В. Гзовская 11 1. В, Тартаковъ. О. В. Гзовская выстуnитъ въ 
картинt, названiе I I  содержанiе котороll держится въ стро
жаl!шеll тallнt. 1. В. Тартановъ будеrъ снятъ въ �демонt'· 
,,Риrо11етто" и 11нсценировкt романса "Она хохотала·. 

= Въ ropoдt Ярославлt-губ., на фабрикt художествен
ныхъ картннъ Г. И. Либкенъ, окончена большая картина 
,.Uарн биржи" (Каиново племя въ наши дни) по нашуыtв· 
шему роману Вас. И. Немировича-Данченко. Главныя роли 
исполняютъ: А В. Бутлеръ-Рутковская, С. Н. Гладковъ 
В. П. Сатинъ, Эспаньоли. 

= Въ конторt "0-ва Гомонъ", начиная съ 8-го октября, 
по четвергамъ, производится очередноll нросмотръ программъ. 

= Оrдtлъ проката Бр. Пате проситъ насъ сообщить, что 
pery.rtяpнoe сообщенiе и лривозъ карт1шъ изъ Парижа уже 
установились. Въ большомъ выборt получились картины съ 
учас'l'iемъ Макса Линдера и Пренса. 

= Торговыl! Домъ Талдыкивъ заканчнваетъ картину "И 
ждетъ она суда нечеловtческаrо", съ участlемъ Черновой, 
Мичур11на и др. 

= Успtхомъ пользуется картина 1. Н. Ер�10льева "Ро
жденные ползать летать не моrутъ •. Очень слабо!! оказалась 
картина "Я II моя совtсть". 

= Лица, бывшiя на просмотрt картины. Таl!на 1111noвoll 
аллеи" по роману А. Пазухина, 11ъ постановкt режиссера 
В. К. Татищева, отзываются с ъ  noxвaлolf о фильм-t и объ 
исполнителяхъ rланныхъ роле!!: В. В. Максимовi;, Н. И. Ко
маровской, М. М. Горичевоll и др. 

= О. В. Гзовская для третьеU своей кино-картины вы
стуnитъ во 2 1! части поэмы Некрасова. Русскiя женщииы"
• Княгиня Волконская.• 

= Ф11рма Р. Д. Перскаrо приступила къ съемкt 8-11 кар
тиаы съ участiе11ъ В. В. Максимова. Кромt того, закончеяъ 
фарсъ съ учасriемъ Б. С. Борисова • Ты въ среду, онъ въ 
пятницу•. 
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Х ро6uицiальиая xpoxuka. 
t К. А. Савнцкiй. 

Скон•rавщii!м въ Кiевt суфлсръ театра "Со.1овцовъ 11 Rарлъ 
Анселъмовuчъ Caвnцiri!! полъзова.'IМ всеобшеif любовью в·ь 
:артnстпческоl! cpc;1;J;. Въ япвар,f; 19: 6 года К. А. Caвпщtifi 
должевъ былъ отпраздповать 25 лtтiе своеL'О служевiн сценt 
11ъ качествсf; везамtтнаго, по честнаго II добросо.tстuаго тру
женшш. Но, увы, этому не суждено было сбытьм. 

L1совчался К А. Савпцкil! на РУ1iаХЪ у товарпщеit за 
нtс1tолько nшнутъ до 11ачала сnе1t1•ю..,1я. 

Когда былъ данъ звоно11ъ 1,ъ начал1· спе1,та1Uл, Caвuц
нiti находnлм въ курuтедъцоJ! u уже направ1ысs� бы.10 на 
'Сцену. По вдруrъ овъ зашата.1С11 u со сто110)1Ъ упадъ. Вы
-звалrr uзъ зрuтельнаrо за.1а врача, а зат-tмъ uр11былъ врачъ 
-скорой номощn. Въrла констатирована момепталыrая смерть. 

Пo1coi!nыii страдал·ь с1.лороэомъ сердца. Ие,теllшш1ъ лt
-томъ К. А. Савлц1,ii! выn-уждеаъ былъ прерватб nз·ь за бJ
.1tзnu свою с,�ужбу во 2 м:ь rородс1,омъ � еатрt. Поноnuо:му 
бы,10 42 1•ода О 1.oIГJuвt Савпцшно дано знать по те..1еграфу 
Н. Н. Сuяе.1ьuшсову, И. Э. Дуваnу-Торцову 11 вс:hы'Ъ сое,лу
ж11яцм1ъ u антреnреверамъ почtrвшаго. Пос.n·Ь noi.ofinaro ос-та
.�uсь жена безъ всшtu�ъ СJJедств·ь. Въ ц'11лs1хъ обезnечевiJJ 
вдовы ptшeno обраrnтьса 1,ъ .М. Ф. Багрову, М. М. Г.1Мовоil, 
А. М. Крамс1,ому п всtмъ тt)Jъ, съ которыми слу,ю1,1ъ по-
1;0Uныii, с·ь ПJ)едложенiс11ъ внест11 свою лепту. 

Tpyaua теа1·ра "Со.1овцовъ" съ своей С'l'Оропы рiшп1.ш 
отчис.111·гь в·ь пользу вдовьr Ca111щ1,oft uзвtствыii прnцеuтъ съ 
жа.1оваnья. 

Факты н вtстн. 
Асrрахань. При драмат11trесной тpynot д11рш,цiu .М. А. 

б10Jенснаrо 9-го 01сrября от1,рытъ l\ltcтвыii Отдtлъ Имо�
раторскаrе Русскаrо Тоатральяаrо Общества (ст. 74 У става 
Общества). llpe;i;ctдaтe.10�1ъ пзбранъ уполпо�1очонныi! Совtта 
Ф. П. Дерю�1шщiъ, е,етtретаро)1ъ В. В. Гарденnuъ. 

Воронежъ. Д11рекцi11 копцортовъ П. Сирота нa;inaчu:ia въ 
за.1+, Дворлвскаго Собравiл пять Itамерныхъ rtонцертовъ пер-
1юшшссны.хъ арт1ютовъ. Въ 11ервомъ 1,онцертt 12-го октября 
11ыстуоn.'JЪ ло.уреатъ Петроrрадсноfi 1сонсерваторi11 14-лtтнiil 
скрппачъ Лпдреli Правrъ. Jtонцертъ ашоrп nуб.1П1ш пе прu
JJ1екъ. 

12-ro октлбрn труппою В. U. Нш,у.1uнn. открытъ, въ пр11-
сутствir1 vuплпомоченnаго Совtта Пм. 

0

PJ:c. Теат. О-на В . .'I.
Мюфке, iutcтuыi1 отдtлъ Тоа.тральuаго 0-ва, uредсtдатедемъ
1,отораrо былъ нзбранъ арт11стъ .1Iюбошъ и е,е1tретаремъ ар
тuстъ Онtrnнъ.

Кинешма. О·1·11рытiо сезона состо11.1ось 1-ro о�tтября. 
Поставлена бы.1а "l'роза• Оtтровсна1•0. Сnе&так.1ъ прошезъ 
с·ь а11шм1rомъ. Сборъ достш·ъ вебыnа.:шхъ для Кпвешмы раз
.мflровъ-600 руб.1е!!. 

Въ далънt11mс�1 ъ про111л11 разныя, 60.1ьшМi чГLстью старын, 

Казань. Го роде кой театръ. 

В. Ф. Торскiй. 

Г ельсннгфорсъ. Русскiй театръ. 
Дирекцiя Шухмнна. 

Ф. д. Чарина, 

u1,есы. Нз·ь нооыхъ оостаnлена была пьеса С. Pa:ip1ouc1шro 
,,Ащеровъ n сынъ". 

Лубны. Въ зuаше61Ъ noм·hщщrir1 Общ. Coбpa11i1r, от1,ры
.1а зю.шin сезоuъ onepeтra Исая Жо.Ржа (пзъ Амернкв), 
нодъ режnе,серс-rвомъ Р. Замавскаго. От1(рываютъ комnче
с11оi! ooepo·rтo.ti ,Сеаша Лсцъ• (сорnансцъ); учдствуJОТ'L: 1·-жа. 
Зас:1а11стсая, Псай Жоржъ Г-жn Б,1101,епта.11,

1 
Гаiiлnсъ . Г.r. 

.Л1шо,1ьд·ь, Бе1щеръ1 Каnщ�въ л Лuхтенштеnвъ. Хоръ муж
ш101i п жeuc1tilt nодъ уnрав.теннщъ г .  3мuса. 

l<азань. Съ небывалы�1ъ успtхо11ъ з1шоnч1ма nopnыit 
�,tсJщъ драма Доnвс1шго. Взято 19 тысячъ. 

Калуга. Анояс11роJJа11ъ на 24 01,тлбрл вочоръ разскмоJJъ 
артиста Лмоераторс1шхъ театровъ В. Ф. Лебедева 11 AПIO,J 
!tебрэнъ. Сборъ съ вечера постуnлтъ на нужны uедостаточ-
11ыхъ средс-твъ .liалужанъ. 

l<ерчь. Подв11завшаяея прошлую sюry въ пл.1ю3iоп11 
,;Модернъ" 11 ш1tвшая большоit успtхъ м1мороссiiiС1'ая труп
па �шнiатюръ Е. Н. Фразен1(0, съ '>1 октября о,крываетъ свон 
двер11 въ 00A1tщeвiu цnр11а, nр11спосС1б,1еннаrо подъ театръ. 

Самара. 19 септября е,остолдось открытiе ccaona аптро 
nрnэы Н. Д. Лебедева въ fоро�е,J{оиъ театрt. Для открытiя 
бы.,а постnстамева .Пос.,tдпяя жертва• Островсиэrо. со· 
бравшая полныii зрnте..чr,ны!i за.,ъ. Пьеса uрош.,а с·ь yc11'fi·
.хо�rъ. 

Симферополь (110 телегр3фу). За 21 спсrстакль опореттц 
АлезI! - Во.1ьскоi! JJЗMa nъ Дворлпскомъ театрii 9810 рублей 
nаловоrо сбора. 

Симферополь. Съ 1 го сснтлбря въ театрt ".Метроuоль• 
11ачаJ11Jсь спента1ш1 оперето-фаре,оьо1i трупы )1и11iатюръ. nодъ 
уnрав.тевiемъ А. А. Кравчен1,о. Съ 30 октября театръ сдаnъ 
l\laлopoce,Hicнolt труnпt Л. Р. Сабинпва. 

Нижнiй Новrородъ. Сборы въ rородс/\омъ тоатрf. пре
rtрасвые. 3а первые 1/2 мtмца вэ.лто 8000 рублей. 

Тула. Въ Нс>вомъ теат11t Н. С. Платонов.� от1,рылся дра
матnческiii сезовъ nм�coft I'pI16otдoвa "Горе отъ ума w. Пьеса 
11роmла съ ycntxo)rъ. Изъ пспо.�rвптелеii выдt.111.шсь: давровъ
Орлоnе,нii!-Ф11�1усовъ, Стрtлова -Софьл, Доброволье,кiil-Чац
кilt п Мурамевъ,Свuрскili - Ска..�rозубъ. Д.1в перваго выхода 
1·еропви Itapпonolt ш.1а 

0
Btдь!lta" Трахтевберrа. Артпст1tа 

тшtла больпюП II uпо.1нt засл)·жевныlt ye,niixъ. 
Далtе про111.111 пьесы: ,,Начало Rа:{>ьеры•-Рыш1юnа, .. Дю1 

наш elf ;тшзн11 • -Андреева, .., U nгn1ал1опъ "-Бераардъ IUo у, 
,,Бсзъ вины вnноваты1J·- Островскаго. Всего за первыn nо
.1уа1f!сяцъ 11s11то 4(Х) руб. ua т(руrъ. 

Тула. Па 25 01iтября обълвленъ гастроль арт11ста Им
nераторскuхъ театровъ В. Ф. Лебедева, прп ytracтi11 г-.1ш 
Анны Кебрэнъ 11 М. В. Бровицыноlt,-артnе,товъ, зарекомеядо
вавmихъ себя съ на11.�rучшеn стороны. Спентакль должевъ, по 
nредположевjю �tстпыхъ театровъ пмtетъ гро111адныit успtхъ. 

Предварительная nродuжа бuлетовъ nдетъ успtшно. 
Уральскъ. 311111а 11115-16 rr. ЧЕУrверты!i сезонъ дпре1щi11 

А.. Г Соколовой. Составъ труппы (по алфав11ту): r-жu О. R. 
Ворояцова-Ольгвна, В. П. Венади, Э. Э. l'e, Б. Э. ДордовиЧ1>, 
М. С. Коробова, К. Я. Ларичева, Л. А. Нш1Ьс11ал, Д. С .  
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Ннжнiй-Новгородъ. Городской театръ. 
Драма А. А. Сумарокова, 

Е. С. Саранчева. 

Обрnзцовs, О. Г. Ольruва, Р. А. Раiiдарова, А. Г. Со1юлова, 
Ю. И. Стефанова, А. П. Фu.1ппnова, А. О. Цwrанова, В. Н. 
.Я:цовлсва; rr П. В. А.1ексtев-ь, д. Н. Воtfаровъ, А. :М. Ho
reмcкi!i, l'. l\f . Грunинъ, С, С. Градс11iд, Е. П. Гvрьсвъ, 
:М. В. Ермоловъ, К .  Г. Ллы,въ, Ф. И. Itазаковъ, В. М. Пе
тuпа, П. В. lluryлeвc1d 11, Н. Н .  Шатовъ; эа.вtд. ху.цоже
ствеnвоii частью: Г. М. Гrопппт. . Режпсссръ: В. l\I. Петunа. 
Декораторъ: Ф. II. Казаковъ. Уnо.шомо11енныii д11ре1щin;Д. R. 
Вочаровъ . Сезонъ от1,рылп 1-го 01,тябрп "Казтю• Гр. Ге. 
Пока проm.111: .Геnрпхъ Haвapcкi ii " ,  ,,Жевп1·ьба'', ,ДП11 нa
melt жuзнu", .НедороСJJь" 1 .Тр11 сестры'·, • .iКул11 1,ь", "Гу11ер
мръ", .На вслкаrо М}'дрсца дово.1ыю п.воетоты· ,  ,Начало 
11арьеры •. Анопсuру�отся :  .nurмaлiom,·, .. Iародtйка", .Осев-
1Jiя скрипки", ,Таланты завоевателл·, ,,Борцы•, .Общеетво 
nоощрсн.iл еку1ш", ,Поташъ u Перламутръ •  11 др. Труппа 
сразу зanocna.1a еимпатiu ура.1 ьцевъ. Сборы 11рс1;раеuые. 

Царицынъ. Въ первыхъ чuс.1ах·ь де1,абр11 въ J', Царuцы-
111, 11редсто11ть 1,y.1ь·1jprroe торжество: 011tрытiе "ДО!Jа Ha.p,u 
11 Искуеетво". Домъ с1тотъ сооружеwь ва средетва Л. f'i . 11 А. А· 
Рtnншювых1 еъ участiеt1ъ города. Въ этщ1ъ дo�tf; домппи
рующее no.1oжeaie заl!метъ вародяыJI театръ (1300 :мtетъ), 
кoтopwii, за)1'11т11)1ъ петат11, дока еще во сдавъ автреnроз:J;, за
тtм1, 1,11ассы Пмпермороrшго l\Iузыкальнаrо 0-ва, б11б.1Jiотека1 

!1 yзeil мiicmaro 1,paJJ, нi!с1ю.nъно ayдuтopili, научный кпне�1а· 
тографъ, хмоществевпъrе щассы, дtтct,ill н.лубъ 11 i1eтeopoлo
ruчec1,ua станцiл. Общii! топъ будеть 11,аватъ О-во содМотвiя 
внtmкольно�rу образова.нiJО. При Домt n.iteтcs1 садъ; домъ 
вn ходится БЪ 11ш1трf1 rорсда. ЛосоJ1н1нmо, qто .ц.,л васе.1евiп 
города Царrщыnа (130 тысячъ), таRол 1,улътурl!Ыil tпuщъ явптсл 
очень, очев1, желательныт,. Стопмост�, дома выразилась 1JЪ 

325 тыt'nчъ,руб. Дt.1мш вi!дае·п хозлfiственnыii Комuтетъ, nо;1ъ 
оредеtдательстnоJ11ъ А. А .  Рtwншова. 

Ярославль. 16 сентnбрц въ Городе1юмъ театрi. состол.�ось 
собранiе nceli труппы r. Ростовцева. Собранiе \!ТО было 
rsызuano с.лiщующн�,ъ оGетшпельетвомъ. Въ М 218, uздающеi1-
ся m, .Ярос.1nвi! вочерпеfi r1tзeт1I "Пое1tдв i.п ИзвtС'riл' ,  бы.па 
по��tщепа зnм'11т1ш, авторъ r.oтopofi, осnовьтn.псь иа фш,тt 

отмtвы спектаКJJн 14 октлбря, заа:влнеть, что "въ тpynnil rо
родс.коrо театра но вео блаrоuолучnо", что между автрепре
неромъ 11 вi�ноторы11Jn артпстамn (r-жol! Потоцкой, r-ми 
Шумс1,nмъ n .В11тuчеъ1ъ) вышлn ведора.чр�iпuн ва денежной 
лочв:h. 

Замtт1,а эта вызвала смущенiе зъ средt театрмънаrо 
мiра. Антрепренеръ И. А. Ростовцо11ъ, жсла11 pearnponaть па 
нее n npeeil'IЪ сразу же педоброжедате,11,nые с.1ухи, со
звмъ собрапiе, па которомъ обсуждалаеь эта зат�тка. 

На еобравiе былt1 прuг.1аmевы: no.1uцefiмeJicтeJ!Ъ r До.ш
во-Доброволhепj!t, nредс:1\датмь театралы1о!t 11ош1ссш J-C В. 
Ш1tатовъ. 

На еобрапi11 вылсв1L1ось 1 что утвержденiе, что в:�,и театрI1 
не все благополучно", -не им·llетъ впкаяпхъ осnовашп. . " 

Пре.цсtдатель тсатральuоit коъrnееiи Н . . в. Шliатовъ ptшu·
тедьRо заявплъ, что у теа.тра.1ьпоil комяее1п во uм1�етея аб
еолютно вш(а1шхъ да.lfВыхъ подозрi\ватъ, что во внутреввемъ 
распорядкt, а т1ш·ь-же въ девежны�t'Ь д:!;,1ахъ труцtrЫ Ростов
цева про11еход11тъ rщi.iя-,ruбo педорззу�1i111iя. 

Со eвoeit стороны r. цo.'lllцoiiмe!lcтepъ заявп.1'Ь, что У 
него ве  было п вtтъ ш1ка1Шх.ъ eв'llдt11ill1 nодтверждающ11х1,
еодсржанiе за11tтки. 

Аr>тnсты u apтncrкu (въ то:мъ ч11c.nil u Пото1ща1r, llipr
ertiii, Петровъ, В11тпчъ), запвпл11, что нnкоrда 11 111ша.1шл"Ь 
денешnыхъ педоразум·tнil! е,ъ антреореиеромъ у 1111х'ь не 
было. . Въ свою очередт, r-жа Потоцю��r 11 В11тпчъ, фащ1.ня ко
торых·ь уnо:мnнаютея 'Бъ за:11tт\\t, змви.ш, qто ов11 u не ду
мали уходить пзъ труппы .  

На  еобравin, та�.шrъ обра�о�l'Ь, было впоnвt устаuо1;Uево, 
что e:iyxu, передаваемые �tвторои'Б за111tтк11 r. Омегой, не
вtрвы. 

Д·!ша г. Ростовцева пдутъ пока очеttь хорошо. Пуб.mка 
посtщаетъ театръ охотно. 15 оъ."l'лбрв еъ боJ1Ьшю1ъ yco·kx01111, 
прошла драма С, Шиманскаrо "Кровь • .  

Вмm,олtnво пpo11eiJ11 rлав11ыа рсш1 r .  Пе1·ровъ и r-жз. 
Ка.,аuтаръ. Itозори·щую фпrуру богата.го Jiynцa соз,�.а.,ъ r. 
Вtд1mа-Бtлmов11чъ. Вообще вееь авсм1б.1,, епе1,тап.щ былъ 
щнвоi! 11 етроfшыП. 

Письмо изъ Кiева. 
Тсачн1..1ьн.ыfi оезо111, от1;ры.1с1� 111, ctшыil рази1ръ 1щ1ш1ш, 

oxмт11nmeil 1iieюm1ъ nъ еерсдuн1, августа. Изъ города 1Iача
.1ос.ь но11а.1ьпое 6f!rство объшатедеii 11 въ театра:rьнъL'<Ъ itpyraxъ 
не было хв·Ьре11ност11 въ то )t'Ь

1 
11то ссзовъ б.1аrопо.�учно 

от1,роотс.11. Но па1шю1 улеr.1ась таюм бъ1стро, 1щ1,ъ rt возвл.кда, 
п cc::iouъ 11al!a.10,1 J!'Ь обыwое времл. Первые же сnе1tтак..1п 
1101,аза.,ш, что, сс.ш м 11ого 1,ie11.1nm, nо;цавшпсь етадноnrу 
чувС'rву, 11 uо1щн)',10 Itieвъ, то общее ко.n�чество театралъно1i 
нублmш пе толыю нс р1епы1rпдось

1 
по, наоборотъ, зuачuтедьпо 

возрасзо. Во всtхъ �rtетпыхъ тса.трахъ дiша блостmцu. Въ rород
с1шмъ театрt aRl!LJarn ета.ш обычвымъ млеujемъ. Вт. тсатрt 
"Соловцовъ" за nepвы.it м·J;енцъ nзв·rо (безъ доходвыхъ етатсй 
11 )!&pOJiЪ) 27,500 руб. 3а дееп:т1, д'ВТ'Ь :т. 11nфра Л1ШI0ТС11 
макеШ1tа.1ыюl!. (Въ проmломъ году сент11брь да.1ъ 13,000 р.) . 
П nъ остальныхъ театрахъ, nъ е,иuематографахъ, яинiатюрахъ 
IIC\w\lOТ\D'l'(?.11,IIЫC сборы. 

Тtмъ uc менtс драма 1· ж11 П1,ап;.�.ичъ-фонъ-дер'Ь·Лаунпцъ, 
оuоеио:вавшанся во второмъ 1·ородс1,0�1ъ теа:грt, потерп:hл11. 
!(ра.хъ, не дот:ПJ }'ВЪ даа,А ,'.(О 110.1aaro м·hс.sща. И въ это!1ъ вtтъ 
ничего удrm11те.�ы1а1·0. r жа I lpaв;i;11qъ од11овре�1енно съ теат
ромъ 1:�ан.шrастс.n ка�щъ�u-то 1111тепдантс1,nмu постав1.амп. Пе 
знаю, к.1къ у пел обстоитъ дt.10 съ 1iосташ,а)111, но съ теат
ро:11.ъ r-;r.a Правдuчъ свпза.1ась по лввоnу недоразумtнiю. 
Длn Кiева бьш1 nабрава какая-то убога.а. труппа, едва лu 
тершщал въ ca1!ou захуда.1оfi t1ровиnцiам.но!i rлym11. Дnа
тр11 ерсд1111l-ъ артиста, входnвшихъ въ тpynny, (г-ша д1тд0Ба, 
гr. Гарш11,, Скуратовъ) 1tаза;шсъ Jщ общо�,ъ фовt rепiлм11. 
lnек1·ак,ш ш.ш безъ дскорацii!:, б�эъ peneтю1ifi 1 бы.1ъ пыэвав.ъ 
на nомощ1, r. Шорштсйпъ-гаотролеръ •r1Jжe 110 ;�;.тя Кitlna-n 

Г�!���.!�!!��.�-�����I��Щ1!!��q�!�1 
1 

rермаяцамъ, промыш11яющимъ nодъ флагомъ Фравцlи, слtдуетъ принять къ свtд1;нiю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1основанная въ 1 820 r. въ Реймс'h, учреждена и принадлежить кореннымъ французамъ... обладающимъ в1,
Шампаньи первоклассными виноrралвиками (grands crus), благодаря которымъ при сnеuiа11ьяомъ и тщательвомъ уходtlи долrолtтяеl! выдержкt вина достигаются несравненное качество, безподобвыА вкусъ и тонкiА ароматъwампанскаrо зтоА настоящеА французской фирмы ERNEST IRROY, лредпочитаемаrо истыии знатоками:сладкое: 1 полусухое: 1 сухое: 

\ 
очень сухое: 

,,ИРРУА-КАПРИЗЪ• ,, ИРРУ,А-fРАПЪ ГАЛА• ,,ИРРУА-АМЕРИКЕПЪ" ,,ИРРУА·GРЮТЪ". 
. (u4 - WD CD CIW -
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не,,удрепо, что nри та1шхъ yc..1ouinx·ь ебQJ)Ы доход1.1.1u 11утъ .111
не до 17 руб. I'-жа Правд11чъ ycuiыa :т10луч11ть авапоы у 
J(OC-rtoro 11sъ с..11ужащuхъ театра u uъ перспе1.-ruп'11-пеnзбtж· 
ныii процессъ неудач.11И11оп аптрепренерш11. 

Ростовъ-на-Дону. Антреприза О. П. 

:Кро�1,J, печалънаrо опыта г-.кп Правдпчъ въ оста.1ъныхъ 
театрахъ все поnре;кпсму, 11.111, вf,рнtе, хуже прежВJJrо. 
Блестящiе ;i,tдa 11ассы обратно 11ропорцiо11а.11ьпо в.1iлютъ 1н. 
постапов1;у дtла II въ rородс1;омъ театрt, 11 в·ь тсатрt 
.,Соловцовъ•, да II въ остальныхъ театрахъ. Jtъ ч<шу затраты, 
тщатс.11ьна11 подrотов1tа, 1tо1·да .енъ•, зрnте.1ь c.1yчafiuыii,
nce прiсмщrъ. 

Особенво рtзко опусr11.1с11 городсиоit тrатръ (ан1•ре11рuза 
М. Ф. Богроnа). Сn.11ощь II р11до�1·ь спента,tш въ этомъ театрt 
превращаются въ са�1у10 под.1uuву10 "8a)fПJ'1cy" .  Снсктакш 
обставi1J1ютм вебреашо, на всомъ-nочат1, рутвны, новыхъ 
nоставоnо1,ъ п011а нtтъ, а нсt 11озобвов1111ем ыл оnсры uдут-ь 
зuачnтельно хуже 11r,ежнлrо. Обf1щnна  новая поста11оша� 
"Карменъ" (ставитъ I . А. Поповъ) МожеТ'Ь быть хоть этоn 
спск-r�шль ч·hмъ-нuб)'дъ выдil.,uтся на общемъ сtроыъ фооi;. 

Зарайской и А. И. Гришина, 

, ,Вtчный праздникъ" Lo lo.
(Актъ 1 -ii). 

Въ театр·J; ,,Со:1оnцовъ" (антрепрusа Н. Н. Спвольншtоu,�) 
1·ожс не все б.1агопол учно. Поnрежпему нilт·ь ед11ветва, n·hп, 
стре�х.�еniя къ цiпьnос•r11, 1t•ь xopomet1J общему аuсамбпю. 
Въ 1,аа,домъ cпe1.ra1,.1t 11азро:1непвыл ОТД'Тыьвыя фnrуры 
(порою очень uв'fсреспыо), но собравноетrr н'l'�тъ. Вш1снаетсн 
еще ОДJЛJ'Ь 11p1,iif недОС'l'n1'01<ъ-знач1rте.п,ныii перевtсъ �1ущ
с.1;аго персонала вадъ шепсюш·ь. 

JIЫХЪ С11.1Ъ въ rpy11Dj' BOJU.lll: 1'-Ж!J Са.рпощ;а11, ЛD FIOIЩaя,
Н��аавова II rr. Нщюковъ u Свtт.,овъ. Uoi.a прош,111: ,,Бев
прпданнnца", .,Са.11сонъ", ,,Идiотъ'', ,,Ппr:1,алiот", "Обпажеа
ная" ,,Нача.10 11аръеры•. 

Въ первую 1·од()В}' ву;1шо отмът11тr, r. Нароrюва, за)d\
впnшаrо nъ те1,)'щ•·м·ь севонfl артпста li�шераторскuхъ те
а.�·ровъ Петрова. В-ь pnдt сыгранuыхъ ро.1еН 1жз1rообразнаго 
хара1,тера r. Нарокоn'Ь быт, norm11'шno хорошъ, по особевпо 
онъ мнt nонравв.1ся въ "Идiorh• (Роrожнпъ) 11 "ca�ic.oвt• 
(Броmаръ). 

Въ репертуар:!; театра ,,Сод01щов·ь" 11рочво удоржалuс� 
,.Осеннiя скрппкп'', въ 1t1Jторыхъ хорошее впечатлiшiс про
пзnе,111 г жа Itnapтa.qoвa и 1·г. Варэтоnъ н Рунuчь u 1·-жа 
Шатроnа. ,,Король Дагоберъ" (ш·ралъ 1·. Кузнецоnъ) npo
na.ш.1c11 . Пм'.!�ютъ уснtхъ "Btpa )lupцena" 11 ,,Се<Уrры Ке· 
дровы". (Въ noc.ril;i:вefi uъect блестлщс ш·раеТ'ь ро.1ъ щн1-
става г. Тархановъ,-актеръ огрош1Ы)i'Ь художостuеuныхъ 
достпженifl). 

Бо.,tе деталыrо о тру11пt театра "Сn.1оnцовт,'' u объ 
Оl'ТМЬНЫП, ТеатрЗХЪ-ВЪ СЛtд)rЮЩ0!1Ъ llDCЪMiJ.

М. М-АЪ, 

Г жа Сарпецкал выступила въ "Везпр11даншщt• (Лар11rса), 
.Caмcon·h" (Анна Брошаръ), .Обнаженной" (Лупм). Onpe
.n:Ilлeвua!'o мвtвiп о да, ов:�.нi11 ЭT()if, вовоi! д.qл Ва1,у , артнст1ш 
JJ еще не состави.'l'Ь, во артист11а об.1адаетъ nеiьш да11ным11, 
ч1·обы лмtть у публuю1 успtхъ. 

Баку. Тсатра,11,ная ж11зпъ повемноrу входпТ'Ъ въобычвую 
1,о,1ею. 

Пзъ женсю1го rrерсовада еще вовы11 сп.1ы трrnны-r-жu 
Лnнецкая п Вазаnова. Прапда г-жа Ливецка11 быда. у нас'Ь 
четыре года тому вазадъ, но з1L этоn ncpio;,.ъ она т,н:ъ 
01;р'lш.1а n обыrралас.1,, что сравнить ее съ прежней Лпвец
коfi велъзя. Г-жа Ба.1апоnа прur.1ашена на отвtтствевпое 
амплуа "grande dэ.me• п впо.11нt на мtстf; въ зтохъ ро.тяхъ. 

Собственно открыТ'Ь з11�miil сезопъ ещо 6 се11тлбря въ 
П11ю1тско11ъ, те�тр11 у1iраинс1юli труппой ГаJiдама�щ но у
васъ, по дoopoii с1·арой традпцiu, начало��ъ сезона пр11нято 
.счптать открь1тiе драматuqес1шхъ спе�.та11леit. 

Въ субботу 26 севтлбря дверн тarieвc1taro театра рас1,ры· 
дuсь nьecol! Островс1шrо "Безпрuдnmшца". 

Нъ нывtшпемъ составt труппы есть иного С.'fарыхъ зна-
1,011ыхъ, с.1ужпвm11хъ въ прошломъ году: r-.iш ltрлжева, Мn
кул,с1(ая; rr. Болховскоlt, Леною,, Mypoмclii.i! п др. Изъ по-

Амuлуа любовнпк�въ Зfu11tщево J'. Свtт.1JовыJrъ, также 
впервые выступающпмъ nъ Баку. Г. Свtтловъ, артпеТ'Ь съ 
пper<pacвoii виimпостью, хорошшш маnерамn u во всtх'Ъ 
роJлхъ, въ :которыхъ до сuхъ nоръ выстуnадъ, бы.1ъ всеrд:�. 
у довлетворитмевъ. 

Что же касается uашuхъ старыхъ зиа11011ыхъ r жrr :М11-
l,)'!Шиой, Кряжевоii, ГI'. Во.1хове1шго, Леюша о Муро"скаго, 

с::..=» � 

В-Д� :В :И: Т Е  3J Ь :Н: ЪI :И: О Л В- Ч А. :И:  .. 
(Вс'l.мъ неудачливымъ, лысымъ, болъиымъ и м изантропствующ11ыъ .._ nосвящается.) 

1 .  

Ива11овъ, Иванъ ИваНОВl!'J'Ь 
Бы,1ъ несчастн·М\шiи субъек-rъ,
Прт111ма.nъ rш.nюли на ночь 
И отона.nъ на весь проспектъ: 
- .Охъ, болнn, моя nеqенкз, "Охъ, трясется селезенка, 
... on, К.JКЪ ломнт-ь nравыА 6он-ь, 
.. Охъ, слезами я пстекъ! 
• Охъ, пр-tлаетъ въ поясн,щt,
• Охъ, пора мн1; - у11ав11ться, 
-- Черти, будьте же .1юбеэнtfr: 
.. -Въ адъ, АО срока, къ вамъ fl�Jtb'iЯ лн?• .. 

2. 

345 болtзнеи 
Въ Иванов-t об11там,! 

3. 

Онъ таскался по курортам·,,,
Зан11ма11ся разнымъ спортом 1,, 
Прнr.�ашалъ со вс1;х.ъ уrлоuъ: 

Докторовъ, 
Профессо�•оn,,, 

-&лъ таблетки, поро111к11. 
ПLJлъ Нарзанъ, Эссен1·ук11.Денегь выброшлъ н ема.,о, 
lio нн•1то не 11омогало! . .  

4. 

Отъ болъзнн II отъ злости 
Сталъ б1;днякъ худ1;е троп11. 
И желтtлъ онъ и 11ыс1;дъ! .. 
Тяжекъ 6ылъ ero уд1;лъl 
Выn11въ •1уть не сотню фуръ 
ВсевозможнtАw»хъ м11кстуръ,
Сtалъ бtдняrа очень х"ур1,!- Коль залtзетъ внутрь ,ткро61,,
l(аждыА будетъ ,111з1штроnъ! 

5. 

11 въ ж111·еnскоn nередрям;
Н11 въ ,1ю6в11 11 нп въ дt.,ахъ 
Невезло ему бtд11ягЬ, 
Прост о страхъ! 
У него 6ы11а ж�на И •раснва и стройна. 

Величава, 
Словно nава, 

Холодна 
Канъ sopo.,eвal" 
Измtня:�а же она 

И направо: 
11 налtво! 

6. 

Отъ таной печаль11ой яоаu 
Взвоешь волкомъ по11�во,, �! .. 
И эавылъ, какъ 100 волковъ, -
Разнесчастныi\ Ивановъ! 

7 '  

Допrо вылъ он1, . .  , Но, однажды, 
Громко выруrавш11сь дважды. 
Убtжа.111. онъ 11эъ больницы 
И отправился тоn11ться! . . . 
Волочнл,) 01rъ еле ноги 
И усталъ. -Глядь, no доро,-�. 
Ресторанъ, накъ 11а заказъ! .. 
- Что жъ, зайду въ nосп1;днiй разъ! . .
И эашель онъ въ ресторанъ, 
Думоji •1срноА обуянъ . . .  
По11озва,1ъ н ъ  себt лакея: - Дзli-кз, выпить поживtе! .• 
• Что? Uарана? 11имонада? 
- Благодарствую, не надо!
- Ч ro такое? Есть - иКувака"?
Ну-ка, даl\-ка ... Гмъ, однако, -
Хороша! .. За ж11знь свою Въ первыi\ разъ такую 11ыо! 

И оть перваrо бокала 
Сразу какь-то 11егче сrало! ...Мысл , м11rо1.1ъ просв'llтл-t,111, 
Появилась бодрость оъ r!lлtl .. 
Эхъ, а я хот-1;.лъ .•. тоnnться, 
Не "зе1;давъ ж11зн11 смака?!! .. 
Н1;тъ-съ, то1111-rься-не roдirrcя, 
Разъ на ceilrt есть .Кувака•! 

8 

Съ �т11-хъ nop1, Иванъ 11ванычъ 
Сталъ 11irtcт11 . п одобно маку •. . 
Утро.иъ, днемъ, н. даже нз ночь 
Пьетъ онъ ведра,ш .Кув-ану•! 
Не болнn его печенка, 
Не трясется селезенка,
Jie стр1;ляеrъ въ nоясвнцt, 
И .не хочетъ он-ъ топнться! .. 

9. 

Былъ он1, ра11ьше худъ, КОh'Ъ na,,.a 
(Даже, вчужi;, было жмко!) 
А теперь 11аш·ь И1Jа116въ --В1;с11тъ съ лишннм-�, 7 пудовъ! 
Поежде выrлядtлъ онъ .�ысо, 
l{Зk'Ъ ошпаренная крыса, 
А теперь (1шая р'Lчь!/ 
Кудрн чер11ыя до плечъ! 
Даже, съ зrихъ nоръ женз 
Стала, вдруrъ, ему в'llрна! А, на-днахъ, оиъ, rовора1ъ -
Вы11rрЗЛ'Ь ТЫСЯЧ'Ъ 50. 

10. 

Т ак·1, на ЗaBJJCTb 8С'kм'Ь ЖILEseTh, 
Къ cirt,y выл'tзwи ,.зъ мрака, 
Тотъ Ив нъ Иоанычъ! . .  

- Вотъ -
l(акова 110AS nКувака•! 

У-кi/1, 
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то ouu въ достаточвоli степешr -уже аюсредuтовавы у бают· 
01ш1ъ театраловъ. 

Иэъ nъесъ дальнtiiшаrо репертуара no1ta уепJевво ре1;.1а· 
мnруетсл .Ilоташъ u llepлanryтpъ· .  К:шъ u всъ прсдыдущiе 
rоды, по плт1шцамъ Тагjевскin театръ предостав.1еП'I, подъ 
11усу.1ы�авскiе сnекта11.1п, а Do.тoR(жii! съ TP)'DDOil 11ере1t0че
вываетъ въ эш двn въ театръ бр. Нrшит1шыхъ, гд:h стаnотъ 
общедосту uвые народные спектэ..�.л 11. 

Съ 1 о�.тября въ Маuловскомъ ·reaтpt вачnл11сь спе�.таюи 
оnереточпоii TJJynnы Aмnparo. Сезоnъ открылсл npu почт11 
оолuомъ сбор'h "Beceдoii вдовоi!". Объ оuерето•JRыхъ спе1,'l·ак · 
.111х·ь я поговорю слtдующiri т>азъ, а noшi. могу прпntтст1ю
вать Амираrо с.ъ тhм·ь, что у него хватило граждаuсю�rо 
мужества эамtвить 6езсм11Апаrо режиссера п аt,тера Град1ша 
HOBЪJM'I, ре11шссеро11ъ ВоJtШСКUМЪ, О J(ОТОромъ 1\!Ы так·ь )JПОГО 

с.шmа.�п хороша.го. 
В. Р-овнчъ. 

БердЯНСl(Ъ. Первого 0\t1'Ябрн OT1tpbl,1CJI у пnс.ъ 3IOIНJI! 

сезовъ дpa�iaтuчeci.oii труunы, п<1дъ управлепiемъ cтapoli 
нашеil знакомой l\I. А. Bopuconoit, с-ь nемпоrо обпоюен· 
нымъ сос.таnо:мъ. 

Былt1 пока пос-rаюепы: .Нача.10 1;аръоры (от�rрытiе со
:�она), .Jtaзllъ,· ,,Боевые товарuщu, .Kaвaлopiiicliau ат�ща.", 
,.fu,a." а npeдno.1araen1ый "1·воздь сезопа" .,Поташъ II Перла
а1утр,,' .  Ilослtдняя вещ1ща 11 у на.съ .омtда бы до.1жвыlt усn·Ъх·ь, 
ес.ш бы исnолнпте,111 не в1щл-11 въ чгезмtрпыii шаржъ. Пз·ь 
пол1,зующнхс11 yc.niixoмъ все ·r·t 11.te старые зuа.1,омые: r1·. 1:Juш11eв
c. 11itl, С�шоli.10въ, а пзъ вовыn вужно отм'hтnть 1tруrлnкова. u 
Ч11нuрова (llocлtднi/J впервые с.тал·ь у nас·ь 11ыступа1·ь В'Ь 

отnЪтс.твоввыхъ ро.'lяiъ). Ч•rо же ка.саетсп х<е11<ш11rо состава, 
'J"O оuъ да.�е�.о но сплеuъ. 

Въ вынtmпомъ годr небьrва.тыii пр11токъ развлечепiil въ 
Бердянск·Ь. 

Въ двух·ь uл.1юзiо11ахъ прiютплuсь ъшнiа.т�оры. 
. Въ "Ша.111·еклерi�" - м11uiат10ры Hap.вжCJiaro пзъ Оео· 

досш. llaдo отдать справе,,.п,вость тщательности пост3нов
ки n 11cno.1вenjю. If3ъ состава выдtллюТ<'л: Anap1tona, Бер
·rолеттн, ВарJ11кс.кНt, 0µ:�овъ II Га.11шъ. Послtдн.ifl еще с1, ус11t
хс1мъ nыс.тупаетъ, 1tа1,ъ разс�.nзчuкъ. 
. Во второмъ-

::
Гuгавт1;•· нач�.шсь rас.тролu псдурныхъ яп

uн�тюръ eвpe.lic.1,011 труппы г. Ка.мьвскаго. 
Полонъ городъ 1�азвле•1енin; ка�совъ будетъ матерi:шныi! 

успtхъ,-тто1шкетъ будущее. 
N. 

Нltколаевъ. Начадс11 зuмнifi е,езопъ оъ теа.трt Шеф
фсра. Honoii дupe1щieli, Т. Г. Ратмuра, театръ 11ере11мево
щ1нъ DЪ .Го.1убую 1-ОШСЧiiу•. Труппа ПОПО.1В0Иа новъшu CII· 
.1n:11u u для оnор�тты 11 для к1шедi11. Для oтJtJJЬI.Тiв поставили 
.Ночь любnn• 11 "Женс�.)'Ю че11 уху". Передъ спе1сrа.�;лемъ 
11 въ аЕ1тра1iтахъ шmо п со.щ1ые помора. Введена спецiальпо 
папuеuuна11 пi;севю.1, �Гo.iyбoli 1,ошсч1ш", nсполвлсмая -всей 
труппой. Нужно отдать сnравсд.ншость во:воit диренцiп n 
Jrнoro потруднвшомусл r.1aв11t1111y режuссеру А. А. В11вьепу 
лъ то�1ъ, что дtло въ ва11ав111омся зu& немъ сезот,11 очень 
ХОJ)Ош11 по1;ruв.1опо. Де,юрацiu новьш, свtжiв, 11а,п11сав11ын въ 
11р1ят1шхъ товахъ. Оuерепа прошла съ нодвымъ авса,1б.1емъ. 
Прr!iрас.ное -вnечnт.�tпiо остав11.ш ноnьш сuлы: r·жа. М. Г. 
Ростоnс.кая. (.1111рuч0с1ш11) ir r-жа IИ,puo1t (бои1,ая 1t,н111ческая 
<''rapyxa) . Хорошо постъ r. Чep1r1rвcкilt (теноръ). Попрежнему 
11есе.1а 11 задорна г-жа J\оtоАшвъ. 

Г-жа 3e.urнCJiDЛ nе.ншолtппо справп.1асъ u тонко отдt . 
.1э.ла Люд�111.1у Л.лс1,сtсвrrу въ .,Жeвc.rto/J чenyxt", чего недьЗJJ. 
с1шза.ть о ея па1,творt r. Яpont. 

Въ Цuр1tъ-тоатрt состо�rлось вf1еь:о.1ыю гас.тро.1еИ еврей· 
1·1roii 011epcтoчnofi труппы Л. Л. Рапnеза . За ъшого пt1'Ъ те
uеръ вперныо разрtшех1ы бьпп въ Н 11 1юлаевt rастролn ев-

pelic1coii труппы. Усn'11хъ труппа uмil.1a очепъ большоii. Ос.о· 
бснно понр11uuдаоъ r-жа Раппелъ, прсuос.ходно псnодвяющал 
}t)'жci.iя ролн (tra.vesti ) .  Сборы долные. 

На cмtny eвpeltcкolf труuпt прitзжаетъ мадорус.с.ш\н 
тру11па Н. А .  Ку11еро1шо. 

Г. JI. Гер-манъ.

НижнШ-Новrородъ. Прош.110 nо.н1·.hсяца, кэ1,ъ oтttpbl.lc.я 
сеэопъ nъ Нu1,олаеве1ю�1ъ rородс1,омъ теа.трt. Ma.тepia.1rь1:1ыli 
ycntxъ rромадDЪ111 - собрано 01tоло 8000 pyб.1eit. Ta1,ie вебы
:ва.1ые сборы въ самое rлухоо nремя сезоnа объяснJПотсл дuу
ияuрцчnвамп: уве.ш•1е11iемъ вас.с.11овiп города, вс.:1t.дств1е при
.щва бtшсuцовъ СОСТОIIТСJТЬRЫХЪ Н lJHTOЛ!IUren·rвыxъ, бо.1 1,ШОl'О 
чuсла Ераче.11 11 друrнхъ л1щъ; а затt,\lъ, въ общеыъ xopoшell, 
по своиъ�ъ с1111ам·ь, труппоlt, 1.оторую дмь А .  А .  Срtаро-
1,овъ; особеFшо :1то е,1:!iдуотъ сю1нать о жеnс:шо�tъ nepcouм'I, 
1·рупоы. 

Репср1·уаръ Iip111i11e неnыдер11ншю,1 ii . Jtъ 11 нтерес.11ю1ъ 
nоставов1,амъ с..1tдуе1·ъ отвестn, 1,po31t ,,Вtры .Мщщево.ii •, 
слiщуmщiе cne1пt11(.10: .Осенпiя с.1ч,1ш1ш4 (красивы11, 11овJ,t:я 
декорацi11), .Цар1, 0одnръ I0ащ1ов 11чъ", • Я тю;ъ хочу'1 (J\111cc·1, 
Доттъ), . 1 Jo1·amъ u Псрлм1утръ". Въ "Осевuuхъ c1,p11uкttxъ• 
r-ilta Capauчcua играла роль Dарвары Вuсu.1ьевны, п въ nо
с.лtдне)IЪ а1;т·� съ удrш11те.1ьпоii rдyб11noii п лркос.тью nere 
дала c1•p11дi:шiJ1 nec•iacтнoil жеnщ11ны. 

l'i.poм'l1 то1·0 &рт11ст1щ показала себя 11пврвые ва н11ше
rородс1,оlt с.цен·Ь въ I(O)l!Iчer.rtoi:t JI0,111. Ощ� cыrpa:ia съ шn
востью u .n:шщсr.1воа1ъ �шссъ Доть въ a11r.1ifici.o.u, в1Jско.1ы<о 
тлше.1оватоfi, ко�1едiп пЛ тз.т,ъ хочу". 

lI по uснолненiю n въ сжыс. 11; обс.т:111ов1ш 11J>одст:111лл.1ъ 
лnтеl)есъ дл11 nров11пцiа.11ъпоl1 сцены спе1tта1ш, . l �арь Оодоръ 
I0aю1onuч·r,". Выраз11телъпо п съ бо.1т,muмъ пою1мавiемъ ро.11т 
u1'ралъ r. Суn1ароl\овъ Царл Оодора. Смt.10 u coqno обрu
совалъ обра3ь Шуilскаго r. I0ponon1,1 у,1ачнымъ Годуноnымъ 
бы.11ъ г ,  l\111чур1шъ II остановпла :вниъ�а.нiе на себ·Ь мо.10дая 
артпс.т1ш Л.101шандровr1чъ-царпда J J  рпна: побо.1ьше см·hлостп 
n -уntревостu-п 31noroe въ 011 uсnолновi11 выш�о бы очеиь 
хорошо. 

По еубботамъ еженсд1iпьно А. А. Су.JJа.роковъ nредпо· 
да.гаетъ давать кoi10дiu .  1:!о то nанраменiе, 1,оторое on1. 
пр11нллъ въ nocтaнoвitii nодобвыхъ rп,есъ, ue за('.1ужuваеn. 
одобровiп. ,, Маленькую mо1rоладв 1щу• онъ стреn1 11.1сл nреврэ
тпть nъ фарсъ. Театра,11,ная пуб.1n1,а этпмъ кра!iпс водово,1ъп_а 
Не nодчuшr.тось его режuссерскш1ъ у 1iаза11iлм·ь въ ncnonueвш 
иазваnnо!!: пьесы •rо.11,ко трое: г-жа Са.�пnъ, I Jpocтonъ u .Ма
ревъ . Овп выдержа,111 кoмeдiiiuыti товъ п быш uнтерсены . 
Са}t'Ь г. СумароRовъ nгра.,·ь nъ нарочпто фарсовомъ духt . 

д. А ,  Аонтмнъ. 

Омскъ. На предстоящii! зшtпill сезовъ въ rородс.ко!i 
театр-ь аитреnренеро�rъ Н. И. Д r.бовымъ с.форю1ровава труппа 
въ с.11\дующемъ составil: Е. Е. Потпnа ( 1·сроnвя), А. Н. Ар
сеацеnа (нвжеnю-драм.), С. В. Ворцова (rеро11вя), В. Л. Глин
ская (tюкетъ), Саnостьяяова А. ll. (r·рандъ·дамъ), :М. А .  Г,11;
бова ( яою1ч. старуха), В. Н. Солом11uа (хuраятерн.), П. М. 
Дра.гошr.�ова (2-л 1:онеrъ), И. П. Аnо.1.1011скан, Н� lr. Ч1ша
рuва, Л. ll .  Савосв11ва 11 А. П. A1ic.eиona (вторыл ро.111 ) .  
В. Н. Азровъ (r�роn-.11юбо110.), Ф. Д .  Суббоru1rь (любоввш,·ь), 
Н. И. Дубовъ (фатъ), Ф. П. Н11кптинъ-Фабiапс.1,ifi (кошшъ-

11..) 

Е-,. 

,:s: 

>. 

� 

Ц;j 

Q. 

Е-,. 

Важное стороннее сообщенiе 

АРТИСТАМЪ, ОРАТОРАМЪ, 
CIIOPTCMEHAMЪ . 

Конфекты ментоло-эвкаАиnтовыя � 
� 

ПЕРТУСЪ 
' '

о"1 

Q 
;:i 

, , ;,: 

S-te Hygia Cannes -§ 

незамtнимы дАя лtченiя и предупреж- � 
• о\ ден1я простуды, кашАя, насморка и др. '8.

Лепеu11<и ПЕРТУСЪ при сосанiи выдtля- 'S 
ютъ активный кислородъ, убивающiй бак- S
терiи и тщательно дезинфицирующiА ды· � 

хательные органы. 

Т�еnуй 1в в1� ж1п. нор . - Цt�на 50  \\ОП,
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реэоверъ), П. В.  Валерьивовъ (1,0.мшtъ), Ф . .К. Лазаре (хавъ 
рю,терв.J, М.  Я .  Силэнъ (проста.къ), И. С. АкчароВ'Ь (второй 
. 1юбоввu1,ъ). А. А. f.ш1скiй (резоверъ), А. Н. Kawupc11iй 
(nтopoii ком1шъ), В. . КармазпкскiJt (2-Ji J)езоперъ), Н. II. 
Буроn11нъ, Проховnн·.ь, Чсрвuнс1,iJ!, М. С. Cнurupenъ, Пар
пасснili (вторыл ро.111). ГлавныJI режпсмръ Ф . .R. Лазаревъ. 
очередпыli А. А. ,1l,ыJ11Cкili. По.11. режиссера В .  В. Устпяовъ. 
Суфлеръ Н .  П. Смuрповъ. Уnо.шомочеuвы!t Б .  В .  Sенчевко. 

Созоnъ открылся 1 9  сентября ,,Осепнп�ш скрunкам11". 

Т. В. Федорова, r-да Г. М, Васи.�ьевъ, А. А. Г.1uнc1,iit, Ф. И· 
Евдо-кnмовъ, Н. С. Инсаров·ь. В. В. Кумедьс1ti �. С. М. l\.леUвъ, 
R. М. Mnpoc.:1aвc1,ill, .В. Г. Нuю1тu11ъ, С. П. Рлб11нонъ1 II. Jlrl •
To!fameвc1iiit u Н. Н. Шестоnъ. Реашссеръ Н. К.умелъсдНI о
Н. Шестовъ.

СGоры nо.1вые. 
Въ театр� ,,Россiя" nрiюти.1ась трупuа юшiатюръ Ма1tа

рова, 
П. А . 

Зат!шъ прошло "Дпкар1(а.•, ,,Идiотъ ·. н�1ilчевы къ дa.1ы1tii
meii uоставовк:li "Bflpa :rtfupцeвa•, .Трп сестры", ,,3олотал 
клtтка". 

О п  е ч а  т н а. Первые спеr,таклu прошл11 про апшл.агахъ u nро11зве.ш 
самое блаrоnрiлтвое впечат.11tвiе. Xopoщiii ансамбль, тщаrе.1ь· 
нал поставов.ка даютъ DJ)aвo полагать, что дa.11ъnMшiii ycntxъ 
J nу6,11шп обезпечея·ь. 

15 ссвтлбрн въ театрt Кош1ерче1шаго Кqуба отнры,ш 
1·езонъ ,Пм1скоit ж11знnи Нарятuнскаго, saтti1ъ npou111n ,,Осся
uiл CliJJUDIШ''. 

В1, .№ 42-.110 нашего журн.ала подъ 11ортрето.щ, 
"Артисrповъ-воиновъ" М. И. Шальнова и И. Г. Березняка 
перепутаны под1111са: слtьдует& 111щU1ть наоборот&. 

Lоставъ труппы: r-жn Ю. А. Арендсъ, А .  Е. Бо.1ьцаn11,
lf. С. Bepeilcшi.11, В. n. Грезнна, с. r. l\Iельвш,ова, Е. r.
Нол1,с1i:�я, А. П. Оrтова, Е. П. Ceprtena, М. С. Собо11евс1шя,  Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштеiiн:ь. 

Москов(кiй l(удожественный театръ. З(ukumtkiii meamp'Ь. 
Въ воскрес., 25-го окт., дн. ,,Синяя птица", ( вс11 61111. прод.), 
веч. nеремtна: вм11сто пьесъ nНахАtбнкнъ", .,Г At тонко, 
тамъ II рвется", ,,Провмнцiа�ка"-, Царь ееодоръ l оакновнчъ", 
въ Л()пед., 26-го, и въ суб., 31-ro окт., ,,ОсеннiR скркnнм",
во вт., 27-ro, .нахАtбникъ", ,,Гдt тонко, тамъ и рвется", 
. Провмнцi11.11ка", въ ер., 28-го, ,,Хозя�на гостиницы", въ четв., 
29-ro, 11Трн сестры•·, въ пяти., 30-го, , Горе отъ ума•, въ 
воскрес. ,  1 -го ноября, дн. ,,Моцартъ и СаАьерм•, �Пмръ во 

(Тел. 4·60-15) О П Е Р Е Т Т А  (Тел. 4-40-35) 
Е. В. П О Т О П Ч И Н О Й .  

Въ субб., 24-ro, и въ воскр,, 25,ro октября, Премьера! Сам. 
весел. 11 nнкант. on.: �доброд'Ьтельная rptwницa"I Рол ь 
.сюзанны»-Е. Потопчина. Весь ве•1еръ гомерич. хохотъ. 
Въ воскресенье, 25-ro окrября, днемъ въ I час. по уменьш. 
цtн .-,,Гейша• . Въ по нед .. 26· го-будетъ данъ двоnн . сп . :  
1 )  ,,Донъ -Жуаны"; 2) l{абарз. Нач . въ 8•/2 ч .  ве11. Бнл . время чумы", ,,Каменным гость", веч. .вн wневыii садъ•. 

Касса открыта съ 10 ч. у. до 9 ч. в. 

V/ 11 r. изд. ва 1 9 1 5  r. VJJJ r. изд.

О ТКРЫТА  П ОД П И С КА 
на еженедtльн. богато · нллюстрн р .  

журналъ 

подъ peдaкuiel! 
n. r. Мунштейна (Lolo ).

(Театръ.- МузЫJ.а.-Л.отература.
ЖпDолuсъ.- С-1tульnтура). 

Geэnnaтиa1t nремiя дn11 
rодов. noдn. 

.,ГдЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕ· 
СИИХЪ ДьЯТЕЛЕЙ" т. 11. 

Роскошно изданнная боrато-нллю
стриров. книга. Болtе 200 иллю стр. 
52 болыпnхъ noJ>rpeтa. (na облож-

1,fl) артnстовъ, nпсателеl!, J,О!r
nозпторовъ и художшшовъ. Бо

.1f;е 2000 сн.uмковъ, зnр11сово1,� 1 шap
.iteit, ю�рр 1mатуръ n nроч. Собствен. 
корреоnом. во 1сtхъ заnад.·евроn. 

театраАьных1, центрахъ. 
Адресъ рсдакцiи 11 конторы: Москва, 
Borocлoвci.ilt пер., (yr. В. Дмитроn

}(!J), д· 1 .  Тел. 2-58·25 . 
Подпuска nрunпмается также во 
вс:liхъ кnпжныхъ маг. стозшцъ п npo

вunцiп. 
ПОДПИСНI\Я Ц'l:iHR: 1 rодъ- 7 р.; 
б 1'.-� р. SO к.; :S м.- - 1  р. 75 к.; 

t м.-60 к. 
Объявnенiя вnередм текста 75 коп. 
строка петита, позади текста. 50 к. 

�=======У" 

прод. оъ кассt театра с·ь 1 1  ч .  у .  ежедневно . 

_..,,,,,,,,н,,,,,,,11,,,,, • .. _ ............... � 

1 Ростовъ-на -Дону i i с�

ь

�а;,

Е

��Йъ П

Е

ЧАТИ i
1 

1 
1 : МИНIАТЮРЪ. : 

: Театръ Машонкиной 1 1  1 )  .Ооада Берша", пьес& n'Ь 1 .�.. Шар-
' - .. ., 1�я Э.п.11еп·ь rr Поль :tЭстопъ( по разе. А. 

-

СДАЕТСЯ
.. • Доде), пер. Э. Мв.терна и В. Бпн mтока 

1 1 1  (4 м. р. u2ж. р.).2) .,Аобровщцъ", сц.- 1 
• О . .. • мов. С. Юшкевича. 3) .НеГОАНЫИ зу-

• • по 22 • ое декабря. бращатьсл .

.. 
• авъ", 

п .  в
ъ 

1 
J.
. 

по А
. 
Д

о
�э, ивсц

. 
Як. 

1 1 r. Баку, театръ НшштШI.ЫХъ. А, А. 1 1 Львова и Вар1аыова. 4) .,ПосАtднее
• Га�дамакt. • • знамя", (3вамея<>восецъ) п. В'Ь 1 J.. по •
- . 

.. 
• 

А
. 

Д
о
,1,э, пn

сц. 
Jiк 

. 
.lfь

во
в
а 

п Варл
а
м

. 
i ..,,,н,111,,н,,н11,,1111н• 1 Цilва сбор. 75 к. Bcil пьесы разр'h-

• mеаы цe113ypoif �.-ь nредстаВ.11. •
Е КRТЕРИНОСЛI\ВСКIЙ ••••• .. ••• ... •••••••• 

• 

8
8 М И Н I А Т Ю Р Ы. : театръ Коммерческаrо Собранiя 8 8 

с в о 6 о д Е н 'Ь • Л. n. Вершинина. 8 
За просы адресовать: Совtту старшинъ. : 1) Жизнь 11 съ1ерrь, 2) Хулnrавъ. 1 

------------- • 3) Средство отъ любвu, 4) Лл1tоrоль- ... 
8АТА ТАУ•У•ТА 'f' АУА 'УАТ •УА•••• 1 uыii мораторiумъ, 5)Деnатуратъ 0сп · :
� 111> • nовочъ 11 Политура Ефnмовца, 6) Да· 8• С А Р А Т О В -Ь  .,. • мочкu съ душко11ъ, 7) Дiвочки п 8
� .., 8 ъ1мьчшш, 8) На став11iu Rnacпym1tп. •
� Театръ О Ч R И Н .А. : 1 Цilsa. сбора. 1 р. 50 коп. Прав . .  1 ..,. б .,. • Вtстн. № 1 75-177. 1915 r. Выnuсыв. 8� сво оденъ 111> • 1• Р ""' • 8.... ... • l!ЗЪ \,·РЬf 11 • U ,д,. • С'Ь 1-ro ноября по 22-ое декабря . .., 88 ••• енм .... • 
� 

А
р
евдато

р
ъ В. П. Jlевитсиiй. : • 88 •• • ••w

Т
•
И
• ; � .,. 1 ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧА 8 •••ТАТ•••••ТАУАУАУ'.АУ•т•••• • новое мзданiе • 

1 журнала " РАМПА И ЖИЗНЬ" 1
Пьесы И. П. МИППЕРА: : 

р И" :1 )  ,,Безъ жмзниц-драма въ 4 д.-1 р. БО к. 81 БРАТЬЯ-В АГ 1 
2) ,,Доrор1зп11 огни"-др. въ 4 д. мзъ ка- " . . , • •
фе-wантанно� ЖМ3НМ (во2-мъактtднвертис- 8 др . _въ 2 д. изъ пережива!пи насе- : 
ментъ). Въ авгусrt с/г. п рошла съ бопьш. ; леюемъ По;1ьш� вели�ои Европ. 8 ycntx. во второll разъ во Впад11востокt у • войнъr. • 
Е. м ... Доли�а-1 р. 50 к. 3) .. Грммас� жен· 1.:• Co<J. Ричарда Форстмавъ. 1• 
�нны -минtаrюра-50 к. 4) ,,Н�рнАь -ми· Къ представп. дозволеао. Ц. 1 р. шатюра-50 к. 5) пВсе II ничего -шаржъ- Выписывать иэъ к"ры журвала 

I 50 к. Выписывать изъ конторы " Гампа н РАМПА И ЖИЗНЬ" Ж1� ,въ", б11бл. Веltхель, Лapirsoll, l'ано I " · 
о 1ивоll, Соко1овоt1. ... ............ 888(Jt<J8. 
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;ош БР. JlHJlEPHXCЪ 
� СТАР"6ЙШАЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА 
� основ. 1810 г. 
• ЕдИliСТВЕННЫА ПРЕДСТАВ1t1ТЕЛ1t

ПIАНИНО 

• 

.No 43 

·�11111111 11 1111111111111111111111•• 
• - А 
: В1аРА МИХАitЯОВНА :

: МЕСТЕРЪ : 
-

-

: прияиыаетъ порученiя по устроА· : 
: ству ангажемента. Просuтъ r.r. ар· : 
: тистокъ и артистовъ сообщить свои : 
: адреса. : 
: Прiем

ъ 
оть 12 ч. до 5 ч. дня е>1<едн. : 

-
-

; Петр. Са,1.овая 36, кв. 6. ТеА. 4.55.54, ;
,. ................ ,11111111111111111•11 
·� .... � ... ·�··�···�····�···.
t ВНИМАНIЮ ДАМ'Ь. 0 

1 ! При мастере мом дамскнхъ нарядовъ ! 
-- : Д. Н. К Р f\ Е В О Й i

Выw�а изъ печати " nоступиnа въ Евrенiй Гунс:тъ. 1 • открыто отдi;леniе Dерхтшхъ вещоit. :
продажу новая книrа1 8 Цtnы ргhрепвыл. Для г-;1,ъ артм- ..t. 

А н СИРЯБИ 
О r.токъ и семеt!с.твамъ призвапяыхъ у 

Н • • нъ и его творчество", , Па BOJioy 6ОАЬШ8R СКИДКЗ. 8
·О Петровна, 17, кв. 54. ТеА. 2-86:44. ф

Utнa 1 руб. Продается во всtхъ нотныхъ и книжныхъ маrазинахъ. •�••••�••�••••••••�••�••
Складъ 11зд. нотн. маг. ,, РоссiАск. Муз. Издательства" (Москва, Кузвецкi!t Мосrь, 6

_
). 1 OOOOQOQOQQOOOCOOOaoooOOOOO 

8 Въ город-.. Аст,: ахань дnя 8 
1 g нино•театра ВУВКАН'Ь g 

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

службу въ г. Бобруйскъ, 

о Нужна съ 1 ·го декаб�я АО ве.11икаrо ,

1 
О поста съ правомъ rтроланrацiи хоро- g 
О шая труппа минlатюръ, тщательно 
� срепетованная составъ не менi!е 14 8 
cS чмовtкъ, выдающiяся силы, xopowie О 

НЕМЕДЛЕННО НУЖНЫ ДЛЯ ФАРСА 
пюбовникъ-jеunе comique, два вторыхъ актера и nоыощникъ режиссера. 

Обращ.: Бобруi!скъ, театръ, Арнольдову. 

ИРОСЛАВСКIИ ��:т�е си��"� Ф. Г. Волкова
СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ съ зимняrо сезона 1916/17 rr.

Съ заявленiями обращаться въ Ярославскую Городскую Управу до 15 
ноября c/r. У словiя сдачи по трсбованiю высылаются почтою. 

jКИ
0

ёn°ОВОдёкЪ°.:ПRТИГОРСКЪ! 
О Эимнiй сеэонъ 1915/6 г. �

g СДАЮТСЯ ТЕАТРЫ. 0 
О В'Ь Имоnоводсн1.-театръ-1tурэалъ. Въ Пятиrорскi.-театръ пр11 

0
0 

О Повомъ K1ryбt. 
О Театры сдаются: onept, оnереткt, кокцертантамъ н nодъ Аекцiи. 

� Q 3а сп равr,ами обращаться.: КнсАоводсиъ, театръ-Курзмъ, уnоАкомоченному О 
t-' днрекцiм Д0Jшп1rку Антоновичу Дума. О 000000000000000000000000000
�111111111 IIII IIJl,8 ... IIIIIIII I IIIIIIIIIIIJl,;..iai:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::;:::;;;;;;;;;;;��;;

§ ТЕАТР���:ой
а

�����ОТЕКИ § ОТБП
ОЕ

ЬВIАR нв
ов

Аин.;;иин 1
;• оывш. М. А. СОНОЛОВОЙ. i '' " 

8 (Пьвовскiй университетъ), 
А Выmе.1·1, 11 раэсы.,аетм no треб. .. 4 п 
: Цtпа 30 1,. Автреnр., 1,рvж1,·u."ъ п :

акта. еревели и приспособили для 
, ш • русс1<01! сцены Э. Э. Г11льо и Ф. М.: постояв. покуnате11ямъ безn.,атво. : Жиrаловскil!. м. 9, ж. 10. Изд. Театр. 

; Москва, Тверская, Газетныii, ,№ 19. : Б·ки бывш. М. А. СокоАовоii. Москва 
8,..llllllllllllll••�IIIIIIIIIIIIIO,.: Тверск., Газетн., 19. U. 2 р.-Рол11 4 р: 

С R f М f R О S Т1 N 0,1.обрекныll 1рачам11, nораsмтеАьио цtАеб·
но АtRотвующ\11 ка ножу, ПPIIAIIOЩIII el 

1,1.оро1ыl ЦВ1.ТЪ, СВ1.ЖЕСТЬ м КРАСОТУ. 
� 8 • Ун11что1111. ееонуwкм, пятна, уrрм м nрыщм. � • • 
НРЕМ"Ь•РОСТЕН"Ь Х.кмнчикоАпабора·

. то11lк РОСТЕ Н 'Ь
Мос;а, Петровск\я ворота, 5. • Тепефонъ 2. 01 • 88. Продаетс11

,. IOPt. 11 Мер1111иа,а 11 ••ад1.. Цi.иа бани• 1, 2 • 1 pyfi11. 

18 г
олоса. 

Р
епер

т
уаръ

: 
оперетта, 

ф
арс

ъ
, паа комедiя и сольные номера. ИЛИ ре-

О жиссера, умi!ющаго поставить At.110 
g ммн\атюры,комедl�кая артист., жзн�· 00
0 ком�къ. коммческаR старуха, герои· о барнтонъ, �ростакъ оъ rоАосомъ, .11м· g 
О рмческая и каскадкая nt.вкца. 
8 Предложенiя адресовать: r. Астра· 8 
о хань, Кино-театръ ВУЛКАНЪ. УПО,!J• О 
О номоченныМ дирекцiи ,1. ЗЕ,1ИНСК\И, 0
8оосооооаоооааоаооаооооооо 

КАКАО 
3ИНЕМЬ 

6/IАrодАРЯ ТЩАТЕЛЬНОМУ 
И !/tOШW(HCJBOBAHHOM� 
cnoC06Y nPHГOT08n(HiR 

СЛА81tТС11 МАК\ 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 
�КРIЬПЛИIОШiй 
ПИТдТЕЛЬИЫН 

НАПИТОКЬ. 



r-a..8YИ-C•• ... 'i't��-.-S$Л�--.._·�,

� ,, ,, i1 �,�.�· Р• �� i � Москва, Тверская, 38. (�

1 . . 1 
� ПАТЕ·ЖУРНАЛЪ D 
�� вtрно отражаетъ всt событiя дня и даетъ � 

�
хронику военныхъ событiй. 

�
ОТ ДТ.Л-Ь ПРОИАТА 0

::;:::::�:
ъ

1 театры въ Россiи, &езnрерывно nоnучаются картины § 
� 

наиnучwихъ эаrраничныхъ и русснихъ рынновъ, 

� 1 Полуqенъ трансnортъ новuнокъ съ yqacтiemъ

� /Y\RKCR 11ИНДЕРR и ПРЕНСR. - 1 
� 

� 

� 
Исключительное /УIОНоnольное право выпуска всrь�ъ лентъ 

� 
. 

� 

1 О. В. Гзовск
ой, 8. В. Максимова, И. И. М

о
зжухи

н
а. а

� 
Лучшiе проэкцiонные аппараты системы ПАТЕ ' r.; 
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ДИРЕКUIЯ ПЕРВОЙ ВЪ РОССIИ ФflВРИКИ· 

НИИВМАТОГРАФИЧВСКИХ'Ь JIBHT'Ь 

А. О. ДРА-ИКОВЪ и ко,-
МОСКВА, Тверская, 37. 

ОБЪЯВИВШАЯ 

НОННУРСЪ 
НА СОСТАВЛЕНIЕ СЦЕНАРIЕВЪ.:: � 
доводитъ до всео6щаго свtдtнiя, что въ виду огромнаго количества посту
пившихъ на конкурсъ сценарiевъ организацiю конкурса пришлось отложить 

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

жюри изъявили corлacie участвовать: 

Писатеnи и журналисты: 
(по алфавиту) 

А. Аверченко, М. П. Арцыбашевъ, А. А. Измайловъ, 
Lolo (Л. Г. Мунштейнъ), Як. Львовъ, В. В. Прото· 
поповъ, Скиталецъ (С. Г. Петровъ), гр. Алексъй Н. 

Толстой, С. С. Юшкевичъ. 
ХудоJkнииъ: Академинъ К. А. Коровинъ. 

Режиссеры: 
(по алфавиту) 

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

Секрет арь жюри Л. В. Никулинъ. 

-


	Рампа и жизнь.1915.№43 25 окт

