
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейн� (Lolo). 
-----------�fc 

иЖrlЗМЬ 

Левъ Т оn<:той. 
(Къ 5 - лtтiю со дня смерти). 

Скульптура А. Аронсона. 

" �=':;.i. а,р., А, 1. М Q С К 5 Д Телеф 258-25. 

Цi;на отд. № 20 коп. Воскресенье, 8 ноября 1915 г. 
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: Въ субботу, 7-ro ноября, 25% съ валового сбора пост. въ пользу Смоле11ско-Вяземскаrо Земпячества, ГУГЕ- t 
НОТЫ. Въ воскресенье 8-ro, утр. по ум. цtн. ИСКАТЕЛИ ЖЕМЧУГА, веч. IОАННЪ ЛЕЙДЕКСКIЙ.

tlt 
: Бъ nонед., 9-ro ФЕНЕППА. Во вторR. 10-ro КНЯЗЬ ••.ГОРЬ. Въ среду, 11-ro ноября 2-й спектакль 1 абоаем. 

flt 
� 

НУДЕЯРЪ (новая постановка), оп. А. А. Омниnа. 
е. 

аа) Оставwiеов оп, абонементовъ биАеты поотупцм въ общую проАажу, на кажАыil спекrаКАь ОТАtАьно.
tlt 

� 
6мАеты п роАаются въ каосt театра съ 10 час утра АО 10 час. вечера. 

Pf-
����������� ���������������� ��� ����������

r,:::!!! .... JERTPЪ К. н. НЕЗЛОБИНR. ТЕА�

1 liъ суб., 7-ro ноябJш-.Маnеньная женщи111J ', Въ вос1,рt!соnье, 8 rо-,.Gабушна • Во втор., 10-rо-въ l·il 11аsъ 1 1 ДЛS! nepвaro ЧЕnов�нъ ВОЗДУХА'' 1'0)1. въ 4-хъ д·Ьi1с.тв .. Семена J()щнев11ча. 1 
абонемента: ,, а Цtвы возвышеввмя. 
Въ среду, 11-rо-,,Занонъ дина рл'. Въ четuергъ, 12-ro-110 2 ii разъ iPII второго nбонемеата: ., ЧЕ:ЛОВ"li.К'Ъ 

8 ВОЗД:JХА". Цtвы nРзвышенныя. Нъ п,,тнuцу, 13-rо-.Законъ дttнзря'. Въ суб., 14-rо-утр. ,,Серд це не 8 1 намень". Веч .• Орnенокъ··. Нъ вос1,рессnьо, 15-rо-утр .• Ревность·, Всч. ,,Маnеньная женщина•: 1 
!Iaчn.10 ровно 8 час. ntJчepa. � Нос.тв от1,рытiя заоавtса входъ въ зµ1пе,1ьныii зu,1ъ безусмвпо пе дОП)"СRаетсл. 

� Управляющill театромъ П. Тунковъ. Администраrоръ Н. С. Оntwковъ. 
Продажа билетовъ въ дю1 снектаклеlt съ 10 часовъ утра до 8 часовь вечера. 

J �с::е,- n.,.. а-а (1А ,rmaq. iЛ) е.ю е.ю ..:.;ю 

r МОСКОВСК\Й ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ .. �;:;:жr:;°l 
Въ с.уб., 7-ro по�tбрн, .,Актриса Ларина" пьеса въ 5 д. А. 13озпесснсмrо. Въ воскресеттъе, 8-ro, 1'ТТJ .• 6t.д• 
ность не порокъ", 1.0J1. 3 д. Островскзrо, нач. въ 12 час. Цtnы 1''1Coьmei1.; ne<r. ,,ме .. та nюбви" Пhee:.i 
4 д. J:pcopoтona. Въ ооnсд., 9-ro, • Тотъ, нто nоnучаетъ пощечины", 1Гредст. в·ь 4 д . .lеонuд:1 Ан�рееоu. 
Во вторн., 10-ro, �В\ра Мирцева" (Уrоловноо д'Ь.101, др. въ 4 д. Льва -Урв:11щова. Въ среду, 11 го, • То.тъ, нто 
nоnучаетъ пощечины·. Въ че·гв., 12-ro, .Bt.pa f,1ирцева• (Уголовное дt.10). Въ ппт11 .. 13-ro, ,,Тотъ, нто 

1 
nony>taeтъ пощечины". Вь СJбботу, 14·ro "Дворянrнt12 rнt.здо" 12 сц. no JJn)f. Trpreneвa, нер. Соб -
Самuр1ша. оо Начаnо спектанnеii въ 8 час, 

� ;I.r1рен:торъ-распорядите.1ъ И. Э. Дув анъ. Уоо.100,1оченuыi! Дnperщiu М. Н. Новмковъ. llнспш..торъ театр�. И. Неровъ.

КАМЕРНЫЙ 
i-ro, �-го 11 9-1'0 IIOJ!бpя ,,Карнав!lлъ жизни-�, щ,еса въ 3 хъ '·3 UРрnыхъ спект�щ.1s1. u " 

1ю втори., lt'-ro - "Женить�а Фигаро", _въ сроду, 11-ro- .Н1рнава11ъ жизни•· 
въ чеrв., 12-го-.Сакунта�а". 

ТЕАТР"'Ь. Нача.10 сnекг. U'Ъ S час. вс•1. 

Тверской бульв., 2�. Телеф. 271 - О 1. 
Билеты прод. на вс13 спектакли въ кассt театра отъ 101/.3 до 

до 6 ч. в .. а въ дни спектак.11ей отъ 10 1/
i ч. до 9 ч. веч. 

·--------�....-,-....--�------------------�---------=

\I ТЕА.ТРЪ 

1 .,30 Н 1 '

ОПЕРЕТТА. 

(Садов. Tpiy.i1фa.1., тм. 4-05-5!1). 

-- _ _\,._ 

ricl!fpo�u°r В. м. Шува�1овои, Н. Ф. Мопахова. М. И. Вавича, 11
А д [fошевf)каго с� }'Ч3СТ. н. А, ГАорiа, Сары Лмнъ, и. м. ОрАовон, м. А. РуА-

. ' [l 1/ ж1ери, Ь,. о. ДОАННОR, с. И. Горсноil, Е. и. ГаАМЧЪ, л. к. МОАЪ, 
С. И. Стрнж евон, Г.r. Н. М. Антонова, Н. А. Горева, Н. Ф. Гриневснаго, Н. А. Даwковснаrо, 
А. А. Муратова, М. А .  Ура11ова, Г. А. Заварыкмна, Н. А. Рут•nескаr,1 11 др. Хорь н ба
А еТЪ 60 чеА. Рtn1ртуаръ: .. М< с саnмнета", • Попы. и .JR НJIОвь'', Короnь 
аесеnитс я·, .. Лже Мар!.'"зъ•. 1.:ъ восирессuLе, ь 1·u 11011llpя. Оен:ЯФИСЪ 

В. М. WУВАЛО ВОИ, Прцста1шпо буд. �liочной Эксnрессь··. 
llостанов1,11 по mise·en-scene А. А. 6рянснаrо. 

Танцы П()СТ. арт. li&rn. т. � Г.1. као. Г. И. Rно6сонъ. 1Зсt uовып обстан. п декор. соб . 

11 
В. Н · Кузнецовымъ. � атеJье худож. В. И. Петрова. Костю.мы П. Я. Ilпнsrr11яa. 

Касса открыта съ 11 qac. утра. Главн. адмию1стр. Н. А. Ру дзевичъ. 

s,,,,,.,,,,, •• ,.,.,,,,,,, •• ,,,,.,,,,,., •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,-..,,,,, 

! [!J!i!B[ИiB ПаJОЩIЙ Ломъ i Репертуаръ драматнчесинхъ спектаклей !

1 S Въ субботу В и д 5 "Новослободская ул., д.№ 37. Тел. 35 43. t1 7-го ноябр� ласть тьмы Л Рн· B'l� 
д. 

t , " . . олстоrо. ._ 
. , .. 

J . u п v # Въ среду, 
Фарисеи'' к

о
м. въ 3 д. • s Дl!peKЦIII ,.,. п. МЕnитинскои. s ll·ГO ноября '' г. Заrюльскоii. 1

.,,,,�,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,S,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,':..
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* Подпис. цtпа: 

1 
I 

е 
• rодъ 7 р. - к. 

.. 9t6 
0Dъвьл�н. впе- е

• r.:: : : �: 1lIII г. иац. на ·& годъ VII) г. из.о. peft;И техста �
� 1а'\р;;;;." в:о:. О Т Н р Ь1 ТА П О Д П И С И А

75 коп. атро1А t(iii' 
� Допускается I

петита, пов11Д11 • 
$ разсроч�. На eжeнeдt.JlbHЫli боrатО-ИА"ЮСТр,ироваННЫЯ журНа.41> текста50коп. е 
* е 

:ОодъредакцiеА ,,РАМПА и ЖИЗНЬ'' л
.
r

.
(
�:::.

еява

:

: 
Театръ.-Муэыка.-Л11тература.-Живuпись.-Ску11ьптура. 

:
$ �::::���

ая

nо:�::к:а� Г�ЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСНИ2(Ъ Д15ЯТЕЛЕЙ р
�����;:�

и
����

и-
$ 

� - 1900-1915 rr. Томъ 11-ой. � 
� СОДЕРЖАНIЕ 11-го ТОМА: $ $$ МОНОГРАФIИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ н БIОГРАФIИ СЦЕНИЧЕСКИХЪ At.ЯTEЛEII ДРАМЫ, ОПЕРЫ, &АЛЕТА. СТАТЬИ,

: ОЧЕРКИ, ВОСПОМИН НIR, СТИХИ: ААексанАра Амфмтеатрова, Юрiя БtАяева, И. Н .  Вн11ьде, Евг. Гунота, В, М. Дороwевмча, 
А11екоанАра Kolipaнoкaro, С. Кара-Мурза, Як. Львова, Lolo, И. ПекяеРа, кн. А. И. Сумбатова, Ю. СобоАева, Н .  Е. Эфроса, 

$ М. Юрьева, Ceprliя Я6Аоно1с каrо. СНИМКИ въ ЖИЗНИ и РОЛЯХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ и ПРОЧ. РеnродУкци РЪАКМХЪ $ 

ф 
nортртоаъ м фотоrрафи иаъ музеевъ А. А. БХРУШИНА и В. 8. ПРОТОПОПОВА. КОААекцiи Н. А. ПОПОВА. 

� � 52 больmп:n портрета (на об)lожкi!} артастовъ, nисатеJiей, комповиторов'Ь я художвиковъ, бо.111!е 2000 52 �
� 

онммковъ, аарвсовоsъ, шаржей, каррвкатуръ и проч. Собственные корреспонденты во воtхъ западно-
::: 'fiii' евроnеilонмхъ театрмьн�.1хъ центрахъ. ...,. 

$ ААреоъ: Москв а ,  Boroc.11oвc1tiй яер. (yr. В. Дмитровки}, .ц. 1. Тел. 2·58-25. • Контора открыта ежедневно, кромt $ � nраадничныхъ днем м субботъ отъ 11-4 часовъ дня. О ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСR та&же въ Москв11 J Н. И. Печковокоii (Пе· � 
...,. тровсsiа Ливin}, В'Ь кнuжв. uar.: ,,Новое Время• (въ Петроrр., Москв11 и пров. rop.), въ муа. иаr. В. 6еоомь II ко � 
� (Москва, Петровка, 12), м. о. Вольфъ (Мосвва-Петроrрад'Ь,} ШI. )f:lr, ,1. Идзиковокll (Кiев'Ь, Крещnтпti'Ь) и во е 

� 
всt.rъ вяп111я. мaraa.r. Москвы n оровввцiи. МОЖНО ПОАПНСЫВАТЬСЯ ПО ТЕ.4, 2-58-25. 

$ 
0�0.ФФ��Ф���Ф��ФФФ��Ф����Ф.ФФ�0Ф�ФФФО 

----

ТелеФонъ 28-05. j f-/1 J R р О! S Х t 1{ 'Jl R О D О W у ТелеФонъ 28-05. 

(ПОЛЬСЮЙ НдРОДtlЫЙ ТЕАТРЪ). �� (Б. Ник11тская, 19, залъ И. Р. Т. О.) 
Во вторникъ, JO·ro ноября, четверrъ, 12 ro, n воскресены•, 15-го, предст. liyд. въ 1-}1 разъ нмtвш. въ Bapwaвt громадн. 

11 
усп. пьесы: 1) .Проnоrъ", 2) .Судьи• др. 2 д., Высnявскаrо, 3) , ,Варwавянна• (ntснь) др. въ 1 д. Высnявскзrо, 
1 [ач. въ 8'/� ч. веч. Билеты заблаговр. можно получать отъ 12 до 4 ч. дю, въ ДОМ'!> ПОЛЬСКОМЪ, Мuлютинскill пер., 
сь 11 .цо 5 час. веч. въ кассt тестра, а въ дни спектаклеП съ 11 час. утра и до оковчавiя спект. тоже въ кассt театра. 

\1 Подробности въ зф11шахъ. 
// 

. . 

818 ....... � .. 8888888888888888 .. 8888888888888r88888888•1 .... 8888188 ... 888888 .. 88 

: МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ-САВАRЕТ 1 

! ,,ЛЕТУЧАН. MЬ:ItllЬ''!
: EiOA. Гнt;зднмковскiil пер., 10. в. c;z,. Ба.тziева. Тшфонъ 5 -22-22. : 

: Въ субботу, 7-ro и въ воскрес., 8-rонояб. СПЕКТАКЛИ ВН1>. АБОНЕМЕНТА. 1
: Прогр.: ,,Вечеръ у Жуновсиаrо", ,,Ночь подъ Рождество, Пасху, 1
• и Троицьанъ день• ,,Лирики Густава Надо а , ,,nекцiи о хоро• •
: wenaъ тонi.", "Юморъ добраrо стараrо времени", ,.Ревизор-..•, 1

1 (Сцены иэъ ком. итал. оперетты) и др. • 

8 Начало ровно въ 10 час. веч. Бил. прод. въ иасс1; театра и въ магаз. ,,Жакъ" (Петровна). ! 
................................. � ............................................ . 
8COQOOOCOOOOCOOOOCOwCOCOOOOOOOOOOOO�OOCOOOaoooooaaoonoo�coooaoooaooooaoaooooao• 
0 V 8 � мин1атюРы. Театръ СТРУИСКАГО. мин1•тюРы. g 
оо R (В. Ордъ�вка, у Сероуховс1101t n11ощ. � Телеф. 4-48-28. � Траа1вап: Б, З, 10, 11, 13, 18, 33, 36). 

� 
§ КОМЕДIЯ-ОПЕРЕТТА-БАЛЕТЪ-ИНСUЕНИРОВКИ 8
о Бъ воскр., 8-ro нояб., 4 спект.: нач. въ 7 ч. 1) Гвоздь сезона! оп.-сат. Раппопортз .ИВАНОВЪ ПАВЕЛ"Ь". 2) И. и. о 
О Сурикова (романсы), 3) фарсъ Сабурова "БАРОНЕС СА ФЕК Лд•, 4) 6аАетноеотА. Въ понед., 9-го, оперетка "Искусство О8 nоцt;лу11•, ком. ,,Король воровъ", ежедн. В1> 9 11. 4:'> м. rв. сез .• ИВА НОВЪ ПАВЕЛЪ", К. М. Сурмксва (ром.), 0Аьга Валерн 

п

t]
о (исп. танецъ), 6аАетнов отА. подъ упр. А .  П. Забо�кмноii. Готов. къ пост. сенсац, опер. ,,Янсе-Марииаъ".
О Начало: въ будни - 8 и 93/t 1/. - Utнa мtстамъ отъ 25 к. до I р. 75 коп. 8 Гпавн. режис. А .  Самармнъ-ВолжскlR. Бзлетме!tстеръ А. Забоiiкмна. Дир11ж. Н. 6. Зенкевмчъ. Адмипистраторъ И, Во.1ковъ. 080CD.JOC:OOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOCIOOOOOCOOOOOOOOOOC:OOOOOOOO 0000000000000000000:208 

ТЕАТРЪ 

,,AKBDPiYM'Ь" 
(Садовая). Тел. 2-39·30. 

ФАРСЪ Е. А. Бълнева. 

Съ уч. Н. Ф. Леrаръ-ЛеiiнrаРАъ, Е. ,1. Леrатъ, Е .  Ф. Иваницкоii, м. Ф. Аунаевоii, Р. З. Чм
нврова, А. П. Гарина, М. Н. EipoweAь, М .  И. СаАарова, Г. 6. КУАРЯвцева. 

Порижснiй фарс,.. Море cм-t.xal Новые трюниl 
7-

ro Ar:-r,t°a:::
G
pн 1) ,, Татуированный Jiюбовникъ", 2) ,,Женскiй 

nарламентъ". с� ��:g:;./���-н::��= 1) ,,Сиропъ Самсона", 2) ,,День
ПОПФJIJ6ВЪ" 3) ЛовушIРа'' Режиссеръ Е. к. Лоwаковъ. 

J\D • " n • У110.11номочепныll д11ре1щiп м. П. Сахновснiil.
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МОСКВА-РУССКИМЪ ВОИНАМЪ ВЪ ПЛЪНУ. 
Малый залъ Консерваторiи. 

8
ts�:oc

к
fo�

c

l;:,e, КО:В:ЦЕРТ
1

'Ъ

ПIАНИСТА к. �- �Г:S,-1.W�О:ВА. 
Въ программt: Шоnенъ, ЛяАовъ, Скрябннъ. 8 Весь чнстыn сборъ nоступитъ въ распорл�е11iе состояшаrо 11р11 Московскомъ '
Городскомъ Управленi11 Комитета помощ� русскммъ военмоn.ttннымъ и застмrнутымъ вомною за границ• 11. • Роя11ь. фабр11к11
Стзмнвеii н С-вья. 8 Нач. аъ 8•/• '<8С1 веч. 8 Билеты отъ 6 р .  10 к .  до 55 к. прод. въ муз. маrаз.: ,,Pucc1flcк. Муз. 

И здаr: (Кузнецк. м., 61, Юргеисон-ь (Неглиииый rrp.) и "Симфонiя" 16. Никитская). 

1 Устр?итсль А. Н. Ираwенмннмновъ. 

СОВРЕМЕННЫЙ 
ЕЖЕАНЕВНО: въ будни 2 сш кт, нач. въ 8 11 1 О ч .  веч., въ nраздн. 3 сnект., 
нач. въ 6, 8 и 10 ч. веч. 8 Въ суб., 7-го ноября въ 2-хъ спект. и въ воскрес, 8-ro ноября въ З·хъ сnект. одна и та же программа: 1) .HACTORЩIE ПАР
НИ", пьеса въ 1-мъ д. Аверченко. 2) Ба.4етное отдt4енiе 3) Концертное от
дtАенiе. 4) Гвоздь сезона! .,ИВАНОВ'Ь ПАВЕЛЪ'·. Фантаст. ол.-мозанка 

ТЕАТРЪ-МИНIАТЮРЪ. 
В. Р. Раппопорта и С. М. Надеждина. 

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

Балстм. В. В. Епнфаноаъ. � Реж. В, А. Чмрнмнъ. � Худ.·дск. С. И. Тtняев-... 

Готовятся къ \) Гвоздь сезона """ еврейская сменаnка•·.
постановкt II Сат.-шаржъ въ 2-хъ д, соч. Е, Rко. 

2) .СЧАСТЬЕ ЖАННЕТЫ", оп.-моз. въ 1-мъ д., соч . .Ящ )-( Исключ. право
постан. въ Москвt на об1; пьесы прнн. только Современ. театру м�нiатюръ.

1
&OПbWAR АУАИТОРIЯ ПОЯИТЕХНИЧЕСКАГО МУЗЕЯ 

Въ поиедtлью�къ. 23-го ноябоя. 
В к С Е р Е � В И К О В А Вечеръ художестFеннаго чтенiя · концертъ • 1 � • 

УСТРАИВАЕМЫЙ въ поАьзу ССУАО·сбереrатеАьной кассы nрн Обществt Дtяте.41il Перiодмчоrкоil Печати и Антературы. 
Пр11 участiи: въ литерат. отд. Арт. Моск. Худ. т. О. В, ГЗОВСКОЙ, свободны!! худ. В. К, СЕРЕЖНИКОВА; в-ь музык. отд. 
Apr. Б. театра АААЛЬЖИЗА МОЛЛИКА, св. худ. АННА ЛЮБОШИЦЪ (вiоловчель), св. -,.уд. ПЕРТЪ ЛЮБОШИЦЪ (рояль) 11

Витольда lод�о (цитра) Въ прогр. чтенiя В. К, СЕРЕЖНИКОВА (читаются въ 1-11 разъ): Л. То.4стон (раэск. Позднышева 
изъ .Кре11церово"1 сонаты•), Сапты11овъ-Ще,4рикъ (отр. юъ "Господъ Голов1евыхъ"), ГА, Ycneнcкiii <�Нензлtчимыt!"), 
Горбуновъ, Чеховъ, Ломаиннъ и юмоомстмческiе разск. 8 Нач. въ 8 ч. веч. • Рояпь фабрики Стеilнвей. Бил. оrь 5 р 50 к. 
до 40 к (входн. бил. прод. въ маг. Карбасннкова (Моховая), Бессель (Б. Никит. и Петровка), Шредеръ (Кузн. М .) 11 у 

швейцаровъ въ Полит. музе!;. Справки по тел. В. К. СережRикова: 5-36-26 (10-12 ч. утр. 11 :1-4 ч. д.). 
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о • • Н атаn1и Ивановны ТАМАРА 2 
Q Дмитр1" н Аnекс ... евича СМИРНОВА (YpaJJЪ, C1tбiipь, Д.-Востонъ, QО :Мосива, Арбать, 44, 1,в. 37. Тел. D 
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8 3·46-74. Петрогра.дъ,Невс1dП, 5!, Аркадiн АВЕРЧЕННО {rастр. nоhэдна со c11oell тpynnon n nьее1tм11, np11 g 

§ 
Ковц. бюро. Тел. 6-25 п 2-11-25. 
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nn•iн. уч. автора). ·� 0 УполвомочеппыJ! Н. Шатовок1и. 0 
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Гастро;1ы1ое турнэ передвиж- ДА в и д А юж и н А 
1 ной оперы подъ управлекiемъ 

Уnо.4номоченны11 Амрвкцiи 

r. !. �,л�r�л�[ю�.
Моск ва, Больwая Дмитровна, 
rосrив. Uеитрапь, тел. 2·03. 

Гастролеры: Ермо"енк о-ЮжинаJ ДобровоАьская, Петровская, Корсакова, 
П. И. Цесевичъ, Боначичъ, Южинъ, ШевеАевъ. 

• Города Ноябрь-Казань; постъ: Баку, Екатер11водаръ, Ростовъ, Харьковъ, Кiевъ, Одесса . • 

По�rдвшпкъ двоРд [r� И МЛЕРАТОР�КАrО ВfЛНЧЕСТВА. 
1 О[ КАЧЕСТВО нзд�ЛIR 

11Оnо1Ая М[ЦА�Ь м т н п ЗА вь1G
О
�

ОБШ��ТЕ� ПР011зgо;��тви 11 ТОРГОS�Н 
1 1� :нt нс вы rr111 11за11 � r � rИ и

.,Б�rатыр�· 
МОСКВА 

Отдь)1[111Я во ВСь�Ъ КРУП li Ы?(Ь ГОРОДАl(Ь Росс, f1. 

ГАЛ о ш и � ��ШОJМ�Ж�о/� Р[ЗИ но выя
Н ЗД ГЬЛ I Я. 

-------------
НОВЫЯ ПЬЕСЫ 

ИЗД. ЖУРН. 

1 "Рампа и Жизнь'' 
К"Ь СЕЗОНУ: 

]) ,,Марьинъ АОАЪ" ш,еса въ·4'д, Н. Кар
жавскаrо. Ц. 2 руб. Вдпжаilшая новuн

ка. театра. Нсзлоб11ва. 
21 "ИороАь Ааrоберъ", 1,ом. въ З д, А . 
Рnвуара пер. Тэффи n э.,iо Ц. j р. 

Рс.nерт. театра К Н. JJезлобшщ. 
3) ,,AtAa житеi'скlя". тр:1г11-фарсъ n'L
3 д. II. А. :К.рашеп11нвпнова. Ц. J р. 50 к. 
(реп. театр. П. Cтpyiic1-a1·0 1\Ъ .Мос1,вt.)
4) ,,Ка.11мкм перехожiе•, траг. въ 3 д. 
Вд. ВодкевштеJ!ва. Ц. 2 р. (реп. СтJ-

дiп :Мос11. Художестпеп. театра). 
5) .лики воi!ны•, сборнп1,-,, одпоакт
нь�хъ nъесъ Ц. 2 р. (реп. театра. Корша).
6) ,,Закоиъ Дикаря'', ПJ,еС& въ 5 д. 6 карт.
М. n. Арцыбашева. Ц. 2· р. Цснз�·р. 

tlKЭ. 4 р. 
Печатается: пГрtwннцы•, uъеса въ 4 �

Н. Лернера. 
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ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ 
(съ его труппой) �авла �инола�вича ОР JIBHBBA. 

МАРШРУТЪ: Сибирь, Дai!ьнill Вос:токъ, Туркестанскil! крап и Кавказъ. Реnертуаръ: ,,Прнвидtнiя", ,,Царь 8еодоръ IoatIНO· 
внчъ•, .Преступленiе и наказанiе" 11 "Брандъ". 

Въ виду l'J)ОМоздкости постановки пьесы "Брамь", нtкоторые акты будутъ и1111юстрнровавы кинематографомъ. 
Уполвомочевныlt А. К. ПавАенко. Адмннистраторъ 11. Н. Каренннъ. 

-----�----

r 
КОНЦЕРТНОЕ ТВРНЭ 

JJ Наде,вд:ъ:с ВАНЪ-ВРАНДТЪ 
' 1 

ноябрь, декабрь-Сибирь; январь-Токiо, Пеиинъ, Шанхай. JИмпрессарiо к. Н, Смоnенснiй. 
----------------------------

• 

• 
• 

• 

ttосковскiй хvдожествеииыи театръ 
Исторв,есиiй очерn ero uзп в l{tвтшвости. 1 Томъ 1 ·А, изданlе 2-е, допоnненное. 
(Сезоны 1898-1906 гг.) Цt.на 2 р. 1 Томъ 2-А. (Сезоны 1906-1914 гг.) Ц\на 2 р. 50 к • 

Томы I и 11 ·въ иаящяомъ ноnевкор. переппеn-5 руО • 
Для rr. годовыхъ подписчиковъ на нсурнапъ "Рампа и Жизнь" -ЗО'/о скидки. 

Въ каждомъ томt бoniae 200 11.n.nюотра цill. 

ПохоD, npomu6tt meampa. 
Рязанскill етtскоnъ возбуд11лъ ходатайство о воспреще

нlн въ праздничные дни сnекта1теl! въ театрахъ Рязанскоlt 
губернiи. ТакQП же nоходъ противъ театровъ открылъ г.  
тамбовскШ rубернаторъ. А еще раньше заrовор1�ли о рекв,, 
знцiи театральныхъ помt-щенШ nля военныхъ надобностеl!. 
Словомъ; со вс'!;хъ сторонъ началпсь "наступленiя" ирот11uъ 
театра. 

Я считаю такое отношеяiе къ театру не только не свое� 
временнымъ, но и безусловно врелнымъ. Десятки тысячъ 
тружениковъ окажутся "за бортомъ" въ объятiяхъ голода и 
холода и когда? именно теперь, когда русское актерство до
казало свою общественность и горячую патрiот11чность, когда 
оно весь избытокъ энергiн и досуга отдаетъ на пользу армiи 
и "сtревькаго" солдата; когда свыше тысячи актеровъ съ 
оружiемъ въ рукахъ смtло и бодро на полt брани отста11· 
ваютъ свою родину. Именно теперь такое ,,активное 
выступленiе" iерарховъ це ркв11 и власть имущщ1:ъ въ 
походt nротивъ театровъ является несвоевременнымъ. Если 
ыы 11 должны объединиться въ настоящую минуту, то исклю
ч11тельно на nочвt борьбы съ настоящ11мъ нашнмъ враrомъ
съ 11tмuемъ, а не съ театрами, вносящ11ми въ нашу тусклую 
ж11звь хоть нtкоторое развообразiе. Противъ нtмцевъ мы 
должны направить всю силу вашего краснорtчlя, нашъ 
опытъ, знанiе и авторнтетъ. 

Я не стану повторять, что театръ служитъ духов11ымъ 
эапросамъ населевiя, что театръ является однимъ нзъ 11анбо, 
лtе яркнхъ nоказателеlt культуры. Закрыть театры - это 
равносильно ззкрытiю свtта, равносильно эаколачиванlю на
глухо ставне!! вашего д�ыз, дабы nреrраш1ть туда достуnъ 
струи свtжаrо воздуха. 

Впрочемъ, кому нужны доказательства, что культурная 
страна, несмотр11 ни на J(Зкiя переживавiя, не можеть 06011· 
1жь безъ театра? Кто теперь сомнtваr.тся въ пользt театра? 
Сто1пъ ли повторять, что дважды два четыре? 

И я не ста11у доказывать того, что давно доказано, какъ 
аксiома. Считаю бол·J;е цi;лесообразнымъ nepellт11 къ практи
ческоll сторонt.. этого вопроса. Меня ннтересуетъ: какъ реа
rируетъ н а  эту уrрозу Сов1;tъ Театральнаrо Общества? Отче
го онъ, точно у1J11тка, забрался въ сьою скорлупу, свернулся 
калач11комъ н rлазомъ не морrнетъ? Отчего 011ъ занимается 
то11че11iемъ воды въ cтynt въ минуты вел.нчайшаrо б1;дствiя 
труже11нковъ сuены? Грозныll noxo.u.ъ nротивъ театра долженъ 
прежде всего уязвить въ самое сердце Совtтъ Театральна го 
Общества. Нашъ "nечальникъ� долженъ поднять cвoll голосъ, 
rpoмкill, зычныll, авторитетным rолосъ II прокричать на всю 
Россiю, а rлавнымъ образомъ въ Петроrрадt, что nоходъ 
nротивъ театра долженъ быть 11икв11J111рованъ въ самомъ за
роаышt. Совtтъ должснъ доказать, что закрыть театры въ 
эпоху народнаrо отре�в11енiя, энач11тъ-уби1ь самую жизнь, 

отнять у васеленiя всякую возможность поддержать въ себt. 
бодрость духа и насrроенiе. 

Нtмцы отняли отъ русскаrо актерства свыше 200 теа
тровъ, но на это мы смотрнмъ, какъ иа ударъ судьбы, какъ 
на роковую не11эбtжuость. Но должны JШ мы сами nollти, 
по стоnамъ нtмuевъ и лишить актеров�. и нассленiе осталь· 
ныхъ теаrровъ? Для этого пока нtтъ и, вtроятно, яе будеrъ 
достаточно основа11Ш. 

Хочу вtр11rь, что и Совtтъ Театральнаго Общества не 
о.и.обряетъ закрытiе театровъ безъ остро!! нужды. Въ такомъ 
случаt почему же онъ сr�итъ? Почему онъ ничего не nред
nр11нимаетъ, чтобы парализовать onacвыll nоходъ nрот11въ 
театровъ? Когда шла рtчь о nереводt Совtта Театральваrо 
общества изъ Петрограда въ Москву, Совtтъ запротестовалъ 
и горячо Jiоказывалъ, что ему мtсто только въ Петроградt, 
ближе къ аJiмикистративнымъ сферамъ, rдt овъ можетъ 
легко н быстро нсnользовать на пользу актерства свои вы
сокiя св.яз11. Много, очень много Совtтъ говорилъ въ этакомъ 
духt. Отчего-же онъ такъ мало дtлаетъ, когда нужно дtl!
ствовать? Въ тяжелую минуту пусть Совtтъ отрtшит�я отъ 
cвoell архаическоll системы: класть все подъ сукно, или дв11-
rатьс.я вnepeJiъ череnашь11ми шагами. Теперь время дtllство
вать rорячо, быстрымъ нат11скомъ. Пусть овъ не медля ny· 
rтитъ въ ходъ всt свои связи, ко пусть онъ сохранитъ 
театры. Это необходимо пе только для театрапьвыхъ труже· 
ннковъ, во 11 для насеnевiя. 

Чувствую, что въ статью вкралась нервная, раздражи, 
тельная нотка, вмtсто обычнаrо спокоllно-разсудитепьваго 
тона, но что дtлать, когда я не могу nередъ лицомъ страш
но!! грозы оставаться спокойщ,1мъ. И 1:1е я одинъ. Бсt, кому 
дороrъ rеатръ и интересь1 orpoмнoll армiи сценических ь 
тружевиковъ, должны вмtстt со мноl! поднять cвolt голос 
Мы вс·15 должны прокричать по адресу Совtта и та1<ъ npJ· 
крlfчать, чтобы онъ дроrнулъ и ус:пышалъ насъ: 

Сохраните театръ!. 
А.4-АРЪ ПавАовъ. 

11\м'Ь Dopo21, иам'Ь Жoлcmoii. 
(1910-7 ноя.бря-1915). 

Въ эти суровые дни мысль особенно вастоnчиво возвра
щается къ Тодстому. 

l<акъ отнесся бы о н  ъ къ тому, что переживаетъ сеll
часъ весь мiръ? 

Что бы сказалъ? 
И неужто онъ, ocyд11sшilt убl l!ство, осудилъ бы э т у

воl!ну, ведомую во имя то/1 Правцы, исканiяыъ котороl! по· 
священа была вся ero жизнь! .. 

Понятно такое nостоя11яое возвращенiе нъ Толстому. 
Онъ какъ огромная гора, каl<ъ Монблавъ надъ всtм11 нами, 
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,,Плоды Просвtщенiя" въ Новочер
насскомъ театрt. 

Гриrорiй- Н. П. Рощинъ-Инс:аровъ, Звtздин
цева- С. П. Вопгина и Бетс:и-В. 0. Ком

мис:с:аржевская. 

надъ нашими человtческими, слишкомъ человtческими 
жизнями. 

Вотъ о ком ь ыожно сказать словами Пушкина о Гомерt: 
,,Старца великаrо т11нь чую смущенно!! душоА" ... 

И не потому только кажется близко!! тема: • Толсто!! 11 
ваши дни",-что истекаетъ пятая rодовщина его коячины,
не въ юбилеl!ност11 даты тутъ дtло. 

Толсто!! остается мtркоП дпя нашихъ сужденШ по всtмъ 
вопросамъ въ сферt ш1 общественности, въ области ли 
искусства ... 

Вотъ и 110 поводу воllны стараешься угадать е r о pt
weнle, вотъ 11 въ дебатахъ о современноll литературt или 
театрt, какъ часто называютъ е r о иыя! .. 

Не далеко ходить за прнмtромъ: сеllчасъ замtчается 
несомнtнное возрожденiе траrедiи. Траrедiи rотовятъ по
четное м1;сто въ репертуарt театра. 

А можно ли, говоря объ истокахъ русской траrедiи, не 
вспомнить "Власти тьмы", - которая есть единственныll, и 
совершенныil образецъ народно!! траrедiи, мощно!! и потря
сающе!!? 

Въ чемъ же тайна это!! чудесно!! власти? .. Власти ху
дожника- ибо в ъ  толстовскомъ влlянiи rлавн1;11шil! элемеRТЬ 
вся его основа -- есть именно художество Толстого, захва
тывающая и чарующая сила его творчества, творчества сти
хil!наго, захватнвшаrо в с ю  ж11звь во в с 1; х ъ ея про
явлепiяхъ. 

Правда и высшая простота-вотъ на чсмъ покоится все 
"мастерство" Толстоrо. Но эта правда ве имtла бы такоll 
значительно!! ц·вннос1·и, если бы она была основана только 
на точныхъ наблюденiнхъ II вtрномъ возсозданiи наб11ю
деннаrо. 

Правда Толстого прежде всего покоится на любви къ 
людямъ и на горящс!i его совtсти, ищущеll релиriозную 
11сr11ну. 

Такнмъ образомъ правда, rлубочаllwая нравственность 
и простота его творческихъ прiемовъ, лишенныхъ всяко!! 
исх11щренности и утонченно,тн - nоднимаютъ его созданiн 
надъ тtмъ обычнымъ уровнемъ, на которомъ стоятъ вообще 
nронзведе вiя искусства. 

Поэтому и послt смерщ уllдя изъ жизни, уже за тоl! 
чсртоll , которая отдtлила ero отъ насъ, продолжаетъ намъ 
слы1uаться вt.шilt его rолосъ, и все съ тако.11 же обаятель
носrью, все съ тако/1 же с11ло1! неотразимаrо впечат11tнiя 
nриходятъ къ намъ его образы ... 

Orтoro это, что свою душу, алчущую правды, вложилъ 
Toncтoll въ свои созданiя. Ибо мы знаемъ, какоll была ero 
жизнь, знаем., черезъ что проwелъ онъ, прежде чtмъ стать 
-rl;мъ, какимъ увида11ъ н полюбмъ i:ro теперь мiръ. Это 
111ъ самъ пада11ъ (я убнвэлъ люде!!, rрtш11Лъ, прелюбодtll·

ствовалъ,-nишетъ опъ въ cвoell "Испо 11tд�1"), это онъ самъ 
нспыталъ, муки своего Нехлюдова, Левина, Безухаго ... 
d Онъ прожилъ огромную человtческую жизнь. Но эта 
жизнь съ первыхъ ея сознательвыхъ дне!! была полна кс
устаннымъ 11сканiемъ правды, яеnрерывнымъ· rорtнiемъ 
совtсти. 

Овъ былъ величаl!шill х удожникъ мiра, но добровольно 
принялъ схиму отреченья-отказался отъ творчества худо
жественнаrо. 

Сов1;сть не позволила. 
Въ этuмъ и траrедiя его, но въ эrомъ и смыслъ и ц1;н

пость его жизни. 
Онъ часто оw11бался и часто бывалъ неправъ. 
Но безъ этихъ противорtчiй, безъ этихъ ошибокъ, даже 

беэъ этого отреченья отъ искусства-онъ не былъ бы т'l;мъ, 
чtмъ ста.11ъ. 

Т о  1стоl! - это сложное жизненное ивлевiе, но самое 
возникновенiе этоll жизни возможно быпо л11шь у насъ въ 
Россiи на наше!! землt. . И въ этомъ смыспt "космополнтъц 

Толстой-глубоко .наuiоналенъ. Онъ былъ pyccкif;! во всемъ, 
въ каждомъ своемъ движенlи, въ каждоl! мысли и слов'!; . 

... Толсто!! былъ наше!! гордостью 11 нашеll славоll. Но 
онъ бhlлъ и наwимъ оnравданiеыъ. Великое, безц1;нное бо
гатство хранитъ наша родина-свою литературу. Велича!!шую, 
самую совtстливую литературу мiра. Она намъ служиrь от· 
в1;томъ на всt упрею�, которые мы с11ыwимъ отъ сеыьи 
"культурныхъ народовъ". Литературу русскую посл11дняrо 
време1tи представлялъ J1ишь одинъ Толсто!!. Онъ былъ на
шимъ оплотомъ, нащеf;! надеждо!I. 

Прекрасна суровая родина. Но страшны вьюги ея сте· 
nell, но крtпки морозы, глубоки cн'kra. Какъ яркiе св1;точи 
rорятъ лучи rенiевъ. Въ сн1;жноf;! равнинt, подъ яркими 
зиыними звtздами, мoryчil! старикъ съ ctцoll, развивающеl!ся 
бородоll ..• 

Нашъ Толстоll. 
И тtмъ оправдана Россiя, что въ веl!, ради нея жилъ 

Толсто.11. Безсмертье взошло надъ нимъ еще при жизни. И 
посл'!; смерти онъ живъ. Онъ съ нами. Онъ умирая, моrЪ' 
бы повторить слова поэта: 

.,Въ смерти иное прозр1;въ бытiе, 
Смерти скажу я: nrд1; твое жало?" 

Намъ же, намъ осталось одно утtшенiе, одно гордое 
чувство: мы жили въ дни Толстого, мы были свидtтелями 
этоlt прекрасно!!, вел11чавоlt жизни. Бла rоrовt/!ная память о 
неll-наша · великая радость. Наша любовь къ неыу-это 
символъ нашеll надежды, наwе.11 в·J;ры въ ту побt.ду добра, 
ради котораrо жилъ, мысnилъ и твор11лъ Толсто!!. 

Юрiй Собо11евь. 

� Могипа Л. Н. Толстого вь Яс:ной Попянt. 
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,,Власть тьмы" на сценt Художествен
наго театра. 

М. 1\. Громовъ, R. Р. Rртемъ, Н. С. Бутова. 

Ш\иь. 
(Carle postale.) 

J'ai baisse Jes уе11х sur mon livre 
Et j'ai ltt mes propres doнleшs. 

Spiess. 

Конечно, я разскажу вамъ все, что знаю о покоllницt, 
но, по сов-tст11 говоря, я очень устала. Я съ удовольствiемъ 
бы изъяснялась знаками. Вы являетесь сегодня десятымъ по
сtт1пелемъ. Какъ любопытны мужчины .. 

Нелли умерла вчера, совершенно неожиданно. Можетъ 
быть она хват11лз _ опiума вмtсто лtкарства? Я ничего не 
знаю. 

Я затрудняюсь сказать, чtмъ она занималась послtднil! 
rодъ. Раньше она была актрисой и я думаю, .что ее не счи
т11л11 даровитоll. 

Иронiн мtшала el! жить и работать. Она обладала 
оrромныыъ терn"tяiемъ, деликатностью 11, не умtя ненави· 
дtть, умtла 11резирать. Самое трудное для вея было сознать
ся въ своихъ досrоинствахъ. Она стыдилась понимать чепо
в-J;ческую под.11ость. Она сказала мнt въ минуту болтливо
ст11, что всю жизнь ее терзали двt жажды-тоска и любовь. 
Она не насытила ни· то, ни другое, хотя смtнила много 
мужчинъ,-безъ ocoбoll застtнч1шости. Ея выборы можно 
назвать неудачными. Въ одинъ прекрасныf;I день, правда, 
явился нtкто, кому она говорила болtе нi;жнwя слова, чtмъ 
обычно, однако, онъ скоро ее оставилъ. Онъ даже вознена
видtлъ ее потомъ, и лри встрtчахъ ихъ лица камевtли. (Я 
не хотtла бы быть на ея мtстt.) Послt разлуки у нея не 
замtтилн о•аень печальнаrо вида, нtтъ. Развi; ма.ленькое ве
Аоум-J;нiе. Покоllница любила жить иллюзiям"И. Она ихъ счи · 
тала дtftствительностью. 

Mнorie находили ее не то, что истеричкоlf, но кр11в11я
коll и зксентричноh. Ее сторонились и женщины говорили о 
нelf дурно. Она надtвала очень леrкlя бtлыя платья, пила 
всякое вино, нюхала эфиръ, страдала безсонницеll, питала 
отвращенiе къ tдt, обливала себя вербэноИ. 

Я подозрtваю, что выборъ ея кннrъ вертtлся около 
.эротики само/1 веобычаМно.11 окраски, поэтому она пересrа11а 
понимать ясное, простое и умерла безъ тол ку въ тридцать 
лtтъ. 

Что еще] Это все, сударь. Извините меня, если я пока
залась вамъ сплетнице!!. Я падаю въ обморокъ оrъ устало
сти. Вы уходите? До свиданья. Конечно, звоните по теле
фону .. 

Анна Маръ. 

3aм\mku nucameля. 
XJJ. 

Духовъ день Камернаго театра. 
1. 

Есть дtла, есть начинанjя, которымъ отдаешь симпатiи, 
заранtе, еще не видя ихъ выраженiя, -такое дtло-Камер
ныll театръ. 

Если можно и должно любить театръ, то театръ интим
ный сл"tдуеrъ любить въ особенности. Такъ часто жаждетъ 
душа не шума. а тиш�шы, такъ часто отвращается. отъ яр
кости, чтобы уМтн въ сумерки,-къ самому инпшному своего 

.• я", ревниво охраняемому камероll своего сердца.
Въ камерt этоll заключены тихiя мечтавiя о томъ луч

wемъ, что rнtздится въ человi;ческоf;! дywt, чего не обнару
ж11ваетъ душа "на вародt•,-на шум·J;, на толnt. Человtкъ 
часто извнt совсtмъ не тотъ, что виутри; нужио быть очень 
сильнымъ, чтобы не стыдиться живуще!! въ душ-t с.qабости, 
мягкости, чистоты, наивности, улыбокъ. Человtку часто 
бываетъ умиленно, хочется молитв·ь, блаrословенil!, слезъ; а 
наружно -онъ rрубъ, цию1чеяъ, щеrоляетъ rр1;хомъ. Но 
есть затаенная камера въ сердц·!; его, rдi; онъ,-наедин1. съ 
собою,-сознаетъ себя истинвымъ, честнымъ, вtрныыъ, бла
rороднымъ, rдt онъ,-дi,f;!ствительно, таковъ,-во в я у т р е  н
и ей д1.l!ствительности; внtwняя же дtllствительность часто
маса<д. 

Вотъ какъ понимается мнi; сущность интимнаrо, ,,камер
наrо". Когда я услышалъ, •по вознпкаетъ такое дtло, я сталъ 
ждать его. Театръ тишины, театръ инrимныхъ движев!f;! 
сердца, театръ красоты и кроткихъ чувствъ,-какъ было не 
же.1ать е1·0. 

И вотъ онъ открылся. 

н. 

Показалось сразу, что это-не то . 
• Сакуята11а". Признаться, я ше11ъ не безъ враждебности.

Экъ, куда заtхали: въ Индiю! .. Да еще до Рождества Хри
стова! .. Неужто ужъ rrocлi; Рождества Христова ви'fего не 
написано. 

Но открылся заяавi;съ-11 понравилось. Хорошо нарисо
вано, съ любовью nоставлено,-сердце стало вниыательнымъ. 
Красиво. Вторая картииа-еще того лучше. Эта колесница JI 

коки, и прекрасное лицо царя, и медтательвое благородство 
его движеяill и словъ. ,,Н1.тъ,-подумалъ я,-хотя это слу· 
чилось и ,11,0 Рождества Христова и въ Индiи,-однако, инте
ресно. Но шло дапоше-и вниманiе притуплялось. Пустын
ники и дtвицы, священные разговоры, обряды и ni;нie по
степенно начали затирать вю1манiе. Если возможно прсуве
личить,-картинъ этнхъ индiПскихъ прошло передъ глазами 
въ количествt 01ъ 149 до 285. Говорю не шутя, 1160 карт11воU 
являлась не только с ц е я и ч е с к а я картина, которыхъ 
было 13 или 14, теперь ужъ не nомню,-а каждое движеяiе 

"Плоды просвtщенiя •( на сценъ Малаго 
театра 15 лtтъ наэадъ. 

Мужики - Макшеевъ, Садовскiй н Гетманъ. 
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Театръ Незлобнна. ,,Законъ дикаря" 

М. П. Арцыбашева. 

Зинаида Павnовна-М. 0. 1\ндреева. 
Рис. М. Яги. 

дtUствующихъ лицъ, каждая ихъ поза являлись своего роаа 
картиноl!. Сидятъ дъвушки подъ диковинными дерсвьями,
картииа; поднялись, взяли кувшины,-картина; вошелъ царь, 
онt испугались,-оnять картина; режиссеру отъ всего этого, 
конечно, великая честь, что онъ все такъ красиво обставилъ 
и поставилъ,-а каково мнt, зрителю?.. Режиссеръ любить 
Индiю и .до-Рождество Христово" любитъ,-чесrь ему за 
это и хвала, - но мнt, зрителю, какое собственно дtло до 
Ивдiи? Опять же: вышли пустынники, зап1;.пи, закадили-я 
прислушался; во второl! разъ вышли, запi;.пи,-я стерntпъ; 
въ третil! разъ появипись,-я начинаю ожесточаться, а какъ 
вышли въ четвертыА- тутъ хоть "святыхъ выноси". Понп
маете,-кояечно, можно интересоваться и Индiеl!, но для этого 
надо изъ тi;хъ "дальнихъ странъ" мостикъ къ душt мое!! 
перекинуть; надо не только изобразить обряды, картины, 
зажечь кадила,-яо что-то зажечь и въ душ1; зрителя; а то
па сцен11 кадятъ, а мнt холодно; на сцен1; поютъ, а въ 
душt мое!! нtмота. Нtтъ того, общечеловъческаrо, близкаrо 
душt моеl! челов1.ческоl!, что можно ваl!rи и въ Индiи,
возьмнте, напр., Рабиядраяата Тагора,- и в ъ  Халдеt, и на 
НовоU Зе.пандiи ... Здtсь же, на подмосткахъ, :�нающil!, влю· 
бленныА въ свои изысканiя режиссеръ, а въ креслt сижу я, 
какъ въ музе'h. Мнt, конечно, интересно взглянуть на му· 
мillнaro жука-скарабея, - но если мн-в будутъ показывать 
этихъ жуковъ отъ 8 до 12,-я вопить допженъ, я за шляпу 

Театръ Незлобина- ,,Законъ дикаря". 

Лариса-1\. К. Янущева. 
Рис. М. Яги. 

хватаюсь,-я не музеltныl! профессоръ, пе архиварiусъ, н е  
индiолоrъ, я просто зритель; я жаждущую душу свою к ъ  
душъ ж и в о r о искусства принесъ!.. Вотъ и выходитъ все 
"почтенно и· изысканно", какъ сказалъ разъ милы 11, чуткШ 
С. В. ЯблоновскШ, а душа холодна. Не разбудила ее сказка, 
ибо самая сказка эта-мертва. Отчего я и по сеl!часъ могу 
еще зачитаться сказкоА Андерсена, а эта BOTh милая, отлично 
разработанная и изукрашенная сказочка не будитъ души? 
Да потому что это холодно, мертво, неблизко, музеltно,-,,nо
чтеяно и изысканно". 

Насторожилось сердuе противъ Камернаго театра, 110 
вrорая же постановка оживила надежды. 
Можно уtзжать въ какiя у.годно "Индiи", но до 0жно, чтобы 
и умершая "Инд\я• воскресала въ душt зрителя; ес.,и же 
она не воскресаетъ,-эначитъ, жизнь въ неЯ изсякла, 11 ни
какоl! ,,почтенно" изысканностью" живо!! жизни не под· 
мtнить. 

III. 

Послt этого ц видtлъ въ Камерномъ т·атръ "Ирланд
скаrо героя", • Ж11знь-сонъ•, ,,В-tеръ" 11 .духовъ день въ 
Толедо". Съ почтенiемъ сыотрълъ я на все это, но уходнлъ 

Театръ Незлобина. uЗаконъ дикаря « 

М. П. Арцыбашева. 

Корttетъ Крауз� - г. Старковскiй и докторъ
г. Скуратовъ. 

Рис. Эльскаго.

съ незатронутой душоl!. Опять далеко было, далеко и хо
лодно. Я радовался отдtJJьяымъ актерамъ, особенно въ "Ир· 
ландскомъ repot• отдtльнымъ сценамъ,-вtдь талантливо же 
и красиво; я десять разъ собирался написать объ этомъ,
во не располагалась душа. Да, милое, чуткое дtло; да, почти 
жреческое преклоненiе передъ искусствомъ, хорошая труппа, 
влюбленный въ красоту режиссеръ. Отчего же безрадостно, 
отчего холодно? 

Театръ xopoшill, прiятяыlt, полезныU, красивый, все это 
вtрно, но... И лослt каждаrо положительааrо опредtленiя 
ставить все: но ... но ... но ... и на душt смутно. Да что же 
это такое? .И ноты у нихъ есть и ftНструменты есть",-не 
знаютъ только, какъ имъ сtсть, какъ т а  к ъ расположиться, 
чтобы душа зрителя расположилась къ пимъ ... И вотъ въ то 
время, когда казалось, что въ театрt и всегда будетъ по
чтенно и беэрадоство,-нечаянная радость появилась въ немъ.
Праздничны!! ,.Духовъ день• открылся въ теа1'р1;, только 
произошло это не въ "духовъ день въ Толедо", а черезъ 
мноrо дне!! позже, только недавно. Я говорю о "Женитьб1; 
Фигаро". 

IV'. 

Радость поистннt была нечаянная, ибо я шелъ въ те
атръ съ предубtжденiемъ. Нерадостно разсматривалъ я и 
слишкомъ нарочитую нарядность декорац!А. Опять мысли о 
,,почтенноl! изысканности• поднимались на сердц1,. Но по
казался стары!! чуд�саый актеръ-и нарядность стала туше
ваться. Декорацiи С'Ь перваrо плана ста11и подаваться на
задъ,-туда, rдt имъ и слtдуетъ быть,-на второе мtсто, 
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� nepeoe начали занимать люди, живые люди, вдругъ забро
<нвшiе искру въ живое сердце зрителя. И я смотрtлъ на 
Фигаро, ва графа, на Сюзаюrу, коrорая внезапно и разомъ 
зажглась, послt печальна го всемолчанiя "Толедо�. радостнымrr 
.краска�,и жизни и слова,-н чувствовалъ, что наконецъ-то, 
наконецъ-то оттаиваетъ во мнt сердце. ОпяТh ряженые люди, 
но всt они близки. Ибо не скарабеи, а люди. 51 слtжу за 
�1хъ жизнью, ихъ nереживанiя достигаюrъ меня; он11 напуд
рены, онн отд�лены, они ,осюрпризены",-но все же онv.
люд11; нмъ забавно-и мнt забавно; имъ грустно,-rрустно 
11 мнt. и когда милыl;J маленькil! nаж·ь въ безмолвномь rop1; 
тобв11 смотритъ на свою • королеву•, я вспоминать начинаю, 
что въ свое!! ювости объ эroll "королев't • тосковалъ и я .  
Теnлtетъ на сценt, становится радостно; человъческая жизнь 
�1оя nроходитъ передо мною: разв-в я не смtялся и не n.ча
калъ 11 развt не влюбпялся? 51 смотрю и волнуюсь, я забылъ 
11ро эти зеле�;оватые занавtсы, какихъ въ жизни не бывае1J>; 
я nомвю только, что къ сердuу моему живое приблизилось; 
пахнуло весною,-и сеrдце согрtлось тихими отзвуками 
юноfl. далекоl;J, но живоl;J человtческоn мс11ты. 

Раскрылась затаенная камера души мое!!; ,вотъ она и 
пьеса, вотъ она II жизнь,-думаю я. А мимо все идутъ, кра
снво nоставленныя, то на11вныя, то 11роническiя картины 
жнзии, и я слtжу за радостно ожившими послt. того же 
"1То11едо• акrерами и говорю себt: да воть же оно, лучшее 
nредставленiе теа, ра; вотъ и лраздникъ, во1 ъ онъ и ,Духовъ 
день• театра, нашедшаrо себя. Полная ж�1зни пьеса, 11 жи
вые подлинные люди - актеры творятъ ея жизнь; но что го
.вор11ть о Петипа, Таировt, Аст1новt, Кооненъ; это ужъ 
извtстно, а во,ъ надо еще сказать о томъ, что до вчера 
казмось пеизвtстнымъ, а вчера открылось такъ радостно и 
ново: о r-жt Преображенскоl!-Керубино. Я не встрtча.qъ 
ранtе этоr·о 11мени: но то, что показа.но r-жel;J Лреображен
скоn въ Керубино,-такъ ласковп, красиво и тонко, что мнt. 
радостно написать объ этомъ. Сколько чуткссти и душев
но!! нtжност11 вкладываетъ она въ свою маленькую роль; 
какъ мо.qода она, какъ по11линио ралостна. Если и вообще 
радостна юность, то вдвоl!нt радостны юность и талавтъ. 

Поменьше .почтЕ'нiя" 11 побольше живо11 жизни и моло
досп1, м1мыl! Камерныl;J театръ! 

Н. Крашенмкниновъ. 

Xpoиuka. 
=31-ro октября въ Большомъ театрt состоялся rрандiоz

ныl! конutртъ, весь чистый сборъ съ котораго nоllдетъ ка 
покупку рождествевскихъ подарковъ нижнимъ чивамъ rpe-
11a11epcкaro корпуса. Интересно составленная программа и 
пре11расныя, артисп1ческiя силы привлекли массу лублики. 
·Съ бооьшнмъ успtхомъ выступили М. Н. ЕрмС'лова, Е. А.
-Степанова, В. И. Качаловь, К. С. Станиславс�ill, О. В.

Театръ Незлобнна-,1Законъ 
М. П. Арцыбашева. 

дикаря" 

n. В. Собиновъ.

(Къ выс1уnленiямъ въ концертахъ въ пользу Комитета 
Мрамо;>Ваrо дворца). 

Гзовская н оркестръ С. А. Кусевицкаго. Въ бапетномъ о:· 
дълеиiи энтузiазмъ публики вызвалъ М. М. Мордк1снь, испо
лнившШ «Итальянскаго нищаrо:1>. Великолtnно былъ исnо
лненъ tУмирающil! лебеды-В. А. Каралп11. 

= Въ Большомъ т, атрt до конца сезона будутъ поста
влены двt новыхъ nосrаноаки-,, Чародtl;Jка" сь r-жoll Бала
новскоl! 11 "Царская невtста". 

= Бенефисъ кордеб,тета состоится 29-ro ноября. 
Кордебалеrь рtшилъ поставить въ nepвыll разъ балетъ 

,,Эвника", муз. Шопена. 
Въ роли Эвникн выстуnитъ r-жа Гепьцеръ, Петронiя

r. М )f'дкинъ, В1шицiя-г. Свобода. Кромt и11хъ, будутъ 
танцовать въ ба.11етt r-жи Федорева и Адамовичъ и r. Но
внковъ. 

= Отnускъ артистки балета Большого те.1тра г-жи Бала
шовоi:\ кончается 9-1·0 ноября, и 110 второll половивt. ноября 
она начнетъ выступать на щен·I;. 

= А. П. Боначнчъ закончилъ свои спектакли въ Боль
шомъ театрt и уtзжаетъ до конца сезона на гастроли въ 
провинuiальныя оперы. 

= На-дняхъ въ Москву прit.зжаетъ командированная 
изъ Петрограда ntвица г-жа Черкасская, которая въ 11ервыl1 
разъ вмъстt съ г. Алчевскимъ выстуnитъ въ оперt. ,,Гуге
ноrы•, идушеl! вь пер11ыl! разъ 10 ноября. 

= Г. Алчевскil!, по выздоровленiи r-жи Неждановой, вы
стуnитъ въ cвoell коронноl! nap1lи Ромео оъ onept. ,.Ромео 
и Джульетта". 

= Серьезно боленъ артнстъ Художественнаrо театра 
r. Jlеонидовъ. Ему цанъ для леченiя rодичныU отnускъ съ
сохраненiемъ содержанiя. 

= Руководитель студiи Художественнаrо театr а Л. А. 
Суллержиuкil! въ настоящее время выздоровtпъ н присту
пипъ къ икушимъ рабоrамъ. Театромъ усиленно rотоfнтся 
,,Пuтоnъ" Бергера. nостано1,1ка котораrо состоится во вто
роl! половннt ноября. Декоrацiи для это!! постановки пору
чrны художннкамъ r.r. Либакову н Уауцову. Кромt ,По
топа" cтyдiel;J усиле11но реnетируется спеkТакць изъ чехов
скихъ пьесъ. 

= Съ ближаUшаrо воскресенья 0-вомъ помощи сцени
ческимъ дtя'Гt'лямъ организуется серiя общедостуnныхъ 
утренниковь, 8-ro ноября такiе утренники состоятся въ те
атрахъ Струl!скаго и Евелинова, Въ первомъ поl!детъ 
"Сердце н� камень", сь ансамблемъ теа1ра Незлобина, а во 
в1оромъ-,,Тартюфъ" съ участiемъ М. М. Петипа, r. Цtннна 
11 друrихъ московскихъ II провинцiальныхъ артнстовъ. Чи
стый сборъ со сnектакле11 поllдетъ на учреждеиiя о-ва въ 
нользу жертвъ воl;Jны. Иницiаторомъ .общедоступяыхъ спек
таклей• является Н. А. Поповъ. 

= Въ Лит. Художеств. Кружкt 3-го ноября былъ 
устроеяъ диспутъ, посвященный 11ьесt Леонида Аьдреева -

Первый актъ. 
Эскизъ декорацi11 раб. Маныкина-Невструева. 

. "Тотъ, кто получает,, пощечины". Дисnутъ вызвалъ огром
ны!! интересь и собралъ переnолненныl! за11'�. Въ nубликt 
много писателеЯ, артистовъ въ томъ числt акааемикъ Бу
н1шь, Вересаевъ, Шмелевъ, Полевицкая, М. Ф. Андреева, 
супруга Леонида Андреева. Вступлевiе сдtпалъ. С. В. Ябло-
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Театръ имени Коммиссаржевской. 
»Выборъ невtсты".

1\nьбертина-г-жа Дженtева и Эдмундъ

г. Никитинъ. 
Фот. Гринбери,. 

11овскiМ. Въ горячихъ пренiяхъ nринима11и участiс С. Гла· 
rопь, А. Н. Вознесенскil!, Маркъ Kp1шиuкill, Ten1111Ukil!. 

= Въ воскресенье, 15-го ноября, въ зап'h Консерваторi11 
состоится конuертъ К. Н. Игумнова, весь чистыi'I сборъ съ 
котораrо nостуnитъ въ Комитеrь помощ11 р уссю1мъ воеко
n11tннымъ i1 застигнутымъ воl!кою за rравицеl!. 

Въ nрограм м1; концерта Шопевъ, Лядов ъ  и Скрябннъ. 
= Н а  объявленныя внtабоиемевтвыя rаетроли е. И. 

Шаляпина въ операхъ "Юдиеь• и "Фаусrъ" вс1; билеты уже 
проданы. 

= По окончанlи гастролей е. И. Шаляпина въ onept 
Знм11на импрессарiо артиста г. Рtзниковъ усrраиваетъ еще 
нtсколько спектакле!! въ этомъ же театрt. 

Г. Шалящшъ получаеrь за каждыlt спектакль 5.000 руб., 
а r. Зиминъ-8.000 руб. 

= Въ Петроград'!; получены свtдtнiя о серьезвоt! бо, 
лtзии r. Фигнера. ЗаболtвшШ артистъ находится въ Екат11-
ринославt, куда экстренно выtхала его семья. За послtднiе 
дн11 въ здоровьt арт11ста наступило улучшеаiе. 

= Одновременно съ Н. Н. Фигнеромъ серiозно забо· 
лtла его жена М. И. Фнrнеръ. Врачи затрудняются оnред1>· 
лить болtзнь артllсrки. Предполаrавwiяся ея гастроли отмt
нены. 

= Г. Балiевъ возобнов11лъ еще одну изъ лроrраммъ 
свос1·0 стараrо релертуара, которая имtетъ rромадныll ycntx·ь 
у nереполаяющеА театръ публик11. Въ виду такого ycntxa 
старыхъ ао�1еровъ, r. Балlевъ не намtренъ до Рожnестм 
давать новую программу. 

= ПокинувшiА "Летучую Мышь" Ю. Э. Озаровскill по-
11уч11лъ приrлашенiе вступить въ составъ труппы московска
rо Драматическаго теаrра. 

= Въ Московскомъ драматическомъ теаrр1; пр11стуnили ... .,, 
подrотовкt комедiи Озаровскаго • Пр11казы вертопрашки•. 
Поllдеrъ она еще до Рожnества. Ставить пьесу А. А. Сзнннъ. 

= Въ Петроrрадъ прitхалъ К. Н. Нез,юбинъ. Въ бесtдt 
онъ заявилъ, чrо рtшилъ окончате;1ьно обосноваться въ Пе 
троград·I; съ будущзrо з11мняго сезона. К. Н. Незлобинъ 
лреnполаrаетъ, что къ будущему сезону будетъ освобож11ено 
помtщенiе "З11мняrо Буффа• на АдмиралтеlkкоА набережной. 
Кромt того, r. Нсзлобинъ разсчитываеrъ получить антре· 
призу драматuческаrо театра въ Нзродномъ дом 1;, 

= 4 ноября въ Серriевскомъ народномъ домt гастроль 
Н. П. Россова прошла съ оrромnымъ усntх.омъ. Н. П. Рос· 
совъ выступилъ въ .Кинt". 

Артистъ даетъ яpкitl образъ rенiальнаго Кнна. Нерв11ая
1 

яркая нгра Н. П. Россова эа1ват11ла зрителеlt. Апnлодисмен
тамъ и вызовамъ не было конца. Пьеса прошла съ ан
шлаrомъ. 

= На посл'hдяемъ представленiи .Днем наше!! жизни" 
у Корша nрисутствовалъ авторъ. Спектакпь прошепъ съ 
rромаднымъ успtхомъ, 11 Леон1щъ Авдреевъ горячо благо
дарилъ артистовъ. 

- Послt пьесы "Усадьба Ланиныхъ•, Б. ЗаUцева, пер
вое nредставленiе котороll состоялось 6 ro н оября, r. Коршъ 
ставиrъ авторизованный nереводъ "Новы!! ШеЯлокъ" е. Ша
уферса изъ жизни американскихъ евреевъ. Первое rrредсrа
вленiе 111,есы назначено на 19 ноября. 

= 10-ro ноября въ nомtщенiи Театральваrо бюро, въ зал'!;.
.И. Р. Т. О." вачнут.ся спектакли польскоl! драматическоll 
труппы nодъ уnравленiемъ извtстнаrо польскаrо артиста 
директора Б. Ulуркевича. Д11я открытiя сезопа 11оставлева 
будетъ драмы Ст. Выспянскаго .Судiи" и "Варшавянка", 
затtмъ дирекulя намtчаетъ въ репертуарt лроиэведенiя поль
скихъ драматурrовъ: .въ rолубятнt• Н11коров1111а съ 1·. Лен
чевскямъ въ rлавноl! рпли, ,,81щекъ и Вацекъ", Пржибылскаrо, 
.,Дамы и гусары", Фредро, ,,Новая Деявира• Словацкаго 11 др. 
Труппа составилась весьма сильная и большая. Въ нее уже 
приглашены нзвtстные польскlе артисты: r-жи Коnчевская, 
Мирская, Млодзеiовская - Ш,уркев11чова, Лярисъ - Павннская, 
Ш11манская, r. r. БрыдзинскНI, Лекчевскill, Ярачъ, Шнмав
скШ, Зелинскiй, Щуркевичъ и др. 

= Для премьеры у Зона была постамена оперетта 
,,Ночной экспрессъ". Яркую, живую фигуру гусарскаrо пол
ковника дал·ь r. Кошевскil!, заставившН! хохотать весь теа1ръ. 
Г. Вавичъ (капитанъ Марнакъ) съ обычнымъ мастерсrвомъ 
исполнилъ рядъ ку11летовъ. Изs:tщно провели дуэтъ .,Мамаша 
и дочка явились на балъ" r-жа Глорiа и r. Антововъ. Какъ 
всегда, очень мила r-жа Шувалова. Г. Монаховымъ была 
-:оэдана великолtnиая очень к омичная фигура денщика 
Рауля. Въ общемъ новинка нмi;ла wумныlt ycntxъ. 

= Въ Никитскомъ театрt возобновили оперетту "Мушке
теры". Въ rлавныхъ роляхъ выступили лрежнiе исполнители: 
-r-жи Потопчина, Лабунская, rr. Бравинъ и Дмитрiевъ. У
публики они имtлн большоll ycntxъ. 

= 14 ноября въ учительскомъ домt будетъ поставлен а  
пьеса в ъ  3 х ъ  дtl!ствiяхъ "Любовный Маскарадъ" Н .  М. 
Н11кольскаго. 

= Послtдняя премьера фарса Е. я. Бtляева, З-1·0 ноября, 
собрала довольно много публики. Въ театрt попрежнему 
тепло и уютно. Были даны фарсы: • Татуированный л106011-
ник·ь" и "ЖенскН! парламентъ". Оба фарса, а въ особенно
сти nocлtдиill, прошпи ож11вленно и весело. Въ ро1111 ла1<ея 
Бенуа далъ очень живую и яркую фигуру r. Ч1шаровъ. 
Очень хороша r-жа Иваниuкая и са�гь авторъ пьесы "Жеи
скШ nарламентъ"-r. Гаринъ, дaвwilf т11nичную фигуру еврея. 

= Директоръ Московск11хъ курсовъ дек11амацiи В. К. Се
режниковъ въ понед., 23-ro ноября, усrранваеrъ въ Пом,тех
ническомъ Музеt сво!I традицiонныll вечеръ художествен
наго чтенiя-концерrъ въ пользу ссудо·сбереrателъноt! кассы 
при 0-вt дtятеле� перiодической печатн и литературы. 
В. К. Сережниковъ выстуnитъ съ совершенно новой nporpaм
мoll чтенi11 и разсказовь (Л. Толстой, Салтыковъ-Щедрннъ, 
Г. Успенск!I!. Чеховъ и др.). Въ литератур. отд. согласилась 
принять участiе арт. Худ. театра О. В. Гзовская. Въ 
музык. отд.-Анна II Петръ Любошнцъ, 811тольдъ Ionкo и 
Адальжиза Молл11ка. 

= 16-ro ноября, въ залt консерозторiи состоптся кон
цертъ изв1;стно11 петроградской исполнительшщы цыrансю1хъ 
романсовъ и русскнхъ пtсенъ Jl. Ф. Травиноn. Пtв1ща въ 
настоящее время tздитъ съ копцертам11 no Россiи и посt
тила большннсrво крупныхъ театральныхъ центровъ, rдt 
имi;ла большой успtхъ. Въ концертt выступятъ артисты 
Императ. Петроrр. балета Е. В. Лопухова и А. А. Орловъ, 
со1111стъ Имп. придворнаrо оркестра скрипачъ В. А. Зав1;т
новскil!, оперный пtвеuъ В. И. Коидратьевъ. Большоlt инrе
ресъ представляеrъ выступленiе въ l(ачествt аккомпавiатора 
14-тил·l;тняrо пiаниста Сережи Таскииа.

Театръ имени Комм иссаржевс ной. 
,,Выборъ невtсты". 

Декорацiя 4-й картины 
Рабоrы худ. И. С. Федотова_
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Русской армiи - артисты Москвы. 
= 4-го ноября въ циркt Никитина былъ устроенъ первыtl 

бла�·отворительныl! концертъ союза "Артисты Москвы-рус
ско!J армiи и жертвамъ воllны". Участвовали артисты всtхъ 
московскихъ труппъ, отъ М. Н. Ермоловоtl и К. С. Стани· 
славскаго до малевькаго Бобы и акробатовъ Петровыхъ изъ 
иикитинскаго цирка. Въ самомъ начаJ1i; ве•1ера выступила 
М. Н. Ермолова, художественно прочитавшая .Недостроен-
11ыl! памятникъ" Апухтина. EII устроили шумную оваuiю. 
Такiя же овацiи были устроены П. А. Смирнову, К. С. Ста
ниславскому, замtнившему заболtвшаrо В. И. Качалова и 
прочитавшему съ r. Массалитиновымъ сцену изъ "Горя отъ 
ума" rr. Москвину и Гр11бунину, исполнившимъ въ костю
,1ахъ и rримъ чеховскую .Хирургiю ... Большоll успtхъ 
имtлъ половецк!И танецъ въ исполненiи r-жи еедоровой 2 
и r, Новикова. Много апплодировали и остальнымъ участии· 
камъ концерта. 

Кром't обычныхъ мtстъ, было устроено н'tсколько 'ря· 
довъ креселъ на само!! аревt. Несмотря на очень высокiя 
цtиы почти всt мtста были заняты; ложъ. Владtлецъ цирка 
r. Н11китина предоставилъ его безnлатно. Много выручено
артистками различныхъ театровъ за афиши.

Между прочнмъ, во время концерта произошелъ силь
ный переnолохъ, къ частью благополучно ликвидированвы!!. 

,,Нtкто въ поnосатомъ'1• 

(ИА11юстрацlя къ реферату С. В. Яб11оновс11аго въ Лит.· 
ХУА· Кружн1;). 

Шаржъ Элемпа. 

Чинами полицlи среди публики толпившеlkя около кассы, 
былъ задержанъ воръ-рециnнвистъ. ПослtднЩ желая спас
тись. сталъ ·выкрикивать: .пожарь, пожаръ", ,,rоримъ•. Услы
хавшiе крики .метну11Ись къ выходу. Мноriя дамы упали въ 
обморокъ. ПрисутствовавшiА на концертt rородскоl! голова 
М. В. Челноковъ успоко11ва11ъ публику вмtстt съ испол
нителями. Постепенно старанiями распорядителеlt порядокъ 
былъ возстановленъ, и концертъ продолжался. Во время пе
реполоха у нtкоторыхъ л1щъ были похищены ц1щныя вещи 
11 деньги. Виновнику переполоха спастись не удалось: его 
все-таки арестовали. 

5-ro октября съ успtхомъ nрошелъ второй такоА же
концертъ съ новымъ состсвомъ испопнителеlt въ циркt С а· 
ламонскаrо. 

Въ дальнtl!шемъ, кромt опереточяаго спектакля въ Ни
юпскомъ театр'!; (.Геtlша"), ,Артисты Москвы-русской ар
м/и· устраиваютъ еще одинъ вечеръ въ циркt Саламонскаrо 
съ nporpaммolt исключительно юмористическаrо характера. 
Будутъ разнообразные комичесldе нумера, nародiи, имитацiи 
11 пр. -все въ исполнен/и лучшихь артистовъ московскихъ 
театронъ. 

Вь nонедtльникъ въ помtщенiи Театральнаго Бюро со· 
стоится первое общее собранiе членовъ союза "Артисты 
Москвы-русско!! армiи•. 

Московскiй Драматичеснlй театръ. -
,,Тотъ, кто получаетъ пощечины". 

Брике - Б. С. Борисовъ. 
Шаржъ Элемпа.

Театръ им�ни В. е. Коммиссар
жевской. 

Въ очаровате11ьноll своеА "Принцессt Брамбиллt" всnо
минаетъ Гофманъ слова чудака Саяхо-Пансо о томъ, что 
надо чтить тоrо, кто изобрtлъ сонъ. Мудрое это замtчанiе 
ве1111кi1! сказочникъ, чьи сказки такъ глубоки, и чья роман
тика такъ высока и чисrа,-дополняетъ воскпицанiемъ: ,, Но 
насколько выше стоигь тотъ, кто изобрtлъ сновидtвiя!" 
n Такъ какъ снов1щtнiя, которыя небесвымъ огнемъ заrор1;в
Ш}1Сь въ наше!! душ11, вмtстs съ безконечво11 нетерпtлнвоП 
тоской по чему-то неизвtстноыу сулятъ намъ и исполненlе 
этихъ стремленil!! .. " 

Одно изъ такихъ сновид11н!11, вылившихся въ чудесную 
фантазiю поэта, даетъ намъ Гофмавъ своимъ разсказомъ 
.. Вы6оръ невtсты", очень удачно инсценкрованнымъ въ те· 
атр1; Коммиссаржевско�:t. Режиссеры и исполнители сум1;п и 
переаать и стнль и духъ Гофмана. Пестры!! узоръ по вы
думкt не nобщкъ на подмосткахъ ... Бъ оrняхъ рампы при
чудливые розсказни волшебника заблестtлн еще съ новоfi 

Московскiй Драматическiй театръ. -
,, Тотъ, кто получаетъ пощечины". 

Баронъ Роньяръ - И. 3. Дуванъ. 
Шаржъ Элемпа.
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Сергiевскiй Народный Домъ.
,, Власть тьмы (( . 

Rкулина--В. Н. Ильнарская. 
(Къ лервому выступленiю послt болtзни). 

Рис. Эльскаго.

<:илоl!, ибо поистинt под1а1нно театраленъ, въ блаrородномъ 
значенiи слова, эатtJ:lливыll сюжетъ этого ловtствованiя о 
таинствевныхъ незнакомцахъ, романтическихъ художникахъ, 
<:ентиментальныхъ вевtстахъ ... 

Но это больше, чtмъ сказка, ибо въ нelf мудрость и вы
сокая романrическая настроенность, и это больше, чtмъ за
бавное зрtлище, ибо въ немъ рtзкая, лочти сатирнческзн 
картина нравовъ бюргерскоll Германiи конца ХVШ вtка. 
е. е. Коммиссаржевскin н В. r. Сахновскilt очень ярко пе
редали эту картину, сохранивъ въ ея интерлретацiи всt 
подлинныя черты, коими рисуеrь Гофманъ жизнь чиновни
чества чванваго, ретроrраднаго, тупого и коснаrо. 

Менtе удалась имъ другая сторона-сторона "ирреаль
ная\-та, въ котороll налетъ нtкoell потусторонности. Ском
канно npowлa сцена въ кабачкt, сцена въ котороll такъ ска
зочно изображаются волшебства колдуна Леонrарда ... 

Но спектакль въ его цtломъ съ рсжиссерскоll сrорояы 
упрека не заслужнваетъ. И внtu111яя его раыа-и воутрен
нее е1·0 содержанiе-вполоt соотвtтствовали тому, о чемъ 
г�:сзитъ Гофманъ . 

Играли очень строllно и очень, я бы сказалъ, бережно, 
чутко оберегая хрупкость Гофманско\f символики. Романтика 
разсказа, воплощаемая rлавнымъ образомъ вь фигур'!; Ле
онrарда,-была вполпt почувствована и передана. Г. Орбе· 
лiани рисуетъ Леонгарда чертами четкими, вtрными ааыыслу 
Гофмана. Красиво прозвучалъ финальныlt монологъ, - въ 
немъ было много л�1рическаrо, оrь сердuа идущаго, волненiя, 
и настоящаго паеоса, столь еtтсственнаr о для романrическаrо 
тона эакпючительныхъ словъ. 

Много мягкаrо юмора у r. Носенкова, которыll даеrь 
очень яркую фигуру Тусмана. 

Должно еще оrмtтить r. Токмакова (Фосвинкель), r-жъ 
Томилину (тетя Адель) и Джснtсву (Альбертина). 

Да и остальные исполнители заслуживаютъ дабраrо сло
ва. Были, конечно, промахи и отдtльнъ,я неудачи -но с11ек
такль вышел. строllныt.rЪ, нолныиъ романтическо�t настроен
ности. 

Ю. С-въ. 

,,Законъ дикаря" . 

• Законъ дикаря" Арцыбашева имtетъ огромный успtхъ
и дtлаеrь огромные сборы. Несмотря на рtзюя нападки въ 
печати, пьеса несомнtнно таитъ большую остроту. Какъ 
и всt, пьесы Арцыбашева, она поnадаетъ въ очень 
больное мtсто и ранитъ очень сильно. Пьеса вызываетъ 
жаркiе споры, длинные разговоры и это одно локазываетъ, 
насколько пьеса остра ... 

Изъ лровннцiи сообщаютъ, что .Законъ дикаря" идетъ 
въ рядt rородовъ съ большииъ ycntxo�ъ и является та
коll же пМаскоттоlf ·, какоll въ свое время была "Ревность•. 

Въ театрахъ 11Мннiатюръ". 

Какъ выиснилось, недоразумtнiе между П. П. Струll
скимъ и • Современнымъ театромъ • изъ-за постановки пьесы 
.Ивановъ Павелъ, нроизошло по винt авторовъ пьесы 1т. 
Рапnолорта и Надеждина. Предоставивъ П. Струl!скому исклю
чительное право постановки для Москвы, авторы не поста
вили объ этомъ въ извi,стность Союзъ драмаrическнхъ ли
<'ателеll. Такимъ образомъ, агентъ Союза с•шталъ себя въ npn
вt разрtшить постановку пьесы и на сценt "Современнаго 
театра", и всt nретензi11 П. Cтpyitcкaro дслжны быть напра
влены только къ автору. 

Сборы въ тearpt 11. П. Cтpyllcкaro no прежнему хоро· 
ши. Программа обновляется час10, r·лавнымъ образомъ му· 
зыкальными и вокаль11ым11 пьесами. Обновляется часто и 
балетъ. 

Значительно улучшились сборы и в ъ  .. Совремснномъ 
театрt". 

gюро. 
= Въ засtданi11 ревизiонноl! комиссiи Театральяаго Об

щества произведены выборы nредс1щателп. Избранньrмъ ока
зался И. А. Дынинъ. 

= Вновь собранная Д Х. Южинымъ оперная труппа 
въ составt 90 челов l;къ выtхала для гастролей въ Ка�авь 
на ноябрь въ Новы!! театръ . 

Въ с оставъ труппы приглашены: Г·ЖII Клопотовская, 
Закревская, Неволина, Щеронская, Долженкова, Апександро
вичъ, I.llалошникова, rr. Алексtевъ, Меньшихъ, Аносовъ, 
Ульяновъ, Мурутчани, Данилевскill, Астровъ, Платовъ, Вои
вовъ и Мошковъ. Дир11жеръ-А. Павловъ. Балеrь-три пары. 

Гастролерами пр11rлашены: теноръ Императорскихъ те
атровъ r. Апчевскi11, бас·ь Имлераторскихъ театровъ r.  Uссс
вичъ и бариrонъ г. Шевелевъ. 

= Въ среду, 4-ro ноября, въ театрt .Акварiу�tъ•, no ини
цiативt Е. А. Бtляева, состоялось открытiе Мtстнаго оrдъ,1а. 

Избраны: преn.сtдатель-Е. А Бtляевъ. Товарищъ пред· 
сtаателя-А. П. Гарннъ. Секретарь С . .Я Ступецкil!. Казна 
чеt1-М. П. Сахновскill. 

Е1штеринбурrъ. 15 01;-rяGря при трупп'li П. П. M��Rt· 
дева въ r. Екатерuнбу рrt оrг.рыТ'I, мtсто.ыli or;1t.1ъ П. Р. I. ll. 
Прсдсt.дате,1емъ иабранъ А. П. Аркадъевъ. Секретаре�1ъ 
Н. А. :Мендельсонъ. 

Ростовъ. 28 сентябrя въ Pocrnвt прн тpynпii О. П. :зa
paiicrюi1 n А, II. Грuшпна от�;рытъ мtстпыii оr;11!.1ъ lI)tue
paтopcr.aro русс1,аго театрмьпаrо общества. Предсt;щте.1с,1ъ 
utбpauъ Г. Ф. Дехюръ. Се1,ретореnгь Юpili Яковлевъ. 

Рязаm,. Городс1юn театръ. Трхnпою отr;рытъ \L'l:crныit 
отдt.1ъ п�тператорс1;аrо Русскаrо Геатра11ьнаrо Общества. 
Ецпвоrласно избраны: nрсдсtдателеn1·ь :М. l\I. Рузаевъ, n 
секретаремъ В Ф. Фатуевъ. 

Таrапроrъ. Ilpu дr1шaт11qec1,oit тpynпfi А. М. Кара.дд11-

Театръ Неэлобнна- »Эаконъ дикаря". 

Ниночка- r-жа Княжевнчъ, 

Рис. М. Яzи. 
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Театръ имени Коммиссаржевсиой. 

Берта-r-жа Rртамонова, 1\деnь-г-жа Томн
nнна и Наметта -1\копiанъ. 

Фот. Гринбер�а. 

Topц()Btt въ 'faraнpo1·il открытъ мi!стныtl отдtлъ II�rпepaтop
cr,aro Русскаrо Театрмьнаrо Общестnа; nр!!дсiщате.1е�п 
11збравъ Л. Н. Говберrъ-Яrе.1.,ов·ь; се1iретаремъ отдi1.1а Н. П. 
Бr.сеньенъ. 

Письма въ реданцiю. 
М. Г. r. редакторъl 

Въ № 43 "Театра II Искусства• появилось письмо 
r. Л ьвовскаrо, который доводюъ до свtдtнiя антре
nренеровъ, о томъ, что имъ въ сотрудничеств1; съ М. А. По
таnенко, переведена новая пьеса Шоу "Fanny's fцrst play",
чrо пьеса эта переведена имъ nодъ названiемъ "Первая
пьеса Фанни", что nереводъ его имtетъ еще и "второе'' на
эвзнiе-. Ея первая пьеса«, что подъ этимъ nослtд1mмъ на
званiемъ ны1;ется еще nереводъ Л. Е. Рахата, въ виду чего
онъ, г. Львовскiй, tnроси1ъ "для значительваrо облегченiя
работы rr. агентов,, Союза драматич. nисателеn • тtхъ антре
nренеровъ, которые ставятъ его, r. Львовскаго, перево,аъ, 
обозначать на афиwахъ наэвавiе "Первая пьеса Фанни" или
,,въ краАнемъ (?) случаt об а названiя". 

Едва ли можно nостиrнуrь, почему именно "облегчена 
будетъ работа rr. агентовъ Союза", если антрепренеры, ста
вяшiе nереводъ r. Львовскаrо, будутъ пользоваться назва
нiемъ ч у ж о r о перевода. 

Въ заботахъ своихъ объ облегченiи работы аrевтовъ 
Союз:�, r. Льновскil! nостуоилъ бы праиильнtе, есл11 бы, пе
реведя пьесу Шоу n о с л t меня, вовсе не заиыствовалъ бы 
у меня того наэеанiя, которое я nапъ пьес'!; Шоу впервые . 
т .  -е. того назвавiя, которое r. Львовскil! политично наэы
вае1ъ "вторымъ". Подъ названiемъ "Ея первая пьеса" моl! 
переводъ вышелъ изъ печати еще въ начал'!; iюля с. r. и 
былъ nр11нятъ къ nостановк1; r-жell Яворскоl! 16 августа 
с. г. Переводъ же r. Львовскаrо появился тогда лишь, когда 
свtд1;нiя о постановкt пьесы въ театр'!; Яворскоn проникли 
въ петроградскую прессу, а рекламировать свой переводъ, 
юданныl! въ концt сентября с. г., онъ началъ съ № 40 
"Т. и И." т.-е. съ 4 октября, когда въ журнал'!; зтомъ на 
вип.номъ мtстt появилось до сихъ поръ еженедtльно повто
ряющееся объявленiе, редактированное нарочито такимъ об
разоыъ, чтобы антрепренеры могли nредnо11ожить, что въ 
театрt Яворскоl! идетъ пьеса Шоу якобы въ nеревод1; 
r. Львовскаrо, а не въ моемъ. Да и послt.днее письмо
r. Львовскаrо въ "Т. и И." носитъ странныn характеръ и,
пожалуй, можетъ произвести такое впечатл1;нiе, что названiе 
"Ея первая пьеса" я эаимство&алъ у r. Львовскаrо, а не
11аоборотъ.

Съ cвoelt стороны я обращаюсь къ rr. антреnренерамъ 
не сл1;довать совtтамъ r. Львовскаrо II ставить пьесу Шоу 
въ е r о перевод'!; такъ, какъ о в ъ ее перевеJъ. А по краl!
нему моему разумtнiю, письмо r. Львовскаrо появилось въ 
• Т. и И.• не для того, чтобы _,,значителъно облеrчнть 
.аботу агентовъ Союза", а для того. чтобы, воl-хъ ( пов11р·
.дать всему театральному мiру, что и они, Г·ЛJI Львовскil! и 
Потапевко, nеревепн пьесу Шоу, а во 2-:къ) для тоrо, чтобы
,,з_начительно облегчить" рекламировавiе своего запоздав
.шаго перевода путем'Ь письма въ редакцiю!

А. Рахат,,. 

М. r., r. редакторъ! 
Отправляясь на театръ военныхъ дti:\cтвill, шлю nривtтъ 

11 лучu1iя nожепанiя товарищамъ по cueнt. 
Артистъ А. С. Карама<о1ъ (llюбаровскЩ. 

М. r., r .  редакторъl 
Moll сердечный прив1;тъ товарнщамъ по сценt! 
Вольноопредtляющillся Лб.-Гв. 3-ro стрtлковоrо Его Ве

личества полка. 
Др. артистъ Шетцке. 

М. r., г. редакторъ! 
Оrправляясь на позиuiю, шлю сердечныll nрив1пъ друзь

ямъ и знакомымъ. 
Артис.ть А. Теве11евъ.

М. r., г. редакторъ! 
Ш11ю ropячill привtтъ и лучwiя nожелакiя соспуживuамъ 

и товар11щамъ по сценв. 
Moll адресъ: 1-я гренадерская артиллерinская б ригада, 2-я 

б атарея. 
Арт11стъ оперы прапорщикъ llьвсвъ.

М. r. r. рсда1сторъ! 
Не откажите въ любезности nоыt.стить въ Вашемъ ува

жаемомъ журналt: призванный въ Полтавt изъ ратниковъ 
2-ro разряда въ дtllствующую арыiю, Н. М. Бравы�! проситъ
товарище!! писать: Рязань, 250 запаси. бат., 9 р.

Н. Бравым.
М. r., r. редакторъl

Призванъ на военную службу. Шлю всtмъ дороrнмъ 
цруэьямъ-артистамъ и знакомымъ nривtтъ II наилучшiя по· 
ж�ланiя. 

Драм. артистъ МмхаиАъ Нечаевъ-Петровокiil. 

М. r. r. редакторъ! 
Не откажите nом1;стить въ редактируемомъ Вами жур

налt n11сьмомъ въ редакцiю нижесл1;дуюшiя строки. 
Призванъ ратннкомъ П разр. Шлю пр11вi;тъ товари

щамъ. Адресъ до I января: r. Омскъ, 37 Сибирскiй батальонъ, 
позднtе-wкола nрапорщиковъ. 

Венiаммиъ Кирсановъ. 

М. r., г. редакторъt 
Отправляясь на передовыя nознцiи Кавказскаrо фронта 

въ третil! разъ... nосл1; раненiя и контузiи, шлю привtтъ 
съ наилучшим11 nожеланiями, всtмъ товарищамъ и бывwимъ 
сосл уживцамъ. 

ДруматическiА артистъ В. НлеRнъ. 

Кавказская дt.llствующая армiя 18 Туркестанскill Стрt.л
ковыl! попкъ 10-я рота, стрtнокъ Вольдемаръ Клеllнъ. 

М. r. r-нъ Редакторъ! 
Не откажите въ любезност11 nомtстить въ одномъ изъ 

ближаАmихъ вомеровъ в�шеrо уважаемаго журнала, что rrpи· 
зваfгь на д1;11ствнтельную службу. 

СердечныJ:1 uривtтъ всi;мъ друзьямъ II товарищамъ по 
сцен'!;. Е. Г АЗАевъ.

Адр.: Калуга, 74-й запасныll батальоиъ, 2·я рота, 2-П 
В3В<'ДЪ. 

Пiанистъ Маркъ Мейчикъ . 
(Къ концерту, 8-ro но 5ря). 
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Петроградскiе отклики. 
Открытiе сезона МихаИ.�:овскаrо театра въ этомъ исклю· 

чительиомъ году значительно запоздало и лишь на прошлоtl 
недtлt взвился флаrъ nервыхъ спектакле/;!. Премьерою шла 
эффектная пьеса В. Сарду .La patrie . Сходство мноrихъ 
страннuъ пьесы съ современноlf могучей борьбоf;I - nрипо11· 
няло иастроенiе, вслъдствiе чего иъкоторыя сцены проuми 
съ захватомъ. Все же строl!ности общаго подъема не было. 

Очень интересную Долоресъ создала артистка театра 
Антуана г-жа Дермозъ. Сuеничная внъшность, продуманная 
иrра, хорошая дикцiя и хорошая техника дали во�можность 
артисткt отлично использовать благодарный матер1а11ъ. 

Недурнымъ Карлоо былъ r. Франсенъ. Отдыхалъ rлазъ 
яа сочномъ рисункt г-жи Шелеръ. Остальное мало радо· 
дова110 . Слабъ rерцогъ Альба (r. /3еръ), тусклы краски 
r. Далыура (Ризооръ), 611tдна Рафаэль (r-жа Наузо). Режис·
серскихъ промаховъ въ массовыхъ сuенахъ достаточно. Не 
выдержанъ стиль эпохи, отсутствуетъ пульсъ жизни. Только
финальная сцена съ отб.�ескомъ вспыхивающаrо костра и
ntнiемъ жертвъ nолитическоll интриги - произвела вnеча·
тлънiе.

На cueнi; Народнаrо дома возобновили трескучую мело
драму .За честь отца'', когда-то пользовавшуюся оnредtлен
нымъ усntхомъ. 

Въ Palas-тeaтp-t; съ прекраснымъ усntхомъ nрошелъ 
бенефисъ Н. И. Тамары. Артистка съ присущимъ ef;I изяще
ществомъ и тонкостью игры оттtннла nереживанiя Пери· 
колы н съ чуткой отд-t;лкоll исполиила-въ заключенiе-рядъ 
романсовъ, nодъ аккомпанементъ r. Дулова. Oвaцill, цвtточ
ныхъ r�одношенi/;1 очень много. Посл1.дняя "злоба дня• въ 
Palas't-yxuдъ режиссера Пивоварова, котораrо дирекuiя въ 
видахъ поднятiя уровня сuенич. nостановокъ р-t;шила замt
нить друrимъ лицомъ, бQлtе поnулярнымъ въ театральномъ 
мipt. Пока бразды режиссерскаrо nравленiя принялъ r. Ч11· 
СТЯКОВ'J,, 

Вао. БазиАевокВi. 

Хuкемаmоzраф,. 
Кино-рецензiн. 

"Зараза" съ участiемъ М. М. Петипа. ,, Клар-а 
Штейнбергъ lf, 

Съ бо,1ъпnп1ъ усn1;хомъ про�uе.ть nомвдвiu r nросмотръ 
)'строеuпъ� ii фпрмой .А. О. Драоковъ n Комп.". l Оrромпое 
нпечат.,tniе про11зведа "Зараза. 

Вотъ настоящая пс11холоr1Jt1еская драма, вотъ дilJtcтn11· 
1tшuan жуть... Пережunанiя про1i5рора, заразпвшагося 

Музыкальная Драма. Петроградъ.
» Фаустъ ((.

Новый исnоnнитеnь роли Мефнсто
феля-П. М. Журавпенко. 

Ателье .,,А. О. Дранковъ и К0« 

-

»Зараза''

Прокуроръ Дюмонъ-М. М. Петипа. 

престуnпuиа маuiей убiПства.. производ�I.Т'ь потрясающее впс
чатлtнiе. 1\1 . .М. Петипа uграетъ про1,урора съ веобыквове11-
uой с11дой и: благор9дствоJ1ъ. :Мимика артоста замtчательва. 
Пе1•ппа па э1,ра.вf; uапом11паетъ сю,rыхъ бо.1ьшпхъ овропел
с1шхъ артuстовъ. Съ огромноfi выразпто,1ы1остью сочетается 
чисто франдузсr,ое uзнщество, выдержанность. Носоnrпiшно
попв.1еше Петипа- огрошюе событiе д.1я экрана. J{арт1ша. 
о'!еnь хорошо лоставJева poжriccepo>.1tъ В. П. Ка.сьяповщ1ь. 

Прiятное впечат.тkвiе nропзводотъ ,,I-C1a.pa. Штеifнберг-ь·-· 
но сценарiю Тенеромо. ]i.ap·rиua посвящена острому вопросу 
()бъ абортiJ . .  Хорошо игра.ютъ г-ж11 Т. ПаUдова; С. Чарус
с1;ал 11 r. Бороннхпл·ь. Очень хпрошн шrды И.'llа.тры . 

• Мара Крамская" съ участiемъ О. В. Гзовской.
Фирма-Р. Д. Перскiй. 

О. В. Гзовс1нщ очею, хорuшо выпL1а. па экpauil. У нел 
очень иплое л1що, она очень п.1ае·гпчпа., изящна. .Млмrша 
очень Арка п пн1'ероспа. :Краснвм танцы. Въ карт1шt уча· 
ству10тъ артr1ст1ш и артисты Художеств. театра - Расвс1,ан. 
Геi!ротъ, Хмара., Бo.1ec.1aвc1,iii, Ста хов1J11ъ. ПостаБ.1ена )(ар
тппа хорошо. 

Хuио-xpoиuka. 
= Въ театрt Ханжонкова началась демострацiя второ/l 

cepi11 �ино -пьесы Ал. Возuесенскаrо ,,)Кснщина эавтрашняrо 
дня". Вторая серiя удtляетъ центральное мtсто интимно!! 
лсихолоriи будущей женщины и, rлавнымъ образомъ, ВО· 
просу ея .материнства•. Въ пьесt играютъ В. Л. Юренсва, 
М. Н Морская, В. А. По10нс1<iй, А А. Вырубовъ и др. 

= Фирма "А. О. Дранковъ и К.11" заключJ,1ла доrоворъ съ 
/. В. Тартаковымъ на участiе его въ трехъ съемках:ъ. 

Будутъ инсценированы для экрана оперы "Демонъ" 11 
пРиголетто", а также романсъ "Она хохотала". 

= Въ съемкахъ картины .Власть нерожденнаrо" у Дран
кова, участвовали артисты: r-жи Горская, Княжевичъ, rr. Ор
ловъ Яrиневъ и Оболеuскiй. 

= Закончена съемка картины .Хвала безумiю(', съ уча
стiемъ М. Рутцъ и Церетелли. 
· Декорацiн ддя это!! постановки написаны художвикомъ

Егоровымъ.
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,<еkрологт,. 
t Г. В. Матковскiй. 

30-ro октября с. r. въ Боронежt скончался въ прек11он
номъ возрастt мtстны/! агентъ О·ва Русскнхъ драматиче
ск11хъ писаrелей и оперныхъ к омпозиторовъ Гpиropill Ва· 
с1мьевичъ МатковскН!. Покоl!ный былъ интереснымъ собе· 
сtдпикомъ и всегда много раэсказывалъ про разные случаи 
изъ свое!! мноrолtтнеl! жизпн. 

Г. В. Маrковскi/t родш1ся 2-ro октября 1835 r. npoш11aro 
столtтiя въ Ал11ньевскомъ уtздt, Херсонскоl! губ. Въ дни 
свое11 молодости опъ служипъ в ь Гражданско!! Палатt, а 
nотомъ, оставивъ службу по болtзпи, с.пуча11но nристалъ к ъ  
одной бродячей труnпt. Сначала онъ былъ суфлеромъ, а 
потомъ ему стали давать небольшiя роли. Благодаря своимъ 
способностямъ, покоl!ный Матковскil! впослtдствiи сдtлался 
хорошимъ комическимъ актеромъ, и до 60-хъ годовъ rrp. 
ст. разъъзжа11ъ по югу Россiи. Послt этого онъ поп11лъ въ 
Воронежъ и служ1�лъ въ качеств-t пюбимаго nубликоl! арти
ста у антрепренеровъ Лаухина и Боде, 

Въ 80-хъ rодахъ Г. В. МатковскШ самъ держалъ 
здtсь антрепризу. Отличаясь большою бережливостью и 
практичностью, покоl!ныl! составилъ себ-в приличное состоя
нiе. Оставивъ nocnt этого антрепризу и вообще сцену, онъ 
ста11ъ заниыаться дtлами, ничего не им1;вш11ш1 общаrо со 
cueнol!. И только въ nocntднie годы жизни состоялъ аrев
томъ 0-ва Русскихъ драматическихъ nисате11е1! и опервыхъ 
ко�шозиторовъ. Покоl!ныl! очень ревностно и аккуратно от· 
нос1111ся къ своимъ обязанностямъ агевта. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Астрахань (по те,1еrрафу). Дi.ла дпрекцiп Смопевска�•о 
li,1ecтящis. За первыii ъ1tсяцъ взято 13 тысячъ, т.-е. на плть 
тыслчъ больmе, чi.ъ1ъ въ прошломъ rоду. 

Блаrовъщенскъ (по тедеграфу). Г. М. Долвпъ 1>тнрылъ 
сезопъ .Ппгмадiоnомъ•. Пьеса прошла съ матерiа.дьяомъ u 
художествеuнымъ успtхо!tъ. 

Воронежъ. О-во Руссню:ъ др:шатичес1шхъ п11сатооеi\ 11 
(IПСрnыхъ комnозптороJЗъ вазпачю10 сво1шъ tl'I.с,тнымъ areEr
тn�1·ъ вм-hсто умерmаго Г. В. Маткоnс1,аrо ero помощшша 
А. П. Вас11.тт,еnа. 

Екатеринбурrъ. Въ ropoдt три театр11J11,вьrхъ предuрi
ятiя-двt драматnческiн труппы 11 одва оnервал. Въ город
сr;омъ театрt драматJ111ескаа труппа П. П. :Медвtдева. Труппа 
полr,зуется успtхомъ, хотя дtла средвiя - по 300 руб. на 
1,руrъ. Въ Общсственвомъ Собравiп тоже драматическая труп
па подъ управлевiемъ А. П. Пепяева. Въ Коммерческомъ 
Собравiп подпuзаетсл опсрпа.я труппа 11зъ ъюлодыхъ сnлъ. 
Споптаюш nдУтъ безъ ор�.естра, подъ ролль u то не часто. 
Недавно въ этомъ no)1ilщeнi11 гостила проtздомъ 11'Ь Спбuрь 
Потрrорадснал оперетка (Кприллова 11 В0льс1(аt'о) .  

17 OiiT, 11ъ 40-II день кончпвъr М. Г. Canimoit быда 

3. Г. Барротъ.
(Къ коsцертамъ на передовыхъ nозицlяхъ). 

Къ гастролямъ передвижной оперы 
Д. Х. Южина.

М. Протас:ьева. 

отсдужена папох11да, na котороli nрпсутствоnала вен труппа 
во rлавt съ П. n. 111едвtд�nыАtъ. 

Екатеринос11авъ . .Въ "Ивтпмпомъ театрt" (фарсъ-оnс
ретта nодъ уара-вл. А. О. Варяr11На) ва I-u мflсяцъ ВЗЯ'ГО 
_валового сбора 15164 р, 92 н. 

Екатеринодаръ Севопъ открытъ :1-ro отлбря пьесоli 
Маленькая шеншll.Па". Сборъ 1,117 р. 

11 

Иркутскъ. 3. А, Малпяовtкая прiобрtда. въ псключитель· 
вое правою� .Кровь· С. Ши!1авскаrо 11 на воnую пьесу Н. Лер
вера "Грtшппцы•. 

Кiевъ 17 01,тябрл въ 40-it день КОЯЧUНЪI М. Г. C:l.вuпoii 
вт, 1tie11C1(oщ, лuт&ратурuо-артnстп:чееко11ъ 1t1yбii будм·ь от
елужепа паппхода по скончавшеl!ся артосТJ,t. Въ .1то1-ъ mв 
день въ 1,дубfl состоитм вечеръ, посвященпъй! nамят11 М. r.
Савпно/1. 

Про1'РаJ1!Ш\ вечера прпб,тnзпте.тьво уже памtчеяа. Оь 
p•flчa11m II до1t1адамп о М. Г. Савnвоi! Быступнтъ мi\стныо 
журнал:пстьr: Н. И. Ншю,1аевъ. В. А. Чаrовецъ, И. В. Але-
1,сан,цровскifi, :М. В. Рабщювwr:�, u др. 

Kpo�tii тоrо npmryтъ участ1е артuсты �1f;ствшъ театровъ. 
Казань. Въ Новомъ театрt съ 7-ro ноября нач11Наютсв 

гастроли передвnжпоii оперы Д. Х. Южина. 
Гостро11ера�ш nриrлаmеПЪJ Н. С. Южппа, 3. В. Петровекм, 

А. П. Бояачll'lъ, Д. Х. Южnвъ, П. П. Цесев11чъ, Н. А. Ше
велевъ, М. П. 3акревская, .В. С. fuооотоnскан п друг. 

Кузнецкъ. Антреприза ltузнецкаrо дра�rашческаrо 1tруж
м 27 сентября открыла впщшl сезонъ nьесо6 "Цilна жпзвп•. 
Сборъ по,1ныtl. Потоъ�ъ прошли "Панна Малщпевскал •, ,,Beceн
вilt пото1<ъ" ,,Маскарадъ", .Теашыtl боръ", .,Ихъ четверо", 
,.Звtрu11ое• ,' ,,Зарево воi!ны", .,Шаръ -отuца •, Му�ъ пsъ де
л1шатност11", ,,Обывател11", ,,На вовыхъ начаJJахъ , ,,Свtтnть 
да иеrр'\\етъ", �Рабочая мобод1<а". 

НижнШ-Новrородъ. На а ренду ropoдcr;oro Н1rкодаевскаго 
театра чnмо соuскателе.11 все У}!е.шчиваетсл; . JЗъ rородскую 
управу прпслалn sаявлевiн слtд,ющiе �птрепреверы, же
лающiе арендовать те атръ на двух��т1е 1916-�� года: 
казанскiii ав:rреП])еверъ А. П. Дв1шсюi1, ярославсшn И. А.
Ростовцевъ, вшкеrородсr<il! А. А. Сумарокоnъ, е1.атерпподар
с1,iй Э. Э. Верже щолучена телеrрашrа кром'\\ час;rнаrо за
sшле вiя), 1шнешемс1<ili А. Я. Барыкввъ, хары,овс,;ая опер· 
на.я дкрекцi11 rr. Борисова, Лш.'В1mсюно п Шеfiна. 3а.яме
нiе А. А. Суn1арокова. очень крат�,ое, остальныя ш11роков�
щательпыя, 11скл10ча.я r .  Ростопnева: )' послf;дпШ'О заявлеюе 
сорьезно обосновано. 

= 24-ro оr.тябрJJ въ rородскомъ П11кодnеnс1tо�ъ . театр'!; 
состоялась ле,щiя lt. Д. Балыншта на те11у: ,,�?ЭЗJЯ 1,акъ 
волшебство". На лекцiю собралась масса учащеис.я молоде· 
жп.  Поэтъ пмt,,ъ успflхъ у cлymaтe.1eti. Изъ НпжпsrоJ К. Д.  
Вальыоятъ поtхалъ въ дpyrie uровоацiаJ1Ьnые :rорода ч11татr. 
лекцiю. 

Одесса Въ соста.въ труrшы Н. Н. MuxaD.тonci.aro приг-
.п.ашена II. В. Лвдова. . 

Пермь. Опорныii сезовъ (антреприза Пал1ева) от1,рылсл 
оперо!i "А1ща.•. Въ cot1raвt труппы нtтъ вп одного itpyrmaro 
11м.евп, в:о тtмъ не меяtе труппа поlfЬзуется оqень болыnn..мъ 
успtхомъ у пуб,,ш;н п спеК1.'амп 11роходять npn перепо.,nеп-
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Бузулукъ. Городской театръ. 

Е. П. Пnотовъ въ роnи Осваnьда. 
(,, Прив11дtнiя • ). 

вых1, сборахъ. На бо.�ьшо.11. выеотn сто11тъ худоа1ествеввая 
сторона �!Того ;�;вла: музыка.1ьвая часть нахо;\ПТСJI въ ру1,ахъ 
даровuтаrо дпршнера II. П. Па.1iева. Большоii похва:�ы за
сл)·ж11ваетъ тюiже режпссер·ь .Е. ШестакQвъ. 

Ревель. Сезопъ въ Ревелъс1юмъ руссrtомъ театрt открыть 
15 сентября. Въ буд11iе двu дtла cpeдJiiя, а въ празднптш 
сборы �остпrаютъ (ЮО-700 рублеit. Къ постанош;t намtчепы 
всt новnюш те1,уща1·0 сезона. 

Рязань. Въ Всесослоnвомъ coбpaniu прош.1u гастроJ11 
:художествепuоll onupы Д. Х. Южиаа. Въ !tатерiа.зъво!1ъ от
ношевiп, суд.я по залу собрапiя, гастроли nрош.111 съ бо.1ь
шю1ъ усоtхомъ. Взнто за (i racтpo.1el! валового сбора 
4911 р. 35 1,. Съ чuстаrо сбора noc.лtднeJi гас.тролп 2(1)/0 r. 
I0жино11ъ было пожертвованы �1tствому :Краевому Кресту. 
Въ ч11с:1t этпхъ rастро,,ей дnt оперы m.111 с.ъ участiемъ 
Н. А. Шеnслева-"Домонъ• (1000 р. (Ю. к.) п "ЕвrонНf Ов1.
г1111ъ" (1160 р. 10 Jt.) Съ учапiе,�ъ Д. Х. Южпна прощлп: 
11,.дубровскiit", .Искате,щ же)111у1·а11, .Фаустъ" 11 "Кармевъ•.
uчснь понрави.1ась nyб.'lni.t r жа Тi.лопотоnскал-Татъ11На 11 
3u6е.1ъ. Ро.1ь Кармевъ артисткt не удалась. 

Адмn1ruстрацiя rородскоrо театра въ сороковоif · денъ 
1,оnч1ЛIЫ М .  r. Савиноll обратп.,ась къ свящевпu1,у, чтобы 
отслужпть nонихuду, но священuшtt, боясь гвi!ва владь11щ, 
от1:аааJся мужuтъ пашrхщу по Савuвоi! В'Ъ театр·!';. 

Риэань. l\Iyз. маrаз. Rессе.ш,анъ, ус.троившili 8-ro во.ибрн 
rастроJь арт. Нм. Мал. Театра. В. 8. Лебедева и балерины 
Анны Кебревъ, какъ выяснu.1ось, пе оmпбсл въ своихъ рас
четзхъ. Въ продо.1жевjе 2-х·ь днеll по выходt афuшъ о .,вечерt 
разсказовъ", бплеты уже почт11 всt проданы. Ожuдаетсл по.1-
ныJ! сооръ.

Саратовъ. Опера Дракули п Фе_:\оров3, rас-rрrщ1ров3,в
шая въ теа1рt Очк11ва, rшt..та cpeднilt )tатерiалвыli успtхъ. 
:�а 31 сnентаилr, (26 вечервахъ и 5 утр1шюшовъ) вз11то о�.о.ю 
17,000 руб., что въ срr-даемъ вшод11тъ по 575 руб. на ируrъ. 
H11ouбo.1ъшilt сборъ :1а,1а опера .Каряепъ"-1,lОU pyG., наи
�1епы11ili ,,Жuдовr;а"-300 руб . 

Саратовъ. Оuервое товарuщество подъ управ.1еuiемъ 
.М. Е. l\fедвtдева, з1ш.1ючи,10 контраr,ъ съ арепдаторомъ теа1·
ра О11иш1а, rдt no.i.i,'\yn оперные rпе1tтак.т11 nъ теченiе Dед11-
1саго поста п Пасхп. Въ труппу вс.тупn.ш u уже uщписа.111 
контракты съ оркестровы.11 1r со.тuста�ш nрепо,(авате.ш новсР.р· 
.ваторiп rr. Бf�доцерковскiй, Поповrщ1сi!J, Алексаддровъ, Г·жu. 
дптвпвова (арфа) n др. Главпы�,ъ дuршкеромъ пprrr.raшell'l> 
А, А. J111тнuноnъ. О1ювчевы также норогuворы съ артпсткоtt 
нiевс1соn оперы Мовсt(а-Скnбuцкоi! п барнтоаомъ Врагпньшъ. 
Бъ субботу l\I. Е. 1\Iедвtдевъ выtзжастъ въ }1ocliliy II Кiе.въ 
д.'lя подписаmя новыхъ 1:«JU·rpa1tтoвъ. 

Самаркандъ (по те,1еграфуJ. Концерты 1·-;ки. Вапъ Бравд·ь 
да.нr въ 01,тлбрf� вноnоrо сбора 16 тыслчъ. Rоuцертавю1 
выст�·rrада въ liазапп, Ca.�rapi,, Тапrnевт'I!, J,омн;ц·t, Авди
жанt, Mrpвil, А.схбадt п Сю11ар1:::щ;�t. 

Томскъ Вт, .,бе3П.1атпоfi бпблiоте:кt 0-н;� Попече11iя о 
вародвомъ Обра,ювапiu" 20 с.евт11брл откры.1м зпщri!t сезон 1, 
дра)юй .,Пвааовъ" Л. Чехова. Въ спе1...-тюi.111 лр1ш11.111 уqаст1" 
дучшiо сп.'rы .1юбпте.1еli въ 'l'П�Jt иоторыхъ: арт11стъ р)сскоJ1 
дры1ы А. П. Tponц1iiit н пзвtствыi! пъ То)1скt любпт�Jr, 
В. ,J,. Rокоповъ 27-ro сеатв.fiря орощо.11 Та1rrюфъ-::\Iа.1Ьсра. 
lly6.'IПI\П бы.10 )!!:!ОГО. 

Тифлисъ. Гастро.,п К l\I. Лебедева въ Тпф.шсfl прохо
дятъ съ бо.'!Ьшuмъ художествеввымъ n �rатерiалhвымъ уrлt
хомъ. Съ 1· •1астiемъ 1·. Лебедева nрошлн опер�: ,,Jli.1гзпь 3tl 

Царл1
', ,, ода" (трn раза), 11Седъскан честь" (;\na J)UJll), 

,,.iI'i пдовка. 11 

На�1i!челы rастролп r. Лебедева въ ооерахъ: 11Гуrевоты 11
, 

.Ба.JТЪ-маскарадъ•, .самсопъ JI Дам1.та", .,flеровъ•, .Пш,о· 
вая дашt" п 0Борnсъ Годунов·ь 1

'. tkk пос.таноюш IЦ)'ТЪ подъ 
лаб.11оденiем·ь оnытваго -режuссера М. В. Говорова: хоръ, 
бале'f'ь 11 ор1,естръ xopornie. 

IIзъ сос·rава оперы пол1,зуются болъm1шъ успtхо)fЬ r.ншн. 
дор. Поставс&Ш ц Вессъ, а таюке артисты: дрю1. сопр .  r-жu 
Бру11ъ . .1:'ыбч.uпская., Са,;щевnчъ и Цtхавовсюш (.шрич сапр.), 

. r·жа. В;:кеltко п Старост�rва-Федоровс1,n11, бас·ь J'. Швецъ, те-
воръ г. l\fпспнъ 11 барптоаы r .  Поллкъ 11 Bpoвci;iii. 

Bct с.пе1,таиu проходп.111 съ ап.пшаrо�1ъ. 
Взято с·ь 15 севтJ16рл по 13 октабря 35000 pyfi.
= (По тедеrрафу). 3а первыll мi!сяцъ товарuщРСТВО)tЬ 

артпстичесrшrо общества 1Jэ11то по 1 р. 2:J r.on. на ,1ар1,у .
= Въ театрi Артnстачес1,а1•0 Общества на дп11хъ въrстv

паотъ Е. Т . .iК11харева, щ1ш•.1;:tшеппав на 15 racтpo.1en. Ofiъ· 
11в:1евъ реrrертуаръ: �нз)11\па», iBtpa М11Jщетн, новая пьес:�. 
На-!!,1.енова «Бьщ1 та1iаа женщsша» ( «РаботнJЩа ) п � ПпJ>а». 
Таравте.,.�а. въ Ill-)tъ a1iтt nостаюена бме111сl!етером·ь Бо.11,-
111.:>rо театра r. Рябцевъщъ. 

Г-жу Жихареву Тпф.'lпсъ уже зnаетъ по ел предъцущю1ъ 
весещш.uъ rастро.111J1ъ, nроше,:(ше.uъ съ бо.тьnш:u·ь услtхо)1ъ. 

Таганроrъ. Тоnарпщсс.твомъ дра)1атuческ1ш. арт11-
стовъ, подъ уоравлевjе:.�ъ А. l\1. Карал.ш·Торцова асс.пгно
вапо 25 руо. въ распоряжепiе Де.теrм;сттаго Собравi1L 1916 г. 
на увiпtов11ченiе nаJшп1 М. Г. Савиво!i.

= Та.rанрогс.кil! мtствыi! отд'БJJЪ llмпepaтopcr{aro Рус
с:каrо Театрадънаго Общества рilmнлъ устроить ос.обыfi. 
спс1tтак.1ь въ rородс1юмъ тватрfl, с·ь отчис.ленiе�,ъ отъ сбора 
1011/u въ фовдъ на уотроfiство в-ь Москвt Jб'hжища д;111 Jвt.,1-
выхъ и лаmеввы:х.ъ !РУдоспособвос1·1r а1,�·rровъ. 

Ярославль. Лрос.1. отд11.тенiе Императорсг.аго Р\'ССБаrо 
:Музьша.,ьнаrо Общества для второго сезояваr·о Rовцерта 
nрпrпасцло москоnенаrо uiаююта Але1,сапдра :i\Iuл.,epa. 
Ковцертъ nроше.,ъ съ бо.11,шимъ у1шflхо�1ъ. Г, ;',I0.1.1еръ вы
стуш1.1ъ с1, бoaьmo.it, разнообрiiзво n 1штерес.во состаsлонвоfi 
проrрмшо/1. 

3-il ссзонвыii 1;01щертъ состонтсн въ но.вбр:h. Псuолвепы

r�����.!!!��.�.�����!!!��o�!����m 1 rермавцамъ, промыш11яющимъ подъ флаrомъ Фрав.цiи, С11tдуетъ принять к,, свtдtаlю, что фирма Эрнест,, Ирруа, 1основанная въ 1820 r. въ Pel!мc'h, учреждена и принадлежитъ кореннымъ французамъ, обладающимъ в1,
Шампаньи первоклассными виноград.инками (grands crus), благодаря которымъ при спецiальвомъ и тщаrепьвомъ у

х
одt lи долrоп-tтвей выдержк-t вина достигаются не

с
равненное качество, безподобныА вкусъ и тонкiА ароматъ 

wампанскаго этоА настоящеА французской фирмы ERNEST IRROY, предаочитаемаrо истыми знатоками:
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е: ,.ИРРУА-КАПРИЗЪ" "ИРРУА·ГРАПЪ ГАЛА• ,,ИРРУА-АМЕРИКЕНЪ" ,,ИРРУА-»РЮТЪ". 
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бщ·тъ: 1,вартотъ Грпrа, реквiе.мъ Поппера (3 . ьiо.,оп. 11 ф-п.)
11 Свенсона ор. 3 (4 с1tр11шщ 2 1мьта n 2 юолонче.10), 

Письмо иэъ Одес сы.  

Теперь, когда Городскоli rеатръ футщiопnруетъ уже бо
.1tе дnухъ недiш,, ъ1ожво уже составить болf.е 11.ш ъ,евtе опрr
дt.1ев11ое мнtнiе о фпзiо11щ1i11 одесс1шrо onepвaro дtлii. .Въ 
сущности, дt.10 носнтъ хараtiтеръ яеопредil.1евныll. Трудно 
вailтu D'Ь не.мъ ру 1;оводящую uде10, не водно, к:щiя задач11 
яnлtтuлъ себt тсnтръ, от1;рывая спою дtяте.11,вость. 3амtт-
11ыхъ рефор)tЪ nо1ш н·Ьт-ь, 1ic,111 ne сч11тать ао.1езнаrо во11ов11е
деn.iя, 110 1to·ropoм у uoc.1'11 наqала. акта пуб.пша. въ зр11тмь
ныfi за.лъ ue доn ускаетсн. ВозоО11ов,11енiе cтa11i1ro, Ш1Оr;1.а въ 
uовомъ вндt, вотъ собстнсяво то, чiшъ лр0Gав.111отr11 cofi·,acъ 
теа'J'ръ. Н1.н�ото;ыsт возоuновлевiJf )IQitШO l(ОПеqпо, то.�ы,о нрп
вtтствоJJатr,: ,.Хованщ1ша · ,  ,Днязr, llropь • стоатъ, разумtется, 
того, ч1·об ы  возо6нов.111ть 11хь ежегодио . 

Ссзовъ .начался .Ж11зnью зn. Царл". Опера Г11лнR11 во
эоб11011.1епа uъ обычвомъ сnое�1ъ RJJ;\11, съ традuцiоНRЪiм11 1,y
mopaщr. Въ 11артi11 Сусав11па выступu.1ъ впервые въ Одес<:t 
1'. Пироrовъ, эа рекомоuдовавшiИ себя съ на1ыучшеfi стороны. 
У артиста 1tрас11вы!i rо.1осъ, 1юпо.шенiо м узьша.1ьяое, ясное, 
безъ вычуръ. Г. Пuроговъ даетъ, �,ежду nрочп:uъ, своебрnзнпе 
то.шонанiе nap1·i u 1 а.1сщ1ш1·0 въ "Княаt Иrор11ц : ntвпо здtсь 
то, что артисп,, 1,ъ с•1астiю urраетъ пе п uодъ Ш:шш пва · ,  
а да.етъ свое, собстиенное. 

Къ сожмtвiю, ж1шоil творчос1;0.ii работы 110 впдно бщо 
11ъ nоаобнов;�енноli nocтauoш,t .Кя11з11 Пrорл• . Опора шла по 
Jаведеиному тpaдuцiouuuыy шаблону. 

Не бЪIJО JJЪIIШШГО ЭDll'ICCJ,aro ВС.lПЧiя, иоторое таrtъ 
1т:1стпо звучlfrъ въ }1,·зьшt. Танцы въ полоnе111,0)1ъ станt 
11ос:rамены c.1nш1toD1ъ )1е.11ш, везнач11те.1ь110. Вообще, не от 
тfшепы 1.011трас:rпрующiе э.1е)Jевты pyccшiro спокоl!ствiя, 
вдтмч1шостu u -воеточпо!t страстноi!, n.1амевноu ст11хiiiностн. 
А въ »ТО�!Ъ·ТО вся суть, ЭТО·ТО п ДОЛilШО сдушuть ncxoднoii 
точкой npr1 uостаношit "Кияза Пгоря" . 

Превосsодпыа,ъ Jl ropoмъ лвщсл 1:алаuт-1пвый барuтонъ 
r. 3мевснilt. Xopomair .Я:рославна г-жа Itарпова. Канча1,овна
11ъ .iuцt r ж� Лу1,ашевuчъ оqеш а.,щба, 11е чуnствуетъ ст1ш1
u ве умtетъ передать ero . .Uартiю В:rадвмпра музы1iа.1ы10 
nроводuтъ r. Се.111вппъ. 

пХовавщr1ва • возобвов.нш а въ об ще�tъ въ прежве�1ъ 
своем·ь вuдt. :ia пс1tлючевiс:111, того, что nr1ыд паЕ!'lп nepe
m,1п нъ nоnымъ nспо.1нптеллмъ: (Доспееii-г. Jlnporoвъ). 
Возобновпл11 также .Мазепу", очеrшдво д.1я r. Камiонс1щrо, въ 
реnертуар·ь 1.отораrо эта ouepa входить имi\с1i! съ "Деъ10-
вомъ•, ,,1>11го.1етrо ·, • Севu.1ьснii! цирюльни 1,ъ • п т. д. 

Въ "Палцnхъ • 1JЬ1ступюъ aonыit для Одессы тсворъ г. К ар
жевU11ъ, лронзведшil прiuтвое вnечат.11Jнiе ъ1узыкальвостыо u 
тем.nераме11п1остью пcnoлueнiJJ. Этп качестuа 1,оъшенс11руютъ 
с.1абост1> кр31!вuхъ верховъ r. f{ аржевu па, годось котораrо во 
вс�мъ осталшомъ зuу•штъ nре1;расво. Собственно r. t'.аржо
в11нъ впервые продс1•u.1ъ пе в·ь . llаяца.х•.ь", а въ "Мадс)tрзель 
Фuф11" шедшей въ одrrвъ вечеръ съ onepoil Леов1,авалло, пе
редъ 11ocлtд11eif. Па.ртiн Фnфu отшодь не подходнтъ r . .Кар · 
ж11111шу, кмъ u не nодоmл11 11 Jpyriн nартiп оперы Кю11 nоf!-
1;01·орым·ь nсаолю1те.11ш-ь. 

Возобвовлоны опереnы: "Н:жовецъ одн.п• (nъ DJ>ош.10-
rоднемь с.оставil), "П:rичк11 пtвчin•·, .. Польская 1,ровь", а uэъ 
оперъ: • Карм еnъ", ,,Фаустъ", ,,EвrcniJi ОнtгJIВъ". Короче rо
ворп, поr,а что, теа'l'р1, па.ходотся въ nepioд'li nовторсв:i11 npe
;(ЪliJJщaro . l! a rоризовтt nсета1ш по1,аэмсв cnfm,: объnв.�еяпо, 
что готовится 1,ъ постаповк� .Юдпеъ". 

Въ занлючспiо остается поговорить о rобuлеJ!11оъ1ъ возоб· 
яов.1еu.i11 "Qшювоli дм1 ы ·  (по случаю 25 ,1tтi11 со двн первой 
пос.таJJОвrш ен въ :Марiuнсно�1ъ театрt). 

Спеитак,1 1, обставленъ былъ художественно. А. И. Сn
бuрЯI(овъ выстул11лъ въ вовомъ ампл уа дектора, прочелъ 
пратNiй реФератъ о ЧаU1.овс1юмъ В а бюстъ композитора 
воз.1ож11нъ былъ в·llно.къ, оп·kл11 . славу " u т. д .• qест1,-чост1 ю. 
По ... , въ саъ�омъ то г;�ао�томъ tдtланъ бы.�ъ  огромный 
nромахъ: чествуя двадцат1ш11тnлtтiе 011еры Ча.Пмвс1;аго, 
nоставилп ое во по ую1завinмъ Чаi11(овс1,аrо, а по ре· 
цепту петроградской "Музыкалъnоfi драмы" (такъ, по 1:paii · 
пе/! мiipt, говорuдооь въ nредварnте.ты1ыхъ rазетuыхъ за)t'Ьт
кахъ). 

Вмtсто T1Jro, чтобы работать .по образца.:м'Ь", .тучwе дать 
CIJoe, показать cnoe TMJ>1Jccтno. А ес.1111 yatc uеревш1 ать чу
жо0, ТО съ ()CTOpO;fiflOCTЬJfl. Во всомъ npo<te)IЪ, т .  е. :въ сыыодt 
чпсто-&1узы.1щ.ть1Jомъ, .Пш,овая дала'· nостав.,ева хорошо. 

Б .  Rнoвcнlil, 

Курскъ. Or-ouчrr.1c11 oeruыlf мtснцъ автреорnзы.  Город
с1.оfi театръ М .  С. lЦсnкнпа nереданъ П. А. Шумс1ю111у 
Л. Н. Нолобовы:11ъ, 1tоторы/f воmе.1ъ въ дt.:ю r. Шуммаrо 
актеро,1ъ. Спсктакдu идуть ежедневно. По втор1Шка)1Ъ -
воnнтщ 110 пятвrщамъ-фароы; трп раз.� въ недtлю-обще
доступпые соеrtта1ш1, по ц·Jнн1:uъ 11ш1tе уст;шов.�енв.ыхъ в ъ  
мtсгвыхъ 4-хъ 1шнематографахъ, олагодар11 чему театръ 
всегда п0реnолнсвъ. Вообще дt.1а г. Шумсш�rо, хорошо за
реRомевдовавmаго сеuя въ Itypcк:1, еще въ 11сте1ш1е�1ъ ,q1,т
вемъ с.озон·�, превосходны. 

JГэъ нов11нокъ прошлн: ,,Л�ажда. ю:.1стп", » Кровь", ,,Се
стры li.e;1poлr,r". l'отовнтсn къ постаоовJ� то.11,r:о что разрt
шенва�� iieвзypol! пьеса аnтора "Непоrребе1:rныхъ• 1·. Ев,:(О· 
ию1ова-�Дtтп rptxa- . 

Переход11 1tъ составу труппы, or)l\qy прс.к,1с nce1·0 на
.,uчiс nъ uefi дву,;ъ 1·сро11нь-С . .Л. Свilт.1ово/1 11 Е. IO. Harop
нoi!. Пзъ uпхъ ncpua.11 , nо:1ьзовавшаяс11 попрярностью еще 
въ лtтвеъ1'1 ceaout, -ycut.1u сшнжать .1юбовъ u теперь. Г-ша 
Б а1•орная ц·Ъ.1ы)1ъ р11доi1Ъ уда11110 сыграввыхъ ро.1ей. помзма 
болъшоti теыоера�1еuтт, 11;�,,-�1 ·швос, серьезное 11сnо;шенiе. Хо
роша драJн,точеснан 11нжеuю г-J1щ .1. Р .  Труэе, очень вpa
вirтcfl онжевю-цо�ш1,ъ и ко1rетъ В. С. Преобрu.женсная (ба
рышнл съ фiа.зr,юш) . Хороша �ох11qес�нш старуха В. А . .  Ia
puвa 3ас..1ужuва10тъ быть оп1flчеВ11ъrм11: А .  К Дубра.вс1.ая. 
Е. П. Шужшщ :И. В. Дроздова. Ьlущскоi! персоnалъ та.ю1tо 
предстаюов L х11рош11ш1 пров11nцiалыn,D111 с11,1а�ш. Украmс
н iсмъ тш1ется д. Н. КоJобовъ, urpa.ющiit n вомrнюm, 11 пев· 
растеВ.Jшовъ . Ero Аркашка въ ".Itct"-шeдenpъ. lloraтыli 
теJшс1)аNеnтъ о хорошее вnанiо сцены у В.  Н. Барс1,аrо 
(Чаttю l!J; серьезвымъ акторомъ sаре1юмен,tова.1ъ ceGJJ 
В. Ф. Цtшлевсвъ, еоздавшill очень пвтересваrо генсрада. в·r. 
•• I,азенноft 1шарт11р11•• u Геnвадiн: nо1п,зуется усоt'>о�1ъ П. А.
Шу�1снiil-оеобевно опъ понраuп.1ся 11'Ь ртш Бt;1yr1ma; ю,tеть 
ус11:'f.хъ Л . .11. l'opc·rкunъ (Фа111 усов·1), а таюкс 1•r. I�узuецовъ,
Рещтеръ. Рсжuссура въ ооытuы.хъ ру1,ахъ Н. А. Мщтqавова,
успtвающа.rо np11 еже;.(Вевных•ь uосrаuовкахъ оnекта1,леit
nо•1та всеrда vчаство11ап, nъ нш:ъ.

29 01,тнбрл состо11лсн .вечеръ-копцертъ" прш1а-uа.1е
р11 н ы  Е. Гелъцеръ, npu участiu .leonuдa Жу1юва, скр11nача. 
.МеренбдЮNа, лiанuста Ра.хмаuова. 

ИАья Стрtльскi�. 

Томскъ. При двухъ томсш1хъ общестмхъ
,-

поnе'lе!Ji8 о 
uародвомъ образовв.нiu  п ва родвы.хъ разв.1ечешii фушщ1онп
руютъ 1tрушnп .1юб11те.1еiJ дра�1ат11чес1,11r? ucriyccтвa, 1,оторые 
еженедt.11во устра11ваютъ иъ поА111щеruяхъ .Ко)шерчес1,аrп 
собранiя и БезUJатной u116.1iотюш спе1(Таклu. .Въ вьm.iшвill зн111в.Нf ссзонъ, иоrда н п  одна професс10-
па.1ьва.н труоnа пе роскнула обосвонатьсл въ Томскf,, .,юбu
телъскiе сnектак,1D пр11в.101tатотъ значптельво болъше пуб.111 1,п, 
ч:!iмъ nъ uредыдущiе годы. 

Открытiе Koщ1epчecJ>nro собра.вi11 состо,я.1осъ 30 августа 
� .Комедiеf! о кважвil 3абавfl Путят11швt и ооярынf. ВаспJпсf. 
М1шулuшнt•. 

3алъ Беэш1атвоti б11б.1 iотекп открыдъ созопъ 8 сентлбрл, 
nьecoii Островс1,аrо 11R0.1щ1 u 01щы". 3атtмъ лрош.1111: �Ста
рыli за1,а.1ъ", 11Дilт11 rptxa·, ,,Пва11овъ·'

1 
.На вс.якаrо �1удреца 

,:1оnолъно простоты", ,.l\'fечта л юбви", .Тартюфъ• (2 раза). 
,,Осевнiя с1qшшш ', ,,Лtс1,", .,Горе-злосчастье" . .

Перваrо оюябr,�r состо11.1ся nервыi! утренюi1 спектn,1;.11,_ 
Постаыевъ былъ "Гартюфъ". 

Cпeкт/lli.llo проходятъ прп nолвыхъ сборахъ. .Въ круж!ii. .1юб11телеl! есть дово:1ы10 олытвые 11 xnpouлe uc· 
по.�витем: А. П. Тро1щкii! (�штеръ nрофессiов.), В. Д. Itопоновъ, 
Л. А.. Невс1ш1 А. С. Кузнецова, П. В. l\1а11оnтовъ, Х. 8. 
Хрnса11фовъ, с'. к. Елец1,iП, О. П. Пеrрова, которая явJn.стсJ1
}'Rраmенiемъ кр)·жю1.; въ ч11c.l)t друrихъ nерсоважсU выдt-

·,

�UIS�� �  �ика-. \ 
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л111отся: А. Л. Але"сапдром Баранова, К. А. ГлМолскilt, 
Е, Д. Eвcieвc1iill, М. Я. Коrtшнъ, П. Г. Лора.пъ, Л. I. Стю
арть. 

Въ обще�1ъ впечатдtнiе отъ тоб11те.1Ьскпхъ спе1иак.1еfi 
б.,aroupinтнoe. 

Н. Лмсмнъ. 
Тобольскъ. ,,Драмат11ческiii апса)16.11ь" А. В . .1п11оръ 

щ�qа.1ъ сезопъ въ 1,onцt сонтлбря пъесоll "3вflpuвoe". о& 
!1tсяцъ работъr сплы труuоы вполпt опредtлnлnсь, оuредif.
.�п1ся 11 xapatcrepъ работы автреп1н�зю. Труппа пе пзъ сu.1ь
ныхъ. Среди женскаrо персопада трu сплы: r. Р.11fспая-rе·
ропuв, сама r. Лпиоръ--др1шат11къ II старуха r. Coprteвa.
Въ аrужско111ъ персоuалt пыдtляются r. ВерстовскЩ, очень
темпераыевТIIЪlfi актеръ, r. Лrа.поnъ--резоверъ n JIO)JШiЪ 

r. Грumnвъ . Нtтъ xopomeli rравдамъ, nпжеnю-1rомпкъ, лю
боввш,а. Дорекцjа заботлово обстаnлзетъ спе1,так.ш1 а1.нr
ратво пачnпаетъ r1хъ, yъiof\Jo )1(J/i.1ащ1руетъ пьесы. Репертуаръ
вызъmаетъ варекавi.я пуб.1шш: ставитм много старыхъ пьесъ.
Пporn.,n: .. Въ старые rоцы", .. Безъ впвы впяоватые", ,,Нача
ло Rа.рьеры",., Чapoдtf!Ra.", .,Испавскал мушпа··, "Мученuца•,
,,Казнь« , .Любовь -сuла.", ,,Дочь вiша", .Ypie.irь А1,оста",
"1Золъныо rtаменщпш1", ,,Jtородь, заnопъ п свобод а", ,,ltaыo
rрядеmн• n др .

Утреяникамп npomJu: ,,Не было нп rpoma•, ,,Ревпзоръ". 
Реж11с<Шруетъ г. Берстовскiit очопъ шаблонно, хотл u 

шншуетс11 .rлаввы111ъ режuссеромъ•. Сборы xopomie. Театръ 
:шново отдtлавъ 11 подчищенъ. Друrпхъ развлечевЩ 1,ромt 
довоi!ЪНО плохевы,аrо к11uематоrрафа, не 11:.�·hетел. 

Божмаровъ. 

Почтовый ящнкъ. 
Кааань - r-ну Нагодину. - Bct вышедшlе NoNo у насъ 

11мtются. 
Бердянскъ. - Г-ну М-ну. - Корресnонденцiя, въ кoro

poll просите исправить ошибку, не nолучека. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейн.v,.

РЕПЕРТУАРЫ. 

Московскiй �удожественный театръ. 
Въ суботj' 7-ro поябрs�: ,.Царь 0еоАОРЪ lоанновнчъ". (Bct 611.1. 
прод.). Въ воскресенье 8·ro, дномъ: 11Снния птмца''. (Bcfl 611.1.
прод.) . .Вечер.: ,,На всянаго МУАреца АОвольно простоты.• Оь 
ш1тн.

1 
6-rо-продаша бшr. на eneitt. (l'i.:1cca-дo 6 ч. в.). Въ 

nоuедtльnпнъ, 9-ro: "Три сестры". Во вторя11къ lO·ro, 1-fi 
соокт. 9-ro а.бон.: ,,Мtсяцъ въ Аеnевнt·. (Bct бнл. прод.). 
Въ среду 11-ro: .,Осеннiя скрипни". Въ четвергъ, 12-ro: .Горе 
отъ ума•. Въ пятвпц}', 13-ro: .виwневыii саАъ". Въ субботу, 
14-го, ,цне�rъ: ,,НахА�бнмкъ ", ,,r Ai> тонко, тамъ м рвется•,
"ПровмнцiаАка". Веч.: ,,Моцартъ и СаАьерн•, .nмръ во врема
чумы'·, ,,Каменный гость". Въ вос1,ресев:ье 15·ro, дпеыъ: ,,Синяя,
nтмца". Веч. ,,Хозяiна rостиннмцы". :Касса открыта съ 10 до 

9 Ч. BCtJ. 

,Cukumckiu memp'Ь. 
(Т�л. 4-60·15) О П Е Р Е Т ТА (Тел. 4-40,35) 

Е. в. n о то n ч и н о ii. 
Въ суб., 7-го, воскрес., 8-ro н въ понм., 9-ro ноября, ПРЕ· 
МЬЕРА! Мелодичной музык. оперетты, съ уч. Е. В. Потоnчмноii 
въ корон. ролн "Аезм" ,,СРЕДИ МИЯПIАРДОВ"J»•. Де
пв-Е. Потопчина, Ал11са-Е. Иванова; Пшсбышевская-А. Аа
зуноиая, Экономка Е. Щетинина, Фреди-М. МнхаiiАовъ, 
Н. бравмнъ, Маркизъ-Н. Бравннъ, К. Грековъ, Кудеръ
М. Амктрiевъ, П. Орловокiil, Томъ-Ю. Веретеннвкоаъ , 
Дикъ-Ю. Boiiнapoвoкiii и др. Новыя деt<орац. гл . худ. 
1. Г. бtАкина. Нов. костюмы. Нов. постан. гл. реж(Jс. Н. Гре
кова. Во втори.' IO·ro буя. дв. сп.: 1) ,,ШАJIУНЬЯ", 2) КА
БАРЭ.-В. СвобоАМНъ. Роль "Розеты" - Е. Потопчнна. Слtд.
nостан. ,,МОТОРЪ ЛЮБВИ•. Д11р. вед. nерегов. о nрiобрtтен.
сенсаu. нов. ,,Весеnый накаду". Перв. бенеф. npeAOCT.
Е. Потопчмноii. Гот. къ поста11.: .. Н АКОНЕЦЪ ОАНИ". Нач. въ
81/2 ч. в. Бил. прод. ежедн. съ l l ч. у. въ кассt т. до окон. сп.

ctlll_.,,..., .. ,.,,..,,,,., .... ,, ....... ,,.,, ........ ,, .... ,, ......... ,..,. ....... I 

1 И34анlе журнала ш А n я n и-n ъ :0���А�:����:;;Р
А

:. 1
= ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" '1 РОВАННАЯ КНИГ

А
. 

1 СОДЕРЖ А НIЕ: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIЯ ААвнсанАра Амфмтеатро1а, Аеон11Аа АнАреева, Юрlя 15tAI·
1 еаа, Е. Гунота, В. М. Аороwев"а, Ян. Львова, Lolo, И. Пенве1а, В. в. Стасова II АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ И В'Ь РОJIЯХ"Ь.
1111 РИ С  У Н К И: К. А. Коровина, И. Е. Рtnниа. Зармоови• 11 wарж• Andre'a, Авrатъ, Мака, Д. МеАьнмкова, ЧeAAII • АР, Р11р1· J 
, АУКцlн рt.Акихъ nортретовъ II фoтorpaфiii изъ музея А. А. БАХРУШИНА. 

J 
' Ц-t.ка-2 р. 50 и., .,. nepenneтtr.-8 р. -

1 ПРОАдЕТСЯ ВЪ KOHTOPti ЖУРНАЛА (БоrосшскlR, 1) " В О  ВСt;ХЪ КРУПНЫХ'Ь КНИЖНЫХЪ IIАГАЗИНАХ'Ъ. 
tl 

Наnоженные nnатенсн до востребованi11 не высыnаютсн. 
J -�'''"''�''"'�''''''''"''''--�''"--'"''�--�------� 

..,.,.••••••••••••••••••"!. Пьесы И. Я. МИППЕРА: :•••н••••••••••••••••н:

С р д 

1 : ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 81 остовъ на ону , 1) ,,Безъ жмзнм"-драма въ 4 д.-1 р. 50 к. 

1� 
- • 

1 1 2) ,,Доrор1;ли оrни"-др. въ 4д. изъ ка· : НОВ1\Я ОДНОRКТНRЯ ПЬЕСА
, - фе-wантанноll жизни (во2-мъаmдивертнс- 1 г Е Т Е 

" " Театръ Машонкиноиv ' мептъ). Въ aвrycrl; c/r. nрош11а -събольw. р ьт 8
' .i ycntx во второй разъ во Владивосток11 у " i.L 8 
' ._ ЕМ ·д 8 8 
" СДАЕТСЯ 

' . ." оли�а-1 р. 50 к. 3) ,,Грммаоа жен- 1 (выдержала болtе 50 предст. въ пе-•
, , �мны -м11н1атюра-б0 к. 4) ,,КаАрмь:-ми- т11оrр. Инти�шо�rъ тсатрt) • 
' , Rlатюра-50 к. 5) nBce м ничеrо"-шаржъ - • •1 no 22 • ое Аекабря. Обращатьса: 1 50 к. Выписывать изъ конторы "Рампа и I соч. Нозьера, пер. Е. Гартинrъ. 1 
• r. Баку, 'l'Сатръ НикптПВЫХ'Ъ. А. А. , Ж111въ. •, бuбл. Бе.Uхепь. Ларив:оlf, Ра1(с- (Изд. театр. библ. С. Разсохина. Ц. 75 к.) •
' г п .. , хнвоll Соко11овоt1. 1 1 

а.Аамано. " ' 1 Выnисыв. из. конторы журнала 8
...,.н,11,11,н--,,·--' 1•нн••-•••••• 1••1 "8 • Рампа и Жизнь". •_.._ ........ . . ,, 

. 

r--------.::.:::.:::�;:..: ; М И И I АТ Ю Р Ы. 1 •••••••••-•••••н•н••••
На-дняхъ выйдетъ изъ печати 

РЕПЕРТУАРНАЯ НОВИНКА 1щ. 
пРАМПЫ и ЖИЗНЬ" 

ГР"t.WНИЦЫ 
п. 5 д. 11 6 кар. Н. Лернера (автора n. 

»Квартиранты").
Ролей муж. 5, женск. 4, цtна 2 р 

Высылается налож. платеж. 

8
1 Л. П.iВерwннина. 1 
8 1) Жпань u смерть, 2) Худnгавъ. • 8& 'f А 'f & 'f А 'f • 'f & 'f А 'f А 'f А 'f А. 'f•'f А. 'f8

1 
3) Средство отъ .пюбви, 4) Алкоголь- 8 • О 

• 
пыii мораторiумъ,5)депатуратъ0си- ; � СА РАТ ВЪ : 

8 nовnчъ и По"111тура tфимоnна, 6) Да- •I � Театръ О Ч R ИН .А � • мочкu съ душкомъ, 7) Дtвоч1ш n .., � 1 мальчиюt, 8)На станцtn Нвасяу1111ш. • � свободенъ • 
Щiва. сборн. 1 р. 50 1,оп. Прав. 18 � 01> 1-го ПОJiбря по 22-ое декабря, : 

1 
Вi!стп. №175-177.1915 г. Вьшисыв. IJIJo А.рев•аторъ в n •евитск �·й �uзъ К.ры "Р. п Ж. • : : 

,., • · 11 • 
._ 

... ...... 88888881 ... 888е8 IIYAT&'fA.'fA.�A.'fA'f.A'f.ATA'fA'f&YAi 
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11 f ...... 8�11JJ,8C ... 1'4)>81C ..... � .... ••
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Bь1wna IСЭЪ nечати И поступиnа В'Ь Евrенiй Гунстъ. , , ВНИМАНIЮ ДАМ"'Ь • •
1 

nродаису новая нниrаr 
1 
• 

8• При маоrерско" А&МСКНХЪ НВРЯАОВЪ .... 

,,А. Н. СНРЯБИНЪ и его творчество". , : д. н. к Р R Е в о й :
Utнa 1 руб. Продается во вс'tхъ нотныхъ и кни жныхъ маrазинахъ. ·, • открыто о·rд11леше верхnнхъ веще!!. •

% Цfнш уш;реlfВ.ЫЛ. Д.1111 r-жъ арти- • 
Складъ изд. нотн. маг. ,,РоссНlск. Му.э. Издательства" (Москва, Kyзяeuкill Мостъ, 6 1

• у nтокъ II семебства11ъ призваnныхъ + 
-----1' на воllпу бOAbWBR СКНАКЗ. • 

ф Петровна, 17, ка. 54. те,,. 2-86-44. + 

СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ съ зимняго сезона 1916/17 rr. 
1 Съ заявленiями обращаться въ Ярославскую Городскую У праву до 15 

ноябр, c/r. Условiя сдачи по трсбованiю высь•лаются ночтою. 

$'\Olli,t;iti\li'ФФ\lf\lf(IN1,1i\lXli\li'{t, ,tXИli\li .ti\11\li\li\lX!i (11 if, \11\11\tiitiMl11t1 ,t;ili,ti \1. \li\\i \\/Ф'ili\tlit, \�\�\fN; � 
э 5: 

i РОСТОВЪ-на-ДОНУ.: 
� � 
i Отдается вполнt оборудонанное пом-tщенiе nодъ спек- �
! таиnи драмы, оперы, оперетть1, кон• �
� € � церты и музыкапьнь,е вечера. Партеръ 600 мtстъ. ; � 33 ложи по 8 персонъ, 4 ложи по 4 персоны. Сцена высоты 8 € 
! аршинъ, rпубн11а 17 арш11нъ, ширина 12 1/2 арш. Имtется фо!lэ, €
� $ 
;э буфетъ, кухня и гардеробная. Останов1<а трамвая. � 
i € 

; За всtми необхоцимыми справками п;юся1ъ обращаться: r. Ростовъ- � 
:< на-Дону, театръ .,Марсъ", къ Рладtrьцу К. В. Чарахчiанцу. � 
g � 
$11\!t�INL\lt\1.t�'IVNl\"''''''\11,,,, ·• 1111111\ "'ltV•I •, 1r ,,, Ф 1,,,,,,м, "1,1111"' ''' 11\/'' '1'111/M'll'll'lt'l.t!ll!l.l�б\lNl)!l!O' 

1 .................................................. . 
Иэданiе журнала "РАМПА н ЖИЗНЬ". 1 

: Вышла изъ печати нниrа 1 

�4·····�· ... ···�· ................ . 

••11111111 111111111111111111111111••
.t.. А

: В'1.РАМИХАЙПОВНА:
: МЕСТЕРЪ : 
- -

: nринн111аетъ порученlя по устро!!-: 
: ству ангажемента. Проситъ r.r. ар-: 
: тистокъ и артнстовъ сообщить свои : 
: адреса. : 
: Прiемъ оть 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. : 
- -; Петр. СаАОВВЯ 36, ив. 6. ТеА. 4-65-54. у
8CIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJ,D 

El<f\TEPИHOCnRBC КIЙ 
театръ Номмерческаго Собранiя 

СВО& ОДЕНЪ 
Запросы адресовать: Совtту старшннъ. 

----- - - -

ОПЫТ. АДМИНИСТРАТОР. и РЕЖ., 
прод. ус.1. peJl,., унраu. тсат , з;11Jt;i,. Ю!· 
11е.11:1·1 , устр,шв. nоtзд1ш съ r.icтp, 1,011· 
цорт., л1.чщ , зnако�1 съ )IUpш, у1.·а 1111. 

1 Адр.: Арбатъ, Хпtбныii п. А· 16. нв. 2, 1Максммовv. llмчн: 11·2 А илм nисьм. 

нужньl ввергячв.ъ�е аrеиты (мужЧШ!ы
жевщпв.ъ�) АЛЯ сбора об'ЬЯВJ1еяi1r, 

Обращаться: Богос11овскiй пер.
(уг. Б. Амитровкн), д. t, кв. 1 О.

: П Г Шаро 
(артиста и преподавателя драмати- • 

8 8 • ва ческаrо 11 ораторскаrо искусствn) 8 J -

1 Образцовое Русское Произношенiе 1 

Отъ 12 цо 4 час. дня. 

: (опытъ самоучителя ореоэniи). 1 
: Руководство для театральныхъ школъ, чrецовъ, артистовъ, пеюо· ! 
• ровъ. адвокатовъ, учителей и т. д. Цtна 1 руб. " 
: Выписывать ИЗ'Ь конторы журнала "РАМПА и жизнь�. : 
: ............ н •• , ................................. : 
•�oaoaaoouoaacooao�oooooa•·••••�•••••••••••••••••••••

8 60ЕВАЯ НОВИННА: g : &ОЕВАЯ HOBИHKII. : u и о .  : Н гра въ nорядочныхъ g: Рспер.тс11траПоз!!ОUIIН:\)915-161·. 
8 В = женщинъ. = 8: Иавназскiй легiонъ. :, 

о u. • 
0 Кю1сдiя JJЪ ±·ХЪ Д. If. i\1. JiOpCaliOJla. 0 8 flr,eca Bt 5 Д IJ 10 R3p1'111I. Н. ,tc

· 
8 

g Irцaнie Tea'fpa.,i.uoli П11блiоте1t11 g 8 
ро11та.1я. Il3,\11Hie Te:iт1,a.1ыrofl Б11- : 

о liывш. м. А. СОКОАОВОЙ, J\1oc1i1Ja, ·� 1. б.1iоте1щ б�.ншеii м. А. Co�OAOBOil, • 

о Твсрсюш-Гззетвыtl, N 19. о , • въ .Ыосю1f;, 1 верснаJr Гнзетпы11, 1"1110. е
u () • ..
•aoacaaoaoooo:oaoaopoo:ac•l•••••••••••••••••••• .. 1•ra

11•t1t1tltlltlt1II• tl Jtl ltli tltltltl tltll � ,t�iliiliU1ili�f1Ji\fiiliUMili\ti\lJ\l�t)iG\IXliil. \!iil.\liQi\liS
' с с о ' -i � 

, 
· · снповъ 

• 

$ 

С
&ОРНИ

КЪ ПЬЕ
С

Ъ · 
� 

i СВО &ОДЕНЪ ! 1; В. ИВАШКИНА·СЬIНА, i = на эимнiй сезонъ ' $ е 
, Художн111<ъ-декорат. 11 акто:ръ пр()- � .t Томъ 1 1О однщн,т.. пLсс·ь, ц. 1 руб. �= стак ь-характ. Адресъ: Арзамасъ, Нв- : � т 11 10 о�НО'\1.Т O ссъ ц 1 111•0 ; , жеrор. rуб., Сальннкован у11., д. , i омъ " ' · ь • • · .. • е 
, Костякова № 42. , 

1
.э Выnнс. 11зъ к-ры журн. ,,Р. 11 Ж . s 

' , . '" �1 
11,,t1t1,t1ft1•t1t1lt1•1t11t,t,t16t1••rt., Э!8ll!l.l!tMl!M'ФI.M�l.ll!D!f(Nl)!l!(f)flNlllMl!M, 

с R Е. М Е R О S Т I N ОАО6ренным врачам•, nоразнтеАько цtАеб
но Atiicтвyющlii на но111у, nриАающil еА 

IAopoвыll ЦВ&ТЪ, СВ1>ЖЕСТЬ ir КРАСОТУ. 
'4 8 • Jн11чтонс. веснушки, пятна, уrрм • npwщ11. '4 8 • 

ИРЕМ-Ь-РОСТЕНЪ �==�ч·;�0�;·�
01t 

Москва, Петровскlя ворота, 5. .. Телефонъ 2 • 01 - 88. Продаетс11
J 81Ор-. 11 M•p11n11a ... 11 веа.-1.. Цi.на ,анн11 1, 2 • 8 ру,п. 

1 

КАКАО 
3ЙИfМЬ 

БЛ�ГОДАРЯТЩдТЕЛЬНОМУ 
U YC06[PWfHGl80ШhOMY 
сnособУ ПРИГ1)Т06ЛЕ�iА 

СЛАВНтtR ЩЪ 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫН 
YKPfЬПЛfllOШiR 

ПИТАТfЛЬПЫН 
НдПНТОКЬ. 



_. Первая въ Россiи фабрика ._ 11fA 
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с 6 k 
Жизнь а бытъ сибирскихъ l(аторжанъ. Снято съ натуры въ 

1· 

И ИрС aR НаТОрга. Снбири nроф. В. Н. Гартеве.�ьдомъ, въ сотрудничествt съ 
режисс. М. М. Бончъ-Томашевскимъ. Ct Единств. экземпляръ сняты!! съ разрtш. Министерства Юстицiи, выданпаго 

В. Н. Гартевепьду 17-ro iюля 191Ь r. за 1\''о 21262 и съ разръш. r. тобо.,ьскаrо губернатора. 

ТАИ-НА ЛОЖИ ЛИТЕРА А" По сценарiю Якова Львова 11 Л.Ннкупина. Въгпавво!t ролинзв.
,, • теворъ арт. Имn. театровъ Д. А. СМИРНОВЪ. 

Лусьева за rраиацей 
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Марiя Лусьева - Татьяна ПавАовна ПавАова. 
(4 11 5 cepi11). Постановка М. Н. МАРТОВА. 

Бt _ г 

Лnофсозъ св1;тлоl\ na\lятof нарОА· 
нnro r(>роя j\\. ll. СКОбЕЛЕВА ЛЫИ енералъ Картина Члена Скобепевск. 

Комитета по.�kОВ. Н. П. СПИРИДОНОВА. 
Сенсацiя нашихъ д11ейl 

Трагедiя современной молодежи
(дtт11 нашего въка). Пост. реж.�· А. Петрова-Краевскаrо. 

ЗАР' АЗА Въ главной роли авторъ
� сценарiя М. М. ПЕТИ ПА.

Гlостанов1<а rеж. В. П Касьянова. 

Г ерманснiй шniонажъ въ Россiи
По сценарiю и�в. писателя Брешко-Брешковскаrо. 

АНТОН'Ь НРЕЧЕТ"'Ь Uo ";�!,���шеиу 
М. Раскатова. 

МЕРТВЕЦЪ Пантомима по . К. ЛЕМОНЬЕ. 
Г/останоока реж. !(аJtернаго т. А . .!1.. Таарооа. 

с 
.1. По Гюн де

еДЬ М аЯ ЗаПОВ ьДЬ Мопассан у. 
Постаноо"а В. П. Касьянова. 

Б'БГЛЕЦЪ Сибирснiй бродяга.
8. Н. Гартеве�ьАа, авт. наwумt;вш .• ПьСЕНЪ КАТОРГИ".

Задушенный лебедь. 
По сценарiю 11звtст. писательницы Анны Маръ. 

ДОЧЬ ВОРА Московскiе притоны. 
Постак. реж. А. П. Гарина. 

�ГРО::ЕС-Ь Жертва азарта. 
Постанооf<а реж. В. П. Насьянооа. 

Извtс1ный писатель С. С. ЮШНЕВИЧ"Ь nредоставипъ
намъ право инсценировки своей повtсти "УЛИЦА". 

въ llf\ПZ1YЪ ЖЕnТRГО дьявопz:1 (МОСl{ОВСНi�шанта>ЮfСТЫ) l{yJllfCЫ М1сквы. 
1 '(' 11 1J'1 сuеч. Л. Никупина. 

АБОРТ"Ь! �dAPA IПТЕНН:ВЕРГЪ. A.fiDPT"Ь!

Jlo сцен. И. Те �еромо. Въ г.1,1в1r. ро.1яхъ Т. Павлова u С. Чарусская. Поrт. В. П. Касьянова. 
Извtстный nисате11ь СКИТАЛЕЦЪ (G. Г. Петровъ) предоставилъ право 
инсценировки своихъ произведенiй-ИСНЛЮЧИТЕЛЬНО НАШЕЙ ФИРМь. 

3-я 11 �юсл. Разfiоиуиикъ Чуnкинъ конеuъ Слэвн,
сер1я U fl разбоl1ю1ка. 

Власть нерожденнаго На���е
8
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Постановка реж. А. П. Гарина. 

КР0Вf1ВЬ1Й ПОЛУМ'БСЯЦЪ

Инсценированпыll романъ Н. И. ЖИВОТОВА: 
ЦЫ ГА Н"Ь Я W И А (Аtто-Воръ.) 

ЖАЖДА ЛЮБВИ (Jlerapr. сонъ). В·ь глав.
рол11 Л. Я. Лиnковская.

ВЕРХЪ СВ! IСАЦIИ 
МАРIЯ ВЕЧЕРА 

Сценар. княr. О. Бебутовой. Taiiнw ,кооrран. деора. 

НИНО-WАРЖИ! (t, но в о Е в ъ ВЕСЕЛЬIЙ КИНО" 'КИНЕМАТОГРАФ!И w НННО-ПАРОДIИ НАРРНКАТУРЫI СО ,, . tl) =САТИРЫ.= llосга"опк. з1в'tд. сnецlаль11. прнrпаш. реж. ,'о\. М. Бо11чъ-Томошевr.кiil. 

искл�ч��л�н� t�до�rсТ�Е�н�!п�с1д}овкд. нити жизни ПЕРЕПУТАНЫ.

Наслtдiе каина, Скальпированный трупъ, Загубленная жизнь.
Постановки реж. И. А. Петрова-l<раепскаrо. 

U 
и кл ъ Цtнный вкладъ въ кинематографiю. 

КИНО-&IОГРАФIИ 
ВЕ.IIИКИХЪ РУССКИХЪ ЛЮДЕЙ. КАРIИНЪ. 

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

��--������������������--�-
-�-� --Типоrрафiя в. м. САБЛИНА. Москва, Нетровка, 26, 06.адивой. Тел. 1-31-34. 11
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