
Подъ редакцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 19 1••

иЖ113МЬ 

Rнглiй<:кая ntвица Берта Кровфордъ. 

(Къ rастроnямъ въ onept Знмин3). 

L� 
6onc.t111Clfll 11,р" /1. 1 МОСК5А Телеф 258·2S. 

Цtна отд. № 20 коп. 
г,-...· 

Воскресенье, 15 ноября 1915 г. 



:�����������������������������������·,: п:::�· 1 ОП ЕР1\ С• И• з ИМ И Н А •I .... �:::;,L Е
� Въ субботу, 14-ro ноября, утр. по ум. цtн. ФАУСТ'Ь, веч. АСКОЯЬДОВА МОГИПА. Въ воскресен ье, 15-ro 

� � утр. по ум. цtн. TPABIATA, веч. ГУГЕНОТЫ. Въ понед., 16-ro, 2-й спектакль 2 абонем. во 2-11 разъ: НУ- да. 

'W/1 ДЕЯР'Ь, оп.-пtсня въ 5 д. 11 6 карт., слова и муз. Александра Оленина. Сценич.еская постановка е. е. Ком- с. 

� 
миссаржевскаго. Декор. по эск. академика В. Д. Лолtвова, исп. А. И. Матор1шымъ. Во вторя. 17-ro, съ уч. изв. 

� aнrлillcкoll арт. миссъ &ЕРТЫ НРОВФОРД'Ь въ 1-11 разъ по В()Зобновл. РИГОIIЕТТО. Партiю "Ансиnь- да. lfd ды• миссъ КРОВФОРД'Ь исполн. по-итальянск11. Въ среду, 18-ro, ПИКОВАIJ ДАМА. Въ четв
п. 

19 Г(), с. 

� 
съ уч. изв. анrлil!скоА арт. •иссъ &ЕРТЫ КРОВФОРД'Ь въ 1-А разъ по возобн. СЕВИЛЬСКln ЦИ-

(18' 
РЮПЬНИК'Ь. Партiю "Розины" миссъ КРОВФОРД'Ь исп. nо-итальянс1<И. да. 

� О ставшiеся отъ абонементовъ бмАеты nостуnнАм въ общую nроАажу, на кажАьtй сnектак..,ь ОТАliАьно. С. 

� Билеты nроАаются въ касс!i театра съ 1 О час. утра АО I О час. вечера. • 

�,���������������,,�������,�����������w� 

rт:::! ... рнтРЪ К. н. НЕЗЛОВИНf\. , .. о�� 
1 1:!ъ субботу, 14-го вмбр11 утр . . ,Сердце не намень", 11eq, ,Орnенокъ•·, въ вош,рес., 111-ro утр.-

,,
Ревность". 1 1 nеч •• Маnенькая женщина'', въ понод., 16-1•0 спектакnя нi'.тъ, во вrорн., 17-rо-.Чеnовiiкъ воздуха•, 

1въ с11еду, 18-го-.,Занокъ дикаря", въ чеrв., 19-rо-,,Маnеньная женщина", nъ ш1тв., 20-ro сnентакnя 

8 нi'.тъ, въ суб., 21-ro утр. "Изумрудный nаучокъ", веч.. - .. Ю·Ю· ,nъ воекрес., 22·1·0 утр.-,,&абуwка •, веч. 8 .Короnь Даrоберъ". 1 Rач.:1,10 ровно въ 8 час. веq, � Послt открьпiя заиавtса вход·ь въ зрuте:1ьnыii за.,ъ безусловно це ;�;опускается. i
Продажа б илетовъ въ дни сnекrаклей съ 10 часовъ утра до 8 часовъ вечера. 

Вt УправляющШ театромъ n. Тунновъ. Администраторъ Н, С. Орt.wковъ. � 
�c::r-a а:еа C7!rt4 <DE зеm а:ю ю, е.т, jf.iiii) Lf.iiDcY:,i/ 

r МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ .. �;�:::жr� 
Вь суббt1ту, 14-1•0 1юлбря-.дворянсное rнi'.здо ... 1 :l сц. оо ром. П. С. Typroвcna, првсп. Соб.-Самарпnа, n1, 
11оскрес., 15-rо-Пиrмаniонъ, пьеса nъ 5 ;,.. В. Шоу, nъ uоаед., 16-ro-" Тотъ, кто nопучаетъ по щечины", 
пъесавъ4д. Леонu;�;а Апдр<'ева, во вторя., 17-ro-.B1ipa ;'t'lирцева• (Уголопаое дъдо),др. въ 4 д .• 1ъв11 Урваuцсnа, 
IIЪ ер., 18-ro 11 В'Ь четв .. Hl-ro �ва Графиня I0л'

1
я'' реа.шстпч. тparuдii1 Левъ Гурь1чъ Синичнинъ"

перва.1я nредотавnежя 11 " nъ 1 д. Сrрнвберга, 2) " 
иnи Провинцiа11ьна11 дебютантна, 11од. съ пъвiо:uъ п тавщ�:,ш въ 5 д. Лoнcr:nr(), въ пятв., 20-ro сnеи-

1 
танпя нi'.тъ, въ суб., 21-го- ffАнтриса Ларина·, Пhеса въ 5 д. А.1. JJозпосенс[(аrо. 

1 Начапо спектанnей въ 8 час, 

\..Дuре1,торъ-распорлдпте.1ъ И. Э. Ауванъ. Уnо.шомочеuuый Дпре1щiu М. Н. Новиковъ. ll11спеr,торъ театра М. И. Неро
:;_.) 

---

--------------------------------------�- --- ---

КАМЕРНЫЙ 
Въ суб. 14-ro нu1.1бря "Карнаваnъ НIИ3НИ", въ ноекрес" 
15·ГО "Сакунтапа", въ поnсд., 16-ro "Женитьба Фи· 

rapo", во втора., 17-ro "Духовъ день въ Толедо". 

ТЕАТРЪ. Нача.�о спект. въ 8 час. веч. 

Тверской бульв., 23. Телеф. 271 - 04--
Б11.1еть1 прод. ва вcii спокта1"ш въ 11acct театра отъ 101111 до 6 ч. в., а в·�. 

дни спектак..1еil отъ 101/2 ч. до 9 ч веч . 

ТЕ.АТР'Ь 

.,30 Н" 
ОПЕ Р ЕТТ А. 

(Садов. Трiумфал., тел. 4-05-59). 

..Ь:жедневво В М 
Ш В Н 

ф М М И В глстРоли . . ува.1ово , . . опахова. . . авича, 
А д Кошевскаго с1: участ. н. А- ГАорiа, Сары Амн-ь, и. м. OpAoвoii, м. А. РуА-

• • 1111ерм, 11. О. Аоамноа, С. И. Горском, Е. И. Гuмчъ, ,1. к. МОАЪ, 
С. И. Стрмжево!i, Г.r. Н. М. Антонова, Н. А. Горева, Н. Ф. Грмневскаrо, Н. А. Ааwковскаго, 
А. А. Муратова, М. А. Урuова, r. А. Заварыкмна, Н. А. Рутковскаrо n др. Хоръ II ба.t. 60 11eJ. 
РЕnертуаръ: Ночно* 1'}1J'спрес(lъ" Во втор1111къ, 24-ro ноябр!!, А А ЕжеАкевно " n iJJ\ v · - бениФисъ - • • Брянска го предст. КОРОЛЕВА tJ'ИHO', 11остааовкп по mise-en-scene

, буд. , , fi • А .  А. &рянснаrо, 
Танцы пост. арт. Иип. т. � Гл. 1tau. Г. И .  Ямо6сонъ. Bci! яовыа обстав. и декор. соб. 

В. Н • Куакецовымъ. • ат0l1Ъе худож. В. И. Петрова. Костюмы П. Я. llипsrпва.
Касса. открыта съ 11 час. утра. Главя. администр. И. А. Рудаевичъ. 

l.,.,. •• ..,,,,..,,,�•11t1••••••--·•••••н,.,,,._.,,.,...,,,...,,,...,,.,,.,,.,,,...,,.,,,1 [�Dtl�B[l!iR ваuш�т Домь I Репертуаръ драматнческихъ спектаклей 1
s Новослободская 

ул. д. № 37. Теа. 35-43. s Въ субботу, Сторожевь1е огни" пьес
а 

4 д
. 
с. д. •·1 

' 

11 14-ro ноября n Разумовскаго. 1 
- - -L . м 1\ м 

" - Въ среду, Въ старь1е годь1" др. въ 
5 

д
. 

.. дмрекц111 ,.,. , ,,,ЕnИТИНСКОИ. 1 18-ro ноября " Шпажинскаrо. ; 
Нt1-.Н1111,,,.,,,н,,,,,,,,r••�•,11•••••••••-,,,,""''''''"''''••�••,•'•••''н••:-
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•�Ф·�·�ФФ���Ф�Ф�ФФt•Ф�ФФ0����0Ф��0�0Ф��:
� Поцпис. цtпа: 1 Ооъаолев. вое- � 
� rо.цъ 7 р. - н. 

..9t.6 1ПIJ 
� 

� "•r. 3 "50" 1lIII г. ИЗЦ. на ',1, ГОДЪ г. ИЗD. 
редитекста �

'Cii' � :· � " � " 76 иоп. строка �
� За �ран." 

ВАВО;, 
о т и р ы т А n од п и с к А петита повад• • Допускается ' 

� $ разсрочка. на еженедt».11ьныА богато-ил.4юстр,ированный журналъ текста50sоп. � 

$ � 

: , ... , ..... ;,, ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" '',::::·· .. :
: 

Театръ.-Музыка.-Литература.-Живuпись.-Скульптура. : 

� Безплатпая nремiя ДЛЯ rzinnEPEЯ СЦЕНИЧЕСКИУЪ Д'"бЯТЕЛЕЙ роскошяс·иплюстри- �
� годовыхъ подnисчиковъ: 11 (' роваввое издавlе "'i" 

ф - 1900-1916 rr. Томъ 11-ой. � 

$ СОДЕРЖАНIЕ 11-го ТОМА: $ 
ф МОНОГРАФIИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ м БJОГРАФIИ СЦЕНИЧЕСИИХЪ ДоЯТЕЛЕR ДРАМЫ, ОПЕРЫ, &АдЕТА. СТАТЬИ, $ 
� ОЧЕРНИ, ВОСПОМИНАНIR, СТИХИ: АденсанАра Амфмтеатрова, Лео�11да Андреева, Юрlн БtАяева, Н. Н. Вмдьде, Евr. Гунота, � 
"-" в. м. Аороwевмча, Адекоандра Иойранскаrо, С. Кара-Мурза, Н. А. Ираwенинннкова, Н. Курова, Як. Львова, Lolo, И. Пеняе · � 
� ва, кн. д. и. Сумбатова , Ю, СобоАева, Н. Е. Эфроса, М. Юрьева, Ceprtя Я6Аоно1скаrо. СНИМКИ аъ ЖИЗНИ " РОАЯХЪ, $

ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ м ПРОЧ. РеnроАУкцiк рt.дкмхъ nортретовъ и фотоrрафi� мэъ музееаъ А. А. БАХРУШИНА и В. В. �$ ПРОТОПОПОВА. Ко"Аекцiи Н. А. ПОЛОВА. "'i" 

* 52 бо.1П,mиn портрета (ва об1ожst) арrяе,товъ, nиe,aтeJ1eit, компоsитор�въ 11 художввRовъ, бо.11tе 2000 52 � 
ei онкмковъ, аарвсово11ъ, шаржей, ttappirкaтypъ в проч. Соботвенные корреоnонАенты во ао&хъ заnаАКО· � 

е 
евроnеЯОКМХЪ театраАЬНЫХЪ центрахъ. $ 

$ ААреоъ: Мос11ва, Боrосиове,�tiй вер. (yr. В. Дмотров1t11), .11.. 1. Тел. 2-58-25. О Контора о ткрыта ежедневно, нром& $ 
� nраа4ж111нь1хъ AHeR м оубботъ отъ 11 -4 11асовъ АНЯ, • ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR также в:r. Москв'fl у Н. И. Лечковокоil (lle· � 
...,,. тров�кiя Ляпiв), въ :�tввжв. каr.: "Новое Время" (въ llerporp., .Москаi в пров. rop.), въ 111у1. иаr. В. БеосеАь м ко "'i" 
ф (�lое,ква. Петровка, 12), м. о. 8011ьфъ (Москва-Петроrрацъ,) 1ш. маr. Л. И4змноавкll (КiевJ, I(рсщатuкъ) в во �

• 
вctn цвnжв. иаrав.r. Москвы я провввцiп. МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 2-58-25. 

$ 
·�ф�ф·�������·ф�ф��ф���фф���·�·ф�фф·�·· 

ПОЛЬСКIЙ ТЕАТРЪ 
Общество Арт. Варш. Прав. театров1, оодъ артист. руков. r. Б. Щуркевича. 
Бъ воскресенье, 15-ro, и понедtпьннкъ, lб-1·0 ноября: 1) ,,ЛРОIIОГЪ", 2) ,,СУАЬИ." 
трагедiя въ 1 д. Высnянскаrо, З) .ВАРШАВЯНКА'' (п'tснь) Высnянскаrо. Во вторн., 
17-ro ноября, премьера: ,.Д1.ВИЧЬИ 0&1.ТЫ" иnи nМАГНЕТИЗМЪ
СЕРДЦА•, комедiя въ 5 ЗК'l'ах�,. Соч. графа Ал. Фредры. Четвер1'Ъ, 19-го ноября:
1) ,, ПроАоrъ•, 2) ,,Судьи•. 3) ,,Варwавянна". Въ  понедtльнИl<ъ, 23-го ноября, во

ВЪ MOCKB't:> 

Залъ И. Р. Т. О. 
(ря 1,оъtъ съ Пnкnтс1tЮ1-ь театромъ) 
Б. Покитская, д. 19. Телефон·ь 28-05, 2-А раэъ "ДоВИЧЬИ ОБЫЫ'' IIЛИ "МАГНЕТИЗМЪ СЕРАЦ�".

.......... �·············································· .. ···•··· ... ·········· 
: М ОСК ОВСКIЙ ТЕАТРЪ·САВАRЕТ : 

! ,,ЛЕТУЧАН. МЬ:I.10Ь''!
i БОА. Гнtмникоаснlll пер., 10, в. �. Бааiева. ТеАефонъ 5-22-22. :

1 Въ суб. 14-ro ноября СПЕКТАКЛЬ ВН1> АБО НЕМ.: Прогр.: .Акварельные кроки·, ,,Смtялся весело : 
8 зелены!! мall ", ,,Лунная серенада•, "Парацъ оповянныхъ сопдат.иковъ", ,,Китаllскiя бмванчики и др. • 
: въ воскр. 15,ro СПЕКТАКЛЬ ВН� АБОНЕМЕНТА. Прогр.: ,.Вечерь у Жуковскаrо", ,,Лирика Гус- : 

: тава Надо". ,,Юмор�, добраrо стараrо времени", ,,Б11удвыl! сынъ", • Что произошпо около 8 час. веч•, 8
е Во вторникъ, 17-го ноября, 2·А СПЕКТАНЯЬ l•ro А&ОНЕМЕНТА. 8 

! Начало ровно въ 10 час. веч. Бил. прод. въ нассi; театра и въ магаз. ,,Жакъ" (Петровна). ! 
••• .. ••••••••••••• ... •••••••••••�••••••••••••••• ... ••••• .. •••••••• .. •с•••••••• 

80ооооооооооооооосо�сосоаоооооосоооtоосоооаоооооооаоооосооооооооооосю�оооооос.о• о � о 
� мин1АтюРы. Театр-.. СТРУИСИАГО. мин1АтюРы. 8 
о а 
R (В. Ордывка, у Серпуховской площ. � Те.�еф. 4-48-28. � Траашап: В, 3, 10, 11, 13, 18, 33, 36). § Я КОМЕДIЯ- ОПЕРЕТТА- БАЛЕТЪ-ИНСЦЕНИРОВКИ о 
8 Въ вос1<ресенье, 15-ro ноября, 4 сеанса, вач. въ 6 час, веч. 1) Ком. ,.КОЛЮЧАЯ О ПАСНОСТЬ'', '2) К. И. Су- 0

0
° 

0 р11 кова 1ро11авсы); З) в�, виду бощ.шоrо ycnt:xa въ 11-ii разъ весел. оп. ,ЛЮБОВЬ и КОВАРСТВО"; 4) Ольга L]
о Валери (танцы); 5J БaJJt тное отд-t;ленiе подъ упр. А. П. Забоi!кнноi!. Въ nонед, 16-ro ноября, ПРЕМЬЕРА! 

R 
8 Начало: въ буцни - 8 и 9B/t ч. - Utнa м1!стамъ отъ 25 к. до I р. 75 коп. � {) Глаен. режис. А .  Самармнъ-во"111окiii. БалетмеJ!стеръ А. Забоiiкина. Дириж. Н. Б. Зенкевмчъ. Аамин11страrор1, И. Во,ковъ. о 
ioco ooooooaooo�oooooooo=ooooooooooocoacoaooooocoooooooo-ooooooooaoooaoooaoo�oi 

ТЕАТРЪ 

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

ФАРСЪ Е. А. 6tляева. 

-
Съ уч. Н. Ф. Легаръ-Леilнrардъ, Е. Л. Легатъ, Е. Ф. Иванкцкой, М. м. Хадатова, Р. З. Чм-
нарова, А. П. Гарина, М. Н. БроwеАь, М. И. СаАарова, г. Б. Кудрявцева, В. А. Зорина. 

8-ь субботу, 14-ro ноября и ЕЖЕДН ЕВНО1 
0 

ПРЕМЬЕРА! ., Парнжскlе фарсы! НОВИНКА! 

1) МОИ МИЛ�IИ МА,!")�ЧИНЪ (ВеЬе). 3����1iJc��.
0 Новь�и трюнъ I ВЕВЕ занмм аетон подъ музыку. 

2)АИ I ВЫ МЕНЯ РАЗДАВИЛИ I Фарсъ въ 1 дtl!ствiн.
• • Беаnрерывныil смtхъ 1 

Нач: спент. в-ь 81/,, ч. ееч. Ц!�ны отъ 65 к. до 5 р. 30 ti • .Касса от1ср. съ 11 IJ. утра. 
Струнным оркестръ. & БУФЕТЪ. j. Готов. 1съ nост. бoenoil фаре,ъ: ,,Прiютъ nюбви'.
Ре.жиссеръ  Я. Н . .1оwаковъ. Уnо.шоnrочелпыii дr1ре1щiп 11 адютнпст. М. П. Сахновонiil.
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:••••••••••••••••••88• .... е••••••••••••••••••• .. •••:1 
: Изданiе Акцiонернаго Общества "А. ХАНЖОНКОВЪ и К�" 1 -Н-
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II Е ГА съ_ :. РЕПЕРТУАРНАЯ НОВИНКА изд. 
8 ИСКУССТВ1, 

8 
"РАМПЫ II ЖИЗНЬ"

: Подписная цi.на на rодъ 5 руб. : ГР1;.ШНИЦЫ : ВЫШЛА ПЕР В А Я КНИГ А. : l_:"· s д. 11 6
J��p�:a�т:�

�
f 

(автора"· 

•• Продается во всtхъ книжныхъ магазинахъ и у разносчиковъ. Цtна 50 к. : пей муж. 5, женск. 4, цtна 2 Р·
В ысы пается налож. платеж. 

: Адресъ редакцiи: Моrква, Тверская, 24. Редактор1, Н. В. Туркинъ. 8
• • 
·········9································· ........ . 

-- -- ----- --------------------

Понедt.11ьникъ, 16-го ноября. МА n Ы ii 3 А n 'Ь К О И СЕ Р В АТ О Р I И

ЕДИНСТВЕННЫЙ БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ 
извtстной исполнительницы ЦЫГ АНСКИХЪ романсовъ и РУССКИХЪ пtсенъ 

ЛИДIИ ФЕДОРОВНЫ ТР .А.:В��ОЙ, 
при yqacтir1: В. А. 3аз1;тновскаrо (скрипка), арт. русск оп. баритона В. И. Кондратьев 1, арт. Петроrр. балета Е. В. Ло11у
ховоА н А. А. Орлова. - Аккомnан11руюrь: С. А. Таокинъ 11 Л. И .  Гончаровъ. - л. Ф. Травина 11cn.: ,,СкоАько страсти, 
сноАько 11асии", .,Ямщмкъ, не гони 11owaAeii'', .,Угопокь" 11 др. ро11. своего реперт. - IUU/0 съ валового сбора посrу1штъ въ. 
лользу Комитета Ея Имnерат. Высоч. Ве�. Княжны Татьяны нннолаевны ...... Нач въ 81/2 час. веч ...... Рояль фабр. бр. АмАе· 
рмхсъ нзъ дело АнАреR диАерихс1, ...... Билеты отъ 10 р. 10 к. до 1 р. 10 к. прод въ маг.: Андрея Дидерихсъ (Кузи. пер., 3), 

11 "Симфонiя" (Бо:1. liикитская, д. К'>нсервзторi11). 

СОВРЕМЕННЫЙ 

ТЕАТРЪ-МИНIАТIОРЪ. 
Тв е р с к а я, МамоновскШ пер., д. 10. 

Теп. 2-86-63. 

Ежедневно "ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ". 
Фантаст. опера·мозанка в1, 1-мъ д., В. Р. Panonopтa и С. М. НЗllежд11ва.

Готов. къ по-
ТЕДJРЪ КУПЦА ЕПИШКИНА '' пьеса въ 1-мъ .а.. 

стаяовкt: ,, , Мировича 11 

Счастье Жанетты" оперетта 0" 1 д.
" , Е. Яко. 

Исключительное право постан, на 061! вещи nриt1адлежитъ Совре
менномv театру Минiатюръ. 

aoa�oo�ooocoocooaaaaoooooaoooJOOOQCOOOCO�OQOQCOQOCQOOOOCCOOOOCOCOCQQOCOOOlCOOg
8 ДИРЕКЦIЯ I RОНЦЕРТНЫЯ ТУР!iЭ В 
8 НадежАы Васиnьевны П n Е В И Ц И О И 0 

2 8 Афанасьевъ Екатер.!'НЬI Васиnьевны г Е я ь ц ЕР "Ь (провпnд. rастр.) g 
о , • Натаn1и Ивановны ТАМАРА 0 о д итр· Аnенс.а.евича СМИРНОВА {Ура11ъ, С11б11рь, Д.-Востокъ, D МОС)(83., Арбатъ, 44, кв. 37. Тел. М IA ь ЗакасnlАс111/1 краl\). О 
О 3·46-74. Петроrра.дъ,Rсвскilt, 51, Ариадiя АВЕРЧЕНИО (rастр. поtздка со cвoell тpynoon и пьесвм11, при 0

8 О 11 б Т 6 25 2 11 25 J11<чн. уч, автора). 

8 ,овц. юро. ел
. 

· п · · · 1 Уподвоъ�очеНПЬ1ii Н. Шатовскiii.
0 

oaooaooa�oooaaocaa�aoouaraaccooaooacooooaoo�roo о�ооааосоасаооооососоаооаоооооо 

МАРШРУТЪ: Си611рь, Дальнilt Востокъ, Туркестаис1<НI кpall и Кавказъ. Реnертуаръ: »Привидtнlя", .,Царь 8еодоръ !о анно
вич.ъ ", .Престуnленiе и наказанiе" и "Брандъ". 

Въ виду 1·ромоздкости постановки пьесы "Брандъ", н·l;которые -акты будутъ иллюстрированы нмнематоrрафомъ. 
Упо11номоченныn А. К. ПавАенно. А.nминистратор1, Л. Н Каренннъ. 

�j�rы Мj)ЫНИ, �n���I, А Г W О р Ъ 
R��Mbl И X�J��r�aфiИ • • •· 
Моснва, МRснмцкiя вор., А· 27, баскакмна. Те11. 1-55-44. ВОСКРЕСНЫЯ, УТРЕННIА и ВЕЧЕРНIЯ ЗАНЯТIЯ, ЭКЗАМЕНЫ м ПРIЕМЪ 
по всtмъ отдi\11. лродолж. ежедн. КОНКУРСЪ на безnлат. вакансiн: по музыкt-,rмени А. Н. СкрRбнна м С.И. Танtева; по драмt
имеm1 К. А. Варламова II М .  Г. Савиной. РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА и СОАЬФЕДЖIО по снстемt; ЖАКЪ ДАЛЬКРОЗЪ. Преnод. 
П.А11ександрова, Я. Мечннская, М. Руммеръ. ПьНIЕ: Я. Абпамовичъ-Молчанова, С. Ф. Бoryuкil1, арт. В11рш. Прав. т., С. Власовъ, 
зал. apr. Им. т·ровъ, А. Дисконu�1, италья11. шк., О. К. Петраwевская, примадонна Mrinaнcкaro т-ра La Scala, Л. Плотникова арт. 
рус. оперы , А. Секаръ-РожаискiИ, профес. моск. Им. Ковсерват. ОПЕРА: режис А .  Бор11се11ко, учитель сцены оп. Зимина, дири:Керъ 
Н. МиклашевскШ. ДРАМА: Д. В. Гаринъ-В11нди11гъ, арт. Им. театр., О. Рахмавова, apr. Моск. Драм. т-ра Н. См11р11ова, арт. Им Ма11. 
т-ра В. Сережниковъ. СТУД\Я для подготовки а ртисrовъ КИНЕМАТОГРАФА. ЖИВОПИСЬ м СКУЛЬПТУРА. ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО для 
педаrоrовъ, юристовъ, пекторовъ. БААЕТЪ м ПЛАСТИКА-К. Бекъ, арт. Им. театр. ВIОЛОНЧЕ ЛЬ-В. Дэге, солисrь орк. Кусевиuкаrо. 
КОНТРБАСЪ-Ф. КусевицкЩ арт. Им. театр. СКРИПКА-Г. Креl,lнъ АРФА-М. Корчнвская. ФОРТЕПIАНО: своб. худ. С. Веllн
берr1>-Инrалъ, С. фов-ь-Гленъ, Е. Гвоздковъ, А. Даицнrеръ, Э. Дюшенъ, Р. Кнn, П Кондратьевъ, В. Кривцовъ, Е. Jlопуска, Ф. Пет
рова. Е. Прухникова, А. Рахмановъ, А. Рабнновичь-Апексннъ, Э. Рашковская, Э. Стзнекъ-Ловмянс1<ая, Н. Сизовъ, Р. Ште!fllман1,
Барская, А .  Шоръ, J. Эl!rec1,, ДУХОВЫЕ ИНСТРУМ ЕНТЫ: Солисты орк. Им. Болыu. т-ра (ф�еliта)- Н. Никул11яъ, (roбoii) я. Куклесъ. 
(млариетъ) Л.Яновскil!, (фаготъ) В. Станекъ, (ва.4торна) А. Андрушкевичъ, (труба корнет ъ- а-nмстонъ) С. Лоrнновъ, (тромбонъ) 
М. Островскil!, (литавры, ксшфонъ, мэ.А. к бо11ьw . барабанъ) А. Ор11ов1,. ПСИХОЛОГIЯ РьЧИ, ЭСТЕТИКА, ИСТОРIА ТЕАТРА:
А. БрусиловскШ, В. Гр()сманъ, Я. Тугенхольдъ. ТЕОРIЯ: В. Борознинъ, Г l<peltнъ, Е. Лопуска, Полячекъ. МЕТОДИКА и ПЕДАГОГИКА
nодъ руковод. А. Г. ШОРЪ. КМССЪ АНСАМБЛЯ хоровом и оркестровый. При курсахъ СТУДIЯ оперы, балета и драмы. Практическiя 

работы на сценt, публ. выстуnленlя учащихся и nреподаваrелеl!. Прiемъ дtтeil отъ б Аtт,,. 
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Фltlltl�.tJiPФФ�il/W\l�ФilXIXl'IW•lliФll.iФW(�il,�ll\liWФWWФ1iiQ;Qi'\1XliW 

f Новое изданiе журнала "РАМПА и жизнь· f 
g i § Вышла нзъ печати новая пьеса ! 
1 М. П. RРЦЫБRШЕВR J 

; ,,зднонъ дИНАРА" 1 
� пьеса въ 5 д., 6-ти кзрт. Цtиа 2 р. Цензур. экз. 4 р· е
� stD�(l)ФllY.O!f. ll)l\\lOM)m111I.MII.I.V.fY.�I.M\!l'(�!Nt;l.1Y.NIXIUl)'�a\!I\Фll) 

ЕДИНСТВЕННЫЙ представитель въ Москвt 
ФЕДОРЪ КЕИ.,.ль МОСКВА

1 КузнецкlА мосrь, 13.

, (Бепь-этажъ). Тепеф. 15-42. 

----- - - --------------- -------------

-� ... ,,,,,,.,,,,,,,.,,.,,.,,,,,,,,,,, ........ ,,,,,,,,,.,,,.,. .. ,,,,,.,,,.,,,.,.

1 ::::�:��:::;�:. �W .. 1. n .. J,.Q .. , 1"1 . . :�f i{:��;,��;��t: 1· 
" е1а, Е. Гунота, В. М. Аороwевмча, Як. ilыова, Lolo, И. Пеняе1а, В. В. Стасова • АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ И ВЪ РО.1ЯХЪ. 
1 РИ С У Н И И: К. А. Коровина, И. Е. f)tnинa. Зарноовкм и шаржи Andre'a, ,1eran, Мана, А, Ме,ьнмкова, Че.1Ам I АР· Р11ро· -
, .окцiи рtАкмхъ nортретовъ • фoтorpaфill мзъ музея А. А. БАХРУШИНА. 

1 
' Ц-t.на-2 р. 50 и., а-. nepenneт'l;-3 р. 
= ПРОААЕТСЯ ВЪ HOHTOPt ЖУРНАЛА (БоrосАовскl"� 1) м ВО ВСt;ХЪ КРУПНЫХЪ КНКЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. 
' Наnоженные nnатежи до востребованiн не вь1сь1nаt0тсн. 

J а�,,,,,,,,_....,,__.., .... ,,,,,,,,,,,,,,,._ ...... ,._ .... ,.._,, .......... ,_..,,,,"''"� 

• 
• 
• 
• 
• 

11осковскiИ хvдожествеииыи театръ 
Исторя•есв.iй очерк" ero жвзви в дtятиьиости. 1 Томъ 1 ·А, иsданlе 2-е, допопненное • 
(Сезоны 1898-1906 rr .) Цt.на 2 р. 1 Томъ 2-А. (Сезоны 1906-1914 rr.} Цtна 2 р. 50 к. 

Томы I и II въ иаящиом:ъ коn:енкор. nepenJieтв-5 руб • 

Для rr. rодовыхъ подписчиковъ на журналъ "Рампа и Жизнь" - ЗО°!о скидки • 
Въ каждомъ томt бoniie 200 •n11юотре цiill.

- ---;;;:, :t7 tYtlt':;JII -
СТУ ДI.Н ИННЬ:I. ЧЕРНЕЦКОИ. 
ГРУППОВЬI6 и {\ОЛЬНЬI6 1J'ла11сь1· пластики, ритмическ. и шведск. rимиастнки, пластическi" танецъ, М11мо-танеuъ. Мимо·

V n V • драма. • СПЕШАЛЬНЫЯ 3АНЯПЯ СЪ Д"ЬТЬМИ отъ 4 11tтъ: пеrкая ритщ1ч . 
шведская и п11астич. rимнасr. Развитiе муэык. Инсцен. сказокъ, иrръ, стншковъ. Преподаваrельница И. ЧерRеuкая, � Характ. 
ба11етн. и классич. танuы npenoa. арт. Имп. т. В. Н. Кузнеuовъ 1-lt. • Спеulальн. классъ, КИНО-МИМОДРАМЫ-ззнят. 
nоцъ рук. кинем. режисс. В. А. Гарлицкаго. о ПРАКТИЧ. ЗАН. (съемки) про11сх. въ К11Нем. атепьt Гарл11цка1·0. 
Прiемъ nрооопжается. О Запись оrь 10 до 1 ч. дня н отъ 5-6 ч. веч. О Тепефонъ 5 37 05. <t Москва, 6. Садовая, 10, кв. 38 . 

Уполномоченныli Дмрекцiм 

r. н.[5�л�r�л�[ю�.
Москва, Бо льшая Дмитровка, 
rостин. Uеитра11ь, тел. 2-03. 

Гастрольное турнэ передвиж
ной оперы подъ управленiемъ ДАВИДА ЮЖИНА. 
Гастролеры: Ермоленко-Южина, Добровольская, Петровская, Корсакова,

П. И. Цесевичъ, Боначичъ, Южинъ; Шевелевъ. 
Города Ноябрь-Казань; постъ: Баку, Екатерин одаръ, Ростовъ, Харьковъ, Кiевъ, Оцесса. 

•---------------·---------------=��===�·-- -- --- ----т.=--------------

�остмшнкь двоРд tro ИМПf РАТОРСКАГО ВfЛНЧЕСТВА. . 
[ КАЧЕСТВО Н3д�ЛIН. 

JOnorAя МlJlAnь М Т к� зд вь1со�о 

СБШ��ТЕО ПPOf13ECilSTG� �, ТСРГОS�Н 
P�JHtiOEЫrНИ tlЗЛt�lt1trИИ 

. ,Б�rатыr(j' 
МОСКВА 

отд1:v�и11я во всьс<ь кР�пныс<ь rоРоддс(Ь Росс111. 

ГАЛ о ш и � ��[ВОЗМОЖНо/Я РЕЗИ НО ВЫЯ 
У1 З Д ГЬ Л I я. 

1 

НОВЫЯ ПЬЕСЫ 

ИЗД. ЖУРН. 

1 1 "Ра��� �з�!.знь" 
1 1) .,Марьинъ АОАЪ" пьеса въ 4 д. Н. Rа.р

жаамаго. Ц. 2 pyli. Б.1r1J1шfiшал uов1ш
щ� театра Нез.тобuна. 

2, .,Король Даrобdръ··, ROA!. въ З д. А. 
Рш1уара пер. 1'эфф11 u Э.1iо Ц. 2 р . 

1:'еnерт. театра lt. Н. Не3лоб11на. 
3) .дtАа жктемскiя" трагu-фарсъ въ 
3 д. Н. А. Краmеп11ннокова. Ц .1 р. 50 .к.
(роа. 'rсатр. n. Cтpyiicнaro въ .Мос1,вt) 
4J "КаАикм nepexoжie•, ·rpa1·. nъ 3 д. 
Вл Во.шеr1штеПuа. Ц. 2 р. (purт. Сту-

' дi11 Mocrt Художестntчт. театра). 
5) .лики воilны-. сборuш,·ь одвоакт
пыхъ nьесъ Ц. 2 р. (pt-n. театра Корша). 
6) 

113аконъ Дикаря·, пьеса въ 5 д. 6 карт. 
i\J. n. Арцыбашева. Ц. 2 11. Цензур. 

Эlt.3. 4 р. 
Печатается: "Грtwкнцы•, пьеса nъ 4 д. 

П. Лернера. 
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}(асущиые 6оnросы. 
У словiя современной жизшr становятся все бш1tе и 

болtе тяжельпш u сложкымп. Тяжелую годину прихо
дится переживать россii!скому обывателю. 

Послtдвiй совершенно переъ�tнился за послtдnее 
время. Въ немъ все больше и больше растетъ rражда
нин.ъ, все яснtе т,ристалщ1зуется гражданское само
созианiе... Ростъ кооперативнаrо д·.l;ла въ Россiи, уча· 
стiе nl?,омышленностп въ дtл·в обороны страны служотъ 
лучшей характеристикой этого пробужденiя ... 

Т-!; волны, 1;,оторыя такъ широко разлилнсь no Рос· 
сiп, до1(атились, ваконецъ, и до а1перскаrо мiра ... 

Актеръ у насъ въ Россiи раньше любплъ заш,нутъся 
въ свою скорлупу и былъ чрезвыча1iно беззаботенъ nn 
часта всякихъ "вопросовъ". Вопросъ о расnредtлевiи 
poлefi волнова11ъ его больше самаго проюr.ятаrо воарuса. 

Но теперь rre то, теперь а1сrеръ занять вопросами 
обществевиы�пr пе меньше любого адвоката. 

Въ мобнлпзацiи nомощ1r вопнамъ, во всеобще[i моби:
л:изацi.и: )шлосердiя, актеръ игралъ оrрщrную чуть не 
первенствующую роль. 

А1<теръ всегда такъ: онъ заботитсн о вс't:х:ъ и меньше 
всего дуъ1аетъ о себt. Въ немъ кр1;лко вкорекилисJ. 
лучшiя, благородн·Ы-iшiя, трогательнtйшiя черты Не
счастливцева .. . 
, • А между тt&1ъ сеiiчасъ актеру надо пnдумать о себt.
А{.11знь его не очень сладка. 

За исключенiемъ едпничньrхъ случаевъ норма воз· 
иаrражденiя за трудъ упала, жизнь же дорожаетъ не 
по д11ямъ, а по часамъ, дорожаеrь передвиженiе, что 
ттграетъ важную роль для актера. 

Туалеты-ихъ nр11надлежност11-все это вздорожало 
чуть не втрое ... 

И все это, прежде всего, бьетъ по актеру, которому 
надо и одtватъся хорошо, нацо tздить, надо жить . . . 

Bcякiii: чuновнuкъ въ лучmемъ положенiи, чiщъ ак-
1'еръ: онъ членъ потребнтельнаго общества, члевъ вся
ю1хъ кассъ па трудные случаи жизни. 

А1,теръ же предоставденъ совершенно себt. 
Вотъ о чеъrъ надо подумать всtмъ, KOl\lY хоть сколы.;о

нибудь дороги актеры. Надо подумать о созданiи 
актерско" кооперацiп, созданiн 1,ассъ, соэданiи настоя
щей. товарнщеской помощr{, поддержки, организацiн 
11равпльнои помощц семьямъ призвавныхъ на войну 
артнстовъ. 

Bct эти вопросы уже сейчасъ додЖI!ЬI быть 1ща
тельно разрабатывае1tы на мtстахъ, въ !ttстныхъ отдt
лахъ надо сеiiчасъ все забыть, забыть :r,1елкiе вопросы, 
дрязги и, воспользовавшись момептомъ, создать дi;n
ствительно прочное и 1(pta}{oe зданiе, "\JОСтроенвое на 
фунда�1ентi полноii актерсt{ОЙ зрtлости. 

Я. Львовъ. 

1/ .,,, .. 

Семенъ Юшкевичъ, авторъ "Чеnовtка 
возду2(а". 

(Къ поста11оuкt пьесы у Незлобина). 
Рис. Мака.

R. R. Оnенинъ въ (воей усадьбt 
Истомино. 

(Къ nостановкt оперы "Кудеяръ" у Зимина). 

Xak1 61 рязаиu �оряmся 
С'& mеаmромт,. 

На страница.х:ъ i Piuшьr» уже дваЖды упо1шна1юсь 
о походt, пред�р1п1.Я.томъ на театръ рязанскимъ apx1-
epeeJtъ Дuмитр1еJ1ъ. 

Повпднмому,_ ero пропов"tДй, nрпзывающiн право
славШ>1.Хъ .христ1анъ не пос·.вщать <безбожныя зрtллща». 
нашли среди нtкоторыхъ городскихъ обывателей соот
ntтствующiй: от1шщ�ъ: нашъ. рязанскiii: корресповдевтъ 
достааилъ наъ�ъ коп1ю петпц1и, подписанную рязаяски
мн ревнителями благочестlя. Эта пет�щiя и11'tетъ своею 
цiшыо, черезъ посредство епископа, подtй:ствовать на

власть nридержащую въ смыслi; пуинятiн ею энергич
ныхъ 11-tръ противъ "развратнтелеи народаыхъ". Вотъ 
эта безгра)rотвая, но весьма хара}(терная слезница: 

«Ваше Преосвященство! Милостивый нашъ архu
пастырь! Ваше слово о театральныхъ зрtлнщахъ, про
изяесе.нное по всtмъ церквамъ rop. Рязапп, въ воскре
сенье, 20 го сентября, и розданное боrоnольцамъ, rлу
бо!(О заuало въ наши сердца. Мы, православные хрn
ст1ане, жители гор. Рязани, и сами rлубоl\О СОl(рушае:м
ся и с1<орбю1ъ о томъ, что в ъ  нашемъ ropoд-t подъ вос
кресные и праздничные дни бьmаютъ nредставленiя въ 

театрt и кинематоrрафахъ, а въ :клубахъ устраиваются 
подъ праздникIХ вечера съ та1{цаии до 2 и З-хъ ч. ночи. 
Насъ и всегда это огорчало н возъrущал:о но теперь ., ' '
когда идетъ страшная воина, это особендо насъ возму-
щаетъ . .Кровь вашихъ воиновъ льется, а у насъ nолн:ы 
театры и всt увеселительныя мiста, даже подъ празд
ники. Въ 1щждо11ъ почти дом-!; проливаются слезы по 
убитьщъ ва войяt отца3rъ

1 
сыновьямъ, мужышъ, бра

тыщъ, а у насъ !3еселятся и. пляmутъ. Бtжевцы, не
счастные и горьюе тоже возбуждаютъ одну жалость и 
слезы. Мы ду1tае�1ъ, что въ это тяжелое ВJ?емя совсi;м:ъ 
бы не дол?�но быть нпкаl(rn:ъ представден1й и нп1<акuхъ 
развлеченш. Но такъ J<акъ этого неJlЬЗЯ добнться то мы 
усердно npocrai:ъ Васъ, щJлостпвыи архипастырь: воз
будить, nередъ к-tмъ слtдуетъ, ходатайство о то11ъ что
бы по краiiней: �1tpt nодъ вс't вос}(ресвые rI nраз�нnч
ные дяи бьиш закрыты театръ и вс1! кцнематоrрафы, 
чтобы въ 1<лубахъ въ эти дни не было представленiu п 
вечеровъ съ танцами. Г. Рязань, 18 Ot<T., 1915 r.•. Дал·ве 
сл'tдуютъ ПОДППСII. 

Теперь, 1<акъ сообщаетъ паmъ дорресuондентъ, по 
городу ход�т:' особые сборщюаr и собuраютъ подписи 
nодъ nепщ1еа. 

Разу_м·l;ется, �ру�но предсказать, возы}rtетъ JШ это 
обращеюе то дtйств1е, на которое разсчнтываютъ почи
татели: преосвлщенна"rо Димитрiя и са)tЪ епископъ. Но
прим1:чателев:ъ, самыи фактъ появденiя подобноii петн
цн1; въ высшей сте11ени знаменателенъ II весь этотъ 
походъ противъ театра. 

И возникаrоrъ невольно тягосп1ыя соинi;нiя: есл11 
съ церковнаго аъ1вона изъ устъ nастырских:ъ несуrся 
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чутъли не про1<лятiя по адресу «развратителей народ· ТеатръНезлобнна. ,,Человtнъвоздуха". ныхъ>, если въ наше врем.я. возможно это фанатиче-
ское rоненiе театра, rоненiе, воздвигнутое въ средi; 
обывателей, - то, кто встанетъ на защиту работниковъ 
сцепы? Чей: раздастся авторитетный голосъ, которыii 
разсtетъ смущенiе, несомнtнно воцарившееся теп�>рь 
во 11ноrихъ наивныхъ сердцахъ, не знающихъ, какъ быть 
теперь съ та}(и�1ъ запретныА1ъ удовольствiемъ, какъ те
атръ. А что н·tкоторое сыущенiе, способное поколебать 
прежнее благожелательное отношенiе 1,ъ сценическимъ 
зрtлищамъ, уже вкралось въ обывателъскiя дlmи,- до
казываетъ появлевiе подписей подъ nетицiеи. Навi;р
ное, большинство изъ тtхъ, ,по теперь собственноручно 
скрtпили это «обращенiеJ, до сего времени и сам11 
nосtщалц театры, и друrимъ ходить туда не мtmалп. 
Наивны.я. души, они не знали тогда, что театръ-зло и 
соблазнъ. 

Теперь, nослушаnъ епископа-ему ли не ntрить! -
они знаютъ губительность этой злоii отравы ... И �ютъ 
они иду1ъ походомъ на театръ! .. 

К.то же заступится за театръ, обвиняеJ1ый,-страш
но сказать въ р 1эвратятедьствt народномъ?. 

I{то?! 
Театралъ. 

Т еатръ Незлобнна. "Челов-tкъ воздуха". 

�пи ГоnьАъ-Д. Я. Грузинскiй. 
Фот. Гринберzа.

О nьecaxu 5eллempucmo61. 
Ноявленiе пьесы Бориса Заuцсва на коршевс1<оii 

cr1eнt :вызываетъ общiя размышленiя о судьбt лиризма 
на подмосткахъ, о т1;хъ путяхъ, по коимъ должны иттJr 
нtжныя, элегическiн переживанiя въ драматурriи . 

• Усадьба Ланиflьтхъ" им'kла яркiй усп·вхъ у публики,
но разбираясь въ смыслt т·kхъ гро�1ки.хъ апплодпсмен
товъ, кuторыми: зрите.щ перваrо ттредставленiя щедро 
паrраднли автора и исполнителеif, нельзя не притт11 къ 
заключенiю, что публика вtнчала литературное дарова
нjе милаго ей писателя вообще, а не спецiально драма
турrичесиiй ero талантъ. 

Какой-то рокъ тяrотtетъ надъ театромъ, nредо11ре
.1ttляя marя его техничесl(оЙ п художественной эволю
тtiп, и нi;тъ возможности сnободному драматическому 
·rворчеству вырваться изъ кр·fшкихъ тисl{овъ его желtз
ныхъ законов·ъ. И авторамъ болtе крупныхъ художе
ственныхъ дарованНi, чiшъ Заllцевъ, не удавалось сооб
щать своимъ повtствовательны�1ъ и философскимъ
пьесамъ особую сценическую убtд11телыюсть, которой 
требуетъ существо театралънои стихiи. 

Не нужно уrлублнться nъ дебри трактатовъ Лес· 
с11нга и дру1·нхъ теоретиковъ театра, чтобы понять, что 
только страсть и: толы<о страстныя драматическiя стол1<
новенiя

1 только трагическая коллизiя враждебныхъ 
другъ другу жизненныхъ началъ, и прито11ъ выражаю
щаяся въ формахъ, свойствею1ыхъ страсти и ея 

ИАа-г-жа F\рдатова, Зина-г-жа Княжевичъ 
и Сема-г. Радченко. 

Фот. Гринберга.: 1 

1<атеrорическимъ разрiшенi,в1ъ-составляетъ существо 
театра. 

Чувства ивтимныn, од·kтыя въ ntжныii по1<ровъ 
ми:норныхъ полутоновъ, конечно, также аrогутъ 1и1·1,ть 
свое ъ1tсто въ совреъtенкомъ театрt, во авторъ, бази
рующiй свою художественную работу на та1<ихъ таю
щихъ, а1(варельныхъ настроенiяхъ, поiiдетъ въ сторон1; 
отъ wиро!{оЙ, столбовой дороги театра. 

Пьеса Зайцева-подлинное художественное пропзве
денiе, отличающееся всi;ми достоинствами, nрпсущнми 
талантливому автору "Аrрафея-ы• и ,Далъняrо края•. 
Но ее нужно было бы поставить такъ, какъ ставалъ 
свою пьесу Треш1евъ у Чехова, подъ теJ11Нымъ вязомъ, 
на фонt настоящаго лувнаrо пейзажа, и чтобы пахло ПО· 
настоящему сtрой, жутКИ)JЪ запахомъ страсти, творя
щей "велнкiе любовные кавардаюr". Или нужно было бы, 
чтобы рампа была сдtлана изъ ряда riацпнтовъ, ка1<ъ 
это было нtкоrда въ студiи г-жи Рабенекъ. Театра:п:ь
ная же рампа rубнтъ всякое очаровавiе тtхъ нtщн1;й
шихъ лирическихъ чувствъ, которыми переполнена душа 
ноэта Зайцева. 

Нас1<ОЛЪ!{О своеволенъ п иичtмъ не стi;сненъ Зай· 
цевъ при передач1; внутреннихъ пережнванiii своихъ 
героевъ въ повtсти и po)tarгk, я.астолъко онъ связанъ 
и оrраниченr. въ возможносlяхъ сообщпть зрителю д.У· 
шевную глубину персонажеи пьесы-на nодмосткахъ. 

,,Неююrо земецъ•, пншетъ Заiiцевъ о Петрt Андре-

,·еатръ Незлобнна.,, Чело вtнъ'воздуха". 

Эrеnь - г-жа Нарбекова. 
Рнс. М. Яmt. 
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евпчt Тураев-k, въ перечн1; ;�:tiiствующихъ mщъ. Так�
прелестная деталь въ повtсти, она-(�немноrо земецъ ),
совершенно проладаетъ въ пьес-k. Если Тураевъ-не
:11воrо земецъ, то ero нужно сохранить д.'IЯ нове.1лы пш1
романа а на сцену нужно пос.,ать ц-t;.,ънаrо земца, бо·
лtе то;о зе�ща вдоойн'h, пото)tу что у сцены-свои за
RОИЬI и свон особая перспеRтиоа. 

На сцен-k все до.1;к110 быть р-kзче n ?предtленнtе.
На подмосткахъ, ка1<ъ на nлакатахъ :Муха, в�-t фпrуры 

обведены ж11рвы•1ъ контуро)1ъ. П даже игран Тураева
не r-uъ Бмакиреоъ, а Кача.1овъ, я.,а еще бол-kе та.,авт.·
ливыи арт11стъ, п ему бы не уда�?сь убi;д1\·.rь зрителеи,
что нередъ ни1ш пе уб'hждею1ыи мtстнын дi;яте.1ь, а
.111ШЬ .,HeAIHOl'O ЗС�!еЦЪм . 

11 т акш1ъ образомъ чудесная подробность, подмt· 
чевная авторомъ, совершенно 11роr1адае� д;тя зрт1тедн 
со с1tены, вызывая въ тоже вре)LЯ жuво11 образъ при 
взrля.тt на афишу. 

Нужно :ш еще ра:.�ъ r�ворить о то:-.r�: что только 
страсть, дв11женiя страст1111 оорьба страстен выражаютъ 
собою душу театра. 

Серrъй Карминъ. 

Театръ Корша. ,,Усадьба Ланиныхъм 

Бор. Зайцева. 

Эскизъ Аекорацiи I и III актовъ. 
Раб. худ. Костина. 

lrf ocko&ckie 6ечера. 
8. 

Скучный карнавалъ. 
... Льетсл, л-kвuтсл, опьлвяя, n1lчНЪ1/1 карнавалъ, щуашыi! 

мас�.арадъ жпзш1, священнаи о древняя п.,sсю1 ПОАЪ музык1· 
страстеii, rдt ,цuрижеръ-11.,.,юзiя, а скрппкп-золотал ложь. 

'Jомвыll 8�)·1,ъ 11оцtлуя за окпомъ, бtгдое обълтiе, весе
лое вocli!luцaюe па зарt, тавецъ рлжепыхъ, ntжвал цtor, 
серпавтоnа, бо:1товви 1юпыть II m)'товскпхъ б)·беnцовъ, цвtты, 
ntcн11, маски ... 

Льетсл, пtпuтся, oo!JlвШJ, пестры/! бредъ оболщевШ, 
пока станеn у порога _смерть, вези�.ая ра.зрушп те,1ьшща, 11 

не пронесется �ра1·рныii ея щейфъ надъ 1шад611щемъ об�1а
нуnш11хъ nпД'hюli. 

Жпзпъ-карвава.п; хравотс же св11 щевпы11 uac1111, псточ
нпliъ .шкующпхъ обмановъ, п боilтесь, Goilтecь срывающ11х1, 
ЛllЧIIПЬI съ бдi,доыхъ. UCli:\ЖOHIIЬIXЪ .11щъ! 

Iiто-то п азвм·ь Севъ-Жораа J(е-Буа.1ье, автора "Карна
ва.,а ж11зн11", эффсктпымъ пме11с)1Ъ "ъ10.,одоrо императора 
дра�1ы". 

Ув ы, стрn�.а 1·рr3'Ь, которой пове.,tвзеть :�тотъ юный, еще
nенороноваuныn моuаrхъ театра,-очси1, ,,а.1ены,ая страна съ 
O'IO!lh cкpO�IIIЩl'Ь 6IОДЖОТО�IЪ Cl!"ПIIЧCCIOIXЪ вuyшeвili. 

По опъ позво.1яеть себt �tарствонпую роскошь быть 
BaJIBIIЫ:IIЪ, Ч)'ВСТВI\ТСJЬНЫМЪ, ПОЧТII бан:t.1LUЫЪIЪ, u, право, это 
пр11n.101сате.11,но въ ваш11 днп, 1со1·да ncil нмрю1 1,ул11съ по
хо�11 на д:нщп, а nъ r,1азу )lе.1ы1омевы торч11тъ ,,;,стетиче
сюll" хоно1.J1ь! 

.. Уъ1праеть Сс.1пва. Грiш1вап, преJtрасвая Селппа 11ото· 
рал "любuла любош, •·. 11 спtтло II покорно ш.1а по еи 'цвtту
щuмъ сада11ъ, Сч!iс.т.,nвап n уста.,ан, съ 11огамu, пзравевwм11 
шuuмш розъ. 

Стонетъ Сол�шn въ бt.дноll завкt дпдu Автuма, ti;uh 
nпщеты п боnзв11 упа.1а ва Jтоrь до)11., 11 все же сопн11е 

Театръ имени Коммиссаржевской 
»Выборъ невtсты".

nеонrарАъ- г. Орбеniанн. 
Рис. Эльскаго.

поет�, 11Ъ во31ъ сво11 гордчiя пtсн11-�дi!с1, р1tють .1юб11т1,, 
здtс1, у�1tютъ радоватьсл �1аскамъ карuава.,а, 1;оторыi\ бtс 
B\"CTCSI за ОКНО)!Ъ, АОНЬ u аочь, u.,екущi/1 D опыrняющiit ... · 

Ахъ, ес.ш бы толы,о не npitxaдo старыл тсткл сестры 
Сел1111ы, сестры с1юртu, зловtщis1 •добродtтел1,ныя дilвы, дв·I, 
совы, nрп,1етtвшiя 11а разсвtтt, чтобы прокричать убожество 
жпзп11 беэъ D1aco1tъl 

Пазываtiте uхъ ка�.ъ хотuто, :�тuхъ ве.ш1юдtпuыхъ се· 
стеръ,-Правд:ой, Мора.,ью, п.ш Ыtщаясrво11ъ,-uо trь 1111, 
сморщевныхъ дуmахъ .тшзкiя 11с1пны• 11 пстпввая 1111зост1, 
пеуставво свер111аюn c11oii траурuы/1 обрвд·ь палъ 1и.1ю· 
dilUl\f ••• 

О, :}t11 'lferepы съ е.1еехъ на устахт., моrп.1ьщ1щы на 
1,арвава.лf�, убiйцы радости, трсзвыя разрушпто.,ьницы 
СНОВ'ЬI 

Онt вопш, въ .,оиъ Се:шны, у.1ыбаясь своей .11щe:11tp
вoii, эабот.швоit у11ыбкоi!, 11 пр1111ес..1u с�rерть, uосчастiе, од11-
ночсство ... 

Он't сорва.зu .�о.,отое ожере.tье" съ mеп ха.1ены(Оii . l 11 

Театръ имени Коммиссаржевсной. 
,,Выборъ невtсты" . 

Фо<:винкепь - r. Тоимаиовъ. 

Рис. /. 7.
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11 расrопта.ш ожерелье �,очты въ ма.�евыюиъ сердцt, которое 
ntpuдo в·ь ска.з1,у о пр01tрасво)1ъ отцt. 

Oнil наш.ш "понр11л11чноli" цвtтущую любовь !!:левы, уви
зrш1 мечтате.1ъную влюGленпость Мазюрсля, и да;�,е съ лuца 
умuрающеlt сорва.ш ирасuвую маску нtжваrо безумin. 

И всо же nеnобtдимъ ЗВ)'ЧUЫ!i пестрый без1,онечны.it 
ка.рнавалъ! И въ часъ, 1,огда кюре, какъ вtстнпкъ смерти, 
11ошмъ m, домъ Сел11вы, все та1,ъ ше 1,рр1111д11сь sa окномъ 
u.в'hтвыя до�11шо, u зо.1отыJ1 трубы орr,естра ntлu восторrъ 
счаст.1пваrо �1асщ�рада ... 

Взявшись за ру,ш, 6рос11.тuсь въ этотъ uflвящificл потокъ 
ююб.�еввые Елена n Марсе.1ь. а дilтJJ стат� ,,пrрать въ кар
навадъ", рядоыъ съ труnомъ Се,,uпы, nодъ рыдаюл Мазюрмя! 

Рыдаетъ ,1е11татольпыlt l\[азюре.1ь въ костюмt Пьерро, 
ошаюrваn ооустошенiе, которое пpuuecлit роковыи сестры, 
совы блаrоразу�1iJ1! 

И 11·ь с1,орби зтоrо рыданiя, столь человtlfваrо, <ыыmuтCJt 
сr.орбь поэта, готова го, одна�ю, безконеч по nо.nторять за ащ
ленъкоi! Л11: 

- Дапаiiте 11грат1, пъ карнавалъ!
* ..
* 

Ьlадевь1,ал Ли- не cra.1a бы "нгратъ DЪ 1.арнавадъ• ст. 
}{а�1ернымъ театромъ: оwь плохо нграетъ. Ero 1,арнавалъ
скучвы.!!, ,,рrвыl!", натлuуrыfi. театралыrыn иасмр.�дъ. 

3дtсь актеры не въряn въ своu ")tас.,ш", здtсь домино 
ВЗЯТЫ ва.nrо1сатъ ВЬ МОДНОЙ �JaC.TepC!tOO общедостуrшаrо Cll?d
JIOЛJt31tl:l. "S Буэilье, у этого �10Jaro Пьерро, y1ipaлu лучшее, 
ЧТ{) у пеrо быJJо-нщrвпостъ. 

l\fедленпыJ:i, безжuэневвыli �·онъ па cцcuil съ ввезаокымп 
выкрш,ам.п и бсзцв:tтnыit, беззвучпыit, без1tрасочный карпа· 
валъ за сценой ... 

Театръ, конечно, болдСJI впасть въ .,ме,1одраму•, u этоть 
безо,1од11Ъ1й страхъ сю1задъ всъ его двuжевiя. 

Кое-что интересное было ваfiдено режпссуроii въ пост11· 
новкt, кое-какiн сцонъr волпова.ш актеровъ u зритед.еfi, uo 
въ ц1шолtъ это былъ c&opte эскизъ nредставлев:i11, червовой 
в-абросокъ, 1.o·ropыJl не сд'hдошыо по.казывать публuк'11. 

Это бы.аъ не тодыю н.естроilnыil-это быдъ веудачвыit 
спентатщь. Еще одипъ веудачвый спе!iтаклъ 't'еатра прекрас
.ныхъ вамtренi it u весовершенныхъ а1tтеровъ! .. 

Пессимистъ. 

Jom, nочему ... 
(Сагtе postale). 

Je l'aimai trop! Voila pourquoi 
Je lui dis: sois de cette vie. 

Baudelaire. 

Годъ тому назадъ, весною, я убилъ ее,-это правда. 
Они судили меня и приговорили къ uаказанiю, хотя и не 
,слишкомъ большому, зто правда. Они рtшили, что я ревно
валъ ее къ томному и порочному юнош"!;, которыl! дарилъ 
еП фiалки,-зто ложь. 

Я бы никогда не унизился до объясвеиiя передъ вами, 
еспи бы маленькая Стэфця не плакала бы такъ гро�1ко на 
судt. Мв"!; стало жаль ее,-я сердце разбилось. И тогда я 
ощутипъ вtчто въ родt желавiя успокоить иесчастiе своимъ 
несчастiемъ. 

Я любилъ мою жепу. Я любилъ ее до такоl! степеяк
1 

что она впилась въ мою душу, какъ завоза и я всегца чув
ствоваm, ее. Я зuалъ также, она вовсе не была ни черезчуръ 
красива, ни черезчуръ умна, ни добра, ни нtжна. 

Многiе находили ее шумно!! 11 почти что вульrарноП. 
Я понималъ ея недостатки, по я не относился къ ннмъ съ 
брезгливостью. 

Послt того, какъ мы вернулись иэъ путешествiя, я бы11ъ 
разоренъ и моl! туберкулеэъ проrрессиро8а11ъ. Врачи приrо· 
ворилн меня къ смерт11,-такъ говорится въ книrахъ. Въ 
жr1зни врачи увtряли, что я допrовtченъ, во я чувствовалъ 
смерть. 

Я эяалъ также, никто не дастъ женt ни комфорта, нн 
любви, ни всепрощенiя, ни свободы. Въ то!! степен11, въ ка
коl! я ell давалъ, конечно. Э11rаръ Поз всnоминаетъ, какъ 
онъ убплъ кошку, об1111ваясь слезами. Я могу подтвердить, 
что онъ не фантаэировапъ. Я обливался слезами, когда ... 
Ну, вотъ. Я убилъ ее. Эrо все же не самое страшное въ 
мое/! нсторiи. 

Съ тtхъ nоръ, какъ ея нtтъ-я окрtпъ физически. Да, 
вы можете вtр11ть. У меня самыlt неприличны!! аппетитъ, 
жажда движеиlя, труда и я сплю каждую ночь, какъ будто 
таскалъ жернова. Такнмъ образомъ, у меня есть надеж,11а 
блаrопоnучзо отбыть Сибирь, и еще долго, еще долrо .. 

Анна Маръ. 

Камерный театръ. ,)Карнавалъ жизни". 

Мазюреnь- г. Жнгачевъ. 
Рис. Л. r.

iuсьма о музыkЪ. 
xr. 

Концертъ Ммха"Аа Пресоъ состоялся въ субботу 31-ro 
октября въ Маломъ зал-t Коnсерваторiи. 

М. Прессъ - скриnачъ того перваго рап.га ,  цъ кото
рому прпнадле,мтъ такiя. имена, J<акъ Ф. Креfiслеръ, 
А. Марто, nъ былые годы-Э. Иэаи. 

Технююfi инструмента Прессъ владtетъ въ совер· 
шенствt. Кажется, нътъ такихъ техническихъ трудно
стеii, l{отор.ыхъ бы овъ не смоrъ. преодолtтъ, прu тоъtъ,
беэъ всякаго напряженiя. 11 усшпя, наоборотъ, съ пора
жающеii легкостью и чистотой nнтопацiи. 

Однако, не въ техничес1(омъ совершенств-!; видитъ 
Прессъ цt.ль nсnол"!"евiя, а въ подлинпо художеств<:�
номъ воспроnэвс"енш иcnoJI.RЯeш,rxъ имъ произведеюи. 
И оттого оживаюn, nередъ с.11-ушателемъ J1узыкалы1ые 
образы тtхъ КО!tпозиторовъ, сочиненiя 1<оторыхъ Прессъ 
исnолняетъ. 

Я бы даже С!(азалъ, что .мастерство Пресса (въ шн
рокомъ с�1ысдt слова) достигаетъ порой т-tх� .высшнхъ
степеней искусства, rдi; у�1олr<аетъ критичесюй подходъ 
1\-Ъ игрt артиста, уступая мiст� непосредственному, 
чисто художественному наслаждев1ю. .. Программа отчетваrо вечера, отличаясь бо�шои 
содержателыюстью, носила далеко не обычвъn-t д�.я: 
«скрипич:ныхъ вечеровъ» хара1<теръ въ виду включешя 
въ нее подъ рядъ трехъ !(аmrталъпыхъ ноиеровъ: первое 
отдtлевiе заняли ощю пзъ на11трудвtйшнхъ въ техня
ческомъ отноmенiи проиэведепiи скри:шtчной литерату
ры - соната «Le trille du diaЫe» Тартнюr и к онцерт,, 
ор. 82 А. f�азунова; второе отд-tленiе началось I<онцер:1;� ной сюитои Танtева и за!(ончилось рядомъ произведеюн 
l{юп, Куперен� n Дворжа1(а-Лресса. 

Выступлеюе артиста сопровождалось rрандюзнъrмъ 
и впо;ш·.1; заслужевнъшъ успtхомъ. 

хп. 

Второ� сммфонмческiЯ концертъ С. !!усевмцкаrо (поне
дtльникъ, 9 ноября) бьтлъ пос.вященъ творчеству А. Гла
зунова. 

Въ лporpiuшy вошлп-восьмая симфонiя, .,Ifдиллiя", 
,,Море'' и скрищrчныli коrщер·rъ, въ исполвен.iи Я. Хеи.· 
феца. 

Послtдн:яя (8-ая) симфон.iя представ.11.яетъ собои

кулышнацiонв.ый пущпъ развитiя сю1фопическаrо ма
стерства этого 1,о}юозитора. Пол11фоняческiй стиль зд·l;съ 
доведенъ до его )(райнпхъ nредi;ловъ. И эта виртуоз
ность въ 1<онтрапунктичесюuсъ цзощреuiя.х:ъ сейчасъ же 
начtшаетъ невыгодно отражаться яа c:uto)tъ дух-t про
пзведенiя, кладя на него печать мозговой работы. Jiаби· 
ветваrо ученаrо. Вотъ поче�1у, яесомя1:вио, с11мфою.я эта 
удивляетъ, nоражаетъ, но не способна непосредственно 
захвап1тъ слушател1r, увлечь его духовно, объедИЮtть 
на 1юмевтъ аудnторiю въ одно орrавнчес1(ое ц-tлое. 
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Театръ Неэлобнна. "Человtкъ воздуха". 

Гринеръ-г. Чарrонинъ,-Моня Рубинштейнъ 
- г. nи�ачевъ и r-жа Рубинштейнъ

г-жа Петрова-Воnина. 
Фот. Гринбер�а. 

Исполнена она была С. Кусевицкимъ, въ обще:мъ, 
довольно хорошо, хотя въ послi;дпе!i частн хот1.лось бы 
большей ясности и четкости въ ея сложномъ коптра
nуяктнческомъ рисую,'t. 

Очень хорошо были проведены незначительная но 
содержанiю .Идиллiя" п не лишенное своеобразной 
красоты иu 11узыкальной сод�ржателыrости .Море". 

Я. Хеифецъ, выстушrвm1и: съ l{Онцертоъ1ъ, обнару
жплъ огро11ную технпчес1,ую зр1,лость 11 хорошiй' 11узы
Rальный вкусъ, но говорпть о немъ, какъ о вполнt 
законченномъ и зрtломъ 11узыкантt, было бы преждевре
менно. Подождемъ, пока онъ изъ .вундеркинда" пре
вратится въ настоящаrо солиднаrо худо;кв11ка. 

хш. 

4·ыii сонатный вечвръ М. Меilчмка и Б. Сибора (10-ro 
ноября) прпвлекъ orpo�n{oe количество публшщ п 
сопровождался болъшш1ъ успtхомъ талантдявыхъ 
артистовъ. 

Въ проrрам:мt-три Сl(ршrnчныхъ сонаты !'рига. 
Несмотря на запrранность н·J;которыхъ изъ лихъ 

(с- moll'нaя), сочинен1я эти настоль1<0 замtчатель1IЫ, 
копцевтрируя въ себt всt специфическiя особенности 
rриrовсl(аго твор'lества, та1,ъ ярки по содержанiю п

богаты настроенiеъ1ъ п те1шераментомъ, что всегда слу
щаются съ больwпмъ �tнтересомъ, особенно въ таRомъ 
хороmемъ uсnолненiи, съ какнмъ nplimлocъ и�1tть дtло 
въ отчетно11ъ вe'lept. 

М. Меilчи1,ъ и Б. Сиборъ, песомн1.нво, работаютъ 
очень серьезно, _и съ J(аждымъ новымъ nхъ высту· 
пленiемъ оnредiшенно замtчается проrрессъ въ ихъ 
ансамбл-t. 

Евг. Гунстъ.

Xpoиuka. 
= 21-ro ноября въ утреннемъ nрездничномъ сnектакп11 

въ опер'!, ,,Маноиь" снова выступитъ Д. А. Смирновъ. 
= Въ бенефисъ кордебалета, назначеннаrо б·rо декабря, 

кромi, балета "Эвника", идущаrо въ nepвыlt разъ съ Е. В. 
Гельцеръ, nоl!детъ большой дивертисментъ, въ котором�, 
будутъ танцовать всt желающiе. "� 

= Въ бенефисномъ спектаклi, оркестра Большого театра 
примутъ участiе К. С. Южная (въ nартiи Лизы) 11 Д. А .  
Смнрновъ (Германъ). Оркестромъ nриrпашенъ дирижировать 
бывшil! днректоръ консерваторiи г. Сафоновъ. 

= Хоръ Большого театра рi,шилъ поставить въ cвolt 
бенефисъ оперу "Царская нев1;ста". 

= Изъ Петрограда сообщаютъ: 
Забопtлъ Цезарь Кюи. По опредtленiю врачеlt, у боль

ного аnендицитъ. Маститыlt композиторъ до сихъ поръ 
отличался закаленнымъ здоровьемъ и купался въ Нев1; до 
глубокой осени. 

= 14-ro ноября въ Большомъ театрt возобновляютъ 
,,Гугенотовъ •. 

Спектакль является для театральноlt Москвы въ нtкото
ромъ родt событiемъ. 

Дебютируетъ въ качеств'!, режиссера Большого театра 
r. Оленинъ.

Дебютируетъ, какъ 6алетмейстеръ, ставящilt танцы,
r. Новиковъ.

Выписана изъ Петрограда r-жа Черкасская, котороlt по
ручена партiя Валентины. 

Спектакль обставленъ лучшими сипами Большого театра. 
Пажа Марrариты поеrъ r-жа Степанова, Маргариту-r-жа 
Добровольская, Рауля-r. АлчевскШ, Марселя-r. Петровъ. 
rрафа Сенъ-Бри -r. Осиповъ, графа Невера-r. М11неевъ. 

_ Дирижируетъ «Гугенотами» Эмиль Куперъ. 
Во  2-мъ актt KJJaccичecкilt балетъ замtненъ nантомимоlt 

(репетицiя спектикпя, который ставитъ коро.чсва Наварскзя). 
Въ пантоr.шм1; заняты г-жа Каралли (Дiана) и м олодежь на
шего балета. 

Въ 3-мъ актt. воинственныlt танецъ rа1щують r-жа 8е
дорова 2-я, rr. Жуковъ, Свобода и др, 

Сборъ со спектакля поступаеrь въ пользу лазарета 
Императорскихъ театровъ. 

= Интересны!! спектакJJь проектируется въ Больwомъ 
театр'!; въ пользу театральнаго субtж11ща). Намt.чено поста
вить одинъ акть изъ сПрекрасноП Епены) съ польской nри
мадонно11 r-жel! Мессаль въ заrлавноlt партiи, и •Пt11чк11 
ntвчiя� съ А. В. Нежданово!1-ПРриколоf1, г. Минеевымъ
П11колло, О. А. Правдинымъ-rубернаrоромъ и Н. е. Мо · 
наховымъ-nолицеИмейстеромъ. День дпя сnектаю1я еще не 
выбранъ. 

= По бопtзни А. В. Неждановоn колоратурный реnср
туаръ несетъ Е. К. Катулhская. Артистка nоетъ Травiату, 
будетъ ntть королеву nъ "Гугенотахъ" н Джульетту въ 
,,Ромео и Джульеттt". 

= 9-ro ноября, въ 12-мъ часу ночи, по окончанiи спек· 
таклей -въ театрахъ, состоялось первое собранlе союза 
,,Артисты Москвы-русскоlt армiи и жертвамъ воltны". 

Предсtдательствовалъ Г. С. Бурджаповъ. Про11зведсны 
выборы въ Совtтъ союза и въ рев11зiонную комиссiю. 

Избраны въ ревизiовную комиссlю: О. А. Правдивъ, 
А. И. Южинъ, Л. В. Со(щновъ, I<. С. Стан11славскill, С. Е. 
Трезвивскil!, А. А. Бахрушинъ. 

Избраны въ Совtтъ: А. А. Яблочкина, Ю. В. Васильева. 
Н. А. Смирнова, М. М. Русецкая, Г. С. Бурджаповъ, В. В.

ЛужскНI, В. В. Максимовъ, Н. А. Поповъ, В. Е. Карnовъ, 
Д. А. Дмитрiевъ, П. П. Jlучининъ, А. А. Сан11нъ, е. Б. 
Лавловскil!, И. С. Радунскilf, Г. И. Нероновъ. 

Театръ Неэлобина. 11 Человtкъ воздуха". 

Левинъ-г. Туровъ. 
Рис. М. Яги. 
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= 10-ro ноября, ,,Мtсяцъ въ деревнt" Тургенева лрошелъ 
въ Художествевномъ театрt въ сотый разъ. Изъ nервона· 
чальныхъ исполнителе!! глав.ныхъ ролей въ .юб1tЛеl!номъ" 
сnектаклt участвовали: О. Л Книnперъ (Наталiя Петровна), 
Л. М. Коренева (Вtрочка), Е. П. Мур;�това (Елизавета Богда
новна), Л. И. Дмитревская (Катя), Н. О. Массалитиновъ 
(Ислаевъ), В. е. Грибунивъ (Шnиrельскi/,\), В. В. Тезавров· 
скiй (Шаафъ). 

= На-дняхъ состоится в·ь Студiи Художественнаrо те
атра первое представленiе nepвoll новинки сезона-пьесы 
.. Потоnъ". Въ rлавныхъ роляхъ выступятъ rr. Хмара, Суш
кевичъ, Геlfротъ, Чеховъ. 

Въ льес1; одна женская роль, которую иrраетъ r-жа Ба
к11анова. 

= Сл1щующеl! ново!! nостановкоlf у Незлобива будетъ 
пьеса Каржанскаrо "Марьинъ долъ• съ участiемъ въ rлав
ныхъ роляхъ r-жи Третьяково!I, Петрово!I-Волявоl!, Рутков
ско!I и r. Бtлrородскаrо. 

= Главныя роли въ пьесt r. Озаровскаrо »Проказы 
Вертопрашки" въ Драматическомъ тr атрt расnред1;лены · 
межд у r-жe!I Юревевоll-Дормена, r-жelt Алексtевоll-Месхi
ево!I-Финетта, r. Борнсовымъ - Гортеяiусъ, r. Строков
сю11,1ъ-Размаринъ и r. Смi;лковымъ-Ансельмъ. Ставитъ 
пьесу режи<;серъ г. Сан11нъ, декорацiи пишетъ худ. r. Су
деl!кинъ. Первое представленiе пьесы nредnолаrаетсч 25-ro 
ноября. 

= В. П. Дамаевъ совершенно оправ11лся от,, болtзни 
и 14 ноября выстуnитъ въ nервы/1 разъ въ "Аскольдово!I 
моrилt•·. 

= И. С. Дыrасъ поетъ въ театр1; Зимина до Великаго 
поста, затtмъ онъ начинаетъ службу въ Большомъ театр1;, 
rдt вс1; лартiи будетъ ntть только на русскомъ языкt. 

Артисты-воины. 

R. Г. Тевелевъ. П. П. Салтыковъ. 

= J{омnозиторъ М. Остроглазовъ, авторъ идущеl! у 
Зимина оnеры-разсказа пХирурriя", nредставилъ въ дирекцiю 
з11минскаго театра JJBt свои вовыя nарrн1уры, также одно
актныя. Эrо-оr,еры .Прнзракъ• и .маска Красной Смерти" 
(nu Эдгару По). 13-ro ноября днемъ художественная комис
сiя изъ дирижЕ'ровъ 11 режиссеровъ театра слушала эти оперы. 

= Вновь вс1упилъ въ труппу "Летучей Мыши" талант-
1111вы!I артистъ это11 тру11пы Внкторъ Хенкинъ. 

= 17-ro ноября въ .летуче/! Мыши" премьеры (2·11 
спектакль 1-ro абонемента); среди друrихъ №No въ проrрам
мt фнrурируютъ: новелла Мопассана .Мевуэтъ•, ст. С. Го
роцецкаго "Стоны-звоны", сцена Слtпuова .диффамацiя", 
народная ntсня Некрасова "Сватъ и женихъ• 11, др. 

= Камерныff тсатръ nристулилъ къ реп�тишямъ язоtст
но!I пьесы Ростана .Сирано де·Бержеракъ•. Заглавная роль 
поручена М М. Петипа. Три первыхъ nредставленlя пьесы 
де-Буэ11ье "Карнавалъ жизни" прошли при попныхъ сбо
рахъ. 

= 8едор1, Сологубъ предоставилъ «Камерному» театру 
право постановю1 cвoell ново!! rtьесы «Любовь и вtрность), 
Пьеса эта только что закончена авторомъ . Оиа въ шести 
картинахъ, въ стихахъ, и написана на сюжетъ одного изъ 
романовъ Шатобрiана. Постановка состоится, вtроятно, еще 
въ перво!! nоловинt текущаrо сезона. 

= Въ Никитскомъ театрt ближа�wая новая постановка
авrл111ская оперетка «Веселыl! какаду;,;. 

= 10 го декабря, въ зап1; консерваторiи состоится кон

цертъ талантл ,во!! мопоаоl! лiанистки Маргариты Мири,1ано
во\! (ученицы Есиnовоn и Годовскаrо), выступавш�11 съ боль
шнмъ успtхомъ въ круnныхъ центрахъ Росс1и и за rра
ннцеl!. 

Баnьмонтъ и тtнь, его пресntдующая. 

Шаржъ Д. Дэ-вэ. 

Отзывы прессы отмtчаютъ у Мнрнманово11 �велико
л-внную технику, прекрасны!!, мягкН! ударъ, хорошую педа
лизяцlю и другiя музыкальныя своllства придающiя ея
иrpt, uъ связ11 съ глубокой вдумчивостью, блестящее нслол
ненiе. 

Въ интересно составленную проrрамму предстоящаго 
концерта включrны nро;1звеценiя Глазунова, Шо11ена, LРах
манинова, Скрябина, Николаева 11 Рубинштеllна.. �':-<'f ,

Весь чистый с6оръ съ концерта постушпъ въ , пользу 
армяпъ,бtженцевъ, пострадавшихъ отъ аоАны . 

= Въ засtданiи московского отдtленiя ;'комитета по 
орrанизацiи вcepoccitlcкaro съtзда дtятелеl! народнаrо театра 
окончательно рtшенъ въ положительномъ смыслt воnросъ 
о выставкt при съtздt, и избранъ составъ выставочнаrо 
комитета. 

На выставкt будутъ представлены развитiе народпаrо 
театра, народнаго музыкалькаrо творчества и т. д. 

= Сарра Бернаръ впервые послt свое!! 18-мtсячной 
болtзнн, во время котороf;I у нея была амr1утирована нога, 
выступила на сцеяt своего собсrвеннаrо театра въ Парижt 
въ одноактно11 пьесt Морава "Les Cathedrales". Роль Сарры 
Бернаръ была такова, что позво,,яла знамевитоl! арrисткt 
сидtть въ теченlе всего спектакля. 

Публика всrрtтнла Сарру Бернаръ 'восторженво/1 
овацiе/1. !'! �:·��- � 

= 9·ro ноября, днемъ, въ Н11к11тскомъ·театр·1; состоялся 
первыl! общедоступны!! спектакль, открыв,11ощil! серiю уrрен-

Театръ Зонъ. ,,Ночной экспрессъ''. 

Поnковникъ-1\. Д. Кошевскiй. 
Шаржъ Эле.1тп.
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В. К. Сережниковъ. 
(Къ ero вечеру худож. чтенiя 23-ro ноября). 

никовъ, орrанизованныхъ обществомъ поиощи сценическимъ 
дtятелямъ, въ пользу жертвъ воnны. 

Спектакль оказался очень 11нтереснымъ какъ по нспол
невiю, такъ и по постановкt. Поставлены Н. А. Поповымъ 
комедlи Мольера съ большимъ вкусомъ въ коврахъ, тканяхъ 
и драпировкахъ. Все разсчитано на то, чтобы постановка 
.моrла быть леrко перенесена въ дpyrie раnоны, чtмъ дости
гается д1.йствительная общедоступность художественнаго 
зрtлища для зрителе!t всtхъ районовъ Москвы. 

Составъ исполнителеn ннтересень. 
Прекрасны« Тартюфъ-М. М. Петипа. Яркую фигуру 

"судеt\наго пристава" далъ r. Цtнинъ. Хороша О. М. Бо
нусъ и стильным образъ субретки даетъ r-жа Е. Маршева. 

У публики спектакль имtлъ большоlt успtхъ. 
= 8-ro ноября въ помtщенlи театральнаrо бюро былъ 

устроенъ интересны!t концертъ для увtковt.ченiя памяти 
М. Г. Савино!t. Участвовали представиили почти всtхъ мо
сковскнхъ театровъ. 

М. Н. Ермолова прочитала стихотворенit", посвященное 
памяm Савино!t, А. И. Южинъ съ большимъ подъемомъ 
uродекламировалъ монолоrъ изъ "Самозванца". 0n. Импера
торскоl! оперы участвовали басъ r. Петровъ и баритоиъ 
ПавловскiП, а отъ балета-r, Мордкинъ, которыlt исполнилъ 
7анеuъ пИтальянскШ нищil!'. Артистка Драматическаrо те· 
атра r·жа Блюмевталь-Тамарина съ бо.qьшимъ успtхомъ 
.прочла разсказъ "Сценка въ лазаретt". Р. Адельrеltмъ про· 
декламнровалъ свои nроизведевiя: ,,Письмо къ Вильгельму пк 

и "Друзьямъ-rероямъ Новоrеорriевска" . Оrъ Художествен
наго театра выступалъ И. М. Москвинъ. Интересны\! кон
цертъ собралъ попны!t зрительныl! залъ. Публика тепло при-

Л. Б. Фридманъ-Львовъ. 
(Къ концерту eвpellcкoll народно/! музыки 12-ro Rоября). 

нимала ислолнитrлеl!. Весь сборъ со вчерашняrо концерта 
поступиrъ на содержанiе ко11ки имеви Савиной для nостра
давшихъ воиновъ-артистовъ. 

= Въ субботу, 14-ro ноября, въ театрt Учиrельскаrо 
дома (М. Ордынка, 31) состоится седьмоl! сnекrакль М, М. 
Полонскаrо. Подъ режиссерствомъ В. 1'. Соскина поl!детъ 
забавная трехактная wутка Н11кольскаrо .Любовный маска
радъ•, имtвшая въ свое время въ театрt Корша большой 
успtхъ. Роль учительницы Пташкиноlt исп. Л. К. Распопова, 
создавшая эту ро11ь въ названномъ театрt. Уqаствуютъ г-жи 
Яковлева·Ларская, Чарская, Глtбова, Анеч1шна, Лилива, 
Добровольская, Некрасова, Глинская и rr. Боринъ, Курrа
новъ, Максимовъ, Рtnьевъ и Добровъ. Бъ заключенiе давъ 
будетъ одноактныl! драматическ!II этюдъ Виктора Эрмавса 
"Бъ r11уши", въ постановк1. В. Л. Курrанова, 11споляяюшаго 
роль Артура Петровича. Прочlя рола исполняютъ r-жи Дорз
Старкъ, Дарьялова, Некрасова и rr. Дубровскill-Зотовъ, Куз
нецовъ и Сачковъ. По окончанiи спектакля-танцы подъ 
упр. артиста и�шераторскихъ театровъ А. А. n�рманъ. 
Сл1;дующil! спёктак11ь на второlt день Рожцества. Поllдетъ 
трехактная комедiя .Супруги•. 

= Первое представлеяiе новоlt пьесы ,Новыlt Welt· 
локъ" у Корша назначено на 19-е ноября. 

Главныя роли распредt.лены между артистами Балаки
ревымъ (Луцкинъ), Кречетово\1 (Сарра), ГорячевоП (Ревекка), 
Чаринымъ (Скрибнеръ), Горичемъ (старикъ Скрибнеръ). 

Въ начал1; декабря поf:lдетъ новая инсценировка "Воllны 
и мира" Л. Толстого. 

n. Ф. Травина.
(Къ концерту 17-ro ноября). 

= На текущеl! недtлt въ опереттt Е. Потопчияоl! со
стоится рядъ интересныхъ nовторныхъ спектаклей. Сегодня 
1101!детъ веселая оперетта .Шалунья•, въ среду возобнов
ляется валентиновская мозаика .Ночь 11юбви", въ четверrъ 
поl!детъ оперетта "Среди миллiардовъ", въ пятницу состо
ится послtднее представленiе "Донъ-Жуановъ". 

На субботу же назначена премьера возобновляемой 
оперетты .Моторъ любвii\ въ котороlt r-жеП Потоnчиноlt 
будетъ исnолненъ вовыВ "румынскiй чардашъ". 

Скоро будетъ поставлена новая авrлiйская оперетта 
,,Веселы!! какаду•. 

- Особое совtщанiе представитепеll городского упра
вленiя, въ цtляхъ изыскавiя средствъ на нужды, вызыва
емыя воевнымъ временемъ, остановилось на рtшенlи, средt1 
друrихъ валоrовъ, ввести новыlt rородскоl! сборъ съ театраль
ныхъ билетовъ на увеселенi11 и зр-1,лища. Сборъ предполо
жено установить въ слtдующемъ размtрt: съ билетовъ сто-
11мостью оrъ 10 до 50 к.-1 к., съ билетовъ отъ 50 к. до 1 р.- 2 к., 
съ билетовъ въ 1 р. - 5 к., съ билетовъ стоимостью болtе 
одного II до 5 р.-по 5 к. за каждый руб.1ь, съ билетовъ до
роже 5 р. - ло 75 к. за первые 5 рубле!! и по 10 коп. за 
каждыlt рубль выше 5 р. и, наконецъ, съ контрамарокъ -
10 копеекъ за мtсто. По вычи,ленiямъ особаrо совtщанiя, 
такоl! сборъ дастъ городу 350.000 рубле!!. Устаиовленiе 
сбора должно быть проведено черезъ законадательныя па
латы. 

- Г-жа МаПская, авторъ пьесы "Злая сила•, написала
пьесу .Бракъ по объявленiямъ". Эксцентричная дtвушка 
родовито!! русско!! семьи no чистому капризу ищетъ себt му
жа "по объявленiямъ". Подобно еП, на м11вуту увлекшif.lся 
этоlt шуткоlt обраэовааныh, свtтскiА человtкъ на эrомъ фо-
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нt знакомиrся съ нею и влюбляется въ нее, какъ и она въ 
него. Пустая случаl!носrь завершаетс11 законнымъ бракомъ, 
но тутъ-то и начи11ается под ,инвая комедiя. Ни тотъ, ни дру
гая, отнюдь не разставшiеся съ вtковыми традицiям11 аристо
кратизма, не моrутъ простить себt ложнаrо шага, хотя бы 
н nриведшаrо къ такоl! б11агоnолучноlf развязкt. Рядъ тра
rнкомическнхъ переживанВI улаживается в·ь послtднемъ 
aк:rt, 

= 17 ноября вь Литературно-Художественномъ Кружкt 
состоится большой aпrлillcкill вечеръ, сборъ съ котораrо nо
ступитъ въ пользу англil!скихъ военно-блаrотворите11ьныхъ 
учрежденiй въ Россiи. Программа вечера составлена очень 
инrсресно. 

Бъ люературномъ отдtленiи участнуютъ: поэты Иванъ 
Бунинъ и ВалерНI Брюсоаъ, коrорь,е лрочтутъ свои пере· 
воды съ aнrлillcкaro, М. Н. Ермолова, А. И. Южинъ, О. В .  
Гзовская, Е. А. Полевицкая, В. В. Максwмовъ. 

Для участiя въ вокально!! части вечера пр11r11ашенъ изъ 
Петрограда англичанинъ-пtвецъ г. Бирсъ {артистъ Петроrр. 
Народи .  Дома) r. Бирсъ сnоетъ анr,qШскiй rимнъ, популяр
ную пtсенку "Тиш�ерари" и рядъ народныхъ пt.сенъ. Въ во
кальномъ отдtлеюи также nринимаютъ участ1е: арт. Боль
шого театра В. Р. Петровъ, ntвицы Е. М. Попова, Полина 
Добертъ и Анна Элыуръ, которые 11сnолнятъ англНkкiе ро· 
маисы, шотландскiя и ирландскiя ntсни. В ь  муэыкальноыъ 
отдtленiи примутъ участiе трiо Любошицъ. 

Памяти Толстого., 
Пятую rодовщиRу кончины Л. Н. Толстого театра Кор· 

wa отмtтилъ nocтaRoвкoll пьесы "Анна Каренина". 
Годовщ11ну смерти Льва Николаевича Толстого Ceprieв

cкill народныlt домъ ознаменовалъ постановкоlt драмы 
вел11каrо писателя "Власть ТЬ\tЫ". Пьеса, въ которо!t высту
пили мноrlе артисты Малага ·театра, прошла очень удачно и 
при nрекрасномъ ансамблt. 

Очень хороши были артистки Императорскихъ театровъ 
r-жи Юд11Rа и Русецкая, В. Н. Ильнарская н Л. Лавииъ.

Публика, перепо11аившая театръ, чутко II внимательно 
слушала пьесу и встр'tча11а исполннтелеlt восторженRым11, 
до1го не смолкавшими ап11одисментами. Пьеса прошла съ 
анш11аrомъ. 

Состоявшееся въ Петроrрадt въ психо-Rевролоrическомъ 
ннст11тутt литературное утро, посвященное памяти Л. Н. 
Толстого, открылось всrупительво рtчью С. О. Грузен
-берга, которыlf привtтствовалъ Максима Горькаго, бывшаrо 
въ запt. 

Подъ шумные аплодисменты Максимъ Горькi11 поднялся 
на каеедру и, при напряжениомъ винманiи зала, прочиталъ 
-отрывокъ изъ второ!! части своего "Дtтства". И. Е. Рtпинъ 
пщtлился своими воспоминанiями о встрtчахъ съ великимъ 
писателемъ. Е. Н. Чирнковъ прочелъ нtсколько отрывковъ 
11зъ nроизведенilf Л. Н. Толстого. 

Въ Нижнемъ-Новrородt мtстное интел11 11rентное обще
ство чествовало память Толстого въ .питературно·художе
ствениомъ кружкt. Дирекuiя кружка устроила литературный 

. вечеръ, на которо�1ъ были прочитаны доклады о Л. Н. Тол·

стомъ. Читали литератор·ь В. Е. Чешихинъ (Бtтринскilf, 
В. И. 6111омъ и А. Н. Мочанскl/.t. Во второlt части вечера 

Нурсы музыки, оперы, драмы и хорео
графiи А. Г. Шоръ. 

t Режиссеръ Д. R. Rлександровъ. 

выступали артисты городского драматическаго театра Е. С. 
Саравчова и С. В. Юреневъ. Они читали отрывки иэъ про· 
изведенill Толстого. Память Л Н. Толстого бы.па по<1тена 
аставанiемъ. 

Въ Кiевt, въ драматическомъ театрt Соловцова, no 
предложевiю, rдt11анному со сцены одно!! иэъ артнстокъ, 
вся nубп�ша почтила вс1аванiемъ память Толстого. 

----

gюро. 
= Б11естящjя дtла въ этом1, сеэонt какъ въ Император· 

скихъ, такъ и частныхъ театрахъ значительно nокиэи11и .110· 

ходъ театральнаrо Бюро съ получаемыхъ контрамарокъ на 
,,воекныll фондъ• въ пользу раненыхъ арrистовъ. 

Въ этомъ сезонt контрамарки по поннженноll ц-tнt 
часто не выдаются, такъ какъ билеты охотно раскупаются 
по нормально!! цtнt. 

= Прitхапъ въ Москву кiевскiй и харьковскШ антре
пренеръ Н. Н. Синельниковъ, прitэдъ котораrо связанъ сь

лриr.пашен!емъ вtкоторы_хъ артистовъ московскихъ театровъ 
въ Кiевъ и въ Хэрьковъ. 

= Въ Москву npitxanъ изаtстныll nровинцiальный анrре
nренеръ Н. Д. Кручининъ. 011':ь состав11яетъ труппу для те
атра минiатюръ въ Екатернподаръ. 

Театры минiаrюръ въ этомъ сезон-в ореобладають въ 
проаинцiа и охотно пвсtщаются публикой. Спросъ на арти
стоаъ для театровъ минiатюръ въ этомъ сезонt очень 
великъ. 

Mиorle артисты ради выгоды переходят,, изъ драмы въ 
театры мннlатюръ. Большинство безработныхъ артистокъ и 
артистовъ па зимнill сезонъ службу нашли. 

= Совtтомъ Императорскаrо Русскаrо Театра11ьнаrо  
Общество получено разрtшенiе открыть при театральномъ 
Бюро въ Москвt кассу nредаарительноlt продажи билетовъ 
для публики на концерты 11 на спектакли во всtхъ москов
скихъ частныхъ театрахъ и циркахъ, съ надбавкоlt 100/о nро
тивъ ном11вальноll стоимости билета, съ т:!�мъ, чтобы доходъ 
этотъ шелъ на уси11енiе средствъ благотворнтельныхъ учре
жденilf Театральнаrо Общества. Касса открываетъ свои дtll. · 
ствiя 15-ro ноября и будеrь обслуживать всt московскiе 
частные театры, въ томt чнслt и Художесrвенныn, а также 
всt цирки. 

= Изъ Таганрога сообщаютъ, что тамъ, въ городскомъ 
' театрt, во время репетицiи, рухнули подмостки. Артистки 

Высоцкая, Куnрiянова и артистъ Барьяновскiii упали съ вы
соты бо.пtе сажени. Высоцкую подияли въ rлубокомъ обмо
рокt. Купрiянова сломала ногу и ее на носилкахъ отправили 
въ больн11цу. Барьяновскill отдtлался ушибами. 

= Въ Саратовt при общедоступномъ театрt дирекulи 
Н. Л. Павлова, 1-ro ноября с. г. открытъ мtстныА отдtдъ 
И. Р. Т. О. Избраны: препсtдателемъ отдtлз-Б. Е. Макка
веll.скiй, секретарем·ь- П. А. Себастьяновъ. 

Учащiяся баnета. 
Постановка ПОАЪ РУКОВОАСТВОМЪ арт. Им. т. к. А. Бекъ. 

Фот. А. Горюшмйна. 
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Эльза Крюrеръ. 

(Къ rастропямъ въ Юевt) . 
Рис. Мака. 

Театръ К. Незлобнна. 

"Челов1щъ воздуха" - пьеса чрезвычаnно типич.вая 
д:1н Юш.l(евнча. Въ э,омъ ец достоинства, и въ э,омъ 
ея иедостат1щ. 

Къ полож1пельнымъ сторонамъ этой: 1,0�1едi11, коме
дi11, какъ увнднмъ дальше, дале1(0 вестро1'iао1r, относятся, 
разу�1·tется, превосходное знанiе u пою1манiе Юml\eDII·
•1еыъ быта имъ изображае)1аrо. И JcJa этогъ разъ I0ш1<е·
11нчъ-бытс,п11сателh nonpeжнe�ry яро1<ъ,-зарпсов1ш его 
•1ет1щ И J(O!IOp!iTHЫ.

Во многомъ умtетъ онъ быть трогательны�rъ л ли
р11чны}1·ь. Такъ во.1111ующе н·tжно rоворuтъ онъ о тоб1щ 
своего • челов'tJ<а воз;�;уха •, несчастнаrо u ьшла1·0 кщшс
сiовера, мастера на вс·t руюr Э:щ Гольда-о любвл его 
J<'Ь дtтямъ, о nрпвпзаlfЯостп его к:ь семь-t, 1tъ )111рц0)1у 
J1омаwнему очагу. 

11 вообще весь этотъ образъ чедовiша, живущаго 
,.съ воздуха•, но сохрапивша�·о душевную бодрость п чп
стоту сердnа, ов-tяпъ глубокоii,-п я бы СI(азалъ,-че;1О· 
11tчecкoii1 мщrой, простоi1 чедов1Nес1,ой красотои. 

Тершt п трудпсь. Страдай п вtpyii, что твоmtъ 
д·Ьтю1ъ станетъ де1·че. Вотъ беэхптрос.тное, но твердое 
11 uс«реннее псnов1;данiе :11оралп, поыоrающеit б·Ьдвьшъ 
;11011ямъ кротко снос.ять свою тяжкую дол10. 

Объ это1ь1 морали Юшкев11чъ rовориТ'Ь словащ1 боль
JIIОЙ ,110�в,1, .1юбвп, находящеi1 оп(л1111-ь и въ сердцахъ 
зр11теле11. 

Но "центръ тяжест11" его новоii nьесы не nъ 11зо-
6ражевiи c!paдaнifi ГоJJьда. То, что J\Юl'ЛО стать "дymo:ii" 
произведенн1,-по вnв1; автора р<1спылилось п У.тр<1т11:ю 
rвою ц·tшrостъ. Юшкевцчъ зu.:�.умалъ свою .коиед1ю сразу 
въ двухъ _планахъ. Съ однои стороны,-это nовtсть о 
з.101iлю.чеюя:хъ "чеJ1.?111ща nоздуха" л о дра)1атнческоп
11олш1зш, возншаnен у 11е1·0 въ дом·t на почвt тобов· 
JJaгo увлеченiя его дочереН, а съ другой-это ан:екдотъ 
r, св!-товств't II-tкoe�o ,молодого •1еловiка, богача Руб1m
ште11на, )ta)tama и оаоуmка 1,отораrо насшrьно навязы· 
nаютъ ему женитьбу. Но u этотъ невин11ый аuекдотъ 
(все же только анекдотъ!), которыi1 можно разс1,азать 
въ форм·t о.дноа1пнаго подевu,1Я, Юшкевичемъ растяrп
вается неи)ювi;рно, пр11 чемъ 1<01пуры забавнаго раз-
1:11аза прrннша1отъ nopoii черты явно шаржировавныя п 
пр1шимаютъ 01,раску 11есощ1·tнно сат1rраческую. 

II анеJ{дотъ,-фарсъ, разы11rрываемый вокругъ сва
товства и женитьбы г-на Руб11нmтеii11а,- заслоняетъ и 
трогательную повtсть о челов't1<"В nоздуха, 11 ярr<о на
м'tчевную драму несчастноii чахоточной Зш1ы безна
nежно в,тюб:rенноit 11 бо.:1tзненно ревн;,ощеiJ ... В�рuче!t'Ь, ; 
авторъ та1<ъ увле1<сп- r-11омъ Рубпнштейно:11ъ, что· поза· 1 
быпъ пов·�дать, чtмъ ко11чrt.'Iось любовное сто.>щвqвепiе 
11ъ дом'!; 1 о.тьда, и о томъ, усn'l;лъ лл стары.il- r·о.цьдъ 
пnсла,ь больную дочь въ ШвеПцарiю ... 

Расколотая на двt части, внутренне между собой 
неспаяняыя,-nьеса оставляетъ впечатлtвiе незаJ<ончен· 
ностп !!- восв:т:ь слtды спtшкп п тороплuвости, помt
щавше�т ко11едш стать значптельноii. 

И выходпшъ изъ театра съ такш1ъ чувствомъ: да, 
мило, талан'l'ливо, но какъ-то все мел1<0, ка1<ъ-то не четко " 

ЛириJ<а и сатира, драма u фарсъ, ко)1едiя u роман
тнка, но въ <>бще)rъ пестро и веглубо[(О ... 

Юшкевнчъ знаетъ 11 чувствуетъ театръ п всегда 
nрiятенъ для аl(теровъ нбо даетъ рола,-это сласает1, 
и " 1lеловt1,а воздуха• отъ провала. А f{Ъ тому же псло.т
левiе пьесы было дружнымъ п лочт11 во всемъ удач· 
RЫМЪ. 

Грузинскiii очень теn.10, сердечно я трогательно сы
гралъ Эли Гольда. 

Живо n ярко 11зображала r-жа Арцатова 11ду, JI xo
pomiя, тиаr1чесю1 выдержанны.я зар11совки даюrъ г-жн 
Нарбе1юва (жена Го:1ьда) и Васильева (,1 )rь illpatiepъ). 

Прiятное ваеча,·л.1шiе пропэвел�I впервые появлню
щiеся па этой сцен1; rr. Радченко-Сема п Туровъ-Ле
винъ. 

ГЕубо и съ ненужныщ1 nодчерюuзанiями nграетъ 
r-жа Дъщова Рщу Lilтeuнъ и сцены nоцtлуевъ съ Мо
ней Рубявш,·ейf!о)tъ, котораrо н1;сколы:о 1<арри1<атурно,
но доволыrо выразительно иrралъ г. Лпхачевъ,- сцены 
съ нвмъ пронзвод.ятъ непрiятное впечат11tнiе.

Пьеса И)t'Ела vcntxъ н автора вызыватt, 110 этотъ 
yc.n·txъ, КЪ сожал1;нiJО, ОТНОСИТСЯ не !{Ъ ,драматиче· 
cкoii• части nьес.ы, а ,,ъ ея: nочти фарсовой половив-t. 
Но насколько можетъ быть иптересенъ Юw1<евuчъ, 1,0· 
rда даетъ nрОСТ)'10, по выразительную и яркую бытовую 
драму, настолько незна•111телъны его уклоны въ сторону 
комедi11 н сатиры. 

Ю. С-въ. 

,,Усадьба Ланиныхъ 1' -Бориса Зай
цева. 

Запахъ травъ, яркiя звi;;зды, красивыя, пзящны» 
рtч11, н'hжныя, rруствыя, обвi;яппыя любовью жек
щ1шы -вuтъ пьеса Бориса За iiцева ,,:-.·садьба Ла111 1 ·  
RЬL"'{Ъ". 

Можетъ быть, это не пьеса, пе дрюrатr1чес1<0е nро
изведенiе дJIЯ сцены, во это одна изъ элcriii Борпса 
Заnцева, это Борпсъ Заilцевъ, yи·kющiii: окутать вашу 
душу чtмъ-то н·tжяо-волнующrшъ, бда.гоу.ханнъп1ъ, св1::р-
1,а1ощ11мъ ярюпrn зв'tзд:ши. 

Чувства радостuыя охватываютъ, 1,оrд!- слушаешь 
пьесу, u даже не заи'tчаешь, ю·о изъ д'tпствуrощп.хъ 
л1щъ rоворнтъ ту или. другую фразу, ;.i,a и трудно отлн
чнтъ rixъ друrъ отъ друга: всi:. он·J; о,щнаковьr, эт11 Н11.
ко.1ап Нлколаеш1 1ш, Фортунатовы, E.:re!IЫ Натаwн, -
да п Ii'БТЪ tL"{Ъ совсt�1·ь, есть то.1ы(о Бuрисъ Заiiцевъ 
со СВОП)!Ъ .пре1,рас11ым.ъ, ИЗЯЩRЫМ'Ь ЯЗЫl(ОМЪ, И эта �rу
зыка п красота языка, сл:уmатъ l(oтopыii такое насла
жден:ье, 11 есть недос.татокъ пьесы - онъ .rшшаетъ д·hii.· 
ствующи�ъ лицъ тппичности ll выпукдостu. 

H11rдi;, нrх nъ какомъ обществ·,!;, самомъ иптеллп· 
гептномъ, людп не rоворятъ та1<ъ одп11а1<ово ;штера· 
тvрно, не чувстnуютъ 1·акъ одиню<ово, 11 не 1·а�,ъ оди
наково реаrпруютъ на ВС'Б СО6ЫТiя. 

Да 11 собы1·iя въ этой nьeci; 1,ажутся не ва11<uы,ш 
а, гдавное, не обязате.11ьныш1--это случшrос.ь,-но ьюrлu 
и не сду•шться, nл11 случиться, во совс1;мъ бы друrое, а 
пьеса была бы все,та1щ такая же - была бы усад.ьба 
Ланиныхъ, пахло бы травами, гор-hлп ярко звtзды 11 
тихо nлакалrr бы n1;жныв, печалыrыя женщrшы ... 

Поставлена пъеса въ теарi; Kopma очень краспв_о, 
не по 1<оршевскп и даже не nо-незлобинско: декорац111 
так-iя, что хотъ и самому Художественному впору, но 
иrра;ш плохо, а:хъ, 1,а1tъ плохо. 

Я давно не бьиrа въ •театр·!; l{орша, н меня порk· 
зrша отсталость J{Оршевскпхъ ар1·пстов·ь uтъ яшзю1, 
отъ пс1<усства п цаже отъ театра: ош1 всt какъ-то за· 
тянуты тлвой шаблона, выработалл два- три жеста 
дв1, - три пятояацiн, на это)1ъ эастыJ11J ... 

В. Иль. 

Польскiй Народный театръ. 

Оrкрытiе сезона состоялось 10-ro ноября въ помsщенiи 
И. Р. Т. О. Поставпены был11 дв1i вещи крупнtnшаrо nоль· 
скаго дpaмar}rpra Ст. Выспянскаrо ,,Судьи• (трагедiя въ 2-хъ 
1<арт.) и .,Вар1навяпка''. Выборъ этнхъ пьесъ весьма уда•1снъ. 
Безусловно .Судьи" не является лучшимъ nроизведенiемъ 
талан111иваrо драматурга - поэта; хотя пьеса не лншена боль· 
шихъ достоикствъ въ питературномъ or11oweнi11, но со сце
яическо�! сторокы ее нельзя на:,ваrь удачно!!. Исполненiе 
пьесы былQ нt!ровное. Большое впечат11tн!е остави11а нrра 
тапантливоl! артистки Марiи Мирск:эl! (Евдоха), сь1rравшеJ:1 
свою роль съ бопьшиыъ nодъемомъ и тоню1мъ художествен· 
нымъ чутьемъ. Хорошую ф11rуру craparo еврея Самуила далъ 
г. Ярачъ. Сцена, rдt стар1шъ uпачетъ надъ только что умер· 
шнмъ мапенькимъ сыномъ, негодуя на высшiя силы, от няв-
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Хuио-xpoиuka. 
Комитетъ изъ дtятелеll кинематографiи, совмtстно съ 

комитетомъ .табакъ солдату", усrраиваетъ съ 23-ro по 30-е 
ноября "кинематографическую не.11tпю ·• Во вс"tхъ княемато
rрафическихъ театрахъ будуть ставиться пьесы, сборъ съ 
которыхъ поl!детъ исключительно на покупку и посыпку 
рож_цественскихъ подарковъ соодата�fъ въ окопы. 

Для заключнтельнаrо дня .недtли" будутъ даны народ
ные сеансы во всъхъ электо-театрахъ, программа которыхъ 
будеrь состоять нзъ спеuiально выпушенныхъ для этого дня 
лентъ на злобы дня. Кромt того, въ этотъ день во всtхъ 
бо11ьш11хъ электро-театрахъ состо11тся выступленiе артнстовъ 
русскихъ кинематоrрафичесю1хъ предпрiятН\ въ конuертныхъ 
программахъ типа кабарэ. 

Къ это!t же нед1;лt будетъ выпущено совмtстными 
усипiями всъхъ режиссеровъ II артисrовь общая лента,
инсuенировl(а комедiи Л. Н. Толстого "Плоды лросвъщевiя", 
которая будетъ демонстрироваться по всей Россiи нсключи
теnьно въ пользу солдзтъ въ окопахъ. 

Кромt тuro въ теченiе "ки11ематоrрафическоll не11t1111" 
во всtхъ электро-театрахъ будуrь устроены выставки ком
nлектовъ подарковъ, nосылае11fы

х
ъ солдату въ окопы, съ 

блаrотворительноll продаже!! ихъ. 
= На-дняхъ въ атеnье А. О. Дракковъ и ко начнутся 

съемки картины .Улица", по 11овtсти тоrо же назвавiя Се· 
мена Ющкевича. 

А1поромъ предоставлено фирм'!; исключительное право 
11нсuенирооки своего nроизведенiя Съемки на натурt бу
дутъ происходить по м·!;сту дtnствiя повtсти-въ Одессt, 
куда ф11рма командируеть часть труппы во rлавt съ ре
жиссеромъ. 

= Петроrрадскимъ отдtленiемъ фирмы А. О. Дран
ковъ 11 ко сняты дiit картины: .Въ коrтяхъ r ерманскаrо 
шпiонаж�·, по сuеварiю Н. Н. Брешко-Брешковскаrо, и 
• 1<11убъ зфиромановъ •.

= На-двяхъ въ дучш11хъ московскихъ театрахъ будетъ 
демонстрироваться картина .Жажда любви· ф11рмы А. О. 
Дранковъ и ко. Въ rлаввоl! роли выступаетъ впервые на 
зкранt арт11стка Импер. театр. JI. Я. Лuпковская. Cцeвapill 
напнсанъ княгинеtl О. БебутоRоt!. 

= На очередномъ просмотрt картинъ фирмы А. Хан· 
жонкова былъ nоказанъ рядъ карт11нъ. среди которыхъ 
особенно выдtлялась "Счастье вtчноll ноч11•. Въ заглавно!! 
роли выступила Каралли. Участвова1111: арт. Имnер. театр. 
ПолоискШ, арт. М. Драм. театра Фрелихъ, арт. Имn. театр. 
floneлo Давыдова. 

Картина имtла усnъхъ среди nрисутствующихъ на про· 
смотрt. 

= Фирмой бр. Пате nолучевъ новыlt трапспортъ кар· 
тинъ "Хроникв военныхъ событiА'. О.:обевно интересны 
карп,на: пФранцузская арт1111лерiя въ линiи непрiятельскаго 
огня". 

= Фирмоll Р. ll. Перскаго за1юнчева съемка картины 
"Маски души". Въ заглавно!! рол11 выстуr1аетъ О. В. Гзов· 
екая. Въ картинt участвуютъ: М. М. Петипа, Мура1ова, 
Павлова, Попова, Савицкая, Шахалова и лр. 

= Ф1tрма ,,Гомонъ• получила интересную карт�tву
хронику 1,Коро11ь А11ьбертъ и Пуанкарз во франuузскоl! 
армi11•. 

= Въ лучшихъ театрахъ Москвы идетъ картина фирмы 
А, Ха11жонкова "Любовь статскаго сов1нника • по роману 
Чирикова. Очаровательна l{аралли, играющая съ боnьщимъ 
темnерамевтомъ и чувство•Jъ. 

= Въ ателье • Pyccкolt Зо.,отnй Серiи� закончены. съем
ки ннсuенировокъ романовъ Е. Наrродско!t - ,,Онъ" и "Бtлая 
колоннада". 

Слtдующеlt очередном новинкой "Русской Золотоl! Се
рiи" будетъ комедiя "Та третья\ по новеллt Генр11ха 
Сен1<ев11ча. 

t Г. В. Матковскiй, 
встеранъ русско!! сцены, род. въ 1835 r. 

Режиссеръ "Русско!! Зопотоlt Cepi11 • В11с1<овскНI гото
вится къ поставовкt "Исторiи гръха", по роману С. Же 
ромскаrо. 

= На - дняхъ въ Художествевномъ эпектро-театрt со
стоялся просмотръ картниы .Русско/1 Золотоl! Сер/н• по 
роману Оскара Уайльда - ,,Портрсrъ Дорiана Грея". На 
лрисутствующихъ картнна произвела большое впечатлtнiе. 
Весьма тонко схвачснъ духъ a1rrлil1cкol1 знати и nрекрасн() 
поставлены сuены въ авглiltскнхъ трущобахъ . 

Глав11ыя роли Дорiана Грея и сэра Генри� прекраснn 
исполнены r-жel! 51новоl! и r. Меlkрходьдомъ. 

П ро6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Владивостокъ. Народны!!: ДО)IЪ. Въ nыпtшпюгь год) 
общество устроftстна. вародпыхъ чтевiii uocпimш10 открытi('Jtъ 
311ш1.nro созопа, 1,отороо nос.1tдовало 27-ro севтлбря. Д.1л 
от�.рытiя бы.1а поставлена. пьеса Шпал.uвскаrо .В·ь старые 
годы" 3а вeft пос.,tдова.�а дра)1а "Bnt з:шова• Авuы Сuкса.-
1·анско!i. Въ пастолщее вре)JЯ объав.�епы спектак:ш )'крапв
цевъ: .Борщ1 за мpii", ,Д'арасъ Бу.,rьuа•, ,,l\Io,10дa11 кpoRI," 

Составъ псuодвпте:1еii-дJобптельс1ti!i 1 впщвt пршrпчпы!t, 
до яэвъствоJt cтeneвlf, авс:шблевыti. 

Kpo�1il сuектю"101!, ежеп"'дtльnо, по вос1tресенья�1ъ 
о-номъ вар. ttт. устрапваютс.в утра, программы хоторы,;ъ со·
ставлюотсл пзъ воморов·ь ntniл-хоровыхъ u со.1ъныхъ, де-
1v1а��ацiп n чте11iя. Утра этп мэ.10-110-мщr)� sавоевыnаютъ cu�r
пa:rio пубш1ш. 

Воронежъ. 6 го ноября въ зз.лt .Дворлнскаго Собраmл 
состоялся ковцертъ Д. О. Травm:юй up11 участiп барптопа 
В. И. Кондратьева JJ crtpIШaчa В. А. 3авtтповскаrо. Г-жа 
Трюшва ycntxa ne JJMt.�a. Uyб.1111ta де.моuстративпо начала. 
nостепенпо уходuтъ, 1,анъ только помtдuеi! на эстрадt ло
J1ви;1ась т-жа Tpaвuua. Съ ycnt.xo�rъ игрмъ скр111rачъ В. А. 
3aвtтнonc,riJt, обнаруашвmUt npinтвыii тонъ II ттрекрасвую 
техвш,у. Сборъ бы.1ъ слабы.it. 

Г�!���.!!�!�:.�.�I?��!!!��Т.!�!�О�!!l 1 rерманцамъ, nромышляющимъ подъ флаrомъ Францlи, слtдуетъ принять къ свtдtнlю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1
основанная въ 1820 r. въ РеАмс-Ь, учреждена и nрннадлежнтъ корекнымъ французамъ, обладающииъ в.
Шамnаньи первоклассными виноrрад�wками ( graпds crus), блаrодаря которымъ при спеuiапьвомъ и тщательвомъ уход11 ! и долrолътнеll выдержкt вина достигаются несравненное качество, без

п
одобныА вкусъ и тонкiй ароматъJ 

wамnанскаrо этоА настоящей французской фирмы ERNEST IRROY, nредnочитаемаrо истыми знатоками: 
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Вологда. 19 вобаря 1915 года nспо.т1111тся 25 !liin cцe
юl'lecкoll дмтелъвостu арт11с.та Всеволода Евrовьевпча Гоф
�ава. Л1щъ, же.1ающюсъ uочтитъ юбuллра, npoC1111, обрn
щатьм ло адресу: Водогда тоатръ. Комnссiя по чествованirо: 
А. П. ВлхJJревъ (Предсtдатель Комиссiп), В. С. Вардонъ, 
Л. С. Гравдска�r, М. Л. ЛюД}пJлов·ь, к .  ll. Стонвова. 

Курскъ. Драма П. А. Шуыскаrо. llача.лпсь бенефисы. 
Первый 01•данъ Н. Ф. Цв111овеву, п оставпвшемv пКазнь".  
,,Сестры 1-.едровы• )'Cntxa по шrt.ш. ' 

= Толы<о что от1,рытые музыт;альвые классы Пмпераrор
скаrо Руссю1.rо Муsышыьпаго Общесnsа ш1iнотъ слtдующiн 
отдt.10нiя: пiшiн, i(УХОВЪIХ'Ь IПJCTPYJIIOILTOB'Ь, фортепi аво, 
струнпыхъ 11нструА1сптовъ . Itypc1, cc111 11.1tтвifl. Д11ректо
ромъ классовъ II преподава.-rс.1е111·ь по к.,ассу пilнiя 11 духов
пыхъ 1111струмоJ1Товъ nрпrлашевъ свободный художru1ю, li. Л. 
Юръяnъ, преподавато.1юш uo 1L1аму фортепiано - свобод11ыо 
ху,цожп�ш11 А. А. ДuуrJл.1ъ u О. ll. Сr1б11:rева Самохпоа. Пре
подявателемъ uo �,.� несу струю1ю:ъ uнструr,н:штовъ П.  А .  
Егудrшпъ, хорошо зарс1iомсЕ1довавш iН себя, 1ш1,ъ c.o.1 11crъ
Cfipnuaчт, сю1фою1чес11аr11 opRecrpa 1·. 1\1. Хорош:шс�;аrо. 

Аuонс11руетrа 1ювцертъ в in:юнче., [lста Тосифа Пресс1,. 
= Театръ 1tош1срчеснаrо coбpauiJ1 с·ъ 1 домбря ре1tв11зu

руотся для воеввыхъ надобностей . 
Арт11с.ты труDпы U. А. Шyмr�iatrn г.г. Уsдем1rръ п Б:нь

)J()ПТЪ, 1,акъ ра•rш1 ю1 2-1·0 разряда, nр11званъr въ воit<жа. 
J<азань. Съ 7 го штбрu въ nово.мъ театрt пачалнсъ 

rастрол1J персдвпжвоii оперы д. Х.. Южпва ilPOПUJit ,Д1б
ров<жiй·, ,Пскате.ш же)1•1уrа" (rастро.1ь I0ш1ша) п ,Демовъ", 
гзстрол1, Шеве.1ева 110 1550 руб.). Ycn·I!xъ бодьшоil. Съ 17-ro 
110лбря продсто11ть рць 1•acтpo.1eJi: Цесе11uча, Пеrровскоii ,  
Вовач11ч:� u цр. артuстовъ. 

Ни жнШ-Новгородъ. 4 го 1нн1Оря тсt�тра.,ьныП 1\Ою1тстъ 
ropoдc1toll думы paar�1aтp1mn.11, з.1явлснiе антреuр1J11ероn·ь о 
жолав iп  ai•<Щ�<11Jiiть ropo,\c1;oti Н1шо.,асвс1,Ш театръ ua uред
стоящсе до1•х,1tт1е 19 1 6-Н:! r.r. 

6-го вонбрл ш1жеrоr1,дс1,аi! 1·ородrк:�я дJ'�,а ед1111оrлаr· пn
(11ск.ло •нш двр:ъ возражав1ш1хъ r.1ас11ыхъ, 1,оторыс opu 6.1.1 -
.10тнров11·h не ВС'rа.ш nрот11въ преддожепiя тез.трn.1ьвд1·0 i.o· 
)11Jтета1 со1·.н1с11.1аш, съ заr;.1ючЕшiеяъ тсатра.1ы1аrо 1;омu1·ета 
11 nоета11ов11ла c.дa'rr, 1111иier11poюжii! ropoдe\(ofi тсnтръ на 2 
года. еъ еаю1•щ11ою ар1щ1;вою шатою въ 12000 руб . JI. А. 
l'о�товцеву . 

Рязан ь. 8 го шшбрн на .Вечерt раэс1;азовъ" артпс•г. 
П.11nр. l\Ioc1, . .  И. 'Iea·rpa В. О. .Iебед!!ва пр11 участiп Анuы  
Бебр:щъ 11 l\l В . Бровцыпоli sр11те.1ы1ыi1 :JaJJЪ бы.1ъ бuткоя·ъ· 
JJабп·Г"ь пуб.1шrо!i,i артuсты пмt:ш бо.1ьшоfi, заслуаiоnныif ycuJ,x·ъ. 

Ростов·ь. У nрsвдепiе в.1ад11щ1n�;азс1соi! жел. доро1·u npe · 
доставпло оперному артисту ,, ео·1'р)';t1шку uepвaro дnтера1·ур
uо-дра.матпчес-ка1·0 11 музым.1ь1:1аrо общества uмеuп А. В. 
Uстровска.rо-Н. д. С.1авuну орrапизовать б.1аrотворuте.,111ые 
1.опце1лы, съ отчuс.�енiомъ част11 сбора В'Ь nо.1ьзу общеti 
орrаю1зацiп общества в.1ад1ш. шел. дор. no оказавiю помощп 
жер·rвамъ вoiiJJoI . Еъ nредпо.1оженnы11ъ концертамъ uр1111де-
11евы в·ь качестю сотруднuм111, г. Славnпа 11ш1,ес.1tдтющin 
.1пца: опернаn артистка 11зъ :Милана п Рима Леов-iп Чо1(0Т'ГП, 
1,ом11оз11торша n 1шртуозка на apф·Ji :Марrар11та ТоПмавъ
Шетохuна, nрuма-ба.1ер1ша puжc110ti оперы Ма.рiя Косса1.ов 
слая, артuст1са pycc1,oii оперы, псполш1тельнuца руссrшхъ 
11·tсевъ А. В. Шурuвова, оперныfi арт11стъ петр. Вародваrо 
дома пме1ш l:111 1i0лан II Д. А. А.тьшанс:кfi!., номпоэuторъ 
ю. n. Фсррар11 u др. 

1 -fi 1,овцертъ, состолвшiJ!с11 8-ro ноября, прошмъ съ бодь
m1П11ъ ycntxo�1ъ. 

Оре нбурrъ (по телеграфу). Копцертъ Н.  Ванъ-Брапдtъ 
i-ro ноября проmелъ съ оrроъ111ымъ ycпilxo�rъ.

Тамбовъ. Въ П1щу.11шс1ю,1ъ теnтрt съ 27-ro окт no 3 -ro
ноября rастрол11ровад0: onepu:JЛ труnпа т-ва артнстовъ рус
скоi! опеJJЫ подъ упр. д. Ф. <1.едорова n А. Н. Драку.,п. Прошли 
с,оеры: ,,ЕвгепН! Овtr11пъ", .П 1шовая дама'", .,Rармевъ'", .. Де
�1ов·ь", ,,.iliuзнь за Царя• tутревнпкъ). ,,Трав1ата", ,,Ночь 
:nобв11 • ,  ,,Фаустъ''. 

МатерiальвыJ! успtхъ огромныil. Художественный ycnkxъ 
тa:nate ш� лицо. 

Оь 4-го ноября возобповu.шсь еnе1,таюп труnnы Е. А. 
Хрtвшшовой. Сборы хорош iе. 

Тнфлисъ. Г JI,a .i!iJJxapcвa д.111 4-nii rас.тро.,л осrавов11Jа 
c.пoll выборъ 11,t ньес'h будuщева .Orapы!t обрядъ·. 

Саратовъ. М116п,111эованьr, ш11,ъ ратв11 1ш второго раз
ряда, а ртпсты дрю1ат11ческ0Ii труппы О.  11 .  3apalicкofi r1·. 
Татарпвовъ н БО!ЫЖifi u ар•ruоты темра С. С. Сарматова 
r.r. Громовъ 11 Цвtт1,ов1,.

Саратовъ. Д11ре1щiя Городс1юrо театра поступша уше 
RЪ формороваuj rо труuпы на будущiii ссsоп·ь. Намъ перед..1-
ютъ, что за1"11оч.опъ коnтра1т, съ r. Сдоновы�1ъ . 

Херсонъ. За псрвыit ъ1iiс1щъ Т-вомъ драмат1rчес1шхъ 
арт1ютовъ, nодъ УПраюенiеа,ъ П. U. Dilляeвn, \IЗJlTO 7 J 30 руб
леfi, что uрп 24--хъ спе1,-та1ияхъ составлнетъ 290 руб. на 
�;ругъ. 

Харьновъ. Драмат. театръ. ,, Тотъ, кто 
получаетъ пощечин ы " .  

Консу:тnа- г-жа Барановская и Тотъ -
г. Петипа. 

3:1 11стеншrе врош1 nрош.ш с.t'Ьдующi11 u1,есы: ,.В1;ра 
Ыrrрцсва" (2 р.) . .. Ч J'жiс'". ,,Лдiотъ", ,,Посдt,1щяя жер1·ва", 
,, � рт;азановы", .Вабоч,ш 11 ш rrавс!iАЯ муш1ш'·, ,, Частное  
д;'fi.10" (3  р . )  .Лнфuса • , .,М-мъ Сап·ь-.Жевъ· (2  р )  , Сафо�, 
.Осеппiя r,крuшш· ,  (5 р.), .,Гr1бе.1ь надежды", Гроза•, ,, Въ 

11 втерес.nомъ по.1ошевi11", .,Рев11зоръ1·, .,Коро,11, Даrоберъ• . 
Въ Х)'ДОШССТВСIШОАIЪ театрt ,::\Jnu iuтюpъ" с. п. П nса

ренно съ бо.1ьшuмъ sудожествсннш1ъ о а1атuрjальпы�1ъ успt
хомъ по;1n11заетеs1 onepero<ruo-кoмoдiifвaи труппа подъ режпс.
серсrвомъ А. В. Ардатова (nocpeтoчnыil режпссоръ) n Г. П. 
Ген11uа (номедii!выi! режпссер·1,) .  

Болъшоi! 1•спtх'Ь у публ1ши п:11i10тъ 11зъ оnереточн:но co
C'l'ana А. Б. Ардатовъ. Е. I .  Юзовъ, М. В. Вессловъ, Ы. Ф. 
Здатова, Г . .М. Грнrорьевъ. 

Пзъ 1,011ie;1,inвaro состава IJыдt.1яются 6.1aro;i;apn от.шч
но�tу uспо.шевiю ролей: Г. П. Геп11на, С. Н. Нижв1щ М . .11. 
Варшавпоа, П. Г. Гевrъ 11 Г. :Н. ,JJ.utc·rpoвa. 

ееодосiя. Труппа минiатюръ С. fi•Ь.1ьc1taro 3 ноября за
копч1ш1 своп гастро.1 11 въ "те"трt Илдюзi""· Гастродп ш.1111
безпрсрывво съ 1 01.тлбря. Дt.1а бы.ш весьма у цачнып. Во
обще оперота оодвпзалась нъ .• Театрt llл.11oзili" r е�nрсрыuно 
съ мав, 11 всt трlТ тpyпui:i (Л. Ба.�бе, П Bii�яжcшiro п С.
Вtдьс1,аrо) сдt.лал:,r x:oporu1л д·f;.,ia. Труппа С. Бtл1,ci;aro nод
в11заетс11 въшt въ Itepч11. 

= rща. прitзшаетъ 11зъ М с.111тоnош1 дрмrатпч. труnпа. 
r. Ра�rазапова Сnеитакнr npeдor1J1oжcuы въ 0-вt uр111шзчл
ковъ. Вновь нача.щс.ь переrоворы объ opraR1\зaцi11 т:nа д.111
nocтpoiiкu эритмьпаrо зала. Проеюъ основав1я 1·рnнд1оз�агu
акцiоперваrо т-ва, съ 500 тыс 1шш1rаломъ, уже быдъ ол11-
зо�.ъ къ осущестn,1евiю, но воl!ва разстроu.1а всt 11.1аны,
п мы снова np11 эалахъ t Герr11.1ев11ча, 0-ва прп 1шзч1шовъ 1r
• Театра Jf.т.11юзi1!•), а 1еатра нt·п 11 n'l!тъ.

._ffo;.�.rr& �"14 �на - \ 

1-�----_J 
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J l исьмо изъ Харьнова 
П второii: театральнъn't сезопъ во _времв воiiны прото· каетъ у нас.ъ не только впо.шh б.1аrополучно, во, c.nepsъ о.к11-д,шiя, даже блест.яще. Нз перво�11, мtстт. падо постав11тъ тород�rюii театръ r. Сипе.1ы111 1,ова, гдil по.шые сборы. 3а1t�1ъ пдутъ дnа театра шшiа.тюръ г. Сар�rатопа и Лельтцера. Оба этn театра, распмошеnnые na oдuoii 11 той ше 1·.шцt 11 отдt.mемые друг·ь оть друга 11ебо.тьnтп�1·ь с1шерощ,, ХОТ!! Л ДOJ,l( l)Ъf бы.ш бы l(OfШ YPПJJ08,Щ, )10Жду еобою,-.1 1JШ0DЪI :�той воз��ожпос:rп абсо.тютно, та1rъ J(tшъ оба пе1�сполоеВЪ1. Лрш:раовъш дi!ла дi11аеть 11 1·еuтр1, г. ,Жатюrяа, гдt nодt111зается e.вpc·iic1taя ТР) nпа г. Фпmзова.. 3д'!iсь ва 1,pyn. ,,срутъ cnыme 500 рубдеif. Открыnастс�r театръ r. Г1>111ще, Гд'Ь будетъ подвпзатм:л

} lipRIШCliRJI труппа Г ,  С)'ХОДО.1ЬСкаго . Хорошjа. дt.1а здtсь обоапечевы.  il  CI СДIТ T3ROl'O npoцвiiтaвin ТС)IВЫ11Ъ ПDТЕОМ'Ь SIDJaeтca то.u,ко оперное д'!;.10 . Опора въ тсатрt. коимсрчес�.з.rо нлуба (автреnрnза г.r. .1Jохвпцаrо п Борнсова) дсrmптса rncтpo.1epa�111, да 11 '1'11 дt· ,н,ютъ сборы немного выше средпнхъ. Въ ноябрt труппа нa. 111Jpeua 1щреtхать до Роi!tДества въ Е11wrер1шос.1авъ II то1·,ца свом воз11ратш'ься въ Харыщвъ. :Кто будеп., ва  это время у васъ, пона еще пе ptшeno 011ончате.1ьво. Tanoe печа.тьное uo,10:кeuie onepпaro дtла въ Xapъкonil даже въ таков ne· рiодъ. 1:or,:\a. всt театры раGотаютъ -пре�,расво, ваводuтъ на rpycТifblн раюrышлевin. Въ общестnt уже ue ст:мu вtроть въ опсрuоо дtло и чум, не съ начала сезона. перестають посhщnть театръ, зачастую пе успtвъ nозпакоъ111тьсл п съ половююJI TP)'IJПЬI. Правда. ШlОГД!\ IUOЖRO Cj'ДIITЬ н о всем·.ь д'l!л1,, оосмотрfп1ъ одну-}шого двъ-nос1•аповюr. Но таиъ и.ш rшaqe посл'!\ первыхъ трехъ,пяти oпeuтai1..1elt, Jюrда театръ бываотъ н ерепо.шенъ, пачпн:�ется затпшъе. I J �б,нша вдеть 
tJ'Ь зuuчuтс.1ьно �1еnъше�1ъ 1<олuчсствt, артuстамъ прпходится пtтъ прu пус.тующемъ з11.1t, u вотъ создается мпtвiе, что 11ъ �пrру 11 въ ЭТО}JЪ 1•оду обычно ве слtдуетъ ходить, пою� 11е оу деп rастролеровъ. Но и rастролеровъ у па.съ не очень посiiщзють, особенно ее.11 11 онп 110 11зв:hст11ьr по выстуш1ев.i.шrъ nъ Хt1ры,ов�. Пишу 11а1<ъ разъ послt cne1tra1tм1 съ гастро:rершеn Map1eit Чep"acc1ioff. Ш,1а ,,Лида· .  fоnор11ть 061, арт1штк'11 не прв�одптс11, васто.ш.о опа об.1адаетъ заслужен · l!Ы)l'Ь uмевемъ, а между тtмъ дalt Бом., чтобы была 11а первой rастро.111 за:ц.ята и no.1onuвa мtсть. Xoponriя дtла. сдi\ла.1ъ то.1Ыtо И. А. А:rчовекЩ 1.отора1·0 хары,01щы очепь .1юбяп,. Вотъ эта гастрольпая с11стl'ма wвс:Ъмъ отбп.�rа публш:у оть радо_nыхъ cne1,тa.к.1eii. Ilодв11ть же овтерес.1, nублmш 11а· J,UhШ·.11!00 IIOBLШП ПOCTt\IIOBIШMU ве хватаетъ, видимо, средствъ. Нс б1·ду с1.рывать, что 1>0 11сему добаn.�летсл еще и, дfiii· етв11тсльно, слабы:it состаm. труоuы. Тnкпмъ образомъ по -Ч'!1r.,сл 1,акъ бы sако,,дованnыi! круrъ. ::Ja мtслцъ, 1,акъ от11ры.1ся ссзоnъ, у ваеъ поетавu,,п: "Осенвiн скрunки\ .Иоро.1ь Дагоберъ• ,  ,,Сестры l{едровы•, nУчсны�r mе.вщпны•, ,,B1ipa l\1ирцева\ ,,3елеuоо 1-ольцо" , "Когда заrоворотъ сер,цце", ,,Дндя Ван!! • ,  ,.'fотъ, nто nОлJ'lаОтъ nощечuны", uСворчоиъ на nе•ш" 11 "Га:uлоть• . 
------- -- -----

Сборы, ка 1rь ir сказn.1ъ, бnтоные. Средо зтпх1, сnе 1tт:.шлой проrши два бенефuсз. Порnы �ъ былъ бепефпсъ 8. 1\I. Uотиоа, а nторымъ - В. Л.. Блюмевта.;1ь-Тамарuпа. Вuлеты былu распроданы за трп дпя до бенефиса. ::.то те случu.тось п съ будущ11мъ бенефясо�,ъ г жо .11.оовтовпчъ (6 ноября); ова ставuтъ МаленыtJ'IО женщ11пу " . li. В. М. Петnпа 11 11. А. Б.1юъ1ентат,-Та)tарuпа ПfН1П11Мf\Л11восторн,еnnо. осыпа:ш цntтяъш, поднес.ru nтпоrо 11одар1..овъ. БDТ'Ь внiiшння 1шрт11на nо.1оженi11 у 1шсъ тоа1'радьн�1rn д1:.ла, qто що касnетс11 вuутрсщшх·ь детnле/1, то о(vъ .1тu111ъ lfь с.1tд110щемъ ш1съ.11t. 
Н, Воронскi�. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнv,.

Московснiй �удожественный театръ. 
Въ субботу 14-го ноября: дв .  ,.НахАt.бникъ", ,.Г Ali тонко, там1> к рвется•, .,Провмнцiа.оа". ( lk\; О11леты 11род.). Beq.: .,Моцартъ
и СаАьерк", .Пкръ во время чумы·,  ,.Каменным гость". Въ воскресепъе 15-rо, дп.: ,,Синяя, n,ица". (Bct. бпл. прод.). Веч.: ,,Хозяii"а rоотмннмцы". Съ пятп1щы 13-ro ноября про1,;. бпл . 11а сnек1'., 1rae<:a до 6 ч. веч. Въ nоnсдtльникъ 16·ro: ,.Ооеннiя
скрипки". Во вторвю,ъ 17-го, l ·it cn. 10 аб.: ,,Мtсяцъ въ Ае· 
ревнt•. (Bc1i бн.1 . ород,) .  Въ среду 1t3-ro: ,Горе отъ ума • .Въ чеrверrъ, 19-ro: "Три оеотры". Въ С)'бботу 2 1 -ro, дuсмъ: ,,Синяя птица'', nеч.: .на всякаrо МУАреца довоАьно простоты · .  
11 ъ  вос�ресевье 22-ro, днемъ: .Царь 8еодоръ l оановнчъ". иеч.: "моцартъ и Сарьерк", ,,Пмръ во время 1tумы", 0Каменныii 
гость• .  Въ СТУДIИ Художествен. Т(;tатра 14-ro - RОIЩертъ. посвящ. е�tанд1щавскоlt ,1узы1tt-(Е. Мавсфедьдъ рояль 11 А. Ьлюмъ, скрппиа). Касса открыта съ 10  до 9 час. веч. 

З(ukumckiii memp,. 
{Тел. 4-60-15) О П Е Р Е Т Т А (Тел . 4--Ю-35) 

Е. В. П О Т О П  Ч И Н О Й . 
Въ субботу, 14-ro, воскрес., 15,ro, и въ nонед., 16-ro ноября, ПРЕМЬЕРА! Ориrин. опер. с-ь уч. Е. Потоnчмноii въ коро11но11 роли • Тьркм" .МОТОР'Ь ЛЮ&ВИ•. Новы!! румынскi ll "Чардаwъ"-Е. Потоnчмна. Знамен. дуэтъ Это дtвуwки всt обожаюn.!•-Е. Потоnчина и К. Грвковъ. В� вторн. 1 7-rо.Ночь .11юбвм•. Въ среду, 1 8-ro "Срми ми.11J1i1рдов-ьи'. Въ четверrъ, 19 го - .Аобродtте.11ьная rрt.wнкца•. Въ cyfi., 2 1-rо ,,Моторъ 11юбвм• . Въ воскр , 1) ,,Wаnуны1•, 2) Кабарэ, Въ понед., 23-го, въ втор�., 24-ro, и въ среду, 25-го-Пре• 
мьераI nослtдн. С!НСащон. энrлillск. новивкк оперетты
бvффъ "ВЕСЕЛЫМ КАКАДУ". Нов. пост. К. Д. Гренова, 
Въ ионцi. нонбрн или въ 11aчani. денабрн &ЕНЕФИС'Ь Е. ПОТОПЧИНОЙ. Пр11ним. запись билетовъ на бенефисъ Е. Потопчиной въ кассt театра. Готов . къ по· стан. ,.Нурортнан миnаwна • ,  . Вь сnаnьиомъ ва.roнi.". Нач. ел. въ 81/2 ч. в. Б1м. прод. въ кассi; т. съ 1 1  ч. у. ежедн. весь день. 

�Фili(l;ф'(IXl�itiФФMIXIXIXIXIXIXl�iliФilNXIXIXO\l/�i(liФ\/Xtiil/ФФlli(l1U/\PW(liUi\lXli\liФi1i(li'\1XIXOOI ! 11И8888888 88 88 ... J 88 1 М8 
� � 1 • 

� РОСТОВЪ ,r j ;  м и н 1 а т ю Р ы. 1 
i 

-на-До н iJ • � : Л. П. BepwHHJfHa. : 
!i 

� : 1 )  Жизнь ц омерть, 2) Хупиганъ. 1 1< Отдается вполнt оборудованное nомiащенiе nод-ь спек· � : 3) Средство отъ любnп,4) АдttоГОдЬ· • 

� s вый !Iораторjу)1ъ, 5)Денатурат1,Осп- 8 
i 

та к11и драмы, оп еры, оперетты, нон• ! : повu11ъ и Пол11тура Ефомовна, 6) Да· •I 
;s- церть1 и музынаnьные веч ера. Партеръ 600 мt.стъ, � • мочхн съ дуmкомъ, 7) Дtвоч1t11 и 
f 33 ложи по 8 персонъ, 4 JIОЖИ по 4 персоны. Сцена высоты 8 � 1 ма;rъч11.1щ 8) На cтanцiu Rвnсвуш1ш. •
� аршинъ r»уби1 �а 17 12 1/ И t ф � 8 Цtпа. С�ОР)!· 1 Р ·  00 ноп. Прав. 1 
& , арш�т., ширина 2 арш, м ется ollэ, J : Вtств . .№ 1 7:>-1 77. 1915 r. Выnnсыв. • 
1 буфетъ, кухня и гардеробная. Остановка трамвая. � • 11зъ Jt.11ы "Р. _u Ж. * 

• 

:_�.� � ........................ 1 
;� За всtми необхоцимыми справками прося1ъ обращаться: г. Ростовъ- � 
i 

на-Дону, театръ ,, Марсъ", къ впадi,льцу К. В. Чарахчiанцу. : 
SllY.�D�V.IY.t)I.MY.MY.IY.1� 11\l.l)ll)lNNIY.l)tM!I.IY.Mll.l)l.l�ФtllllY.M�l.11&1.111.IY.M)I.IJllY.IY.IY.IY.IY.l')ffittV.I\� 

С R ЕМ f R 
Q 
S J I N ОАобренныК 1ра11амм, nораамте11ьно ц\.tе6·

но дt.lloтвyющlli ка кожу, npмAatoщlil el 
IAOPOIЬtl ЦВЫЪ, CBtiЖECTb • КРАСОТУ. 

� 8 11> 7н11"тонс. 1еонуwкм, пятна, уrрм • npwщ11. • 8 • 
НРЕМ"Ь•РОСТЕН'- Химической ,rабораа то1,1lи Р О С Т Е И 'Ь 

Mocua, Петровскlя ворота, 5. � Телефонъ 2 .  01 • 88. Продаетс11 J 81Ор-.. • Mep11n11a-.. 11 аеадi.. Цi.на бани• 1, 2 • а pyfin. 

,...,,., •• ,,,,.,, ••••• ,,,.= 

i Ростовъ-на -Дону. 1 
! Театръ Машонннной 1 
i СДАЕТСЯ 1 
1 по 22 • ое Аекабря. Обращаться: 1 
1 r. баку, теа.тръ RшшТll.l!ш:ъ. А. А. 1 
" ГаiiАамакt. 1 
l.н,н1111,,,нн,,,.,....I 





Редаицiя обращается 

иъ г.г. 

АРТИСТАМЪ ЭКРАНА, 

РЕЖИССЕРАМЪ, ДЕ

КОРАТОРАМЪ и всtмъ 

причастнымъ къ 

r . ., 
1 

1 
.,J 

В'Ь KQHЦ't. ДЕКА6РЯ ВЫЙ
ДЕТ'Ь В"Ь СВ'& Т'Ь НАСТОЛЬ·
НАЯ, СПРАВОЧНАЯ КНИГА:

.. B(fl- K��[MAI�f�AФI�" 
Содержанiе ея составятъ: 

Часть 1. ОБЩIЙ ОТ Дt;ЛЪ.-Очерки 
по  современному пэложенlю кине
матоrрафмческаrо дtла въ Россiн: 
Производство. Ввозъ. Театры. Оборо
ты. Посt.щаемость. Прокатное дtло.

МОНОГРАФIИ ФИРМЪ пронзводя
щнхъ ленты (съ нллюстрацiями). 
Лучwiе театры Россiм (планы, фаса
ды). Научный кмнематографъ. 

СПРАВ ,ЧНЫЙ ОТ Дt;ЛЪ.-Нмно-ка
J1ендарь. Уэаконенlя и обязательчыя
постановАенiя, касзющiеся кинема
тографiм. Обложенiе пр е д  пр i я т i ii. 
Цензура. Paзptweнie на открытiе
театровъ. Контракты и договоры.
БJ1аrотворительный сборъ. Пересыл·
ка лентъ. Тарифы и поwлины

:. 

ТЕХНИЧЕСКIR С В t; А t; Н I Я. - По
производству: Тех н  и к а сценарiя. 
Режиссура. Декоративная часть. Ре
квизит�. Ателье (съ планами). Съем·
ка. Лабораторiя. Рецепты. По теат
ральному дtлу: Планировка театра.
Фасадъ. Освtщенiе. Обстановка. Буд
ка. Экранъ. Совtты по выбору а ппа
р ата, работt к уходу за нм мъ.
Адммнис1рацiя. Постановка отчетно
сти. Ре11лама. 

Постановка научнаrо и просвtтн· 
теАьнаго (народнаго) кинематографа.

Часть 11. ААРЕСНЫА ОТ ДМЪ.
ААреса по всtмъ отраслямъ кине
матографiи по рубринамъ.

Прмложенiо: Цt.дь м дt.ятепьнооть Все. 
pocoiilcкaro Союэа Театро1пад1'пьцоа1,. Нъ 
вопросу о .оры1ахъ11 м ааторсиомъ npaat. 
Сnксонь ннсцен•роеамныхъ въ Россiм nрокэ
аеденlii литературы (по декабрь 1915 г ). 
Фабркччкыя мар•• м анакм. Загранмчмыii 
адресъ-укаэатель 

Цi.на мннrи по-подnисиi. 
2-р:-50-нс...:-nерес. 3 р. По

: ;'°ыходi. въ свi.тъ въ про
. дансi.- 3 р. 50 и. Объемъ 

нниrи 300-350 стр. (вь ио-
nениоровомь nepenn.). 

АДРЕС'Ь РЕДАКЦIИ: 

МОСК В А,
Тверская, 29 1 ив. 24,

Теnефоиъ 5·66-15. 

1 r ИЗДАШЬСТВО ' J 
� МIРЪ ЭКРАНА. �·

\.. _J 

кинематографiи лицамъ 

съ просьбой сообщить 

свой адресъ для помt

щенiя въ соотвtтствую

щихъ рубрикахъ адрес-

наго дtла-до 20 с. м. 

Типогра.фiя В. М. САБЛИНА. Москва, 11етµонк�. if\ о6и:.tиной. ТЕ>л. 1-31-34 и SR-6().
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