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! щ,:::�� ОПЕРR С. И. 3 И МИ Н А. ....;::::.L !
' Въ субботу, 21-ro ноября, утр. rю ум. utн. TPABIATA, ве <�. АСНОЛЬДОВА МОГИЛА. Въ воскресенье, � -.р 22-го утр. по ум. ц!;н. ФЕНЕПЛА. nеч. ЖИЦОВНА. Въ понед., 23-ro, 3-11 сnектак11ь 1 аliовем. съ участiемъ С. 
� Ф. Wаnяnина. ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ. Пзптiю "Ивана Сусащ1на нсnолн11т·ь Ф, Wаn11nинъ. Во вторн. 24-ro, е,-
11.) съ уч. изв. англ. арт. миссъ &ЕРТЫ НРОВФОРД'Ь TPABIATA, Вiплетта- &. Н ровфордъ, Аль· да. 

� фредъ И. С. Дыгасъ, псртiю .Вiоnnетты• ммссъ t,РО@ФОРД'Ь 11сп. no 1tтальянск11. Въ среду 25-го, 3-11 С. 
� спект. 2-го абонем. съ уч. Ф. Wаnяnина. СЕВИЛЬСНIИ ЦИРЮЛЬНИК"Ь. Партiю 

0
Донъ-Бази11iо" 11сп. fl-

� Ф. Wаnяпинъ. Въ четв. 26 го, 2-И сnект. З-го �бонем. КУДЕЯРЪ. 27-го съ уч. Ф. И .  ШаАяnнна "ЮАl!ФЬ'" да. 
(внt абонемента). 28-rо-.ГУГЕНОТЫ". С.. 

� Оотавwiеоя отъ абонементовъ билеты nоотуnндн въ общую nроАажу, на кажАыR oneнrakllь ОТАtАьно. fl-
� Бмпеты nроАаются въ касс!; театра съ 10 'lao. утра АО 10 чао. вечера. 81 
���������������������������������������� 

r.� ... JERTPЪ к. н. нЕзловинн. ,..о��
1 2t-го волбрл утр.-,,Изумр:,дный nаучок'Ъ", 22-1·0 утр.-.&абуwка", веч.-,,Иороль Дагоберъ•, въ попсд., 23-ro- 1 1 .Чеnовi.къ воздуха•, во вторн., 24-rо-,,Законъ дикаря", RЪ среду, 25-rо-,,Маnеньная нсенщ11на", 

1 Rъ чсnз., 26-ro -,,Чеn�вt.кь воздуха•, :въ DJ11'1f,, 27-го-.Законъ дикаря", въ суб., 2tl-rо-.Чеnов1.къ 
8 воздуха", въ вос1,рес., 29-го утр.-,,Ревность�. 8 
1 Начало ровно въ 8 час. веч. � Посдi; ощрытiя зав:авfюа входъ въ зр1пе.1ьвы.n зал·ь безумовnо не �опус 1,астс.я. 1 

Продажа билеrовъ въ дн11 спентак11еi! съ JO часовъ утра до 8 часовъ вечера. 
� Управляющllt театромъ П. Тунк овъ. Адмивистраторъ Н. С. Орtшковъ. �
�� СХ!!:- а-:;.. СШ WD КD #D ..:О &.О r,,iiI06!iJ/I 

( МОСКОВСК\Й ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ .. �;::;:жr;.l 
.Въ субботу, 21-ro во11брн, р·1щ111,-.Легкомысnенная комедiя дnя серьезнь1хъ nюдей", nечер -
.Ак,-рм са Ла рина", nъ воскрес., 22 го, утро)11,-, G-t.дность не nорокъ·, всчоро�1ъ-.Мечта n ю бви•. 
въ nовед., 23-ro-l) �Графиня Юniя •, II) ,,Левъ Гурычъ Синичкмнъ иnи ПровинцiапьнаR дебю• 
тантка", во вторн., 2.t-ro-,8-t.pa Мирцева• (Уголовное д'l!до), в·ь ер., 25-го-1) ,,Графиня Юniя•· 11) ,,Левъ 
Гурычъ С: иничкинъ или Провинцiаnьнаr. дебютантка", въ четn., 26-ro-I) .Графиня Юniн" 11) 
,,Пев,. Гурычъ Синичкин" иnи Провинцiаnьиа я  дебютантка" (вес.ъ чостыlt сборъ nостунотъ па JJO· 
п.1дествевс](iл подар1ш со.тдата�n; nъ окопы,, въ пяти .. 2i-гo-.B-t.pa Мирцеаа• (Уго:1овuое дt.10). въ суб., 28-ro-

" Тотъ, кто nоnучаетъ пощечины". 

1. Начало утренн"хъ оnектаклеii въ 121/.> чао. АНЯ. •• Начuо вечернмхъ сnектаклеil въ 8 час. вечера. J '8 Уполпомочеmшй Дпре1щi11 М. Н. Новмковъ. • . ИвсDекторъ теа.тра М. И. Неровъ
.;._

J 

КАМЕРНЫЙ 
Въ суiiботу, 21-ro ноября "Сакунтаnа", nъ вос1tрес., 22-ro "Женить6а
Фигаро", в ъ  повед.., 23-1·0 "Н•11иаваnъ ис11зии•, во втори., 24-ro 
"Сакунтапа", въ еродr, 25·1·0 .Женитьба Фигаро', въ четв. 26-ro 
,,Духовъ денъ въ Тоnедо•, въ nлтJJ, 27-ro .Карнаеаnъ 111мзни•. 

ТЕАТР"Ь. Пача.,о спект. в ъ  8 час. веч. 

Тверской бульв., 23. Телеф. 271 - 0-1. Б11зсты 11род. па вr/11 еuектак.ш въ иассt театра отъ JOt/i до 6 ч. в., а въ
дно спекта1<,1еll отъ 101/2 ч. до 9 ч мч . 

ТЕ.АТРЪ 

,,ЗОН" 
ОПЕРЕТТА. 

(Садов. Трi�1фал., те,,. 4-05-59). 

гfc:1p�jiи в. М. Шуваловои, И. Ф. Мопахова. М. И. Вавича, 
А д Кошевскаrо с� участ. н. А, ГАорlа, Сары Линъ, и. м. OpAOBOii, м. А. Ру А-

• • 1111ери, М. О. АоАмноА, С. И. Горокоii, Е. И. ГаАмчъ, Л. И. МОАъ, 
С. И. Стрнжевоli, Г.г. Н. М. Антонова, Н. А. Горева, Н. Ф. Грнневскаrо, Н. А. Ааwковскаго, 
А. А. Муратова, М. А. Уралова, Г. А. Завар1,1кмна, Н, А. Рутковскаrо о др. Хоръ к баА. 60 ,еА. 
Реnертуаръ: Ночноиv QIJ'cпpeccъ'' Во вторникъ, 24-го ноября, А АЕЖ8А116ВНО " �l\ ' - 00НИФИСЪ - • • 

Брянскаrо п
редст. КОРОЛЕВА IJIИHO', uоста.повкп по mise-en-scene

, буд. , 1l • А. А. &рянснаrо. 
Тапды nост. арт. Иш�. т. � fл. кап. Г. И, Rмо6сонъ. Bct вовыя об�тап. 11 декор. соб. 

В. Н. Иузнецовымъ. � ател:ъе худож. В. И. Петрова. Костюмы П • .Я. Пппяrпва.
Касса от1tрыта съ 11 чае. утра. Гпавн. админнстр. И. А. Рудзевичъ. 

s,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,.,,,;,,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,, .. ,.._.,.,,,,,.,,,,_ 

i [е�riшиш ИаiОДНЬlЙ домь i Репертуаръ драматическнхъ спектаклей i 
S Новослободская ул., д.№ 37. ТеА. 35-43. S Въ среду, ЗАРНИЦА" uьеса Tynameu- 1
J S 

25-го ноябри, " , c1{aro. : 
- , с :t, •О 

-

J Дмрекцiя ft\. R. МЕПИТИНСКОЙ. 
J 

.п·ьдуюЩlИ спе:в:та:в;�бр� субботу, 28-ro но- !
-..,,,�.,_,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,S,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,._,,,,,,,,,,,,.,,C 
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О�ол:ев. вае·.,.. 

е t:: �::: YIII r. иац. на ·а "А годъ YIIJ г. иа.о. редв текnт а � 

• �·;,,;;;.· ... �о:. ОТ Н р Ы ТА ПОДП И С И А 
76 коп. отроu • 

Допускается nefllТa, поацв • 
$ разсрочка. на еженед�,,ьныli богато-МААюстрированныи журнаАъ те1ста501оп. $ 

: Do.11,pe"uцiel РАМПА И ЖИЗНЬ'' л�;;;;:• ,, • 
(Lolo). $ 

$ Театръ.-Музыка.-Лиrература .-Живunись.-Скульптура. • 

! Безnлатвu nремlя дЛЯ ГflЛЛЕРfЯ (ЦfНИЧfСКИt<Ъ Д"БЯТfЛfЙ роскошво·н1111юстри· !
� rо.�ховыхъ подnисчиковъ: роваввое изnанlе '19' 
• 1800-1916 rr. Томъ 11-ой. • 
$ СОДЕРЖАНIЕ ll·ro ТОМА: $ 
ф IОНОГРАФIИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 11 610ГРАФIИ СЦЕНИЧЕСИИХЪ АМТЕАЕА ДРАМЬI, ОПЕРЫ, &AnETA. СТАТЬИ, 

: � ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIR, СТИХИ: ААексанАра Амфмтеатрова, Аеон1Аа Андреева, Юрfя Б&Аяева, Н. Н. Вм"ьде, E1r. Гунота, 
'--" В, 11. Aopowe11111a, д"екоамАРа Koilpaнcкaro, С. Кара·Мурза, Н. А. К раwенмнннкоеа, Н. Куров а , Як. Львова, Lolo, И. Пен11е . 
• еа, мк. А. И. Сум6ато1а, Ю. Собо"еаа, Н, Е. Эфрооа, 111. Юрьева, Ce11rt11 Я6Аоно1снаrо. СНИМКИ в"Ь ЖИЗНИ • РОЛЯХЪ, $
$ ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ м ПРОЧ. РеnроАУкцlм рt.Акмх,, nорт ре то1ъ II фотоrрафii наъ муаееаъ А. А. БАХРУWННА II В. В. .61. 

• 
ПРОТОПОПОВА. Ко .... екцiм Н. А. ПОЛОВА. "'9' 

� 52 боnшип. портрета (ва об1оа&t) ар111стов1>1 JU1caтe1el, ко111ооз11'1'оров1, 11 rудожявков-., бо1tе 2000 52 • 
• он111ко11,, 1араоо11окъ, шараеf, каррвкаrrр,, а проч. Соботвенные корреоnон�ентw во 1ot;x1, заnа,tно- Ejt 
е е1роnеRонмх1, театрuьнwх1, цем трахъ. $ 
$ A,tpeo1,: :Моок11а

1 
Боrомовскil аер. (rr. Б. Д11итроваи), .1;. 1, Теп. 2·58-25. • Контора открыта ежеАневно, кромt. $ 

• npuAJ111111wx1, AKeR II оу66отъ on. 11-4 чаооаъ AHII, • ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСR тапе 111, Москвt J Н. И. Пе�ко1окоil (Пе, � rpoacaia Лввtи), а1, квв11в. •ar.: ,.Ноаое В рем11" (n Петроrр., Москвt и пров. rop.), В'Ь му1. 11ar. в. БеооеАь II к• "'9' 
• (Москва, Петровка, 12), м. О. во"ьф1, (Москва-ПетроrраЖ'I,) кв. маг . .t. ИАамковокil (Кiев-ъ, Крещат(I)(ъ) и 110 •
• 

11ctn вв�r11в. varaa.r. Москвw и nро11евцiи. МОЖНО ПОАПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 2·58-25. 
$ 

••ФФФ .. ��•ФФ�Ф0Ф�••••••ФФ�ФФ ... 0.ФФФФФ•

ТЕАТРЪ ИМЕНИ 

в. е. 

н�мми��� �ж�в�к�и 

Суббота, 21-ro нояб.-,,Гммнъ Рождеству", ЧарльзаДнкенсса (11 карт.)• 
воскрес., 22-rо-.Ночныя пnяснм•, драмат. сц. въ З хъ д. еедора Соло·
rуба, муз. Евrенiя Гунста, вторн., 24 rо- ,, Вы6оръ неа'liста.1 1•, Э. П. А. 
Гофмана, среда, 25 rо-,,Ночныn пnяски", четверrъ, 26,го-,,Вьаборъ 
ие•1асты", пяти., 27 го сnектанnя нt.т-ь, суббота, 28 rо-,,Г11мн'lа 
Ронсдеству", воскрес., 29-го-,Наждый чепов't.иъ•, nонед., 30 го 

сnектан1111 нt.тъ, вторя., 1 го цекабря-.Иочныя nnяснм•, 
Во время дtlkтвlя входъ въ эрите.11ьныll эалъ не допускается. 

Начало въ 81/i час. веч. 
Касса открыта отъ 1 до З ч. дня, а въ двн спект. оть 1 до З ч. дня и 

on. бдо 9 ч. веч. (Тверока11, НастасьмнснlR n., А, 5. те ... 4-З 1-46). 

ПОЛЬСКIЙ ТЕАТРЪ 
ВЪ MOCKBt. 

Залъ И. Р. Т. О. 
(рЯАОМ'Ь С'Ъ Никптсмм:r. театроn) 
Б. Ивкктская, д. 19. Те.1ефонъ 28-05. 

Въ понед., 23 го ноября ,А1>ВИЧЬИ ОБtТЫ", ком. въ 5 д. графа А. Фре.11ро. Ва

вторн., 24 го 1) ПРОЛОГЪ ва открытiе Попьскаrо Нацiональнаrо театра въ Москвt, 
2) ,,СУАЬИ," др. въ 2 д. Выспянскаrо, 3) ,ВАРШАВЯНКА" (ntснь) др. въ 1 д, Въ
четв., 26 ro ,ОБОЛТУСЫ В&ТРОГОНЫ', ком. въ 4 д. Балуuкаrо. Въ воскрес, 29,ro 
,,ОБОЛТУСЫ 81;ТРОГОНЫ", ком. въ 4 д. Балуцкаrо. В о  втори., 1-ro декабря ,ЛЕГ·
КОМЫСЛЕННАЯ СЕСТРА". Въ четв., 3,ro АЕГИОМЫСЛЕННАЯ СЕСТРА", Въ воск., 
6 ro ДЕННОЙ СПЕКТАКЛЬ по общедост. ц1;н. веч. ,,О БОЛТУСЫ 81.ТРОГОНЫ".

l .... • .. ••••• ... ••••••••••••• ... ••••••••••••r•••••••••••• ............ ,••••• ... 
8 МОСКОВСК1Й ТЕАТРЪ·САВАRЕТ : 
: ,,ЛЕТУЧ АН. МЬ:I.111Ь'' i 
il 60A,Гнt.aANMK08CKIR nep., 10. в. .z:.. Балiева. ТеАефонъ 5-22-22. :i 

Въ субботу, 21-ro и въ воскресенье, 22-ro ноября СПЕКТАКЛЬ ВН1> АБОНЕМЕНТА.: П р о  грамм а: 
1) Меяуэrъ. :l) ,,Скворцы•. 3) Стоны, звоны ... 4) ! . : ? Пьеса въ 9 частяхъ рtч11, 5) Инцермец о двухъ 

8 по11ишннеле!,1. 6) ЯRъ, рыцарь 11зь Граllца. 7) Передъ эатменlемъ. 8) Трещеточк1!1 чечеточкн... 8 
: 9) Вtчяо ·кукольное ... 10) Персо11ажн .Ревизора''. 11) ,Диффамацiя". 12J "Пять этажея". 13_1. Сuены : ,. Б. С. Борисова. 14) ,.Сватъ и жеяихъ". • 

1 
Въ понед., 23-ro &ЛАГОТВОРИТЕПЬНЫЙ СПЕКТАКnЬ в-ь поnьзу •рмянъ бежемц. 8 

1 
Начало ровно въ 10 час. веч. Бил. прод. въ касс'{; театра и въ магаэ. ,,Жакъ" (Пе тровна). ! 

..................................................................... �········ 

�
aoocoooooaoawooooooaaoooooooocooaocococaooocoocoococ.cococccoococoooccoooo• 

п �··::.:::::: "':!:�!�!� OI�!���r�:. 11. ��,�·:.т"7
rы

. 1§ 
8 КОМЕДIЯ-ОПЕРЕТТА-БАЛЕТЪ-ИНСUЕНИРОВКИ 

1 

Съ nонедtльника, 23-ro поября: кояцерть Насти ГоАнковоil съ полн. _хор. бр. Поляковыхъ (отъ Яра 40 чеп,). Гастроли 
M-lle Юрьевоll, юмор.-разсказ. Г риг. Лrвченно . Реперт.: ком : ,. Т11хая nрмстань\ ,,Мв нто", ,Ве черъ наст роекi�", n Т раrмче· 
cмfl ВОАевыь", Гр11rорьева-Истомива, автора �Сестры Кедровы". Иснлюч. nрвво постан. это11 комед. nрннадпеж. театру 
П. П .  Струl!скаго. Опсреnы: ,.Лжв Марк11з1,", .свобо,tная жекщ•на•. Гот. къ nостан. злободн. обозр. Сергtева .Карау"ъl 

rpaбan •J (Искпюч. право пост. nрняадл. т. П. П. Cтpyllcкaro . ...., Нач. :в. праздн. 7, 8.20 11 9.40, въ будя. въ 8 и 9.30 веч. 
R Г11авм. реиtис. А. Сам1р11М1,·В0Ажонli1. 5а.11етмеllстер1, А. ЗабоRкмнL Дирнж. Н. Б. Зеикевк•ъ. Адмивистратор-ь И, Во1но11,. 
Маоо.;�сх:хххххххх,соаосххюо 



ТЕАТРЪ 

,,AKBDPi9MЪ" 
(Садовая). Тел. 2-39-30. 

ФАРС"Ь Е. А. Бъляева. 

СОВРЕМЕННЫЙ 

Съ уч. Н. Ф. Легар�нrардъ Е. Л. Легатъ, Е. Ф. Иваницкоii, М. М. ХаА�това, Р. 3. Ч: ·
нарова д. n. Гарина м. Н. БроwеАь, М И. Санрова, 1 • Б. Кудрявцева, В. А. Зорина.

1 ' 
ЕЖЕДН ЕВНО, 

0 ПРЕМЫРR\ 0 Парнжснiе фарсы I НОВИН К/\! 

lи МАльчикъ (в, Ь ') Фарс·ь вт. 
1) мои миль е е . з x·ьдtitcтn. 

Новый трюкъ J ВЕВЕ эанммаетсR nодъ музыку. 

Аи
о 

t Bbl МЕНЯ РАЗДАВИЛИf Фареъ nъ 1 д'Мствiu. 
2) • • Безnрерывныii омt.хъ! 
Нач. сnеит. аъ8• 2 ч веч. Цtны отъ ti5 ti. до 5 р. 30 r.. Itacca о�кр. съ 11 '!. утр�.
С"Трунныll оркеотръ. АБУФЕТЪ. А Готоn. J(Ъ пост. бoo�oit фарс1: ,, Праютъ nюбв114! .
Реж11есеръ R. К. Лоwаковъ. Упо:1вО)(Оче�шы!i дпретщ111 п адм11впс1'. М. П. Сахновон1м. 

C h понед. 23-го ноября: IJ "ДАМОЧКА СЪ ПРУЖИНКОЙ", 2) ГВОЗДЬ 
СЕЗОНА иnи Евреiiсная смеиаnна•, 3J l<овuертное н балетное 

ТЕАТРЪ-МИНIАТIОРЪ. 
отдt�енiя, 4} ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ".

" 
Анонсъ: ТЕАТРЪ КУПЦА ЕПИШНИНА (, сатира Е. А. 

готов. къ пост. " 1 М11ровича; 
Тве р с к а я, МамоновскШ пер. , ц. 10. счас""'ье Жанетты" оперетта 

,, .1. , Е. А. Яко. 
Тел. 2-86 -63. 

Реж11с(еръ В. А. Чмрнмнъ . Балетмеl!стеръ В. В. Еп�фановъ. 

.............................................. � ................................ :
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МА n Ы Й ЗАЛ "Ь К il Н СЕР ВАТ О Р I и. Въ Пятницу, 4-ro деl! а5ря. • 
• 2.й RО:В:ЦЕFТЪ ПIАНИСТА :Ь.Л:.А.FКА: 
. ..., . 

iDl.l:E�Ч�R,.Я.i 
• Въ ПРОГР,\::\I'В: ГАазуновъ, Рахманиновъ, Шспенъ и Снрябинъ. : : Весь чмотыii сборъ nостуонтъ въ ЦентраАьн. Бюро при М. Г. У. въ отдt11ъ nnмощм 6tженц., учащ. въ выоw. уче6 завед. 

: • Рояль фабрики Стэiiнвеii. На�аАО въ 81/'l часовъ вечера. Билеты оть 6 руб. 10 коп. до 55 коп. можно полу•1ать въ
• музыкальн. маrаз11нахъ: «Роосiйскаrо Музыка11ьнаго ИзАВТ(lllьства-. (Кузнецк!« Мос1Ъ, 6), Беосель (Петровка, 12), •Сим- Х 
: фонiя• (Большая Никнтская). Устроитель А. Н. Крашенмннмковъ. •................................................................................ 

М алы й зал ъ t-C о и сер в�" ,.го[) i 11.

В-ь четверrъ, З•rо декабря, ВЕЧЕРЪ П'lаСНИ 

А. ЯН'Ь·Р9БАНЪ и А. f РЕЧАНИНОВА. 
Въ проrраммt. пt.сни А. ГРЕЧАНИНОВА. на слова: 8. Тютчева, 

Вячеслава Иванова, е. Сологуба, Андрея- Бt.лаrо и др. 
Рояль нзъ депо Андрей диАерихсъ. Н8чаnо въ 81,2 час. вечера.

Билеты оrь 5 руб. 10 к. до 55 к. прод. въ муз. маг.: ,,Россi!!ск. музы�<. Изд�т.'' (Кузн. М.) �1 "Си,1фонiя'· (Б. l111к11т.:кnи). 
Устроитель А. Н. Крашенинниковъ. 
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f 3АЛЪ УЧИТЕЛЬСКАГО ДОМА (Малая Оrдынка, 31; трамваи; по Б. По.,ян1<t: 3, 10, 13: 18; по П11тниu· 2
J коl!: 11, 33, 36; Кузнецкой, 25, Б, В; остановка у г. К_поатовска1·u ПL р.). 
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КОНЦЕРТНОЕ ТSРНЭ 

1 Ваденедъz ВАВЪ-ВРАНДТЪ, 
ноябрь, декабрь-Сибирь; январь-Тоиiо, Пенинъ, Шанхай. JИмnрессарiо к. я. Смоnенсиiй. 

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

Упоаномоченнмii Амрекцiм 

r. �. �,n�r�n�(KI�.
Москва, Большая Дм11тровкя, 

rостнн. Центрзль, тел. 2·03. 

Гастрольное турнэ передвиж- д Д вид Д юж и н А.ной оперы подъ управленiемъ 
Гэ.стролеръr: Ермоленко-Южина, Добровольская, Петровская, Корсакова, 

П. И. Цесевичъ, Боначичъ, Южинъ, Шевелевъ. 
Города: Ноябр ь - Казань; nостъ: Баку, Екатерипо;1аръ, Ростооъ, Харь!<ОВъ, Юеаъ, Одесса. 

·----------------
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ИадеJНАЫ Ваr.иnьевиы П n Е В и ц к о й § 

Е! анасьевъ Енатер�ны Васиnьевиы rEn Ь ЦЕ РЪ (провпnц. гас.тр.) а 

g ' • Натап1и Ивановны ТАМАРА О 
о Мос1ша Арба"'1 4j !'В 37 Те• Дмитрiн Аnексt.евича СМИРНОВА (Урап_ъ, Сиб11ръ, Д.-Востокъ, O

Q 
О 

' • '• *• ' · : 1•· 3акас11111ск1й край), 
а 3·46-74. Петроrрадъ, Невсщn, 5!, Ариадiя АВЕРЧЕНКО {гастр. nо1:здка со свое11 труапо11 и пьесами, при а 
о Конц. бюро. Те.1. 6-25 u 2-11-25. 1 лмчн. уч. автора). Я 
о Уполвомоченн:ыii Н. ШатовскiА, 0 
оа�оаооо:осоаоосаоаооооа�о�:соаоаоосо�оооао�,оа о ооаоосо�ооооооосоооосоооососа 

ДИРЕЕЦI.Я К О Н Ц Е р r Г Ь] быв. арт. Император-
скихъ театровъ 

И. n. Рахметова. 
Алевтины Михайловны 

ПАСХАЛОВО:Й. 
Ва�аспiйскlй н·рай-uоябрь, декабрь. Сибирь-январь, февраль. 

i;======:::.t-5)) К О НЦЕ РТ И О Е ТВ Р Н Э @�==:====1i 

Анастасiи Васипьевны КОJIЬЧЕВОКОЙ 
Ноябрь, декабрь-Юrъ Россiи. Январь, февраль -Закасniйсиiй мрай. Великiй постъ-

Петроградъ, М оск ва. � Импрессарiо Я. &. Крамеревъ. 

Q----------------------

K ОН Ц ЕР ТЫ Оаритона 
(Арт. Моск. Больш. и Петроrр. 

.1..1.. Д. OPJ.IOB . .A.. 
Марiинск. театровъ) и сопрано графини М. М. Корвинъ

Коссаковской. 
Маршрутъ: Ташхентъ, Еов:андъ, Скобе.11евъ, Са:мархандъ, Бухара, Асхабадъ. 

[] 

[] 

meamp-r, 6ез-ь солица. 
!Ja зарt ч.елов-tчесliОЙ. кулЬТ)'ры траrическiii театр·ь

былъ украmепiемъ жизпа. Велнюя событiя, совершав
m1яся въ ту эиоху, ВДОХНОВЛЯЛИ совреntеНJfЫХЪ служн
телеil :uузъ. Поэты 11злагалп ходъ этнхъ событiii па 
т1сткахъ rJrракуэскаго папируса и жрецы юной тогда 
Мельnоыены передавали зрnтелямъ, съ велnкш1ъ паео
со11:�,, чудовпщныя страстн жертвъ Рока--героевъ тра
r·едш. 

Съ такш1ъ же треnетнымъ одушевленiемъ соб1r· 
рался въ ееатръ п sрнтедь трагедщ. Въ деRь спек
такля онъ уже не былъ 1ш вонномъ, RJI нупцомъ, fщ 
пуб.'!11ч.п:ъшъ ораторомъ. Д·J;ла nовседневностп забыва
т1сь Ero дtломъ на э1·отъ день было прnсоединенiе хъ 
rrмi;ющe)fJ соверmuться. на сценi;. Съ сознанiемъ, что у 
него на сегодня только э т о дtло, онъ поднимался 
утро)1ъ, съ Т':Ьиъ же сознанiемъ лож1rлся онъ на1;апунt 
вечероиъ па ночное ложе ... И залuтой, вм'tстt съ артл
ста�т, пхъ сценоii 11 громадНЫ)t'Ь �uнэнееатромъ, rоря
чш,ъ солнцемъ Эллады, бодрый и дtловон человtкъ 
отдавался искусству, свtжо чувствовалъ, свtжо пере
щивалъ, с.в-tжо nоюшалъ ... 

Пронес.mсь вtка, 11 кровава.я мел.ьв:ица цввилпзацi11 
раз�ю.11ола тяжю1мъ кат1<011ъ времени ч:увства и порьmы 
духа. Царъ-ивспrпктъ порабощенъ аrассою условпаrо, 
ненужнаго. 

Человtкъ сталъ придаткомъ машины, законности, 
,.блаrовоспнтанвости • ... 

Растеря:въ свое великое, че.11овtкъ отодв1шулъ театръ 
на послt-обtда ... 

Поrасплъ въ немъ ясвыii свtтъ солнца, п подмt
шmъ его 11скусственнымъ, мншурнымъ ocв·tщenie)tъ. 

Позi;вы.вая, бредетъ онъ отъ нечего дtлать вечер-
1,омъ въ театръ-nоразвлечься ... 

Искусственныi! свtт1, ... OnolllЛJ1ющili до конца па
девiе театра, оть театра дiц�а до театра забавы, Отъ 
храма до балагана. 

И t<огда современный nоэтъ, съ сi;дою душою, nрн· 
носить подъ нависшi/1: пото:101,ъ театра свои мудрыsr 
слова. подюшая на  пьедесталъ �roryчeil: сш1ы духа окру
жающую мелюзгу, она не впдитъ ero правды... Пере
полненный желудокъ тяветъ плотно къ креслу, мысль 
угнетена, а глаза, блущдая по нелtпо осв1.щенны:.�ъ. на-
1,рашенньшъ ли.ца}!'h, ттрлдираются къ ихъ смtшвоft 
пскусственностп. 

Для п::н1ельчавшаго че;rовi;чества тутъ обоюдо удоб
ныi1 щнтъ. При этомъ свtт·l; т-J;, что на сценt, не, видятъ 
J(ar<ъ дремлетъ эалъ, I(Oтopыii, въ свою очередь не раз
бпраетъ за лШiieii 01·011ы,овъ 11 1,раска)ш всеН: б-tдности 
мим:ию1, жеста и дарованiя. 

Вотъ мыс.m, которыя бродилп въ моей головt на 
представленi11 прекраспоii пьесы "Тоть, l(TO nолу•rаетъ 
пощеч.инъrw ... 

Какъ жаль, '!ТО къ ней нш<огда не nри:rьнетъ дучъ 
живого солнца, отъ котораго такъ засверкали бы гl?ани 
трагическпхъ черно,красны:хъ ам:улетовъ на груди Тота. 

Нужно яркое со:шце. Его провпкающiе лучи ... Въr
стуnившад полуоваломъ сцена, освtщеввая- чреэъ голу
бьrя стеI(ла оконъ. Тотъ же голубоватыii налетъ въ чn· 
стыхъ лучахъ солнца отъ дымковъ курn:rыmцъ въ 
залt ... И бодрая, свtтлая рtчь, roptнie людей, имi;ю
щнхъ мятежвыя дуwи, взам1щъ слащаваго сюсюканья 
и подд,tльныхъ интонацiй, J(Oropьшu, ющъ окисью бле

стящiй !1еталлъ, ош1-всвнваются ЛJIКИ rpareдiп. 
На этомъ солне<1.вомъ фон"t, предъ толпою по-днев

ному бодрыхъ свtжи�ъ оп. 0111овенНi зрптелеit, бнсеръ 
словъ нанизывался бы на д:плmую, сверкаrощую нить, 
за которой потщrулись бы неспящiя 11ыслп II чувства 
трепетно, жутко, радостно ... 

Реа11Ъныя ф11гуры, которыя тахъ по плечу лсполни
телямъ, остались бы таюшn же, толы<о еще болi;е очи
стившись въ сторону правды . Сюшолъ же пьесы въ 
жертвенныхъ дwща,.-,с1, по.�rучплъ бы nу.'IЪсъ п содрога· 
нiе людей живущахъ и, значитъ, страда1ощпхъ. 

Возвращевiе театра J{Ъ матерп траrе,хiн должно 
совер111Итьс1J, ибо отъ нея толы,о дано начинаться 
каждому новому этапу въ прогресс·!; искусства сцены. 
Но для того, чтобы театръ былъ школою, былъ радостью, 
былъ духомъ нацi11, овъ ДОJJЖенъ дерщать свои двери 
настежь, когда солнце въ зенптt, н наглухо запираться 
съ тоге вечерняrо часа, 1,оrда люд11 nревращаю·.ся въ 
беsдtлью1новъ, пщущихъ, rд·l; бы убпть вечеръ nocлt 
сы:тноii tды или пзлтппняrо питья, 1<огда театръ для 
ю1хъ только 3гJ;cro ппщеваренiя или антрактъ между 
обtдомъ II ужпноаrъ. 

II если ю,1 11мtеа1ъ только таноii театръ, то 11ы 
ни1,а�,ъ не въ прав'!; ю1 ставить въ не)!Ъ, яд ,смотрtть 
проязведенifl духа. Наwъ театръ пл о т  с к i й. Т.-е. иы 
щ1'tе�1ъ таноii тецтръ, I<оторый: заслужrr:ваемъ. Оттого 
мы такъ злобно скалимъ зубы на каждаrо, кто, мtшая 
дремать въ ъrягкnхъ 1,реслахъ, подъ пережовьmанiененуж-
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иых'Ь, вллыхъ мыслей, пытается зажечь пламн духа въ 
rруанtющихъ, заплыва10щ11хъ тi;лахъ. 

Пусть же будетъ слава вtщимъ поэта)1ъ, живущю1ъ 
о дух-t нашеиъl" Да освtтитъ царствеяяое солнце ихъ 
прекрасные замыслы! .. 

Ив. Невtдомовъ. 

Памяmu Ockapa YaiiльDa. 
Въ эти англiйскiе днн въ Москвt, когда такъ ярко 

обнаружилось сочувствiе русскаго общества къ высо
�ому, героическому духу Соединеннаrо Королевства, 
хысль дi;ятелей искусства невольно обращается къ тtиъ 
J<рtпкииъ связямъ, какiя с�ествуютъ. между художе
ствеянымъ творчествомъ Аягюи и Россш. 

Солнце британскаго театра-Шекспиръ-едва ли 
ямtетъ въ какой: либо другоri стран'Ё, кромt какъ у 
себя на родин-в, такого прониквовеппаго ко�ментатора, 
какъ нашъ Стороженко, давmаго, по прп:1наюю лучmихъ 
шекспирологовъ, гораздо болi;е глубоюе �бразцы пси
хологической критшш, чi!мъ наnыщенныи и тяжело
вtсный нtмецкiii изслi;дователъ Гамлета-ГеJ?ВИRУ;�Ъ. 

Гордость и украmенiе современной англ�йскои ли
тературы-Оскаръ Уаiiльдъ любrшъ и !JОЧитаемъ въ 
Россiи едва ли не меньше, чtмъ в'Ь Анrлш, и, конечно, 
больше, чt:11ъ въ остальноl! Европt. 

Pyccкii\ читатель полюбилъ и при вязался h"Ъ про
нsведенiямъ Оскара Уайльда съ какои-то чисто славян
ской беззавi;тностью. Изящныii и нi;жный дофинъ ан
rJ!iйской драматурriи сталъ властителе1.1ъ вкусовъ pyc,;
cкoit. иолодеЖ[i. Не даромъ п памятн1щъ, nоставленныи 
va иоrилt Уайльда въ Парижв, на ю1адб11щt "Pere 
Lachalse"-coздaнie ру1<ъ та,1антл11ваrо русскаrо скульп
тора Эпштеiiна. 

На-дняхъ мы вндi;ли на экранt инсценировку жизни 
Дорiана Греv.. Бо;1·kе благодарной и :увлекательноti за
.11ачей мог1ю бы стать воспронзведен�е жизни �амого 
Оскара Уайльда, въ nослtдовательном:ъ чередованш не
забываемыхъ эттизодовъ его земного пути. 

Блестящая жизнь въ высшемъ англШскомъ свtт·t, 
сопровождаемая царстве:-иньш11 успi;хами въ театр·h въ 
качеств'h драматурга и 11зоб11лiемъ денеrъ; затtмъ, пе
чальной памя.тп исторiя съ лордомъ Д�rласомъ, на
мекwая на писателя, бывш�u·о въ зеннтi; свое!:\ славы, 
веrодованiе чопорнаго англШс1<аrо общества; далtе, су
.11ебный процессъ, мрачRЪiе !(НИ въ каторжной т.юрьмi; 
я унизительвыя арестантсюя работы, прнведш1_я впе
чатлителънаrо автора къ высоl(ому просвtтлев1ю его 
духа и къ созданiю вдохновенныхъ, глубо1ю - христiан
скихъ страяпцъ .De profundis•. 

:1ат1;мъ выходъ изъ тюрьмы п скатанiя по Алжиру, 
возвращенiе во Францiю и забитая, безвi;стная жизнь 
въ Париж'k nодъ вьшьmrленвъшъ 1,1мевеиъ Се�астьяна 
Мелъмота; тусклое, полуголодное существован1е, 11дали 

Оскаръ Уайnьдъ. 
Ску111оптура раб. Г. Патл«j:1w1н,. 

Донъ.Базиniо-Шаnяпинъ. 

(К1, rастролямъ въ опер'\; Зимина). 

отъ друзсit и поклонниковъ, нужда въ самомъ не�бхсt· 
димомъ, принажающая бtдность. 

Въ ЭТl! годы Уайльда ВИД'ВЛИ въ пом.ятомъ KOTeJlRt 
и въ засаленомъ рединготt, продающимъ свои sшютые 
зубы для тоrо, чтобы имtть возможность посид1.т1, в1, 
nлохенькомъ дафэ, гдt-нпбудь въ захудаломъ nред
ъ1tстъ11 Парпжа. Грnзиый и засаленныii Уайльдъ - это 
rrapoдiя пострашнtе, чtмъ старый, безобразный порт
ретъ прекраснаrо молодого Дорiана . 

Передъ смертью своей Yaiiльh былъ яеузнаваемъ: 
отъ былого короля жизни не осталось и сл1ща. Онъ 
жнлъ на t-вверt Францiи, въ деревушкt Борневалt и 
былъ дале1<ъ отъ эффектныхъ парадоксовъ и эстетики; 
онъ ходилъ въ церковь, встуnалъ въ разt·оворы съ. 
мtствыми крестьянами и давалъ имъ чн1·ать еван
rелiе. 

Смерть на чужбинi; завершила эту яр1,ую1 много
образную и безприиi;рную жизнь. Изъ жизни своей 
Оскаръ Уайльдъ создалъ поэму и сотворилъ легенду. 
А посл'h смерти эвi;эда его пре1<раснаго литературяаго 
таланта. зажгласr. и ярче и св1.тлtе, чtм1, горtла при 
ero жизни. 

CeprtA Карминъ. 

,<а nер6ом1, .cnekmakл\ 
cecmep1,". 

,,Жрех, 

31 япаар11 1901 года въ "Московскомъ Художественном1, 
театрt" въ nepвыll разъ ставилась новая пьеса А. П. Чехова

"Три сестры•. 
Въ четвергъ, 19 ноября 1915 r., ,.Три сестры• шли въ 

Художествевномъ театрt въ двухсотыl:\ раэъ ... 
Юби11еll. 
Но онъ глубоко знаменатrленъ не только cвoell датой, 

не только вн1:;шне11 иcтopiell постановки это!! пьесы Чехова, 
пьесы, вtжно и вtрно любимоl!,-но и глубокоlt разницей 
въ сужденlяхъ публики того nepвaro спектакля и въ иашихъ 
воспрiятiяхъ,-воспрiятiяхъ совреwенныхъ зрителе!!, насла
ждающихся чеховскоll элеrlе11 спустя ц1:;лыхъ четырнадцать 
лtтъ noc11t ея появ11енiя на сценi. 

Спектакль 31 января 1901 г. прошелъ съ успi;хоwъ. 
Но въ томъ вндн�10 радушвомъ прlемt, С'Ь которым1, 

встрtчены были • Три сестры•, несомн1;нно, чувствова11ас�. 
в-.которая внутренняя холодность . .. 

Чего-то, словно, нехватало дл11 того, чтобы им1.ть npa•• 
сказат .. , что пьеса Чехо11а д• ... ла ,1;0 nу6лнки. 
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Это и оrмilчаетъ въ своихъ 11оспоминавiяхъ 811. И. Не
мировнчъ-Давченко, nнcaвwill, что .первый актъ нмtлъ 
оrромиый успtх», одинъ изъ самыхъ большихъ успtховъ 
ХуАожествевнаrо театра. Потомъ отношенlе залы колебалось. 
В ь  концt-концовъ успtхъ былъ xopoшill, но ниже ожиданil! 
театра. Повторилось то же, что бы::о съ "Дsiдell Baнell" и 
что потомъ повтори!lось съ "Вишневымъ садомъ": ycntxъ у 
бопьшоll публики, то11ько со с.�tдующаго сезона". 

Это-воспрlятlя врнтепеll, 
А вотъ приговоры тоrдашиеll критики, которая сходи

лась на томъ, что "Три сестры"-зто новыя варiацiи на ста
рую тему о томъ, ,,какъ скучно жить на свtтt". 

"Три сестры",-читаемъ мы въ одвомъ отзывt,-зто не 
.11рама, зто поэма, великолtпво передающая nеча11ьвую по· 
вtсrь о томъ, какъ скучно и страшно жить "нвтел11игевт
аымъ 0J1наочкамъ" среди безотрадноlt обстановки русской 
лровнвцlн, Какъ видите, это все та же исконная чехов
ская тема. И если новая пьеса Чехова не особенно по
трясла публику перваrо представлен/я, то причину это1·0 
надо видtть въ томъ, что зритель въ значитепьноll стеnен11 
привыкъ и приспособился къ тому, что высказывалось Чехо
вымъ раньше, а нынt авrоръ не затраrиваетъ никакихъ яовыхъ 
вопросовъ, не возбуждаетъ никакнхъ новыхъ мыслеJlи ограни
чивается тtмъ, что разыгрываетъ новыя вapiauiи на старую 
тему. Отсюда вовсе не слtдуетъ, что драма Чехова неинтересна; 
напротивъ, она способна возбудить rnyбoчaUwilt иатересъ, 
она про11зводитъ въ utломъ впечатлtн!е шедевра въ обла
сти "nозэlи скуки 11 пошлости ж11теUскоl1", и въ нtкоторыхъ 
сценахъ впечатлiшiе по�ожительно ошеломляющее, но драма 
не проиэводитъ влечатлtнiя новизны, и въ зтомъ ея основ· 
нolt неостатокъ•. 

Я нарочно выписалъ этотъ минныl! отрывокь нэъ rазет
ноSI статы1-онъ очень полно передаетъ общее сужденiе кри· 
тнки. Настолько ре11ьефио даетъ онъ о оц-tнку пьесы, что 
оста11ьвыя рецевзiи въ сущвости-топько варiанты выше прu
велеявоll. 

Правда, 11сполвенiе *) оцtнено всtми: ,,н-tкоторыя сцены 

*) Роли на первомъ представленiи были рJс11ред-t11ены 
такъ: 

Играли; О,1ьrу-М. Г. Савицкая, Машу-О. Л. Кинп
перъ, Ирину-М. Ф. Андр�ева, Андрея-В. В. Лужскlll, 
Верwннниа-К. С. Станнславскill, Тузенбаха-В Э. Меllер
хольдъ, Соленаrо-М. А. Громовъ, Кулыrина-А. Л. Виш· 
невскil!, Чебутhiкинз-А. Р. Артемъ, Наташу-М. П: Лилнна, 
Родз-И. М. Москвин·ь, еедотнка-1. А. Тнхомировъ, Фера
понта-В. Ф. Грибупииъ, Анфису-М. А. Самарова. 

Но nервоначальныlt соста111> испо1111итепеlt лретерпtвалъ 
въ теченlе четырнадцати лtтъ, конечно, эначительныя измt
ненiя. 

Такъ, Ольгу послt смерти М. Г. Савицкоlt иrраютъ 
Н. С. Бутова и М. Н. Германова. 

Ирина отъ М. Ф. Андреевой перешла къ М. Н. Литов· 
11�вoll н потомъ къ В. В. БарановскоU, Андрея иrралъ еще 
А. И. k!аwевъ, Вершинина-В. И. Качаловъ, Е. А . .1Iеnков· 
cкill и Л. М. Леояидовъ, Тузенбахъ окончательно перешелъ 
къ В. И. Качалову, Сопенаrо играетъ теперь М. О. Масса
литияовъ, вмtсто покоUнаrо А. Р. Артема иrраетъ В. Ф. 
Грнбувикъ, а роль Грибунияа исполняетъ теперь r. Павловъ. 

Новая испо11вительниц\ за уходомъ В. В .  Барановской, 
111, зтомъ сеэоаt и Ир11ны-r-жа Жданова, 

�Юбилярами" въ истинномъ и полном ь значекiн слова, 
къ теперешнему юби11еl!ному спектаклю, являются только 
О. Л. Кянпперъ и А. Л. Вишневскilt, которые безсмtнно, 
.11вtсти разъ, сыграли Машу и Кулыrина. 

Опера Зимина. ,.Кудеяръ''. 

Сцена 3-го акта. 
Фот. М. Сахаровъ II П. _ Ор.лов4. 

произ.11од11ть впечат11t11iе ошелом11J1ющее" - констатируютъ, 
напр., ,,Новости Дня". 

Но восхищаясь постановкоll, критика настроена снисхо
дительно-равнодушно къ автору. 

Основноll мотивъ "Трехъ сестеръ" былъ ею не повятъ. 
И только однnъ "реценэентъ" не вторилъ общимъ rоло

сямъ о • пессиммзмt" пьесы. 
Эrим ь рецензентомъ 6ы11ъ Леонидъ Андре•!въ, пиc11вmllt 

тогда въ "l{ypьept" подъ лсевдонимомъ Джемсъ Линчъ. 
"Тоска о жнзки-вотъ ro мощное настроеяiе, которое 

съ начала до конца прояикаетъ nьесу и слезами ея героинь 
лоетъ rнмнъ зтоll само!! жизни,-nиса11ъ Л. Андреевъ.-Жнть 
хочется, смертельно, до истомы, до боли жить хочется,
вотъ основная трагическая мелодiя • Трехъ сестеръ" ... 

,,Ка.<:ую то незамtrную черту перешагвулъ А П. Чехов1,,, 
и жизнь, преслtдуемая имъ когда-то жизнь, засiя11а побtд
нымъ с 11tтомъ". 

И rоворrtтъ въ зак.�юченiи llжемсо Лин•tъ, что Чеховъ, 
"создавъ своихъ "Тrехъ сестеръ �, вплелъ новый листокъ въ

лавровый вtнокъ русско!! женщины, надtпивъ "Сестеръ" 
"страстно/:! тоскоll" о жизни, 11менно 11ъ и11хъ вложнвъ этоть 
неумолкающill кликъ, это немеркнущее стремпен!е къ свtту: 

Въ Москву! Въ Москву! 
Квкъ солнечиыll 11учъ изъ,;эа об,1ака, КJIКЪ золотистая 

нить, пронизываетъ зтоrъ кличъ сtрую мглу н непоб-tдимо 
живетъ въ трехъ женсrшхъ сер;щахъ•. 

Такъ намtчаеrъ Авдрсевъ тотъ т р а г и ч е с к i 11, основ· 

<:. И. Эн/1\ннъ, 1\. 1\. Оnенн-нь, Е. Пnотннковъ, Ф. Ф. · t<о/1\мнсс:аржевс:кlй, И. Малютинъ, .R. /t\аторннъ н 
-

у • 

нсполннтеnн "Ну.цеяра" на rенераnьнои репетиц1н оперы. 

Фот. М. Сп.харова II П. Орлом. 
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Опера Зимина. ,,Кудеяръ". 

1 
1 

Кудеяръ - г. Кипаренно. 
Рис. Эльскаzо.

но!\ тонъ, которымъ проникнуты • Три сестры" и который 
бы11ъ не nонятъ, не nочувствованъ и не пережитъ вcell кри
тикоll, четырнадцать .�tтъ назап.ъ писавшей о Чеховt, какъ 
о писателt ,безъ идеаловъ", только лишь какъ о поэтt 
,,хмурныхъ людей" ... Но-слава Боrу!-мtняются времена. 

И у писателе!!, какъ 11 у книrъ,-своя загадочная, стран
ная судьба-и то, что каза,ось нtкоrда высшимъ утвержде
иiемъ пессимизма, кажется иывt мощнымъ восхваленiемъ 
жизни. 

О Чеховt, rоворятъ теперь какъ о nоэтt вtчномъ, не
сущемъ вtру и вtру утверждающемъ .•. 

Юбилеllны11 спектакль про:uолъ очень торжественно; 
юбиляры (0. Л Книпnеръ II А. Jl. Вишневскill) обмtнялись 
подарками, получили цвtты и сувениры отъ дирекuiи, а всt 
участвующiе въ спектаклt собрали въ пользу дtтell бtжен
цевъ 200 руб. въ память юбилея. 

Юрiй Собо"евъ. 

Опера Зимина. ,,Риголетто''. 

.,,. 

Риrоnетто - r. Орда. 
Рис. Эльскаzо.

,,Хуаеяр'Ь" fl. Олеиuиа (on. Зuмuиа). 
Александръ Оленннъ - ко3шозиторъ • дпллетантъ, 

авторъ романсовъ, исполняющихся въ ,Домi; Пi;снu • 
г-жи Олениной - д'Альгеii11ъ - выстушшъ въ качеств·!; 
опернаrо композитора. 

Задача эта, однако, оказалась ему совершенно не 1JO 
плечу, въ виду полнаго отс:утствiя у ко�шозптора дара 
мелодической изобрtтательностн, гаръюничес1{аго чутьн 
п техническоii подготовки. 

Въ резулыатt получилос1, пронзведеаiе - любн
тельски убогое, лишь по како}fУ то странно}IУ 1(аттр11зу 
п иронiи судьбы попавшее на сцеН'у серъезнаrо худо
жественнаrо опернаrо предпрiятiя. 

Произведевiе свое г. Оленияъ наимеuовалъ "oпepoii
n·kcнeй •. 

Такое опредt.1енiе "Кудеяра" является въ 1юрнi; 
неправилънымъ, такъ какъ въ немъ �тсутствуетъ и то, 
и другое: н·kтъ ю1 оперы, за отсутств1емъ чпсто опер· 
ной структуры, нtтъ ни пi;cJJи. 

Все, что въ .1\удеярt� въ д·J,йствительностн ш.еhется, 
это - рядъ ntсенъ, ро)1авсовъ и хоровъ, ч11сто меха· 
ническп объед11ненныхъ )rежду собою II въ соnоl{упно-

Опера Зимина "Кудеяръ '1• 

Лаиwъ - Н. И. Сперанскiй. 
Рис. Эльскаго.

сти составляющих.ъ "с6ораикъ-ntсенющъ", полъ однимъ 
общимъ заrлавiеъ1ъ .Кудеяръ". 

Начну съ те)1апtческаго матерiала. Въ этомъ отао
шенiи, какъ уже сказано выше, у г. Оленина не наблю· 
дается мелодическаго дарованiя, такъ I<анъ всi; его 
темы-либо взяты изъ народна1·0 мелоса, либо прецста· 
вляютъ собою третьесортное подражанiе та1юво)1у, либо 
просто обнаруживаютъ беззаст·вН<швыя nозааъ,ствованiя 
нзъ Римскаrо-Корсакова, Бородина и Мусорскаrо. 

Но еслн еще можно говорить о те11атической сторонi; 
"Ку:tеяра", то во всtхъ прочпхъ отпощенiяхъ опера эта 
новерrаетъ въ са}юе мрачное уныпiе. 

Музыкальные рнтмъ u )1етръ нерtдко 11снажают1, 
рптмъ и 11етръ рtчн; сп;!Ьныя части не только фразы, 
но и даже отдt.11ъныхъ словъ попадаюrъ на слабыя част11 
та1па, и обрат1ю. 

l 'ар1юшfзацiя - сю1а1·0 п рпщппвнаrо, ;1юбптеJ1Ьс1,аrо 
пошиба, вслtдствiе отсутствiя, въ обще)1ъ и деталяхъ, 
разработаннаrо J!Од)·ляпiоннаго плана, наводящая то
нальнымъ однообраз1емъ нестерпимую тоску. 

l'оворить о какоi1 либо nолпфопiн уже совершенн11 
не првходнтся: жалкiя д11ллетантс1<iя поту1·н вызывают,, 
сожалtнiе къ полной безпомощвост1r a�ropa. 

ЕстественRо, незианiе и не-вJiад;tнiе rap�roнieiJ и дон
траnунктщ1ъ отразилось на оркестровой нартiи Оленин
ской .оперы". 

Въ сущности говоря, объ Op!iecтpoвofi партiи, 1,акъ 
пони)1алась она искоюI нашими лучшими нацiона.1ьны,ш 
ко�тозиторам11 начпная съ отца русской нацiоналъноii 
оперы М. И. l'лнвки и кончая блестящю1ъ ен завершн
телемъ Н. А. Римскимъ·Корса1\Овьшъ, о таковоi1 орке
стровой партiп у Оленина нtтъ II помину. llapтiя эта 
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Мосиовскiй Драматнческiй театръ. 
,)Левъ Гурычъ Снннчкннъ сс .

Лиза-11. В. Rneкcteвa-Mec2tieвa. 
Рис. Эльскаго. 

н·1, ,,Кудеярt" съ большнмъ успtхомъ )югла бы быть 
ныnолиена ка1шмъ-набудь оркестро)!Ъ балалаечющовъ 
нли �rапдолнннстовъ, t<oтopыii въ дашюмъ случаt былъ 
бы несравненно болtе на :utcri, чt;�.1ъ оркестръ симфо
ш1ческаго состава, роль котораго авторомъ сведена 1<ъ 
оскорбите.11ьнои и для пtвцовъ 11 для оркестра ролu не
нужнаго подголосна вокальны&1ъ партiш1ъ. 

Пезнанiе голосовыхъ средствъ II возможностей при
nело J<Ъ тому, что вокальныя nартiп оказались на-
1111санным�1 трудно II неудобно длн пtнiя. 

Надо лп говорить о TOJIЪ, что во вceii этой оперt 
н·втъ общеii, опред1;ленно развнвающеiiся музыка,1ьноii 
:111нi11, нtтъ орган11чност11 н с1<0лько-нибудь .1огию1, н·J;тъ 
0•1ерченныхъ въ музыка11ыюыъ отношенiи фпгуръ! 

Вполнt ДОСТОЙНЬJ)[Ъ )l)'ЗЫЮI явдяется II са)JЫЙ CIO 

i1iетъ оперы - ходульныii, съ шаблонно воспропзве;tен 
нюш въ не)tЪ персонащаю1 . 

Ясно, что при такомъ по:rоженiи д-tла т. Кошшссар 
жевскому предстояла трудная задача; приложить сво1, 
та.11антш1вую режпссерскую руку къ художественном: 
uоплощенiю на CJ\eнt дешеваго фельетона 6ульвар11•·• 
rазетюr, въ стилt, напр., .РаэбоНнrrка Чуркина". 

Мосиовсиiй Драматическiй театръ. 
,,ЛевQ Гурычъ Снннчиннъ". 

Борзиковъ-Я. Д. Южный. 
Фоr. А. Горниапеiiна.

jКаль, что даровитому режиссеру пришлось затра· 
п1ть свой талантъ и энергiю на такiя пусты.я дtла. 

То, что 11а116олtе стояло обособленньшъ и незавн
симыА1ъ отъ автора "l(.удеяра" -де1<орат11вная поста
новка - оказалось и на наиболыпеiJ: художественной вы· 
сотt. 

По отношенiю къ вокальнымъ исполнптелямъ )ЮЖНО 
говорить въ данноАtъ слу•1а1; то.r�ьно о достоинствахъ 
вокалънаго испо1rnенiя. 

И все же, по соБtсти, я до:1женъ отмtтить, что 
г-жа l{ошицъ, исполнительница лартiн Насти, - пе 
то;rЫ<О пре1юсходная п1шица, лишнiи разъ подчеркнув
шая весь свой: большоii: ху:�;ожественныii талантъ, но 11 

настолько талантливая сценнческая арт11стка, что, не
С)t0тря 11а всю убiиственну ю  ходульность своей лартiн, 
все же сумtла, моментами, выс·hчь 11с1<ры подлинныхъ 
душевныхъ пережпванifi. 

Со вкусомъ пtлъ г. Кипаренко, 06.1адающiit красн
nьшъ, прiятнаrо тембра rолuсомъ. Очень музыка.т1ьно 
11ровелъ свою партiю г. Сперанскiи. 

Оркестровые 31узьщанты
1 

подъ унравленiемъ r. Пло1·. 
никова, играла вполнt хорошо, правильно соблюдая, 
с о r л а с  н о  па р т и т  у р ы, очередь въ иrp·k, дабы не 
мtшать одинъ другому. 

Въ заключепiе с1,ажу, что съ кончняой Римскаrо
!{орсакова исчезли у насъ настоящiе оперные КО)ШО· 
эиторы, а �rежду тiтъ спросъ на оперу ничуть не 

Московскiй Драматнческiй театръ. 
,,Графиня Юлiя". 

г 
r 
1 

Графиня Юniя- В. n. Юренева. 
Фот. А. Горн1итейна. 

-уменьшнлс.я. И вотъ, взю1·внъ серьезноi1 художествен·
iюii оперы, стала появляться какая· то поцозрительна11 
,оперная ха 11 ж а". Да проститъ )1н·t авторъ "l{y· 
деяра" столь рtэкое слово, но ... упасн и насъ Боже отъ
тar<0ro искусства! 

Евr. Гунстъ. 

Xpoкuka. 
Въ субботу, 14-ro ноября, въ Большомъ театрt со

стоялся балетныl! уrренникъ. Ше.11ъ "Конекъ-Горбунокъ" съ 
,·.жей Мосоловой 1-11 въ роли Uарь-Дtвиuы. Весь сборъ со 

спектакля nостуnилъ въ пользу сиротъ-дtтеА воиновъ, nав
шихъ на полt брани. 

Г-жа Мосолова им1ша очень большоll ycntxъ. Среди 
о;тзльныхъ участкиковъ спектакsя были нtкоторыя nеремt
ны. ,,Manopoccil!cкil!" хорошо nротанuовали г-жа Фроманъ 
н r. Лащилинъ. Комиченъ въ "Латышскомъ" r·. Грековъ, за
мtнившi.11 г. Блохина. Въ "оживленныхъ фрескахъ" вмtсто 
г-жи Криrеръ выступила r-жа Адамовичъ 2-ая, прекрасно 
нсполнивwа11 свою варiацiю. 

= Въ Большомь театрt въ "Ромео и Джульеттt" вы· 
ступала Е. К. Катульская и произвела прекрасное вnечатлt. 
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Камерный театръ. »Карнавалъ жизни". 

Еnена - г-жа Преображенская. 
Рис. /. Тепера. 

11ie. Пtвица 11мtла у публики большоll ycntxъ. Обычны!! 
ycntxъ им1;лъ Д. А. Смирновъ н r.r. Петровъ и Мннеевъ. 

-= Дирекц!я Большоrо театра получила отъ гпавяаrо 
режиссера Марlивскаrо театра r. Тартакова эаявленiе съ 
просьбоh разрtшить участвовать въ бенефис'!, хора, д11я 
котораго 15 декабря возобновляется опера "Карменъ", г-жt 
Бапановскоll, r. Алчевскому и главному режиссеру r. Шка
феру. 

= Пьеса "Воевода• въ первы/;1 разъ поtlдетъ въ Маломъ 
театрt въ покед1,льникъ 23 ноября. Г, нерRльныя репетицiи 
состоятся въ четверrъ и субботу на этой недtлt. 

= Первое nредставлевiе въ Маломъ театрt "Стакана во· 
АЫ"-30-rо ноаСSря. 

= Первое преnставленiе пьесы Мережковскаrо �Будетъ 
радость• въ Художествеmюмъ театр1; состоится 15-ro де· 
кабря. 

= Артистъ Художес1веннаrо 1еатра Р. В. Болеславск\11 
nоступилъ въ Тверское кавалерillское училище. Л. М. Леонн
АОВъ вэялъ отпускъ на цtлыll rодъ для леченlя нервовъ. 

= Съ разрtше11lя командующаго войсками московскаrо 
11ое11наrо округа, въ Худож. театрt состоялС'Я первыl! изъ за
Ауманнаrо дирекцlеЯ ряда беэплатныхъ спектаклеn для выздо· 
равливающихъ и раненыхъ воиновъ. Весь зрительныll эапъ 
представ11я11ъ веобычаАяую картину: сп11ошное море изъ ctparo 
;1аки, фонъ котораrо 11ишь яркими пятнами б"t11н11ся кое-rдt 

Камерный театръ. 11Карнавалъ жизни". 

Марсеnь -. г. Цtнинъ. 
Рис. Ego.

косынок. сестеръ. АуднторiJI с1о рtАКНМ'Ь вяиманiеwъ оrкес
лась къ nрt>дставпевlю "Синеll птицы" и восторженно nри
ннмапа испмвителеll. 

= Выступившая въ опер"t Зимина въ партfн Джн.11ьды 
въ "Риrолетто" англillская п1.внца мнсtъ Берта Кровфордъ 
обнаружила хорошую итальянскую школу, тонко развитую 
колоратуру и музыка11ьныl! вкусъ. Испопнея\е ея однако не 
достаточно c orptтo подлннноlt теп11отоll и искренностью. 
Артистка им1,ла у публики очень большоll успtхъ. Спектакль 
нрошелъ при переполненномъ за1111, 

= У Зимина на будушеll нед"tпt начинаются шаляпия
скiя гастроли. Первыll выходъ знаменитаrо пtвца состоится 
въ спектакпt перваrо абонемента, для кoroparo ставится 
,,Жизнь за Uаря" (въ понедtльникъ, 23-ro ноябри). Слtдую
щll! ero выходъ въ роли Донъ-Базилlо въ .Сrви11ьскомъ цн
рюльникt• (въ среду, 25-ro, во второмъ абонементt). Пер
выl! внtабонемевтныll спектакль, для котораrо возобновляете.я 
,.Юднеь" (Шаляпияъ-Олофериъ)-въ пятя1щJ, 27 го. 

Въ виду того, что оперу А. Д. Кастапьскаrо "Кла1>3 
Мипичъ• не удалось поставить въ началt сезона, а ставить 
ее въ сутолокt праэдничныхъ спектаклеЯ не хотi;лось бы., 
постановка "Клары• отклаАЫвается на первыlt мi;сяцъ буду
щаrо сезона. Вмtсто иея очередяоlt вовинкоll будетъ трехt.
актная опера r. Канкаровнча "Сыны земли• на сюжетъ ере.а· 
нев"tковаrо morallte. Дирижировать oпepoll будеrъ авторъ, 
а сценичесttа!I постановка ея поручена е. е. Коммнссаржеа-

Московскiй Драматическiй театръ. 
,,Левъ Гурычъ Снничкннъ". 

Сурмиnова - г-жа 1\ренцвари. 
Фот. А. Горна.�теина.

скому. Опера будетъ репеrироваrься сеllчасъ же послt 
"Орестеи• С. И. Танtева, а премьера е11 преnположена въ 
январ"t. 

= До Рождества, кромt пьесы пНовыll Ше1!11окъ•, иду
щеll 19-ro ноября, въ театр'\, Корша будетъ еще одна новая 
инсценировка ромака "Bollвa и миръ" въ обработкt В. К. 
Татищева. 

Состоявшiйся 15-ro ноября, концерtъ К. Н. Игумнова 
прнвпекъ очень много пуб11ию1 и прошепъ съ бо11ьшнм1, 
успtхомъ. 

Программу вечера r. Игумновъ составилъ изъ сочиненl\t 
Шопена, Лядова и Скрябина. 

Вся программа концерта была выполнена r. Игуr;�новымъ 
очень художественно, съ большимъ вкусомъ. 

У мвогочислениоll публики г. Игумновъ им1,лъ, как1, 
всегда, большоl! успtхъ. 

= В1, оперt петроградскато Народваго дома иамtчена 
постановка опереnы Ппанкета "Корневильскlе колокола" съ 
Ф. И. ШаляnивW!ъ въ ро.rи Гаспара. 

= Севатъ по частному дtлу артиста Горева раэъяснилъ, 
что артисты въ судебныхъ процессахъ моrутъ Dользоваrься 
своими псевдонимами. 

Судебяыя p"tшeRiя, nос111;.D,овавшlя въ отношенiи лицъ 
С'Ь ненастоящими фамилlяии, ны·вютъ законную силу, если 
только проrивъ пользованlя псевдонимомъ не заявить пре· 
тензlи одна изъ сrоронъ при первомъ же судебкомъ разби· 
рательств1; въ перво!! инстанцiи. 

= в. П11троrрадt
1 

въ театр'k Л. В. Яворскоi! начапис 
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В. Е. Г офманъ. 
(Кь 25·ntтiю сuеl!ическоJ! дi;яrельностн). 

релетицiи спектакля литераторовъ, сборъ съ котораго посту· 
nнтъ въ пользу студенческихъ землячествъ. Какъ у насъ 
сообщалось, поставлена будеrъ пьеса М. Горька.го .на днt.•. 
Будутъ играть: Луку-Е. Чириковъ, барона-К. И. Араба
жинъ, Сатина-г. Добронравовъ, Васьну Пеnла-П. Потем
кинъ, Тамарина-И Я. Гинзбургъ, Кривого Зоба-Д. Цен 
зоръ, Бубнова-r. Танъ, акrера-Н. Н. Ходотовъ, Алешку
Юр. Слезкннъ, nрнстава-Е. Семеновъ, городового-А. Ро
славлевъ, Костычева-r. Лазаревск!J!, женскiя роли нспол 
нятъ: Анны-r-жа Грушко, Наташи-г-жа Iолшина-Чирикова, 
Насти Л. Б. Яворская, Квашни-3. Н. Журавская, Васи
лисы-Е. Ф . .Яковлева·Карнъ. Предполагавшееся yчacrie въ 
с11екrакл1; А. И. Куприна не состоится по болtзни писателя. 

= Первое npeacrauлeнie новоlt оперетки �Веселы!! ка
каду• въ Никитскомъ театрt назначено въ понедtльникъ, 
23-ro ноября. Главную роль играетъ г-жа Потоnчnна.

= 19-ro ноября исполнилось 25-тилi!тiе артистическоll
дtятепьности хорошо извtстного московскоll лубпикt, 
артиста В. Е. Гофмана. В. Е. окончнлъ въ Москвt црамати
ческую школу Д. М. Леовово�t; началъ у М. В. Лентовскаrо 
въ опереткi;. Прослужа короткое время, арrнстъ перешелъ 
въ драму. В. Е. служилъ 10 лtтъ въ провинцlи, гдt иrралъ 
роли rероевъл-юбовниковъ. Послtднiе 15 лtтъ артисrь слу
жилъ въ Москвt., играя въ Сер. Нар. домt въ драмt М. А. 
Мепитннскоl!. В. Е. 20 лtтнихъ сезоновъ служ11лъ въ анrре-
11р11захъ Р. Р. Веllхеля въ с. Боrородскомъ и 10 сезоновъ 
въ Зоолоrическомъ саду. Оrъ драматическоll труппы Сер. 
Нар. дома М. А. Ме1111тинскоll rrocлaaa привtтствеиная 
тепеграмма, въ · которо!! артисты Малого театра съ 
многими артистами друr11хъ московскихъ театровъ пр11вtт· 
ствуютъ какъ артиста и хорошаrо товарища. Тепеrрамму 
подnисапн болtе 1()0 артнсrовъ Москвы. Сеllчасъ артнстъ 
служнтъ въ Волоrдt въ трупnt. Вахерова rлавнымъ J.>C· 
жиссеромъ. 

= 4-ro декабря въ Маломъ запt Консерваторi11 состо
ится 2-й ко1щертъ иэвtстнаго 11iаи11ста Марка Ме11чнкз. Вь 
программу включены весьма интересяыя вещи: Глазунова 
(соната b-moll), Рахмаяинова (Serenade, ор. З, Polichinelle). 
Шопена (Ballade As-dur и др.), Скряб11на (l·Я соната, 2 по
эмы и 3 этюда). 

Чистый сборъ съ ко1щерrа nоllдетъ въ пользу бtжен· 
цевъ, учащихся въ высшнхъ учебныхъ заведенlяхъ. 

= Очень ннтересныll вечеръ Анны Янъ-Рубанъ II А. 
Гречанинова состоится 3-го декабря оъ Маломъ залt Кон
серваторlи. 

Программа составмна кзъ ntсенъ А. Гречанинова на 
слова е. Тютчева , Вячеспзва Иванова, 8. Сологуба, Андрея 
Бtлаrо и др. 

= Въ Одессt покончипъ самоубillствомъ лрофессоµъ 
oдeccкilt консерваторlи, по классу rsiолончели, Энр11ко Брам
била. Покоtlныll оковчилъ одесскНI универснтетъ и 11ellпu11r· 
скую консерваторiю. 

= Въ Одессt. баритонъ городского театра Залевскill 
11зби11ъ на сценi; артиста Камiонскаrо . Инщ1денть возникъ 
на лочвt раслредt.лен/я napтill въ оперt .Карменъ". Дtло 
перелано товарищескому суду. 

= Вмtсто ушедшаrо изъ драматическаго театра днрек
тара·раеnорядителя И. Э. Дувана nрнглашенъ дире кторо�1ъ 
Ю. Э. Озаровск!А.

Онъ будеrъ од.ним1- изъ режиссеровъ и вмtcrt съ тhм-.. 
ему будутъ присвоены обязанности директора, но не въ та·
нихъ обшнрныхъ рамкахъ, какь онi; бы1111 присвоены 
Дувану. 

Онъ явится посреаникомъ между владt.льuами npeдnpi· 
ятiя-rr. Суходольскими и rpynnoll. Ушли къ Синельникову 
въ Кiевъ Е. А. Полевиuкая и И. Р. Шмндтъ. 

= Изъ достовt.рвыхъ нсrочниковъ наwъ сообщают1,, 
что Е. А. Попевнuкая и И. Ф. Шмидrъ, nодписавшlе контрактъ 
на будущllt сезонъ къ Синельникову въ Кiевъ на сезоаъ 1917-
18 r., вновь приглашены въ Московск\11 Драматиче.скiА теа1JУ1о 
Суходо:ьскаrо. 

= Журнапнсrомъ П. Т. Герца Виноградскимъ (Ло"н
гриномъ) закончена пьеса въ <1етырехъ актах,, «Жертва бо
rамъ)-драма старtющеlf женщины. 

= 29 ноября въ зал1; учит. дО�fа состоятся утреннill ба
летн. спектакль учаr.дихся курсовъ А. Г. Шоръ. Весь чистыll 
сборъ постушпъ въ пользу 0-ва no орrаR11зацiи CТOIIOPOII 
высшихъ женскихъ курсовъ.  

= 17·ro воабрл nъ мвершевпо nepenoлнeuвoli залt Лит&· 
ратурво-Художествевваrо Кружка провсходилъ "a.orлilloкiif 
печеръ", чистый доходъ с.ъ котораrо оредвазначаС'l'с.а 11а 
11у;кды анrлiбскохъ воевны ъ б.1аrотворпте.1ьвыхъ opra••· 
з:щiй. 

Въ ва.'!алk вечера членъ ГосударсrвенноR Думы М . .М. 
Новпковъ скаsалъ краткую вс.тупотелъпую рtчь, nодчеР.квум 
гро.ма.доое зваченiе тевдевдin всtхъ классовъ авrл1йске.rt 
общества къ сблпженiю съ Россiей. Ораторъ призы:ва.етъ и 
насъ с.дi111ать шаrь вавмрtчу с.оюзвпцii, обо пдвu a.вrлiilcкaro
флага� лмяютсл откл111,о мъ на ава.1ог1111яые дви .русскаrо 
флага• въ Anrлio. 

Бъ вечерt проняли участiе И. А. Вувпвъ II В. Я. Брю
совъ, которыо прочптмп сво1r nерево)J,ы 11зъ пропзве.цеяiii 
Байрона о Эдrара По . Въ Iiоп цертвомъ отдflлевiв вечера 
выстуоп.ш М. Н. Ермолова и кн. А. И. Суибатовъ Южив., 
О. В. Гзопс1rзя, Е. А. Dодевицкая, Н. М. Радивъ, В. В. 
М:акс.11111овъ. Е. Ю. Андресоuъ n Л. А. Жуковъ с.ъ бо-,ьшимъ 
ус.оtхомъ всоо.шu.10 aвrзillcкii! вацiона.,ьный тl\вецъ. Г. В.11рс1, 
и А. Э.1ыуръ сntлн вtскодько ро:.rавсовъ на aвr.1illcкoм1, 
языкt. 

Съ значuтЕмьнымъ успf!хомъ пt1ia арт11сткаоnеры 3омцва
Попова. n Л. Л. 11 11 • .1Iюбошuцъ 11спо.1в11лп трiо a.вr.riltcк11.r11 
ко.мпозnтора Эльrа.ра. 

На ввчерh uрuсутс.твопа.н1 вс.н1кобр11та11скiif Jtо11сулъ n_ 

нt1юторые члены аш·лШской козонi11. 
Сбор'Ъ выра.з11.1с11 ll'L цыфрt 900 р. 

·1 М. R. Дмнтрiевъ -Wпоня.
18-1·0 11овбря, въ 71/1 часовъ вечера, въ Иосквt ско,•·

nостnжно скоnча.1св отъ разрыва сердuа Мпха11.tъ Абрам,
в11чъ .]{мuтрiевъ, пзвtс.тпыll всей театрадьвоll Poccio "Шnоп11", 
,,ДIIД.Я-

0 

mnоня•. 
1\11. А. Дмuтрiевъ-Шnоня родолса въ Москвil. Его оте11,•.ь 

6"ы.1ъ 1 ·11 r 1 111ьдi1r купец-., его дiiдъ - вuколаевсхiй солдаn. 
Настоящая фамплjл покойваrо бы.1а Шnрпвцъ. 

Учu.�ся Шnовя въ Петропаn.товс1ю.мъ учu.шщil, въ Мосхв:f!, 
110 l()'JJtil не НОВЧПl!'Ъ. 

15-.1·Ьтн1шь ма.,ьчu1,омъ, увлекшuсь театро)1Ъ, броси.11, 
шнолу II отдалъ всю свою жuзпъ сцевt. 
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:Jто поссор11ло ого съ оr11омъ, :r11m11:io срсдствъ. Но он·1, 
не ун1,1ва.1ъ. Онъ всегда был1, n до 1,01щн двсf! своnхъ оста.1ся 
боэсребре в вmtомъ. 

Первая с.1у,r.ба liluo1111 Gы.ia вь �,aлopocciiicкoti тм·пn·J; 
)lавыю, отту;\а оnъ nep0U16.1Ъ J(Ъ Jlt'IITODCKOMY, llOTOMЪ 1,ъ 
Родопу. Пос.�:h с.1ужбы у Родона. Пinоня сталъ nзвiн:тепъ, 
ющъ помощшs�;ъ peжnccoJ)a. Да.1ъ11t!iшnя его дi111те;1ъвос·rь 
о:-ватывада ужо ве только Illoc1my II Подмос1юв1,е, 110 11 всю 
Россiю. 

Въ 1896, 1897 11 1ь98 rr. оnъ-реяшссеръ тuатра. 1111. 
1111шeropoдcRoii ярщ1р1111 , в ь J899 r.-режпесоръ мос1tовснн1•0 
,,Эрм11та;ка", въ 1901 11 1902 rr.-nомощв1шъ режиссера в1, 
�1 0�1t0вс1юй ,штрепрнзi 111. Я. Пуаре. Сл:liдующнмъ л1Jто�rъ-
�·uо.аво�юче1П1ыli товарищеетва артистовъ потроrрадсr,11х ь 
И}rоера1·орс1щхъ тсатровъ въ nроnинцiв, п т. ;i,., 11 т. д. 

Помtдвiе годы ШDоня 1rосвяти.1ъ себя боэвоэыоздноft 
обществен ной дt.яте.111,востп въ тоатра.1ь11оъ1ъ общсrтвt забот1J 
об·ь актерахъ, объ аRтерс1tпх·ь с.толовыхъ, о ,n1т1хъ а�tтеров:ь. 
Дhтeii пoiшiiпыii любплъ б1'3Завtтно. Онъ )етра1ш:�.1ъ дtтскiе 
uразд11 1пtn, соектакш. Дътц оч�пь юобu.ш ого 11 овъ по 0011· 
пощ· 11раву uменnва 1ъ 1Jсбя на alfiпmax1, ,друrоа1ъ д1�теп • .  

C1{011•1a.1csr :М .  А. Дм11трiевъ-Шполл сщо пе стары�11,-
57-11u ,,tтъ 01'Роду.

l li повя, 1111лый Ш11оня умеръ легкой с.J11ертыо ... Хотh
nъ этомъ вндна справедл11вость Лрщ1ысла, хот�, въ фц
нальnо)tЪ аккvрд1; uолуч-�:шъ этотъ незам1;тныir сtятелh 
добраго воздаmiе за всю свою жпзнь. 

Вtстъ о смертn Шnоюt пришла въ ку,туары Дpaa1a
nrч.ec1taro театра во вре)tЯ споровъ п разrоворовъ о 
преъ1ьер1;. Н тотчасъ смо.щт1 споры, налет·l;ла острая 
грусть 11 всt)1ъ близдю1ъ къ театру стало такъ тоскливо. 

Шпъ Illпонп, вtтъ друга д1пеН, др)ТЗ В1(теровъ ... 
l\lыс.111шо лn представпть себt Театральное О-во безъ 
Шnони, безъ его нi;сl(ОЛЫ(О суетлпвой фпгуры съ та
ю1мн добры11111 rлазю111. Мыслmю лл представать деле-
1·атскiе съ,J,цы безъ пхъ Rепз11tкнаго "ттристава"·Шттотт. 

1'шелъ какъ будто тt пе такоii бо:rъшоii <rе,![ов·/щъ, 
но ка1rъ будетъ чувствпте.111,110 отсутствiе этого <sс:ю
в·lща! 

Дtятел ьность LUnonu на сценt м-ало 11нтереС11а. 
C1,po)1aыii по11ощющъ режпссера, перецовоii а.�ошш1-
страторъ, nотом1> и режиссеръ, ов·ь ма.![О выдtляпсн 
сред11 другnхъ неза�1tтвьтхъ тружеRИI\ОВЪ сцены. Быт1 
у nero 11 rоръкiя мш�:уты, былп н радости па сцен·!;. 

Былъ онъ одFIШtЪ пэъ самыхъ nопулярныхъ .iюдeii 
111, театра.11ьиоii Россiп II сохранn:.�ъ въ себ1� :1учш iя

1 
бла· 

гnpo.nнti1шiя черты стараго актера .Несчастлввцева. 
По1юi.iнаrо вс13 :тал11 rтодъ И)1енемъ Ш r1oнti II это 

нрозвпще необыкновенно проч.но срослось съ нимъ. 
Х. О. Петросыmъ разс1,азыва.ть щ1t. 1-,а1,ъ во вре�ш 

реnетицiп, кащется, .О·rелло", еще въ ТО)!Ъ 1(ружк1;, 
нзъ 1,отораrо выmелъ Xy;1oжecтвettnыii театръ !{. С. 
СтаюrсдавскШ со сво1'iст11евной e:uy нзыс1{анвоii 

I 

вtж.тн
nостью обращалсн 1tъ поцоm�ому н говорилъ: ,.Госоо 
.uнвъ Шпонька, б_р.ьте добры, сдtлаfiте то-то и то-то". 
II бъщъ очень С)tуще.въ, l(огда e)ry 06ъясю�т1 1 что это 
не фамплiя, а nроэв11ще. 

Курсы музыки, оперы, драмы н хорео
граф iи  А. Г. Шоръ. 

,, Конек ь-Г орбунокъ " .  
'Иъ вечеру въ пользу неАостаточн. аысwнхъ женск. курсовъ) , 

Фот. А ropNщmet1нa . 

JUпоня су11tJтъ сд:Jшать свое прозвище с1п1оюtъю)1ъ 
всего добраrо, оrзьшчцваго. 

Д-!,iiствнте,qьно
1 человtкъ всю душу свою 1,лалъ за 

актеровъ. 
Происходш111 ,\елеrатс1(iе с1,kзды, rрем1шн 1,рас11-

выя слова, п въ то же время с1<ромныд lUпоня - 11рн· 
ставъ съ1,здовъ-безъ устали собира;1ъ деньrн, J<Орш1лъ 
безработныхъ актеровъ, устрапва.ть сnектаюш, соб н· 
ралъ на 1<ойю1 шrеюr умершпхъ, хлопота.1ъ 061, аJ<тер
с 1,нхъ д-1,тяхъ. И этотъ скро�rныii, невзрачный человtкъ 
,1.i;далъ больше спльвыхъ, блестящпхъ ораторовъ. 

СоздаIШая t l lнoнeii столовая дл.я а1tтеровъ сыrра;1а 
orpo)Ш)'lO роль въ жпзни маленью1хъ антеровъ, совер· 
mекно терявшнхся въ огро�rной Москвt. 

Въ npomлo)rъ году Шпон.я орrаН11зовалъ актерскую 
дружину санrrтаровъ, носилъ раневыхъ п сум-\;лъ пu
ставнть работу савитаровъ образцово. 

Еще таRъ недавно Шпон.н устронлъ въ бюро б.rre· 
CTЯщiit вечеръ, сбОР,Ъ СЪ l(ОТОрВГО ПОСТУШi.lЪ на !(ОЙI,.\ 
11мен11 М. Г. t.:auпиo1i въ убtжпщt. 

Шпоня ве.сь та1съ а сiялъ отъ того, <sто вечеръ удался 
на славу. Онъ былъ такъ гор,цъ, т�u,ъ удовлепзоренъ. 

И вотъ его уже а1,тъ. 1'шла RЗЪ жизнн Савпва, 
всегда таl(ъ тепло отзывавшаяся о П1поя1; . Ушелъ 11 
онъ самъ. 

Сколы,о сердецъ сощмется там·ь, въ rлубив·I; тса
тра:1 ьноii Россiи, l(оторую п'tш1ю�1ъ

1 
"отъ Вологды до 

Керчи", исход11.1ъ Шповя. 
Б-kдаыu, 1шогострада.11ьщ.1il аI(теръ. Не везетъ е)1у. 

,.У счастлпваr·о недруrн мрутъ. 
)' несчастнаrо друrъ ушrраетъ• ... 

Аи. Львовъ. 

Московскiй Драматнчесиiй театръ. 

Что за странна.я. программа спектак:rя: для начала 
Стринберrь съ ero трашческой ,Графпнеii I0.1ie1i", 
оставляющеft такое тяжелое, 1,1рачное, и даже rорькое,
петтрiяткое чувство, а въ заl\люченiе )HIJIЫII старыi1 
водеви.r�ь .Левъ l'уры•rъ Сцнnчl{ш1ъ•. 

Но отъ того, •rто этотъ очаровательный лустякъ, 
трогателы1ыir п забавныii ,  все же п с:u1ъ 110 себt не
орuвы•шо для современнаго зрнтелн растянуть на пят�, 
а1iтовъ (водевпль въ nяти аl(тахъ!)-да 11 бы.'lъ какъ бы 
нрпданъ nъ видt добавленiя, CJJOJШO д.'IЯ того чтобы 
повеселить зрителя посл1; тяжелоii драмы,-весь спек· 
таI(ЛЬ, ПОЭТО)rу, не лолучилъ строНностп 11 ЗIЩORЧCRJ,IOCTII, 

Коне•шо, ес.1111 бы ограю�плпсь одвимъ ,Синцчю1-
ны�ъ· ,  то uолу1Jился бы прiятныil вечеръ, nосвящен
нык старьшъ сценическимъ воспо�mваю.sшъ о керос11-
1ывыхъ лампахъ, напвяыхъ декорацiя.хъ, В'ЁСl(ОЛью , 
с�1tшныхъ н чуда1;оватыхъ, но вл:юблев11Ь1Хъ въ театръ 
актерахъ, расп1;вающпхъ ъtилые куплеты nодъ звую1 
олохенькаrо .оркестрrща . . .  

Но увы,-эт11 лиричесl\iя чувствованiя непзб'Ёжно 
растворились въ томъ тяrостно)!Ъ л зловi;щеъ�ъ вnеча'r
.11tвiл, которое оставляетъ , Графпвя. Ютя•,  nещь въ 
котороii огро1111ыН

1 
но злой и несправедлuвь1и худож

нш,ъ, бнчуетъ съ та,юй irey:t10.ттrr}10i!: жесто1,ост1,ю жен· 
щаву, m1ъ презпраемую II ненавидюrую. О, J(онечно, 
Стрлнберrъ не оrраничивается этЮ1ъ злорадвымъ по1{а
зомъ паденiя своей героини, отдающейся даке10,-онъ 1 1

11ъ этои дра!�'Ё, l(opoтt(oii и сжатой, успtваетъ бросить 
нtс.колыtо rлубо1щхъ сужденiii, �1tс1<олько ,,соцiал1,нъLхъ • 
парадоксовъ, вtсколъ.ко идей, долженствующnхь пока
зать, что въ сущп�СТI{ "вс't хороши•-rос11ода и с.�уrн, 
. первые п nослtдю�о", всt ннсI<олыtо не дучmе звtpeii, 
вс1; находятся ва с�щомъ дпt, всt затянуты въ rнбель
ное болото, въ 1{0Торое цопала C3I радвая душа челов1;
чесl(ая. Стрпвбергъ бьетъ бичом:ъ, и кацъ болtзненпы 
эш ..}:дарыt"

Гяже.'Jо н играть эту трагедiю, тяжело и смотр-h1·h 
ее на сценt. Не скажу, что бы г-жа Юренеnа воплотила 
бы з.�11 ыс�дъ автора. То, что сдi;лалъ С1'р�шбергъ в-�, 
свое11 Юлш траг11чныиъ, 1·-жа Юревева передать не 
с.ум-tла. Она не пере,�пша отчаянiя. И пе заставила насъ 
пов'kрить въ непзбi!жную гпбелъ Юлiп. Г-жа Юренева 
была хороша въ ] -ой картин1;,-1(артпна соблазна.-но 
заюно'lПтельяая сцена ей положительно не удалась, Бле· 
стяще нrралъ лахея r. Радвнъ. Ярко ц с11льно рпсуетъ 
онъ образъ Xaita, трус.1шваго и вмtстi; вороватаго тогда, 
коrда на нем·� ливрея, п наглаго и смtдаrо, тогда, когда 
эта лпврея сорошеца. 

"Левъ Гурычъ Сцнu�цщнъ 1' пост�uшенъ въ стил·h 
стараrо провпJЩiа.11.ьнаrо театра. А. А. Сави-въ большой 
мастеръ на подобны.я зрt:шща 11, конечно, далъ очен1, 
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il{UDY Ю сце1ш чес1<ую 1/ЛЛIОСТрацiю СПС)(Та.юн В'Ь 1(. н. 
Тул1. .в1, 30- 40-хъ rодахъ nрошлаrо столtтiя. 

Но быть 111ожетъ пменно изъ тоrо, что режпссеръ 
стреъшлся по1<азать этоть старыii воцевпль, такой про· 
cтoit и безх11тростныи, въ пtсколы,о стялнзованной ма·

перt, и этимъ отвялъ дол10 nрелсстпоii напвности, 
11 ислолюtтелямъ не nередалась непосредственность 
nерсонажеп "Синичщmа", персонажей столь же забав· 
ныхъ, сколысо и троrательныхъ. 

Если бы аl(теры ,�еньше старалцсъ играть .ст11,тьно"
быдо бы гораздо жнвtе 11 яр�е. Этотъ упре1<ъ главнымъ 
образомъ относлтсн къ 1-. Юж.но:11у, которыii в,tобаво1<ъ 
почему-то заrршшрова.1ся подъ нзв·Jзстнtншаrо современ· 
наго поэта! 

С11ю1ч1шна. очень хорошо играетъ r. Борпсовъ, вло· 
жпвшШ 1rнoro живого юмора въ эту пре1,расну10 роль. 
J'-жа Але-ксtева Месхiева МИЛО П'БЛа 1(.)'ОЛеты, J\IИЛО 

щебетала-и была жнвой, oчeru, непосредственноii, на
пвяоit, не безъ дуl\авства ,1нзав:ькоir. 

Водевиль 1шtль 0•1енъ бо.1Ьшоii успtхъ. 
Ю. С-въ. 

�,Летучая Мышь". 
"Летуч�я Мышь" очеяь удачно обновила свою программу 

и опять щегольнула выдумка�!, вкусомъ II разнообразiем1,. 
Самымъ изящнымъ вышелъ инсценироваRный .Менуэтъ• 
MonaccaRa, идиллiя старости; прекрасно играла въ этоll сценt 
подъ музыку r. Архангельска го г-жа Хоткев11чъ. И еще ндил
пiя старости-.Скворцы", съ ыягкимъ юморомъ переданная 
r-жelt Деl!кархановоl! и r. Подrорнымъ. 

На11бол·tе "острая'' еещь-,,Вtчно кукольное•, которымъ 
ав!оръ-песснм11с1ъ и мнзогинъ замtняетъ пвtчно женствен· 
ное·. 

Уаалась инсценировка извtствыхъ , Трсщоточекъ-
чечоточекъ" Мятлева въ вндt д�шевыхъ куколъ. Забавна 
пьеска съ заглавiемъ изъ однихъ знаковъ 11ре1111нанlя и 1111-
люстрнрующая различные элементы этимо11огi11. 

Во второn части вечера, начавшейся уже послt полу
ночи,-,,персонажи "Ревизора•, упомянутые въ пьесt и нс 
nоявляющiеся на сценt•, и еще рядъ друrихъ нумеровъ. 
Вся про, рамиа имtла очень большоll успtхъ у пу611ик11, пе 
рсnолнившеН зрительную эму "Jleтyчel! Мыши". 

Письмо въ редакцiю. 
М. r" r. реJJакторъ! 

Позвольте черrэъ посредство Вашего журнала oпont· 
сп1ть 1·r. антрепренеровъ, что мою новую пьесу "Работница" 
я разрtшаю став11ть nовсемtстно на обычныхъ ус11ооiях1,, 
кромt rородовъ: Кiевъ, Харьковъ, Одесса, Самара, Баку. 
l<азаиь, Ростовъ-на-Дову, rдt авторскlя будуrъ в,иматься 
въ двоПномъ размtрt. 

В ъ  Тифлисъ и Саратовъ пьеса отдана на особыхъ услu
вiяхъ *). 

С. А. НаiiАеновъ. 
М. г., г. редакторъ! 

Въ 011ду появившихся въ прессi; раз11ор·t.ч11оыхъ слу
ховъ и 1011ковъ о моемъ уходt нзъ Московскаrо Драматиче
ска�:о театра, не откажите помtст11ть слtдующiя строки . Я 
пе буду касаться .мое� дtятель11осп1, какъ руководителя те
атра со дня его основанiя, пусть о нея судяп. другlе. Укажу 
только на то, что те�тръ въ течевiе полутора сезоновъ сво· 
�го существованiя, благодаря прекрасноП труппt 11 удачному 
подбору сотрудн11ковъ и репертуара, твердо ста11Ъ на нощ 
11ублика его нскренво полюбила и се!lчасъ въ кассt почт11 
сжедне�ные аншлаги. Что же касается мпеrо уда11ен!я 11зъ те
атра, о nричин�хъ котораrо меня сnраш11ваютъ товарищи, 
представители прессы 11 общества, я искренно и 110 совtсrи 
rовuрю -пе знаю, но очео11дно причины очень вtсскiя, ес1111 
меня удаляютъ тзкъ экстренно, въ самый раз1·аръ сезона. 
r. СуходольскН! былъ въ отъ'tздt, черезъ день долженъ быпъ
вернуться въ Москву, но ждать, очевидно, было иельзя, 11
онъ ш1СЬ\IОМЪ уполномочипъ свою супругу передать мн·!; о
своемъ рtшенi11 немедленно. 13-го числа она ъ�нt пишетъ:
,,По11уч1та письмо отъ мужа, прос11тъ передать вамъ, что с·ь

сеrо1шяшняrо •�исла вы не состоите у неrо на С11ужбt въ
качествt директора-распорядителя. По прJtздt е1·0 въ Мо· 
скау вы получите ноrарiмьное nодтвержденlе съ 11зложе· 
11iемъ мотивовъ отказа•. 15 1 о г. Суходольск!/1 бып·ь уже въ
Москвt, а 16-ro я попуч1111ъ нотарiальное эаявлевiе безъ
объясненiя мотиво11ъ 11 съ общеl! фразоl! о нсоднократномъ 
нару1uенJ11 мною договора На дpyrol! день я черезъ нота·
piyca оrвъти11ъ: .меня удивляеrъ, что въ такомъ серьезномъ 

*) Письмо это было получено еще 11 ноября, но по ка
ком-то досадноn случаllносrн не быr.о nомtщено въ 11рошломъ 
н<1мерt. 

Артмстка французок. труппы neтporpaACK. Михайл. те�.тра 
Сандрн (княжна К. R. Вяземская). 

(Къ ея выстуnл. въ кинемат. ателье А. О. Дранковъ и КО.) 

дtлt вы сочли достато•1нымъ ограничиться общими фразами, 
не указавъ конкретно, 01: чемъ выразилось нарушенlе. Въ 
внду этого я не моrу опровергнуть ваше обвивснiе иначе, 
какъ катеrорнческимъ заявленiемъ, что, относясь самымъ до· 
бросовtстнымъ образомъ къ 11сполненiю своихъ обязанно
стеll, я нико1·да и ни въ чемъ договора пе нарушалъ; вы же 
постоянно нарушали nунктъ 4 J;t наwао договора 10 внесе
нiи па текущi/1 счетъ необходимыхъ для расхода по театру 
денегъ) и nринадлежащiя мнt по этому .11оговору права, 11 

заявнлъ, чrо буду вынужденъ обратиться въ коронныll судъ, 
если r. СуходольскШ добровольно не упдатитъ мнt обусло
вленную доrоliоромъ неустоПку въ размtрt 20,000 pyб,qell. 
Вся эrа исторiя для меня совершенно неожиданна и непо
нятна. Несмотря на заявленiе r. Суходольскаго о .неодно
кратномъ" нapywe11i1t мною договора, за все время моей 
службы ни разу заявлен/я мнt объ зтомъ не дtлапось, а за 
два дня до отказа r·-жа Сухо.:юльская, 0•1ень близко стояща11 
къ дtJiамъ театра, 11 въ nнсьмt ко мнt, и въ nродnлжитсм�-
11оf;! бесtдt у меня на дому, rовор1111а о желанlи дружно со 
.11ноn работать и мирно заниматься люб11мымъ дtломъ, прося 
только, въ виду тяжести бюджета, сдtпаrь "крас11вый жесrъ", 
сбавивъ полов11ну своего оклада. Въ бесtдt нашеП мы по
дробно 06сужда1111 составъ труппы II режиссуры на будущШ 
сезонъ, н r-жа Суходольская yw,,a отъ меня, обtщавъ на 
друrо11 день прислать мнt письмо о томъ, чтобы я прясту
пилъ немецленно къ переrоворамъ съ арт11стами. Разговоръ 
этотъ nроисходилъ 10 го ноября, а 13-ro r-да Суходольскiс 
сдtлапн cвoll .красивы!! жестъ', пр11спавъ мнt уnо\lянутое 
выше заявлеиiе о тоыъ, что они не сq11таютъ меня больше 
на службt. Воrъ и все; выводы дtлать предоставляю дру· 
гимъ. 

Пр11мите ув·t.рсвlе въ искрекнемъ къ вамъ уваженi11 
И. ,4уванъ. 

Xuиo-xpoкuka. 
= "Зопотоl! Темпякъ·•, картина фирмы hбр Пате'', до11у· 

щсна къ публичному демонстр11рованlю. 
= Заnращены къ демонстрацiи картины ,.Въ дороr1;и 11 

,,Волш�бные часыk, 
- Въ одномъ изъ под�юскпоныхъ имtнi/1 про11сходяrъ 

очень 11нтересныя съемки съ у•1астiемъ О. В. Гзовско!!. Дt
лаются попыrк11 восnронзведенiя искусственноlt катастрофы 
на а вrомоб1мt. 

= Фирмой "А. О, Дранковъ и кс1• прiобрътено у Лео
нида Андреева право ннсцею1ровк11 его пьесъ , Тотъ, кто 
nолучаетъ nошечины" и .Не yбill". Въ настоящее время 
11роизводятся съемки "Тота". Постановка предполагается 
rрандiозная. Ставятъ пьесу И. Ф. Шыидтъ 11 В. П. Кисья· 
вовъ Тота играетъ r. Пi;вцовъ. Часть сн11иковъ будетъ лро· 
изведена въ циркt Саламонскаrо, при участiи директора 
цирка r. Радунскаrо и цирковыхъ артистовъ. 
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Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты н вtстн. 

Александровъ-Га� (Сам. губ). За помtдяiе 5-6 лtтъ 
;3aкacniJ!cн.ii! пра.й сдt.11ался изJ1юб.1енВЪ1�Ъ ъг!;с..томъ J<онцер· 
·,автовъ в ru.с..трольвыхъ труппъ. Hыnilшюii rодъ, воrда sаnадъ 
Pocciu зnuатъ вепрi.ятелемъ, а въ центрt мвоrо театровъ � 
з11.11ъ секnестровавъ дли нуждъ воl!пы, ваnдыnъ дtятм�ii 
сцепы nъ Зa1шcni.i!c..1tilt Iq)afi особенно ведикъ. За поол1!дS1А 
мtс..ацъ эдtсъ побывало Навъ Вравдъ, on(lpeтrn Тумавскаrо, 
фарtъ Лuнъ, Ор.,овъ, труппа Каш11рипа и др. Въ дanno1 
врем.в ковцертвруе'ГЬ оперная пtвпца А. Пасхалова, 1,овцертъr 
ooтopoli, JШl<'Ъ п въ nрош.�омъ году, проходятъ съ болъrо11мъ 
JtуАожествепвым.ъ и �атер1алъньшъ усntхомъ. 

Астрахань. Лilтвii! театръ въ саду "Лупа-Парwь• и sим
вiJ1 НасJi;двиковъ ПлотШJкова nервыl! на 2 сезона, а вто
рой на 4 года. - сввты артисткой В .С. Кр.яжевой. 

Ба1<у. Н. В. П.11евицкэ.л сеl!часъ совершаеть :ковдерт-
11ое турвэ no Кавказу п собвраетъ въ своихъ коnцерта.хъ по
.жертвованiв въ  подъзу "Комuтета Е. Н. В. Великой ltнar111ш 
O::i.ьrn Нnnо.1а.еввы для ot<aзaniя по�1ощп семышъ русс�;пхт, 
BOUIJOB'Ь". 

Собрано уже !d!CKOJLЬKO ТЫСJIЧЪ рублей. . Въ концертвоi! notзд1<t nрnвnъ�аютъ участ10 еще ба11а·
.,аечвпкъ Ивавовъ 13ольскi11 11 пiавuстъ Рабпновnч·ь. Кон-
11ерты uроходатъ uрп nереnо11Венnыхъ сборзхъ. 

витебскъ. Съ 10-ro окт.ябрSJ по 10 е ноября, взвто вало
наrо сбора 19067 руб. 28 1,(щ. Всего за два :.iflcsщa (съ 10 ro 
сентября по 10 е во.ября) ввито 33235 руб. 94 коп. 3а 4 
спектаКJ1я (10-ro, 11-ro, 12-rll и 18-ro ноября) взято 2458 руб. 
80 JЮП. 

Воронежъ. А11троnреnеръ эш1вnrо ГОJ)одс1щ1·0 театра 
В. И. Нвку.1111нъ передалъ на шесть спектак1еn театръ PI�· 
екой оперы nодъ уп. А. R. дР!"КУJJП п Л. Ф. �е.цорова. К: 
поставовкt ваr.1•J;чены слtдуюЩJJJ оперы: .Аида , ,,.JI;емовъ , 
,,ПuRоваа дама", ,,Кармевъ•, "Eвren1il Онtruпъ", ,.Фаус1ъ". 
(оста.въ оперы-средиiИ. Съ 12·ro нonб.EJI прошли, почтu npu 
полвыхъ сборахъ, оперы: .Анда•, "домонъ" и "Пиковая 
.11.ама.". Jiзъ артuстовъ, об.:�адающпхъ хорошими rолосамu, 
можно оmтuть r.лtдующихъ: rr. Гавфа, Кащевко, Драку.щ 
Itвщпвпва, Баровкиву, Бернардскую n Ратъшрову. 

О1сJОда опера отпрnв.1яется па ю1"!,-1,ъТашневту. 
Въ suмнемъ же театрt прош.ш дnа сnек·rакла Г-ва 

евреi!скихъ артuстовъ Постаыены uьесы: .Вр. Лурье· 
Горд11па п "Дк re uввurеве хасене• Шора. Оба сnектак.w 
пр11в.11е1t.m много nу6зшщ большею чаетью-овреiiскоfi. От
-�ичными артnстам11 01tазалuсъ: г да Же.1язо, Штокфедеръ, 
Мiодовuчъ, r-i.кn Браунъ п Левавда. 

Кисловодскъ. 19 nоября состuл.1ась пер вал 1·астроль 
артиста-тр111·1ша Л. Г. Теръ-Акоаова. 

Тнфлнсъ. Казенная опера. Гастроли 
К. М. Лебедева. 

С11ААТЪ оправа: Koнcкlli, rАавн. дмрмж. Пазовскiil, г-жа Содкевнчъ 
(Амр сопрано), По,якоеъ (барнтонъ). Стоятъ: К. М. ,1е6едевъ 

(текоръ) н днрмжеръ г. Гесъ. 

Артистъ Варwавск. Правит. оперы 
n. 1\, Руяновскiй.

(Къ его участiю въ турнэ Н. Ванъ-Брандп. по Закасn. 
краю и С11б11ри).

Кисловодскъ-Пятиrорскъ-Мпв. воды. Др,аматичес.11а.а 
труппа. Д1rрекцiu М. М. Вале в т  и в о в а u JI. Г. Те р ъ
А к о п о в  а. 

Открытiе созона соС'rоллось 1-го окт. в·ь КиСJJоводскs, 
2-говъП.ятпrорскЪ, пьес. Hatiдeпona "Дf!ти Ванюшиnа"-спект.
со6ра..11ъ полные театры п соnровожда.лс.я болъшвмъ усп.i;хом:ь. 
ДaJ11ie проm.ш слtдующiя тесы: .Гроза" 2 р., .,Омmпв 
скриш<u• 4 р., ,,Uбо.11тусы и вf!троrовы" 4 р., ,,Новое дillo" 
2 р., • Что ппоrда пужво женщивt" 2 ])., ,,Корою, Даrоберъ"
5 р., .Мора.1ь Павu Ду.'[1,ской" 3 р.. ,,Послt.двя11 воля" 2 р .. 
..ю-ю� 2 р, ,,Пота.шъ 11 Перламутръ• 4 р, .Bilpa Мuрцева�
3 р., .СтолпчВЪIII воздр.-,," 2 р, .Ев Превосходпте.,ъство 
Настя" 2 р. Готовnтся: ,,3а1t0пъ дr1каря • u "Тотъ, кто ПОJ1у
qаетъ пощечuв.ы".

.Копцертъ uiаяист&u Ирнвы Энер�r, nроmелъ съ боль· 
11111:11ъ усntхоиъ, сборъ до 2-хъ тыс. llo с..убботамъ въ театрt 
l{урзала-Камерпые вечера. Сшrфопическаrо оркестра подъ 
упр. Г. Прессмава. Дрэма дt.11аетъ на круrъ бо11iе 300 р. 
3а 1-:li мtс. В3ЯТО OR0.10 10 тыс. 

Съtздъ uуб.ш1ш въ Кпслово;\скt звачптельвыll, чему 
сnособствуютъ пре1,распые солнечные дни. 

Кiевъ. Начuяал съ поста. и до конца сезона rородск)й 
1еатръ сданъ r. Багровым'Ь r. Ма.ксину. Г. Максинъ предоо
.1агаетъ дать въ теченiе поста спе1,таКJiи русской оперы tъ 
гастрол.ями и дм сшrфовпческихъ 1юнцерта. На четверто/1 
недt.'111 поста 6уду1'Ъ даны концерты духовной музыки. На
мtчены: • Вавп.11011ское сто.шотвореаiе" Рубввштейна и "Рек
J(Вiемъ0 Вердп. Въ эт11хъ нонцерта.хъ будутъ uрпввма.тъ уча
стiе хор'Ь в со.;�uсты - ооервые артисты. На uасхшной не
д;hлt uредnоложев:ы спеsтакли балета съ имuераторсками 
артпстаъrп и утренше дilтскiе сnектак.1п по особой nporpa.�r· 
мt. Въ дальнМmемъ - RO!Ieдiи, для которыхъ уже np!rrлame· 
ны г-жа Астрова и rr. Горuпъ-Гоуяпновъ и Борпсовъ. 

НижнiА-Новrородъ. Бевефпсъ преиьершп труu11ы Е. С. 
Саранчевой прошелъ съ аmuлаrомъ. Поста.мена была пъеса 
.Женщина." Элерона. Г-жа. Саранчева поJ1ъзуетсв больuшмп 
спмпатiя��и вижеrородско!! nу6.1Ш1tи. 

Одесса. Въ труппу Городского театра uрnглашеиа опер, 
ная артистка М. О. Сковавъ (колорату:рвое сопрано). 

Рязань. Въ В.11аrородвомъ собравiи J 2 яолбря сое-то.яде.я 
концертъ Л. Ф. Травиной, при участiи В. И. Кондратьева. 
(ба.рптовъ), В. А. Завtтновскаrо (скрипка) и U. Тос..:кива 
(рОJJЛЬ) Этотъ концертъ надо считать 1,ояцорт.,мъ rr. Ков};ра.тьева
11 3ав11тновскаго. Оба артиста twilлn у публ ям шумный yc..ntxъ. 

Оборъ средвiй. Часть чпс..та.rо сбора ('Ч'Ю·ТО около 10 р.) 
была пожертвована ва нужды войвы. 

= На-дпяхъ въ Всес.омовномъ собравiп прошли raC'rpo
.111 фарсовой трупnы С. Бtлоl!. Хоропrими фарсовымn а.рт�r
стамn пока.за.ли себn rr. С. Бiшаа, Ро1ссаповъ (режnссеръ):n 
Верrоплова. 

Поставлены бы.ш слtдующiя фарсы: • Чортова игрушечка", 
.Cuponъ Самсона", ,.Грtnmюш" и "Блудница МптроJ1,ора". 
Сборъ за двt гастро.11u выраз11.1СJ1 въ с..уммt около 222 руб. , 

Иsъ труппы ГopoдcJtOro театра вы6ы11ъ артnстъ .Кapcкilf. 
Ростовъ на Дону. Въ Е!iс.&11 sастрtлuлась артистка кв.я,

1·un11 Мамлtева, no сценt Кортъ. Прn<шна, побудившая rap· 
тистку uоковч�1ть самоубНiствомъ,-пуж.ца. . .i (" -� 

= Въ ростовскомъ театр» все обсто11тъ 6.sаrополучяо: 
автрепрпва О. П. 3apaUcкofi п А. II. Грuшопа береn ва 
кругъ 700-800 рублеl! п даетъ (всt новвикп. Въ васто.я-
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щее время опредtлпдпсь rt, .киты", па, которыхъ суждоно 
АержатьСJ1 , сезону: это .ОсевR.iл cкpnn:кr1 •, .потаmъ и tJep· 
!lамутръ" n "Сестры Кедровы• u въ будуще�1ъ �G11ерчокъ 
па neчn", ,Эаковъ дикаря" и .Тотъ, кто получаеn nо
щечивы." 

Въ "Сестрахъ }(едРовыхъ" занята вел труппа-это ка1tъ 
бы п ара.дъ полпаrо состава театра, rдfl, однако, по водt 
автора прпходптсл стушсвыватьсл первымъ персонаа-амъ 
труппы.  

Нача,nсъ бенефисы. По1са прошли бенефисы Н. И.  Со
больщnкова-Самарппа п Н. Н. Васшrьева. 

Собо.11ьщu 1ювъ-Самаро1ТЬ воснресилъ ддя бевефцса "Ч)'· 
,кихъ" Потапенко. 

Н. Н. Васпл;ьевъ въ бев:ефвсъ ставв.!lъ nПрестуолоше u 
Наказаniе•. 

- Ростовекимъ о-вомъ лсурналпстовъ 9 11011бря был-ь
орrавязоваяъ въ театрf; вечеръ памятll Толстого. Вечер-ь 
_upom!'JIЪ съ аяшлаrомъ, валово11 сборъ-1 589 руб. &l 1,оп . 

- Изъ состава театра мпнiатюръ С арматова уш.111 посл!
ковфлиlt'l'а съ дupe1щielt артистка Dогорскав. 

Тула. 17 1•0 ноября въ Новомь театрfl состоллсл ковцертъ 
д. А. Смарnова . 

Ковцертъ прошмъ съ болъшш1'Ь худошественнымъ в ма
терiалъпымъ усnъхомъ. Пм11.,и ycntxъ r-жа Кочеиовскал п 
высТf1ПJ.в�й въ первый разъ передъ ту:rьскоi! nублп:коlt пз
вtстный mавuсть А . М11меръ. 

Сборъ ДОСТИГ'Ъ 3000 руб,ей . 
Симферополь. Посдfl двухлflтвяго nребывааiя безъ автре

превера Дворянскii! театръ накоиецъ-то дождался "хозя 11на • 
въ лвцt извtстваrо русско )tалорусс:каrо антрепренера О. 3. 
Суслова. 

Г. Сусловъ св11.1ъ театръ на 5 �flтъ па C.llilдyющnxъ ус.ло
вiяхъ: J .I} rодъ-J О тыся•1ъ. 2-tl-1 1 ,-остальн:ые-nо 12  та т. 

Съ вачала nыni!mt:tnro сезона въ тоатр'I! nграетъ onepe
TOll'llaя трупоа А.1езо ,Во.1ьскоit. Спектак.� п обстав.1тотСJ1 пе
АУРВО н ороходятъ съ бо.1ьшомъ матсрiа.'!Ъпы�tъ }·со·Ъхомъ: 
за ,о спектаклей взято бмtе 20000 валового. Труппа, въ ви
АУ хороw11хъ ,11.tлъ, остается до 6-ro декабря. 

На с..пtдующую по.�ошmу сезот1з, съ 26 декабря до поста, 
театръ сданъ r. Сус-�овымъ onepвoft 1 руппt Костаныmа. 

Съ пасхu nре,-�;полаrается, 1,ак'L п nъ прошломъ rоду, 
сnекташrи дрn�tатпческоlt ·rpYJ)nы Весво.1одскаго и Шмидта . 

Тифлнсъ. Рецевзенn ,,. T11фJucc н aro дnстка.• ппmетъ: 
.Постановка муоо1>оува:хсае.мй ср1батовскоii "Измtны" оъ 
уча.стiе.мъ тифлuсскоi1 любцщщы Е .  Т. Жпхзревоlt, ор11п11той 
яывfl яа Императорскую сцеву, собрада, нееnотrя на удвоен
выя цtвы, nереподнев.ны.i! зрnтель-выfi за.11, •. 

Глубо1юуважаемые рецензенты: "Тuфлuсснаrо ,,uстка", 
очевидно, очень поqтительные �t0.1одые .1юдul Оюr rлубоно 
vважаJОТЪ вu тодько кпазя Суnбатоnа 11 r-жу Жихареву, но 
ii пьесу .  u ... .,)'двоеввыя цtны.", 11 пперепо.шеввънi за1ъ·• ... 

Тифлисъ (по теле1·р�фу). Въ театрt А 1 тпстпчсска.rо 
Общества шесть спектаклей Жuхарево l! проm.ш с1, aнmJra
ro:мъ, :вЗJ1то на �rарку первыl! n,t.сяцъ i )'бдь 50 I{{>П,, nтopoit 
рубзь 9-1 коп. 

Томскъ. Гастродuрующц.11 здtоъ опсре1'1'8. )I0.1окnна 11 
Вольс�.аrо вsяда. за мtс.яцъ 32000. 

Ярославль. Городсrюit театръ. Т11атръ поеtща.етсв пуб
.1вкоlt очень охотно. Изъ nос.тhдвnхъ 11осто11ово_къ слtлуетъ 
выдflлнть .Тотъ, кто получаеn пощечины" Л. Андреева. 1:'о.п, 
Тотn. исuолпялъ г. Петровъ. Въ urpfl артuста была проду
мавпость и мвоrо nнтересныхъ моъшнтовъ. Хорошо 11rpa.1a 
.Консус1.11лу r-жа К11.1автаръ, которая уже завоева.1а прочuыя 
сu11патiц публики. 

1 �.го нол6ря съ бо.1ъmцмъ усоi�хомъ проmелъ бевефuсъ 
В. И. Пеtрова, 1.оторыll выстутш.1ъ въ заr.1авной ро.ш пьесы 
Оrр11иберга "Отецъ4

• 

Нilсколько разъ прошмъ "llваuовъ Паво.�ъ''. 
ееодосiя. Въ едопстоев:номъ ныnfl мtстk д:111 nocruнoв-

1,11 въ Oeoдocin сnектак.101! (кромt за.1а ruмвазiд Герг1ыев11чъ 
11 Театра Иллюзiй), въ помt.щеuiа о-ва о-рщ�азчuковъ 1 ! ноября 
воsникъ nожаръ. 3ад·.ь в сцену отстовшr. Убытки-10 тыс. р. 
Ремовтъ нро.цолжnтся 110,цо,тrо. 3аrорtлэ.сь сажа въ nечкt, н 

ммrя быстро переш.,о ua чордз11ъ ir nощ.10 дал.те. Репетnрова
вmiе яа блаrотворur. спектаклf; въ по.11зу артиста С--ва любвте
ли  бы,1п тихо выведены, n толы.о па улоцt onu узна.щ о noiяap1J. 
Добровод1,цамп бы.,о прuступлено къ в ытаскпваuiю бпблi.оте-
1ш, состав.111ющеlt гордость о-ва. Bct кв11r11 вънrесены, по 
часть запачкана n повреждена. CropiJ.1ъ ф,шrе.ть верхнлrо 
этажа съ раздtва.1ьвл11ш, фойз п бuб.'IioтeqlfЫM'Ь по�1tщенiе1,1ъ. 

Письмо изъ Самары. 
Сезовъ вт, Городскомъ театрt драматпческа.я антреприза. 

Н. Д. Лебедева начала 19 сентября съ .Послflдвеll жертвы" 
Островека.rо, дружно разыrраgао!. Въ дшвtnшекъ редер
туаръ ъrожпо охар:штер11зовать "пестры.мъ• съ )'&лопом1, въ 
сторону "быта", во не uмtющпмъ одва1(0 какоrо-1шбудь onpe· 
дtлennaro задавiя. Сош.ш съ репертуара прош.1оrодвiя злобо
дпевяо-. военныя• пьесъr. На рпду со старым..n пьеса�п вро,цt 
тnкпхъ, ка.къ ,,Въ старые rодыц Шпажпнскаrо, ,,Граф1> де · 
Ризооръ" В. Сарду, ,,В;rуждающiе 01·ни• Л. Антропова, иt
с1tоды10 nьесъ Остро-вс1,аго и др., uрошди n вовыя поствновr,11: 
.,Сестры Еедровы•·, .Осо1Шiв скр11mш", .Пuгмалiовъ", ,,По· 
ташъ и Перламутръ'·, ,.М:ыенькая жевщunа", ,,Мысль" 11 
;rо·п., кто nолучаетъ пощечnп.ы:" Л. Андреева. Двt nервыв: 
новnв1ш по.,тьзуютсн у публmш весомв'l!ввъrмъ 11 вавболь
m1101ъ усоtхомъ. Пьеса Сурrучева (,,Осеввiя скршшu•) вы
держала наибольшее чuмо nредстаюепil!-восем.ь. Вообще 
всt новинки с.тавптсJJ 1П1тересnо, кра<mво1 обдуманно. Хороши 
деr�орацiи работы mожщша Н. Б. Игнатьева. Тщательно 
отдt.1ываеn режиссерскую часть г. Кувичuвскit!. 1\Iатерiал.ь-
11ыJ1 дflла очень хороши, erлn пе блеетящn. llOJmuлacь новая 
nублnка: военные, б'!!жеrщы, и вообще кругъ театраJtьвоi! 
п ублU1111 оостепенно увел11ч11вается де.11101,ратозпрупсь въ е-во
емъ составfl. Часто спсктаклц щутъ съ апm.1аrа�ш, особеаво 
,,общедост1пвые''. 

Во r.нi.вt тр1ппы стоптъ ветеравъ сцекы r. Людвигов-. 
(драматuческiй резонеръ). Видовъ большоП-, опытныll актерт.. 
Создаваемьrя nмъ фurуры всегда характерно-арки, жизненны, 
дета.1ъно обдр1апы (.цокторъ 1{.ержсвцевъ, .Каi!](оръ въ "Вла
стел11в1! жозDп", rрафъ Манчnщt n др.). Д-h.1.итъ съ яом:·ь 
ycnflrь r-жа Стопорппа. (Варвара Во.сщьеnна n·ь .Осепню: 1. 
скрШJкахъ•, Татьяца Но1ю.1аевна въ .Мыс,щ•, I0,1iя Пав
довва въ .,Пoc.1ilдв.eii .щертвfl • JJ др.). Въ родлхъ инженrо
драъ1ат1шъ с:ь успtхоъ�ъ выс.тупаетъ 1·-.жа Бореrаръ (Леля въ 
,,Блуа:дающ11хъ оrвлхъ", 1·�0Ве}·з.1Ла, Лоза Ду.tu'rЛЬ в·ь " O ur
мlUlioвt"). Однако къ ся даровавiю бодtе оодщдптъ цммуа 
кокэттъ. Г-жа Гатова интересная "мо.1одая rcpo11rur� 11 мнже
Fiю-драмат1нrь. Хороша уже нtсr,о,1ько сезоноnъ urрающал 
здtсь .-комnчсскан старуха•· Охотuва. Яркiя фurуры создаеn 
,,характерпая с-гаруха" l\остюр1mа. �Гранд·ь-даы1, BoJruaa
aa евоемъ мtст!i. !'·жп Лреrtав, l�о.мкова, Чеrодаева, Мu.1ич·ь, 
Ставс1rал 11 Яномева поддержовають общi/1 апсам6.1ь. Изъ 
муа,екоrо персонала. r .  ,lеоnтьевъ служuтъ ц·Ьсь второll 
сезонъ, выступан иъ разшчвы.хъ хl\рактерныхъ роллхъ вшuо
чптел1,но до героевъ. Его сценnческiл воп.1ощенiа ncerдa 
орurнна.1ьно эадр1аны. ( .  То·rъ" вь ш,ссt д. Андреева, rерцоr·ь 
Алъба въ . Р11Зоорt и: др.). Ампзуа rерол .uобоввпка 11 фата 
еъ ycntxoJ1ъ запnмаетъ r. Пясецкii!. Опытныll xopomi/i 1to · )rщ,ъ r. Ycпeнc"iit. Jfer1,o 11 вссе.10 иrрает·ь r. Гopc�ili 
въ ролнхъ jeone comique 11 nрос1·аковъ. Г1•. Высо1ювъ (второn 
л1обоnюшъ) , Го.1уб1шекill (резояеръ), .Же1юnъ (хара1,терныii 
компкъ), .Крьшвевъ (кеьрастешшъ-.1юбовв.nJtъ), Poccnucкiti 
(простакъ),-кажды/1, еоздао1-ь. в·ь спо11хъ родяхъ образпыи, 
х-арактерцьrн фnrуры. 

Уже nача.1ся сезонъ б&аефисовъ; таr.ъ, nporn.ш бенефисы 
Людвnrо.11а, Cтooopnnoii, Го.1уб1шс1,аrо. 8 октября въ rодов
щuпу смертu То.1стоrо дружно разыграны. .П.1оды просвt.
�.ценiя''. 

Въ "0.шмn'h' бр. Ба.шuпныхъ съ осенn DДfТЪ мивiатюры 
uодъ -ynpaD.1eнic�17, .Кооа.1евоЯ. У спf!хъ c�eдuii!, rtакъ u uо
станошtа дt.,в. Со11сtмъ уtта_р1Jл11 де1<орацш н обстановка. 

Народный дою,_и�1еви П)' Шtиша эав11тъ под·ь воевпыli 
лазареn. Зеве. 

r�.ffi!�;.!��t�d��!i��!!:�!!��!�1 
1 

rерманuаNъ, промышпяющимъ лодъ фдаrом-ь Фравцlи, СJ1t.11уеть лрнвять К'Ь свtдtнlю, что фирwа Эрнестъ Ирруа, 
основанная въ 1 820 r. въ PeAмcit, учреждена и принадлежитъ кореннымъ французамъ, обладающиw-ь 111, 

Шамланьи лервокпассными виноrраДJJиками (grands crus), блаrодаря коrорымъ nри сnецiапьноиъ и тщаrельвомъ уходt 
и допrоп-t;твей выдержlill вина достИТ'аются 1;1есравненное качество, безподобвыА вкусъ и тоикlА аромаn. 
111амnанскаго атоА настоящеА французской фирмы E R N E ST I R R O Y, лредnочитаемаrо истыми знатоками: 

аuкое: 

1 

полусухое: 
' 

сухое: 

1 

очень сух� 
.,ИРРУ А-КАПРИЗ'Ь• .ИРРУ A·f P АВ'Ь f АЛА• • ИРРУ А-АМЕРИКЕВЪ • .ИРРУА-,РЮТ'Ь " . 

- •• Q) 6 -
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1 Salon de Jeaute j\1-ме 1f nnette no мemoat

]nstifut de )eaute Paris, Place Vend6111e, 26.

Леченiе, гиriена и уходъ за 1<расотой ножи: 
лица, рукъ, шеи и бюста, удапенiе волосъ. 

Подъ наблюденiемъ врача. Артисткамъ скидка. 

Пpie,1i1, от1, 11-3 и оm'Ь 4-7. 

Куэнецкiй Мостъ, 13, кв. 31. • Телефонъ 2·61-66. 

r " 
81 01 EPIIOJIOB'Ь.

КамергерокiR nep., А, № б, наискось ХуАож. театrа. 

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ 

ПЛАТЬЯ, БЛУЗЫ ! ЮБНИ! КАПОТЫ и проч. · 
rотовыя и НА ЗАИАЗЪ. 

J 

15 

ПРИМ'"&Рl:аТЕ 
эnастичный корсет-ь Руссепь 
и Вы увидите, что Ваша ф11-гура, которую Вы уродуете и каntч нтс 

обыкновенны "ъ кор
сетомъ, пр!обрtтетъ 
нзу>1итеnьную строй
ность н гибкость: эла
стичный корсетъ Руссеnь веnнколtпно сз-я
гнваетъ ф11 rypy II не 
прич11н. при ношен, ни 
маntнш. неудобстsъ.

ЭЛАСТИЧНЫЕ 
Корсеты Руссель 
Полу корсеты 
Пояса Руссель 
ТРЕБУЙТЕ ПОДРОБНУЮ БРОШЮРУ. 

Высыпка и продажа только изъ �обствен., съ особыми дам· 
сними ОТАt.nен., магазинов• 

ПРЕДМЕТОВЪ ГИГIЕНЫ. 

отдьв Парнж-ж рuссЕЛЬ москвд,Сто-скоi! фнрмы • ;;, , леwнммовъ, Б, 
СПБuрrъ, Невсиl� 66, входъ съ Фонтанкк 29. 

- ---•••••••••••••••••••••••••• • • 
i в о р о в в ж 'Ь. i : "дается �tтнiii театръ въ ОаАУ :• U c�.IHJiita ·о СоС>рьвi11 на •

f 11tтнiii сезонъ 1916 го а съ 1 мая % 
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''"''''''''' • по 15 сентября, пре,1оочтпте.11 во :

1 Н. Н. НРИГЕРЪ-БОГ ДАНОВСНАЯ. f.i т ... ;:·:::;.:: ':О"::,:;,, .. !
, УРОКИ ДРАМАТИЧ. ИСКУССТВА, соет. рспt>рту�ра прохожд. ро.1е!i,д111:11iн, i : Полны« сjоръ SC0-1200 рубпеu' : 
• деюамацiо, �;онцертвое чтеuiс, ,,е.,одеliJа�нщiя, постановка н режuсссретво спстт- 1 • Имtюrсл де.:ораniн u обстановка. •

:1 такле!t. Тел. 2-21-90. Лич.отъ5-7 веч. Ншштс1,. оор., Сttатсртныl! п., 22, ттв 29. , : 3аавJенi11 а�ресоваrь С вtту Стар· 
1,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,t : mrн1. C,нreilвaro Cofipaвiя. : 

-i-,1i-.1i-Q,-iti-W\-·11_ili_il_x1-x,-, J-,,-,x -.,"'-. x-·,x-·1x1x--,,-11i-,li-llt\- .,x- ·, -x,-xи1,", w i11i1XtlilX!X!li1i,11111w11i,11w,,x,"1;i1,it,liФФil,s!i. f •••• •• • ••••• .. •• ........ : 

i РОСТОВЪ-на-ДОНN. J 
� � 

� О 
вnолнt оборудованное nом-1;,щенiе nодъ сnек- �

1 тдается таИIIИ драмы, оперы, оперетты, КОН• 
;

;, церты и музынаnьные вечера. Партеръ 600 мtстъ, ;
i 33 J1ожи no 8 персонъ, 4 ложи по 4 персо.ны. Сuена высоты 8 ;
� аршинъ, г11уби11а 17 аршинъ, ширина 12 1/

2 арш. Имtет.:я фоllэ, J 
8 буфетъ, кухня и гардеробная. Остановка тра11вая. � ; � � За всt�,и необхоцимыми справками просятъ обращаться: г. Ростовъ- � 
! на-Дону, театръ "Марсъ\ къ вла.:ttлы{у К. В. Чарахчiанцу. f� е
�WJ)�I.IMIY.IY.MY.IY.NIY.1)!\\(D!I\Ф�Y.IY.I) f.l)!l}I.MY.IY.l)Ф/1.\ ФlDI.DMl.1\!MY.IY.l)�I.IY.MY.IY.MY.t)!l!(I)!� tti --------------------------- -

.,,, ..... ,.,,, .. , .. ,,.,,,.[ • • .. Ростовъ-на-Дону : � �1••1111111111111111�111111111111•, 

= 1 :·� 81.РАМИХАИЛОВНА: 
1 

ч :f п МЕСТЕРЪ :
: Театръ Машоннннон , : привиwаетъ поручен1я по ycrpoll· :

, СДАЕТСЯ 1,: ству анrажемента. Просмтъ r.r. ар· :
: , I : тис-rокъ и артнстовъ сообщить свои : 
� , � адреса. :
: по 22 • ое А8Кабрн. Обращаться: 1, : Прiемъ оть 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. ; 
• r. Баку, театръ Нпкuт11Вых_ъ. А, А. : I ; Петр. СаАовая 36, кв. б. Те11. �-65-54. ;
1 Гаli,еамакt. - ] � 11111111111111111111111111111111"'8

11 ••• ,, •• ,,,1N1,,,, •• ,, ... i ---·----:-

CRE.ME но�т1N О,Аобренкь1А ара�амм, nоразмте11ько Цt.At6·

.> но AtRoт1yющll на кожу, приАающil ей

IAOPOIЬtl цв�.ть. СВtЖЕСТЬ м КРАСОТУ.

• 8 .., J'н•чтож, веонуwкм, пятна, yrp• • прыщ•. • 8 "'

ИРЕМ'Ь·РОСТЕН"Ь ��::
ч

;�
о

� ;'�0К\
Москва, Петровскlя ворота, 5. • Те.�rефонъ 2 • 01 • 88. Продаетс11

r 8юр1а 11 ••р11nна1а 11 ••ад .... Ц-t.на 6•нк• 1, 2 11 1 рубn 

КАКАО 
3ЙИfМЬ 

IЛАrОДАРЯ ТЩдШЬНОМУ 
• n !IЩ[PWfHCl808ЩOMY

СПОСОБУ ПРИГОТО&МdiR
СЛАВIIТСЯ kАК\ 

.САМЫН 
ЗДОРОВЫЙ 
УКРfЬПЛНЮШiй 
ПИТАТЕЛЬПЫй 

ИАПНТОКЬ. 
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r"a.a"VJlt"".O.s.��P--Я.s.:i'tв..U�-м, 
� 

. 
� 

Ъ �УССКАЯ ЗОЛОТАЯ СЕРIЯ. i 



> • е � С 
ПЕРВАЯ ФИЛЬМА 

съ участ1емъ 

(ДОЧЬ ПСКОВА). 

r,озnый-Ф. · шапяnиnъ. 
> ..,. е ...___ __ 

1 
1) ПЕТРОrРАДЪ, Морская, 13, контора днрекцiи В. Д. Рtзникова.

Телефонъ 2-40-40. 

��О�НВА, гостиница -11..Метрополь", № 304. Телефонъ 5-29-00.

�--------:·-----· 



МОСК В А. 
, 

ПЕТРОГРАДЪ. 
t._________ l 

Заканчиваются съемки прошедшей съ огром
нымъ у сп t х о м ъ въ столичныхъ и всtхъ 
большихъ провинцiальныхъ театрахъ пьесы 

flеонида Андреева ·· 

при участiи пучшихъ московсиихъ артистовъ. 

Постановка режиссеровъ И. Ф. Шмидта и 

В. П. Касьянова. 

Намъ nринадпеJkитъ иснпючитеnьное 
право инсценировки этой nьесь1 дnя 

экрана. 
-----·----------------

Съемки производятся въ зданiи цирна Саламонскаго 
(ДирекцiА И. С. Радунснаго). 

Типогра.фiя в. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26, Обидиаой. Тел. 1-31-84. и ss-00:-
�
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