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1; Съ понедt6льника, 1-6го :,вгу6ста, ., s 1� omkpыma npoDaжa �uлemo tJ на nep ыu u mopou аuоиемеиmы.
в-.. абоне•ентъ войдутъ всi. nервыя и вторь1я nредставnенiя восьми 

! 
вкnючеNныхъ въ реnертуаръ новыхъ nьесъ. 

8 
о днять абояе:мевтвъ1n спекта��ей будетъ пзвtщево въ афишахъ 1! газеrахъ за недtАю до спектак.,я. 1 М1.ста дешевле 1 руб. въ абонементъ не поступаютъ. Itacca открыта съ 10-ш час . jтра 1.0 6-ти час. вечера. 
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ТБI\ТРЪ и СRДЪ ,,ЭРМИТАЖЪ" 
Зернаnьный театръ 8 8 О n ЕРЕ Т ТА "з О н11. 

------

Каретный рядъ. 

•••

Репертуаръ: .,Птички ntaчiя II ntсенкм Иэы Нремеръ, .Мушкетеры•, ,,Март�нъ РуАокоnъ• 11 ntсенк11 Иэы Кремеръ,
.АоброАtтельная rptwнtщa" .• Ночь любам•. 

СОСГ АВЪ ТРУППЫ: r-ж11 Бахъ, Горская, АоАнна, Иза Кремеръ, Каренмна, Леrаръ-ЛейнrарАтъ, НаiiАенова, Никитина, 
Сара Лмн1,, Странская. rг. Бравннъ, Бapcкill, Горевъ, ГеоргiевскШ, Днtпровъ, А11Ам�товъ, Аанмльскili, Дунаевъ, Добротмкм, 
ОрАовскiн Снмбирскili, Тумаwевъ, Федоровъ, Филоновъ. БАЛЕТЪ nодъ уnравл. Мар1яна Новаковскаrо. Реж. В. Васильевъ. 
Суфлеnъ'н. Борисоглtбскill. ·• Главвыlf режиссеръ М. И. КРИГЕЛЬ. • 1·л�виыll капепьмеllст. Ф. В. Валентеттм. 
Закрытым театръ. Днрекцiя В. Ф. Линъ, Р .  3. Чинаровъ. Я. В. Щукивъ. 8 Ком.-фарсъ поnъ уnравл. Р. 3. Чннарова. 
Въ лервыll разъ НАША СОД[РЖАН КА Фарсъ въ 3-хъ ИЗЪ ЗА ПЯТНА Pour uпе tache. Комедiя

новыя пьесы: дtllcт., М. Аха. • въ l дtllcт., Р. Дьедоннэ
и Ж. Гил11ардэ. Представлена въ nepвыll разъ в ь Парнжt въ театрt "Capu�ines•. Постановка Р. 3. Чинарова. Начало 
спектак11еll въ 9 час. вечера. Г,1авны\1 адщ1вистраторъ М. k. Сммрновъ. Цt.ны мtстамъ въ закрыто111ъ театр'!; отъ 59 коп. 

съ безплатнымъ вхо11омъ въ садъ. 
Въ ca;.ty О Т КР Ы Т Ы Й ТЕ АТ Р Ъ. • Гастроли иэвtстяаrо eвpeiic1,aro комика П. Г.&ернардова. Новые 
дебюты: Вnа димiръ Степной. Чудо ХХ вtка-6-.1tтняя танцовщпда Панечиа Раппа и др. Ilачал..9 ry-

8 лянъя въ 7 час. веч. + За входъ в·ь садъ !i9 1<оп. • Гпавныli аАмин11страторъ А. М. В ОЙ ЦЕХ О В С К I И. 8 •• •• -·- . 

811111111111111111111�11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111811111111111111111111111111111111118 
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Е Симфоническiе концерты артистовъ ГОРОДСКОИ" СОКОЛЬНИЧIИ
...

КРУГЪ. : 
: оркестра Императ. Большого театра 

: - -- -- -

: Дnя эаирытiн сезона. Въ пятницу, 19-го августа, : 
- -

116-й С И М Ф О Н И Ч Е С К I Й К О Н Ц Е Р Т Ъ 1
- -

: подъ управленiемъ солиста Императорскихъ театровъ А. А. Литвинова, при уч. арт. : 
: Имп. т. И. С, Дыrасъ. : 
: КОНЦЕРТЫ НИ ВЪ l<ОЕМЪ СЛУЧАЪ НЕ 01:М'&НЯЮТСЯ. Ви:rеты накавунt 1,овцерта продаютм въ маrазuвt А. Дттде- :: рохсъ (Кузпе_цк. nep.) и въ депь концерта съ 12 час. днл, въ 1шссt Со1,о.1ьnuчес1шrо круга. Нача.10 въ 8'/2 час. вечера. :
- -
• 1111,ш1111111111111111111111111111111111118111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 •

.. •••••ее••••••••••••••о·•�••••�i••••••••••••••••••••••••••••••••..ё•••••••••••
8 V 8 

: и вт и I и ЬI и 
n о с л 1:. дн а Е дн и с Е з о н А. 

u ! : Съ участiемъ О. М. АВТОНОВОН : 
• 

ТЕ АТ р Ъ и Е. М. Адамоsмчъ 2 ii "Наr4ЯАное обученiе", ,ЖЕНЩИНА СЪ ПРОШЛЫмъ•, •. 
: ,,Clair de lune', .ПОКИНУТАfl", ,,Иrра оудь6ы", съ участ. Б. С. НЕВОЛИНА. : 
• (Тел. 5-22-93). ,,ЧАСТУШКИ•. � Новыя интермедlи и танцы. • 
: В. С. В ЕВ Q ЛИ НА Начало въ 81'2 часовъ. U!.яы обыквовенныя. Касса открыта съ ll час. утр ... : 
• до окончанiя сnекrакля. Лица, взявшiя билеты въ театръ, за входъ въ садъ 8 
: и садъ 6011. Дю1тровка, yronъ не пnатятъ. в� taAY симфон"ческiR оркестръ м раsнообразныя увесеАенiя. 1 
• • Козицкаrо пер. Глав.режuс. н зав1;ц. худ. частью Б. С. НввоАмнъ. Адмннистраторъ 11. И. Неровъ. • • • ............................................................................... -- - -----

- -

..............•... , ........ , .................... , .................. , .... ,._.,.' . 
. ', , Въ пятн., 19-ro августа, -оп. 11Майская ночь•·, въ воскр., '8

i R n Е К С Ь ЕВ С К I Й � 21-го,-бенефнсъ оркестра, оп .• Пиковая дама", 1 
i I во втор., 23-ro,-on .• Майская ночь", въ среду, 24-ro,-:
, - , др. ,,Су,-.ебная оwибка", въ четвергъ, 25-го -оп.� Тарасъ ,
i НАР·ОДНЬIИ домъ : &уnьба ·, въ пятн., 26-го,-оn. ,,Деmонъ", въ суб., 27-го,- =
i : оп. ,,Майская ночь• 11J1н "Травiата11

• 

1 
i ' Режиссеръ П. И. Пав11енко. ДирижЕ:ръ М. М. Букwа. -
, Грузины, 2-ая Брестская улица. 1 Начало въ 8 час. вечера. По 01<ончанiк спектакля Смнематоrрафъ. =
� Телефонъ 35-43. , Передъ сценоl! 1300 плати. крыт . мtсrь. U'tнa м'tстамъ оть 40 к. до 3 р. , 
• . � , Входъ въ садъ 35 к. 1 , ... , .................. , ................................................... .... . , 
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�� !НИИI[кl•нu ,�aJJb I Сп•;::•;• Н ��ш;�с�о;��еА�к;� :�•;i:, �ъ i�acтl- • 

f I< 1\ а ):) �J Ю f-{ Г 'Ъ СЪ СВОЕЙ ТРУППОЙ. � 
1 

J Въ пяти., 19-ro, и субб., 20-ro aвrycт11,-,,M·lle ГоnАя"; ориr11на11ь
ная постановка Б. Юнrвицъ. Въ воскr., 21-ro, въ 4-U разъ "JlryнмU/-

· • · · (Ф�рбАонзере ШеRфеАм). Веселые мотивы! Новые тавцы! Собств. хоръ Бon Никнтская 19 @ Тепефонъ 4.40.35 i ка" (АжеiiкеАе БАофферъ). Въ nонед, 22-го-.За6Ау,4�вwанси овечка"

8 8 • 
и оркестръ. Начало въ 8 1/2 •1. веч. Билеты прод. въ кассt те атра. 

��@.!!,iii@X@!i,f@® � 

ТЕАТР'Ь и САД"Ь 

,,РЕНЕССАИСЪ" 
Дире1щiя Рыкова. 

У Серnуховск. вор. Тел. 1-28-00.

v Те:кущiй репертуа.ръ: 

"Чортова игрушка". ,, Ворона въ nавлиньихъ перьяхъ 11• ,, Кабарэ 
на кухн1;•. ,,Тройня". ,,Ночь моей жены". ,,Два часа правды". 

Составъ труппы, Гr-ж11 Амосова, Барская, Марусина, Ляубергь и 
Ростовцева; r.r. Анчаровъ, Баl!ворскН!, Баш1111овъ, Новатцц11, Ростовскlll, 

СО11овцовъ 11 дpyrie. 
Въ саду: вся новая программа. На веранд!;; цыгане н· др. № No. �1 

�===========7"�=================�У]"' 

К РЕСТОРАН'Ь Въ 10 час. веч. начало большого 

f " Ят .. �.�" КОНЦЕРТНАГО ОТДtЛЕНIЯ.
А. А. СУДАКОВА. ДЕБЮТЫ новыхъ АРТИСТОВЪ. 

ААААААААААААААддллллллллддЛАААААЛЛЛАЛЛЛАААЛАААААЛАААЛАЛАДАДААДААЛЛЛЛЛАЛЛЛЛАААААА 1 Московскiе 
. 
нурсы дн1щiи и дек. в к с Ер Е•• ж Н и к о в А (Б. Uикитская, 21) 1

ламащи своб. худож. • • IУ-й годъ. 
J.1я псдаrоr .. )Чащuх<·11, nрт11стовъ. юрнст. и любuт. tipacuop1Jчiя. ПреД)tеты: 1) техн1ша ptqu, 2) 1огuч, чтопiс, 3) Ч'J.О
жеств. ч1евit:, 4) ора.торс,юе нсI.усс. ll.111тa за годъ 90 р., ;J,.1я учащихся 60 р. Пр11 щрсахъ - оrдfмевiе многоrоАосной

3 

(nоАнфонмческо�) дек11амацiн по up11nц. В. I"'. СережШJкова (no воскрес. длемъ, съ соrtращевпымъ нурсом·ь де1i.1амацin). �
П.н1та за гохь-зо J)уб. li.авц. ОТ!tрыта 5-7 ч. д. Те.теф. 3-03-83. Завятiя съ 10 еевr. > 

> 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv-vv�v�v ......... v �v �vv 

:�•••1••••••�·��·4··�··�··�·��··••••••··��····��••••••»�·�···�···�····-·с
i :КУРСЫ СЦЕНИЧЕСRАГО ИСЕ'УССТВА. : 
; Артистки император- � � ....._. � З ""lr..,.. Т11'" :Ь. 1 
... снихъ театровъ .11:.8. ...w;;;JL• .LY.& 87 .11:".&. .,... -
J Основаны 1-ro сентября 1914 года. Прiемные экзамены 2-ro в 5-го сентября въ 5 ч. дня. Для мужчинъ три безплат- 1 
: 

ВЬIХЪ вакаяцi11. 31 Прlемъ npoшeнill и справк11 въ канцелярiи курсовъ ежедневно отъ 4-ехъ до 6 час. вечера. Про· : 
• грамма курсовъ, высылается no лолуч. 30 коп. марками. ,- Москва, уа·. Н11китскаrо бул. и Воздвиженки, д. 6. М1 
: 

Телеф. I�ЗJ-26. 
1 

-��·,··--·,�-�,,9,tf9JjJ��,�-�,�···jJJJ�·��-�···,,,,,,�-··�''''''''�9�-,,�

·�-------�--------.ё----------�-----=-- --?'--+!-·· 

Отнрытiе ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ артистки Императорскихъ театровъ 

:В -в р ЬI � .7.IЬ :F.I: :Н: И Ш :Н: ЪI 

iYЖOOO.JIO:ВO� 1 
11 1-го сентября 1916 года, театръ Неэлобина, въ 1 часъ дня. 
�·----------------------------�----------�---·

D���rо���������щ�щ�����щщ�щ���щ����������Q 

� На предстоящiй зимнiй сезонъ сдается оперный театр ь ·� 
� НОММЕРЧЕСИАГО НЛ!l&А в-.. r. ХАРЬИОВ1;.. � 

� 
Съ nредложенiями обращатьс.я до 1-,го сентября въ Контору ){луба. 

� 
ощ���������������щщ������щщ������щ�����rоо 
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1 дмитрiй :1-J::ва:в:о:ви:чъ Чеба:в:о:в-:ь 
быв завtпующill Муэыкальнымъ Отдtломъ Театральваrо А1·ентства Е. Н. РазсохиноJI (опера, оперетта, минlатюры, концерты

11 проч.). Прмнммаетъ порученiR по устро�ству анrажемента, концертовъ и по САачl; м наRму театровъ на до�
�

· куда
ч 
11 nро

сит'Ь адресоваться: Москва, Петроrр. шоссе, д. 7, кв. 30. телеф. 4-32-76. Дома до 12 дня Lt оrъ 5 до ч. ве · 

:tt!!�·ф··· .. ······�··�···ф····�!!��= 
• fl\� l :· = :· УПJ !::..О! ва f9f 6 ГОДЪ 1CIIJ r. из:а. 

р•.1• 
т
е к ст• : •• 1.=�;.·в1:о:. ПРОД О ПЖАЕТСЯ ПОДПИСКА :е:.:::·

0
а::: •

Допускается б � т
е�- бО 1011• 6 $ разсрочка. на еженедt"ьныА оrато-и .... юстрированныn журна.с11 ..... 

? 

: о,.,,,_,, ,,РАМПА и ЖИЗНЬ" n.r(�==·· .. !
$ Театръ.-Муэыка.-Литература.-Живuпись.-Ску11ьnтура. 

$ ! Безnлаmая преwlя для ГDЛЛЕРfЯ СЦfНИЧfСКИУЪ Д'БЯТfЛfЙ ро
ро
скв���о•:

илл
иэдюааJст

р
е� ф• rОДОВЫХ'Ь ПОДПИСЧИХОВЪ: I I (' ..,.... ... 

• 1900-1916 rr. Томъ 11-ой.

i! На полгода съ 1-го iюля по 1-е января -4 рубля съ премiей "Галлерея
• сценическихъ дtятелей" -11 т. -6 руб.

•
• ААреоъ: Москва, Бoro�oвosil аер. (yr. В. [(китровsи), 4., 1. Те.11. 2-58-25. • Но11тора отмр1,1та е111еАне1но, мромt .1111!!.

npuAJ1м11мwx1, .снеl, отъ 11 -4 111001-ь .сня. • ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR raue 11, Моо.квt f Н. И. Пе11мо1окоl (lle· 'lliiiiJI'
� rpoвc11ia .0.вв\и), аъ кввzв. каr.: "Ноаое Врем•" (въ lleтporp., Москвi II пров. rop.), 1, 11у1. 11ar. В. Беоое,ь • и• : 
:[ (Москва, llетровв:а, 12), 11. о. Во,ьфъ (Москва-Uетроrра.11ъ,) кв. иаr. "· ИАа•ноаокаrо (Юе11,, RрещатПR'Ь) n во 
.. вct:n квиав. waraa. r. Москвu и проаивц\и. МОЖНО ПОАПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕЛ 2-58-25 . 

......................... ф ....... ф.ф��·�
соооооооооооооооооооооооооо�ооооооооооо 

О Новое изданiе журнала PRMПR и ЖИЗНЬ'' Богато-иллюстри- �О О 11 
• рованная книга:о т ta k Di ., '' о 

о ,,• аллерея '-ЦеИUЧеС UXtJ I uяmeлeu (т. 1-ый) g 
1 

О11ерна, госпо.минанlя, стиха: Александра Амфитеатрова, И. Александровскаrо, Юрiя Б1.ляева, Ал. Возне- •о 
сенскаrо, В. М. Дорошеиича, А. А. ИзмаА11ова, Н. А. Крашенинни кова, А. е. Нонн, Lolo, Як. Львова, К. Н. 
МихаАпова, А. М. Пазух11иа, Н. П. Россова, Т. Л. ЩеnкиноА - Нуперникъ, Н. Эфроса, Серr�я Яблововскаrо, О 

О А. И. Южина (кн. Сумбатова). О 

1 

Около 200 снимновъ и зарисовонъ в1о жизни и роляхъ. О Про.1.ается въ ковторt "Рампы и Жизни" и въ круавыхъ кяижныхъ маrаэивахъ цilна 3 руб. 
О 

0000000000000�0000001еооооооооооооооооооо 

Иckyccm6o meampa 6-ь кароD\. 
( Оиончанiе). 1) 

Итакъ перейцеъ1ъ теперь къ практnкt. Исхuдя 1rзъ 
вышеуl{азаввыхъ требовав.Ш, работа м:ожетъ вестись съ тре�ъ сторонъ: литер.атурвой, художествевно-дритической И 'lИСТО 3I(ТерС}(ОИ. 

Лuтер�туряая часть занточается nъ озва1<ощ1енiислуmателеи съ в11да1ш литературяаго творчества 11. въразбор� авторовъ (лреи:ыуществеано русr1<ихъ1. Чтобывкииаюе не раз6ивэ.лосъ t1 знавiя бол·l;е с11стематnзиро·вашJсь, уцоба-J;е въ одно и то же время работать толъ1,онадъ однимъ авторомъ. Необходимо заставать слуmателйСiыть актnвны11п1, Т.·е.: caиrn11, дtлать доr(лады-рефераты самостоятедh!JО выбирать Te!dЬJ и пе сдпщ1,омъ nользо�ваться пособ1ям11. ::>то удается бе;1ъ особеннаго труда. Параллель��о должно иттn художественно-){ритичещое восnп·rаюе членовъ 1<ру�кка (существеm-rая частьрабоn,11. Выстав.1я1отся общiе прnnциnы художественнаrо·пs??чества и зат�мъ на I<�11щомъ шагу, l(аждыit с.1учай,
;

а,1щое :у�ражнеюе пров1;ряется съ точ,щ зрi;нiя этnъ
э 
ребовавнi, Прн че){ъ въ на<rа.,тk rлавнымъ а1(тивнымълехеято11ъ долщенъ быть РУJ<оьодитель, а затiа1ъ пос'l'еП��н? t<рnтnческая рабо·rа nереходnтъ l<'Ь слушате.цям1,.)ТПО съ этщ1ъ nолезпо пз.�ожить Вl{ратцi; исторiютеатра, и вообще nоnо.1в11ть св·.вдiщiя о всtхъ существующщъ видахъ творчества.

Иаl(онецъ, уз110-ацтерская работа состоnтъ · лзъ;

1) С.11. ,,Раиоа и )I{изнь• .№№ 30, 32.

1) 1U1Uровизироваиаыхъ сценоI<ъ, 2) художественнаго чте
нiя и 3) работа надъ пропзведевiями нащпхъ классиковъ.

и�шровnзацiя - самое полезаое uзъ всtхъ уnражне
нШ. Темы даетъ въ бо.:хьшинствt руI<оводитель. Массовыя 
сцены nредшествуютъ сце.намъ, гд't неъшого участн1щоеъ. 
Эта весьма необход1в10, т. к. когда на сцен·k ыноrо на
роду (,,1·улянiе•, .,вечеринка", .,свадьба" и т. IL), каждыii 
участНИl{ъ, теряясь въ толпt, научается чувствовать. 
настоящую сцеаическу10 правду, не "nграетъ• въ теа
траm,но11ъ сш.хслt этоrо с.-:rова, не стtсяяется n вообще 
понемногу ваходиn себя на сцеи-f.. Въ то же время, не 
насилуя особенно творчества, илн вtрвtе - поnьпокъ 
RЪ творчеству, ясnолаителеи, руковод11те.1ю очень ле1·ко 
nаправллть своnхъ учениковъ па правnльвыii путь. 

Постепенно отъ "народныхъ" сu.енъ совершается пе
реходъ I(Ъ неболъшш1ъ

1 
но съ опредi;ленвы)JЪ д-tйствен

нымъ эдементоиъ: ,,сватовство", .nража", "бан�;ротстnо" 
п т. п., а таю1(е на темы щ1ъ процзведенiп авторонъ 
(напр., разсказ1,r Чехова). 

1:(аждую юшровизу непре11·kнн•J до.,женъ сопрово· 
ждать .критическШ обзоръ. Лря че&�ъ, конечно, такая
рецеt1з1я, 1<а1<ъ ..,онъ должепъ былъ сдtлать та1<ъ-то ллн 
то-то" не интересна (liащдытт въ ода11Хъ n 1·tкъ же по
ложенiяхъ uоетупаеть по-своему). Важнtе опредiшвтъ, 
1,акъ чувствовалъ себя 11сnоля11тель ва сцев't (.1<0нфу
:зался•, .волновался .. , ,,былъ непскреяевъ" 11 т. д.). 

Худо:щественное чтенiе не составляетъ важнаrо э:tе· 
:uевта работы. Ово нужно, чтобы дать понять члевамъ 
кружка, дать воэможаость 1н1ъ самщ11, все продtлать и 
у.ясю1ть себi, прпроду де1<Jtамацiа, Вдобавокъ, оно u н� 
представляетъ особенно блаrодарнаго эле�1евта, uprt по · 
иощ� котораrо мо11(110 было бы з аинтересовать слуш».тс
телеи. 
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Ilаконецъ, работа над·ъ пропзведенiямп авторовъ 
должна бытъ имевво работоii, а н е  nостаяовкой. Пьеса 
берется для- р�эбора, для nр11мtвенiн того, что nаuдево 
на шшровпзащяхъ и Jili'Ь, 1{аt,ъ дальпti.iшая стадiя, че· 
резъ болtе плп менi;е продолжnте11ы1ыii сро1<ъ, )JОЖВО 
11одуУать о спектаклt пэъ собствевныхъ силъ. Но это 
vже послt. 
· Итак'Ь, . вотъ въ J(ратr(пхъ черта.:хъ схема norrы·
токъ соэдаRJя "новаго" народнаrо 1<руж1<а. Надо добавпть,
чт� въ работt совершенно неотд·l;;�ш1ы тt три с1·оровы, 
о которыхъ яы �оворнл11 выше; онi; т-всяо nереплета
ютс.я иежду собои u провест11 rрапь иежду. напр., дри· 
тическо:й и литературно1'i, крптnческоii n артистической 
работа�rи совершен во нельзя п н е  в у ж  -я о, в р с д в о. 
Все это яеобходиио .,ишь. каl(Ъ путь къ передачt ру
}(Оsодятедемъ своrrхъ энанiй:, в1<усовъ и чувствъ слуша· 
TeJIJIИЪ. 

Въ З!!,ключевiе позвощ1ю себi; обратиться къ тt11ъ, 
кто аропзводилъ I(аJ<iе-ннбудь опыты въ подобяыхъ Nру,н· 
кахъ, илп энаетъ о нпхъ, ве отказаться nодtJштъся съ 
наин либо при 110111ощи печати, либо личво, дабы nоnро
бовать создать бол·kе строiiную cncтe}ty зав.ятiй и, на
СI(олько возможно, расширnть д'kло nровеценiя въ яа· 
родныя )!ассы искусства вообще и театра въ частности. 

Б. В. 

Duссоиаисы. 
Дидро rоворитъ, что все наслажденiе музыкоri за1шю· 

чается BJ> разр1.шенiи д1Тссоnанса, въ" этоii слуховоii 11
жушевяоп . потребности чедов'kка переnти отъ несогдасiя 
къ согласно. 

Бе�ъ диссояаuса вtдь не было бы и rарм:ояiл, тoii 
гариовш, которая В)'Жва 11аше)1у чувству. 

Смошяые консонансы :хорошn ддя иэображевiя без· 
плотнаrо анrел:ьскаrо блаженс1·ва, во ва)1ъ оно скучно, 
насъ раздражаетъ оно, это авrе11ьское бш:�.жевство, :намъ 
нужна музыка, !ыража.10щая нашу жпзаъ, пашу душу, 
нашъ душевнып раэладъ, яапш сощrtяiя, псканiя, тре· 
вorn, nечали, ъrу,щ, наше умпротворенiе, вашъ отдыхъ 
отъ lfY!i'Ь в борьбы, нашу, по л н у ю д 11 с с о н  а н с о  въ 
гармоюю. 

_Спросите искренняrо 11узыкавта объ :пoii яаукt rap· 
)tоюя, Овъ скаще1-ъ вамъ, что вiщъ, въ сущвостп, ея 
н·tгъ, что, r:�авнымъ обраэо11ъ, эта гар}1онiя закюочается 
въ ИВ:СТIIНКТПВRОМЪ ея чутъ·I;. Пара.1J1елъныя \(ВИНТЫ за· 
rq:ещены:. Но С1{олък1шъ 11уэыкантэ..11ъ бы:�о 1Пi11:ресно 
mруmшь это зэ.прещевiе. П развi; не нарушпл11? И вы· 
ходило-интересно. Бетхоnенъ rоворнтъ: ,,Кnкихъ пра· 
вклъ нельзя нарушить ради слова n р е  ь: р а сво е?· 
Въ этомъ все движенiе влередъ. 

Музыка.,rьные лады установлены, :.rажоръ 11 .а.шноръ 
существуют� въ прярод1. звуковъ-яесо)1нtяно. А за
тi,мъ �1то же? Только огра�шченые педанты, 1·олы<о ма· 
�1енышr иузыкальныя даровавьuца, нпкуда не сходятъ 
съ общепрuнятыхъ образцовъ, только этп огранпченые 
111узы1<аяты rоворм .. : 

- Я признаю то.1tы<о Моцарта, Баха н Бетховена .
. И возыште Бетховена, одно1·0 11зъ самыхъ могучпхъ

1·еюевъ музы1щ. 
Вся его )1узы1{а-1<акая то пронесшаяся буря, полная 

днссонавсовъ, пщущихъ у1шротворенiя, гдt даже оъ 
э1·омъ тахо льюще11ся adagio �Лукных:ь звуковъ" 
звучатъ б<?льные увелuчеuвые септимы 11 )18./Jt-lH яQ·1·ы, 
какъ ка1ш1-то ран.ы 6оды101·0 сердца, I(:IК'Ь незабытая 
11ечаль воспомпнан1я. 

Что тщое въ поэзiп "Ма нф р е д ъ" Фаvс т ъ• 
1.. " 1 " J • 

" а м ,1 е т ъ , какъ не сплошные дrrссонэ.нсы ищущiе 
раэр1;шенiе? • 

' 

.. Гд·t. яа.�.одuтъ этотъ разр·sше�.яыn аккордъ печа.1ь
ны11 Да,скш прияцъ, о::равленътн не � только жубкомъ 
з.1оrо короля,. отрав:rенm,.tн нравственноu безотх:одвостъ.10 
сущес·rвовав1я, и�.мtяой 1ra·rep11, 1·11белью отца, скаля
щюrс.я чсрепО)IЪ Иорrща, мыслью о ве:ш1,омъ А'Тексав
др1,, превращевномъ въ заморl(у, -гдt овъ находить 
это·гь разр·J;шенный днссонансъ? 

. Въ в'tчномъ иодчанi11, которое зам:ыкаетъ ero rорь-
1,1я уста. 

:п1е rest i11 sllens. И не въ немъ ли находитъ разр't
шсн1е дnссопанса эта неисц-tшшая мука нeyuupaющeii 
:11обвн Манфреда, эта тосr<а $Осnо1шванiя? 

Фаустъ uщетъ красоты греческоii Елены этнхъ 
строi-iныхъ фор11ъ, вtчноii ясности rr 1оностn, iio в·kдь 
въ душ-в ero сJ1ыш1rтся п-tсня безумной l 'ретхенъ объ 
убпто.мъ ребевкt, ir непэм1,няо вцдnтся е}1у этотъ двоii:
а1щъ1 слi;дующiii за Фаусто,1ъ по пята11ъ, двоiiникъ съ цu
н11чнь1:11ъ см'kхомъ падъ всtмrх создааьяма, падъ всt1�ш 
чувствамн, С'Ь своюrъ кривы11ъ зеркэ.ломъ ;{ь.яво.,а, отра· 
жэ.ющемъ въ злой карикатур'k всю жрасоту природы. 

Что такое Мефистофель, каю, не воп.rrощенiе вс-вхъ 
этпхъ дnссонавсовъ цушп, рождеRRыхъ въ лэ.бораторiи 
доктора Фауста, въ его безпощадно-аналатпческо11ъ на
блюденiи надъ 111iромъ

1 
въ ero стреш1енin къ небу, а 

вncrt съ тt11ъ, въ этой яизжой жажд1; сорвать чистоту 
Маргариты. 

Что таr<ое дrrссояав:съ? 
Дпссояансъ въ цузыl{t-это не только фальшивая 

нота, взятыii бемоль или дiэзъ въ знакоиоii намъ пьес't, 
оскорбляетъ вашъ слухъ, какъ оскорбляетъ его гадкое 
слово. Въ музыкальяоиъ диссонэ.пс't доженъ быть не 
оскорбляющНi, а иятересующiii яашъ с..1ухъ, наше чув· 
ство, разладъ., въ немъ дvлжяа быть музыка, е.н .яэыкъ, 
ея содержаяiеJ 

Футуристъ, который хочетъ за:иtнить :11уэьmу -�.а
кпмъ попало mумоиъ, показываетъ только длnнliЫЯ уши. 
Толы(О люди, одаренные иуэыкальныиъ И!!СТИВJ{ТОМЪ, 
чувствуютъ эту разющу шума 11 музыки. 

I{огда Теофnль наэывалъ музыку: ,,Le bruit qul cot1te 
le plur cher" (т.·е. налболi;е дoporoii шу!dъ). Ояъ, конечно, 
былъ правъ О1'яосительяо очень и очеяь 11яогихъ иузы
Rалъныхъ якобы проиэведенiй, въ l(оторыхъ въ сущпо· 
сти, н'hтъ нnчеrо, J(poм·k Ш)'!tа. Бываетъ такой шуыъ 
ярко, эффектно орl(естрованвьu.tъ. И. все же, это толы<0 
my:uъ. Для rлухнхъ, ч-вмъ гро.11tче, рtзче, тtмъ и лучше. 

,,Похожденiя Чнчикова"-въ театрi; 
Корша. 

]{арт. 1·Я. У Маннnова. 
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Но музыка-исскуство тонко слышащихъ п тою<о 
чувствующихъ. 

Въ диссонансt ес.ть боль, есть какая-то рана, но 
только музыкальное ухо улавливаетъ красоту диссонан
са, больную, странную. но не чуждую природt музыки 
и только длинному уху все равно: музыкальный: диссо
нансъ, консонансъ или настраиваемое фортепьяно, гудокъ 
автомобиля, скрнnъ тел·hrи. 

А внt музыки? 
Не проходитъ ли часто цtлая Ж1lэнь со скрытымъ 

или явнъmъ диссовансомъ? 
Сколько людей рождены съ такими диссонанса�ш 

въ своей nрирод1;. 
Развt въ несчастно:uъ rорбунt съ nривле1,ательнымъ 

ля.цоыъ не дцссонансъ? 
Не диссонансъ хромой лордъ Ба11ронъ? 
И раэвt не за1(лючено столько ,1иссонирующаrо, боль· 

ноrо и глубоко интереснаrо въ стремленiи къ красотt 
такого горбуна, въ его любви къ прекрасной женщинi;, 
въ ero тайныхъ, сладкихъ мечтах.ъ, или-въ достиженiп 
и�1ъ счастья: любви, завоеваяымъ цtной страданiя? 

Черн:ыii, немолодой, ,з.урной лицомъ Отелло п пре· 
лестная юная Дездемона-разв1; ие диссоиансъ? 

На этомъ диссонанс-в создана вся душевная I<расота 
Дездемоны, полюбившей: Отелло "эа муки". 

Сколы,о людей, одареняыхъ тала11.таъ�и, счастливой 
внtшв:остью, им·kющихъ успtхъ у женщинъ, таятъ въ 
себt, одиа�о же, душевные диссвансы своей несчастноJt 
природы. 

Сl{ольl(о разъ·J,дающихъ са)1ихъ себя, СRОЛЪI<о недо
вtрчивыхъ, сколы<о лживыхъ, сколько больныхъ недо· 
статкомъ воли, ведостатко:Уъ чувства привязанности, 
неспособностью 11юбитъ, сколь1<0 1шкогда не ум1;ющихъ 
создать себ-t хотя бы маленькое счастье , сколько вро · 
ждепно одинокихъ. 

Сколы(О жеящинъ, нзломавшихъ свою судьбу, бро. 
сивших·ь пре1(расныхъ мужей для ничтожныхъ любов
нш,овъ, иэъ-за какого-то вi,чнаrо неспожойствiя cвoefi 
натуры, ради исканiя чего то болtе труднаrо, болi;е ин
тереснаго,. что часто только казалось вхъ играющему 
воображенuо, и сколько таt(Ихъ, Rоторые никуда не ушлн, 
но в·hчко таюrп въ себ1; 1(аRую-то иеиСJ<ренность, при
творство, тотъ диссонансъ, который чувствовалъ мужъ 
или любовю11<ъ. 

Сколько прожнвшихъ цiшую совм-kстную жизнь въ 
этой атмосферi; скрытаrо диссонанса. 

1!оаrнпте очаровательную "Фа.;11,mивую ноту" Боро-
д1mа? 

Она все въ дюбви увtряла, 
Не вi,рилъ, не вtрилъ я eii, 
Фа.чьшивая нота звучала 
И въ рi,чи и въ сердцt у ней. 
И "!то она понимала. 

11 какой муэы1,альныi1, пре:�естныi1 днссонансъ-эта 
маленькая страничка. 

Н. Вильде. 

&оон\. 

Война притягиваетъ. 
Съ тtхъ поръ, какъ началась война, я живу въ не

проходящемъ внутревнемъ раздвоеаiи Сцена-прнэва· 
нiе, любимое дtло, дtло всей ;киэн�J. Но тамъ на фронт-!;, 
творится другое дtло, такое всеобщее, такое огромное! 
Тамъ та1<ъ нужны ру1ш, люди, такъ нужна наша жен
ская помощь! 

Мн-в больно ду_мать, что я почтrI на два года оторва
лась отъ театра. Я изголодалась по роля.иъ, rрищ1у, ку
лnса�Iъ. Но я не рас1<аnваюсь

1 
что хоть немного порабо

тала около окоповъ. 
Война засасываетъ . 
.Кто разъ nобывалъ та)IЪ, видi,лъ войну, слыша:1ъ 

бой, вид·l;лъ р аневыхъ и перевязывалъ nхъ, то111у трудно 
брос11ть, трудно порвать съ войнои: н вернуться въ 
ТЫЛ'Ь. 

Въ первые же мtсяцы войны, осенью 1914 года, я 
ушла изъ театра Суходольс1,аrо въ Москвt. 

Сначала я работала въ савптарныхъ по1;здахъ. 
Л·kто111ъ 1915 года я вернулась въ театръ. Rесь ;rгtт

нlй сезонъ играла въ Павлоnск-J;,-да еще съ к1вtъ!-съ 
Вар.1амовымъ

1 
съ Потоцкой! .... 

Но осенью мнi, предложили вступ-ять въ передовоii 
отрядъ, и я снова бросала все, yi;xa.'la n стала снова 
работать уже у самыхъ окоnовъ. 

А потомъ это былн дю1 мучительны.хъ колебанiir, 
](Огда приход11ло письмо съ nриrлашевiемъ взять авrа· 
же�1е1:1тъ, сначала на л·krшii, nото:11ъ на зимнiii сезонъ 
этого года. 

Теперь я ушла нзъ отряда: здоровье не позволяетъ 
больше вести походву10 жизнь. Еще въ апрtлt врачн 
предписали 111я't отдохнуть и псл-tчиться. Но, кажете.я 
мкt.-если я не свяжу себн на зи�1у анrажементомъ, то 
ничто другое )Iевя не уцержитъ, и по первоii телеграшt11 
11зъ Отряда о началt боевъ я снова поtду туда, бросивъ 
свой от�ыхъ. 

И въ санитарныхъ по-tздахъ п въ отрядt бt;.(а одна: 
работа идетъ припадкамn. Въ дни боевъ, 1(01·да помtще
нiе отряда I(OTJIOMЪ кипитъ, не 1;шь и не спишь по много 
ночей подрядъ и не хватаетъ ни рукъ, ни часовъ для 
всей работы. Но въ про)rежут1<ахъ, въ даRНоЙ ведi,лп 
затишья, тош1mься и изне)1огаеwь въ пустотt безра
ботицы. 

Въ саннтарныхъ nоtцахъ вреnrенами приходилось 
очень трудно,-nожалуй:, трудн1;е, ч-tмъ въ отрядt. Быть 
мо;кетъ, это зависtло отъ того, что то было въ началъ 
войны, когда все еще ве было налажено и санитарно
транспортная дtятелыюсть Союзовъ Земскаrо 11 Горо
довъ еще не развернулась. 

В� r.1артовскихъ бояхъ этого �·ода nодъ .Якобшта;х
томъ нашъ Отрядъ, стоявшiй въ 31/

2 
верстахъ отъ око

повъ, пропустплъ чреэъ мою перевязочную всtхъ до 
единаrо равен.ыхъ и обморожеаныхъ, вышедшихъ нзъ 
строя въ нашей дивиэiи. 

Посл'h всеrо пережитого за эт11 дни в ночп, 
осталось удовлетворенное сознанit" до 1юнца нсnоль
зованныхъ силъ и до ковца дод·l,.;�анваrо дtла. Наrра;1:ъ 

Театръ Корша. 

Н. К . .Эnьяшевичь. 
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] 

К. n. Зубовъ. 

мы не ож�щалн, считая, что исп()лни,щ толъко cвoii 
до.11r1,. Наwъ уполномоченныii, прпсяжныii пов-tрек
ныii Ф. А. Волькенштейнъ, сначала уклонялся оть предло
женiя начальника дивизiи представить нl!съ къ :наrрадаиъ. 
Теперь же, удовлетвореняо вспошtвая работу эти1:ъ 
двеii, я очень дорожу cвoeii зо.,отоii 11еда:�ью за �1артовсюе 
бои. 

Удивительные были послtднiii вечеръ lt аочь передъ 
бое,1ъ. 

Мы заал-и nли вi;рн"hе, вндi;:ш. что готовится большое 
боевое дtло. Н-Ьсколько дней подр.ядъ все кипi;ло вокруrъ 
насъ. По шоссе, предъ окваъш проходили rустыя мас�ы 
rотовых1, полковъ, дяемъ и ночью rрою,�хала артилзер1я, 
чудовmцами проползали невидаккыя пушки, т1�нулись 
вереницы зарядНЬIХъ ящиковъ, rудi;ля автомобил11, 
нос11лнсь взадъ в. вnередъ бi;шенв.ыя 1�хотоц�tклетю1, 
скакали казаки-вi;стовые. 

Проходящiя части останав.111ва.'lись иногда привало:мъ 
nоэл"k нашего отряда. Офицеры, зазябшiе, забрызган ные 
походнul! грязью, забtгаю1 на ъшнутку согрiпься 
стакано11ъ чаю. 

Наканувi; боя зашли къ иамъ три офицера, юн�е, 
СОВС'Б)IЪ blaJIЪЧIIKli, В'Ь полномъ походномъ снаряжеюп, 
въ ремня.хъ и суи1,ахъ. Одпнъ изъ HIIX� ринулся къ 
роялю . Мы стояди въ брошенно11ъ здаюи латышс_каго 
волостаоrо училища. Бросивъ обtдъ, онъ игралъ J(аюе·то 
провинцiальные, давно забытые nальсы. II грустно было 
дуиать, что этотъ ъ1альч11къ, быть можеть, въ nослi;днШ 
разъ, такъ наивно пзливаетъ сноп юныя ч увства! 

И вдругъ. къ вечеру все стихло, все о6езлюдi;ло. 
�'же за-темно мы возвраща;шсь 11зъ-за. рtки, съ 

послtднюш тюками перевязочньrхъ матер1аловъ нзъ 
ближайшей полевоii аптеки. Bct дороги были пусты п

)tертвы. Похоже было на то, будто tдешь по веоб11таемоп 
странi;. Только uзрi;дка въ лtсу мелькалъ оrонекъ прптаи�
шаrося костра. П:зъ-за куста вдругъ раздавалось ржаше 
коня и сдержанный 01<рикъ ero хозяина. А тамъ за 
холками и болотами то и дi;ло вслыхнвала з,,-овtщииъ 
глазомъ то наша, то н1шецкая ракета. .. Было ясно: ВС"Б эти десят1н1 И COTHII ТЫСЯЧ'Ь люден 
обо всеиъ условились я croвopюlltcь, все разставилн 11 

разм-tри.111 и сами залегт1 въ своихъ ямахъ и рвахъ, 
подъ зеилен n бревнамn. 

Все было готово. Въ 7 ч. с11rнальная пушка должна 
была nрогремiпь, и всt 250 орудШ фро1tта доЛЖ!3Ы были 
разом1, какъ одnяъ вулканъ, начать 11звержеше оrвя, 
желtза и с11ерти. . Было жутко и торжественно. Было тревож�rое ожидаn1е. 
Было то чистое иастроевiе, l(акое то.1ы<о въ дtтствt 
бывало въ Свi;тлую ночъ передъ nервым ъ  ударо)1ъ 
:КОЛОКОJlа. 

Воина засасываетъ. 
Тутъ ве разлnчаеmъ отдi;."!Ьцыхъ людей. Отдtльнаrо 

челов"hка чувствуешъ JШШЪ въ тi; минуты, когда nере
вязываешъ е г о  рапу. А теперь къ себ"h и привязывает,: 
вся эта безы-иевна.н масса, которую, и яе думая о неа, 

в с е  r д а  чувствуешъ та;1[ъ, внеред1,�, за трн версты, въ 
тoii извRJrистоfi борозд-t, 1<отора.я пдетъ no землt на 
десятl(И верстъ. 

I{ъ тому полку и къ тоU ротi;, которые блuже всtхъ 
были въ дни боя къ сто.яккt нашего отряда и 1,оторые 
всtхъ больше вывесли за эти дни боевого п смертнаrо 
труда, 1<ъ этой "части", не разлп•1ая лицъ, не зная даже 
въ лицо всi;хъ этпхъ офнцеровъ 11 сол;�:атъ, осталось у 
васъ дакое-то чувство бл11зосrr1 п родностtt. Когда nотомъ 
прпшлл изъ ты11а подарю,, хот·tло�ь самые красивые 
кисеты в: самую нарядную балала111<у отдать в·ь эту, 
.,нашу" роту. 

Неиало rореч11 оста.,ось во 1rнt от,, тоrо nреду
бi;жденiя, съ которы�1ъ часто говорятъ о сестрахъ 11rюю· 
сердiл. 

Поговоришъ объ эт.ом:ъ вп;�оrаую, п всяюй соз нается 
что это-обобщеяiе несправед.11ттвое и з.110е, что въ общеii 
массt всi; эти: сотн11 и тысячл д-J;вуше\\ъ и жевщннъ 
были ист11ННЫми �се�трамн" солдату II за совtсть д·f;дали 
свое д·.kло "иилосерд1я• 

Не вс·kмъ же быть въ oтвtrt за одну, другую, третью, 
которыя не понЯ.'1К, rдi; онt а зачtмъ онi; тутъ. 

Е.ЗАбАова. 

Из6\сmiя И Р 31 О. 
= В1щспрез11девтъ ИРТО А. Е. Молчановъ увtдом�1лъ 

бюро Театральнаго Общества, что благодаря его JIИ�ныиъ хло
ттотамъ, ему удалось добиться отм"hnы реквизиц1и нtкото
рыхъ петроrра.11скнхъ теа·rровъ. 

= Главное Управленiе по дtламъ печати увtnомило Со· 
вtrь что согласно ходатаl!ству Московскаrо Отдtленiя мо
жетъ' бытъ ускорено цензурованiе пьес?, присылаемыхъ 
Комиссiоннымъ Отдtломъ ИРТО

1 
при услов1и присыпки од�о

временяо не слишкомъ большого количества nьесъ II указаюtl, 
какiя 11зъ ниrь являются болtе необ.(одимыми въ порядкt 
сп1;шности. 

= Сов"hтъ снова доsодитъ до св1.дtнiя членовъ 0-ва, что 
вся корреспонденцiя по дъламъ Совtта или Библlотеки, дол

жца адресоваться на имя этихъ учрежденi!!, а не отдtльнымъ 
членамъ Совtта nли служащимъ Бюро. 

= Проэктъ новыхъ ставокъ военнаrо театральнаrо налога 
до 15 августа еще не утверж.11енъ. 

= Съ 1б·rо августа въ Бюро сразу замtтно стало ожи
вленiе. Большинство лi;тнихъ сезоновъ въ nровинцiи закон
чилось и начался .осеннШ съtзд.ъ". Изь . антрепреверовъ
появились: П. П. Медвtдевъ, П. П. СтруПсюl!, В. И. Нику
л11нъ, Г. К. НевскНI, А. Е. Востоковъ, И. А. Ростовцевъ, 
М. И. Тепловъ, О. П. Лавровс�-ая, Н. Д. Лебедевъ. 

= Артисты А. А. Мурскi11 и К. Шортеl!нъ извtстили 
Бюро, что на nредстоящiJI зимнlll сезонъ они будутъ прини
мать предложенiя только на гастроли. Первыl! изъ fн1хъ 
подписалъ уже въ Казань къ Смоленскому и въ Воронежъ 
къ Никулину на 15 гастролей къ каж.11оиу. 

= О. П. Лавровская въ компанiи, с� М. И: Тепловымъ 
сняли на зиму r. Керчь. Легкая комед1я м11в1атюры, опе
ретты. Лриrлашекъ оркестръ. Д11рижеръ И. Мt.11никовъ. 

Театръ Корша. 

1\, R. · Сокоnовская. 
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Въ Крыму. 

1) П. Я. Самарина (Петроrр. нар. домъ),

2) К. В. Васенкова ( оп. Зимина).

,ялся сборъ трупnы. На-дняхъ возвращается въ Москву ру
ковод11ш1ь студiи Л. А. СуллержицкШ. 

= 10-ro августа въ театрt "Ренессансъ" съ 6ольшf1мъ
успtхомъ nрошелъ бенефисъ r. Баu1ило11а. На зиыу арr11стъ 
подписалъ въ Современны!! театръ. 

= Оrъ nара1111ча сердца скончалась артистка балета 
I1мnераторскихъ театровъ М. Евгеньева. Покоllноl! было всего 
19 лtтъ. Лишь въ nрошломъ Г<\ду она окончила театральное 
уч111111ще, nocлt чего была зачнслена въ ко9деба11етъ Имnе
раторскоl! труппы. 

= Въ Петроrра111; скончался бывшШ редакторъ "Леrро
градскоП Газеты• П. А. Монтеоерде. ПокоИныll послtднiе 
годы работалъ въ качеств1; театральнаrо рецен:1ента. 

= Петроrрадсное Общество Евреllской Народной Музыки 
nредnр11ня110 устроl!ство цtлаrо ряда симфою1ческ11хъ концср
товъ, nосвященныхъ eвpellcкoll музык1;, Организаuiя этихъ 
концертовъ поручена со1111сту-вiо11онче1111сту М. П. Либерману. 
Концерты НЗ\\"Вчены въ Павловскt, Сокопью1кахъ, Харьковt, 
ОдессJ; 11 друrих:ъ крупоыхъ музыкальныхъ центра.хъ. 

= Для бенефиса оркестра Алексtевскаго народнаrо до
ма 21-ro августа поl!детъ "П11ковая дat.ta". 

= 18-ro августа въ возоб11овляемо1! в1, Алексtеескомъ 
нароnномъ домt пА11дt• въ партiи Радамеса выступитъ 
И. С. Дыгасъ. 

= Съ 15-ro августа въ Нокитскомъ театрt начались 
сnектакл11 арт11стюt Клары Юнrъ, игравшеti много лtrъ въ 
Амернкt. Три дня подъ рядъ артистка выступаетъ въ 11ьесt 
"Лгунишка" (Джекеле Блофферъ). Дарованiе Клары Юнгъ 
краl!не разностороннее. 

При саиомъ очаровательномъ комедil!яомъ талантt ар
тистка обладаетъ красивымъ rолосомъ и очень изящна въ 
танцахъ. Сборы переполненные. Ycntxъ на долю Клары
Юнrъ выпалъ очень бо11ьшоl1. 

Въ трупп1; замtтно выдtляются талавт.<tивые комики 
rr. Каоановъ и Жоржъ. 

= Въ скоромъ времени въ помtщевiи кинематографа 
,,Селектъ" открывается 1еатръ од1�оактныхъ nьесъ "Мозаика". 

= Главное управле.нiе по дtламъ печати обратилось съ 
просьбоl! къ админнстративнымъ властямъ подтвердить чинамъ 
полицi11 о томъ, чтобы въ театральныхъ афишахъ nодъ каждоtt 
nьecoll nечата1111сь фамилiи авторовъ или переводчиковъ, или 
ихъ псевдонимы и чтобы въ афишахъ и програr,щахъ названlя 
nьесъ, отдtльиыхъ актовъ II картняъ не были произвольно 
дополняемы и измtняемы, J 

Большой театръ. 
Предnолоrавшееся возобновпенiе въ предстоящемъ се· 

.зонt "Псковитянки• не состоится въ виду того, что для 

постановки оперы необходимо перевозить декорацlк изъ 
Петрограда. 

Въ виду отъtзда r. Померанцева въ rодничныlt отпускъ, 
его обязанности будуть переданы Н. Р. Бакалеl!ннкову. 

= Абонементные спектакли начнутся съ половины сен
тября съ участiемъ е. И. Шаляпина, которыА высrупаетъ
въ обычво11ъ своемъ penepтyapt. 

= Вь .Жизни за Царя·, идущеlt для открытiя оnерны.хъ 
сnектаклеll,-Антониду nоетъ Г·>Ка Нежданова, Сусаяина-г· 
Петровъ. Ваню-г-жа Антонова, Сабиnива-r. Лабияскill. 

= Д. А. Смнрновъ выступитъ 18 разъ, начиная съ октя
бря и до конца ноября. Для абонеыентныхъ сnектаклеl! артист·ь 
будетъ пtть въ "Боrем1;". 

Малый театръ. 
А. И. Сумбатовымъ-Южнымъ для nредстоящаrо сезона 

нам·J;чены слtдующlя постановки: новыя пьесы Винничевко, 
пьеса Р. Кумова "Ковецъ рода Коростомысловыхъ". пr,есы
П. Гнtдича "Вtковtчныl! сонъ·� и Л. Урванцева "Блаrо
дать". Изъ переводныхъ предположены-Ибсена "Женщина 
съ м оря" съ М. Н. Ермолпвоl!, Уа11льда "Женщина, о коrорой 
не стонтъ rоворитъ" и нtкоторыя пьесы Б. Шоу. Кром'k 
того будетъ возобномена .Свадьба Креч1111скаrо" съ r.r. 
Леннвымъ II Яковлевымъ. 

40-лtтнil! юбипеU т�тературпоlt дtятельности драматур
га Шnа)!(11нскаrо будетъ отм·l;ченъ 5·ro ноября постановкой 
,,Чародl;l!ки". 

Сохраневъ абояементь утренниковъ для молодежи. Между 
проч11мъ, nоllдутъ "Воевода", ,,Трудовоl! хлtбъ" и ком. ,,Въ 
царствt скую�". 

Сборъ труаnы состоялся 16-ro августа. Съ 17-го августа 
пр11сrупаюrъ къ реnетицiяыъ: ,.Шеllпока• Шеt<спира А. Н. 
Островскаrо .,Волки и овцы•. 

- Въ Москву возвратился иэъ своего 11мtнiя режис·
серъ Малаrо театра И. С. Платовъ. 

Художественный театръ. 
В0зврат11пся въ Москву директоръ Художественяаго те

атра 811. И. Немировичъ-Данченко. К. С. Ст-аниславскШ, яа
хоаящiltся сеl!часъ въ Кисловодскt, пр!tдетъ къ 20-му, и съ 
его nрitзцомъ возобновятся работы по постановкt инсцею1· 
ровк11 повtст11 Достоевскаrо .Се110 Степанчиково". 

Заболtлъ В. И. Качаловъ и поэтому ему отпускъ nро
дленъ до 1-ro сентября. 

Труппа собралась 15-ro августа, съ lб·ro nриступшnr къ 
репетицiямъ .Иванова•' Чехова, которымъ открываютъ ·сезонъ. 

Опера С. И. Зимина. 
Сезовъ открывается 30-ro августа возобnовленноtt "Cнtry

poчкoll" со слtдующимъ новымъ составомъ: r-жи Панова _ 
Саtrурочка, Ивонн - Купава, Тихонова - Весна, Басен-

Иэъ альбома шаржей. 

П. Д. Боборыкинь-rадаеть " видитъ свою
J 

·мiровую сnаву .
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Т еатръ Эонъ. 

l 

• 

L. 

Н. В. Ппевицкая. 
(Шаржъ). 

кова-Лель, гг. Юдинъ-БерендеП, дубровскill-Миэгирь и 
Заnорожецъ-Бермята. Onepoll будетъ дирижировать r. Аrри
новскiй. Декорацlи и костюмы совершенно обновлены. 

Въ составъ труппы nриияn, бывшllt артистъ оперы 
Алексtевскаrо народна дома баритовъ г. Поповъ. 

- Для нtкоторыхъ поставовокъ въ студiи опер ы  пред
положено пригласить артиста Художественнаrо те11тра 
r. Леонидова. 

- Ведутся переговоры о приглашенiи артиста балета
Новикова дпя руководства балетными постановками въ сту
дiи театра. 

Т еатръ Корша. 

15-го августа открылъ 35-11 сезонъ nepвыll .rеатръ част
ной антрепризы въ столицt - е. А. Корша. 

Какъ и ридцать четыре года назадъ, сеэонъ открылся
"Ревизороwъ съ прошлоrодвимь сосrавомъ исnолнитепеll въ 
11остановкt В. К. Татищева. 

Новыми исполнителями были лишь rr. Васильевъ-Ляп
кинъ-Тяпкивъ и Добчннскili-Кум1:льскi1!. 

Оба исполнителя были вполнt на мtcrt и "общаrо ансам
бля• не нарушали. 

Попрежнему на первомъ мtстt r-жа Мартынова-Анна 
Андреевна, r-жа Борская-Марья Антоновна и r Нероновъ
Осипъ. 

Очень хороши rr. Горичъ-Ростовскill и Борисовскill -
смотритель. 

Рельефенъ Земляника въ исполнеиiи r. Таланова. 
Хлестаковъ А. И. Чарина попрежнему въсколько тяже

ловатъ. 
Открытiе сезона прошло при переполненомъ зрительномъ 

залt, шумно и долго аnлодировавшемъ nocлt каждаго акrа. 

По случаю вступленiя театра Корша въ 35-ю rодовшину 
его сущепвовавiя, совtтъ И. Р. Т. О., отnравилъ е. А. Коршу 
телеграмму слtдующаго содержанlя: 

.З5-11tтняя дtя тельность Вашего rеатра нмtла столь 
плодотворные результаты для разви riя театрально!! дtятель
ио�тн въ Россiн, что Совtтъ И. Р. Т. О. считаетъ для себя 
пр1ятвыиъ дол,·омъ nривtтствовать Васъ и Вашъ театръ". 

Театръ имени В. 0. Коммнссаржев
сиой. 

Прitхапъ е. е. Коюшссаржевскill. Реnертуаръ театра 
нtсколько измtнипся. Вс.,tдствiе призыва на военную служ
бу нtсколькихъ артнстовъ изъ трупr1ы, намtчавшаяся для 
открытlя сезона постановка "Бури• Шекспира не состоиrся. 
Начапо репетицil! и сборъ труnnы-въ понедtльникъ, 15-ro
августа. 

,,Наука и жизнь". 

Такъ будетъ называться стуаiя оперы С. И. Зимина 
открывающаяся у Каменнаго моста въ домъ Солодовни
кова. 

Сезовъ здtсь откроется въ среднихъ числахъ сентября. 
Дирижерами сrудiи, для кoropoll формируется оркестръ въ 20 
человtкъ, приглашены: Ю. М. СлавивскНI и Б. К. ЯновскН!. 
Въ числt друrихъ спектакле!!, объединяемыхъ какимъ-либо об
щимъ з11мысломъ, интересно отмtтить чеховскill вечеръ, для 
котораrо юзначены слtдующiя вебольшiя оперы н11 сюжеты 
нзъ Чехова: 1) ,,Хирурriя"-Остроrлазова, 2) ,,Свадьба" -
Эренбурга и З) ,,В1щьма"-Яновскаrо . 

Летучая мышь. 

Репетируется рядъ ивсценировокъ. Будутъ поставлены 
онерныя инсценировки • Пиковоll дамы" и "Евrенiя Онtrи · 
на· по Пушкину. Въ качесrвt гвоздя сезона готовятся" Пись
ма съ фронта всtхъ вtковъ". 

Dачкь1е meampы. 

Малаховсиiй театръ. 

Дла бенефиса вторыхъ артисrовъ въ м�лаховскомъ 
театр'\; поставили популярную комедlю .Хорошо сшитыlt 
фракъ". 

Интересъ спектакля въ выступленiи артиста театра Су
ходольскаrо r. Радина въ роли портного Антона Мепьцеръ. 
Тапантливыll артнстъ игралъ ярко, увлекательно, въ чисто 
комедiйвыхъ тонахъ. Мtсrами тмько въ его Anroнt Мель
церt было слишномъ м11оrо джентльмена II с.�ишко\lъ мало 
портного. 

Къ концерту въ Соиольникахъ. 

И. С. Дыгасъ. 



Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 

Театръ "Акварiумъ." 

С. Ф. Сабуровъ. 
(Шаршъ). 

Нельзя того же сказать про r.r. Хворостова и Гурьева, 
изображавшихъ министра и вице-президента аэро-клуба. 

Неудался Соломонъ Реnнеръ r. Бороздну. Г-жа Миро
нова не нашла вужныхъ красокъ дJJЯ Иренъ. Слаба r-жа 
Семенова. 

Обtщанная на афнwахъ артистка театра Суходольска10 
r-жа Блюменталь-Тамарнна въ спектаклt не участвовала.

Тсатръ почти полонъ. Г. Радину подали цвtты. 

Замоkь Xo6apcm6a. 
(Курортный роJtан-ъ.) 

I. 

У источника Нарзана 
}{акъ·то разъ столкнулись вмtст·t; 
Инженеръ чрезмtрно жирный 
И на жирномъ очень мtстt, 

l'енералъ, сухой какъ палка, 
Съ очень тучной генеральшей, 
1 I разводная особа 
Съ бюстомъ безъ 11tал·l;йшей фа.1ьш11, 

Съ цtлымъ мiромъ шляпъ и п.,а·rьевъ, 
Съ чудно сшитою фигурой, 
Съ парой ямочекъ на щечкахъ
Поцtлуями Амура. 

II. 

B)ltcтt вс1; они стnя.111
Средu тополеii въ отелt
1 I ужъ въ силу обстояте.,ьствъ
Вс1; различнаrо хот'hли:

1 ,lнженеръ-два пуда сбросить,
I енера.1ъ-нажить два-nуда, 
l'енеральша съ инженеромъ 
Одного .xoriлa чуда. 

Съ цtлымъ иipo'liъ шляnъ II пдатьевъ 
Чудно сшитая особа 
Очевидно размыш.,яла 
Въ свой чередъ совсtмъ особо. 

ПL 

.Часто въ обмороки падать 
У нея бы.11а }1анера, 

в. э. 

И притоиъ къ себt просила 
Не врача, но инженера. 

Все тогда въ ней было томно, 
На минорно-нtжной вот-t, 
И СКВОЗIШО чудно ЧТО-ТО 

Въ кружевномъ ея копотi., 

Что-то снtжное a_1.t:10, 
Утонченн·вйшаго вкуса, 
Точно снt:жныя вершины, 
Бъ часъ заката у Эльбруса. 

Инженеръ кряхтtлъ. коси.'IСЯ 
На соблазны тtхъ прю�авокь 
И усердно чt}1ъ-то nрыскалъ 
На нее 11зъ разныхъ склянокъ. 

JV. 

Посдt обиороковъ дю1ы, 
Чтобъ утишить бо.,ь п стоны, 
Ну:женъ былъ еи чистыii воэду.хъ 
И, конечно, фаэтоны, 

И, конечно, добрый ужявъ 
·на под.:tержку нервамъ с.11абю1ъ,
По кав1<азски: съ кахетинскимъ,
Съ шашлы1<омъ, лелю-кебабомъ.

Инженеръ платилъ возницi;•
Шашлыки, вино, кебабы,
А потомъ не спалъ до св-tта
И шепталъ: ,,эхъ, бабы, бабы!"

V. 

Генералъ, cyxoii какъ палка. 
Думалъ съ зав11стью. НО робко: 
,,Эхъ, ведурно-бъ прiударить!" 
Но боя.11ся: будетъ трепка . 

И нарзану выоивъ на ночь, 
Ровно въ десять съ половиной 
У спокаива.11ъ онъ кости 
}'ядомъ съ тучной половиной. 

А на утро, на прогулк1; 
Съ инженеромъ до об-tда 
Вопроша.11ъ, лукаво щурясь, 
Генералъ: ,,-Ну, какъ по�i.да?" 

Интимный театръ. 

О, ft'\. 1\нтонова и r. Воnьскiй. 

9 
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,,Вечеръ разсказовъ" въ Сибири. 

В. е. Лебедевъ, R. Кебр�нъ. Г. К. Гntбовъ-t<оwан

скiй, въ rопя�ъ у кочевннковъ. 

\1. 

Инженеръ пыхт1шъ, l(акъ печка, 
1 'оворилъ: ,,-Оно-бъ не худо, 
"Но боюсь, чтобъ съ этои дамой 
,,Не нажить хлопотъ три П) да•. 

Но лишь дать стречка захочетъ 
Вмигъ лакей: ,-Въ дес.я:то.�ъ·съ дурно". 
И туда семипудовый 
Инженеръ стремится бурно. 

Таиъ опять флаконы, уJ<сусъ, 
Томно н1:;жащая нота, 
И бi;лъющее нt.что 
Въ тон1щхъ l(ружевахъ l(апота. 

vп. 

За семь верстъ отъ :Кисловодска 
Есть пре11естное мtстечко: 
Скалы, дпкiе обрывы-
И бtжлтъ Ольховка рi;чка. 

И туда съ времеяъ давнишнихъ 
Все лечащееся барство 
-Вздитъ видомъ любоваться
Въ "заъюкъ женс1(аrо коварства".

Та11ъ московскимъ Дояъ-Жуанамъ 
И 'Купеческимъ Лаисамъ 
Тi;шатъ слухъ зурноii, лезгинкой, 
Вкусъ-барашкомъ съ барбарисомъ, 

Та:uъ I<Лючи находптъ къ сердцу 
Дамъ, 1<акъ-будто нездоровыхъ 
l 'астролеръ ключей различныхъ: 
Басовыхъ и т�норовыхъ. 

Начатой въ Желtзноводскk, 
Тамъ романъ 1:1детъ crescendo 
При лун-t, на дИ((ИХЪ скалахъ, 
Подъ l(авказскую легенду. 

пu. 

:Какъ то разъ на это11ъ мi;стt, 
Поэтично оди чаломъ, 
Собрались легенду слушать 
Генеральша съ rенералоJ1ъ, 

Въ очень староиъ фаэтонt 
Притащившiеся мирно, 
И-верхомъ съ разводной да�юи:
Инженеръ чрезмtрно жирныti. 

:Ка'l(ъ туда онъ дотащился:, 
Со своимъ, сверхнужнымъ вtсоиъ, 
Записавшись въ честь а.111ура 
Въ леriонъ къ лихимъ повtсаиъ? 

IX. 

И воздавши честь барану, 
И зурнt, и добрымъ винаъ�ъ, 
Bct слiщили за разсказомъ, 
Повtствуемымъ rрузиномъ: 

,,Хочищь вtришь, яiпъ-I<акъ хочишь, 
,,Коль не врутъ, такъ это было, 
,,Полюбилъ Гассанъ Таъ1ару, 
,,И она его любила. 

,,Хочишь вtришь, нtтъ,-I<акъ хочишь, 
"Стало С((ючно постоянно 
,,И Гассану безъ Та111аръr, 
,,И Taъiapt безъ Гас.сана. 

,,Въ тоъ�ъ лишь было ихъ несчастье, 
,, qто Гассанъ жилъ небогато, 
"А Таыару прочилъ замужъ 
,,Старый князь за Бей-Булата. 

,,Бей-Булатъ смотр1шъ ужъ въ зе�rлю, 
,,А Гассанъ стройнtй раины, 
,,Хочишь вtриmь, нtтъ,-какъ хочишь, 
,,Много было имъ кру-чины. 

,,Сколько слезъ они ни лили, 
,,Все, душа моя, напрасно: 
"Старый 1,нязь ногою топнулъ 
,,И сверкнулъ глазами: властно. 

,,Хочишь вtриmь, иtтъ,-какъ хоч11mь, 
,,Порi;шили они оба: 
"Ты моя, я твой-и б удеиъ 
,,Вtрны клятв-в мы до гроба. 

,,Видишь? вонъ на той вершинt, 
,,Онъ, вскричавъ: ,,Ты не жена мнt, 
,,Все пр()щай, nоrибяе111ъ оба(" 
,,Первый бросился на 1,а1tни. 

,,Хочишь 11tриmь, н1;тъ,-какъ хочпшь, 
"Но ero увидя тtло 
"Все въ кускахъ, въ крови, Тамара 
,, У �1ереть не захотtла". 

Х. 

Генералъ вос1,люшулъ: ,,-Подло!" 
Генеральша, съ видо11гь ступы, 
Протянула: ,,-Ахъ, 1,аl(ои: онъ 
,,Леrковtрный былъ и глупый! .. " 

Инженеръ сказа.�хъ: ,.-Безу)шо 
,.Разбиваться изъ-за юбки", 
А особа про)tолчала, 
Но ]{оварно сжала губки. 

Въ Кнсловодскt. 

1-11 рядъ: О. Е. ЕвАокимова, М. А. ЛиАарскав, ,1. м. Любина.
2·11 рвдъ: А. Покрассъ, А. К. Иксарова, журнаАисn. Ив. Южанин1о.
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.Драмат. артистка Е. 1\. Зябnова.

(Наrраждеиа золото!! медалью.) 

XI. 

Генералъ 11а фаэтон1; 
Вспять убрался съ темвымъ небоыъ , 
А особ-t мысль прппала 
Встр·J;тить утро съ свtтлымъ Фебомъ, 

В1щtть заъюкъ ночью .11унноii 
И на т-1; взобраться J;амнп, 
Гдt I'ассанъ несчастuыii вскрш<нулъ: 
,,Все прощай, ты ве жена мнi;I" 

Ивщенеръ сказать пытался: 
.-Но туда :шшь лазяrь Jiomкп'·.
lf по.тl;эъ, съ семью пудаъш, 
Чуть ея мелъкнул11 ножки. 

хп. 

На вершпвi; этоii дш<оii 
Созерцая пологъ звi;здный, 
Ивженеръ вдругъ былъ захваченъ, 
Съ l(рнкомъ: ,,l\loii! иль оба-въ бездну!!•' 

Прп захват1; этомъ nлtюmкъ 
Поспtuн1лъ :rишь толы<о взв-kсить: 
.Это будетъ веnреъ,i;нно 
,,Стонть въ rодъ мнt тысячъ десять•. 

ХПI. 

1 'енералъ ожончивъ ванны, 
Уложилъ свои I<орзины 
И уtхалъ восвояси 
Bмi;crh съ тучноi1 половтrноii. 

IIнженеръ отсроч11лъ отпускь, 
Овъ задумалъ ·J;хать дальше: 
'Бъ Бiаррпцъ, въ сосi;дств·в даш,t 
Съ бюстомъ безъ мaд1;iiшeii фалышr. 

Н. ВМАЬАе. 

Петроградскiе отклики. 

Функцlо11ирующШ nодъ Петроrрадомъ Л-tсноl! театръ 
сумtлъ за два сезона создать свою аудиторiю. Ум1;ло соста
вляемыU пестрыlt репертуаръ, rдt серьезная драма чередуеr
ся съ веселевькоll комед!сll, иногда фарсоваrо опtнка, 

работающая труппа, недурное исnолненiе и приличныя по
становки - nривлекаютъ зрителя. Шедшая въ бенефис,, 
директриссы Истоминоll "ЧародtАка" имtла успtхъ . Роли 
разошлись удачно. Бенефицiантка (Настасья) оставила прlят
ное впечатлtнiе; м11.10 подчеркнуты сцены лукавсrва и 
выпукло оrтtнены дра•1атич� мi;cra. Юрiя съ подъемомъ 
сыrралъ r. АндрiевскiА. Въ общемъ спею·акпь недурной. 

Близится открытlе зимняrо сезона въ Суворивскомъ те
атрt. Труппа пополнена новыми силами. Завtдывающимъ 
художественною частью приrлашенъ В. Э. Меllерхольдъ . 
Директоромъ адмииистраторо�1ъ остается 51. С. ТинскШ, кото
рыlt, впрочемъ, въ этомъ сезонt будетъ выступать и въ ка
чествt исполнителя. Бл11жаltшими новинками намtчевы пьеса 
А. А. Изма11лова �Мертвые властвуютъ" (Тtни) и пьеса 
итальянскаrо драмаrурrа "Женщ11ва съ зелеными глазами". 
Вызываюrъ интересъ гастроли трагика Н. Россова. 

Въ "комедi 11" возобновилн старыt1 фарсъ временъ Лен� 
ни и ко-.Нiобею", въ котороlf роль страховаго агента харак
терно иrраетъ r. lUаповаленко. Въ рнсункt много простоты, 
яркости. Забавны!! обликъ старо!! дtвы создаетъ r·жа Ч11жев· 
ская. Hio6e11 11-ъ обрисовкt r-жи КазариноА-интересва, хотя 
въ нell мало • статуарности'·. Читка не ровна, дв11женiя про· 
думаны. Зрительный заnъ весело реаrируетъ на остроты не 
высоко!! марки . 

Удачно прошелъ дебютъ r жи Похитоновой въ "Лtтвемъ 
Буфф1;�. Прiятныll ronocъ (драмат. сопрано), хорошая фра· 
з11ровка II иэя щныя дв11женiя - пnюсы артистки. Въ иrpt мало 
легкости, трафаретенъ жесть. Попрежнему музыкально nоетъ 
сладкоголосы!! Ксендзоuскi!! (nринцъ 1, • мила r-жа Зброжекъ и 
веселить r. Ростовцевъ. Въ ,Луна-nаркt" покорила петро· 
rрадцевъ Иэа Кремеръ, выстуn11въ съ своими щ1лымв пtсеи
ка�ш. Авонсированъ бенефисъ талантл11ваrо коыика Кошев· 
скаrо, воэобновляющаrо .Прекрасную Елену". Партiя цари
цы въ рукахъ В. Кавецкоl!. Калхаса иrраетъ бенефицiантъ. 
На будущей недtл1; r .  Кошевскiй tдетъ на юrъ дnя попра
вленlя здоровья. 

Вас. Базм.севскil. 

Письмо въ редакцiю. 

М. r., r. Редакторъ! 

Прошу дать мtr-то въ вашем-ь уважаемоыъ журнал1; 
моему 1н�жеспi;дующсму обращенiю къ знакохымъ и това
рпщамъ по сценt. 

Иэъ альбома шаржей. 

1\нтонъ Фертнеръ. 
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Театръ "Ренессансъ" 

Н. Ф. Rмосова. 

Товарищи! Предлагаю вамъ откликнуться на моU при· 
зывъ, В3ЯВъ въ мoelt ротt крестниковъ по примtру нашихъ 
союзниковъ и снабжать ихъ необходимыми вещами, какъ-то: 
бумагой, конвертами, карандашам11, книгами, учебниками, 
музыкальными легкими инструмеR1·ами. 

У иашихъ союзниковъ широко распространена оргаии
заuiя крестничества. Возмнте вы иницiативу въ свои руки и 
за вами поllдутъ всt на мелкую хотя бы помощь моимъ да 
и друrимъ сопдатикамъ. 

Вtрьте г. r., они чутки и поllмутъ, что сuена и ея жрецы 
первыми пошли къ нимъ навстрtчу, какъ братья, какъ 
отцы. Вы всt, ,·.r., дОЛ)l(НЫ дать wиpoкilt прнм1;ръ въ этомъ 
начинанiи, ве нужно орrа1шзацiи, канцепярll!, пусть каждыll 
самостоятельно пошпетъ пистъ бумаги и эrямъ доставиrь 
большую рааость хотя бы чисто моральную. 

Не бросаltте старыхъ nрочнtанныхъ журналовъ театраль
ныхъ, npиcыnaltre, солдатики живо интересуются театромъ. Все, 
что возможно, доставпяllте для развпеченШ иыъ. 

Артнстъ арамы прапорщикъ Юр. Мнхаii4оsмчъ. 

Р. S. Moit адресъ: Дtllcт. армlя 122 ntx. Тамбовскill 
полкъ, 14-я рота. 

Хuио · xpoиuka. 
Заканч11вается комедiя фирмы Р. Д. Перскаго .Heвtcra· 

сорванецъ", съ участiемъ артистки Aneкcteвoll-Mecxieвoll, въ 
постаиовкt Б. Н. Свtтлова. 

У тoll же фирмы артистка В. Л. Юренева приступаетъ 
къ съемкамъ въ началt сентября. Выступитъ ова въ сцена
рiи Николая Муравьева "Грозз мнновапась и туча промча· 
пась". 

Фнр1о10U Р. Д. Лерскаrо вецуrся переговоры съ 11звtст
нымъ nровинцiапьнымъ артистомъ Чужбинияымъ-Орповымъ. 
Артистъ выстуuитъ въ З·хъ лентахъ. 

Фирмой Р. Д. Лерскаrо nрисrуnлево къ ивсценировкt 
коме11iи "джексонъ и Джемсонъ•. Въ rпавныхъ роляхъ по-
11упяр11ые артисты Б. С. Борисовъ и Н. Ф. Бапiевъ. 

= Акulонерное О·во Бiохромъ на-дняхъ начинаетъ 
съемк11 nepвolt серiп романа д11я экрана Анатопlя Каменскаrо 
,,То, что дороже мил\оновъ .. • съ извtстноlt оnереточно�t артист
коl! Kaвeuкott въ центральноh ропн. Первая серlя носитъ 
назваuiе "Содержанецъ". Ставитъ кияо-романъ режнссеръ 
Туржанск\11, 

3а ру5ежомт,. 
Самоубiйство танцовщицы. 

"Ech:> Belge", выходящее въ Амстердамt, помtщаетъ в-ь 
одноиъ изъ поспtднихъ нумеровъ подробности самоубillства 
извtстно�t танuовщ1щы По.11етъ Бердо, nepвoll балерины брюс
сепьскаrо театра ,,La Monnd\e•. 

Эrо происходило поздно вечеромъ. Она вошла въ со· 
провожденiи двухъ свошtъ друзе�t въ кафе, рядомъ съ буль
варомъ Анспакъ, и. заня ,а столик�,. За сосtднимъ столикомъ 
сид'tп11 два пьяныхъ яt�rецкихъ офицера, которые громко 
см1;япись и все время отпуск'апи непри1111чныя остроты it 
грубости по адресу с11дяшихъ рядомъ. . Балерина, которую возмуп1ло нхъ поведеюе, обратилась
къ нимъ и попросила нtмецкихъ офицеровъ вести себя бо· 
n'l;e прилично. 

Тогда одинъ изъ офицеровъ, noбntднtsшill отъ ЗJJости, 
обратился къ графу Х ... , сопровождавшему балерину, со слt
дующвми слова�ти: ,Отвtчаете ди вы за слова, которыя ска· 
зала находящаяся съ ва\fи женщина?" На утвердитепьныft 
отв1;rь графа нtмецкН! оф1щеръ обнажилъ саблю. 

Эrа сцена произошла такъ быстро, чrо Попеть Бердо 
даже ве ycntлa сообразить, въ чемъ дtпо. Видя графа n 
опасности, она схваrила со сто.11а бутылку съ шампанскныъ 
и со вcelt сипы ударила ею по головt нtмецка1·0 офицера. 

YJJ.apъ быпъ настолько сипенъ, что офицеръ свал11пся. 
Балерина же воспоnьзовапась общимъ замtшатепьствомъ, 
nоспtшно убtжапа и, запершись у себt въ будуарt, отра
вилась. 

Когда прибtжапи rрафъ Х... и другоИ господиН'Ь изъ 
кафе, они нашли ее уже мертво!!. 

Выставка игрушекъ. 

Ларижскiе художни1<u устроили выставку дtккихъ игру· 
шекъ въ пользу раненыхъ воияовъ. Есть игрушки, сдtпан
ныя по рисункаыъ Бенжамена Рабье, Андрr. Еппе. Сред11 
иrрушекъ, посланныхъ русскими и польскими художникаJ.ш, 
спъдуетъ оrмtтить ор11г11нальныя куклы r-жи Нины Алексан
дровичъ, животныхъ и звtpelt г. Лазарскаrо и r-жи Закапь
ско\;1. Ц1;ль выставки - кромt чисто бпаrотворительно�t -
окончательно выnсннть нtмецкiя игрушки съ французкаrо 
рынка. 

Орнгннальная пропаганда. 

Самые неожиданные способы пропаганды иногда быва
ютъ и самыми удачными. А англичане къ тому же лолаrаюгь, 
чrо не сп1;дуетъ ничtиъ принебреrать. 

Въ одномъ изъ пондонскихъ театровъ извtстные артис· 
ты каждыl! вечеръ демонстриру1отъ тяжепыll нtмецкill и. 
утиныll танецъ. Н аибопьшимъ усп1.хомъ попьзуется:фран
цузскil! ,,rавотъ", можетъ быrь ему сужаено замtнить "танго", 
которыll до воl!ны пользовался такимъ успtхомъ во всt;х-ь 
са.11онахь-даже вь Бер.1инскихъ. 

Утиный танецъ. Гавотъ. 
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Ателье ,,Бiохромъ". 

,,71юбовь, широкую какъ 111оре, вмtстить 

не могутъ жизни берега". 

1lро6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Воронежъ. 11 ·1·0 августа состоп.1ся бенефuсъ r.1авп:1гu 
1Концер111еi!стера с11мфов11'1ест�rо орRсстра свободваrо худож-
1шка· щtpunaчa С. Пlanupo. Бевеф11цiа11та поорt1•п,н1 ашюдп
дисмевтаъш 11 подвес.1u цвtты. B�tcтt съ ор1,естромъ, r. Ша
пиро пспо.1вп.1ъ пзвtстныll 1t0uцeprь с1;р11n11чвыll Ю. };{он-юса. 
По nросьбt nyб.1utiD, беJ1ефuц1аuтъ сыгралъ велпкол:Jшно 
яtс1,о.1ыю вещпцъ ва-Ыs. 13-ь 1;овцеJ)'1i upuuюta.!J'Ъ участiе 
оQтдпчяый пiавuстъ r. Рега11ш, 06.1адающiit хорошей технuпо/i 
11 прiятвымъ toucber. Кромt тоrо выстуuплu а:rыпсть г. II0-
.цуш1щ 11cпo.111nвmili о чень веД)'рно коuцертъ Р11вардо "Ко.1ъ
•н11дреil" Бр)·ха, 11 пtвпца. r-жа Петревно. Помtдняя cJI'h.тa 
вtско.тько цыrавскuхъ роыавсовъ. 1-жа Петрев1(0 об.1адае·rъ 
недп>вымъ сопрано, но поеть она. безъ теыnераа1евта. 

:Мtстныi! антрепреверъ В. П. Нпкудuнъ, возвратu-в· 
miiicя иа-двяхъ со Сла.влвскихъ м11веральвыхъ водъ, rдt овъ 
держа.1ъ въ втомъ сезоиt антрепризу, уflхалъ въ Мос1шу по
полнять свою труппу- вовюш арт11стам11 д.1я nре;�;стояща1·0 
зnмвяrо се3ова въ Воровежt. 

Большой Такмакъ (Та:врпчесr.01! губ.). 19 iюлл зат,ов
чма сnектаюu въ л:Ьтнеыъ театуt общесrвеинаrо собраиiя,
русская дрt'шат1[11еская тpynna !1 . А. Бор11сово.it. Матерiалt,· 
ньrtt ycll'hxъ превзоmелъ всt ожидаша: за 21/<J .)ltC,JJцa ва.10· 
вoit сборъ выраэо.1сл въ сумъ,t око.�о 15 тыс. рублей. Не
,с�тотря на въ высшей степевu т.яже.,ыя ус.,овiя аренды театра 
(500/0 ва..,овоrо сбора), r·жа Борпсова закончила ссзоnъ с·ь 
nрп/\ы.,ью. 

Съ 6-ro апrуста. ва,rпяаются cnei;тaюn nia.чopocciflc1,oil 
тру[lnЫ "М:11яiатюръ" подъ уnрамеniемъ r. Фразевко. 

Житомlръ. Труппа м.r�в.iатюръ Г. С. Березовс1tаrо яа1сои
чп.1а с11011 спекtа�ш1 1-ro авrуста 11'Ъ лtтпемъ театрt О. Хо· 
pomaвc1,aro съ со.шдноii пр11бы.н,ю. Всего за '1.lf'l ыtсяца 
20,100 руб. Труппу Березовс�t�н•о смiшu.1111 съ 3-го августа 
1113.дороссы подъ ynpaвneвien1ъ А Н. Нш,олаенно, 1юторые 
11.:пn, но 500 руб. в,� крум,. Ков1tертиое бюро .Л11ра" от1iры· 
ваетъ �;опцертuыi! созонъ 2l-ro ковцерто)t'Ь м. А. Hapпncкoli 
пр11 vчас.тiи с1tрпnаЧ'1ш Ло.1а Тезп. Предполаrаютс.л также 
концерты .Iaбuвc1,aro, :М. ;:1рдешю, Ф. Орtmт,е-вт1ча и Jl.jы 
J.ре111еръ.

J<исловодскъ. Нъ оперt nа.,ентu11ова съ )'Cn'llxoщ, вы
ступrш1. )!ОЛОДЗЯ МОСКОВСI>аЯ п1-1нща К ,\. Iiomeлeвa, ОТ.111ЧВО 

передавшая napl'iu :i\Iшше.1ы пъ "I�арменъ•. Дебютъ �10.1oдni! 
арт11сткu про11з11е.н саъ1ое 6.1аrоnрiятное впечатлiшiе. 

= За устр0Rс1'110 мнцертовъ, во двор1\'h хана х111шпснnrо, 
въ которыхъ у<1ас1·воuал11 Н. Гу1tасовъ, l\I. А. Лпдарскал. Л. М. 
Любuна,В. Смирнова, журна.JПIС'IЪ Ив. Южанuнъ uо.ч·чн1·ь зо· 
лотые часы в портс.яrаръ. 

Лнпецкъ . .1Itтнitl сезов·ь съ 20-vo n1ая по 15 августа за
коnчевъ съ небольшоii nрпб:ылью .  Успtхомъ )' nуб.1шш по.1ь
.зова.1ись: r-;1t11 Ардп-Свtт.1ова, П.1ышсJiаJ1, Радецш�.я 11 r.r. 
Башкиром,, Горбачевс1iiii, 3агаровъ u Ор.1оwь. 

'"11111( Мак1.евка. Опереточnо-комедi11выii аt1самб.1ь (м11вiатюръ \ 
подъ уора-вленjомъ 11. А. Варяжс1tаrо, 3-ro августа с. r. за
кончплъ с.по11 соектающ въ Ma1,ieвкii. Вззто валового за 32 
сnе1.:та.к.�я 9870 р. Труппа съ 6-ro августа nачuваеть своu 
caer,тatt.НI ВЪ Г. 0eoдociu В'Ь театрt "JI.1Л1ОЗiя". 

Одесса. Въ русс1,омъ театрt зn1юпчепы сuекта1r.1п дu
рекцiп Б. А .  Горш1ъ - l'opл:iнona. Чnстая прнбыль - 15000 
рублей. 

= А. И. Сuбuря�:овымъ пр1 111вта 1:ъ постаnовRi! повал 
пьеса С. I0шкев11ча "Ilовtсть о r. Сопышвt". Цеnтра.,ънал 
роль поручена apтn�ry 1..!ровс1,0�1у. 

Пермь. Въ оаеру В. Я. Mopc.Roro пр11г.1ашеnъ въ иачествt 
режuссера 11 пtщ:1. па nрсдстоящili ссзовъ А. А.. llonлaвc1tifi. 

Петровскъ (Д1щст,т. обл.). llъ saлil Обществевваrо со
браuiл 28-1•0 августа состоrrтсл QДПВЪ сnсктан ль арт11ста 
Apшalil.L Гр11rор1.янцъ. Пporraюra: сц<'nы uзъ пfамлета", )tе
лоде1U1о)rацiя u оnервыя арiи. 200/о со сбора nостуnЛ'l"Ь в·ь 
пользу ce)tetlcтв1, пр11зnаввыхъ на во!lну артпс.товъ. Турнэ 
по Кавказу ,\.. !. Гриrорьявцъ, прод.шrсл до 01,т,16р11. 

Ростовъ-на-Дону. 13 rinrycтn з::н.ончп.1а своu дt.па one· 
ретта Ym11нc1(aro, продерж1Jвmаясп nъ театрt .:\Jашошшва 
01,оло. по.тутора )Ii�сндевъ. 

] [oc.1i; оперетты с.ъ IIзofi Rpeh!epъ, Capoti Л1шъ II Тама
роп, Грузnнс1<ои, оперетта YшnпcJiaro, съ весьма Сliромньшъ 
nерсовазоа1ъ, не мог.�а бы нмtть ycntxa, ес.111 бы педолrii! 
ссзовъ по спасда со�дате.,ьnuца воuа1•0 жанра ntceR'I, Н. Г. 
Тарасова, сумtвш�ш зnмевать nрочныя cu�шaтiu nуб,1111.п. 
• Въ pycc1;oi1 n·l\cвt Tapacoвoii подкупаетъ художсствеnн::�л:

отдtлтта ея, нюансы. ПР.ощаетсл даже utкоторал npcтc�in ua. 
ор1шша.1ы1ость: П. Г. 'Iарасом выстуnаетъ въ 1,остюмt �1а.1ь
ч111ш .. въ nарчевоJ! бeзp}'Iiitвнii. 

Персона..1ъ оnе1>етты предст111ш1лп 1r бы,ш з�1tтвы r .  г .  
Г11ляровъ, С. Петронскiii 11 г-жu Ыышо1щал II Вtрвнс1.ая. 

= 1.5 августа. открыn зпо1нili ссзоRъ въ театрf� мшri
атюръ Сар�1атова. Рож11сt'еро�1ъ прurлашенъ r. Стопnе.1Ь. 

Харьковъ. (.;оставъ тру1шы въ ropo�c1t(IMЪ театрt Н. Н. 
Спвельникова: Арю\дьсl!'Ь, Бараво11с1tа.n, Голубева, Г,шяс1..i/t, 
Грnrорьева, Б.,ю)1еnrа.1ь·Тамарш1ъ Де-Буръ, Жатнипъ, 3ото-
11а, llвинъ, Ка.1ачевс1iая, Калашв1шова, :Коряrшпа, .'Lеовтовnчъ, 
Лундышева. Лншш1·ь, Медвiцева, l\Теrорская, Наб.1оцка11, Ho
-в.111вci.iit, D erµoвcнiii, Петнпа, U утята, П tвцов3., С1ш р1ювъ, 
Струкова, Тар)'авовъ, Юра�.ова, Я�1щп1соnа. Реж11ссер11.11u бу
д)·n: С11ве.1 ьшшовъ, Петровс1ii!I, Аркадьевъ. Поlrощшшо�1ъ 
режnссе ровъ ос.таетс11 Сtщщ1,i li . .Де1,ора торъ· худож внкъ Яpoц-
1titi. Сезовъ nредnо.1оже1ю открыть утромъ ,;вtшепыJIП дспь· 
гам11", а. вечеромъ .во.,н11 n овцы". С1,оро открываютс11 u два 
театра мивiапоръ. Въ Екатеринвпс1сомъ театрt от1,рытi0· 
назначено 15 августа, театръ жо r .  Сарматов:� от1iроетсн вtс
liОлы,о позже. 

Эрзерумъ. Артпстмш ll. С. Порtц1шмъ н Н. А. Сuе
ра11с1,r1мъ самостолте.rrьно об(1рудовnно noмtщenie u сцена 
uсрва1•0 pycc&aro театра.. Отирытiе состоялось 18 iюпя. Со
ста.в·ь труппы: Андреева, О .. И., Кузнецова, С. О., Суsдаuъ. П. Н. 

Къ концертному турнэ. 

М. П. Комарова . 
(И споли. цыrанскихъ романсовъ ). 
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Тнфлисъ. ,, Современный театръ
мннiатюръrr. 

Л. М. Лнцина. 

Черкасова, Е. Н.; Грапдовснiit, В. Ф., ПорtцкНJ, П. С., Cпap
c.кill, Н. А. и Чср1,асовъ, А. Е. '!ор1tасовъ, по11ощ. реш1100. 
Пop'llцкili (овъ же декораторъ), ммuвuетраторъ Граномнin. 

Письмо нэъ Тифлиса. 

Тифлисъ. Becemri.ii сезонъ драмы закончился въ T11фJnct 
J Баратова-31 мая п у Полопскаго (Казев.выfl. Театръ) 1-го 
iювя. Созовъ оба антрепренера, нес�1отря на. кою1уренцiю, 
ков"Чо.ш б.1аrопоччно, а Баратовъ, пожмуn, п съ прибылью: 
Баро.товъ nocrponлъ своu дt.rra на болtе сплъномъ составt. 
труппы, ПолопскНi - па rастролера.хъ. 

Изъ пъесъ, проm"дm11хъ съ ваиболъшомъ успtхо�,ъ и np11 
полпыхъ сборахъ, у Половска.го на.n;о отмвтнть: ,,liзмtву" и 
"Оrа.1,анъ воды" съ Южпвымъ во rлавI,. У Варатова ивоrо 
разъ къ рлду_ прошли: ,,Сестры Itедровы" въ прещ1асвомъ 
аясамб,11'1;, ,,Тетка Чар.,ел", съ Кузнецовьшъ и "Ор.'rевок�" 
съ Пет1.1па. Иэъ режnссеровъ обрат1111ъ на себя вномаюе 
ум:liвiемъ красиво обставт.1ть сцену г. IIвавовъ (труппа llо
ловскаrо). 

Въ тp-ynnt Пo:roвcttaro цервое }rlicтo надо отвести r. Ба· 
св.!lьеву. Uо.1JЬЗОRался успi!хомъ r. Topcкi.if (Лучшая озъ 
ролей Жанъ "Графивв IOзin•. Изъ женс.каrо персонала 
ва11бо.11Ъwвмъ ycпtxu!IIЪ пользова.1асъ r. Штевrе.IЬ. Лрт11сшt 
ве.тьз11 отказа.тъ въ бодьmоJt :кnвосто, в.ilв:оторой самобытности, 
во ей предстоuтъ еще много иоработатъ, чтобы пзбавптъсn оть 
двухъ больw11хъ педостат1<ов1. -верт:щвостп п лать:mскаrо 
а1щента. llмt.10 ycntxъ у птблпкп r.r. Угрюмоnъ, Jlщовъ, 
Бо11ховской n r-Ji,a. 1\lа.трозова. Числ11щаясл въ составt труппы 
артистка Юрьева. ycu'11xa 110 п»tда. Пр11 ч11пу надо 11Скать въ 
веудачно взятоnъ ва себя pencpтynpt. lfзъ rастролеровъ ваи
болъшiе сборы C.il,t.rr,Lщ r. Яворс�.ая. Г-жа Павлова большоrо 
успtха пе nмi\aa. Г жа Ловmняа завоевала сuмпатiu пубд1ш11 
в пользова..1ась прочнымъ успtхо)tъ. Орловъ-Чужбuнпвъ раз
,1;-1\.щдъ судьбу r-жrr ЮръеиоJi. Въ бо:л,шuяствt роде/1 (особевво 
П11rыа.1iонt) артuсть }СВ011.1ъ етравnую маверу вести дiалоrъ 
въ од11въ топъ п cкoporonopнo!t. Особеввы�1ъ успi�хомъ полъ· 
зов11.1ся г. Южннъ-СумбатоВ'Ь, nрit.здъ котораго для Tuф.rnca 
nмt.11, обществ::овuое значепiе, т. к успtхъ, его naтn, артnста, 
СJ1плс11 съ трiумфо�1ъ попу.1ярнаrо для Кавказа tJei((вflнa. Въ
честь его б�.1,111 ба1шеты. В·ь бопефпсъ прош.>ш .Цfшn• прп 
переполпеаномъ cбo!Jfl. 

Въ составt �·руnпы Варатопа пauбo11ьmill пnтересъ nред
етавзлда г-жа То1сnрева по sаковченносто cвoeii иrры п nо.�
нотt со;sданПЪJхъ ро.1сй. Пзъ артнстоВ'Ь па  nервомъ ;uiicтt 
приход uтм nостав11ть r.г. Кузnецова. 11 В. Пет11nа, дi!.1nвm11хъ 
равно cвofi успtхъ у nубдю,u. Съ ваn60.1ьmnй помпезностью 
проmелъ бопефисъ r. Кузнецова (Чужiе). про чемъ нуж110 
отмtтптъ подноm••niп оть пуб.101щ п иеuззilстныхъ по11лов н11-
:ковъ. Съ участiемъ r. Петипа дазсе утреnн1ш11 шлn nрп nо.,
ИЪIХЪ сборахъ. Изъ ъrмодыхъ артосто1Jъ прuходится вuовь 
отъrtтnть r-жу Богданову, прочно завоевавшую спмпатi.11 оу
бпщш искренностью и задуmевtJостью eвoeJt пrры, r-жу llo
JIODCt.yro, мвоrо пора.ботавmу10 nъ тeчeltie сезона (У арт11сткn 
былп пре1tрасво сдfu!аввыя рол11 Нпнът въ "Х11щяnц'11") п r-ва 

I0льс1,аrо за серьезное отпоmrвiе 1tъ свое11 р'аботt.. Прочвьrм:ъ. 
vспtхом.ъ по.1ьst1вал11сь r. Гeoprieвcкii! 1.1 Юревьевъ, особевn(} 
первыfl.. Гастрол11 Жихаревой п Юревсвой пе �али Варатову 
ожпдаемаrо ycntxa п вадо оо,,аrать 11ото�1у, что .iКихnрева 
высту11пла съ прежнuмь своuмъ репертуаромъ, достаточно 
хоrошо знак.омымъ Тuфдuсу, а r-жа Юренева попа.па nъ. 
веблагопрiятnую д.1я Бапатова под ос у у11.1еченiя Тuф.шса 
Ю»шнымъ. Во.1ьmю1ъ усn:в'\омъ соnровожда1ось rастролu r. 
Уралова въ "Poвuэopil", npomeдшaro доа рола прu по.,ныхъ. 
сборахъ. ]cero же артuстъ выстуnu.�ъ •rpu раза. 

По 1,олuчеС'rву прошедшпхъ пъесъ u r11.стро.1ораl!!ъ весен
нiit сезовъ нужно прuзвать пнтересаымъ. ltоnкуревцш всеrда 
въ nнтересахъ nyб.1111,u. 

По с.1уха�ъ. въ Зll'tnifi сезовъ въ театрil Лрт11стuчесl!аrо 
0-ва возобf1ов11тъ свою дtяте.1ьuость проm.1оrодннл труппа
.,Тарто'·. I,aJtЪ nередаютъ. въ сос1·uвъ этого товар11щества nр11-
rлашопъ nртостъ щ1нiатюръ r. Поль. Составъ товарuщесrва
111.ало 11э11tнuтся. Во r.1a.11t д:h.1а стаяеть r. Тугавовъ.

Съ ПОJОВIIНЫ маn въ л'hтвемъ noыflщeнi11 ApTIJCTIIЧ"CHOГO 
0-ва ш·рала труппа Бауmева II Радова tтеатръ �шнinтюр1,).
На11большю11, усutхомъ .поJьзуютм г. По.,ь, r-жа Jl11дu11a и
г. Радовъ. На racтpoJir прпг.1ашева r-жа Васкль1111кова. Onrt
чaл 11rpy 1·-на Поля, нсобход1шо указать ва. бо 11,шую 11ростоту
въ его тo11il и весе.1ость въ цrpiJ. Г-жа Лндива обJшдаетъ orpoм:
вoil жnвостью 11 бJес1,о,�ъ. Арт11стка очень 31rsыка,1ьно nоетъ.
11 хорошо танцуетъ. Сборы xopomie.,

Black. 

На зпмniii сезовъ 'fев:rръ сдапъ Е. А. Бi�ллеву. 
Витебскъ. Сезоuъ np0J,noлaraeтc11; начать въ первых·ь 

ч uмахъ септлб рл. 
На блilдномъ фопt увеселевiй r. Вптебска. ярм 

выд11.1яетсн иредnрiятiе, затtлнное Я. Г. 3адорожвымъ Г. Задо
рожныll снялъ бо,1ьшоll з11nущеппыJi садъ �E.�aru", nро;1,аю, 
этому саду пршшчвыii впдъ, выстроr�лъ открыrую сцену, rдi. 
ныступаютъ дово,1ъно соЛJJдныл сuлы малоJl сцепы, постро
n,1ъ Rраспвыfi nавnльонъ-ресторааъ п вообще пролволъ бодь
шую nредпрinмч11вость п m 11рокую пноцiа.тr1ву. На будущilt 
лilтнili сезовъ овъ прсдполаrаетъ выстроuть nъ саду театръ 
щ1вiатюръ, открыть различные атраrщiопы и nрurлас11ть на 
r астролп дл.п выступленiл на открыто)t'Ь воздухt цtлыl! рядъ 
вamlfXъ опериыхъ sна.монuтостей. Воз&1ожпо, что въ буду
щемъ году въ саду будетъ тащ1tе играть спъ1фов11чес1,iй ор
кестръ. 

Керчь. На смtяу уtхавmомъ въ Екатер11водаръ ъш.10-
россамъ въ цuркъ-rеатръ .пр11бы.ла трупnа·т�атръ-минiатюръ 
Э. А. �lарmадь де-'fер.юнжа. Несмотря на палочiе въ труппf� 
та�tпхъ ш1ил11чныхъ артпсто1tъ к артпстовъ, какъ Свtтдаuова. 
Чужа.11, .Я.Оорс1<а.я I11арша.11ь, Папинъ 11 др., трупnа распалась, 
просуществовавъ 0110110 двухъ ведt.,ь съ uебольшямъ .. Но 
м11новалъ Корчи въ своемъ мnцертяомъ тур11з и щ:оф. шеn· 
cкofi нонсерnато1>iu Эрд.енко, дaвmi!i два концерта. Съ оrром
вымъ художественпымъ и иа,·ерiа.n,вым:ъ успtхомъ проше.,ъ 
Rnвцертъ-сnеwr&мъ Бастiавова я Воров11ков<жой. Koнitep rъ 
М. А. Эм:с&о.il въ цuркt-театр'h дал'Ь сборn 01,оло тысячи 
рублей.но 60.JЬmoro художествепваrо Jcntxa не пмt.1ъ. 

Это-болflе важныя собыriя нашей театра.,ьноii жпзвп. 
Изъ мевtе круuныхъ событiй в0.11ъзя не уnоl11Я11уть () 

спе1па1(.!!ЯХЪ, да.вавmохм труппой мtстяых:ъ 11Jоб11телеlt п 
профес.сiовмовъ nодъ режиссерствомъ Н. _ Д. EмeJ1Ъsuroвa 

Суммы. Драматическая труппа

Сумарокова. 

Н. И. Квартаnова, 1\. И. Rркадьеаъ, 

R. 1\, Сумароковъ и др.



№ 34 Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 15 

Н. - Новгородъ-антре приза 

А. Я. Барыкина. 

С. И. Трояновскiй. 

.ва Проморскомъ бульварfl въ пользу мtстнаrо попечптель
ства о семьпмъ запасвыхъ. Бы.1п поста 1лены: .,.rl\енuтьба", 
,,Вtрочкпвъ секретъ", ,,Tallua садовой скамсП,ш", ,,На боl.i
�.омъ 1111\стt• n др. Изъ состuва тру111Jы выдtдя.шсь (по ал· 
фавптr) г-жп Ва.1ент1шова., Кора.,ова, Южuа.я; rr. Аленсан· 
дровъ, Еме.шшовъ, Оэеровъ, Языковъ. 

Спектак..,п вrой труппы прекратпдпсь съ прitsдомъ въ 
Керчь труппы М. С. Коа,евнш,ова. 11 К А. Яновской, npo
бъrвmnn у васъ до 1-ro а.вгус1а. 

ВоевоАОАЪ Чижоаъ. 

f<урскъ. С. Л. Пмшюву посчастло:вплось въ .Курскt: его 
"Лаборпвn" п "Огненное 1,0.�1,цо" 11дутъ nрп nерепо.mеввыхъ 
сборахъ. Съ оrромпымъ матерiаЛЪВJ,IМЪ п художествеввымъ 
ycntxo�1ъ проше:rъ "Стаrtа.пъ воды"

) 
чему въ зва<rитмъпой 

стеnепп соосnбствовала тщательная постаяовю� rлавваrо ре
жиссера В. Н. Барскаrо. Въ бенефпсъ В. В. Шш�та (компкъ 
п :х:1.рактер11ыПJ mдв "ВQрцы", въ бепефосъ п11жш1ой rероuнн 
Е. В. Поярскоif, въ ея-же постапов1ti1, прошли Сумбатовс1,iл 
,,Цtш1•. 

12-ro iюля въ театрt кот1ерческаго coбpaпiJr состоялась,
nрп бптковомъ сборt, толъцо одна. rастро.'!Ь 11спо.1вительн11цы 

·пласт11Чес1шх·ь тапцевъ Тинъ�-Аръ. Лзъ обширной программы
молодой aprucтtш �,ы должвы отмi!тuть "Тавецъ за�rучеввоо 
Б6Льriи•, ВО!1иственпо 1,ра.rnвую Mapce.11,esy и пластическую
ивтl'рпретац1ю стпхотnореniл Ба11Ъмовта "ШппоnнuJtЪ".
· Tpeтiil теа.тръ Общ"ствевваrо К;губа поuре.жнему пу

стуетъ. Нельзя не пожалtтъ о бездfutте.11Ъвости мtстваrо от
АМев.iв И.мnераторскаrо Музыка.uнаrо Общества.

ИАьв Cтpt.tьoкiR. 

Пенза. Начмись въ театрi, др. кр-ка бенеф11сы. Проmелъ 
6евефuсъ r. С,1онова, поставо-вшаrо "Op.rreвi.a", 6енефвсъ 
r.11авваrо режnссера r. Тункова - .Коро,!1> Дагоберъ", r-жи 
Ворегаръ- ,,Любовь - с11ла". Въ иатер1а111,вомъ отвоmе11iп 
бевсфись� Т всf;хъ прошли блестяще. Въ художествонномъ -
увы-объ это:uъ очевидно, пе заботятся въ вын:flшве�1ъ сезовil ... 
Пуб,11!�а валuть ва.аомъ - сдtдовате.1ьно, можно н е  счuтатьсл 
съ вел, 

Обпдпо бы.10 смотрf�ть r. Слонова въ "Ордопкil". Артпст:ь 
,;а.лъ за сезопъ хорошiе ха.�1:орпт11ые puc}'UlШ. И потому 
естественно было ошuдать бепефnсяаrо спе�.таклл в ъ  по.1номъ 
С,МЫС.111 ЭТОГО CJOBa. 

Н�удачевъ ц бевефш�ъ г-жи Вореrаръ, поставпвmеl! 
ко"ед1ю »Любовь - сnла". 

1 Удач11f1е прошедъ бенефпсъ rлавяаrо режиссера Ту.нкова. 
Замtтно бы.,о, что r. Тув_ковъ поработалъ надъ пъесоli, а 
актеры прпложплu стараюе къ тпм:у. чтобы весе.'!ая 1,омедiя 
прошда съ ну.хвой .ц;rя нея экcopeccieff а жuвостыо. 

Состоя.tся 11 ,нцертъ мододоft оtвпцы Poзoвc1toii п ба...�ерnны 
Выстрепuuой прв полпомъ cбopfl. Программа .в ncnoлвenie 
оставляетъ желать лучшаго. 

Въ �ывшемъ maП'l'aвt "Эршrrажъ" нача.1псъ rастро.лп 
евреП.с1юi! оперет. др:ш. тр1 ппъr А. Я. Peiiuroлoдa. 3давiе 
ве прпсnособлено д1я спе1,т,ш.1еl!. И это, 1,овечво, сказывается 
на поставовкахъ п пrpt . 

t,, Турке"ьтаубъ. 

Смопенскъ. Съ бо11ъm1rмъ усоtхомъ проmыъ устроенный 
80 iюля а1iютвоП. драмат1111ес1,оl! труnnой, во rлавt съ Д. И.
Ваамавовымъ день awropcкaro сбора .Артпстъ - солда· 
•ry" давшiil свыше 51/2 тысл 11ъ сбора. llo прпмtру прош-,
.11aro года двомъ быдо устроено mествiе по городу, лету
чiе концерты 11 т. д., а вочеро.мъ въ театрt спектак.1ь 
("Дааrская воi!на") 11 "Кабаре". весь .ч11стыit сборъ съ тtото
рыхъ nостуоnтъ ва усшюniе средствъ мtстнаrо Алексtевскаго
лазарета 11 ua подар1ш въ окопы. Сш11паточная цtль сбора
захватила n вдохвовuла всtхъ 11сполвuт(меit . .Кабарэ прп·
ВJteкno массу nуб.1u1ш u пр ,ш.10 оъ веnрннужденвоJi весе
лостью .  Съ 19 iюдя по 7 августа прош.�u слtду01щiн пъеоы:
,,Дни нато!! жпзно··. "Стакапъ воды-, ,,30.1отая Ш111тка",
,,Btpa .М11рцева", , П.оташъ п Перламутръ", .Буде·rъ ра
дость• п nовторевiв: .Ложь", ,.Нечистая сщ�а·, ,,Оссп
вiа сRрпшш", ".Казuь•, ,,Тотъ, 1tто nо.1учаетъ пощечuuы".
Перехода 11ъ от•юту объ пrpt артпстовъ nрuход11тся по
вторuть, что вопболъnriii ycntxъ выnалъ ва до.тю r-жп
Caмбopcito!I п ыодпдоi! nвтересвоti артпст1ш r-3Ul Анцевоil.
lloдypna, а въ нt�.оторыхъ ро.111хъ д�tже хороша (напр. Юлiв
въ "Btp'fi М 11рцевоli") r-жа Омарс1,ал. Справед,11пвость тре·
буеrъ от�1tтnтъ еще J'-ЖУ Рыбюшову, очень удачную ис
падuuте.дьнuцу nторыхъ ро.1011, но 1,ажетсл уже nмtющую npa·
во ва болtе видное полощеоiе. Въ мужскоъ�ъ персова.'Гfl пер
вое ъrtсто зnвш,аютъ r. ЛюбQшъ, xopoшili актеръ г. Любпnъ.
Интелегентно, вдvмч11во urрнетъ 1•. Be.iьcr,il!. Г. Ярцевъ да
вно ужо язвi!стеu·ь смомва111ъ u намъ уше прпходuдось отмt
чать въ его псnод11енi11 чрез�1·hр�rую бoifttocть n 1tакое-то .от·
чеканuвавiе• по•1тu 1,ац,даго слова. При всемъ втомъ вельэв
отр11цать ero опытност11, зirnнis1 po.'н•.li u вtpяnro 11хъ понп
.мавiя. Г. А.1�111.1овъ од1ша1,ово хорош-ь Rai.ъ въ хомсдiitвыхъ
т1щъ и uъ характерпыхъ ро.шхъ. Замtтпо ,11в1rну.,ся -воередъ
молодоi1 еще арт11сrь г. Арта�tовъ. Текущii1 сезовъ J1Влнетс.л
очень удачвымъ 1tа1,ъ въ х,дошествевно.мъ отиошенiн такъ 11 

въ смыс.1i1 матерiа.,ьиаrо бза1·опод)'Чiн.
0еодосiя. Догорt.ш orun, обдетt.ш ц-въты! Но, къ 

счастью. не во всtхъ А1tстпыхт, театра,1ыiшъ npe№J)iвriяxъ, 
а толы,о у аn!})енревора драматпческ. труппы въ 11tтвемъ 
город. театрt н. Н. Bt.,1aro (пзъ Севастопол:ъскаrо nароднаrо 
дом:�.). Аятреuрuза въ Oeoдoc.in была, J(ажетсл, nорвымъ 
оnытомъ r. Btлaro na антреореверс1.0111ъ nonpuщt, о, JJaдo 
въ этомъ СОЗВВ.ТЬСJI. ОПLIТОМЪ ве совсtмъ уда<rвьrмъ, 11.'!П вtр
вtе, совсt.хъ даше nеудмиымъ. Не CJJymaя свtдующnхъ 
.11щъ, твердпвш11хъ все врем:n о невозможности снпмать 
уда.леявыn лtтнiй театръ па продолжит. cpo1cr., Н. Бiлыfi 
"рпс1tuу11ъ". 2 :м:tснца сезопа у держатъсл пе удалось, п вмtсто 
ЗU прumдосъ за�,рыть его 7-ro а.в• уста. давъ 29 све1tтак.1ей 
вмtсто 45-тn. Отсутствiе озвозч11ковъ, об11лiе мивiатюръ и пр . 
обстол·гельства, сыгралп убil!ствевnую роль въ вынilшнемъ се
зонfl. Сборы бы.щ слабые, дfша пдохiя. Приходилось въrвt
mпвать по у.1шцамъ 10-сажеnн.ыя цвtтвыя ленты яа подотвu-

. щахъ, добавдлть, что пьесы nреморовавы, обош.ш всt сце1rы, 
говорятъ са.ми за себ1r, необъшновеояо удачны 11 пр.; мtстами 

Воронежъ. Театръ "ьрнстоль rr. 

Разсказчикъ А. Wацкiй. 

Рис. Пiра. 
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ярuтель неuолыю -удпв.1я.1ся яаmшостп r. Вtлаго, думавшаrо 
увtрить хорошо освtдомленв)'Ю въ театра.ш1ыхъ дtлахъ (не
удачвыхъ) nуб.11шу въ тоа1ъ; что Jfl!Шe было бы защ1саться 
бплетnы11 въ предвар11·r. npoдaшfl, т 1;. у нассы бываеn 
давш�. Релерт5 аръ сбuвалсJ1 в·ь сторону фарсовъ ( .Пlnанская 
мупut:1", ,.R,Jl{Ъ сватмс.JI Т1r ф111t11въ", пьеса �,:Ьстnаrо по.ш
цiй11е1lстера Шаболье1tаrо 11 пр.). Въ донершепiе !iO вс. е�1у, 
з�.шрытi о ссзоl! а озпа»1 сповапосъ доnо.�ъно ni у �IВЫJlЪ пи цпдонто��т. 
.Артисты .11. l\олобовъ n П .  Але1tсtевъ upcдъntщ.iu ucкn въ 
88i р. (объ yn.1aтt ж11.1011а11ы1). Касса бы.,а арестоваnа два
жды, ОШIСЫВ,МU паллу, цtпоч.�;у. Ua судt BЪIJICHO.'IOCЬ, что 
Н. Бt.лыО ва.,оiJш.,ъ на  Колобова 11 А.,еке-l;ева Ш'l'рафъ въ pnз
Ntpt 30-тпдневваrо ;1,1ыовав1>11 (за yqacтie n·ъ ncчepi; 1:ур
с11етонъ ТаJ(же). При это�1ъ артисты вылсн11лu, что л11съмеп
наrо разр•J;mенiл па учаетiе, ItЗ.liЪ требуетъ 1tон·rрактъ

1 
01111 

не бра.'111, т. к. 1шt.:111 )ствое 1,aзptmeвie B11:raro. Штрафъ 
валожонъ быдъ посJ11 предус�1отр·tnвыхъ 1;овтrн11ао111ъ JI. Р. 
Т. О. 3-хъ дnoli II бы.1ъ с.,ожснъ. СудьJI взысна.'lъ въ no.1usv 
:Кодобова 59 р., въ пel\f. 11. Л.1с1tсtсву отказадъ, ваыс1,аnъ 
въ �го nол1,зу толыю веустоilк) 11ъ 25U J'). 

Худож. успtхъ труппы, пе будь этого »s1щрытj11", можно 
бы.1() считать nce-тamJ 1'дnчиыю,. Нъ сос1авt труппы п�rt.шт 
отд11чныii резонеръ .1. hо.,обовъ, оnы1п1111 rеро1111л В. Дарьн
лова 1 бравшая, впpotte}n, родп 110 1н> воJрасту; солпдныл М ·  
)tщ,ъ-резонеръ А .  К арешmъ, орinтнзя пнжевю М. Дроцоuн 
(врсмевашr одn°образвап), ивтересныli вre11ie11aмr1 фап. 
li .Л.1с1юtевъ,-этu еш1ы 11мt.щ успtхъ, впо.1н't. зac.11yirtcnnыi!.

Пос.1·11 uяцuндента, трупл.1 1·.тnn11.1a самu. 2 cne1,·ra1i.,Ш 
подъ ф111шой .тоn:1р11щеслш": ,,T()'l'h, 1tто оо.1 учаеn пощс
чнвы•· u ,.Вудетъ радост�.". Съ Н. 13t.1ымъ о�rеть1 были no1tou· 
чевы, а оамtчеввая, uыдо, nоtздш1 В'Ъ Евпаторiю была oт-
11tucua, 

Всего nостамевu бы.10 2!J cne1mш:1ell, при чем,, m,,n 
e.1ilд. вещ11: ,,Барыmшт съ фiал1iа�111 1' (от11рытiе сезопа), ,,На
чало карьеры", rMnppa Эфросъ", .. llапеяышн.ы ДО'l!Щ0

, 

"Преnосход. тесть", ,,Bi!pa Мпрцева" (2 раза), .Шпаясю111 
�1 уш1,а" (2 раза), ,,Поташъ 11 Перламутръ" (2 раза), ,.Как'Ь 
свата.1ен Ив. Ив. Тюфпющъ", "Старческая л1обовь", .,Осен
нiл с1,рunки" (2 раза), .Хорошо сшnтыО фр•н:ъ", ,, Че.1001\11·1, 
воздуха", ,,Ресторан•,, 1 -го разрлда" ,  .. Х:шка", ,.Пвапо11ъ Па
ве.1ъ", .'l'po!iвa", "llereбypr тр1щобы\ . l{ронь •, .Рабь11ш 
nесе.,ьп", ,,Пвановъ" (бевеф. Л:. Ko.106on:i) .3вi:pпfloe'', ,,Сеетры 
Кедровы", .Нечnетаи с11ла • ,  . Мечта люб1111··, ,Накt. oua лжетъ'• 
Вел11кая та!lна'1 11 .за1,онъ д111щщ". Мtстный. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунш111ейнъ. 

Шеаmр-ь Xopwa. 
Р Е П Е Р Т )"' Л РЪ: П1т1uца, 19 anr. nъ l-ыt1 разъ: ,,Похожде
нiя Чмчмкова .. , 1rпсце1111ровlin 1 ·ofi ч. ,,Мерные Ауmм" Н. В. Го
голя- В . .К .  Та.т11щеuа. l\6 .• 20·ro, .Обрывъ". В01:1;р . •  21-го, 
гrро "Ревизоръ" nеч . ,,Ава подростка·. Uон., 22-го. ,,Похо111-
де11iя Чмчккоsа". Втор., 23-ro "Усадьба llаннныхъ''. Сред, 24-1·,J, 
общед. ,,Дtтк Ванюwмна''. Четn . ,  :25-го, .,Похожденlя "Чмчм
нова". Нач. утр. cu . . uъ 1 2 1, 2 ч. дю1 , Dечерв. въ 8 ч. вечера. 
---- -- --- -- - -- ---

Шеаmр1 "ПИ Х jlD И ft fl И". 
(Бывш. злек.-театръ "Люксъ"), Тверская, 37.

Тел. 4-45-85, 5-02-90. 
Новая rрандiозная программа. Король rармоuистовъ Фанзъ 
Тумwевъ. Безnодобныil n. Тронцкiм. А. С. Граненая, Гlрк·
ма-бал, 0Аенеsа II г. Прмсъ. Сnенсер1,, rr. Веселовснiе, 6 }РО· 
sская II др. Нач, сеанс. въ 81/4 и 1 01/2 ч. в. Кабарэ tПИКА
ДИ/IIIИ•. Съ 8 ч. веч. до 1 ч. ночи, nрн уч. rr. ВесеАовскмхъ-, 
r. Кореnпм, Прмсъ н др. Лу�rшая кухня. Оркестръ Наста-

ны,. Входъ въ кабарэ 5Н к. 

Издан iя журнала  , ,РА М П А  и Ж И З Н Ь". 
,,Га�Аерея оценмческмх1о дtяте�еii·', томъ Театръ ммн iатюръ-кабарэ, вып. П. 1 р .  ,,Ритмы жизни" въ 5 1щрт. Н. А. Кра-

1. Статьn А.  АJ11ф11тrnтрова, В. Дороmе- 1 5() li, Опечатю�.. nуст11чо1iъ въ 1 nК'I':k въ wенмннмнова, ц. 1 р.
вuча, А. 0. J,.опо, Lolo, l'eprtя .Яб.1онов- стnхахъ Lolo. На кухнt, с11он1tа въ 1 д, ,Образцовое русское nроиэноwенiе, П. 
c1.aro, 1ш. Сумбатовn 11 др. 01,0.10 :ЮО и.1- Е1(атер11вы Э1tъ. До JJятaro 1;oлilua, шу·,·. Шарова (опытъ t'Мtоучптеля opuo,1niн), 
.,юстр. Цtна З р. 11ъ 1 д. перев, :J. Мм:терпа. Во времн Пзд. 2-r,. Ц. 1 руб . 

• Мооковснiii Художеотвенныli театръ• ,  переnшрiя (по Monaccaнr), пьеса въ 1 11 , ,,At.Aa ж11теilскiя", тpnru фарсъ n1, 3
nстор. очерtt'Ь ero ж11sв11 u дtяте.1ы1. томъ перев. В. Еuншто1tа ц ::>. 11Jn.ттерна. Объ · д'hйс1'В. Н. А. Краwекмкнмкова Ц. 1 р. 50 1:.
1. 2 руб. томъ 11 . 2 р. 50 Ji., оба том:. въ яспевiе въ .1юбnu1 пьеса в·ъ 1 д. Анр11 ,,КаА нк• nepexoжie". Трuгедiл в-. 3 д .
иэящ. nep. 5 р .  nъ 1tаждомъ то)1t бозi\о Батаftл1t пер. Е. :Э1,ъ. К1щая наг.1осТL, ВА. Вопкенwтеина муз. Н .  Рахманова. (УАОСт.
200 11:1.1юстр. Шj'Т. в·t. 1 д. пер. Э. Ыаттерва. nремiм нм. Грмбоtдова). (Постав.1енn въ

ФеАоi�ъ ШаАяnимъ, бiограф. 11 с11еаич.  ..Жрецы н жрмцы �скувства•, Lolo, сдо· 1 ·ыii разъ ю, Moc1iвt, въ Студlн Мосмов-
дilяте:1ьnость, рмкошно uздаu ua11, богато варь сцен11ческпхъ дtятелеli 11ъ с·rпхахъ. скаrо Ху Аожественнаrо театра - 20-ro .1е-
11.ыюстр11рованна11 1шnra ц. 2 р. 5U Jt., въ То�rъ I. 1 р. Т. П. 1 р. Jiабрл 1914 r.). Цtна 2 р. 
переплетt 3 р .  ,,Wуть�" МинrувАь Заманоксъ, мм. въ  "Марьмнъ до.аъ" nъеса въ 4: д. Н . Кар-

,,Свnтоl до...гъ". Шут1tа въ З-:-;-ъ д. Bt- 4 д., переводъ въ стихахъ lolo (Л. Myнwтeil· жакскаrо, vдостоевu11я прешп uм. L\ . 1 1 . 
ры Ншюпаевой. - 2  р. на) 1 руб. Островшшrо. Ц. 2 р .  (rеперт. театра. К . 

Rез,тобпна). ,,КороАь Ааrоберъ", �.оы, въ 3 д· А. Pu- ,, Голубая кровь", пьеса въ 4 д., пер е· ,,Законъ дикаря'' )f. n. А�щыба.о�еоа,вуа.1 а, пер. Тэфф11 u Э.1iо. Ц. 2 р. Репер. водъ Lolo (11. Мунwтеltна) 2 руб. въ 5 д· 6 карт. (реперт. т-ровъ к.  ве310_театра К ll. J1езлоби11а. ,,Госпожа nубАмка", 1.onieдia въ дtПств , бива въ Москвt u .)!. В. Яворскоii 11'1, 

.MIIHIATIOPЬI" (Лщш войвы). (Репер переводъ ,1. М-на " Rн. ,1ьвова. 13 р. 50 1t Петроrрадt). Ц. 2 руб. 
туаръ театра :Корша.) Изъ цикАа "1 4-ыli "Пески сыnучiе", Сер. Гаркна, пьеса въ ,,Осма Бер.11мна", тrьеса в·ь 1 д. u�pen . 
rодъ"-стпхu Lolo. Черкеwенка-Я1t. Лъво- 4 д. 2 руб. Э. )laтrep11a о 8. В11НIОто1,а (рсuерт. D:...-
ва. Матери -В. Н. 11.тьна�,скоil. П.сtннмнм "На nоАоутк", Артура Пкнеро, п ьем въ рожекаrо театра "Oro.nd-Guignol'·) ,,Аобро
(по Мопассав)')-11щщ. Е. !'uрт11пrъ. Шtмко- 4 д. дереводъ Б. Лебедева 1 р. 50 к. воАецъ'" Семена I0ш1,ое11ча сцепа мововыя оtтм (Шn.i овка)-.ЯЯ. Львова. Аtтвора. Смазки любви, Н. А. Краwомнмкова "Го- мrъ. ,,Неrодныil зуав,,'' (Пзмi;u11 11т,;ъ) пье
(На во.uву!J-Я1,. ЛЬвова. Цiша c6Qp. 2 руб. ре стараrо царя", сказ. uъ 1 !iарт. 1 p)·f» са 11·ь 1. д. 11зъ эпохu Фравко-D рус .  воi\-

Театръ мкнiатюръ· кабарз, вып. 1. 1 р .  ,,СнАьныи nоАъ", его 1110, комедillные пе- ны no А. Додэ. Ннсц. Я . .Iьвовn u Нар-
Рос�1\'11Да, муniапора Lolo. Стра111111ка ро- rатuвы въ 4 1tарт. 50 к. лааюnа . •  nосАtднее энамR'' l3вамu11о(;(Щ'Ьl 
мава,' mутю� в·ь 1 д. пер Э. Маттерnа.  ,,Обручальныи перстень марнмзы", его по А. Додэ n1, 1 д. пп<:ц. Я. lr,вова 11 

ДtзаПто nашу 11rpy, тр:1г. каррuг.атура же, ор1!rиваль.11аа rсомедiя въ 1 дtйетв. Варлu}tова. Цtпа с6орвп1tа 75 J). 

Йli, Лы�о.ва, Пантомнна любвn, траrедiя 1 руб.  ,,Завтра'', Aнaтo.Iili KaмeRcl\i11, въ 5-тu 
въ 1 д. Lolo. У д11 рсктора театра, шут. ,,Жизнь муАьтурнаго чеАовt.ка• (озъ ре- ,цtilc.з·. (репсрт. т-ра Л. В. ЯJ\орскоi! въ 
въ 1 д. перев. Э. :Маттер11а. псртуара Нрпвоrо зернада). Ц. 1 руб. , Петроrрадt). Ц. 2 руб. 

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

l'lосковскtи хv101еtrвеиnыи rеатр11 
lиop••ee.lil o,epn ero пзп • �атw.иоtп. 1 Т омъ 1 -1, маданlе 2-е. АОПОJненное. 
(Сеаомw 1 898-1906 rr.) Цt.на 2 р. 1 Томь 2-1. (Сtаоны 1 908- 1914 rr.) Цt.на 2 р. 50 1.

Том:ы I и 11 въ иаящиоll'Ъ коп:евкор. перепnеn-1 р7б. 

Д..1 rr. rодовыхъ подпмсчиковъ на журнапъ "Рампа II Жизнь" -80'/, скидки.

B1t КВЖАОМ1t томt flo.11�• 200 • • • •отра цlii. 
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1 ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО,
созданное М. Г. С А В И Н О й. Номиссiонныil отдtАъ II бибАiотека. 

Расоорлдnтед1, Пензе нс ка го Драматмческаrо кружк а ммрнм Бt,Амнокаго А. Н.
Иvзовковъ об'ЪJ!.Вдяоть. что прitздъ мужащохъ на з11i\1111it сезовъ въ r. Uеязу

11 пе n<•здnte 5-ro севтлбря. 11 . " 
• Свободны иа зим:в:iй севоиъ театры въ ЖИТОМИР'Б •• • 
_. и ЕJIИЗАВЕТГР АД'В. Обращаться въ Бюро. . • 

I
II БмбАiотека пр11юша01ъ заказы, псn олнлетъ требованi11 n высылаеть наложен· !III

nъ�мъ п.,атежомъ пьесы стараrо, текущаrо репертуара II новнннм съ nоляымu 
RОЮJ3ектамu ролей. Пр1rв1шаютса оьссы мв цензуро1tанiя в nзданlя nхъ. 
llopyчeaia псоолnяютсл въ день получеniл заказа. Адресъ: Москва, Бшr. НинМТ:

окая уА., А· 19. д.,.я тслеграммъ: Москва, Театрбюро. Те,еф. 2-04-01. 
� 84 

1 &ОРИС'Ь POCJIABJIEBЪ f 
Выш.ш нзъ печати п nоступо.1n Dъ upo
дaaty яовын пьесы, иуs:>сбвоов разрt
шсвТТЫл 1;ъ nредстаменiю 11 nрошедшi.я
съ замflтнымъ успtхомъ во ывогихъ 

rородахъ: 
,,ХРИСТОВЪ ДОМИИЪ" 
l{артпны окрапнноft ж11s1111 въ 3 д. Еене
ф11сnnк ро:u.-дрг�1ат. старина, поста· 
вов1>а вес.,ожпа.я. Poдcit: 5 ыужск., 3 

жсnск. Цtва 1 руб.1ь. 
,,Смi.wныя картинки" 
10 nьссъ для театровъ мпвi�тюръ и чте
вiя съ эстрады. Po.1ei!: 2-3 муже�,., 1 
жевс�.. Цtва сборвm,а, съ прnдоженiемъ 
пьесы "ЭезеJrЫ.i! шумъ", въ 2 д.-1 руб. 
Выш1сывать пзъ 1tовторы .,Р. и Ж." 

·--���···········�����·�···��6��··�-�····1�«·�· �����==�������

: : ......................... .
: ш к о л А БА л Е т н А го и с к у с ст в А : : ПОСТУШIЛА въ ПРОДАЖУ :
1 f J: НОВ1\Я ОДНОRКТНJ\Я ПЬЕС:1\ 1 
; артистовъ Императ. Театровъ :1: Г Е ТЕ р ы�': 
! А 

и 
И. ЧЕКРЬIГИНЬIХЪ 1

1
1
1
=

�:ыдержа.,а бо.111\е 70 предст. въnе-:
'1 1 троrр. Ивтвмвомъ театрt) ; 

= 
1 

П
етроrрадъ, Нпколаевска11 у,1., 31. Тсзефонъ J\2.м 237-25 n 69-77. 1 : соч. Нозьера, пер. Е. Гартингъ. : 

'f'J flo • Второе изд. Цtна 75 к. 8 
: Прiемъ учащ. круглый rодъ. IIр(31

пе
��)

ы
вы�����;�

1 

D�
o
��eб���

rp. 
: : Выписыв. изъ конторы журнала :

: Начuо III уч. r. 1 -го сентября. � 1 "Рампа и Жизнь а· :... : ........................ .
e91,,,,.,,,,,,,,,.,,,.,,,"il�,,,пw,.,,,,,11�,�,,,,,�. 

CRr' М Е R OST I N 
-..t6peмиwl 1р1111•1, 11pu1тu�u ,uet-

[ 110 A\IOTIYIOЩII 111 м••У, DPIIAUl-11 11 
IAIJIIIWI цвsn., СВ5ЖЕСТЬ • КРАСОТУ. 

• 8 ... » .... т.... 11е11у•о. DITIII, yrp1 1 IIIWlll,I. � 8 • 

НРЕМ'Ь·РОСТЕН11 :·fo�;·r1t 
8есоа, Пn,.acllia .. ,.та. 1. • Тепеtон'Ь 2 • 01 • 88. n ... .,..•т•• 
, ••1ne • • ............... --.. ц�... , ..... ,, 1 • • ,�, .. . 

------------------------------'-
,,Изданiе журнала ШАЛЯПИНЪ Роокоwно·мзданная и 60· 

РАМПА и ЖИЗНЬ" rато-щюстриров книга. 
СоАержанiе: статьи, характеристмн'!. вооnоммнанiя Апександра Амфнrеатрова,

Новая пьеса 
М. И. Константинова 
(автора nьесъ: .,Хамка (Няня)" ,,Ресто·
ранъ 1-ropaapяAak, ,,Братецъ lонуwка") 

,,оло:в:rъ" 
(ВПЕРЕ.JЪ BECEJloЙI) 

Комедiя въ -t-хъ дtllств!яхъ. 

-
Изд. Т. & Разсо•нна. 

НОВЫR ПЬЕСЫ -1
ИЗДАН/Я: ЖУРНАЛА 

,,Рампа и Жизнь" r Jlео11ида А11дреева1 Юрiя Бtпяеааr r. Гунста, В. М. Дорnшевича, Я:к. Львова,
Lolo, И. Пен11ева, В. В. Стасова 11 др. Снимки в1, жмзнм м въ ро11яхъ. Рисунки: 1) .Святой АОАrь •. Шутка въ 3-хъ д.К А. Коровина, И. Е. Рlш11на. Зарисовки и шаржи Andre'a, Леrатъ, Мака, Д. Бilры Нщ,о.1асвоi1. Мель никова, Челпи II др. Репро11укцi11 Rtдкихъ портрстовъ и фотографi" 11зъ 

я А. А. Бахруwина. � Цtна 2 р. 50 11., въ переп11етt-З р � ПроАаетоя 2) .Марьинъ АО11ъ", пьеса 11ъ 4 д. Н. :Кар-
онторt, журнала (Богосповскill, 1) и во всtхъ круnныхъ книжныхъ маrазмнахъ. 1

1 

жавскаrо. Ц. 2 руб. Bдu;iialiшa.п ноnu11-

___ н_а.,_ о_ж_е_нн_ь_,е_. _п_11а_т_еж_"_Ао
-nо_с_т _ре_б_ов_а_н_iя_не_в _ы_сь_1А_а_ю __ тс_я_. ____ _,/ 

кu. театра Нсs.1обuва. 
3) ,,Коро,ь Ааrоберъ", 1,ом. въ 3 д. А. 
Рuнуара. пер. Тэффп п Э,1iо Ц. 2 р .

l'tпep. театра R. Н. Всэ.'lобпна. ................................. 
Изданiе журнала "РАМПА н ЖИЗНЬ". 4) �Atna •мтеискiя", траrп-фарсъ nъ

Вышла нзъ печати книга з д. Н. А. Крашеnшшшtова. Ц. 1 р. 50 «.
п г Шарова (артиста И преnодавате1111 11рамати- (роп. театр. п. Струiiскаго В'Ь Mocr;вil). 

• • ческаго и ораторс11аrо яскусстu) 5) Пьеса въ 5 Анато11iя Каменсиаrо

1 Образцовое Русское Произноwенiв :r;;:i:;;��: (p;;i{;:t;{i (опытъ самоучктела ореозnlн). 7) ,,Занонъ дм каря•, пьеса въ O д· 6 карт.
1ство д.м театрат.иыn школ., чтецоn, артисrоn, аекто- 1 м. п. Арцыбашева. Ц. 2 р. Цензур.

pon, uвокатов-., учитепеА и т. д. Цtна 1 руб. 

1

экз. 4 Р· 
nисыааn. иn конторы журнала "РАМПА и жизнь·. '

Выппс. IJЗ'L К·}К
пз':!!),

ПЦ.lа ,Ра�ша n

........................................... _ �==-�-�������:::::::� - -- --- --
- · • ооооооаоао:)оаоооаоос008

:��-�U�AO��!!"����u·��-- ��-$$-�� о:):) о 

w С А АТ ЕС Я f: 
8 Ироwна Дорритъ. 8• ,- HJWH ЬI аверr11'1ПЬlе аrевты (.м:ya'lИII.W. в O 0 

..., r,. 11\ аевщWIЫ) для сбора объяв.аеиiй О Ком. въ З д. по Аиккеису. пер. Э. g
Wi! съ 16 авгvста п о  15 с�нтлбря nодъ r,. 

• 8 м Б ев Ut 
1 

: Jюндсрт.ът ·п др. rастро,ш въ Ty.,fi i Обращаты;я: Боrос.11овск1й пер. атерна. езусловно дозвоп о. -
'« uовыi! тсатр:ь Б.,аrородпаго Собра- • (уг. Б. Амитровки), А· 1, кв. 1 о.

8
0 на 60 к. Беяефисныя рол11 для энже·

'« в1я. Тел. 7-17. fl-
О 12 4 ню и комич. роэонера. Выписывать 

! Ди
р
:

1
:цiя Н, с. Пn

а
т

оно
••• ! I 

тъ до час. дня. � изъ конторы "Рампа м Жизнь". g 

.� .. �,,,,.,��--��,,,,,,.; ��������� •o�oo�CO:)OQOOOOOOOOCXXIOOOII 
. .. ' ·-- - - ._..... .. 
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БIОХРОМЪ 
производство русскихъ ху дожественныхъ лентъ. 
Петроrрадъ Над�нсдинсная 3. : : : Москва &. Черныwевскiй 21.

Анатолiй Каменскiй. 

ТО, ЧТО ДОРОЖЕ МИЯЯIОНОВЪ 
романъ для экрана въ 2-хъ серiяхъ,. 

съ участiемъ въ главной роли 
� 

анаменитои артистки 

ВИRТОРIИ 

Серiя первая 

,,Содержанецъ'' 
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Серiя вторая i 
: 

"Содержанна" ii 
а Постановка режиссера В. К. Туржансиаrо. а 
�a, .. -............................................ ��,ag[JJ. 

Тяпогр&фil а. 11. CAlill"HA. МJсква, ilетрJвк�. l6, uб11д11вой:. 'fea. 1-&1-н я siю 
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