
Подъ редакцiей Л. r. Мунwтейна (Lolo) . 

Но 39. 

25 сентября 1916 г. 

1. В. Тартаиовъ.
Главный режиссеръ оперы Марiлнс:каго театра. 

(Къ 35-лt,тiю сценической дtптельности). 

............. -:::...... ____ . -

YIII r. изд. 

1Соснве, В. д.wи:тров'Ха (уг. Воwсл,овс1ш20 пер.), д. J. Цt»на ОТД, .№ 25 RОП,
Iедефопr. 2-58-25. 
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= ТЕЛЕФОН'Ь ОПЕРА с и ЗИМИНА ТЕАТРЪ 
i. 

; 35-23. 1 8 8 Солодовнккова, = 
:l Въ пятliицу, 23-ro сентября-,,КАРМЕНЪ". Въ субботу, 24-го,- = 
� СНDГУРОЧКА". Въ воскресенье, 25-го,-утромъ: ,,ЖИЗНЬ ЗА = 
:} ЦАРЯ"; вечеромъ: ,,ЕВГЕНIЙ ОНDГИНЪ". Въ" поt[едъльникъ, М>
� 2б·rо.-утр.: ,,ФАУСТЪ'', веч.: ,,ПИКОВАЯ ДАМА . Во вторникъ, tCt
f 27-ro,- БОРИСЪ ГОДУНОВЪ". Въ среду. 28·rо,-,,КАРМЕНЪ". ft
� 

" " �

� Въ 'iетверrъ, 29-ro - ,,ЖИДОВКА . м. 
� Билеты продаются въ касс·I; театра С'Ь 10-ти час. утра до 10·т11 час. вечера.. 

i. 
Biiii��i�ii�iii�ii�iiiii.i�i�iiiiii�i��i�iiiiia 

go��: fЕАТР'Ь К. В. ВЕЗЛОВВВА. :;.�:»�.��§ 
о о 
о Р Е П Е Р Т � А.. Р Ъ: 8
ОС Вълятн, 23-ro- Пр11rао•Аемиwе•·,въ субботу, 24-ro,-.Дiano• въ воскрес., 25-ro, утр.:-.Короn11 Aaro• О' ' • 26 n Ф • · м �. 
0
8 

8еръ", веч.:-.Понсь•; въ понед., -го, утр.:-,, ервая nьееа а�н11 ; веч .. -. аnеньна11 жемщ•и• •' O
g во вторн., 27-rо-,,Прмrво•Аениwе:: въ среду, 28-ro,- ,Орnеиои-. ; въ четв., 29-го,-,. Пр11rвонсяеииые 

О Начало _ровно въ 8 час. вечера. О Послt открытiя занавtса входъ въ зрительный залъ безусловно не О 
О допускается. Продажа билетовъ съ 10 ч. утра до 8 ч. веч. въ предварит. кассt и съ 10 ч. утра до 10 час. веч. 8 
О въ суточной кассf;. Управляющiй театромъ п. и. Тунковъ. О �оооооооооаооаооооооооооаоооооооаооооооооооооо�ооооооооааооа 

r-мОсиовси1й ДРАМАТИЧЕСИIЙТЕАТРЪ. <�;�:::яFъJ):
\\ Въ nятн. 23 сентября,-.зоnоТАЯ ОСЕНЬ" (Pap.i). Въ субботу 24-ro-.,IIИCCЪ rО&&С'Ь ... Въ воскр. 25-ro

,,rP'&X'Ь ДА 6'&АА НА КОГО НЕ ЖМВЕТ'Ь''· Въ пон. 2o-ro-�30110TAR ОСЕНЬ" (Pa.pii). Во вторн. 27-rо
,.МЕЧТА 11Ю68И". Въ среду 28-ro-,,ЗOIIOTAR ОСЕНЬ". Въ четв. 29-rо-,.НЕЧИСТАЯ СИЛА•. 

Racca открыта съ 11 час. утра до 6 час, веч. и въ дни спект. до 9 час. вечера. 
1 Начаnо •еч. сnемт. в-ь 8 "ас, веч. ,._ Послt открытiя занавtса входъ въ зритвпьныА залъ не допускаетсR. 1 Директоръ-завtдующiй Х)'дожественной частью артистъ Императо_J)СI<, fеатровъ ю. э. Озаровскiм. 

Уполноъюченпый дире1щiи м. Н. Новмкоеъ. Инспекторъ театра М. И. Неровъ. � 
!==-====-==�==�==�===-=-=======��� 

r МОСКООСКIЙ v 2��o'ii;���ь��. ОТНРЫТIЕ СЕЗОНА "' 

НАМЕРНЫИ Jt.;�';,":.: ,,ВиндэОрснiя nроиааницы": 
ТЕАТР-Ь. ком въ 5 А, В. Шекспира. Начало въ 8 час. веч. 

Тверск. бульв"д. 23. т. 85-W. 23-rо-1-й сп. 2-ro а6.: .виндзОРСНIЯ ПРОКАЗНИЦЫ". 24-rо-�ВИНДЗОРСКIЯ ПРОКАзницы•.
27э-го-,,СИРАНО-ДЕ-БЕРЖЕРАКЪ1

• Оставш. билеты въ кассt!театра.

J 
Сезонъ 1916/17 ГГ. 

1 
-=---= Насса открыта отъ 11 час, утра до 6 час. вечера. с--_-== 

eoooooooooouQO 0000000000000 00000000000000 ооаооооооооооооое 
0 11 Гастроли М. В. WVBAЛOBOA, И. Ф. МОНАХОВА, М. И. ВАВИЧА 1 А. А, 0 
О 

ТЕ АТ р Ъ 
KOWEBCKAfO съ участ. В:. Д. Глорiа, И. :М. Ор.nовой, М. А. Рудаiери, 8О М. Г. Офеnь-Вецхой, Обо.леискои,Горсхой, Рае:всиой, Райсхой, Стр:иsевой; 

О Н. м. Аитоноаа, Н. А. Даwмовснаrо, А. А. Муратова, Н. И. YpaJioвa и др. 8 
0 а о Н'' 

ВаJtетъ 12 чeJt., хоръ 36 чел., ораестръ 26 че.>r. 
О Постановки по шi;;е en scene А. А. &РИНСКАГО. О 

8 ,,
1.иочноli Экспресс"", ,,Ha.xan-.•, wKorAa мrакы, иамilияют-ь•, .nнсе• 0

8О Мари11аъ�, ,,Король весеnмтся". Новая nостановка-,,Осеинiе маневры•. 
О ОПЕРЕТТА. Танцы арт. Имn. т. В. В:, Rуаяецо:ва, Г,t, кап. Г. И, Яхобсов:ъ. Дириж. А. в. О
О 

· Bи.im:яc:кiit, Режи<'с. А. П. J[ебеде:въ. Декорацiи Э. Ф. Ба:уеръ. Обстановка и О

8 . = 11 техн. присп. В. И. Петрова. Администраторъ А. Н. Wrnьцъ. О (Садов. Тр�умфал" телеф. 4·05·59).. По оконч. въ зерк, залt Концерт ъ•Монстръ лучш. евроnейск. арт. Въ антр. ОО , Кавкааскiй оркестръ подъ упр. ltapaueтa. О
8ooq�oooo009oooooaooaoooooooooooooooooooocooooooooaoooo8 

Дмитрii Иванович-.. Чебановъ·Яавров-... 
АРТИСТЪ РУССКОЙ ОПЕРЫ 1

uрnоп11nетъ uорученiа. по устройству апrаже:11еnта, концертов .. , аекцiй, соста.мепiю трупп;,: оnерпr,1:1."Ь, оперето'lmtхъ, )11шiатюръ,
uбзрв, а та1.же uo в11_�uу п сд.�ч•h театровъ. Моск11&. llerporp. шо_ссе, д. 7, кв. 30. 'Гед, 4·32-76. Домli до 1 ч. дни n отъ 5 до 8 ч. ве'l,
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ьi ш ь" 1 
Бол. Гнtздн11ковскiй пер" 10. Н. Ф • Б .д. Jl I Е l:J д · Телефоtlъ 5-22-22.

1
2�, 25 о 26-ro сентября СlШКТАНЛ:П Проrра�ша: 1) ,,П11ков1111 дама". 2) ,,Катенька". 3) .,Что 
видно суфдеру uэъ его будки''. 4) ЭnялОГ'Ь оперы .,Eoreнiil Овtrивъ'' (25 ;1·kгъ сnустн). 

. 5) ,,Писы1а съ фронта въ разныя времена", G) ,,Б11ржевоii бюJ1J1ете11ь". 7) ,,Au c·lai1· de Jtнщ''. 8)
,,Экзаuенъ на чнпъ". !J) ,,Сnа3ка о нуnц'I, l\узьм·Jз Осто.101г!J 11 рабоrннкh его Балдt". 

Haq, is•,, 9 fJ, sеч. Kacr.a театра отнрита съ 12 •111с. дRя.

1�0���������0.��000����0�0�����0����0����0��,��0����������� 

� (��ri�B[Kiй �а��п�ыи домъ 
!3Ъ среду 28 ?е1tтября 

O 

� 

i Но,оv"бодш, у��; 37 Ten. 35···· �JKJ�IJШ тм�rн��[КНlЪ ш�шкл�и: i
� Дирекцin М. А. МЕЛИТИНСИОИ. ,,Р Е В И 3 О Р Ъ" · i 
�Ф�0�Ф���0���00�0�00�000�00�0�0��00�0���00�0�������������0.� --- -----

•ctfJ!€8i�i'Jtt•f)!!tHHi4}8:tf'icti�e•tH�.ttti•�·!·�·•@•it(«t••<t! ... -..e�-tit'iirtrt!�8efJIJ�i}
(t с...> 

•• 

! IF ТЕАТРrъ СТРУИСКАГО . .._ !
: (Б. Ордьrю,а, у Cepayxoвc1>oii площ. О Те:1еф. 11-48-28. О Тра�ва11: Б. 3, 10, 1 t. 13. 18, 33, 30). ; 
: УКРАИНСКАЯ ТРУППА Д. д. Гайдамаки и Т. П. Колесниченко. : 
• Реnертуаръ: оъ n111·н1щу, �3 сентября, .,Неаольнииъ•. Въ су6., 21-rо,-"За вопю и nравду• Въ воскр., :!5-ro, 1
: два слектакля: въ 61'2 ч. J) ,Тарасъ Sy�ьfa",2) ьъ 9 11.- «Не"асне иохане,. Въ nонед.,2Н,-два спектакля въ •
� 6 1/2 ч. 1) �BiR*, 2) въ 9 ч.-.Цыrанна Аза•. Со6сто. роскошные костюмы, обстановка, декорацiи. Собств. оркестръ. •J Режиссеры г.г. Гайдамакм и Кол:сннченко. Дnрпжоръ г. Sерминскlil Художвпкъ - де1<ораторъ г. Мещорииовъ. Уп- ё 
• рамяющiй театромъ И. в. в о л к о в ъ. • 
•�<1�tei�<1 <1�e@e•��i•��-.�iei8!8� i:t:te�e8�€���·i�iiii��i��!�i��it'Q!,t��i��··�• 

ежжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж;
� 

ТЕАТFЪ "
1 

Ежедневно съ участiемъ А. И. ЗАГОРСКОЙ �

� м о з ·1 и к А 11!1ОЛО1'ОЙ Тf:ЛЕЦ'Ь". ,ВЕЧЕРЪ НАСТРОЕН1й• •. ,новыя П1iСНИ • 
е JJ 

А А. И. ЗАГОРСНОЙ• ИНТЕРМЕАIИ &АЛЕТЪ. е

� Вол. Д1штровка, :Ю, Режис. А. П. Сорипъ, художн. rr. В, Е. Еrоровъ. Н:. К Костю-1ъ, бале1·м. Н, П. � 
" быв т Селентън Се:uеновъ, зав. муз. частью и .и. Внвьенъ. Нач. 81/2 н 1011, ч. веч. Ц�ffbl .14'00TaJrl'Ь llli!
О · Т ' "4 

' отъ 4 р. 75 н. д:> 7fi к. Перво,rл. К)·хня. Весе.те антракты. Птажьявсюй орнестръ. С 
" en. ·54·&5. � 
ожжжжжжжжжжж жжжжжжжжжж жжжжжжжжжжжжжжжжж• 
1���� �1.вэеЕ�UЖD _. -�-

R А 5 'А 1' Э Вторая nporpa:.1�г: "Е�}fон�и�".�К;ме:ж�, �оманъ Пьеро", Дtвочка §
'1 
жар "'!'1[... -Птица 1С со с�ичнами", 11Галантные ухажоры• 

1 
"Волчокъ",, Татарскiя ntснм•, .любовь парик- *

U махера", .У колыбели", .Аррiэты Пьеро", 71Jрм мрасавмu.ы". 3$Е 
Kaмeprepcкiii, д.1, ряд. съ Художеств. ' Конферансье М. М. &онч-ь• Томаwевснiй. Э:еЕ 

театр. Тел. 3-93-05. 31 Съtздъ къ 91/:i ч. веч. Входная 11лата З руб. Число 6илетовъ ограничено. f 
�����а����•� . - . . - �· -- -

ежжжжжжжжжжжжжжжжжжжже жжжжжжжжжжжжжжжжж�• 
� Минiатюры МАРЕЦНАГО. : Гас�!���вэ� ОЩ�п��!�д �l'�!t�!1�о�Аб�д!;!� !X����!�:ar!и��J�TИJ1��;p� � 
11. В. театръ �ФУРОРЪ". : "Любовь воtхъ увле.каетъ "· � � Уг. D, Дuптров&u 11 Страс·rпого бу.х�вара. Г.1, Ре;�шссРръ И. Славянонiii. Дuректор1, театра S. МарецнiR. iilllli 
� Тел. № 1·76·25. : На•нщ въ 81/� и 1011,1 '!. веч. Ц�ны )!iJста)1ъ отъ 55 R, до 2 руб. 35 к. )Е 
8ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ8 ЖЖ*ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ� 

···--------------------------,.·---------881·

1 11 а м он о в с н i й те ат ръ ' Е нс Е А и Е в н о J : 1 
MJ1HIATIOP-.... 

! ПЕРВАЯ ПРОГРЛЮН: 1) С.1щш1я жеnушка. 2) Ваяька·встз.nъка.
1 I • U• 3) K:шoll вах11.1ъ. 4.) Шар,цз.. 5) Эпо.,))цiя вадLса, 6) Любвп сюрпрuзы

1 
Дuрекцiя М. М. Кожевникова. ! тщетю.rе. 7) Шiccnr:11 Ильоарова. О Касса открыта съ 5 въ бу�ц в 

Тверсr.аа, МамоповскiJt 1н•р., д.10. Те.1. кассы 2-86·63. С'Ъ 3 въ uрацпшш. Завi�д. ху�. частью В. К. ВисновснiА. • 

····---------------------.. ·-· ····-----··--·· 
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ЗИМНIЙ ТЕАТР'Ь + 8-ь cytr6oтy1 24 с�нтября 1916 r. 
ш 

АКВАРI1МЪ" + OTHPblTIB СЕЗОН.А.- 18 " • + Ежедневно: 1) Веселая Бомедiп "ПAHCIUH"Ь-RENDEZ· tD 
(СадоваJJ) VOUS" въ 4 д. It. OeтpOBCRaro; t) ,,СВО&ОДНАЯ nю. 1О 

Df Теnеф. 2-39-30 11 2.49.51, t &0ВЬ" въ 1 д. Мпровича. ИJ 
Df К ОМЕ Д I Я-Ф АР С Ъ + Начаnо въ 8 ·� ч. в :,чера. &иnеты nр0Ааt0тся. 1n 

L 'Е. А. Б"&ЛЯЕВА. + 1'полномо•1ен. дпреrщiи 1'\. n. Сахновснjj�. Ю 
i!S2S2S��aaaaaa����acS2S�ases��i!S2S�гsгsa���i!SёSa 
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i · 

•
u 

8 ОТКРЫТIЕ l•ro октября 1916 r. ! 
• IIKIЛ�[KIH J�iJlb g 

въ СОСТАВЪ ТРУППЫ вошли ПОКА: � 
О Г-жи Э. А. Адолъфи, М. и. д'Арто, Р. Н. Вяземская, Т. В. Гедеваноnа, Р. Н

� • ,§ �
е

;:;�н:а�· с�·и�ш�:����I��:�
1

���
0

;:�е:�; ��- �.
8
Й�

а
Г�л�йз��с�1�:сй�11: : 

• СЛАВЯНСКIЙ БАЗАРЪ" � ЗнамеясI<Ш, Н. В. _Козыревъ-С�к.ольсиiй, Р. О. Рудинъ, Р •• С. Саяно.�ъ, А. и: •
v " 1 /О Соринъ, Я. д. Южным. 3ав·J,дующщ худож. ча.стьlf>: Я. Д. Южнык, главныи режпс_ V � Нююльская улuца. о серъ А. И. Сормнъ, балетмейстеръ артистъ Ищтерат. театр. л. Л. Новиковъ, ху_ � 
• 0 Д()жникъ В. Е. Еrоровъ, дирижеръ А. Р Бакалеiiниковъ, администрат. Р. О. Рудкнъ ••
ежжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж�жжжжжжжжже 

0000000000000000000000000000000000·� 000000 

. ОО Ц И Р И '"Ь 
0
0 

ЕЖЕДНЕВНО помпезное представленiе. Небывалая аттракцiонная программа. 0
0 о [ 1 л I м � п [ к I r I о F:�����= :;:���f�. в:i:��i;t
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��: о
о O дmъ жонглированiя и а1(робатики • Т Ы В И А А n 'Ь1'l'l! Любимцы 0
Q O 

публиI<и ПИWЕПЬ и СКАЛА. 
о 

� Дир. и. с. Радунскаго. т
е
л. 5-3�. � Н

зча�о въ 8 час. 15 мин. вечера. 
�

00000000000000000000000000000000000000000

1'"" РЕСТОРА
Н

'Ь 

1 "я Р "'Ь'�
� Телефонъ 71-20.

� 
А. А. СУДАКОВА • 

. -

В·ь 10 час. веч. начало больш:;;� 

KIUЦf PIUlf l IIllЫf ПIИ i 
ДЕВЮТЫ ВОВЫХЪ АРТИGТОВ'Ь _), 

БОЛЬШАЯ АУ ДИТОРJЯ ПОJIИТЕХИИЧЕСНАГО МУЗЕЯ. 
Диреицiн С. И. САВЕПЬЕВА, --

в
ъ

/r0он
е
�;:�;:�

ъ

. ПЕРВЫЙ "ВЕЧЕРЪ ИНТИМНОЙ ПiСНИ" Въ /:оне:к�:����
ъ

,

И 3 Ы И Р Е М Е Р 'Ъ. 
Вилеть1 вс� продань1. 

Уполномоченный дирекцiи Е. · Б. Г АЛАНТЕРЪ. 

,1 
МОСК В А. 1 

НОНЦВРТЬI 1 ПЕТРОГРАQЪ. JШiШТЫ UРОД.\.ЮТСН: 

пыriНКИ НАСТИ
·, Въ 1rуз. маг. Бессе.'IЪ (П<'тров-

ПОJIRИОВОИ. 
ка, 1 ), Свмфопiя (В. Н11к11тск.,
19), )tar. ,3онофопъ" (Твсрс1(ая, 
28, Арба.тъ, 20), 11 nъ кaccil 

Москва 1-го онтибри 1916 r. ВЪ МАЛОМЪ ЗАЛо ИОНСЕРВАТОРIИ.
U. Р. Т. О. (В. Нnкuтская, 10). 
УпоJШО)1оче11. Н. С. Шатовснiй. 
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r --, Концерты с. НУСЕВИЦНдГО ��з��;
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СЕРГ1iЯ КУСЕВИЦКАГО (5 концер.). 

Александра Могилевскаго (скр11nка) Сергtя Кусевицнаrо (1<0Rтрабасъ), заслуж. арт. ыпер. театр. А, Не�ндановоil, арт. оп. 

1 

С. И. 3шrипа Н. Кошицъ ( �iшie), С. Прокофьева, хора сост, пprf концертахъ п оркестра С. Кусевпцкаго. 
Программа концертов,, и цi;ны м·встаыъ въ афпmахъ. 

Начало конnертовъ въ 81/о час. вечера.- Рояль изъ депо А"дрея Дмдеркхсъ (I{у::JНецкiй rr., 3), 
О�r,1tнъ абопеъ1. билет. производится съ 1 по 24-е сент, въ нотRомъ маг. Россiйск, :Муз. Изд, (Кузвецкiй Мостъ, О). 

L
Певозобновл. до 24 сент. абонем. бил. съ 26 се11т. поступ. въ общую продажу. По желанiю абонир. допуск. разсрочк�..1

ежжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж•жжжжжжжжжжжжжжжж•• 

� 
Диреицiя С. Н. CTP"laXA М

• = Хоиqерmиое mуркэ неnо�ражаемоii uсnолнumелькuqы c6oeio соасm6екиа�о жаира = �
� Марiи Петровнь1 КОМАРОВОЙ. • 
• Съ l·ro сентября: rr. Москва, Петроградъ, Ревель, Юрьеn, Псковъ, Двмнснъ, Рига, Минснъ, Вмтебснъ, Смопенснъ, Моrмпевъ, •
w Гомель м Кiевъ. }t � Уполномоченный м. в. &ас•анов-.. � 
8ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ8 

••• • ••
- ДИРЕКЦIR д. н. ТЕРЕНТЬЕВА Rонцертное турнэ по Россiм, м nр1и ДАРСК0'71 -
• Смбмрм, �Дальнему Востоку м Яnонiм примадонны Миланской Коро· I 1 Л · У1 

1 левскои, Парижской и Варшавской правительственной оперы -
•11

11р11 участiп: 11зв-Ьст11ой с�,рnпач1ш лауреатки Парижской 1юнсерваторiи А. А. Рiiзниковоii п nia-

1 
виста-композитора лауреа11а Миланской консерваторiп И. л. Роаенберrа-Рижсиаrо. 

1
Въ nporpaм•-t.: Произведенiя лучшихъ русскихъ, польскихъ, итальянскихъ, анrлiйскихъ 11 французскихъ 

1 !(омпозиторовъ. Маршрут-.; Сентябрь-Ярославль. Вологда, Вятка, Пермь; Онтябрь-Екатер�1н6уJJм., Тюмень, Че- 1 ля6инскъ, Петроnавловскъ. Омскъ, Новониколаевскъ, Барнаулъ ТомсК'Ь, Марiннскъ, Ачинскъ, Красноярскъ, Ир-
• кутсК'ь; Ноябрь-Чита, Срi!тенскъ, Алекс1.евсК'Ь, Блаrовtщенскъ, Х116ар1>вскъ, Никольс�-.-ъ-УссурiikкiЯ, Владивостоl<Ъ, •

Хар6и�1ъ, Манжурiя, Уфа, Оренбургъ, Самара, Ташкентъ, Кокандъ, Самаркандъ и Асха6адъ. 
• Уполномоченный А. А. АФанасьеа... 

•· · ·------------------· · ·
,__ ----�--------------_.:;:. _______ _:_. ___ '---_-'--_ _;__ ____ -:-__ 
О•••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••н••о•••••••••••••••••••• .... ••••••н••••о
: Студi� ФРАНЧЕСКИ БЭА;ГЫ .. 1 
! (Пnастмна, •имнна, рмтмъ и щведснан rммнастина, дi.тсиiн нrры). : 
: Пpien и 3апиtн новыхь ученипъ tъ 10-ro rеитиnря ежедневно отъ tz до 3 ч. а. начuв saвxтii съ 1На сен11Dр1. ! 
• Лубянка. Варсонофьевскiй пер., 6., 1ш. 25. Телефонъ 2-93-40. • 
О••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••О•••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••О 

1: 1 (тудiяИННIJI 9ЕРНЕЦКОЙ.
+ f рупповые и сольные классы: пластики, ритмическ. и шведск. гимнастики, пластическiй танецъ
f Мимо-танецъ. Мимо-драма � Сnецiаnьнын зан11тiн съ А-t.тьм11 оrь 4 л'hт-ь: легкая ритмич. шведская н 
.! 

nластич. гимнаст. Развитiе музь•к. Ин сцен, сказоl<'Ь, нrръ, стишковъ. Прадавательница И. Чернецкая. Классически 
Т балетную технику преподаетъ Арт. Имп. Театра B'hpa Аркадьевна Стан•сnаоиан. Прiемъ 25-ro сентября. 

Начало 1-ro октябрн Зап11сь отъ 10 до 1 ч. дня и отъ 5-6 ч. веч. Телефонъ 5·37-05. Москва, Б. Садовая, 10, кв. 38. 

···�·�···�•+++++++++�++++++•�·· + Пензенсиому Драматичесному Нружну имени· Бtлинскаго + 
t трсбу1отса na ашшiй сезопъ: 111оло.цоJ1 rерой-резоверъ, JI.Пpn'Ieeкiй ,11юбовпвкъ и иолодlilе 1штерu. t 
т Рnеnорядuтелr, ltpy�1шa Rуво8Нов�. т 
8++++++•++++++•�···�·••++++�+•• 
-- - - - - ----------------------�---------------

,,ТИВОЛИ". 
1 

Сонольннки. Ten, 21-01 11 3-26-43.

ЕЖЕДНЕВНО. 
ГРАНДIОЗНЫЕ КОНЦЕРТЫ·ВАРЬЕТЕ·МОНСТРЪ. 

Блестящая программа русскмхъ п мностранtn.lхъ nервонАассныхъ 
артмотовъ бо..-tе 30 №№. ХОРЫ, КАПЕЛЛЫ, АНСАМБЛИ, НАБАРЭ. 

2 ОРКЕСТРА МУЗЫКИ. Начало музыни 01, 8 чаr, вечера, програм· 
мы варьет� съ 1 О час. вечера. Росторанъ открыт1, до 2 чао. ночм. 

Тр.: 4, 6, 10 20, 29 

1 
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еоооооаооооооооосоаооооооооса ооо оооооооооооооооооооооооооое 
4-40-35. и и и и т с к I й т Е

Ч
А

Н
Т
О
� ъ. 4-60-15. TJJ:��::. 37. ПИКАдилпи.т(·1::. 

Оперетта потоп и ,.. Ежедиевпо ИСКJIЮЧИТельная nроrрамма, 
l!т. пяrmщу 23 селт. ст. участ, r-жт. Е. Потоnчнноli »'Ь 1top. ро111 .Квяif,RЫ Божеnы ... ,,Ну- Гnоздь nрограющ-деош1лт. МостовоА. 
рортная плутовна" в11а1tеп. д}'этъ-nс. Е. Потоп'!Jшоi!. n Ф. А густовъ. Tplo Непоиукъ исu. Новые Аебютw, Sшш. Bn. Стеn• 
Е. Потопч11nа, А. Лабупrнан п П. Op11oвcкiit. Въ субботу 24, въ поnед. 26 в во лторн. 27 мом, SJеонов,., Т11танiа, &оnь• 
оепт. Премьера! Премьера! съ 1•1аст. r-жм Н:вяровсноii; г,r. Г рекова, Щавинскаrо. wанова u др. :ИЪ КАВАРЭ 11П11на• 
.1',сарснан nюlioaь• нов. opnr. 11остаnоnка l{. Грекоnа. Нов. декор. худ. Гр. Пожн· Allnnм" АО J ,1, 1шш неаполитанцы. Разя. 
даева. �!асса. нов, танцевъ въ поtта11. м. б11.1ет. Ф. Dекеффп. 25 севт. с,; J'i. Е. Потоп· раэвд. Дapcнilt. Невровская, Кулеша II др. 
ч1mо11 6o.ti,mon двоllп. спекr. J) 11ША.ТfУНЫI", 2) "UЛШ!!: КАВА.РЭ". Пач. въ 81/2 ч. ве'I, 
l{цсса от1tрыта съ 11 ч. у. до Н ч. в. Уп. Д11р. 1, Н. Вtровъ м Н. С. Розановъ. ИЗЫСКАННАЯ ЮIХНЯ.

еооооооооаооооооооооооаоооооо ооо ооооооаоаоаоооооооооаооооое 
...................................................

.......

Курсы 
МJЗЫКИJ оперы D r ш о р ъ 1 драмы и балета n. . . 

Москва, Мясн11цнiн вор, 1 А• 21а, Баснакина. Ten. 1.55.44. 
--= Знаа•ен-ь no Арам" в-ь воскресенье, 2 онтяliр•, в" 2 ч. AHR. -

ВОСКРЕСНЫЯ, УТРЕННIЯ и ВЕЧЕРНIЯ ЗАНЯТIН, ЭКЗАМЕНЫ н ПРIЕМЪ по всtмъ отдtл. продолж ается ежедневно. ПРIЕМЪ ДtТЕИ 
ОТЪ Б·ти ЛtТЪ. РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА и СОЛЬФЕДЖIО по системt ЖАКЪ ДАЛЫ!РОЗЪ. Препод. Я. Мечинская. КЛАССЪ 
НАМЕРНАГО ПtНIЯ м КЛАССЪ .РОМАНСА-професс. ntнiя М. Н. Климентова-Муромцева и пiанистка Е. Я. Лоnуская. Пt� 
HIE: С. Боrуцкiй, арт. Прав. Варшавск. театровъ, С. Власовъ, засл. арт. Имп. т. О, Мельrун?ЕЩ, О. К. Петрашевская, 
примадонн а  Миланскаго т-ра La Scala, Л. Плотникова, арт. рус. оперы А. Секаръ-Рожансюй, проф. моск. Им. Кон
серваr. ОПЕРА: режис. А. Борисенко, yq. сце ны оп. Зимина, дирижеръ А. Рахмановъ. ДРАМА: Д. В. Таринъ-Виндинrъ, 
арт. Имп. театр., О. Рахманова, арт. Моск. Драм. т-ра. Н. Смирнова, арт. Им. Мал. т-ра, В. СережJ-1иковъ. БАЛЕТ� н 
ПЛАСТИНА И. Смальцовъ, арт. Им. театр. ВIОЛОНЧЕЛЬ-В. Дэrе, солистъ орк. Кусевицкаrо. НОНТРБАСЪ-Ф. Кусевицюй, 
арт. Им. театр. С НРИПКА-Г. Крейнъ. АРФА-М. Корчинская. ФОРТЕЛIАНО: своб. худ. С. Ве1%н6ерrъ-Ингалъ, Л. Вейманъ, 
Е. Геоздковъ, А. Данцнrеръ, Р. Китъ, В. Кривцова, Е. Лоnуrкая, Ф. Матковская, А. Мал11новс1<ая-Бояршинова, 
Ф. Петрова. А. Рахмановъ, Э. Рашковская, П. Ромашка, проф. Варшавск. консер., Э. Станекъ-Ловмянская, А. Шоръ. 
ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: солисты орк. Им. Больш. т-ра (флеАта)-Н. Никуnинъ, (rобо�) Я. Куклесъ, (кларнетъ) Л. Янuв
скiй, (фаrотъ) В. Станекъ, (вuторна) А. Андрушкевичъ, (труба норнеn.-а-nистонъ) С. Лоrиновъ, (тромбонъ) M.O�poвcкirt, 
{литаврь�, нсилофонъ, мал. и больw. барабакъ) А. Орловъ. ПСИХОЛОГIЯ ТЦ.ОРЧЕСТВА • ИСТОРIЯ ДРАМАТИЧЕСНАГО ИСКУССТВА: 
А. Брусиловскi11, 13. Гросыанъ. ТЕОРIЯ МУЗЫНИ: Е. Лопуская, А. Шоръ. МЕТОДИКА м ПЕДАГОГИКА подъ РfКОВОД, А. Г. 
ШОРЪ, IIЛАССЪ АНСАМБЛЯ xoposoli н ор11естровыi1. При курсахъ СТУДIЯ ОПЕРЫ, БАЛЕТА м ДРАМЫ. Праwrическ�я работы на 
сценt, nу6л. выступлепiя учащихся и преподавателей. КАМЕРНЫЕ СМtШАННЫЕ КОНЦЕРТЫ: пtнiе, фортепiано, струнные, 

духоеые-деревянные н мtдные. Исполнители, nреподаваtели нурсовъ солисты оркестровъ Имn. Бо11ьw. театра . 
•••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• 4 ................... . 

Подunсп. цiва:
ГОl'\'Ь 7 р. -К. 
1/� r. 4,, - • 
з )1. 2 ,.- • 
l м.- ,. 75" 
За rpa11 . вдвое. 

YIII r. ...... на 1916 г-одъ YIII r. И3R·
Объяваепiя 

вn�редп текст11 
80 Кt>П. 

строr.а петnта, 
поаадц текста. 

50 1,оп. 

ПРОДОПНIАЕТСR ПОДПИСИА 

Допускаетса
разсропа. 

на ежекедtльный богато· иллюстрированный журкалъ 

Подь редакцiей ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" л. r. Мунштейна
(Lolo). 

Театръ. - Музыка. - Литература. - Живопись. - Скульптура. 

rодовых" щ,::ь:к::: ГAJIJIEP.EЯ СЦЕВИЧЕСИИIЪ ДiЯТЕJIЕЙ ��:�:�/:::а.с;��-
........ 1900-1916 rr. Томъ 11-ой. •••••••• 

На зимнiй сезонъ съ 1-го сентябр� 1916. г. по 1 е марта 1917 г. - 4 рубля съ премiей 
(1 или 11 томъ) ,,Гаплерея сценическихъ дtятелей•' - 6 руб. 

Адрес1,: Москва., Borocaonc.&iit uep. (уг. В. Дып:гроnп), д. 1. Те.1(. 2-58-25. О Контора открыта ежедневно, кромt nраздннчных1о 
днеll, on. 11-4 часовъ дня. О ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ так.�,е в:ь Москвi� у Н. И. Печковсноil (IIетровскiя JJ:.tшiu), в·ь к1шж11. 
маг, .новое Время• (вт. Петроrр" Mocш1il п пров. гор.), въ иу11. м&r. В. Еiессель и 1:10 (Мосх.1111, Петроuка, 12)1 М. О. Вольфъ 
(Мооква -llетрогра.дъ), кяnж. 11аr&Э. Л. ИАЗИНовскаго (Jtieвъ, Крещатвкъ) n во вс"hхт. кurtжu. ы.1rщ�, 1•. Mo111.ni,1 п uровпвцiu. 

МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФ. Z-58·25. 

В:о:вtiй теа/.r�а,л:ьпъш палоrъ. 
· В·ь Москв·I:; встуn1rщ) въ с11лу Выt0•1зl\ше у1·верж.1ен-
11ое; 110t-r.oжeнie IСО'В'Ьта МIIIШC'J!PO'll'Ь «Объ ,измънен,11 н 1;. 
1ш1()рыхъ ставuкъ uре.111еннаго нал.с.•га съ бш1етооъ дn11 
,,хода ва nуб11нчныя эръ11ища и увесе,nенiя). 

Ноnый размtръ налога статьей 2·!! положе1tiя опре· 
дtл11е.тся теперь rакъ: 

Д:�я бищеrов·ь мен-tе цt�юю S0-111 коnъек'Ь-l!ъ 5
1,011, (nмъсто tуществующам разм'l;ра: «Д,,я 611111е.то11·., 
11!.ною менi;е 10-тн коп.-въ однна.ковой ,со ,с,то1шО'СТью 
!i}J.�era суммt; для 611.1ета цtною отъ 10-'1'11 д0 50-ти 
1-.и1.-въ 10 'к-оп.)), для билетовъ ооъ �О-·щt к. ю l р.-
10 к. (вмt.с1<, 20-ти ·к.), д.,я 61111етовъ' ,()IЪ 1 р. до 1 р. 

50 к.-20 к. (вм1юо 30 к.), для б1111еювъ (fl'Ъ 1 р. 50 
к. ДО 2 р.-35 к. (B�tt.CTQ 40 К.). д.�я б11л�rо11ь ОIЪ 
2 р. д<> 3 р.·--50 к. (вм·осто 60 к.). Д:�я 611.,еrоеъ 1�tн-ою 
свыше а _руб. В11'.10r·ь tУст-,н�а�·ен ь преж11iй. 

Изм'l:.не:нное nоложенiе о rea r1>uлЬ11<.1�1ъ нало1 J; до· 
nолнен:.о слt.дующню1 nрн.мtчанi11м11: 

«Временному налогу не rюдлежагь 611ле1ы для вхn
,1а нъ народные 1еатры, оодернтмые 11ъ сеш..скнх 1, 
Мkt!Нdотяхъ, ес.111 стонмос.ть 611:ле�·а н,е прwышает ь 
1 пидца111t коn'tекъ. Льгота эта не раслрост,паняе:rся 1н1 
nct вообще киr;ематоrрафы, а также на 11аходящiесн в ь 
щщrородахъ, J)З<ВJiiO въ м·l;стахъ pacnoлO)lre!JiЯ фэ6р11ч
hыхъ и заве,'1!\скихъ npeдn,piwriй театры�. · �по 61ые1амъ 1rьrопtымъ nри nпоспню,зкt сnе�;так,
.1rfl, демс:щmр11р1 взнiн ка1щшъ II r. n. но .)дешемен· 
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Иъ 35·лtтiю сценической .дtятельности. 

1. В. Тартасовъ.
С1ш.чо11. 1877 -. 

нымъ ц1;намъ налогъ нсчнсляет,ся no тоА оrош1ост11 
билета, какая въ дt/:\с твителынюст11 ndст:упае.тъ 3а ю1хъ 
11ъ кассу соотв1;11С"'Jlвующа,rо :увеселще.лы1аго заведе
нiя:.. 

«По б11.1етамъ безn.1атн1,1мъ надогъ уплач11вается по 
сrоси,10<:.тн дtйс11в11те.1 ьно з:тн�1аемзrо м1;icra 11Л111 п.чаты 
за r.ходъ, за 11сключенjемъ безл.1mныхъ бнлетовъ, по
,сы:,аемь�хъ 11ъ nрiюты, учебныя зав�е.ценiя II лазареты 
д.1я разда•ш бtднtllшнмъ восn11танющамъ. а также ра
ненымъ и уntчны�1ъ в,01шамъ, как.о,вые бн.1еты оово
ебждаюкя wъ ,нa.,ora:t. 

Въ связ11. съ нзмшенilf:lнt размt�ра ставокъ, 11з�1tнеnа 
па�ья 3-я по.,оженiя, кот(lj)аЯ нз.1ожена теперь такь: 

�изъ лостуn.1енiй отъ на.чага, p()IIIIНO отъ nредус,\IО
тренныхъ отдtломъ tl настоящаго n,ол_QIЖенiя денеж
ныхъ 11зысканiй и пет,, одна полов111На по�тупаелъ 11ъ 
1:;.3ну. а другая обращается въ дох.(1дъ в1;домства у•1ре
еж·1нiй ИмлератрJщы .Марi11). 

Раньше эта стаtrья гласила: 
�Изъ nocryш1eiиiя отъ нал(rа. раJЗlн•о оrъ предус\10-

трt.н,ныхъ оrд'tломъ ll 1Настоящаrо nо.1оженiя денеж-
111,1хъ взысканНt 11neнir двt трети nocтynalO'fъ въ кз.з
lНУ, 11 одна треть обращаеrся въ по.,ьэу вtдо:мО'ПВа у•1ре
жценШ Императр1щы .МapiJ1). 

Шеаmральиыя размь1шлеиiя. 
,,А это все бывало•. 

Бенъ А киба. 

JI вьrроtъ въ a11I1etpr1кoii се:1Iь11, ;п_ съ ,1;:frnJюirxъ дtтъ, 
�тр11сутствоВ1а;�ъ 'При безк.онtчныхъ бе.е.i.даХ1,, сп�ахъ 
актеровъ о relJЛ'J)t. 

Смутно пооrnю Шумсюа�rо у 111111съ nъ до:uъ, C)Lyтiro 
по:мвIО, JtaJLЪ сювозь сояъ, старnк,а, Прова Oa�oвtюruro, 
Ми.1осл�шс.кшго, а Сам.1rина о�rевь ясно. Овъ былъ боJJЬ· 
шoii ПJ)iяте.1ъ отца n QЧrо!Ъ Чl3.Cll'O у васъ быоо.ть. 

3а. YJJwШIO!!JI, noe.Jlfl СПС1'."'11аия, (ЖIОЛЬКО сnоровъ, nry
�f a, 1К,ри11,а ,быJо с ре�11 этwх.ъ шк.те�р,�юи�хъ бе�t!хь. 

Дос'J:18:валось в1епзм·в11но ;щрек:цiп, ТООI.Гра.:wныm, чп
повю1ка:1Iъ, п Н{'пз:мtнво с.1ыша.шсь rерысiя сtтоgа.вiя 
на то, что r.rea,rpъ 111�а.е!l'Ъ. 

По.мню 1'\l)е:МЯ, хогда соооtмъ забыВlачrtя ОстрОiВсюШ 
n JIПOIYI'J.)!IJiHЫe к.:raccnJtИ, кorwi, ца,рпди н•а Ma.'llюrъ rca
тpt Rры;ювъ и Tapвoвcrtiii. Boarel х.аь."Ь юrъ достаВЧЫIООЬ 
и оть Oa.мapuva, n О'l'Ъ Шрrс&аrго,. и отъ иоего отца. А, 
)fC)N,1�· тtiwь, СКОЛЪIЮО ,ОТ,ТJ11ЧВЫХ'Ь ролей опп переШ'ра,;ш. 

съ )·,;�ов.о.'!Ьtтвiе')!ъ въ mхъ nъеса,хъ, пре1ю1)1щ�отве1r:.1,о 
drе•ре.;r:l!ла111ныхъ ,:ъ 111Н1(1•стр,аtвяаll'О. П,ооr н1ю. у 'f,а,р1нооока,го, 
весьм:а, iq>)'ЖnвuмiГO съ )'Пр111м.яющюrъ ре�rертуарю1ъ Бt.
гuчевымъ, въ 1JЪ1еса.хъ, )(а..'Ке А'ВЙtтвующiя Jица-въ пе
редf.лашыхъ съ фра�нц)·зс:к.аго 1,омедiнхъ-на.зываJJuсь 
nм-е.ш�.�ш акrеровъ ма.,ой сц,е.ны. 

ПграеТ'Ь Q.ша,рnнъ, онъ въ nьoofi Пванъ Вn�еnлье
rвпт, а iPtwшil(1\R.Ъ па13ываетсн ЛlяL'rа1пl1ошъ АрtЫа.;�.ьевн� 
•1,е.я ь, ПJьп1В1�кая-Я.а�рыr Baic 11.1ь,е,в.на 11 т. ;i.., 11 т. д .

Очеш no-c,e)1eiiн�1)'· 
Но хакъ бы.1а дово.�ыtа, тогдашн.яя луб.п1ка, C3Foтpn 

юа�-..iя-в,пб)·дь tТ)'ЧЫI), rдt Иm,11нск.ая бьша тrак.ая очаро
.ваrе.1ь�ная rконw,1ша., а Рt.шюr.01ВЪ тiыtoif �эаJ�а,в,ныii nро
стакъ, но J1ростаJ."Ъ c.xoptomaro тона•, 11зъ хорошаrо об· 
ЩIООТВа, П r;i.t RВЛiЮНА,-ДО'lЬ ю1р11.1а. СDОПХ'Ь pO.ДII'Jle:Ieii 
юв.язн п юняг1шю, nооо;ю�1м, кон(Щъ л:егк;омысл:енной 
овя3Л отц13, съ фрашцJЖ1еJшои-юокотюоii. 

Yвf.pJ{I() Da!Gъ, 'И'О :ocfi раtхо;щлпсь 11зъ те.а.тра еъ 
такимъ прiятншrъ ЧJ�еtrвомъ ш-костn, хорошпмъ апnе
тпто,�1ъ, сnок.оивыn СНl{ШЪ. И ло:rомъ такъ это мпзо: 
Ptmn�1oвъ, И11хащ1ъ .Аршад,tDnчъ 11 въ пъееt Ииха�шъ 
А,р'Ка,ДJ,16впчъ, 11 даЖ6 на�яща.л его фа�mл:iл (ttтo 
звалъ) Го:рожа.нЮ11нъ, назоо,н,а въ IILIOOf!: Гopo,;i.eцxdii. 

дюбе.зньтй былъ ето'rъ стариtЮJСЪ Конс'l1аЯ'11ПВЪ АlвГJ· 
СТПНОВ.J!ЧЪ Tiapп�юiii. Всt:мъ а.юrерамъ сд·J,лаmъ YДO-
BOIO>(Yl'Bi6. 

• 

,В:ь это RJIOV.Я Ос11ров-сшif1 воз.}!'�·ща.1tл таrк.u11п. на
прав.1ЮПiемъ таатра, C,eJ!JeffiТO-Чi/JHORirl!ЧЪIOIЪ, �С.1111 МОЖIВО 

. таRЪ въrра3uться, и а,кt.rеры, б:rпзш къ всч п rорячiе 
его ПORJIOHHiJПilll, ВООМJЩа.шсь. 

А зa1rt11rь я no11mю полосу )'Паtдюа та;11шт�а Остров· 
окаrо. Собtл'вевно оо то я {1 пож.ню rо.11ы,о. 

Быва.10, О'rеЦЪ, ооэ�ращал�ь съ чте-вiя ОстрО1�сююrъ 
RlnЕ(Н"О-нnб�·дь сli;расавца )!)"Jii.'lJJ.НЫJ, rоворuлъ съ 
ГР)'Стью: 

- Выдыха&rол ТЧ1.mа.нтъ, выдыхм,.rоя.
· Jf 'lfO�DНю м-п �t.1ен�ые неуспtыr (что-бы н�

с�зать: 11рооо11ы) ]МJJCU'l!XЪ 1111кr1хъ сш1быхъ nьесъ 

Иъ 35-лtтiю сценической дtятельности 
1. В. Тартакова.

Татыша-r-жа ЗapyдuaJJ, Опtrив'Ь-J' В. Тnр
таковъ. 

18S6 юth. 
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6. И. ШаJiнппu'ь-Борnсъ roдyi1oв'L.
(Къ rастролямъ въ Большомъ театрt).

Or. uаброока. .101111,овскаrо художпц1.а. 1 
Ос.�оо:iйжо, rдt П)'бшш.а, c.дepat11ga,1J1a,eь тtшыtо 11зъ �·ва· 
зrеюя къ 11)ОШ.Т<шу. 

.А с�вrъ 01:1ъ у� 11 не 1iзд1шъ въ 11ешгръ на пре.щс.та,в-
лм�1я, 11 т1шьюо m'o д:ооtаш 1:1ic разс.ка,зы�а,.�щ Ал:еIОСан;q>у 
Rn1to;}.001ш,чy, '1'11о 006 хорошо, ус.пtхъ. 

Kor�a. вrе 11ото:мъ безв:озвра,гн.о прошло, •пмtъ оозвоз
врмшо �,�ое,рл� Х()ЧМ'СJ1: зада,rь I\IЩ)()ICЪ: нaCJW.1JЬ1v(}-;юe 
·rлsбo!ih 111c1IH)l)'l'11J1J1 'rt:la1Гp'I, li11ылот, и 'J'a рв·о вс.юi ii?

и !\,Ht юмкетс-я: ща. IШ H8.,CIWJЫW. и млм CПJ>O(ЩIJIЬ 
ту nубпи:к.у, IWJ!c/pчыr еще ж,nва, п немаJ1а.л ч�а,сть кo<ropoii 
еще не оч�нь orapa, к.а.коо ое111<1ло,с.ь у нел вос.оомлНJан.iо 
ооъ Э'J\11хъ :rюре.11.t;1ш�.х·ь съ фра,нцуэек.аrо, с.хвл:аавыхъ 
ЛОВЮ1РМ'П ножющаМJИ 'liMTJ№JШIНbl'() lIIOlp'IIHOГO ltрылов,а, llЛII 
Тар11овс:ка1rо, 11 J}а.зы111>ан!Ныхъ ч�удес.111�, 11piятur,o боль
шш�:11 аютерс.к.юв!. 'I!amыrraюr Ma.1oii (Щены, то навtрво,
бмьmн�ютnо этои nуб.шкл вспом11ва�етъ эти оnе&та1<ш1 
СЪ 00.1\IЮИ:МЪ y.s;ODOJW!'Вie)rъ . 

.Я: ,1:р,uаю, нt.тъ такого DJ>C}OOН1r, 11,ori]Jar-бы аюrеры 11 
н.pпrn,&u не Р)'Галп: театра и н� взыв,а,'111 о er,o na_;i;(}1:1iu. 

П, �;�.на.ко-жъ, 11:Jесмотрл н1а. бс.зqи,с.ле,нньrе разговоры 
п ШIС&НlЯ в.а зrn те.мы,. тca1J1n, 1rрщо.1�1мъ �t оуще·
С.ТВОI�ТЬ, П по обЫ!ОО,ВСНUО, м.къ II ВЪ др}'ГПХ'J, об,1ас.1'1fХ'Ъ 
11·1,к·�·�сства-, 11·чtстъ .меш..аuо хс1р_о•шщхъ !IJЫ)сЪ, чtl.\1ъ х)·р
ных1,, 11 тоже мwюно с.казаll'Ь 001, аюrер;.а,.хъ. 

С&дж11Т(} мнt ПootilЫ)'iicтa. JI, по кpaiiнbli мf!pt не 
знаю: бЫJI{)-,,И JООIГ',11!!1,-,Jl�Иб)·дь D]IOIЯ И,'!,'еа.:IЬНЧlJ.'О те;,1J1'3 

• 
1' ' 

идса..,ьна,го Blt) с.а., 11�.зъныхъ шютан ()Jroli.ъ? 
Нъть СJТ(@'а бьшаю'I'Ъ )1)0.яаыr пьоо·ь. Появятен: 

ГоrоJь, Ос·т_р10.В'с&iй, Пас.с.жск.Ш, О)�х.011�0-'1�r.1бьм11,нъ Ч11·
- ., ' 

�()<� 11.r11 е,ще 11,,"ro·J.r.l�o П\3Ъ .Яр.IОIВ.\"Ь та,1а,нтО1въ. Поя:вшrс.л
•rа,юе-r.юс г�ютеры. Yip,cмroii:. А о,бо;ю, -съ wrиl!rъ нe1J1ro1tн110 
11,Ч'IЪ ll6 1IpfТ{IB��ooщie 1IJa м.ш!fое IЭHaJЧ�Bi� 'В'Ь ЛIJ'l'{\· 
pa1�·pt, болtе п.1и жснtс .101:1100 e�t..1al!IП№1I, за�н,1;1.\rат�.'!Ъ
·RЫЯ зрtt.111ща. 

А за.тtмъ быв.а�е:м, ттоЛIООа. по.1наlI'о нс,урожая. Но в�
ъ1енrно, А П1>'110,мъ оnять что-uшб�·дь, по с.воо�· nнт(}р,ес.
ное. 

П В6 НJЖН·О сrrаВО:!ЩТ&СЛ па хоцу.ш И СЪ Н61)бьrк.ю
'МВIIЫ}rь rю:�ияъ отча.яrяi,п юьjзать о rБlбе.11и теа"Dра,_ 

Ес.ть :к.р11т11ю, тракrrрощiе о пезыб:ншоогп ф(}рмъ 
IIClt)'CC.TBa? 

Jlo rД't 0Щ нооыб.ТОЩ>СТЬ ф()р){Ъ U.С.1'.�'ООТВЪ 1 

ИСК.)'С.С.ТВQ тiNъ 11 хорошо, ч·rо ПОС/ГОЯШ10 Вll�IJ,ИЗ)!t
няетс.я, дtrua.я: новоо 1Уrарьш·r,1 и въ с.воrо очередь, возоб
н101Вляя с.тароо. 

Если не ош11 баюсь, 9}1 1п.1ь Фагэ ск.�за.n., что к.аждыл 
nятъ;�.,ооя,rь лtтъ m, иtк.у{',С{Гвt про1,1е.х�.1.11тъ обнов:1снiе: 
пныл формы, 111:1.oii яз'ьп,"Ъ, r1НJал :ш1Jнер1а е,�-ба держать. 

9то 'ГаRЪ. 
Но затt�['Т,, в·t.дь, 11,'lji'TЪ oopa'DJ!100 дв11же.нiс: wач.11-

я.а.1отъ c.1�Jчall'Ь по cТl�QJЫ)I'ь пwоа,1ъ, с.тарой. я.узык t, 
ст1а,р1,щ1, карrrин:н1ъ, сr.m�,рымъ �nодамъ. 

Года три назад1, въ П�ар11жt оозuбно11иш1 t.Ав;�.ро
махр Энр111ш;r.а. 

И въ за.тt uлаn.а,•ш О'I�ь рш.nr.нiя. 
PюNШl'fIIЗM'h, юоr:11а.-то

1 
-уб1шаю, 1r.1аt.�1щпз11ъ, 3:1т'{шъ 

J.1,С,ЗJШ3'.)t'Ь )'RIIЧTQжaJЪ ]}0\18,HTll:Иl'Ь, О. tШLBO,TIIЗMЪ, ВЪ 
СВ,010 ОЧ{'(j)lе-дъ, �'IJI\IIJ'roЖ<'l,lЪ 1wа.111З)IЪ. 

Но :все З'l'О н!аmо)1111нало �р.а:�.ьное, убiiiиво. 
О 1тять ожш.и1:111 RJас.снциз�rь, рюrантнз�ъ. pei,MUЗ)tЪ. 
Чfшъ боJъше пу6Ju1щ, чiщъ бмьше. }добваго, дс1щ1-

�ва1J"10, Uf,р�сдвuженiя, тiшъ болъш!е u ;1.еJающ11хъ вн.;�,tть 
11 СJ1ЫШ�1ТЬ, 

Возыщте СIQ1ruюж1:1ную !'J)())Ia,�нlly И11е-кву, зто1"ь к11-
.'fос.с,ыьнътi'1 городъ - :1абтrр1J1нть, ошrошь пзрtзанныii 
тр�а.мваюш. 

·скоа:ыw (,l)eДJI ЗII'1)ii 11,) бшК�U тarcoii, 1�1Уrорая вовс.е в�
�пята. I{..ua\C-C,IIЦП3M1MUIIO, ],IO)I8dl'Гll3)1fi,h1П lt nро111ш11 «UJ
..11a.1t1t » ви и ci;;�·�,;т,11t? 

Cкo.n,rto л1од�ii, 11110&0 ва npoc1•0, съ зцi;olllioii, 11.10· 
;r..cвпoii в-ь в11Х1, nотребноотъю зрtлuщъ. 

В,озвраща,яс.ь, Н11ШJ[>., ]tЗ'J, ТОГО-}IОе К,IIHCШl'IIO.Гpaфa, 
с.кольоо moдcti, разr,юазывающ11хъ о в11дtвно)1'Ь съ са
мымъ Ж.ИВЫlll'Ъ Ч)'!Вr.111ООМ.'Ь. 

На что •rутъ обш1оалъс.я 1r Ч'.(}ГО тvтъ взы1J1а'l'ь къ па
ДСJНi10 roampa,, ПО['О,)IУ Ч-'110< JIBIIJl'CЯ К:11нема,ТОГ)Jl'lфъ. 

П notreмy, ваRQ1rецъ, оа,яа,л .ччша.я: nьe.t\1, но 1ю
зыграннал 01t.00рвы�}111 a&'r,t',JJl1Ыta1, .:�учше нt.,1 oro зр·Iцuща 
-КJJН�.МаТ(111ра!ра.?

JI JnOIЧeY)' JlJЧIIЩ} с.к.оорна.л ПООС\а со MOff!\.)IU?
Kuffel\IaT�Ъ '8'1, ЗH,/liЧIIТCШ,BOii сwnенп �-,!1Jа,р11.'1СЯ 

въ IliОШЛОС.ТЬ п 1D 'Ь поощре.шiе д}tlЖЫХЪ UHOO'IIH&ТOBЪ. 
911() гадо,с.ть. Съ этю1·ь борптес.ь. 
Но етра.ши'l'Сlf, что ю�.не}rа.'.Dс1графъ �·б.оотъ тмтръ 

--1:1e1roro. 
. Н11чсl'о, общаrо. 

В. Р. J[uкoкъ-Bacnлiii Шуйскiй (пБорuсъ 
Годупопъ"). 

(Кь nерем,цу на и�шераторс1,у10 сцсн1J. 
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Балетъ Имnераторскаго театра. 

Дпрпжоръ Н. Р. Е:ша..1ей1ш1.:ооъ. 

Одно: тмьюо :.рt.тнщнос. 
1А ;(Р,�11,ое. тсатръ--131р,fu1�щи1с6 н J!ЬJ1G.1ящее, 11 )J·

ше,внОll. 
Oai\011fl1rд.л )[OЖ'IYr1, в.1,1iiт11 111а .1ентt тоtlН о. II воо-жt это 

б�'АСТЪ ТО.'IЬКО т1шь Oa.JJdвe,к.oii. 
Надо с.тышrurь ж11В)'Ю 0щ'(овску10, чтобы нае.ъ1д11тьсл 

ея ярю111ъ, К.О'1П'I>МК.Jtяъ та.rаа1томъ. 
Н.rоtтuнк.11 rpa1)t ,юфона MOiLtC'l'Ъ оч.е.нь то,ш1> nepe\\arrь 

го.1.10,съ Ша:111.rшша. Но чтобы ПОJ)''IП1'Ь всю nо.шоту ;ю1-
мrо 1!111е.ч111г.1tн111, щаiiте Jrнt iiшl�·ГO ШаJюшна� въ 
<Ые.1ьн111tъ, 

1 
въ � ЬОJ)ИС'В.t. 

Р�1звi; фотографi я �·бwтъ B1'Jlac1.e:ta, Ре 1tf(lH\Ri\Ta, 
Вмтк�? 

Развt с.а"11 ыл Л}чшiя заводныя uьянол:ы l\fOГ.)"l'Ъ за· 
1.11tи11rrь 1NЖУ,С1С'.11Е.О 'J"C,нiaJы1111ro лiа.н,1Юта? 

Не забудvlt'' Ч'J1(J В'ВДЬ да.же въ 11iа,н111е,тi; соз.ерцаиiе 
е,110, w:,го :шцо, его ман,rра кндаrгь ру1>,11 11rра ютъ бо.1ЬШ)'IО 
pnJJЬ въ пс.11хи.к:I� с..1.гу1111ателл. 

П даже f!JI} тодькю, HI?- эам·tю,тъ гр1аю1офонъ 11,rpy r.e
пi1aJiьнaro a,JYlч1wa, 'НО )l)aotiJe u �nшra.жд�ill} }1узыкоН отъ 
JНШIИХЪ CJ()OO'IllreHHЫX'Ь, Wfi[e'l'l'aHTCitllXЪ рук.ъ (при У<С.10-
вiп нашеii M)'3Ыrv:1.'1Ы1()C111ir), R()'JjOIJ)ЫJi: живьшъ общЫiiемъ 
COCДIIHJ!IOTЪ наеъ еъ WO<J)ЧOOTBO.\l'I, IO(ШП03И'f0Jk't? 

Ы,узыка нюш,осъ дн�е.i� 111ес.о.11нtнно юl'Ъетъ cвoii 
бо.н,нuоii 11wrepecъ, н Щ1К,ъ В1ОО въ &то)rь мipt, oma въ эа
в111•J1мост11 отъ пC.n.\JtRII с.осuншсЮ110.й души. Ынt, н,а,пр., 
1�:1же11С1r

) 
что 01J1a., DЪ общсшъ своо�rъ хар•аш:оорt поте· 

рн.10. трогате.u,ноиъ. 
Но не :шiaчirrъ, чтобы nотеря.1а llНll.tQC'CЪ. 
Мнt разс.к8.зЫ11ныъ ,о,щнъ 11звъстныii артистъ, что 

буд) lflI на !Гlt''Не.Jж.,ъной репетпщiJI с Эл-еютры:., онъ :щ
ше.1·ь въ антраliТГ't въ фoiie, rд:Т! ре,пет11рот�а,ш qто-то 
110.1,ъ фор,теrri1ано. 

- Стою и с.1упныо. Ч110 e'l'O? Вср�и? Вс.шmн11?
о�а.залос�пеrr.1г1}оов.ш :Ва-гнера ..
Н пм.:�t P11xaproa, Шrpaica старый Рнхардъ Ва.rнеръ

nоюt1за.1ся пtвцу птаJIЬлнс&имъ )rе:rодпС1Го�1ъ. 
Но .Н не Вi!ЖУ :НПШ\,КОit OШl.CHOCТII �Ъ та,К.О!iО Ш}l!JOs 

рота ,rузы,ш въ .сторону
) 

IГ.ч:авнымъ обраЗО)IЪ, внtшвеii 
1130ЩP'('Пl!IOCII'Jfl, нп д.1Iя Ветхювеяа, 1ш для Шопена. 

Ч'J'О-71& каждо:.1-у говорnтъ по crвoo�ry тршгnчеекое 
вст)'П.'11Сnii6 патетичоеюоii оонаты ш111 F-мо:гьнан бал· 
1ш.1а Шопена. 

П ес.ть такiе, для к1слорыхъ ничего н� rооор11м,. 
KaJi.Ъ сюэ.J!а�ъ )fанцоюr о м�зык.t? c!Ja, musioa non 

esp1·ime rn1� 1llla idea, 1ma nie f а nitsce1� а. migliaia » 

( т. е. tм�·:�ык.а 1J1e тыр,�жаlОО"Ъ ю1к.ак.оii 11дщ но з2Q>о· 
ЖЦаl}ТЪ l!Х'Ь TЫCJl'L\!)). 

И опять Т)'Т'Ь 110Д11:1шt1еtrся с,поръ. Одн11 брут·ь rooo-
1нi·rь о 1•очнос1111 выра.ж.енiя музьнwti 11дeii

) 
нц.строовi11, 

xapa,К'OO}JJOIB'Ь. П юа 1Са,момъ дt.тJ;: БерJiiозъ б�'де1·ъ опре
д'I;денно, СЪ ЛP'fll'pl!l,)Ш()if, J13Обр.ажwrь liC)'}№,ЧJI JIOЭ'l18

1 
U 

el'o шествiе на, ка:rвь wь .11,ышмьек:о�rъ шабаш·�, шнr лю
бо-вь Го)1е11 11 Джу.11,етты, Ь!ейербr()Ъ - 11зображ.атъ 
псто рнчоспiя э11ох11 въ М)'ЗЫI,t. 

А ШоnРtнъ? Нс за[юж,1.мn·л11 опъ въ с�11011хъ ��,,1дРНЬ-
1шхъ ПЬl'/00,ХЪ, :R.ШЪ f0B0J1IITT, Malf+ЦOR!f, «ТЫСЯЧI! пдеii». 

Но 1оа1.ъ ocтa0зrrl,lij.я вяf. вtянiii, внt 1130брt-rенiи, 
внt тeчelriii с,воеrо •Bl(JoC.)1eн11, niнt лменiН даже уродJ11-
выи,? 

Nr·г�a л с.1ушаю С1,р1я,&шн,.;1,·)W t11i!ЭM)' н1яя, ,ru I; 
юаж,е1Гс.я, л переж11ва.ю wь �riX'ii оорввоii e1rc.reмt Н1алрл· 
жевiс., 83BJl•IIЧ_\1Baнie li,81®\r()-ТQ XдЫC,TOOCINl,re, радtнiл. 

Э110 JUJчнoe. Дpyroii, быть мож,етъ flовс.tмъ этоr,о пе 
JJ<;Пытывае·rъ. 

91·0 ве )IОЖfТЪ, янt .'[IIЧHO, №/ГЬ нп rд�·бнны, Bfl 
шpr.1e.e,1•rr. нп ·rрогатс,1ьво,с'!'п воепюmнз�а�iii. Но ощущсl!iе 
-.'Jюбоnъrтяо. 

3а.•гf.м1, к,rшЧ!а,гь к.ър,а .рrь, тwк:ь R.f)11чarrъ нt&оторьи 
по поводу 1шве)mтог,рафа,, бу,.11,то-бы, )'бu;вrа.юща�rо тоотръ. 

J\1а1i.ъ-бы с.ка0ать? Но воо p,HJ1B<1, что к.р11чать о вре· 
дt быс.тр!аl� n ;�,rше.ваго uереАООже11iя. 

Э1•0 во,вые зрн-rе.tьньте ОЩ)'Щс.нiя то.1пы 11 в11t пoш
,'loii w.iraeтп

) 
раэр1tется-это ()(rрюшыii ()бщест�rенныii 

i\BJ1ram1ь . 
Н1W1рав.тлiiте въ CN> сторону бо.1ыuе вк,ус,а

) 
бо.1ьше 

нa<::roлщtii OOlliJшare:rьюoCIГ'U, бо.1Ьше oбra-ioвa.нiroro вП11-
J1i1Вiя. II 1pa/З;\t.'lяiiтe, q•ro eJ:iJ доет�1:1но, :70 .111,тrъ. 

Н. 811льде, 

......... ·······••·· .. 

Дра�1атическiй театръ "Золотая Осень''. 

Гnспаръ-r. Моза,ухппъ. 
Фот. Горнш111ейиа, 
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2(роника. 
• Въ Мо1с1vву n,pitxaлъ е. И. Шаляттинъ, высту

лыощiй 'ВЪ Бo.'IЫlJJOMъ театрt въ «Бор11съ Годуно1Вt!. 
• Гастроли г. Смирнова сое�тоятся въ нача1.1·1; октяо,ря,

прн чемъ арт11стъ для В'сtхъ аб-онемеи.wвъ будетъ кы· 
сппэть въ «Майской н,оч,и•, въ партш Ле.вк'(). 

• • По расnоряже1нiю директора, PG.lb Лнзы въ балетt 
«Тщети.ая nредосто!}Ожность» до конца се.з·она буде'!'ъ 
11спСлчнять rо.чько OдJia r-жа Гельцер'ь. . 9 октября идетъ въ первый разъ по 1возобн()В.'lеи111 
«Ксрсаръ» съ г-жей Ге:,ьцеръ. 

• На-дняхъ исло11няется 11 будетъ nразднс,ваться
въ тt-сЖУМъ кружкt арткстовъ 10-.чtтiе с.1уженiя на 
cueнt Большого театра щ1р11жера В. И. Сукъ, р�ж1�ссера 
Б. А. Лс1сскаrо и а,ртжта А. В. Б_огданоВ1Ич.а. 

• Въ Маломъ театрt въ нaLJaдt октября состQнтсn
возо6нов\,тенiе «Порыва,; съ А. А. Ябдочюи11Юй и М. Ф. 
Лею1ны11ъ въ главныхъ ро,,ях·ь. 

• Декорацi11 для «ВенС!(iанскаго купца», В. Шексп11-
ра nишетъ J] .. м. �раиловекiй. Пье�t=а уонленно репеш· 
ру,етсs\. 

+ Переwедшiй ивъ оперы Зимина въ Бqльwой те
атръ, г. Пнко,къ выступаетъ въ пер,вый разъ въ ,,Бо· 
рнсt Годvиовt», съ е. И. Шадящtнымъ. Пикокъ nоетъ 
Василiя Шуйска�го. Роль эrа счита,е�tся одно!.\ изъ луч
щuхъ въ реперпуарt талантливаrо пtвца. Она имъ 
спtта больше 60 разъ. . 

• На nослъд\Немъ за�tдаиiи с ,о,вt.та Импер,r:юрскаrо 
pvtcкaro театральнаrо общеС11ва постановлено nJ)Oc1rrь 
�;�1ше-nрезидента общества немедденно х-одаmайсmвоват,ь 
nrредъ праn,ительотво�1ъ о ·скор-t,йшей разсылкt в:�, Шi1}· 

кymlpfl()MЪ порядкt всt.мъ �убернаторамъ д,1я руков?-1· 
tтва нзвtщенiя -объ иэмtненш сrавокъ театральнаго .,а-
лсп1 1 • 

Кро'МЪ того. для ,н,зыска1нi11 средствъ на локры11е 
дсфищtтовъ общеС1"Ва рtшено устро11ть 22-го ноября 
но всtхъ лровинцiа:1ьныхъ театрахъ спектакмr. Одно· 
времени() предЛ'Ожить ан'!'репренсрамъ до&�.волънын 
rУrчнсленiя въ пользу общества въ размt.рt однон коntй
ю1 съ щ:юданнаrо б11.1ет.а. 

• Въ Х.vдоже011J1еннQмъ театр'\; окончюе.1ьно опре· 
дt,,,1нлась · тt • '\tОВЫЯ по,становки, которыя будуrъ вклю· 
чеУы 8" абонементы. Пер,мй нf:J<В()Й nоста,иовкой бу1етъ 
чеховскiй «Ивановъ». Пьесу nредпопага.11и •сыграть въ 
кuнцt сентября, н·о болtзнь г. ЛtiО>Ющо,ва и за�1tна 
его в'ъ рол.и Боркина г. Готовцевымъ зао1авит1 отсро
чить первый спектак.1ь, и онъ буде,'Ь сыrранъ 12-13 
октября. ВТQJ)ЫМЪ нсJВымъ а6онеме1{11НЫМЪ с11ектакл:м·ь 
будетъ 11,нlсценировка «Се.1а Степа,н.•111ковю> Достоев�ка
го, треты1.мъ-«Роза 11 креоты. Bc-t; эJ11� тр,11 пьесы теперь 
геnет11руются. Кр-iщ1> ,ого, труnна раоотастъ шцъ «Ко-

Драматическiй театръ. 

,,Золотая осень". 

== 

Л66а'l·ь-r. Рмвоз,кщшъ
1 

'f�рмейль-r. ВJ[:шровъ. 
ФomQ/JJ. Гор1щопсi,11(�. 

Дра.матическiй те�тръ_ �,Зопотая Осень 11• 

Жапна-r-жа Алекс·1;ева-Месхiева. 
Фат. Гор111итсiта. 

рr, лемъ темнаг,о покоя� Ра6и1Ндран•а�r'а Тагора и надъ 
1кто,рической ксrмедiей г.Всткенuпейна. Но эт11 два
tпектакJ1я щ1йдут1, въ новой студi,н ХудlJ'Ы,есгвенааго 
тес:тра. 

+ Леон.ндъ Андре.евъ лередалъ Худо,кествеНН!О)IУ те
г1ру свою новую дрю,1у «Собачiй ,naL1i,.cъ». Тема дра
мы-одюючеотво, 11 драма такъ 11 обоз,начен.а авТ(IJ)О.\1Ъ
«ттоэма од1ш-юче·ства�. Пье(а была нап11сана н·l;сколько 
л·l;тъ 1-1азадъ, до во�ны, но зат1шъ бы.1а 11одвер1·нуiа 
JI. Н. Андреевымъ пt,реработк1;. Въ центрt драмы
дilа брат,а съ нtмеuкой фами.лiей, и одинъ 1�ъ братьевъ 
t·о11Овш-ъ шiанъ обокрасть на крупную сумму банкъ, 
1.11, которо�,ъ служ1пъ. Это со,стаmляетъ остовъ фак·rи
Чt'�каго содеJ)жанiп пье�ы. Ви,рреннее же содержанiе
въ трагедiн одино-чеотва. 

+ Въ Художе{:J�IН'омъ театр13 ндутъ усщ,енныя ре
лепщi11 «С11ней птицы» .Метерлинка, воэобновляе-моlt съ 
соы:ршенно 1ювымъ сос-rавомъ 11спеt.'!Н1rrе.1ей. Роли рас
пред-!,.1�ны между г-жам11: Дураоовой - Тн:�ыиль, Па
Ц1r1К11овой-Мндьт11,1ь, Ор.10nой-В0да. Ilорфирье.вой -
1\!о,.1око, Барманъ-Но,,ь, Дейку11ъ-бабушка, Бром.,ей-
мзть, гr. Ко.111ню1ъ-l<отъ. ЧабЭJН.омъ-Песъ, Кудрявпе
вымъ - Хдtбъ, Сав11цю1мъ - Сахаръ, ГотО'Вце.вымъ
О1·uнь, Лазаревым,, - Врешr, Бакшеевымъ-Отецъ. Въ 
маооовыхъ сценахъ будетъ занята )IОL1Одежь бывше?ii 
cryдi11 Н. О. J\1а�:сал11,Т�ш-юва. Ставнтъ r. Мчедtловъ. 
Возобновле.нiе 11амtчено Р..а 25 сентября. 

+ 16 сентябрн открылась сrудiп Художоственнаго
театра. Для nерваго с11ектакл11 шщ1 нъ 150 разъ инсщ•нн
Р(}l!Ка святочнаго разскаJа Ч. Д11ккс1tоа «Све�р.•1окъ ·на 
llC'IИ�. 

Без�;,мtнны�1и иапо.11.н11те.1ями въ юб;1.лейно."\fъ сп�к
таклt были: i'·Ж11 Дура,rова--Мэрн Г111µ11бннмь1 QJ)OM· 
.1ей-м11стрнссъ Ф11л ьдингъ, гг. Хма-р,а-дж-онъ П11р11-
би11r.чь, Вахтанговъ--'Гэ1с,1ыо,нъ Jr Зе:1андъ--'с.1уrо Тэкл:,·
тощ!.. 

Сnек.такш, лроu.1е.1ъ ,съ бс,.1ьш11мъ nо�ъемомъ. Теа-rръ 
бы.,ъ по.,онъ. 

По око,нчанi1r спе.кта"ля nъ С1удi11 сосr11ояла,сь вече
р1т1,а. на коrгорую бы.111 приг.1шшены: К С. C1'aш1cлaв
tl\ii1. Вл. И. Неi111рови,1ъ-Данченко и арт11С1ы Художе
,с1ве11наго тешра. 

Въ тt.rномъ кругу «студiйцевъ» теn.10 чество11а,1и 
юб11.ч ейныхъ 1rсполнителей «Свер•1ка», полуЧ\!nвш1rх-.. 
рnдъ лоююшенiй. 

+ Абояе�ментные сn·еiпакл11 въ теа1рt Зш.шна нач
нутся- съ ноября. 

Для гастролей Шаляпина въ объяв.1енныхъ абоне
меитахъ nойдетъ «Русалка». 

+ Оrкоытiе спектаклей nъ студi11 оперы З1��шна
нам·hчено iO октябоя. Лля �iaчa:ia под:рядъ три ддя 
пойдутъ Qдноакшыя l(JJ'lepы: «Флоре,rrижкая тра�едiя> 
и fДва Пьерро» Яно131ска•rо и дуэтъ 11зъ «Ромео и Джуль
е11·ы» Чайкювскаrо. 13 октября nойдутъ въ поста.юовк1> 
JI Л. H()DШ<O'IJa ero же два балета: «Арявiйtкая иоч!>» 
1о,узы,,а" Ильинска,·о и <<Умеръ веш1кiй Пенъ» музыка 
1\tmкар<.:внча. 
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Иам�рный театръ. 

.,,Вшrдзорс1'iл :п1)01шзпвцn1". 

Мuстеръ _Форхr,-г. Леоnтьевъ. 

Рис. Д. М·:.�ь·нио�а. 

+ Первая лолuВIРНа ы·J;-сяца в·ъ тсатрt К. Нез.ю
бт�а прошла съ матерiапьномъ отношенiи блс,стящс; 
сборъ прсвысилъ прошлогоднiй на 5.000 руб.1е!i, тоnа
рищесrво по.1уч11.10 по 1 �i! рубдя за рубль. 

• Прпнятая въ москоsскомъ Дра.\!а:r11чесюо�iЪ театрt
къ постамовкt пьеса гр. A:r. Н. Толстого «Ракета) по/!
;.етъ въ нача.1t октября съ г-жей Ведрчнской II г. Ра
динымъ въ главныхъ :rю.,яхъ. 

+ Въ нtкоrrо,рыхъ газетахъ упорно ле•1а-rают-ся за
мtтки о томъ, что въ театр-t Корша лойдетъ новая 
пьеса Л. Н. Андреев.а «М.1адо,с1 ъ:.. Д11рекцiя 1't�атра -пpo
Clt) 1, шкъ напечатать, что эп1 сообщенiя невtр.ны. 

Л. Н. Андреевъ прис,,алъ Ф .  А. Kopwy nисыю о 
Tt1)fЪ, что онъ на-дняхъ ,собпрае,ч:я быть въ .Москв·J;, 
д;нt Ф. А. nезетъ новую пьес.у, а о по1Станювк1; сМ:�адо
сш�. ведетъ переговоры �ъ друп1м11 театра,1111. 

Въ прзflНятой къ ПО'rта�ювк1; пье,сt Б. К. Заl!це!IЗ 
«Арiадна:. rлавныя po.:1ir переданы Волховской, Лнлшrоl!, 
Э,1ьяшев:ичъ. Балакиреву II Чзрнну. Авто,ръ выtхмъ въ 
деревню, rдt будетъ nерераба'fьtвать 2-й актъ, оогла.о�ю 
прс,сьбt д11рекцu1, которая нашла въ не�tъ недосrаточ1ю 
дtltcтвiJ1. 

. • Поотановка включенной въ р�пертуа�р·ъ въ театрt
Корша новой nье,сы Н. Лернера «Преступ.1е11iе> предпо.,а-
1·:�ется въ nрвой по.•ювинt октября. 

Ро:rи въ новой пьесt расnред1;ле'Ны слtдующ11мъ 
с,бразоJ11ъ: Александра Памов111•1а нrраетъ г. Чарннъ, 
Людмилу Ннко.'Та·евну-г-жа Э;riашев11чъ, Н·ату - r-жа 
ВuлхоВ'С.Кая, Cepr-tя-r. Зубовъ, Нахолая Ив�товича -
r. Кумельс.кi!t II Лоою1да Петров11,1а - г. Бамк11ревъ.

C'faв1rrъ пьесу r. Тат11щевъ.
• Въ театр1; нмени В. е. Коюшссаржев-ской нача

л11сL чеl)'Новыя rенера..тьныя penenщi.н «Ваi!!ьки ключшn<а 
11 пажа Жеана� Со,1оrуба. Сцены ,съ музыкаль.нымъ со
пrовожденiемъ репетируются отдtльно. Пьеса Сологуба 
!fr.zктyercя, какъ ,can,p,a JJa эле:11ентарность человtче
с1юi! пснхолоriн. Все 11rрается на одной сцен1; въ двухъ
nланахъ. Декорацiн и костюмы-въ характе�·J; барокко.
Предпощаrается четыре закрытыя rенеральныя pene111-
цi11. Огкрытiе сезона назначено на 1-е октября.

Изъ nьесъ ПJ)(fш.лаго сезона поi!дутъ: «Г11мнъ Рож-
деству Диккенса, «Проклятый nринцъ�> А. Ремизова и 
«Выборъ нев·t.сты:. Гоф)tана. Въ «Прок.лятомъ лрющt) 
роль !уды 11·сполНJ11,1ъ вн,е>вь лр111·.,ашенный а,ртистъ r. 
Корсакавъ, Зифъ-г. Эбергъ, Пн.,атъ - r. Волконскiй, 
С1рат11мъ--r. Клещее�въ. Въ «Выбор'!; нев·J;с.ты:. 'J)().,ь 
Леонrарда будетъ играть вновь 11.l)J11 ;1ашен11ый арт11стъ 
r. ВИ:Ноrрадовъ.

+ 3 октября ,состои1,ся первый �ве.черъ интимноli
с11tню> Изы Кремеръ. Въ ПJЮГрамму вечера вк.1ючены 
нацiональныя n1;сни, пt.ск11 богемы Мо,нмэртра, пtrн11 
ИТ::IЛЬЯ1Н:СКОЙ улицы, музыкз,,ьныя y,1ЬIOJ<II и фрзнцуз.�кiя 

всч•нныя пtсюr. Концертъ вызвалъ QO.'lьшol! инп�ре:ъ 
11 6И'.1еты всJ; проданы. 

' 

+ Къ испо.,ненiю въ снмфоiНическихъ концертахъ
С. I<усев.нl!,каго въ этО'мъ году нт.1-tчены ,сп1;дующiя 
11ро11зведеан�: nатеn�чес.кая сш1фанiя П. Чаl\ковскаrо; 
2-;; 'Симфов1я А. Боро дина; оrrрыв1ш нэъ «Бахчисарай
с�аrо ФО!Н.�на .и 1-я сntмфонiя Л. Аренскаго; 6-я ,симфо-
1ННi, фантазtя «Отъ мрака къ свtту>, «Весна> r. Гда3у. 
носа; 2-я симфонiя Р. Г,тiера; <�:Божественная noэ,1.i) 
А. Скрябина; «Ск11еская сюпта:. С. /1рокофьева (въ 1-1! 
разъ); �енмфо,нiя К. Шн.манскаrо; скр�rпичныl! кс�}щеrтъ 
,'\!. �арлоолча; «Bapiaцi11:t Э. Эльrара; «Море:. и 1.е 
Deшo1selle ETue К Дебюоси; сrонта Ж. Д. Рамо; ко+r
uертъ для контрабаса Моцарта; 5-я симфонiя Бетховена. 

� 011Крытiе сезона въ театрt «Акварiумъ:. (,1егют 
к-омед1я 11 фарсъ п.сщъ анrрепр11зоl! Е. А. Бtш1е.ва) со
сто�rr.ся 24 сентября. 

Пойдутъ юомедiн: Остроrожскаю--«Па1-tсiонъ:. 11 Мн
ровнча-«Свобод,ная любовь:.. 

Въ пьесахъ 33нята почти вся труппа, въ -составъ 
кот,орой, кромt щJежнщъ артисто1Въ, вош11и многiе 
11звi,стные лровинцiальные. 

Ставнтъ режносеръ г. Не.вt�:tомовъ. 
Для nьесъ сдtлана но.вая обстановка. 
+ На курсахъ оперы, драмы II балета А. Г. Шоръ

1'Ъ виду огромнаrо наллыва учащихся uпатъ препода,!lа
телей L11.ООТ11rъ 50 че:,овtкъ. Иаъ вновь пр11г.1ашеннъrхъ 
no к.;�ассу ntнiя: nрофесс. п1;н.iя 111. Кл11менrова -J\1уром-
11ева. О. Ме.r1ьгунова, С. Боrуцкiй, проф. Га111евъ и А. ::3а
,сядко; фортспiто: Л. Всймаяъ (y,t. Гад,о11скаго), А. Ма
:шнов,ская-Бояр11шнова, Ф. Матковская (уч. Скряб•111а) 
11 I 1. Ромвшко (проф. варш. комlс.); ,скр11nка-;г. Файеръ 
11 Пульверъ. 

Для заняril! р11тм•11•1еской rю1наст11коl! по .снстс�1·1; 
Д:.�лъкроза орrан11аоваиы д·tтскiя группы для дi;тей отъ 
5 .,-tтъ. 

+ Артистка Евг. Скоканъ выш.1а шъ wста:ва труп-
111.,1 ка6арэ «Жаръ-Пт1щ� 11 приг,1аwена въ IJ>УППУ П. II. 
Струйскаrо nъ Батумъ II МО'скву. 

+ Съ 24 сентября отлрав.'lяется въ бо:1ьшое KO!I· 

цертное 1урнэ по PoCJ(i11, С11бИ'р11, Да.1ы1ему Востоку 11 
Японiи, nрнмадо!И:На мпла.нской королевско!t оперы nа
rшжскаго театра сI'ранъ-Олсра» н варшавской правнтель
стве.нН'Ой оперы Марiя Дарская. 

. + Артис:п;а В. Н. Попова приr.1ашена на роли нн
женю-дра.,rmш<ъ и героинь въ 'l'рут1пу Медв-tдева r.ъ 
Екатеринбургъ, rдt она съ больши;\iЪ услtхомъ 1ИТра.1а 
нъ проwло�,ъ сезонt. Сезонъ у Медвtдева открывзетсп 
2.J. сентября «Свадьбою l{реч1шс..каrо•. Съ к01Нца декабря
труппа Медв1;д�а иrраетъ до конца сезона въ Пермн.

Камерный театръ. 

,,Вппдзорс:кiа про1шз11ицы". 

С.11еп�еръ-А. 11 АJ)Се11r,евъ. 
Р11с. Э.,ь�1rа10. 
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Камерный театръ. 

.. ,ВОJtдзорскiа uропаз1шцы". 
Довторъ Rаюсъ-М. М. Петипа. 

Рис. Э.1ьска�о. 

jViaльiii meamp1J. 
Авторъ ,/'f'ст_r:_ръ Iirдровыхъ" г. Грпгор1,rв·ь-Псто

J1111Нъ, вьшдывшш го;�;а два назадъ пзъ мраrш ш11зв·I;
l'ТЯоrт11, сто;rь лро•�но утверд11.н�л на ецен·J; Ма.нно 
театра, •1то даже такоii ршжованныfi 110 сюжету водР.· 
вuль, l\а�Ъ /rJ\lblf Пу•шовыхъ )f собюш." 

1 
лашr.�ъ 

рад_Ушнып п1не.J\rъ въ стаrомъ до_11гh Щсшшна, бы.1ъ 
.111ооовно и дружно разыrрапъ арт1ютам11 11 nрr111нн·но 
nрпнлтъ n1бликоti. 

Старыхъ завспдатаrвъ образцоваrо тrатра нъ<·1ю.11,
ко шою�ова.ш раз:оворы дttrствующ11хъ .111щъ о то.ъ,ъ, 
qто неооходшю вапти хорошаrо ��ужа длл гrро11н11 
пьrrы, даоы она (геропнн, а не nт.et·a) родп.rrа здоро
выхъ II жизнеспособвыхъ д·tтe.ii. Конечно, а .морадь
ность автора находнтъ себ·I; п·fi1юторое оправданiс въ 
то��ъ, что сама 1'ероинл на сцеп·J; не понвллетен-u 
тодыю В\. послtднеii иартпн·J; пр11носятъ eJI •1етвrрыхъ
дtтенышеи; но з�-то оt·корб.,летъ ц·влоъrудJ)fннаго 
зрителл, СаJ\1ъ I'eporr 1rьесы Пуч1ювъ, которыН nрnка
зываетъ кухщш·в наrрадuть впповнш;а торж<'1·тnа 11rужа 
l'rрошш, двумн кот.1н.1ташr. ' 

.л, к�жетсл, забы.'Iъ упо:млнутr,, что rrro11юo зовутъ 
,)fшшоu'� а ел 111ужа �}Эсх11ло111ъ", 11 •1то онIТ оба, съ
П03ВQ.IIСШЛ с11азать, COOiliiП ... 

Соба�ю.1J1об1шал теттш Пучкова зав·вща.1/д ш1емнн11ку 
евою )Ттrлку" 1r проценты 1·0 своего каш1тала, (',Ъ 
т·J,�tЪ •1т�6ъ наtЛ'БДНIШЪ JIOJiyчa.riъ IIXЪ 1'0.IIЫIO до 
1·111f'рт11 rot>a 1J 1ш. 

Пзнс11юга ющiii подъ rнетомъ пужды 11rлогоеrшrпныП 
111aлeHЫiiil ЧIIНOBЛ\lli.Ъ Пу•шовъ Ш'OiliJIДaннo nо.чqаетъ 
эт11 ,�собачr,11 проценты",-11 rъ этого 1110мента на•ш
наютсл его тревогп, тpeвo.riнeнiJI н CJ'\1epтr.11r,ныri страхъ 
за ;1шзнь oп;1шr11roii. Жестокifi юnюръ автора нахо
днтъ дл11 еrол общrьную шrщу въ псрежпванiлхъ 
Пу•нюва n его се�гы,, но шестr, нартпнъ нr�шолаю 
11шого д.111 такоti пустачноit п 111аловtроатноfi фабулы. 
Впро•rrмъ водев1rJп, наппrанъ тапъ сочно n ислол
нлетсл на n1a.rюii сцrн·J; съ таrшмъ лрющъ 11 шшр11-
нужденнюrъ иом11з�ю�1ъ, что зр11тель не усn1шаетъ 
COCliV'lll'l'ЬCJI. • 

Пзъ .!'Cll0,1I.8111'('Jlt'll на шрnомъ �(if}CT1J г. Лсб!ЩСВЪ,
1юторьш ведетъ роль llуч1юва въ тонахъ траru-фарса 

11 мtета.lШI nрнмо ВМШЮ.'11-Шff[Ъ. О•1ею, ХОГОLШI Т1 Bl't
остадьные-бол:1,шiе., малью и rовс·J.;иъ �,а:1сныйе- пr
знаю 1ю111у 11зъ ю1хъ отдать нрr.дпочтснir. 

Авторъ, 1ютора1·0 на11ал11 вызыватr, носл·J; 3-ii нар-
тнны, стадъ BЫX()ДIITI, )'Hie ПОl',11'[; второii. EJI)' ПОД·

Ht'C..1111 бу1{(',ТЪ :хрнзаRТРМЪ ..• 
lle CЛllUШOMЪ·.lfll :1ТО поэтнчно ДМJ Пhf'fl,l съ та,юii

,,еу1юватоii" фабудоii? .. 
Lo. 

Шеаmръ Х. ,<езло�uиа. 
Г�t-то З11па11;.(а Г1iпiус.ъ опред·J';,r:н'тъ два .'111тrра

торею1хъ сво!it\тва: rет1,-1·ово1щтъ она-о 11 11 r ат с Jt п 
11 rc.тi:. п II с а т е  .ч н. 

Да6ы е.татF> ластонщшгь ПJН'атrл1·�1ъ, т.-f'. в.111т1, 
въ rвоп шн·анiл 1· о д е р  ж а п i r, 110.,ноr. правды 11 
Ю,Н'.�11, на;�о ПJ)PJ1.Br1p11Tt'ЛЬHO 113ЖШ'/, въ ('l•M, ошн·а· 
тr:rн, т.-r. равпо;1,ушп11го рr.гнетратора д1,ii1·тв11тм1,
ноl'Тп, ноторыii лод)1t.11аrтъ нвш•11i11 ,1;11з1ш, у�11н'тъ 
зaHOl'IITЬ IIX'Ь на fiущну' но еще. П(1 усп 1,.l(Ъ Ol'MЫC,'JIITJ, 
нхъ. Не нашrлъ нужноti фор)IЫ д.11л пе1н'да•ш виутрrн
пrп с.утп тоl'о fiытово1·0 y1t:m;i.a, 1·в11;1;-1,тr.rн'.11ъ 1ютораго 
былъ. 

В1шпu 1н'шю заню1аетъ �tl'Ш/П дВУ:\tЛ :т1м11 .штr
раторr,1шл11 т1rпа�111 щшое-то пго�1rжуто•шо(', 11г!;('ТО.

Онъ не просто о п  11 r ат с .11 ъ. Ему �ш.,о мрrдnтr, 
1шрт11ну 11шзю1, ю1ъ паб.1ю�3r31ую. Бып, шшъ та,ювоii 
е.го не 11втrрrс.уrтъ. В1шп11 11rнRо -л11т<'рnторъ, обу rrвar.
itыti 11дrлю1. Проблеяы 1шюв't.чrс1юii 1·ов'l,1'т11, пробдrлы 
правцы 11 лжн nы1·ae·rt'II онъ priзptma·rъ 1·во11м11 r1ро
пзве�rнi1нш. Во1'Ъ, наза.1оrr.. бы, п возло11шо1·ть етатr) 
п п с  а т  r ;1 е nr ъ. Но б'l,да вr л въ TOJIЪ, что r. R11н1111-
чrнRо не нашt'.�ъ фор�1у, въ 1ютороii оrв.1rчrнпын по 
11де11 заm1ш1 бы i1швoii а;11з111,ю . 

Т<'ндrнцiл з.тbl1111ili nрагь х YiJ,Oilil'l"l вv. Т1•ндrнцi ю 
пе I1Оборолъ въ 1·ебt аnторъ "Л лш" н :,10 11у!.. ()па 
BЫПIIЧIIBafT('JJ RЪ IШJiДOit rтрашщt, \'ЛП;].IIТ'Ь въ Iiilili·
домъ образ·Т;. Бrзпо�ющнопь 13пвПJР1rшш на11ъ ху 1(ОЖ· 

НIПЩ явствуетъ пзъ то1·0, что JIIOДII ('ГО JJГOIIЗBf'Дl'Пiii 
нnдt.11 лютсл TOЛF>RO II д f\ л �r п. 11 ш,1хъ nр11зна1ювъ, 
ОТД'ЬЛЛЮЩl!ХЪ 0/\НОГО rго rr1юд отъ другого, Н'ЬТ'Ь. 

- 1 

Театръ К. Незлобина. 

,,Прп1•вождеппые (( . 
Антnпычъ-r. Г1>узш1с1,iп. 

Рис. Д Ме.1ьи1t1,О1Jа. 
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Турнэ по Россiи, Сибири и Японiи. 
1.. 

:М:n рiл Дnрскал. 

(',ынъ BJJДIJTЪ, прос:rо на DpOt"ro, '1ТО ЭТИАIЪ двумъ 
яатура.ъ1ъ,-его невtс.тl'; n его отцу, такъ хорошо, та.нъ 
лов1tо, уютно вм1ютt

1 
n благо ееть еще люблщал 

жrнскал фигура въ nьесt
1

1шолнt nодходв:щал nъ сыну, 
ноторыlt по c.вoefi дt.11овнтости, практпчностJf, разсу
д11тельноетп, гораздо больше р а р  а, ч:hмъ "р а р  а",
то развлзка п закл_ю,�аетел брачноВ ка')\рnлью, rдt 
011.на пара ,1tнлетъ своего кавалера. 

]01'Ъ эту р о.тъ, nре:rестную роль ,;Papa-Frau-Frau" 
пrраетъ очдровате.1ъnо, необыкновенно .11еr.ко, свободно, 
безъ вслкоil стtсненностп въ порхапiи этого образа 
старtющаго rодамп, по не сердце.n1ъ

1 
в:втерка, mrенно 

"а I а р ар а'' 11rраетъ r. l'адпнъ. Этотъ русснiй актеръ 
тутъ, съ текстом:ъ русскаrо nерrвода, тtмъ не 111епtР 1 
вастолщiй французъ, 11 барпнъ, п 11шлыii че.rювtкъ, 11 
ка1юli-то пеnосред<:твснныli безnутюшъ, п грацiозньrfi 
nвtmнc п внутренне, осевв:Ul вtтерокъ1 но илr·.нiii, 
,11erniit1 весь еще пронll.Rкутыft со.1ш1щ1ъ. 

,;F 1· о u - F 1· он'� еъ серебрлпы:мп виточRаJ\Ш въ 
rоловt. 

Пре.'lееть! 
Жоржнпа - r-жа Dе;(рnшжая, навал актрuса те

атра. Актриса съ XOJIOrneJ!: тexmrnolt, у.мпал, t·ъ так
тоn1ъ и въ испотrешп. ролп

1 
нъ поторой почти не nъ 

че.мъ nрпдр�щ,сл, но о нот.ороtt, т1шъ не :менtе
1 

с-уд11 
no воему nерво:м-у вnечатл:tнiю1 не унесешь 11швоrо 
nоспоm�нанiл. 

Дру1·ое женсRал рою, Жанны Обрэвъ :ма..'Iо зна-
1.J11тt1.11ьва1 сов<Уiшъ не орпrпна.11ъпа. Г-жа А.1екс·вева
Шесхiсва 1-я пмtла въ нrfi внtшнс вtрпыil тпnъ 
южанки пзъ фраnцузс;коfi деревин. Иoft соеtдъ по те· 
атр,\ замtтп.�ъ, когда г-жа М:ес:dева ста.тщ плакать: 
"Efi также хочется ш1аnать

1 
каиъ шгt ". И не.n,з11 

было еъ этrшъ не соrласптмл. Г. 11озжух�шу совtтъ: 
�rt>ньше 11:·t.r1ать "1шнематоrрафnческое шщо". 

Понрnn11.11сл мн'h Tap.мl'li,n, - r. Впзаровъ. Добро
душно, безъ натлааш, xopomiit rptL'\IЪ. 

Въ .ма.щrькоfi ро.ш Rо:1етты такое прiлтnое внtш
нсс впеt1атл:-Iшiе произвела r-жа .Лещинеиа л. 

А въ м:а.1rнъкоfi жо ро.'lп нотарiуса былъ очоnъ 
хорошъ (а въ :ма.tевышхъ роллхъ qасто nграютъ, 
IШliЪ }1авекРны), r. И1·реневъ. 

Н. Вильде. 

· .... · •, .. ......

Хамериыii meamp'Ь. 
Первое вnечатлtпiе не 11зъ прiлтныхъ. Гtшстъ 

глаза то с,.ъr·вшевiе eтn:1elt, которое набшодается нr. 
тоnко на сцевt

1 
но и въ саnюмъ 1·еатр·в. Старыii 

бapc1tifi особплкъ обезображенъ футу-рпш1чrrкоfl рае
нраскоtt. Иомедi11 Шeurrntpa - лрюrмu хо.1ста:ъш веr, 
того же футурпс.тu11сс.каrо топа. Постановка. невы
дР-ржапа. На рлду r.ъ пршштпвной nлашrровкой цtйствi11, 
простыnш rршшш-:крп11ащiл 11;t>корацi11. Пеудаченъ 
r. Непрасовъ въ ро.ш Фа.rrьстафа. 1Iзъ остальных_ъ
ш·полвителеli .ъюншо от11tт11т1) 1т. Пет11па

1 
дrоптьева

Арсеньева.
Подробпоет11 въ рсцrнзiи. 

Опере m m а. 
И Н11к11ккiй теаrръ, 11 театръ Зонъ 011'1J)ьr,•ш-сь nо-с'Га

,новкамн веселыхъ, дружно 11спояненныхъ, но давно 
знакомыхъ москвичQмъ опереп ъ. У Зона nрн прошло-
11·однемъ <Оставt 1fс11олнJ1'rелей отлGsчно npcxo,дwrъ за
ново и оо вкусюмъ nО1е;1·авле.в,ныя «НОЧJН()Й эксnрессъ:а) 
tt сН.',Х&lЪ>. у Пo1'0JlЧll!iOЙ ндутъ (Ъ Щ>еЖIШ:'ltЪ успt
Х(ШЪ «Супруги ХХ вtка:. и «Курортная плуrовк3•. 
Большоn ycntxъ имtло вь1ступленiе поnо.nнm1вшихъ 
тpynuy Ниюн.скаrо театра по.11ьсю1хъ арпщrо·въ г-жн 
Нсвяро.вск.ой lf r. Ща,в.11�-11Qкаrо ..въ oneip,em1; «Ннтушъ». 
Эп! артисты хорошо нзв-tстны москвичамъ по прошло· 
rод1111мъ т�асrро1Лямъ в·ь «Сла:вянскомъ Ба.зар1;:., rд1; 
r-жа Невяров.tкэя yrn1,лa стать любшшцей пуб11шки.

Б. 

..... . . . ... � .. 

meamp'Ь мuнiаmюр'Ь. 
Мамоновскiй театръ минiат"юръ. 

1/нa.JJo стеатровъ минiатюръ» nр0должамъ увелп
•:·т�.г-rЬ<:я. Ожидае.u:я открытiе чуть-п11 · не дюжнны но
Быхъ сnредпрiятiй• этого р0да. На-дняхъ от1<;ры.'t<'Я 
одннъ изъ nервыхъ въ .Москвt. п о  вре�tен11 вовниюновенiя 
Мамоновскiй теаrръ м.Lиiа.тюръ, nерешедшiй въ ноз'>tя 
�;у1;11,-къ· М. М. К,ожевннкову. Это выго:цно отраtЗнло:::ь, 
какъ на вн1шrтlt отд1;лк1; зри'rельиаrо зала, заново и 
со вкуС(",1.\!Ъ nере.дtлmшосо, тm<ъ 1r на nporpa.\lм·t, раз
с•штаююй, очевидно, не въ np1щti;p1, мнonlt\fъ 11шнiатю
рамъ, на болtе шш менtе культурную пубш1ку. ·�о
ставъ нсnомrнтелей прн,111чt1ый, J!ПОлнt прилична 11 

nроограм""э, но яркаrо 11ъ ней мало. Разыnраны м noc,ra-
11.re.ны эm обычныR «мннiа1юры:. съ болыuоn -rщате.11,
ностью и со вкусомъ. Интересной можетъ быть на3вана 
хореоrрафаческая картнна В. Внскоnскаго «Эволю11iя 
вальса», гд1; хорqшо тапщуе'l'ъ r-жа Алек�сыва и оч�нь 
t1и.�а r-жа Трiэнъ. 

,,М о з а и к а1 ' 
2G ссн<rября въ <Мозалкi;» пдетъ про:цолжеtнlе нашу

м-t;nшеit nьесы Миf)()111ича «Во.ва присnосо6нлся:.. Новм 
ш,еса называе;�ся «Вав.i въ оmуску:.. Въ nье1с·1; заняты 
ilc·I; .-..-y,111Jiя <:HлLi театра. 

Декс,рщiи \/!.ЛЯ n:е.сы пишетъ художш1къ Кост11нъ 
и худ. Мрrочкооокiй. К�мt 4:В,овы), nойде:rъ еще нt,
скопько интермедiй. А. И. Загорская выступатъ съ 11-:>· 
оь1м11 пtсен1wщ. 

Нt1кольскiй театръ. 
1 окsrября въ nомtщенiн «Боярско/\ Пада'!'ы:t С11а

вянскаrо Базара оrкрывае�rся нов ый театръ nодъ назва
нiемъ «Никооьс.1<iй) Реuеф')'уаръ-ху;tоо�,ес.J<Венные эсюiзы, 
�tнтермедiа, балетъ. Име�н�а щщъ, 1с�r<>я�ш1.х.ъ во rлавt 
д1;ла, об1;щаютъ 11нтероопую поста-но.вку. Завtду10щи111ъ 
худож�тв.еt111НОЙ частью пршлашенъ .Я. Д. Южный, 6алет
мейс.теромъ-Арт. Импер. театровъ JI. Л. Ноанпоо:въ. За
nъдующимъ декоратив,нюl! часrrью худоЖR11къ В. Е. Еrо
ровъ, 111Jищrже,ромъ А. Р. Бакалейкикооъ. Въ составъ 
1рупnы в.ошли: балериiНы-д'А�.Р'I'О, Де.ю•сова, Иванова, 
Кирсанов,а, Новицкая, Юрьева, арт1tсmа1-Адоаьф11, Гс
адеваи.ова, Вяземаая-, Спа1оская. Шап-оw1ы1к(J18а, а въ ка· 
че,с:rвt nремьерш1r, X{}\p'OWO и.звt.стная 'Моавкъ, т&11а1tт· 
лwnая артиrшка «Летучей Мыши», Е. А. Хованская. Въ 
ооставъ мужского nepc,oJ1aлa вошла пока: Э:ptr. И.'\111. lia
:ieтa Голейзш11скi1t, ар11И1с:rы: Знамеж:кЩ Кооыревъ-Сь
копьск.iй, Саянооъ ,11 Рудиuм,. Гла�тый режиюсеръ А. И. 
Сори1tъ. Канцеnm�ый залъ Славян:скаrо Базара превра
щается въ теМU}ъ съ x,opouro оборудовани,о:й <:ценой. 
Къ пооrано.11кt rотооятся исJmючительио новыя, нешед
щiя въ Москв1; вещи и ориn-1'НаJ1ь1tыя балетныя nоста-
1Новю1. 
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lrf. '/1. ],1eлumuкckaя. 
28 сентября 1�.спол�я61'Ся дecяn1лtirie сце.ниче,скоА: 

дъяте.льносrrи руководитесшющы и арт.истки драмы Се� 
, \евскаrо народнаrо до.\fа. Попеч11тельС11Во и артисты этого 
1 сатра предполаrа�щr чес:nвовать почтенную юбиляршу, 
отдавшую столько труда и энерriи Jtю6имому дtлу, но 

:М. А. Мелп'l'о11с1rая. 

М. А., въ внду соВlрrоtенныхъ ообwтШ оmк81Залась отъ 
честв,овз.нiя. Дрэ.мап1ческiе сnекrэоо.'lн М.. А.  MeЛJfmH· 
cкoli пользуются IВЪ Mocкwt бо,., ь·,101! ПOl1YJJЯPHOIC1'ЬIO 
11 любовью публикн Сергiев.скаrо иароднаrо до.\fа вполнt 
заслужеюю: п,очпI во всtхъ сnектанляхъ уч�dJ,вtуютъ 
�рwосты .Малаrо театра, репертуаръ н rокамбль беэуко
ризне.ю1ы. Теат!J)ъ всегда nepen{).qнea-iъ. 

Хuсьмо 61 реааkцiю. 
f-1. r., Г• Редакrоръ! 

Не откаж11,те помt.стпть nъ ващемъ журнапt c.1·t· 
дуюш�G 11uсьмо: 

,".\еi!щу мною 1Н Н. Н. С11не.льюrк011ымъ сосrоя.rось 
cor;i:iшeнie, по которому я по лrоему выздоровле.нi11 дО,1· 
жна Gь:ла начmь работмь. 

Ус.1011iя этого соглашенiя меня влолwh удовлетВ')· 
р11.111. Г:днако, о6ргзъ дtйствШ режн•ссера И. Ф. Шм иl!rn 
не <1.ю1 нъ1ствуетъ· выговО1ре1Fнымъ условiямъ, что nр11-
НУ'КдРе1 ъ . ме.ня вы�тн изъ состава труппы кiевскаrо .·
Н'ЗТР3 �(().�JОВЦОIВЪ», 

в. п. янова. 

ПРимtч. ред. Въ кiевсК'нх ь гаэе.тах'Ъ нЗ1Печа�rавш11хъ
ЛIICbMO Г·ЖII ,Я нов,о/t, 11iP1tBO,!Нl1CЯ O'J"Вt.1 Ь Г. Ш�fИ'tЗ, КО·
т прыil n11шетъ сл1;дуюшее: 

«Счнтая не.воз,;\t0i111.нымъ отвt.тнть на необосЖ)в:шнnе 
н11сьмо1 я п ередаю эт.01 ь с.чуча/i на тре.теnrкое р:�з6н-
1'2Тt.�ы:rrво». 

Съ увзж. И. Ф. Шмндтъ. 
-·.... ·-· .. . ··· ..... 

t И. В. Лебедевъ. 
21 сентября скончался академ11къ ж1яnописи Кмв·

дiй Вз,сщ1ьсвнчъ Лебедевъ. 
По.ко�ны/!- хороwо извъс'l!Ныt! русскiй худо>15,Н111< ь, 

::ш1·оръ ряда быТ!овыхъ жанро·въ II картннъ на жrop11-
чeCJ<ie сюже1 ы. Бъ Третьяко11.ск,ой художественной га11-
;1ереt нах,одятся его картины: -сБоярская авадьба», �къ 
сыну» 11 «На родвнt.». 

Гl.ослtдней ,работ.ой К. В. Леб�е� былъ ЭС1<Н3Ъ

<.:Цаµь Иванъ Вас.�1.'IЬ'&!МЧЪ I'роэпый». Это П!J)IОИЗIВедемiе 
появ11.1ось на  перед.внжной выста·вкt. 1916 года. 

За картнну «Смерть царя 6еод.ора Апексtев11ча», 
f!an11ca'IOR}10 nъ 1897 r., К. В. Лебеде.въ былъ удосп-о,е.11ъ 
званi11 .художн1nка. 

СкС11Р1злс1J К. В. Лебедевъ на 63-мъ П)Д)" жнзнн. 

Пempozpaдckie omkлuku. 
ЛQвкаrо 11.!Э.юаж11ста, С11РОЮщаrо ооое· 611аrополучiе 

н а  леrк<;>мыслщ до11tрч111Выхъ простаковъ, вывел·ь С. 
ШимаНСКJА въ оовой пьес1; «М11лый хам1�> лоатавлен
ной .на сцен'k С}'ВО'рJшккаго театра. То,ржостnующiй герой 
.слегка утриро,ваш'Ь аsторомъ , радн «вящi.uаго эффекта�, 
хлестаковщана его доведена 111.>0 в1rртуооносш наrлооть 
ск�аш е.иа лн•шною улыбк,и. Словюмъ, ЭТ()-хамъ, НО «МИ
ЛЫЙ), способный �,овить рыоку въ IМ}'ТНОй водt. Иеторiя 
продажа ф11ктивныхъ лотер,ейныхъ б11летовъ, на �ото· 
рые nwiн СЧ8\оr1швые •вы11грыши, и t"l"ремленiе ув.и,1ь-
21уть О'ТЪ ()(J'В1;7uвенност�r за грубый ,06манъ-ра3еказа
нu1 Шн�rаж:юнмъ прооrо, безъ преrrена iи, не безъ уклона 
в ъ  фарсъ. Иl'J),а,л11 пьесу не  ровн о. Т,оржес1111ующаго xa�ta 
нзобража.r�ъ г. Шм·птгофъ. Артис1ъ от;rиЧ110 оттt1111лъ 
рt.:,кость его обраще.нiя, но «миvraro) хама не выш'lо. 
Причемъ в:сю роль артистъ в:елъ съ воеrочнымъ акцеп
томъ. Т!iШ1'1наrо Иса/uшна 1юобразн111ъ г. Гарннъ. Св·l;жн 
ннтонащи и крас1111ы перех-оды у г. Раэу)1наrо (Кургу
з.оnъ). Забавна г-жа Варламова въ ро;rи содержа:rедь· 
ннцы тндкласса. Ученицу R1ny играла r-жа Со)роюrна. 
Въ пооr�новкi; чувоrвуеtN:я вкусъ ,реж1юсе.ра. 

На nослt.днемъ yirpeН<111J1:J<t. 6ЬJ.1а тепло принята ко· 
медlя Ре,ньяра -сЕд1шсwен,нwй насл1;дЮLКЪ) ndстаооtеН1Ная 
С. Надеждннымъ тщательно, съ умtлою 'грулл11ровко10 
маС?Овыхъ сценъ. Изъ 11'СЛО111НG1те.,1ей: эас.лужн.ваютъ вн11-
маюя г-жа Мунтъ 11 r. РазумRый, давшiе щжiе II жнвые 
об1шк11 Лизетты и. l<pиcneiнa. Недуренъ г. Чубиюскilt (Же· 
рс,;нъ).  Рукоnлесканiй много. 

С11мnат11чныit поч1mъ сдi;,'!ЗJiЪ rrоnеч.;rrеп1>стзомъ о на· 
J::ОдноА трезвооr11, сдавшемъ Bac11лeo<:'ГJ}01J'cкilt 1'еаrръ подъ 
(>J1аrо11Вор�nе.,ьные <:nектакл111 сбоrръ съ конхъ nоступа· 
е1ъ въ по.�� ьэу вдовъ Н CJIPO'I'Ь а-1/И.)\(Ю!ХЪ ЧIШООIЪ ФJIН·

лнндскаго полка. Труппа сф�м11рована удачщ>. Режис
сура въ рукахъ nроюнщiальнаrо ЗIJ)тнсrа М1rлославскзrо. 
Открыли сеэе>нъ с:Иэмайломъ•. rJ1()CJt� к-oropa:ro ш.1а 
«Пе.эnрав1Ная) Е. Bл<l:ll!имi'J)oвol:t. Обt льес1,1. р:11Зыграны 
JJPJЖJIO, nоставл,е,ны-nршшчно. 

Съ XOl)OШIIMЪ ycntX{)MЪ гастрол1rрует1, въ Mirrot?,fHOMЪ
теа11>'t• Э}!аоомая мосюв11ча.,1ъ Клара Юн1·ъ ВЬ11С11уnаю
щел въ onep1; Б. Юнnшца «ЛrУ'Н'J1шна». l<ра,rивая н� 
ружность, npiЯ'П!ыlt rолосокъ II ж,ш.ость 11гры-вы.1.t· 
ЛЯЮТ"- замtnю МО\1t)Д)'Ю ЭJ)П!.СТКУ, АЗJ)()В.З.нiе которой 
�nеркаетъ ярк»:\1ъ огонько)tЪ. Изъ esr лар,rнеровъ с.11t.ду
е1 ъ уnоМ'Януть rr. Сам6ерга (Шн.ирель) и Жоржа (Ха
нмъ). 

Въ Алекс&,щрижкомъ театр-\; прошла времьера пье
сы Г. ЧулкО11а с:Невtста», nъ nостаН'овкt. Вс. Мейе�рхоль
да, о ч•е,мъ сообщу въ сл'tдующемъ ли1еьмt. 

Вас. БазилевскiА. 
..... . _ .

..

..... . 

Дtло М R. Пуарэ, 
Въ петроrрадсюомъ окружномъ суд-t tНачз.,ся npa. 

це<Хь бывшей арт11,стк11 Александрин.екаrо театра М • .}/. 
Луаре (f't>2фlliill Орлоmой-Да:выt.1.ОJЮй ). Совмtоmо съ 
r-жей Пуаре пр1t11;1екаю1х:я акушерю1 Да,вщова .а Уш:�·
кс,ва. Всt.мъ rро11мъ вмt.няется въ в,1rн,у под.,ожnое 
крещенiе сына крес1ь11нка Андреевой, выдшtНаго за сы
на Пуаре отъ 11рафа Орл'Ова-Давыдова. 

Дt.ло и:юбнлуетъ 11н.те�ресн'tйш:-ши дtе.талямн. Жизнь 
с,е,зда,,а эффею�иую драму. с:По,длож.ный сыны, като·

pasi бы1�а разыrрана для едю-еатве111Наrо з,рнае.ля-графа 
Орл{)ва-Давыдо.ва. Въ драмt-всt. аттр1tбуты блаrодзр
но/i сценической Ю1'1\J)П Г1t: 11 покушенiе на (а..\fоубiй· 
ство, 11 обман·ь, рам-аническiя дeтa.iilf, и симу:rяцiн, 11 
ВLЯкiя «потустороонiя) навожденiя въ 11,мi; окк)'л ь1гиэ�1з, 
CПИPIITJIIЗMЗ 11 ПР, 

Предсt.дате11ьствуе1ъ на судt. В. Е. Pelt11tщrъ. Об· 
Ринsrетъ тооар11щъ прокурQра г. Стрt.1ьб11цкiil. Ззщн
щ:�ютъ г-жу Пуарэ при.сяж1ные повt.реНIНые М. Г. l(а
аа1жновъ II Г. С. Ар,оне-онъ. ГражддН'сюr.,ш исtrцзын 
со стороны графа А. А. Орлва-Давыд,ва выст,утrтъ 
прн,с. ПQВ. Н. П. Кар,абчев.скШ и В. Н. СтрУ13е. 

Акушерокъ защищаетъ nри,с. лов. Н. Д. Дмнтрiевъ 
11 rю�r. прос. лоlВ. А. М. Рабнн'ОIВlичъ. 

Къ у•1астiю nъ процесс-\; Д1Оnуще.нъ II вт(}J>Ой rпз
жданскiй истецъ въ лицt брата гр. А. А. Орло.ва-ll.а· 
с1,1дава, по жалобt к,о,тораrо было возбуждено уго
ловное nрес:1tдованiе. Интересы е,го защ11щзе.тъ прис. 
поt!. В. А.  де-11.,ансонъ, 

Изъ подсуд11мыхъ оомой младшей яв.:�яелся rраф•1ня 
М. 1(. Орлова-Давыдова. котоJ)Ой въ нacrrosrщee nре
мя 52 rода. 

Графу Орлс11у-Давщооу 44 года. Жelffl1,:1cя онъ 
на м. ,Я. Пуарз, по первому мужу Свi;1Шшковой, въ 
январi; 1914 года, ,разведясь для этого со своей женой, 
урсжденной ба-ро11есс(й А. Г. Стаа..11ь. М. я. Пуаре овдо-
1, 1;,,n незад()\.1го до сwего вторичнаrо замужества. 
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Хаио-хроиukа. 
На-дняхъ uернулся �rзъ по·!;.здкн въ Став1<У J:!epxoв

JIOPO Г:т.:3rтокомандующап1 дllJJ,eК'ТCl!JЪ акц. 0-111:з Бio
XPl):lfЪ С. А. За�юйанifi, ДCMOНCT)YIIIJ)OIIJ.tВШiй ,l!ъ BЫt'J.J· 
чаl!uаемъ лр11,сутст,si.н въ С1-а5к1; JЮР"ГИIНW :ищ. о-на 
LiQxpo,1ъ. Кром't того, С. А. Зам1>йс11<11мъ прtтзnодн-
11111<'1, К>11Нематоrраф11ческi11 сн11мк11. 
• На-д:няхъ nъ а:кц. o-n·b 13iox,J)loмъ эа,ко,и •шлнсь съем·
к� кино-ромааа въ двухъ серiяхъ � То, что дороже мил
·лн.111нвъ» съ В1 1кrорiей Кавецко/1 въ ценТ\)}Зльонй 
1 !(1('.�tд,ней СИИМ!З'Ю!СЬ M'<ICOOIJ!ЫH сцены въ теоор1; 
время юонцертсtвъ снмфоннчоскаго орке-с,т1ра. Драмii 
щнnся одной 11зъ ннтересныхъ 1ю1щн:окъ текущаrо се
зона, e1Тa 1J1i1t.,ъ др�му режж:с.еръ Туржан,е1<

.. .. ··· ... ··· · 

Про6uиqiальиая xpoиuka� 
Факты и вtсти. 

ИРнутскъ. Открытiе зимняго сезом въ горояскомъ 
нa·rpt состоящ,iсь а се.н:rябр11. Въ д�нь О1'1фытiя 11ъ 
1 •1аеъ дня, uъ фuйэ 1e:1:rpa быдъ uтс-луженъ молебевъ, 
а 11е11ером1, шла пьеса tСверчокъ на nечн•. 

.съ пер.uыхъ же <"Пектзк.'lеi! очень ,выгодное ,впе•1а1· 
.1·l 111е ос:rавш111 г-жн Вульф-ь, Валента, Jlь.ьов11ч1,. Ва
сu,ьева, r1·. Двннскii!-Сn'tт;юнндовъ +1 Л11д111Иъ. ' Об"Ь 
осптьныхъ З>.1)1,ltcrtaxъ ло1<'3Мt.стъ воздерж)<1tь сказать 
что-л11бо опре.дtлеююе даже no первому ,впеча-r11'tнiю 
1 акъ какъ возмо,ЮНХ>, что yemJu i я  пе·рвыхъ с,пектзК.'lей 
щ; далн нмъ 11оэможжх:-rи показать е�юи артнстнче'tкiя 

· 1<.1 Ч е СТ8'11. 
Репертуаръ первыхъ снеюаклей сл1;дующiй: «Мечта 

:�юбuи», «Трнльбн'*, «Не 1r1кпш е1rла», •Bac:11:ri,ca Мелен-
1 Ье11з», «ftilт.i1 Ванюш1ща», «Горе uтъ ума» ti «У-рiэль 
Акоста». 

Съ 15-ro ceюsrupя въ 1emp't Гнллера 11:�чзm1с1, 
1 з<С'lрол11 олере.110чноf.1 труппы r. Кнр1юлоnа. На:1111'!сно 
12 спектаклей. 

30 августа отюрылн оеезонъ nъ аудаторiа общестао 
народныхъ чтенili пьесnй Грпюоъдо,11а «Горе uтъ уыа) 
зarr·l;.11ъ ll_JЛH «�Cers11urьcкilt щ1рулыt1tКЫ> 11 «У,рiэль Акоста):

10 . сентяоря 1Ю 2-мъ Общес.vrвенН1О,мъ собранiн
оrкры11е сезона nье-сой «Сп1,довmель>. 

. Юевъ. Теяrrръ «Сопо�цовы с-д,а1нъ въ аренду на 110-
вы,1 (съ 1917  г.) 12-ntrнiй срокъ 1·. Дуванъ-Торцову. 
, J<инешма. з�rмнiА сезонъ 1916-17 • rr. Театръ 11:11:1111

h Н. Омр,оnсксИ"о . Днрскцiн А. Л. Вях.11-ре,11а. <..:ucтll.'IЪ 
труппы : 1·-жю-В. Н. Ар11сто11а, А. И .  А11-nо•нощ Андрi�в
скзя, Н. А. Бабель. оож�:нов.з, Б. В. Бас1-1ль•1 1 1 ковu . Jщ. 
r11l'r., Ф. А. Пuбi;дова, К. П. Стоянова. Г,·. : С. А.  Абра
моьъ, В. С . . ?ардинъ, r. Н. Вас11льевъ, А .  П. Вяхн.ревъ,
�· В. Гt,рскнl , К. А Добжнlfскiй. И. И. Днт.п�скii!,
С. Н. Нератовъ, А. 11. Пах11пе1я 11чъ, П. И. Стмьс1,ii!, 
П. Я. СокР,1о•въ, И. И. Тома,�ш,·ь. r.,a'tшыn режи•ссе.ръ 
В. С. Барднн.ъ.  О•rередные реж11ссеры : А .  И. Пах11-
м.в11•1 ь, К. П. Стоянова 11 Г. li. В8'l'IJ1,1ьевъ. Г/0}1ощ1шкъ 
r,сж11ссера С. А .  Аf1чщх.1въ. Декюр<11,оръ А. И. Пах.;1-
.1�1111•,ъ. Суфлеръ Се.рженовск:.11. 

Orкpыrrie се:юна nредnмаrае1>Ся 22 се,нrября пьссоl\ 
А. И. Сум6атояа •джентvшiены. 

. Мн»снъ. Съ гро�.u,ньшъ художествен.ны�tъ II мате
р1а.1ьным:�, успtхщ1ъ nрошелъ концер1ъ  В. В. Jlюue, 
съ Y'la1trлe1.\11, Р. JI. Бе1<:к11н<>й II Е. М. Гузr,111<ова. 

l{оН1цеJУ1 Ь1 сос·rоятся в ь б:�1щайшемъ будушемъ 13Ъ 
слtдуюuщхъ 1 ор<)дахъ: l{ypcкt, Харьков1J, ЕюнерtrНО· 
сланt, Пмтап'I; 11 въ Крю1у. 

Съ нnибря nредпсМ1а[ ае1·сн 1 урнэ П() Снб11µ11. 
�\ижнiА-Новrородъ. Въ город1скомъ театр'\, др-амзт•t· 

ч�сюН се.зо11ъ 1 1ын-t 1 1зч 11нае1ся на д.uъ нед'tл,1 1  ран1,ше 
обьJ1rнаrо. Съ 5 сентnбря 1ш•1ы1 1 1 сь уже репепщi ir. 

Чн�е.нно сосr:юъ 11)уппы И. А. Pocтo n11eiiю очень 
бо,,ьшои no cpau1Н1eJJiю съ нtлымъ рядомъ лредше
с1 11Jющнхъ лt,ъ; <>быкновекн() 11110 с11хъ nоръ въ со.�т�
В:В тpynn 1,1 насчитывалось 26-30 человtкъ. Составъ: 
1:ореmръ, Н. Г. Болженская, 1 1 .  А. l<о:.nантаръ, О. К 
1\ 11рел 1ша, В. А. Кошщ.11Нов,ская, Л. С .  Лид1она, !<. Н. 
ЛIIJ)CК:1 11, М. М. Па'Наева1 .М. А. Са.бл11на-Дr�лысюая, Н. М. 
Хал1trова ; 11-� вто,рыя po;m : М. А. Aлten:i . Е. А. А 11дрсе-
11а. \;. ,и. Бопи:-она. М. Н. До,.,е-ръ, Л. В. Зn.rря;1<'СКЭ,t, 
1<. Н. Зt11 ыркев11чъ, Е. А. 11р�:цкая О. С. Туркеснщпuа. 

Муж.с1<о!i 1 1ерсона.1ъ: П. П. Аса:ашевъ. М. Н. IИ,:1 111ш
bl,.1 1 1нl'Blf'IЪ, Е. 11, В01!н 1щкi11. М. В. Гщ>c№iil, L'. В. Жп
харенъ, Н. 11. J<nрн1шонъ, Б. А, Ле1шнъ, В. Н. Нооаш111 
прт11сть Императ. теа•nрО'въ В. И. Пе ,р.сщъ, Н. Н. пе:
чepc1<ili, Н. Н. Ор.101\, Г. К. Сзмарннъ-Эль,скiй, А. Н.  
с�сu111н1,. Н. И. Сусгqшнъ; н:1 вторыя млн: ,к. С. Бохс1-
но11ъ. А. А. Еахч11·:араf\uевъ, 1-1. П. Македонскin, М. Н. 

Морозовъ, А. Г. Таnьскi11 11 Б. М. Шмtао,n11чъ. Режнсссръ 
И. А. Ростов11е11'Ь. l1а�ю щн 1 1к11 реж11ссера: Б. М. Ма�в
скШ и И .  К Вече.ри1;1ъ, суфлерм Д. А. Даворскiй 11 К. С. 
D<�хановъ, зав1;дующШ художе�ственной часrью Н. Я.
Туннель, худо>ю1111К'11-декора-rоры : Н. А. Б,tpmmъ и А. J •• 
Ст&ров·!;рQtВъ. Упол.н�маченный ан1грепр11зы Н. И. !((1р
tт11ьевъ. 

1 сентября законч1t.1с1r 3-мtтtячныf1 срrмъ аятре
nJ)J1зы ,въ Лубяшкомъ сад�· А. Я, Барык11на, За 'ЭТО 
время .выруче�но oro.,.o 46.000 руб. ·Н.а долю r. Барыюша 
прншлось, включая 11 «Нзрод;ную забаву». 01ю..10 28.000 
рублей, въ томъ •111CJJ'h 11 казеН1t1ыя субс11дiи по обО'н:11ъ 
<,utамъ. По сло-в?lмъ антрепренера. за 3-мi.снчный псрiодъ 
онъ нзJЮ�схщооооъ свыше 30.000 руб. ТаК'нмъ ооразомъ, 
д1;ф1щ111тъ выражается въ м11ннмальной сумм·\; 2,000 руб. 
Дефнц1rrъ вызnэнъ тремя nр.11ч11наюr: крайне дождт,вой 
н холодной · noroдo.i!, чрезмърнымъ време�rнымъ вое11 -
ю,1,мъ l}laJJOГOMъ 1 1  всеобщей дотроrов11знuй. 

Новочеркассt(Ь. 17 сентябри прн nерепот1енномъ те
атрt открытъ сез()!{ъ ooт1penp11зoit Бабенко. Для mкрытiя 
поставленъ «Гш1летъ). Ycntx·ь 60.1ьuюй. 

Омскъ (по те:�еrрафу) .  Сезонъ .въ 11щJОд'СКО.\1Ъ театр'\, 
откры:1,ся 17-ro прн пере.ло.,нен.но,.\tъ сбо,рt II шумномъ 
услtхъ. Постаrrлена была «Зв t.зд,а нрзв.с1wенноетт1». 

Самара. 17-ro сентября 1 1а•1атъ з��м 11iй сезонъ въ 
Самz_рскомъ rор�одскомъ театр'!; пьесой «Без11ридам1,нца», 
('л·l,д \'IOЩi!I ЛОСТЗJIОВКН : «С•1ас l'Л IIMЯ женщ111-1а» Щеn-
1\ННОЙ-Купе.р,шкъ, «Змti\к� Рыжкuпа, сМечт-а люб-
1\Jll» Косорот<>Dа, «Ложь# Виr111ченкu, сКt1раль Дагоберъ» 
Рнву:1ра, :i такъ-же будут·ь возобнсnлены «Дъти со,1 11-
на» Гuрька!'(1, «Дtт11 Ванюш�mы» Найденова, «Opлetroкt.» 
Ростана и «В1щьмш Трах-rенберrа. 

15-ro начатъ сезонъ въ театр'\, «Отrмnъ», репер·
туар·ь: опера, дрм.tа, ко·ме,дiя, onepeтre, фарсъ. Соет:ш,, 
труппы: А. И. БоЩ)!с.кая (ко1rе1ъ), Е. В. Брт-�чаашноно 
(характер.), В. Г. ДЮfа (кuкет. ) ,  .Е. В. Гемnе.а ь (бзле1)11-
иа ) .  В. R. Гемпе.т ь (балер.), А. И. Кшзэнская (лнр11ч. ), 
Л. В. Самарооо (ком. старуха ) ,  А.  А. Сз.1ш1щ (rnrшм. ба
ле.rн нз),  Е. В. Саломейцеnа (балет.), rl. \. Шурннс1ащ 
(каскад.), Е. Г. Че.111ни (лнрнч.) ,  Г. В. А1 радинъ (ба
ритонъ-'nро,ст. ). J-1. А. Бопшнъ (теюф.-nрост.) ,  В. ,И.
Бу11с)1н1чъ (люб()<!I Н.·ПJ)О'С'f, ), М. М. БаряшнскШ ( ка.\111к·1, ), 
П. И. Во.,ковъ (прост. ) ,  Н. Н. Мацкiй (ком.) ,  А. )l. 
М01�с-!;евъ (в,орыя ролн ) ,  Б. Г. И раrоuь (суф:1еръ). Ре
жиссеры: Н. Mauкiii II М. БrtJНП11 нскН\, щ1м. реж. И. '\. 
Титановъ. Оркес1ръ подъ yn[)J-1J.'Т, А. З. Каме)-f.:'каs о, Х) • 

дож1,1·и�еъ-деко1ра1'0ръ И. Локннъ . 
+ Саратовъ. Пьеса Н. Н. Внльде "Эти дв-Ъ• npio6-

p'tтeн.a ,въ 1\Сk.ЛЮЧll'!'еЛЬ'НОе npaoo П':>CT:11rlOBKII днрскцiей 
Са,ратовскаrо ropoд<J№ro, театра фонъ-Мевесъ. 

Ростовъ-на-Дону. 15 -сентября «Cнi;i ypo•1кoli» Ос I р )11· 

СКЭI{) mк�ры.-кя з11м11Ш сеюн Ь въ POL"ТUIJl{'IК.OMЪ 1 С.11 p·I;. 
Въ касс1;-а111.шпагъ. Оrд'tл1,ные •1О11Сl.'1шuелн 1 1м-t;л 1 1  
ycn·J;xъ. Публика ;en,qo пс, р1;ч�ма сн1рыхъ rеаатрал 1;ныхъ 
ЗН.J>,'()МЬIХЪ, 

Ростовъ-на-Дону. Для nepna,ro выхода арнr.ста r. Бз
rаrона С'fа111 1т·ся «Ka1phe,p::i Ндбло11кш·о». &1Зоб1ю11л�ны 
11ьес1;1 : Островск:.н·о «Доходн-ое м hLm>», J<о-еоротс ,nз 
" Мечтъ1 любви• 11 Гrи6оtдова: � Горе отъ ума••, Въ 
µenepry:1pъ нepRoii не.п:tмf вкJ1юче,н-:1 пье.:та ,lleo1 1 1 1n.a 
А11дr.еева «Прuфессоръ Стор1щынъ». Изъ нов1 1иок·ь 11ъ 

ск/lромъ временн nul!детъ комедiя Габ1>iэ.:�ь ..:\злоль<:ю,11 
«Жtнuщн:� безъ упрек::�». 

• Въ неда.пекомъ будущ<:мъ въ Pocroвt о �·кроется
о-во ш1ен11 Н. А. Р11мскаrоJ{орсако11а «Музыкальн.�я 611-
блiотека». Въ y,cтnnt о-на слi;дующiе пункты: со611ранiе 
печаnrыхъ 11 рукоnвс:ныхъ лро.неведе.н in по 11сt.мъ о,1·
рас.1ямъ те<>рi11 �1 11ску.ост11а музыки ; ор10,111зацiя 611б.1 iо
тею1; ycтpof.lcrr.na \:Обранiй ддя обсужденi11 �оnросовъ, 
связаю1ыхъ съ тeopiel! 11 нсто,рiеi! музыкн ; ycrpof\c 1 вo 
публ.11'1 ны х'Ь з;кl;данШ длн чте�1 i11 докладов ь II л екцiй по  
т'tмъ-же лре.дметэ\tЪ с ·ь  м�ыкальным11 нспо;1не.нiям.н 1 1  
безъ Qных·ь; ycтpol\c.,n:o, концер11овъ н 1t.1дз11iе музыкаль
но-1еорет11ческю:ъ II музыка,1 ьно-ш1·О1р1гче.ск11хъ сочи,не
нiй. Во гл11,01; o-na «Музыкал1.,.нтая б116Jtioтe1<a), помимо 
м·!;(;тны хъ д1!яте.леii. с.0111ъ композ11:rоръ М. Ф. Гн t.сннъ. 

• Въ день го1н>вщ�111Ь1 омерт М. Г. Савиной арт11-
стам11 трулпы О. П. Ззрайсюой была от служена nа.ннхнда. 

• Изu'!;с1 ный журН"1J\ l!СТЪ 1r ТСЭJJ)а:1ы1ыi! Jфlf1'11KЪ 

П. Т. Герцч-В11 1 10111�скiji (Ло'Энrрн,нъ ) ,  дебю1 1 1роr1з.вшi11 
въ прошломъ rоду драмой сЖертва боrа.\\Ъ), въ н::�стоя
щ� оре.мя ззкан•щ,ваетъ новую д;раму, которую пред110-
ла1 зетъ н,азnаrrь с:На старыхъ nщп-а..хъ). 

Редакторъ-Иадатель Л. Г. 'JJЕуниtт.ейн1$. 
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Театръ Корша. ���

Художественный театръ. 
РЕПЕРТУАРЪ: Въ пятницу1 23-ro сентября, въ 8 час. всч.: 
,.Усадьба Ланиныхъ"; въ субботу, 24-го,-"Обрывъ�; въ вос
t<"ресе1tье, 25-ro, въ 121/2 ч. дня: пГроза"; въ 8 час. вечера: 
"Эксъ Иоролевс1«ое В:лнчество"; въ понедtльникъ, 26 го, въ 
121;� ч. дня: ,,Ревизоръ•; въ 8 ч. веч.: .,Два nодростна•; во 
вторникъ, 27-го,- ,,Похождонiя Чичикова"; въ среду, :JS-ro, 
общедост. спект.: "Дни нашей жизни"; въ четверм,, 29-rо
.Обрывъ•; въ пятницу, 30-ro, въ 1-й разъ: ,,ИсnанснlА дворя-
11инъ", ком. въ 5 д· съ куnлетамr1 съ франц. К. А. Тарнов
шаго и М. Н. Лонгинова. Готов. 1<Ъ пост.: 1) ,,Сrранныii че· 
ловtнъ•, роман. др., соч. М. Ю. Лермонтова. (Для открытiя 
утренн. спект.) 2) .,Ранета•, ком. въ 4 д. гр. А. Н. Толстого, 
Вся полная нов. обет.: нов. декор., бутафорiя и костюмы. 

23 сен1я6ря,-�Вяпmевый са.цъ•: 24-го.-"Ск_ерть Па
вухива", 25-ro, утромъ,- ,,Оиив.я nтца •; вечеромъ
• rоре отъ уха.•: 26-ro, утромъ,-,,Сиив.я птица": вече
ромъ: "Па ;цяi�*, 27-rо,-

,,Три сеоrры•; :8-rо,-.ва вса
:каrо м:у.цреца. ;цово.пьв:о простоты•. Касса открыта съ 

10 до 9 час. вечера. 

____ Н_ас_с _а_откр1:.,1та ОТ'Ь 10 Ч, утра ДО 10 Ч. веч. 

цllрИЪ НИИИТИНЫХ-Ь Со�ственное rрандiозное зданiе.
Тр1умфальн. Тверск., тел. 2-77-72. 

Ежедпе:впая r�апдiозпая п:роr:ра:м:м:а. 
ДЕБЮТЫ И НОВОСТИ. � • • ПЕРВОКЛАССНЫЕ АТРАИЦIОНЫ. 

Гастроnь един. в-ь мlpil знам. нитайсноi!J nрмдв. труппы Х У Н Ъ·Т JH О. 
У частвуетъ зпамепптал группа львовт. и 11ш·ровъ М•nь Люси. Р'l!дrюстные этше1rпляры-

3 Сnона rиrанта чудпо дрессnропаnные r. ВИЛЬЯМСЪ. 
Подробности въ nporpaм. Начало въ 8!4 ч. вечера. По праздничн. днямъ-денныя представл. по уъ1еньше11. цtнамъ 

l ,,�!!!P.bi���·I rдr!?,�nа�цы. 
AP•'I• КОМ- В'!, { 1\, 1 м� Ъ ,J Д. 

П1,е1·ы въ 1,r:1011-!1 1 !116 г. 11pom.rn nъ Сара
тuвt (Мшса.), lln;rшeмъ (Суыароком), llp
K) r,ж•h (Ma.11111011c1t11D), A.crpamni1 (Очо.,ен
с1,м'О), 1!,1.ц11ка11r;nэt (KpacoDa), U11лt (Kpa.
�10.1on, ), Лр11сзавлi1 (Ро�товцеnа.), Emiтop11-
uo,1.ap h (.'I�6с,1.ева ), Смо.1еuск·h (1Jа1.в�ап1111а) 
J1 110 ,11111r, д(I. т�а.трахъ, а также въ сеэо· 
11h J!)Jfi/ 17 r1•. IН(Лючепы nъ реперт. театр. 1 
!'остов.Уз, О,1е1:с'�, Т111�лuс'6, Наку, Ка:�а1ш, 

1 
t'aш1pl!, Пrщh. Ту!!'Ь, Сарато11'h 11 JJo ыно-

Гu.\"L друп1хъ. 

НА ЗАИАЗЪ 

по послrъднимъ модЕлямъ 
изъ л�чшихъ МО.llНЫХЪ ТКАНЕЙ 

ЛО У�t'11РЕИНЫМЪ Ц'&НАМЪ. 

ЕСТЬ � ГОТОВЫЕ, 
Охотно отs1.чаемъ II ноrородн1114ъ, 

ШЧ ЧЕGНО-КtЮЛШТllЧЕСЮU IШ,Ш!ЕТ'Ь 

Dl-me AGRIPPINE. 
l!ОДЪ НАБЛЮДЕНIЕМЪ ВРАЧА. Лtченiе, гм
riена и уходъ за tepacoтoli 1ео111и: лица, рунъ, 

wеи, м волосъ, окраска брооеи. 
МАНИКЮР а. 

ЗЛЕКТРОЛИЗЪ У дАлЕ;
1
:0:g1��;11 

Моснва, Стоnещrшковъ пер., д· 5, 1,в. 9. 
Телеф. 3-74-40. ПРIЕМЪ отъ 10-3 te отъ 4-7. 

�0���0���·���Q������ 
i ЗА ТРИ НОП'SИКИ i 
� (OTRJIЬIT06 IIIIOL)IO СЪ адреt:. вamero ТС· � 
� RT(l.1) BIШ,lдl\IO 6еJ11.татuо до 50 .1у•1ш. )IU· � 
� uiaтrop.ъ lleтpor. ре1т�рт. Поrрогра,1т., Пев· 0. 
� cкii1, 10�,, ко. 3Ю; рсжпс. В. Епuфаяовт.. � 
�Q���0�1�8����Q�� � 

·············�·····ф································

! Изданiе журнала "РАМПА и жизвьн. !
: Вы11rла 11зъ пе11ати вппrn : 
·
.

· п г ш ва (артиста И прецподавателя драмат11-
·:. . а ро ческаrо и ораторскаrо искуства) • • 

i Образцовое Русское Произношенiе i • •
: 

(опытъ самоучителя ореоэпiи). :Руководство для театральныхъ, школъ, чтецоnъ, артистовъ леk,оровъ, 
: адвокатовъ, учителеli 11 т. д Цi!на 1 руб. 

' 
: 

: Вып1ю�вать изъ конторы журнала «РАМПА и ЖИЗН 11. J 
• ................ �······=·················· ........ . 

PI ЯЛ И 

1 Salon de Beaute M-me Annette 
по методt Institut de Beaute. 

Pшis, Plage Vendome, 26. 
Леченiе, гнriена и ухоАЪ за нрасото� ножм 
.11мita, руиъ, wем и бюста, удаленiо волосъ 

ПОА'Ь иаllnюRеиiем-ь врача. 
Арт11СТН8М'Ь CHIIANa. 

Лрiе.чъ 01111> 11-3 11 01111> 4-7. 

ltJsнeцнiAM ост .. , 13 1 не. 30. 
ТиnеФон-ь 2-61·66. 

БР. ЛИJlЕРИХСЪ 
СТАРоЙШАЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА 

основ. 1810 г.

Eд"1ttCT8EHttЫI\ ПРЕДСТАВ"ТЕЛ" 

RIAHMHI 

• 

; АНДРЕЙ ДИДЕРИХСЪ. •оси•:;.:м:
--

:�::; .. � е.-:-

CRE•E ROSTJN одобренный врачами, п?разнтель- / [/ 
lU но цfтебно дi3йствующ1й на кожу, I прицающiй ей зр;оровый цв1;тъ, СВ1;ЖЕСТЬ м КРАСОТУ,

1 
[

J НИ ЧТО Ж А Е Т Ъ1 ВЕСНУШКИ, ПЯТНА, УГРИ м ПРЫЩИ. 

НРЕМ'Ь-РОСТЕН"'Ь X:j�
0
;·0J:frнi�-

мocквa, Петровскiя во.рота, 5. • Телефонъ 2-01-88. • Продаетсн 
у Мюръ и Мермnиз-ь и везд"t.. Цi.на банни: 11 2 и 3 ру6nн. 
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КАКАО 
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шrодАРR 'ТЩдТЕnьномv 
И YtOШW!HCTBOBA""D/'I� 
,notO&Y ПPHГOTO&n["ill 

CJ1AB11Тtl1 �AI!\ 

САМЫН 

ЗДОРОВЫН 
�кРrьnляющiИ 
ПНТАТЕЛЬ"Ый 

НАПНТОКЬ. 

· Е. Б. Г алантера

РАl\1:ПА и ЖИЗНЬ. 

о:жжжжжжж.жжжжж о жжжжж.жжжжж:жжо 

!t,;; Внима.нi10 дам--ъ! а
.аt,,«rчень ианщныя II зnеrантиыя wnяпы можно )Е
;t най'lи во вновь отнрывwемся 

О
О САЛОВt M-me ELISABETB.
{] ц·вны НЕДОРОГIЯ. АРТИСТКАМЪ СКИДКА.

: 
• .

л,ч,rеъ: Лnтрiаршiс пр. yr. I�1moзac_c1<ar{) oer., А· Хо 7110 ш�. 16. 1 елеф. 4-08-23. )Е
ЖОЖЖ)е( ЖЖЖЖЖЖЖ:Ж :Ж ЖОЖЖ:ЖЖЖЖЖЖЖ :ЖО 

ИМПЕf АТОРLКОЕ РУССНСЕ ТЕАТРАf1ЬНОЕ ОБЩЕСТВО, 
созданное М. Г. САВИНОЙ. Иомм11ссiо11нlоf А OTAi.n-ь и frибnioтE на 

САРАТОВЪ, театръ Очиина 

СВОБОДЕНЪ. 
Обращатt ся: г. Саратовъ, театръ Очнпна, Левитскому.

Библiотена nривимаетъ заказы, 11сполняетъ треuованiя и высылаем, нало· 
жевньа1ъ платежомъ пьесы стараго, тенущаrQ репертуара п новинки съ
поляымu коъшлектами ролей. Лnиншшотся ньесh1 для u.ензурованiя 11 из-

• данiя 11хъ. Поручевiя нсnо.11nяю1сл въ ден1, полученiл зai;a::ia. Лдресъ:
R Моснва, Бол. Нмнмтск. ул., д. 19. Для телеграмыъ: Москва, Театрб1оро Тел. 2·Q4-01.
.о-о.о.а.а. .а.а..а..о.о� 

g(pem'lr 
tma!ll{O}Jff}o30 

om11-
'decн.yшe№vu 'JllZ(fj}tr.

Фаорини Л� 
,, JritAepъ 11 '1С-

лр11н11маетъ устройство 1{онцертовъ, 
пекцi/1

1 
гастрольн .. турнэ по всей

Росс1и. Почетныil отзывъ н1 коннурсъ имени А. Н. Островснаго приоужденъ пьесt 

Опытные передовые и администраторы. 
ОДЕССА, Дер116асовская, .\v 10.
Адмм11истраторъ С. Л. ГРОСБАУМЪ. 

3 Е м н о Е'' дра,1-h въ 4-хъ д.
" · Сергtя Поливанова.

Пзда1riе il урп,ш1 • Театръ и Искусство" Пеrроrрадъ, Bo3nec. пр. N 4. 8 Цtна 2 р. 
РЕПЕРТУАРЪ МНОГИХЪ .ГОРОДОВЪ. Постаповr::�. paaptmae1•c1r nсюду па обы•шых. 

ав;орсн11хъ, 1,ром'h rородовъ l!етроr1,ца u Mot1,11ьr. 

= AA&OrATOPIM =

ПРИМ"ВНЯВТСЯ: при неврастенlи, истерlи, невральrlи, 
старческой дряхпости, noдarp'i, ревматизм-в, .мало
кровlи, артер\осклер., туберкулез'i, д\абетt, rоловныхъ 
боляхъ, безсонницt, nоловомъ безснлtи, хроническомъ 
разстроiiств'h литан\я и с ердечн. дtятельн., общей 
слабости, посл\ тяжкнхъ бол-взией: иифлуэнцы, �н
филиса, посл-в родовъ, операцtй, кровопотерь и проч. 
rr. арач•n, _а,,ретаn • 1!01•к•ц•• .. n•еккu 1wт1*1111 
uбораторl, Д. l<ме"1r1е"1<0�1 набмоденiА 11о1сw11етс1 6е1n1атио.
Обшкр11111 литература no требоаакlю беаалат110, 

Oдwn фnаkОн• е1менноА 1w1'11Jkkм 1ъ npoдa!k'6 стоm. 8 р 
nepecWllka-40 k., aepec�1�ka caьrwe одноrо фnа- •
kО•а-беsалатио. 20/o-wR nQЧтo1wa с6о� u ицоженн�.J 
MIТtb tc•rA• u c�•n .аkавчмkа. * AJ\peC'\: Орrанотера,
ае1тач. 11бор1торl1 4. КАЛЕНИЧЕНКО, Mocan, Комо"
Cllil otp. со6. А, il8, о. tl.!trp. цр., 1100111, Кмеф11ОIА\, 

-- �-

flPEДOC ТЕРЕЖЕНIЕ 
Вt.tmlIOIOlta tю11 с,е.мгн"1>1а 
о«:в11еВ& tuzon�я го
.тествен,ю,м1& 11ут&,се беi/8 
оz,ня и хи.мическшюs реак,. цiй U HU'4eZO CIOIЦ(J,lO Ш1 
-- С11 сvимичгскu ·� 

�отоменнЫМ&�. 



М О С К В А, Верхняя Масловка, д· 65. 

Теnеф. 4·08·94 11 1·60·95. 

1 
Въ непродолжителыомъ времени·_

• выпусиъ иартинъ:
1
- КРОВАВЫЙ ТУМАВ'Ь ИЗВРАЩЕННОЙ 

* 

1 
* 

i 
1 

1 
JIIOBBB. Трагедi� для вн-рана 5. Валевсн-аго.

i* )ОС ВЪ ГЛА.ВНЬIХЪ РОЛНХЪ: д. Р. Спераnцева, В. В. Ир;штов·ь, А. В. Рудпвц&iй,

1 
А.. Д. Ба.mкярев_ъ_и_в._и_. Н_е

р
_
оно_.въ __ · '------�----

1 Z. !��!��
J

!ла!�л����."ва, :.
р

,;

м

:.:::

ы

о:-::= .. шш, 
*

Ф. В. Флорппс�.ая:, А. В. Рудпицкiй, Д. И. Beльcsiit u П. П. Шuраевъ.
* 

i 3
. !�!!!!!ля�!!��:и,:::-в�:::::

ь

ю:. ::::.::�: = 

= 
В. l'. r:,йцаровъ, А. Jl: Жмнбужскiit, Л. М. Во.повъ, А. И. Соколовсвiй: 11 

Г. Ф. Сариатовъ.
�

• 
* 

W 4· ••• В ТОГ ДА ОНА СТАЛА МСТИТЬ ... 
* Драма fl\. Гуляницtfаrо. 

1 В'Ь ГЛАВНЫХЪ PO.J'IJIX'Ь: А. В. Апсона, Н. П. Ашповп u А. JI. Жмнбужскiй.

j i 5. КОЛЕСО ЖИЗНИ. Дра
м

а 5� В
ал

еВск
а

rо. 
; 1 JIC ВЪ l'Л!ВНЫХЪ РОЛЛХЪ: В. Н. Гордива, Е. М. Садовсная, Ю. Н . .Бахмачев· IJI 

111 / 
сии, Н. А. Нзвоз,скlй, Е. Э. R.1ниовъ и В. JI. Шведов•. lf! 

=�1.!JiiВЕ!88Ве�'3!38Е!!ВЕЗ!ВВЕ§§§§i!8В8ВВЕ�� 



, 
lж Анцiоверное Оощество 

11 
11 

производство русскихъ художес твенныхъ лентъ 
)К 

·BIOIPOll-Ь 1
J( 

Х Петр,rраА .... , НаАеJНАИНснен 3. -+- Москва,&. Чериыwевснiй. 21 

1 ОЧНРНДНЫН ВЬШУ�КИ ТНКУШАГО СН�ОНА: �

1 ЧТО НАША ЖИЗНЬ?:_ИГРА!-ШУЛЕРЪ
ж 
ж драма въ 6 част. въ пост. В. П. Маликова. Въ главныхъ рш111хr;ь: 
ж м. А. Стефавовская, Михаилъ Тамаровъ, А. 1. lичуривъ. 

Гоыанъ ддя экрана .JI. Нику.111ю1. Постановка Вячеслава Тур-

,

1 

жавскаrо. Въ г.тавн. родяхъ: · Е. О .. Старская, DlиxaиJI'Ъ ж 
Тамаровъ, в. Туржаискiй. 

---------

ПЕЧАТЬ ПРОКЛЛТIЯ (САпдРо) 
драма въ 6 част. Постановиа Н. П. Маnииова. Въ rлавн. 

роляхъ: Е. О. Старская, А. М. Мичуринъ, Михаилъ Тамаровъ •. 

,,ДВt НВАРТИРЫ-ДВЬ ЛIОБВИ'' 
.комедiа въ 3 част.ахъ, постановка Лупо. Въ г.павн. 1 

1 ролнхъ: Е. М. Никитина и Ри но Лупо, 1 
lfёеЕ��эеоеЕ•�ЭJЕЭJЕ�юоео11 

Типоrрафi.я газе.ты .Мос;овскiй .iт:исто"Нъ� J\t И. СМИРНОВА, Воэдвиж�лка, в-;rаньнове){jй пер., д. № 5. - -
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