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:} Въ пятницу, 30-ro сент�бря-,,БОРИ�Ъ Г(?дУНОВЪ''. Въ су9,- �
� боту, 1-ro октября-утр .. ,,ТРдВ,АТА , веч .. ·,,nИКОВАЯ ДАМА . �
i Въ восft'ресенье, 2-го,-утр.: сnекта11.11ь дnя дt.тeii. 1). МЕЛЬ· �
� НИНЪ, КОЛДУНЪ, ОБМАНЩИНЪ,И СВАТЪ. Онера, 2) ,,ФЕЯ i.:} НУНОЛЪ'. Валетъ. ве'f.: ,,ДЕМОНЪ'· Въ понед.,-3-го ,�ВГЕНIИ r.
� он,sгинъ". Во втор.,-4-rо "сдмq,�нъ. И дАЛИЛА'� DЪ"среду. � 
..з 5·rо-утр.: ,,ЖИЗНЬ ЭА ЦАРЯ , ве'i .. ,,СН"5ГУРОЧНА . i. 
� Билеты продаются въ касс1. театра съ 10-ти час. утра до 10·ти час. вечера. i. 
•п,,�,rn,�,,,nm,,,,,п,wп,m�,��,�,,,,, 

г�: ТЕАТРЪ и. в. вЕsловии.1. :;.��0

1
8 Р В П Е Р Т � А. Р Ъ: 8
О Въ пяти., ЗО-го сентября-,,Аiinо" (Отжитое время); въ суб., 1-го оRтября-утр.: ,,Рев• О 
В ность"; веч.: - .,Хищница"; въ воскр., 2-го утр.:-1;11о•ь''; веч.:-.,Орnенок'Ъ"! g 

О Начало ровно въ 8 час. вечера, О Послf! открытiя занав-Ьса 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. О 
8 въ суточной касс.'Ь. Уnравляющiй театромъ П. И. Тунков'Ъ. 8 
•ооооооооаоаааооооооооооаоооооооаооооооооооооо�ооооаооо
� а � � 

� MOCROBCKIИ ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ. �;�:;;:J��� 
1 Въ пятн. 30 сентября,-.зоnоТАЯ ОСЕНЬ" (Рара). Въ субботу 1-го октября-,,ТОТ"'Ь кто ПОЛУЧАЕТ"Ь 

ПОЩЕЧИRЫ". Въ воскр. 2-ro-,,B"&PA МИРЦЕВА11• Въ пои. 3-го-,.ЗОRОТАИ ОСЕНЬ" (РарА). Во вторн. 4-го
,,ЗОRОТАИ ОСЕНЬ" (Рара). 

Rэсса отхрыта съ 11 час. утра до 6 час. веч. и въ дни спеЮ'. до 9 час. вечера. 
Начаnо аеч. спект. в1t 8 час. веч. � Лосd открытiя занавtса ВХОАЪ въ зрмтельныА за

л
ъ не 

д
опускается. 

1 Директоръ-завtдующiй художественной частью артистъ Императорск. театровъ ю. э. Оз
а
11овскiА. 

Уполномоченный д11рекцiи М. Н. Новиковъ. Инспекторъ театра М. И. Неровъ. 
� 

�=============================�-=========�Ш 

r МОСКОВСКIЙ w

НАМЕРНЫИ 

Въ ш1тн., 30-го септ.-,,Сирано-де-Бержеракъ�; въ субб., 1-го окт.-"Женмть-�
ба Фиrаро"; въ воскрес., 2-ro - ,,Виндзорскiя проказницы"; въ понед., 3-го
,,Сирано-де-Бержера11ъ": во вторн., 4-rо-,,В�щ�зорскiя проказницы"; въ среду, 
6-rо-,,Жени,ьба Фигаро\ въ четв., 6-rо-2-й сnект. 1-го абонсм.: ,,Покрывало 

1 

1 
1 
1 
: 

ТЕАТР"Ь. 

Тмрс:�.. буnв.,,ц. 23. Т. 85-99. 

Сезонъ 1916/17 rr. 

fl ьеретты"; въ пятя., 7-го - 2-tt сnект. 2-ro абоне�1.: ,, Покрывало Пьеретты"; 
въ субб., 8-ro - » Покрывало П ьеретты ". 

8зя т1,1е билеты на 3, 4 и 5-ое октября дtйствительны лослtдовательно на 6, 7 и 8-е 
1ок тября, Оставшiеся билеты отъ абонемента продаются разовымli въ кaccfl театра. 

--- Касса открыта отъ 11 час ут,а до 6 час. вечера. -J
еооооооосооаоооооооооооооооооооооооооооооооаооооооооооооое 
0 Гастроли 8. В, WVBAIIOBOЙ, И. Ф. 8ОНАХ0ВА, М. И. ВАВИЧА, А. А. 0
О 

ТЕ АТ р Ъ 
KOWEBCKArO съ участ. В:. д. Глорiа., И. :М:. Ор.11овой, И. А. Рудziери, О 

О М:. r. Офе.nь-:Вец1tой, Оболе:ясв:ой,Горо:rсой, Раеаохой, Райсво:t, Стритевой; О
О В:, М. Антонова, Н, А. Двпшоас•аrо, А. А. Муратоаа., В:. И. Ура..аова. и др. О 

О 3 о Н', 
:ВaJie!Iъ 12 че.п., хоръ 36 че.п., ор:rсеотръ 26 чел. О

0 Лос.танов1щ по mise en scene А. А. &PHHCKArO. 0 
О "НочмоА Зисnресс,.�, .,Haxan-.•, .коrАа му111Uон намi.инютъ•, .nмсе• О 

8 ,, Марк11а-ь•, .Короnь весеnе,тс.н". Новая nостановка-
,.

�семнiе •аневры•, g 
О ОПЕРЕТТА 

Танцы арт. и�ш. т. В. Н. Еуа:аецова.. Гл. кап. Г. И, .Я:а:обсо:аъ. Дириж. А. в. О

g 
' B:в:.zmяc1tiй. Режксс. А. П. Jrебе,цевъ. Декорацiи Э. Ф. Ва.уер'.Ь. 06стансвка и О 

. = и техн. присп. В. И. Петрова. Адыинистраторъ А. н. Wупьц.... О 
О (Садов. Тр1умфа11., телеф, 4·05-59). По оконч. въ зерк. зал-в Ко�церт-.-Монстр1t лучш. европейск. арт. Въ антр. О
а Кавказсюй оркестръ ПОДЪ упр. Rара.иета.. о

8ое��ооооооооооооооооооооооооооооооооооооеоооооа8 

Д111итрiй Ивановичъ Чебановъ•.Павровъ.
АРТИСТЪ РУССКОЙ ОПЕРЫ 

nрпnимаеТ't. uоручеш no устройству аuгажем&nта, хонцертов'Ь, .э:е1щii!, состав.:хепiю трупп.: оперяыn, опереТО'IПJ,Ц'Ь, 11пвiат1Ор'Ь, 
ва6а1э

, 
r. таиже по паnч я с.цачil театроВ'Ь. Москва. Пет�юrр. шоссе, д. 7, ЕВ. 30. 'fe.1. 4-32-76. Дома до 1 'l. дна II отъ о .цо 8 ч. веч. 
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Ш ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ /+ С-ь су66оты, 1-ro октября: . 
m

f ����iifi�f.:�: !
1 "Н А ША С Од ЕР Ж АН Н A�'. j

m К ОМ ЕД I Я-ФАР С Ъ + Начаnо В'Ь 8 И� ч. вечера. &иnеты npOAЭtOTCQ. J0 

Ш Е. А. 'Б"&ЛЯЕВА
. +, Уполно�10·1ен. д111н�1щiи 1'\. П. Сахковснi-й. Ш 

�����i!SёS����a������ёScS�cS2S���2S2Sa��a����i!Si!S� 

еоооооооооооооооаоаоооооо оо "о 00000000000000000000000000000• 

,.40.з5. н и кит с к I й т Е Ат Р ъ 4.so.1s ТЕАТР nикl\дилли Tt>.t.Б-02-�
u • • • Т11,1рсю1я, 37. n • 4-t;.,.8.J.

Оперетта ПОТОПЧ}1НОИ. l�JliOДlf. rа стрОЛI!,. 11<'11. цыr. i'U"· в. д,

IJ '30 1i 'б 1 
НЕВОПИАОИ. З,rам. Bn. Cтenиoiii, ,ъ rrятurщy_ . -го сентff Jрн, въ cyu оту -гu и B'L восн:ресеш,е, гастр. ш�рнж. <list%e.11oб. мт11" Измамловъ.

2-го Оl(ТЛбр.л - ПРЕМЬЕРА: ,,M-me Шерри·'. Въ ПОНОД1\ЛЫПШЪ, 311:111. юштат. Бпаншъ-де-Боннта. Гастр,
·1 , f 6 � Павла Троицкаrо. lk11. pu11. r-;r.a Чарская. ,J-1 о - � • capcкaff лю овь или любовь на маневрахъ . иъ l(AIJ1P:Э ,,nииаАиnnм" J!.O 1 •1; 

Пnча.10 въ 8' /:>. час. вечера. яочti неаполита нцы. I'а:ш. 1,а ""· Дарснiм, 
Невровсная, Кулеша n др. 

l{acc� оr1,рмщ et 11 ч. у .• ,о 11 ·1. 11. Yu. Д11р. 1. Н, Вtровъ и Н. С. Роэановъ. ИЗЫСКАННАЯ К�ХИЯ. 
80000DOOOCOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOCOOOOO. 

l 1!1- "'· ,:.�� .. � ,..�У�ч1 :i1�:�:�L �Ч .. �.' :. ... ,, 11 � В'Ь �уб6uту, 1-ru 01ш1бря спектють возобнов:тенноi1 лро1J1аю1ы: 1) . ,,:\lузей безсмертных.:�,". ·1
:!) ,С)'д·ь Jll11дaca", соч. Lo1o. 3) ,К11еооатра u нронод1tлъ", 4) �Апте1,арша•, 5) Д1rф1fщ11ацiя" 11 др. 

А 1:1 ,. r.:оснреrенье, 2-го онтября спектакдь повой проrра1нщ: 1) .. IJттковал ,/.(ача''. :.!) ,,liа1'евьна". 
t.===-=-=:..J 3) П11сьма с·ъ фронта". 4) .,Э1,эамен1, па чnпъ'' n др.

• (' 1;1'.•щъ съ 9 riac. ВЕ."1еµа. Kacc:t теач�а от�;rы1'а съ 12 час. ;т1111. 
(94 • 1 

c���o��oSi!Sё!�������S2Si!�����sesa��o�������SёS2Si!IO1 [��rieB[KiH ��п�дны� 1�мъ ш Въ пятн., 30-rо�н��::�.�ъ�б���КТ,-)Тр.: .та- (И
р ! рас" Бупьба •. Въ воскр., 2-ro утр.: ,.Аемонъ'1

; веч.. ,,Май· 1О - -- екая ночь''• Во вторн., 4-Г<'-,,АJбровснiй". В'Ь среду, 5-r<. - UI 
н 6 м .жизнь за Цар,.•. Въ четн., О-rо- 0АиА•"· IU 

Df 
овосло одсиая ул., д· ,,9 37. Тел. 2·54·Эf. Рсжпсссръ П. П. Тiав.1ен11·0. Д11р11жеръ JJI. JI J;уюиа. 1О 

o�a��a�����s��i:!Si!S �ac!SёSёSё3��Cii!.5���25.2�����a��252So- -- --- -- - -

(>�0��Ф.OQQQ���a,oQ�������0����·�0�0Ф���O���t�0Q@�������Q�!&� 

i [е1ПеВ[Кiй На�оnный домь Въ субботу, 1 октября '' i i .. Новослабодская ул., д· �!! 37. Ten. 35-43. .Волки и о ВЦЬI ' 1
� ,, � 
� Дирекцiя М. А. МЕЛИТИНСНОЙ. комедiя въ 5-ти дtйствiяхъ, Островскаго. J 
�O�Q����'P�00�0���:В�0���B���?&���&J ���О����������������Ф*>������ 
il.tt,@t:!ii••f.tt:t)��f;t,•€-t.i!�ltlli<tit)�<tlJCt)!.t.:tti��-�i�!.-�t:i!�tt.t:i<t�•<t,_i�!.tit:iilltt!-it!!,�i• 
. � � 

: � ТБАТР'""'Ь СТРУИСКАГО. ,-И : 
: (В. ОрдЫНF(а, у Серпуховской площ. О Телеф. 4-48-28. О Траш�:ш: Б. 3, 10, 11. 13. 18, 33, 36). ,.. 
: УКРАИНСКАЯ ТРУППА д. д. Гайдамаки и Т. n. Нолесниченко. :
С8 Реп iртуаръ: в.ъ пятницу, 30 (ентлбря ,,ОА не ходи Грмцю тоя на вечерницы"; въ су66оту, 1 октября - дRа t• 

; спектаt<ля: въ 6• :J час. 1) ,,Maiicкa нмчь·•, 2) ,,На перши rу•м'', въ 9 час .. ,Дaii сердцю волю, заведетъ въ неволю"; въ во- J 
<8 срес., :.!-го-два сnек't'акля: въ 61/z час. ,,За волю и лравду'• и въ Н час. ,,Хмара" н дивертио1ентъ; nъ по11е,1., З-rо,- •• 
с.. ,,Воскресенiе'· п большой д11верт11сментъ; во В1"Орн. 4-rо,-,,Залорожснii1 нпадъ". Собств. роскошные костюмы, обс,а- •
1 новка, декорацiи. Собств. о�кестръ. Режиссеры r.r. Гаiiдамакм м Коп2сниченно. Дприжор'ь г. Берминснii1, Художникъ- ;
• де1<ораторъ г. Мещеряковъ. Уnравляющiй теа.тромъ И. В, В о л н о  в ъ. 8
,irt•�ei•�1i!�-�·••"•�-.etJ<te•�e••����i8i81f.r.�•eii��·tt••il\•,•�•�•".,.e�i't'tiie-.�•.,ii_• t._,н.��� .. - . Вf::Т1���� 
1 R А 'Б А Р Э Смtшная nроrрам�1г: ,,Пpiil.xanи", 1Въ rостяхъ у бабуwми•, ,,�CJ�· 1 

жаръ-Птица" 
датсмiя частуwии", ,, Паумъ II wyxa", ,,вnnчонъ•, ,Тр" кра• -

11 савицы, ,,KorAa nотухаютъ rnasa•. 

1 Камерrершiй, д.1, ряд. съ Художеств. Конферансье IW. М. &онч-ь·Томаwевсиiй.
Э8Е 

ВХ�»t��-�Ж�;;;-:��зеЕDIВЖ'ЯЖ��tЗU(Жэо;'�.ЭКП.-� 
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� • 8 U".ГK.Pbl'rIE l•ro октября 1916 r. О 

� � 

.. о � 
� ИКОЛЬ[КIИ J��J�Ъ 1 прn учаС'l'iп я. J', ЮЖНАГО: 1) .,Испанс iй набачекъ'•, �) ,,Иаnиии '!1111' 

� 8 nepoxoжie'', 3) ,,Дружба", 4) .,Мазель-Тоа" (D0110.1вка), ::i) ,,Лирика -.

� • О 1812 rод ", 6) ,.Ирутовертовъ и сынъ". •
� - " 

§
а 3авtдующiп худож. частьу: я. д. ЮжныА, главвыи реж11ссеръ А .  И. Сормнъ, ху- '-'111 

� ,,СЛАВЯНСИJИ БАЗАРЪ , дnжшшъ s. Е. Еrоровъ. адъшнистрат. Р. О. Рудмнъ, 3авtд. ыузъш. частью А. Р. : 
� 

lo 
Баналейниновъ. Отвtтств. распор. в. Е. Бунцевичъ. � 

J 
Нnколъсrшя улnца. два сnентаиля-въ 81/4 •1. п въ 10 ч. Шim м.Уюта.мъ отъ 90 1,. до 5 р. 9[> It, • 

8ЖЖ)К:Ж�)81·жжжжжж)t,0жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж)l(ЖЖЖЖ8 
•�жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж�
• ТЕ

1
- � 

�е ,,11 О З
А

А
Т

В
.FЪ

Н 1" r.!.������:.�
ъ 

в�:�
т

�:�т��и�: .!�!.�!.���� ... �" 
111 А n-t.сеннм А . . .  З ГОРСКОЙ", 

1
ИнтерМеАiи", .Lаnет-ъ". 

• Вол. Дr.rитровка. 26, Режис. А. И· Соринъ, художп. rr. В, Е. Еrоровъ. R R. ,,остинъ. балетм, Н. П. W 
� быв т Селектън Се.меновъ зав. мун. частью и.и. Вивьенъ. Haq. '&-/2 u 101/4 ч. веq. Ц�m,t мtстам·ь 

�
С 

· ' " • отъ 4 р. 75 R. до 7fl R, Первокл. кухня. Ве�.:елые антракты. ИтаJ1ьянсюй оркестръ. 
� Ten. 4-54·65, 
ежжжжжжжж�жжж•жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж•� 

-������Si5i:!=����sasa525ё�������������OSi!Sa�����.

m МОСК0В��L�кая
1

9�3i1:
�

.
Р.;т

�
�
t!�IАТЮРЪ.

I

IO 

� + в" субВот�, l•ro оитнВрн, О'Т К РЫТ I Е СЕЗОН А. �������::аа..;

IU 2. Классическ.е 11 соFtременные роNансы. 6. Интермедiя "Поnьна Аniанс-ь" соч. Сычева. U1 
fИ 1. Прологъ, coq, и поста1.овка А. М. С-В. '

1 
5. Р()мапсы 11сп. r·жа В о к о в а,

U1 3, Красные ба нт ы (вес. ком. въlа:кт.), соч.Н.А,3., 7. Сольное вьютупленiе опер. п·hв, }I<данов ой. nJ 
IJI 4. Валетъ "Сатир-ь II Нмм•а•. � 8. Оперетта-идuлтя ,Любовные экиаоми" въ 1 актt, КJ

• 
Гт1ваr.11t режпсrеръ Г. К. REBOKIЛ. - Художuu1,ъ ИВА НОВЪ. Гlерrа�1ента. .., 

�asa52S 3e����asi!S�2S25��32seS:!Si!S����asas�i:!Si!S������i!SёS-

•жжжжжжжжжжж�жжжжжжжжежжжжжжжжжжжжжжжжжж•

� Мин:атLЛрч МАРЕUКАГО : ЕЖЕдНЕВН о ЛУЧШАЯ ПР f P ММА: т-во РJ[tко-пшскихъ артиповъ. • 
• 1 IU U • t Гастроли А. Э. Щеnанскаrо 11рвдстав.tе110 буде1'Ь: ,,Соединенная сила•. Uре.мьера. •
,it 

6. театръ �ФУРОРЪ". • "Лю6овь всtхъ увпекаетъ •· \t 
� Yr. В. Дr.шrровкu в C·rpacтnoro бу.1ьва.ра. Г1. Релшссеръ И. Спавянскi�. Директоуь театра. Б. Mapeu,нili. ,lllli 

)Е Ten. № 1·76·25. : Нача..10 в1, 81/2 п 101/! ч. во•r. Цtnы М'hстамъ отъ 55 к. до 2 руб. 35 к. • 
еЖЖЖ�ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ�ЖЖЖЖЖЖ8 ЖЖ*ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ 
···---------------------------.. -----------�·
1 Мамоновскiй театрь ! ЕЖЕАНЕвно 1 мин1АТЮРЪ \ 11РОГРАММА: 1 Врацьс. 2) Мrповепiе ка.р а.вала. 3) Пtссшш Ильса· I • • •

\ 
рова. 4) llзъ огш1, да. въ по.1ю1и, 5) Ba.ni,кa. 6) Danse de 1·оЬе. 

Тверская, Ма.�1011овсюi1 uep., д. 10. 1:е.11. кассы 2-86,63. въ будпn n съ 3 въ пра.здппr;u, За.вt;�:. xy-:r,, частью В. к. Внсновснili. 
Дирекц� М. М. Ноже�нинова. 7) Степпкъ н Машоточка. 8) Иваnовъ Пnве.1ъ. О Касса открыта. съ 5 1
··---------------------------·-------------·
0000000000000000000000000000000000 000000

g Ц И Р Н D g ЕЯШДRЕВНО Гастрмь uaвilcт. бравур. пм�здп. г1·. Зефоры n &аренио. Ре· 
� 

g [ R n n М n u [ К n [ n В ::�;
ъ

���:::�:;���::tl!El�������I:�l;�::f !�;;:�::E�;:�j��::a;;� g 
О И JJ И U 11 И u О 

клоуuоn вмuров, 4 Днсерет ти 4. Гастро.1ь аuамен. Бомnка Оваро. 
О 

� Дир
. 

и. с. Радунскаго. Тел
. 

5-З�
. 

� 
Начаnо В'Ь 8 час11 15 мин. вечера. 

� 
00000000000000�00000000000000000000000000

f8' Р Ест о Р А и ъ Въ 10 час. веч. начало -�ольш=� 

" Я Р Ъ ,� K�U![�J�lf� �IBЫ[IIИ i
а. :_·"�t;.

1

�:·вА. ДЕВЮТЫ ВОВЫХ'Ь АРТИСТОВЪ _3, 
КОНЦЕРТНОЕ 'J .VРНЭ no K�baM.V и НАВКАЗ.V 

артистки русской оперы и :к-ласси'-!еской таt-�цовщицы 

М а р i и А II е н с 't е в н ы Н Е Ш У М О В О й. 



.М 40 Р А:МПА и Жй:31IЪ. 

, Диренцiя С. И. САВЕПЬЕВА. 
lia объявлет-1ые "B.E�Ef А ИiiTИJ\'\liOЙ П-ЬСНИ" 

ИЗЫ ИРЕМЕРЪ 
26-27 сентября-Петроградt1 3 октября-Москвt, 5-го-Харьковt и 7 -го-Ростовt 

всъ билеть1 продань1. 

э 

\. Уполномоченный дирекцiи Е. Б. Г АЛАНТЕРЪ ..... Администраторъ С. Л. ГРОСБАУМЪ.,,

rщ о, Концерты С. КУСЕВИЦКАГО ��з��;р:
1
�. �.

9
��зло��

1:1: srч_ы ,., 

В
По

Пс
0Н

Е
ед

Мь""Ти
1

МdJО'Н
Р

И Ч
1 

ИЕё к·ихъ "Tio Н
1

Ц

91

ЕРiОВ ъ ;��;,;�;;.; ::r,;:�:ь1::; 1

СЕРГ�Я НУСЕВИll,КАГО (Б концер.). 
пр11 участiи: проф. моск. нонсере. Н. Метнера, С. Рахманмнова-2 нонцерта (ф.-п.), Цецнлiм Ганзонъ, проф. мосн. филар)t. 
Аленсандра Моrнлевскаrо (скриnна), Ceprtя Нусевицкаrо (1,онтрабасъ), заслуж. арт. Импер. театр. А. НеждановоА, арт. оп. 

' 

С. И. Зимина Н. Ношмцъ ( п·lшiе), с. Прокофьева, хора сост. прп 1<онцертахъ п оркестра С. }{усевициаго. 
Программа концертов� я цtRЫ мtстамъ въ афишах,,. 

Наqало нопцертов1, въ 81/2 час, веqера.- Рояль изъ депо Андрея Дмдерихсъ (Кузнецкi!! n., 3). 
Обмtнъ абоне11. билет. nропз.водщся с·ъ 1 по 24-е септ, въ нотпомъ маг. Россiйск, Муз. Изд. (Кузнепкiй Мостъ, 6) 

L 
Невозобновл. до 24 сент. абонем. бил. съ 26 сент=n. въ общую продажу. По желанiю абонпр. до11уск. разсрочка .1 

gaoaoooo oooooao:ooooo�oaaoaoo�aooJoo��o��Jocoaa�oaoaao:aooooooaco:ю:oooooocog 

§ д Ир Е К ц / Я Малый Залъ Ков сер в а орiи. Воскреснпье 9 октяnря. § g К. И. ОНЛАД08ИК0ВА и �0
• "ВЕЧЕРЪ РАЗСКАЗОВЪ" 8 

J )'GTPOl�;;:l�T���::
rтou7

,, f ����;;�:,:1����0�:���:a л Е Б ЕД Е 8 А ' 8 П КОПЦЕР1'НЫХЪ '1ТРПЭ. при уqастiп Анны Небр.эн-ь. g0 

0 Концерты моrутъ быть rаран- А. дидерихсъ 11 Бессель. g Билеты оп. 13 руб. 20 коп. до J руб. продаются въ кассt "Ирто" въ hta аз. 
В 

n тировзны. 
8 КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ Я о J'. Моснва, Софill.снал набережная & С 6 � 
о , пiанпста М. Мейчика п артиста • и орг.
0 д . .м 2.i, ив. .м 35. а0 
0 Октябрь: Ту,1а, Нурскъ, И:ваново·Воспесенскъ, Нnжнit1-Новrородъ. 

8 
Телефонъ 2 51-09. У строитель Н. Н. Борисовъ, § 

оааооаасосоаооосоааооооо�о::юооооооооосоооооооосооСХ)�Осооао�асооссаооrсоооосо� о 

;жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжмжжжжжжжжжжжжжжж�ж.
• Д и р е и ц·i я С. Н. С Т Р 1i Х А i • = Хоиqерmное mуркэ неnоаражаемоu uсnолиumелькuцы c6oezo со6сm6еикаzо жанра = i 

• Марiи Петровны КОМАРОВСЙ. Э( 
� Съ 1 ·ro сентября: rr. Моснва, Петроrрадъ, Ревель, Юрьевъ, Псковъ, Двмнскъ, Риrа, Мнкснъ, Витебскъ, Смо"енснъ, Моrипевъ, •
w Го мель н Иiевъ, ' * 
� Уполномоченный М. в. &асманов-... е !Жжжжжжжжжжжжжwжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

Xapьko5kciii flumepamypиo • ХуВожесm6еииыii Хружоkт, 
(Мосновскан, № 20. ТеnеФ. ЗЗ-56 к 16-19). 

ПР АКТИЧЕСКIЙ К1РСЪ СЦЕНИЧЕСКАГО ИСКf ССТВАс 
Дмректоръ-руководитель артистъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ таатровъ 

А. П. П Е Т Р О В С К I Й 
Прurзашr11ьr въ качестui; ч.тепоnъ ко11ферс11цiu: Н. Н. Сннельчмковъ, В. В. Бараноесная, О. А. Голубева II Е. К. Леоnтоаичъ. ПРЕ· 
llOJ,ЛII.\ТE.111; А. П. Летрозснiii (�цепяческое 11с�;усство II rрю1ъ-� 11. въ neд,J, С. Т. Строева-Сонольскuя (дшщin), И. А. Лащи· 
дина (та1щы n о.1аст1ша), Е. А. Григорьева (1•11:1111астnка), Т. А, Калачевскаа и Л. Я. Ямщмкова (дшщiоJщыя упра�шепiи), Ю. Л.

Де-Буръ (3.1с,1снт. теор1я 111узыsu п хоровое пiшiе) л. Н. Горневичъ (nc11xo.1oriя), А. А. Станнееичъ (11сторiя сцеuпч, пскJестш1) n 
П. В. ГоАубевъ (uоQтанов�а rо.1оса-11еоб. чрсъ). 3а11ятiu С'Ь J2 с1птябра no 1� февра.111 1917 r. Чuсы зanятift-пoc.1h 4-хъ час. по· 

; UO.'!J'ДU11. П.щ·rа ва цо.1п1.11i r.урсъ 150 V· nъ два срока, раооы!!о частями. П11iс)1ъ npomeвili продолжаете•·· ПРАВЯЕНIЕ 

... --

•



4 Р А Ы ПЛ п .Ж II 3 Н Ь. 

М О с К В А. 1 НОНЦЕРТЬI I ПЕТРОГРА"Ъ.

цыr�нни НАСТИ ПОЛRИОВОИ. 
Москва 6-го октября 1916 г. ВЪ МАЛОМЪ ЗАЛ'Ъ КОНСЕРВАТОРIИ. 

.№ 40 

tПJЕТЫ ПPu;J,.\IOTШI: 
B'L M\'J. )tar. Весс�;11, (Гlетров-

1,а, 1 · ), • C11\1,\loнin ( В. Ншштск., 
lU), )1ar .• so11nфouъ" (Твl1р�на11, 
28, .\ рбn.тъ, :!U), 11 въ юicr·li 
li. Р. Т. О. (IJ. Hnк11TL'Юlll, 10).
Упо.'1110110•1сг.. Н. с. Шатовснiк.

1:1 СтудiяИННЫ.4ЕРНЕЦКОЙ· J 
+ Групповые и сольные классы: пластики, ритмическ. и шведск. гимнастики, пластическiй танецъ ::"'-t Мимо-танецъ. Мимо-драма � Спецiаnьныя занятiя съ А-.тьми отъ 4 лtтъ: легкая ритмич. шведская и ,,'Т
! 

nластич. гимнаст. Развитiе музь·к. Инсцен. сказокъ, иrръ, стишковъ. Прадавательница И. Чер!'fецкая. Классичес
.
ки 

..• 1 Т 
балетную технику nреnодаетъ Арт. Имп. Театра ВЬра Аркадьевна Стан11сnасная. Пр1емъ 25-ro сентября. " 
Начало 1-ro Qктяllри Зат1сь отъ 10 до 1 ч. дня и отъ 5-6 ч. веч. Телефонъ 5-37-05. Москва, Б. Садовая, 10, кв. 38. 

-��Sё5i!���S25i:!=�=�������o�sasa5i!Sёx����sasax�����.

Ш Г.·ИРАСНОЯРСК'Ь ((И�И��). оi;с�::�:а;:
ат

g;б;а�� СДАЕТСЯ i 
m по�ъ ГЛСТРО,Ш: опrра, UЛt'pl'Ш1, д11ама, ;шшiатюръ, .•н1 1щi11 11 пр. Тrатръ впош·r; OUUJ));J.OВtlHЪ. 11�1J;етсн К)
О: ROнцcpтнr,ril рuнш,. Оuщал югtс.тшюt·тr, 851) челов'liи-ь. Оuращаты·н за rпраnпаю1 о сда•11, 11 yrтpoii- Ю
m СТВ'Б ILЪ lоспфу l\Iош·еt>в11чу Сухо,(р('ву, 0бщt'С'1'ВеН1!0(' Cuupanit'. СОВJ";ТЪ СТ"1РШIIНЪ, К) 
ILs��asё!S��aa���ё!ScS��������ёSaS��������������· 
-· ---·----------- ----------------

•оооооооооооооооооаоооооо�ооооооооооооосооооаосоооооаооооо•
8 . КОНЦЕРТНАЯ ДИРЕ[ЩIН ПРИНИМАЕТЪ УПРОЙП80 КОНЦЕРТОВЬ, ЛtКЦIЙ, f АПРОЛЬН. ТУРН] по Вt[Й pll[[IH. g 
8 Е. Б, ГА Л А Н ТЕР д. J Опытные передовые и администраторы. § g -= Одесса, Дер11басовсю111. 10. -= с\дJшннстраrор·ь С. П. Гросбаум : • О
80000000DOOOCOOCOO�OOOOOOOOOOOOOOQ00б000000000000DOODOU0008

,,ТИВОЛИ". 
Е,В.ЕДНЕННО 

ГРАНДIОЗНЫЕ НОНЦЕРТЫ·ВАРЬЕТЕ·МОНСТРЪ. 
Блестящая программа русснихъ п иностранныхъ первонлассныхъ

артистовъ болtе 30 №№. ХОРЫ, КАПЕЛЛЫ, АНСАМБЛИ, КАБАРЭ.
2 ОРКЕСТРА МУЗЫКИ. Начало музыни съ 8 час. вечера, програм
мы варьвтэ съ 1 О час. вечера. Ресторанъ отнры1ъ до 2 час. ночи.

1 
Сокольники. Теп. 21-01 м 3·26-43.

�осrдвшикь двоРд [ro ИМПЕРдТОРСКАrо ВЕЛН�[СТВА. 
1 

. . 
f КАЧfСТВО НМIЬЛIН 

uОЛО!АЯ М(дАЛь М 1 к П ЗА вь1соКО • "

СБШ��ТЕО ПPOIIЗEOJ�TGИ 11 ТСРГСG�Н 

Р�ЗН Н ОЕЫ rlH1 JIЗЛt�l�rИH 

:.,Е"Г3ТЫРt:• 
МОСКВА 

• О'Гд-ЪJl(Н1я во всъ?(ь кrYn1iы
t
xь roPO'I.A?(D Pocc1t1.

�qЕВОЗМОЖЫ�. РЕЭДНОЕЫЛ ИЗДtЛIЛ. 1 )Rа_и� прiе)шые 11 D1,tбрасывающ1с. ру1шса прш11ще-11рur,с:шнев111Jс; 11.1аv•л1ш11 ТJ1Iб1ш.JS,1aoa1ш, буфера, обк.�а;1.1,.�. ва..1ои1, п но,1ес1,; рс:111111 рещ11овыс н трr.11сnортrры; респ11ратор1,, 11рор�а1111е1111ая матсрш а т1сзшrовL11i 1,.,elr; 11Jо.1nц1опш111 .1с11та, 11зо.ищiя шtue.1e1i; труб�;а36unuтonaя-oo.'I):1'nep;1.aн; ящ1нш абош1товыо ,J..'IЯ аку чу.:ттороJJ·ь 11 nоr,бще 11,·:шаrо ро;щIЩ\ii.a1я 11з·ь )1C3JШLl п эбопнrа 110 ,1сртеЖа)11,, оGращачъ 11 )1Оде;rю11,.
11 1185 

Тр.: 4, G, 10 20, 29 

НОВЫН ПЬЕСЫ 

ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 

,,Рампа и Жизнь'� 
1) ,,Свято1i долrъС, Шут"а въ 3-хъ д.

Вtры Николаевой. Ц. 2 р. 
2) 

0
Марьинъ долъ", пьеса въ 4 д. Н. 

Наржат:каrо. Ц. 2 р Влнжайшал uо
вnнка театра Не;шобпна. 

3) .Т{ороль Дагоберъ•, ком. в·ь 3 д. А.
Р11вуара nep. Тэфф11 и Э.1iо Ц. 2 р.

Репер. театра К. II. Незлобuна. 
4) ,Д-tла Житейснiя", траrи-Фае�ъ въ
3 д. Н. Л. l{рашеннпнпкова. ц. 1 р, 
50 1{, (ре11. театра П. Струйскаго въ 

Ыоскв·Ь) . 
5) Пьеса въ 5 д. Анатолiн Каменснаго

.завтра". Ц. 2 р. Цензур. экз. 4 р.
6) "Ли11и воины•, <:борuнкъ одпоакт
ш•хъ nъесъ. Ц. i р.(рсп.1·еатр.}{орша). 
7) ,Занонъ дикари", пьеса въ 5 д. G

1 карт. М, 11. Арцыбашева. Ц. 2 руб. 
Цензур. :щз. 4 р, 

Выпис. и3·1, 1,-ры журнала 1
Pa11na и 

J:1.{1�знь". 
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!ЮНЦЕFТЫ CtiFИПA '1А-ВИПУО3А "7 
Михаила Эрденко. 

Москва 21 октября. 

т,.,.'РНЭ· /11ев1,, Х:�ры.овъ, l,урс1:ъ, )fuc,шa, 'J'ю1601п., Саратовъ, l\03.'rовъ, llopoпriт,ъ, 
:1... • Ншю 11(•р1шсr�.ъ, Ростовъ-11а-,�011у, 1'аганроrт,, Е1штер1шославъ, Iiевъ. 

- - -----

8ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ8
Q � 

Аицiонерное Общество �

rtoc�вa, TnepcJ<aя, 2-!. 

Начиная съ 4•ro октября 
)( въ театрахъ "Модер1гь", ,,Форуч1)", ,,Худог1,еетве1-11101"1·ь" и .,Xall- )( 
)( itIOiiKOBa" б� ;:1,стъ дe�10IICT})IIPOBaTЬC51 Ii'0ЛОСС8ЛЬJi8Я Ii'ИII0-ПOol'l8 )(

1 к А Бэ

n

нйн

н

ур ( я. 1 
)( 

Предст. Jia всю Ро сiю )( 
)( 

.А...1-:ц. <>-во .А. хлнжон:ков�ь и к0 • Х 
8ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ8 

lloдuncu. цiша: 
ГО;\'Ь 7 р. - 1(. 

У21·.4.-п 
3 м. 2 .- • 
1 �(. - • 75 • 
За rpa11. вд11ое. 

YIII на 1916 ГОДЪ YIII r. ИЗR, 
Объяв.,еniя 

вперед!! текста 
80 коп. 

строка пеТDта, 
позада текста 

50 коп. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

Д ou }'сsаетсз 
pn:Jcpo•iк�. 

на еже11едtльный богато· иллюстрированный журналъ 

Подъ редакцiей ,,РАМПА И ЖИЗПЬ" л. r. Мунштеина
(Lolo). 

Театръ. - Музыка. -Л�пература. - Ж11воnись. - Скульптура. 

Х'о ykpauкckuмъ apmucmaмТJ. 
Въ No 33 «Те.1тра н Иск.� мо11 двi; с1атьа неудачно 

урt.заиы. Сч11таю иужнымъ возста110-ннть нанбо.1tе нуж_ 
ное мtсто въ cra'! ьi; «Додя укра1Dнtк�1хъ актеровъ). 
Послt посJюIJ1щы «Не до ж.нру-быть бы ЖИВУ> я на
nомннаю na.\tъ, гг., что ус1аоомъ И .. Р. Т. О. nреду. 
смот,рi;но 01крытiе фнлiа.чьныхъ оо-.дt.�енiй Т. О. Я .не 
съ одн:1�1ъ десятком ь арп1сго11ъ N!!OJ)l!:rъ. убtжд�11 
вст��11_r� �:ь . ч.1ен��'- __ Т,. .Q-в�, _ 11.. . _1$Ri:дa · . собе-

peffя васъ достзrrсчное кол.нче::тю ч.1еновъ, украинск. 
актеDювъ, можно oft.10 р..<>з,сч111Ы<Вааь на открытiе фил. 
о,тдi,1а. Какъ упо.1номоче11ный Т. О., я n{)()велъ· четы
рехъ •1ед�,в1,къ въ •r.1ены Т. О., но это бы,uа три nред
щнr 1Р1r�tате.1я II о;щнъ суф:tеръ. В11д11те. гr., я не cnpo_ 
паганд11ро1Ва.1ъ 1-11t 10i;tнo1·0 актера �rзъ васъ. А все по
чему? «Hi, тудн ма ,не пiде�10, то намъ чужа x·a,ra:. .. 
А какъ пос.тrушаеu.tь да почи:mешь о вашемъ желанi11 
корп о рат11внаrо ус11ройства, то находится для васъ еще 
.1.ругой .. отnътъ: «Въ своiй хатi своi люди мов чужii, i 
нема де. дi1111сь» .. ,· Cl]f,)cf.\ Х:а:rы ·вамъ · не соод;uь, та.къ · 
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М а л ы й т е а т р ъ . 

., � О .11. ll 11 О В Ц Ь1(;. 

1Jуrуповъ-г. АJ1ексапдровсsiй. Ryпnвuпa-r-3;:L IJattдelionn. Jlыилевъ-r. 1rлпмо11'ь. 

Фот. J\1, Caxap(),Ja " П. Ор.,ооа. 

ид111·е въ чужую, rд·I; васъ 11римуть, ,какъ сво11хъ. Но, 
1юяв11яЕ)тся критика Театр. Общества? Да, разрушать 
вообще-То лер1е, Ч'&МЪ СО311Д,(ТЬ ЧТО-ltибудь, И этимъ 
сквернымъ примt.ро:11ъ ие заражайте-.:ь. PyccкiR артнсть 
ш1tетъ с.вою ко.рпоратиВJiУЮ 11че1tку, 011ъ зиаетъ, куда 
ему пойти въ пои-скахъ труда, въ обмtн1; труда; око.10 
трехъ 1ысячъ труженикооъ сцеиы имtютъ свою ха1у, 
ПJ»IМ),ъ · и васъ, с:до хата теn.,з i ;�юде добрi•. Васъ 
не дол>1<ю) смущать, ,1то въ Т. О. пронзошли пе12.ем1;ны. 
НеnоJни•жны 1·олько ка.'>fни, а жн.вые люди долж:ны в·ь 
учреж..енiяхъ старыя формы ж,пья, по 11J)ебованiю не· 
г,10.11шой ж11энn1, нзмtнятъ 11з .1учшiя, удобныя д.,я 
жиэ11<11. Мы 1нщимъ, ч10 бoльwist rосударствен11�1я учре. 
жденiя, куда даютъ отборныхъ людей, больш1я сред
Сiаа, не с.разу прэ1ш.1ьЖ> работаютъ, а рабоrа Театр. 
0-ва, осиованv.аго на акrерскiе rрош11, выроо.10 за ко
ро11<ую свою жизнь оъ учреждекiе 011>омное, нужное 
огромиой ажтерской сред'!;, 

Идите туда, земляка! 
По безпокоющему васъ вопрос.у я охотно дамъ вамъ 

отвtтъ, пиШ11те мнъ. 
СвидомыR 

7lечальиыii kурьез1,. 
Наша повседневнос1 ь обш,ьн.� раз11аrо рода курье· 

за.\111. Заннмаютъ свое мъст0 курьезы II въ жизни театра. 
Какъ всtмъ извъстно, съ нэча110�1ъ военныхъ дt!J. 

ствil! прот11въ В11.1ьrе.1ьма II объяв.1енъ былъ похо.1ъ 11 
протsшъ Ш�rл.1ера, Ге1е, Бетховена. И на усердно•е воз· 
муще11iе на11боJ1·l;е искрещшхъ ·изъ а.з.ептовъ 11скусс111а 
,·оненiемъ nротнвъ ш1111леровскаго cB11.11,rc.1 ьма Те.1.1я� 11 
моцартовскаrо сДонъ-Жуанu 11е11з�1i;ино сдtдова.,ъ ШJ· 

р1rю1е111ческiй окрикъ. 
- Вотъ 1rэ:мi;н1111ки! Оюr желаюм, паст�новюи въ 

отечестве11ныхъ 1еатрахъ нt.�1ецю1хъ ЗВ'Т()ро.sъl 
И ста:�и о.1ю1 заниматься rенеа.1оr11чесю1..\fн даже рас

коnкам11, чтобы реаби.,итировать, наnр11м1;ръ, Бетховена; 
а дlJ)y1·ie ш�са.1J11 трактаты, обвннявшiе Гете въ плагiат·I;. 
И все 9ТО дt.,а.1ось во нмя cб.1.ira ро.11tнЫ:). 

Не.,ьзя сказать, что шов11н11сп1ческая шумиха не имt. 
ла успъха. Нt1ъ и Ш1111.1еръ, 11 Гете, 11 Ваrнеръ оказа,щс1, 
изr,11а1111ыми со сцены; а Бетх()Венъ былъ превращенъ въ 
зна:о.�ен11таrо гол.,андскаrо комnvэитора канъ-Бетховена. 

Но .:�авно уже иэв1;стно, что н1;мецъ хитеръ ... 
Просмотр111с афиши нашнхъ театровъ, 11 iВасъ уди· 

витъ... н1;мецК'О е зас11.1 ье. 
Довелось мн1; недавно быть въ крупнt.йшемъ ropO.'tt 

юго-западной Россiи. Вечероо1ъ просматриваю аф11ш11 
куда-бы пойт11. И что-же? См11фоюrческiА ко11це1р.тъ со: 
ставленъ изъ nроо13в�енШ rол.1аидца ваиъ - Бетховена 

=·'!!!.: 
.::, 

(к,ста,и на аф11шt такъ II значн:1ось: 1·олландс1<Ш композн
торъ), въ дра)t.tт11че·ко,tъ ·1еатр'l;-комс.1iя сДур�1<'Ь'I\, а оь 
оnереточномъ-сВесе.1ая .вдова:). Авторы коме;1щ II опе
ретты на аф11шахъ не б1.,1л11 1Нnзоnны, 110 П!Х\ВО-же не надо 
быть пр11оычнымъ теа1•раломъ, ч1обы зиать, ,,то автор
окiя nрава на этн пьесы щ>ннадлежа1ъ Фу.,ь:�у 11 Легару. 
Вi;дь сВесе.,ая в.'{ова: 11м'hетъ чуть-л11 не i.aipo11vю 11звi;ст
ность! 

ПраВ1Да, антрепренеры х11Троу·мны: оии пре.вращаюп,, 
наприм1;ръ, n�рсоиажеЯ ко:иедi11 Фу:�ь.'tа во французоuъ, 
н�ъляя 11меиа:о.u1 Ж,шъ, Жорih'Ъ в�1t.сто Гансъ II Георгь; 
он11 на проrра11махъ 11меиую1ъ автора cBece.,ott вдовы) 
Тра1�ск11мъ (любоnып�о, n.олучаетъ-1111 г. Tpaвcкitt аnтор
скiя за музыку Легара ?), Зуппе обращают,; въ нтальянuа. 
а Лео Фа.тля въ руссю1rо nQляка. Затtмъ все чnше 11 чаще 
появляются пьесы беэымянныхъ авт01)()11Ъ. Въ этнхъ слу
чаяхъ 11 патрiотическсе чувсшо удовмтворево и а111 ре
преирскiе кар,1аны цt.1ы (разъ 11менъ авrора I перевод
чнка н1;тъ, то некому II авторс1шхъ nлаnпь!). 

Разве.лось мно*еС1 оо Альфр, Букн, Омегъ it проч11хъ 
букоъ разныхъ а.1фав11товъ, 11ме11ующ11хъ себя авторами 
фарсовъ Кадельбурrа, Шентана, Блумеита.тя, Фу.,ьда; о ь 
краl\11а)1ъ спуча1; д.,я rого, чтобы за:11ест11 слtз.ы сiи бук
вы превращаютъ трехактныя комедi11 въ о;�.иоаюJiыя. 

Но курьезъ дос,11гаетъ своего аnо1·ея при постано<11кt 
пьесъ Мо.1ы1а,ра. l\\о-.1ьнаръ, та:1антл11вый дра�1атургъ

1 венrере.цъ, 11звtстенъ 1\\осквt по nьect, сЧортъ•, ше.tшсi1 
въ театръ Корша. Эта пьеса Мо.,ьиара сейча<:ъ въ бо.,ь
шомъ фавор'!; у пров1111цiаль1tой публ11ю1. Другiя его 
пьесы ставятся на русскоl\ ,сцсв-t. До.1жно з�1 l;п1ть. что 
фаъ111.1iя автора nроп11сывас.тся П().1нос.тью. Очев11д110, 
антрепренеры раасч111ываютъ, что Ве111рiя скоро зах:1ю· 
чнrь сепаратный миръ, 11 сп·lш1а1ъ ле1·ап11з11ро11зrь Моль. 
нар:�; но вtр111;е, съ умысло�rъ, а, можетъ быть, 11 6езъ 
уыыс.,а nр11н11маютъ Мо.,ьнара за француза. Курьезъ-же 
въ rо�,ъ. что Мо.1ь11аръ въ настоящее время -IЮеиный 
К'ОJ)р,е,сn,ондентъ «Berliner Tag1Фlatt) съ русскаго фронта. 
Венrерецъ, вnолнt онt.мече1111ый, все пншущin на н1;�1ец
комъ ЯЗЫК'&, .. 

Ну, а Шиплера ставить не.,ьзя. Кар.,а Моора вt,дь нс 
nодмt.н11шь французом�, 1rщ1 анг.:шчаннномъ; до этот 
еще ие дошло 11евtжесJоо даже совре�1еннаrо намъ зра
те.,я. А потому поэт,, восntвшему 11згнанiе 11rрзновъ
австрil!uевъ 1113ъ Швеl!цr.рi11, доступъ на  русскую сцену 
&осп1рсщенъ. 

Легче уже поставить Гуuкова 111111 Ф.,отова. Фа.,11rлi11 
у 000\IХЪ OKЭH'lliBЭIOTCII на СОВЪ:). и авторъ сУрiэ.,я Ако
С'fа), и 3о11торъ «Марты• ве.111коn1>nно сойдутъ за ве.111ко
руссовъ. 

Знаю rоро.11ъ, г.дt rородско.е самоуnравленiе rлубоко� 
мысленно pi;UtН.10, что Ф.,отовъ-русскilt композ11rо,ръ. 

Но курьезы вtдь 11амъ суждены. 
Фарисейство св11ло себt проч-кое rnt3.10 да.же в ь 

reaтpt.. Не paз)1>1Rte JDI, не сО<JТВtтствуе1ъ ,111 бо,1ьше 
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Малый театJъ; 

}IВо.шп J( OBЦLI". 

:М.урзавец1,iй-1'. Якоn.з:евъ.l 
Фот. М. Сахарова и П. Op.,ooa:J 

достонжтву театра поведенjе ооюзной нмtъ Aнr.'liи, rдt 
ваrнеровсюя оперы не .сходятъ съ лондонскихъ ,сце.нъ, 
несмо'ГJ)я даже на бомбардировку Лондона uennemil!laщ1. 

Неужеш, у руководшелей лучшихъ руссюtхъ 1еЗi1'])0Въ 
настолько отсутствуетъ подm111'!!ая лю!>Овь къ 1юкусству, 
чrо ою1 бояrся заявить о необходи�1ост11 11збавить театръ 
отъ рошt «с.�ужанюr шавиюrзму). И неужел,и не чув
сrвуется печальная амъхо'!Ujорность настоящаг.0 ПОl.'lоженiя 
вещей. когда мы во нмя любви къ отечеству ОТ1В,ерrаемъ 
жемчужины 1н:кусства н въ n, же в,ремя жащ1ню ycrrpe. 
мляемся на нtмецкlе оперетты и ф&рсы. ПОt.Qумали хотя 
бы о томъ, чrо Ш11лле_ръ, Гете, Моцартъ, онrr---'ЮЗъ дРУ· 
rой Германi11, Германi11 свободолюбивой, неЮ!IВидишей 
м11л11таризмъ; ну, а Фалль, Фульда, Мольнаръ, оон-наши 
современн11ю1. 

Почему же Ш11л.1ера ставить нельзя, а Мольна�ра 
м1>жно? 

Давно пора, ко.нечно, снять «табу) съ н'hмеuкихъ ав
торовъ. Вtдь даже совъстно доказывать, что IН'lf съ ,нt
мецкой :пrтературоl!, н и  <:ъ Моцарrомъ II Бетховеномъ 
войны не ведется. 

• Въ Мал<,м1, ,уеа,тр1; постановка сВенецiанскаrо КУП· 

ц� зздержИ1Jается �1зъ-за 11рудносги подrотовле�нiя костю. 
i\Ю'ВЪ 1:1 обуви для этой пьесы. 

• По послъдне�;у при,зыву 11зъ а�ртистовъ Художе
,ственнаrо 1rеатра призываются И. М.  Мосювинъ и Н. О. 
М13!с.салитюнl0i8Ъ. 

• Изъ Ma\lla.ro театра въ n0tслъднiй призывъ вошm1:
rr. Дорошенкю, МЗ!КСJL\fОВЪ, Ктшовъ, Поп,онсжiй. Изъ к,ор. 
шевцевъ nрщваны; rг. А:.1ександрО1Въ

1 Балакире:въ, Куме· 
лев.скiй и Талановъ. 

• Со 2 о:ктября наЧН)'1'СЯ Dраздннчные утреннi.е спек-
11акJtи по удешевле.нны.'1ъ цi;н&\fЪ; sнt абоне.\lеJТТа п,ой. 
дутъ «Сесгры ,1{,е,дрGВЫ). 

• Въ послъд11tее в.ремя средн .арт11сr1>въ Малаrо театр;�
упорно rooopsrrъ, чт0 «Ракета) одобрена и ПJринята къ ПО· 

стано,вкt въ Ма..1омъ meaтpi;, 
• Репетнруется пьеса: «БлЗJr·одать), въ кoropolt rла

ныя роли буд..,.,-ъ и�рwrь О. О. Сгдов·ская, Е. К. ЛешКОII· 
екая, rг. К:тшмовъ, Са:�о·вскiй 11 .Як·о1Влевъ. 

• Выяс'Н'Илось, чrо въ rлавныхъ _,роляхъ въ «Королt
темкаго цЗ!_рагВ'а>, идуше:-.iъ въ Художественномъ театрt, 
Роощ1драната Taro,pa, рабоrrы надъ которымъ уже нача
.1У..сь, q�ьrСIГ)'lТЯТъ: r-жа Герма№о-в.а, гг. Бе.�>сеневъ 11 Шаха
ловъ. Ста1штъ В.1. И. Не.м.иров11чъ-Данчсш.к,о. 

Закончшшсь подr,от.овнтельныя работы къ пье.сt Ал. 
Бло1<а «Роза и юреС'rы, которымн рукооодилъ В. В. Луж. 
скiй, и п1ооrамовка переш:nа къ Вл. И. Нем11ро1щчъ-Дан. 
ченко. 

Во�вратился изъ Евш1торf11 ,р,укооод11те.11ь Студiи Ху.
доокествен,наго теаrра Л. А. Суллержицкiй ,И въ блнжайшiе 
дни, по предшrса.нiю в.рачей, уъзжаетъ въ Кж:лов&дскь, 
r.дt, вtроятно, и nрове.детъ з11му. 

• Пр11нята въ театрt К. Неэл-обнна къ постановкt но
вая пьеоа М. П. А,рцыбашева «Враги), кот()IJ)ая по�!детъ въ 
половннt ,октября съ Волоховоl!, Янушевой, Геднке, Гру. 
э1rнсК11мъ, Нелндо.вымъ и Ру д,IJ1JЩl(Jf;,.iъ въ глаэныхъ _ро. 
ляхъ. 

• Гр. i.A. Н. Т<r.:rстой, u1едоволь'Ный �спредtленiе.\tъ
рол,ей, взялъ изъ Дра.111Пич-еС11<аrо rreaтpa свою ноо�ую 
пьесу «Ракету>. С.1tдующ11ми новы.мн постановкшыr въ 
Дра..'\fаrнчесюомъ rreaтpt вмt.сrо «Ракеты) nойдутъ пьесы 
Измашrова н Вюmнче.нюо. 

• Пьеса Л. Андреева «ТОIГЬ, кто получает'& пощечn-
1!Ы) IВЪ псрвыl! разъ по оозо6иовле.нi11 1tдетъ 1 01пя6_ря.
Новыми 1rсполн11ТI1е.пям.и явЮ11Ся г-жи Ведршtская-Консуэл
ла, Па.влова-Знюuа. 

+ Прюrята къ постановкt но1Вая пьеса А. П. Ка.\1.еН·
скаго «Еслн это возможн,о), въ которой IJ)азверrывается 
карmна руоскаrо н11п1л113ма. Въ пьесt дlr.! варiанта" Въ 

�онечно, доказательства отню.л.ь не в,сегда дъй- t� 
СТВУЮ'ТЪ, 

Малый театръ; 
Контрабандой же подъ союзнымъ намъ флагомъ иm1 

нейrральныхъ мiровыхъ корифее.въ искусства не nриве
зешь. Въ 01t,1y этого получа.ет,ся по.111Оженiе, что на рус
'СКОЙ cueнt r.:�зръшены къ постанов.кt только нt�{ецкiе. 
Фа�х:ы II оперетты, но отнюдь не «Марiя Стюартъ) ищ1 
«В1n1ьrельмъ Те.,ль). 

Врядъ ли все ,но ав,идtтельств)·е.тъ о нащей куль
турносnr. 

В. Ш-rъ. 
·· .. ,···· .......... .. 

2(роника. 
• М11н11:1ръ Двора утверднлъ ходатайство днректора

r. Те.,яюовскаrо о лр11бавкъ 25% всtмъ артистамъ, полу
чающимъ менtе 3,000 руб. годового ,оодержанiя. На-дняхъ
ож,ида�е.тся оф11uiальное извъщенiе конто1ры.

• На этой недtл1> Ф. И. Шаляпинъ въ по.нед.tль-
1rи,къ, ,среду II пяпнщу nы-стуnаетъ въ �севпльскомъ цы
рю..1ьн�1кt:t д\ЛЯ а6онемеНТОtвъ. 

Въ будущilt аторникъ д.JJЯ sнtaбoнe:-.fetrrнaro спектак
ля выступаетъ въ первый J)азъ теноръ г. Смир.�rовъ ·въ 
onept «Раrолетто); Джrtльда-,г-жа Добро�вольская. 

• Въ nьect сБезъ обмана), идущей у Незлобина рО\/ш
поручены r-ж�,ъ Волохоаrой, Нарбековой, Княжевичъ и 
ЛесJш, rr. Р)•дющко�1у1 М31Л1tкову, Скrратову, Турову 11 
Ардынскому. 

Пьеса nойдетъ 12 октября. 

,,Bo.rшn и Овцы". , 

1,.rшфnра-г-ж., Шуnппа. 

Фот. 111. Ciixapoua ii П. Ор.1ова 
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И а м е р н ы й т е а т р ъ. 

,,В П П Д 3 О р С 1, i JI П р  О R n 3 П П 1� 11".  
Ро6зшь - г-3,fl Кn111шская, :�шс1·рuссъ П:эд)Itъ - г-�1tа Алина, ФаJiьстаф'L - г. Пе:r;раrовъ, 

.l!IJICT}НICCЪ ФОр)l,Ъ - l'•Ж:J. ItомарОВСJШП. 
Фот. JJI. Сахароаа II II. О11.1оа11. 

О.'lНО)!Ъ 1 1зъ 111tхъ, по ко.торому пьеса поl\детъ uъ Драм11-
т11ческо)1ъ теа1,р1;. авторъ nр11ходюъ къ выводу. что вер
шнны чнстоты. 1vск,ренносr11. прi!1вдw 1 иеноз1.м.ожны в·ь ж11з
ш1. Гла,1шую женскую рщ1 ь будет ь 1ю10.1 нять Т. П. Па.s
ло11а. 

+ Въ опер'!; З1т111на nepIJaя новая постЗ>новк.а оперы
Каота11ьскаго «К.1ара М1fл11чъ).-ню1·t.ч<1еl'ся на 14 октября. 

+ Возобн0t11 1 1лн,сь 11рерш:,;тыя бы.1 0 работы по nо,дго-
1овк·I; музыка;1ь,н, ой If!:l!Лo1·iн С. И. Танi;е11а «Орестея). 
1 IJ>C..\!beJ}'a лредпо.1-ожена 12 ноября- 111ъ к,а•нуt1ъ 60-й го
дс·вuшны рожденi11 кщшоз.:nтора. П::> просьбъ С. 11. Зюш
на общее наб.1 ю1.енiе за подгоrовкой опе,ры взялъ на себя 
��югъ пок·о йнаго ,композю:ора nр,офессоръ 1 1 . Д. !(ашкннъ. 

+ :дн1рскцiя т2а1 ра 31-шина прянw.-щ къ nостановкt но
, uую дtт,скую оперу «Золушка» :молодого l<!Омnозн;rора 
Аёаф1,ева, выдв111 нувшаrося за пос.тtщнее вре':11я сво·11м,;1 бn-
• ,e'l'!JЫ!>tH КС\\1Псз·нuiям11 1 1  въ 11:r:1 ояще�е вре:.ш с•остояща10
111rсnеК'Т<1,r,с,мъ бале1юз.1·0 реперту.зра И.1�пераr.011):каrо J\'la
pi."1101,aro теа·1 ра. «Зо.,ушка� на предстоя щuхъ с.1нпкахъ
буде1ъ not.'1":JJ11.1e.нa въ ·зю111н·rкой «Cnyдi1r� у Каме.ннаrо
мо.с1 а ;  днршю•,r.свать оперой будетъ Ю. М. С11�вш1скШ. Въ
u:11ду того, что л·абретто оперы сдtлано очень удачно, а 
музыка ен 11зобн:1уетъ знач1пе..1 1,ны�1 1 1  дс.�тоннстнам,и, не 
1r:к.1ючона и�з.�1 о ;�шс:1:ть nеr,ене:енiя «Зо·.1ушк11» въ бvдУ
ще.мъ сезон t. ЩJ �цен) ГЛ38'Н3f0 ЗHMIIHCI<Зl:·O те,а:т ра--СО,10· 
л.онническа1·0. То 1·да композ111•ору буде·rъ пJ)ед:1ожсно nе
ре1tжfТ1руме.нто'!lа1 ь оперу на бо.1 ьшой составъ оркестра. 

• В, а,р:ой спектакль Kaмe,J.lк"ro rе;атра 1 -ro абонемен
та со:нттсн б актября. Иде1ъ нъ обно11.1енной nосJэнов
кt пантс.�шж1 «Покрыза.10 Пьеретты». Ста!}а·1·ъ пзн110l\l!J1мv 
А Я. Та 1 1р10,въ. 

• 

+ Перныli ·с 11мфоначескiй концt'\ртъ оркестра О. J<y
ceв11uК3Jro буд�1ъ л:шъ RЪ театр·!, К. Нез,,обпна -1 7 JКJября. 
.Съ 27 се;нтября невозобнов.1ен-11ые абонементы посту
n11ш1 nъ пбщлn п�:о.1аж,·. 

• 23 ноября 11спо.rrн11е.тся 40-д t.1 ie .111тер::rгур11ой дtя
те.1 ьно,сп1 11а11·1>:пш,rо драма1урi·а u шrtа1ет1-журна.щста 
A:ie1,c�1rдpa �лекс-tев1Р1а I l,1ещеева. 1 1м 11 котораrо uъ теа
тра.,ьномъ м1р·t. по:1ьзуе1 ся бо.1ьшо/.i .1юбовыо 11 ncny,1яp
нr.1L"lhIO . 

. • J{раматуrгъ В. А .  Рыuтовъ, з.1К1С,нч ш1 ь о,перетту
«1 укъ ту1сь» въ осн::6) кorupoi\ n о,1 ожена одна нзъ его 
nьес,,. М) зыка къ «Т) rъ тукъ) ,напн,�ана ,-_ Шпа,1екомъ. 
Въ Москв·I, rne·rffiтa пойо•е<тъ въ <rеатръ Зонъ. 

• Въ «Jle1 yчel1 Мыш11» Н. Ф. Бадiева возабнОВil!.1.r
npor1pa�1мy, СJста.в.1ен!Н') ю нзъ лучшихъ номеро,въ ре.nерп-
21ра . 11рош.чаго .се...1она. Съ nрежинмъ усп1;.х,0�1ъ прошлi 1 :
«М)зеМ безс)tертныхъ» Пессюн1стз. «К.1еопатра и кроко-
1:1,,�:1ъ) (музьll(а А .  А. Архг.нге.,ьскаrо) ,  «Судъ Мидаса� 
Lolo, 11нсце1щrов1<а чехсmrкой «Ап1екарш11», «11-tснь O вt
ще.\1 1, О.чегf;•. 

• Идущая въ 10I<Тя6,рt въ Те.3'Гр1; Корша новая пьеса
Бор11са 3-айцев.а «Арiадиа>> 111,1йде:r·Ъ въ 1 1зда.нi 11 журнала 
«Р&�та 11 Ж11зн1,». 

• 

• 16 uктября въ за-.тl; Кон:ерваrорiн со·стонтся ве-

� -;  � 
че.ръ пttю1 талантлнвой ар111сткн Анны Эльrур1,. Въ 111 1те
реоно состав:rенную п:i1,orp,1."1:1-ty вк:1ю•1еаы прu113вс;1енiн 
Рахманнноuа J1 Метнер<а. 

+ М. В. Да,,ьскiй. лровод1 11Вшili :1·kто 11ъ Е�сен1укахъ,
по окончанiи курса .1 ·h•1енiн выступн., ъ въ юr:.1, 11одскuмъ 
театрt въ св91нхъ коренныхъ ро.1нхъ: «Отuз�, «Б ·t:1уг11на». 
«К1Fна» 11 «I{орра:до». Вс 13 спекнж.111 n1рош:1·1 пр11 +ienocpe 1-
ст,венныхъ сборахъ 18 сентября 1'\а11анrъ }lа,1 ьс1,iН 
у,сrгро11.1ъ вмtк:тt съ 1 1аходящ11�1�я з1Ltсь А. 11. Ку 1 1р11ньшъ 
блестящiй л11rrературно-художсствен 11ыii 11с•щн,. лqсвяшен. 
ный Пушкнн,у. Вел11кiй поэ11, nре:1сн11ъ r11;гс 1.ъ П) б.11 1кnН 
•!!Ъ л.оаrоl\номъ о.111uе.творенi11 безс\lсртн1,1хъ с1 о образо нъ 
trаш11мъ лрекрсrrнымъ артнс-гомъ. (Дa,1ьc1,iii нr ра.ть сuены 
1 1зъ «Бор·11�::а Годукова». «Са.\lозванцn) 11 tGкYno1"" Ры-
щ,ря») . 

Глубо..кощючувс�rnоваш-1) ю 11 б!lес rяшую бес1;ду о Пуш
к11нt ,велъ А. И. Куnр1 1нъ . 

Сбо,ръ, по wзuышеннымъ ц1;на\lъ, оь1.1ъ пот1ыВ. 
• М. А. Не111}0,1с;ва пр11r.,аwена 111, концеrтное тур1 1э 

по l(ры.,1у. Первый концертъ сост01нсн r.ъ \(,: :.101юдск·Ь. 
М. А. Нешумова ло нозвращенiн нзъ Крыча tl?J\t1;-

1peнa дать ко;щерrrъ въ Москв·в. 
+ Въ за,с1;данiн coвt,ra пр 'Фессоr:.:J 11ъ ll'lп. \J�ск. архе

олоп1 че.скаrо 1шсппута 28 сентября. со-труr1н11к1, «Ра.\fЛЫ 1 1  
Жнзнь» А.  С.  Ардовъ защ11uщ,1ъ ю:::серпщiю на течу 
«Эсте!и•1е.:кiя воз.зрtнiя япс,н·:к 1 1хъ жнв:mн�uе!lъ� нз со-
1 1 с.кг1юе степетr ученаго apxeo.ior.i . Оовtтомь 11 11,афе.ссо
ровъ А.  С.  Аµдс1въ улос,оенъ званi11 ученаго apxeu11ora 11 
зачнсленъ въ дtl!ствнтедь-ные ч,rены 1 1нст11rу1а. 

+ Въ Ма.ломъ за.,t. Консе.равторiн 9 октября состо 11Т
ся вечеръ раз.с.казовъ щртJtста Ма.1аго теаrра В. Ф. Лебе
д1е,11а.

• 6 октября въ Маломъ зал.У, .Консерваторi11 состоится
очень интересный концертъ 11эв"I стнr.й 11с11nлнительницы 
цыгансvкихъ пtсенъ и романсовъ t-lастн Пол�коnоii. Въ 06-

ширнои программiJ вечера прш1ю1аютъ участiе прю�а-бале
рина J\lар1инскаго театра Ю. С-Тщова, rr. Гун;�vрова, арпктъ 
оперы Народнаrо Дома Ь1 икулинъ, пiанистъ .\lиruнъ Левинъ. 
Настя Полякова исnолнитъ новые ро�ННiСЫ. Eti акомпани
руютъ на rитарахъ Еrоръ II Дмитр1й Поллковы. 

Пuсьма о музыk\. 
X'fX\'I II. 

Красивымъ II rлубокнмъ по со:дер;юu1iю. достаiтu
шнмъ ло,дл1шное. эсте:r11, че.ское щiс.11ажденiе. окпзэ..,rя пер
вый изъ серiи сонатныхъ вечеровъ. объяв::енныхъ rr. М.еn
uикомъ и Сиборомъ·, блеJ:тяше о:щрывш1;.,111 на'l::rУпающiй 
музыкально-ко.;ще�рrный с•езс,нъ. 

Неутомнмо работаюuuй. nъ стре�1.1 е1 1 i11 яр11вщ·ь му
зыка.пьные •вкусы шнрокой пуб:1 11кt къ сонан1ой л11теrа
тур1,, Б. С1н6о,ръ nъ теченiе дщ1г11хъ л1'п, не .1101--ъ 1111Ит11 
П ()ДХОДЯЩЭIГО !(Ъ 11Н)ЩВ11Д)'а11ЬНЫ:\1Ъ щ:обеина.r1 ям1., св�ого
т.а.1з.нта парт,нс.ра. - • • 
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.тit:nъ Урп:шцевъ. 
(Rъ постановк·h въ Ма.1011ъ театрt e-ro пьесы "Блаrодан. •) 

Гr. Г,о.11 ьдснвеilзе1ръ 11 Ор.товъ, IСЪ которымн онъ ра-
9:11;.е выступа.11ъ, в,о L\IH0t·нxъ сrгношенiяхъ не могтr, въ 
<овмtсrн<>й ш111; съ Снборо11ъ. дать же.rате.1ьныхъ ре
зудьт�повъ, тwкъ какъ оба эти 11iа.н1·11:та . будучн сами по 
себt бол1,шнм�а музыка.1ьнымн художн·нка:мн, по оообс.н
ностямъ 11хъ т·аланrrовъ, nрiемс11:1ъ и споообовъ 11сполне
}1iя, ФВерше,н.ио 11е с,оотвtrrrтвова:лп Сп-бору. 1Вс.11;д-сrтвiе 
чеrо не nо,тучалось па,,наrо -слiянiя 11 1,1узыка.1ы110-духов
}1аrо еднненiя въ 11сnолненi1:1. Но.вый nартнеръ Снборз, 
М. Мейчнкъ, въ ЭТ'Оt\lЪ ошiюшенiа какъ нельзя 6ол1;е noд
XOlдllJЪ къ 31J)Tll�CTHЧ&КIIMЪ дзннымъ Crtбcpa, вслtсдrвiе 
чего резу;1ьтаты 11е замедтr.111 сказаrЬ'СЯ уже .на второй 
годъ ахъ совмt�тiюf.1 работы. 

И ест1 въ nroш.10,.\lъ rоду хотl;.1ось :,.1:лышrurь отъ 
тал11нт.11шыхъ a.p1aN:rroвъ 11 то, н другое, чегu, ка,за.1ось, 
не доставаl'10 еше 11ъ н,х.ъ ансамб:11;. то въ ттерt1омъ-же 
'll�чe:pt нз,;:тояшг,r,о сезона, съ большн�tъ у.1с,u.1еп10ре
н1е)1ъ П\;J',rшлось кс11ктат1rро!Вать огро�шые услtх11, сдt.,ан
,ные, н.:сло :шwь за годъ, rr-. Ме/.1•111 ,юо.11ъ н Снбо,ро)t'Ь. 

Програюш вечера (27 сентября) бы.1а посвящена со
шrrз,мъ в-t;ч,но юна1·0. в-tчно �,ощна\"'о, кJ)Зlснвзrо. глуб-окаrо 
11 неnоддающ,н·с,:я щr.к:шому т.11,нiю rенiя Бетховена. 
Тонко 11 nро·дума1Нно были н:nо.1нены ар"щ_:.:;там11 четыре 
ссжаты: Du Es-dur. � u -с-111011; везд1; н всюду, въ каж;�QЙ 
фразt. въ каждо�tъ �1узыкаль'!lо�1ъ обо,рот'h чувствова.,а�:ь 
rдумч11вая н серьезная рабО!rа на�тоящ11хъ, пэд:шнныхъ 
худо,жннковъ, np:r энJ<мъ, что особо ва,;�_;но. работа-не 
мертван, не разсу .точная, не зафикснро.ванная разъ на
н�егда, но-творческая, ·со111Умая rrоддиннымъ вдохнове
шеьtъ а,рТJ1,сrовъ, въ МС\\tеrпъ 1асnолне.нiн. 

Вечеръ ос1,з,1нrлъ 1·лубокое вne•ra,т.11 l;нie. 
Переполннrвщан залъ луб.шка горячо nр11R1шала �-а. 

ЛЭН!f,1/IВЫЙ а1ка,�1бль. 
• . 

Евr. Гунстъ. 

·· .... ·•·.

'§алеm'Ь '§ольшоzо meampa. 
25 сентября впервые въ э10�1ъ сезон·!; былъ посга�1-

�е.нъ бале1ъ <сl<с,некъ-Горбунокъ». Эютъ дово.1ьно с.,а
оый въ ,11узыка.11ьно01,1ъ опюшенiн ба·,етъ nо.1ьзуегсн дав
но уже большой rrоnу.,я,рномью за прекрасн\'Ю rrостано,в
ку, за бо,е,гство er·o о.:нrн,надцаи1 .карт1шъ.' nр.ичудлш10 
nе,ребрасывающнхъ д-tiicтuie с.о дна океан,ЗJ в:.1 J1Сс,ревен
,ску !О ярмар!{у, 11зъ «став кн хана» 'На «о::тровъ нере11дъ», 
11 даю�щ1хъ nа.,ны� прс,стсl;)ъ фантазiн та.rт�,нттшаго ба
.1ет111е1krера г. Горскаго ог:ромньшъ ко.111•1е::твомъ и груп-
nовыхъ танuевъ, и со.1ьныхъ нощ�ро-в;ь. 

· 

Г-жа Б,шашсmа бы,та лрекра,сн,о11 «Цruрь-Д-tв1щей». 
Оrро)1ный усл 1;хъ имtлъ (Русскiй», J1cno-.weI01ый въ 

5-мъ дtйствiн r-же/% Балашевой.
Отш1•1н,ой «женой хана» бьта r-жз Фе.:�о,ро.ва 2-я.
Вьщtлил21::ь въ «Ма:.,оро,:сiйс.комъ» 5. го акта r. жа 

Адамшвичъ 2-я. 
Орке.с'ГJ)ъ, К<)IГ()рымъ 1шервые днртк11роnа.1ъ г. Бака

.,ейщиковъ, 1сдtла.11ъ все воз,щ>ж,н,ое въ rтред i;лахъ ycra
p·t,тoil 11 .�евыраз.11те11ы!i0й музык11 Пунш. Пс,;эnый дсбюrъ
r. Бака:1еиrц11коL1а 11у;1<.Но признать уда•тымъ. 

Б. С. 

Хамериыii meampt,. 

Открытiе сезона. -,,Видзорскiя проказницы"-: 

Было бы вамъ с,раюю, ес.nrбъ князя Андрея изъ «Вой
ны II мн,ра» одtл11 въ же.пую футу,ршшческую кофту 
н заст :шн.ти 1а1щ()1Jгn'ь 11а1нrо? 

А раrзвt не .:транно и не б�;>льно смотрtть и.а сnны 
О'lаро,11а1ельнаго стари1Н1Наго особняка н,а Тверскомъ буль
!Варi;, нскажеJН1ныя клу&нс11J1ческющ nано? Разв·!; не ,стран
но видtть неза111ыс.1оватыя проказы кумушекъ 11зъ Виид· 
зора, заключенныя въ ант11реальнуrо оболочку ·изъ футу
J11tст111н�ск11хъ .1оскутьевъ? 

Камерный теЗ111Ръ nре.тендуетъ на званiе «тealjp.a де.р
зг.нiй». но, увы, его дерз,о::ть доСТЗ1rочно запоздалая. Фу
тпшзмъ-я.в.1енiе д,1,11 Ро,:-сi.н уже утратнвшее oc-rporry, •на
до..,rо наби,uшее О1:1<0.,шину, давно стЭ1Вшее достоянiемъ 
11:po.011нuir1 11 уж,е два rо1да нi;тъ ни од:�tой плохой nье,сы 
бсзъ героя-футур�оста. 

1Чuжеп, быть для сое,днненiя Шекспира ,съ руссюшъ 
фпур11з1110)1ъ у театра и был н нt.которыя ()1rJНОванiя. 
Вtдь сумъ.та же въ тс.\1Ъ же теа rpt футуристка Гончар,О1Ва 
,наnнса1·ь къ Го.1ьдоньевсюоJ1у «Въе�ру» наавную и по �а-
0с1·оящему 1еа1ра..1ьную декораuiю давъ въ ;rei! 1r солнце, ii 
Италiю, не въ nр111мtръ за,сушеНIНЫМЪ с,r�r:rьностямъ Бе.нуа . 

Въ дексрацiяхъ Лентуло1Ва какъ разъ нtтъ наи,в'Ности, 
,;то сnпошноn Jtcтepичecкill крикъ. Оиъ ,шшены дегко
ст1r, неn,о'Средстве�нно ,::т,а, о,н,t; не театрмьны, 011В.1екая 
,ввнманiе оrъ акте,;,о;въ. создавая на раму, а зр1;лнще. 
Онt; col!Jlctмъ чужiя на11вно�1у реализму шексш1ро.вскато 
!ОЖ'-ра.

Эr<стерьеры Ле,нту.�о,ва вtроятн() пр,онзвелн бьr ярк,ае
unc•1aтл-tнie въ студiн ж11воm1сJ1, но ою1 не мя Шекспн
ра.

11зъ все!! жнвош�сноlt работы тearr1Pa толыю отъ зана··
въrа Эк<теръ вtетъ �ар,ой Алr,1iей.

ile,cпJ.Rc.в!(a Зо11ю11а гар.\r,ошrруетъ съ дtжорацiямн IJ'ОЛЬ· 

ко 0/{IODMЪ, - ,С11',10ШНЫМЪ Kf}!IKOJ\fЪ. Крнчали вц:t, MIIOI�. 

ш:;мно, одн11 вп�1ая въ траrедiю, дpyrie въ буфф�аду.
т,ре1 ыr въ грубы!! фарсъ, ,11 та'l<же неес.тесmекно двнrа
лнс�,. старзясь и манерюrчная.

Актеры, какъ прин.яrо. rбылн сведены на • нt.тъ, 11 въ
лучшс�rъ ,с.,1учаt не раздражали J-te.npiятнol! фЭ111ьшью
своеrо тона.

Къ таюrмъ •.1учuш:.11ъ случаямъ �fОжно отнес,тн .тнwь 
r-дъ Леощьеuа, I1c.r11na, 11 пожалуl! r-жъ Комаров,:.кую
п Мнроно,ву.

Г. л..,.о,нтЬ'евъ да.1ъ 18Ъ образt _СТ\J)уя траr11чоскvю маску 
1ревносп1. Можетъ быть. э го .\ltlйO nо1дходнтъ къ' комедiи, 
1ю все-таки это .во.1но,вало. 

Г. Пс1аита краснво носнлъ костюмъ 11 воз6уждалъ фран
цузскнмъ а1щеншрС11Jщ1iемъ прiятныя воепоминанiя о 
Ж"р:кi\ Дорсн. 

Намерный театръ; 
,,Виндаорснiя nронааниць1"• 

Фа.'IЬстафъ--1•. Не1срасовъ, 

Рис. Д. Me.i�11111-r>вa. 
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Мамоновскiй театръ минiатюръ. 

,,Вnnьха.-встащ,t�а": 
Иnркnза -С. С. А.11е1,са11дрова-Голубев11. 

Фот. Вассср.11а11а. 

Г-жа Комар.оОС1Кзм была дале.ка отъ !НаtDВl!JО·nлутоватоrо 
оGра,за Виндзо!l)lской проказницы, но 1мюмен.там и  казалось 
жило1111с1J1ой и не СJ11ИWкомъ нееаrеств•енной. 

Не л1rшенная ЖИ3'1-1И мисСИJсъ Куикли r-жа 1\,'[ирстюва, 
1ВЗята CIOOIJ)te отъ Боккачiо, чtмъ ()J'Ъ Шексшr,ра. 

Бы.111 хорошiя мrновенiR у еще не совс·а,tъ замуш'Гl)о· 
ванной МОЛОtltежи: мос.со,вая сцена «съ бiшь.емъ», сце.на 
АJ.шЬJ Педжъ tКузнецова) съ женихами (Арсеньевъ 11 

11рлатрвъ), 
Но P.re осtrалыное въ и,сполнеоо11 уд1mительно беэцвtт-

• щ) и безжмзне.н,но, какiя то шаблонныя претензiя на
ссrилъ».

Оrобенно бе,зпомощенъ Некраtовъ. Его Фальстафъ не
иужщ,11t, назойливый, 1шше.юиый �qрови и жнзне,11JИооn1.
Вмi..сто ко,\!\lrзма, ЖЗJЛюое и скучное жеманство. Какъ и
пола,ается на ,веселой комедiи много, - слишкшъ мно
го ,н сJ'fишкомъ шумJЮ, - cr.1tяmrcь. Но см-tялись на
сцеиt, а публm<а мо,лчала, смотрtла и не.доум-tвала.

Враги. Камер.наго теа,-ра уходили въ в·cx:ropri; отъ по
лученныхъ темъ для остротъ, друзья�съ болью въ серд
цt, rъ уничтоженной надеждой увмд1;ть настояшаrо 11.lек-
сш,ра. Вл. I<-нчъ.

·· .... ··· . .  ···· .... 

Сер zie6ckiii }(apoDныfi аомт,. 
Cocroяll'Ocь ,о,rкрытiе драмап1чесю1хъ сnектамей въ 

Оерriевско1,1ъ народ1Юмъ дом'!;. 
Шелъ «Ре.виз•оtрЪ). Главныя роли былн ,распред1;лены 

между r-жамн Ильяа,J)'-ской (Городн11ч11ха), I0ЗJВ1пцой (Доч. 
к а), rr. Зarop!l}!Jtmtмъ (Лород!fИЧiй) 11 Васенинымъ (Хлес:rа. 
кооъ). 

Театръ былъ переполненъ. 
Предпо,,аr�шее,ся чест&Оdlанiе М. А. Мел1vr.и.нско1! по 

СJtучаю 10-л'!;тiя ея д1;я-гельности въ качес11В1; управ111яюще1t 
д,рама!и-ческой труппой Сеl)Гiевс1,а110 1Народнаrо дома, по 
жепаюю юбилярши, было отмънено. 

О n е ре m m ы. 
Въ театр'!; «Зонъ> ,съ усn1;хомъ проходитъ рядъ во

зобнс-влен1,ыхъ IIIPlf прежнемъ составt исполнителей про
wл:>rс.д1111:.1: постановокъ: «�оrда �rужья измi.шяютъ�, 
«Коро,ль ве,с,еJШ'ОСЯ> и «Лже-маркизъ). 

Rъ Ннюm:комъ театрt состоялась премьера--<Гусар
rкая любов1,:. ила «Любо.въ на маневрахъ). Qqень ст�ра
тсJ11,но поставленная и м.ило разыгранная, прп участiи 
r-жи НеЕt.;)Овской II r. Щавинскаго, оперетта смwритсн 
61:Зъ бo11ь1Jroro интереса. Qqевидно, только полный «оnе
реrо•!НЫй rолодъ) можетъ за-ставнть днрекцiю трашть 
.сn.,ы на I l'зобновленiе дав110 и по заслугаыъ забытыхъ 
оnереттъ. Даетъ себя чувст.вов�ь 11 отсутсrвiе въ новой 
П?сла�нок"·!; r-Ж'И Потопчиной, эroro блестящаrо уюраше
шя Ники. скаrо. 1'еатра. 

........ ···· ......... ... Б. 

,1 k 6 а р i у м 'Ь.
24 сентября въ «Акварiуыt» для открытiя «Комедiн 11 

фарса» Е. Бtляева шщ1 «Дачныя барышни». rrеренменован
ныя въ «Пaнcioнъ-Rendez·vous». Это комедiйка шла когда· 
то у покойн,аго БлюментЗJЛь-Тамарнна въ п,останоокi; r. Не
вi;,ц,о,мо111а; t0J:1ъ-же постаВ1Илъ ее у Б-tляева. 

Бtляевск-ая группа друж,1ю 11 ,в есел'О разыrра.�а этотъ 
забааный, но нtосколько д11ин.и1оватый пус,тячекъ, ПР'Нчемъ, 
воnреюt фарсовымъ траднцiямъ, с.'!·абый nu.1ъ окзз.:шся ме-
1Нtе прекраснымъ, ч-м1ъ с.ильный ( очень хороши r1·. Ле
партовнчъ, На1tю1въ, Брошt!\Ль II Слободск,ой). Въ заклю
Ч'енiе шла милая вещица Мнровнча «Св·ободная любовь» съ 
1·. Гариньгмъ, прекрасно 11сnо,1няющимъ тро1·ателы1ую ро.,ь 
Лейзера. 061; лье,�ы ,ю1tл11 )':n·!lxъ. Публ11к11 бы,10 мн·оrо, 1t 

она много с1:,,�1;ялась. 
Въ театр'!; «Акварiумъ» съ субботы .возобновляется 

весе.,ая комедiя «Наша оор_ержанка». Изъ прежн,нхъ 11сnол
ю1.телей oe7amt1cь ,т. Гар1�нъ н С,отm1ковъ, осrалы1ые всi;
новые. 

«Пан·сiонъ «Reщ\ez YOUS) пr·одо.1ж;1етъ дt.,аrь nо.1-
.ные сборы. 

.. . 

Dieampт» мuиiаmюрт». 
М о з а и к а. 

«nвоздь» ;1ювой прог,раммы въ «Моза11к ·l;•-«В0ва въ 
отпуску» Миl}Jюз.ича, довольно удачный перепt,въ, нмъвшей 
11>1:ключительный yicn·l;xъ пь-ески того-же автора «Вова» при. 
спо-соб11лся>. Вова, находясь въ отпуску, П'(}ражаетъ слу:хъ 
св,оей ар11с-гокра.т11ческой родн�r «елками зелеными) «Кузь
ю1ной ма,м-ашей» и rому подобwой ка,зар�1енной 'словес
ностью. Оиъ ,ловко <:моркае11ся безъ помощи платка II rор
ди-гся своей 4!Воеш-1ой косrочкt()Й:Р. Е110 с,О'll)ровождае:rъ 
унтеръ G1�дореП1(,о-,11 •вдвоемъ они пршюдятъ въ ужасъ бa
lJ)()He.ccy II въ а1осто,рrъ <:естренку ВСУвы. Гr. Пе.,ьцеръ н В0-
лод11iНъ n.рекра,:но справляются съ 1роля�ш Вовы и Сидо
ренк,о, разнообразя и внося и1;что св,о•е IВЪ .\ёа.рактер1�:т11ку 
этнхъ, уже иаби·вuшхъ оском1Dиу, персонажей. Нед}1рна без-
1д1.лушка Чужъ-Чужеюrна «Женщниа ноч-ью». Слабi;,е
«Узн1шъ» (романсъ IВЪ rrюрьм1; ... подъ аккомланиыеитъ 
rшrары) и «Балетъ». 

Московскiй театръ Минiатюръ. 
В1:, а;,,лi; «Ирrо» оrrюры,вается новый театръ - м11нiа

тюръ-.МосУ.овскiй. Въ первую программу вош.111-«Крэс-
111.1е банты» весе.1ая комедiя, балетъ «Сатиръ и Нимфа» 
!!Ъ l!_()ста,ювкt балет�1ейстера Н. П. Семенова, опереттз-
11д1_1Л1n tЛюб01шые зт10ок11» Пергамента, «Полька
Ал,анr.ъ». ин-rермедiи ,и оольяыя выrтуnд,енiя. 

Gост:11,ъ труnпы с,1tдующт: Е. 1. Бровская, О. В. Не.в
ск:!11. О. 1. Р-о,ксаноза, Е. Н. Чарская, М. А. Внтко�кк:�я, 
Л. Н. Са·;мар.11. Н. П. Троянов ... Н. К. В0рж11нскзя. М. В.

Л:нт-.евичъ, По'Номарева, Попова, Жданова 11 А. А. Сы
чсвъ. _В. Я. БокО'Въ, Н. П. Семеновъ, В.  Г. Свi;тловъ, r. К. 
Невс1:1й, Я. В. Щербаковъ, В. В. Пиледжн, И. д. Орловъ
�ораблевъ. Реж11сrеръ Г. К. Невскiй. , ........ . 

Н икольскiй театръ-:wинiатюръ; 

.Я. Д. lОншьш: . 
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Оперето'Iпая артпстпа :М. Л. Сn·Jiтnпа-Марусппа. 
(М. �Е. Пуnрэ). 

П У АР Э. 
(Стпхл RЪ портрету). 

Пуарэ! • . былое. н1ьжное 
Вь со,той 11аш111�и встаетъ. 

Вся она, какъ вихръ, .лtят.е:нсная, ' 
Ширь души, ха1,"Ь степъ, б(·збре:)!Сная ... 

Къ ды 11ной елав�ь быстрый tlЗл,етъ ... 
* * •

Рой zодшн ... Судьбь� щюнiл, 
Пестрой жизни ка1Jусел.ъ, 

Голоса 1�,ппустороннiс ... 
Духи, «блоки>. 1iа1тфонiя, 

Графъ и .. , �рафская посте,и,. 
* * *

Роковыя обсщояmеАъсmва ... 
ЛJЮе-сущ1у1ъ и t�севдо-.л�атъ. 

Jia,.,кu, 11реданно,·тъ, 1qJедателъс11�во ..• 
llощмуй eio (iятелъства, 

Лсреетавша�о сiять. 
* * *

Тяжкiй сонъ. Тюрмса... Страданiя. 
Суд-ь. Сха.л�ья. Р 1ь,1ей каскадъ. 

3а1.1ушРНное 1,Jыданiе ... 
Jzюiemъ ... JJ.1y11a ... Оправданit! -

И безрадостиыи закатъ. 
* * *

Стар()стъ, .. злая, неuзбnжная ... 
Одинышй жизни �нетъ. 

С1ь,1ый день ... 1 оска безбрt·жиая ... 
ПуаJ)э... Былое, 111ьжное 

Вь со,той t�а.мяти встаетъ. 

Дtло М. Я. Пуарэ. 

LoJo. 

Закончил,ся проце.ссъ М . .Я. Пуарэ. Фактъ преступле-
11iя, то е.:ть подлоrъ ребенка, признанъ доказаН'нымъ. На 
Fonpocъ о виоовности всt три подсудимыя-Пуарэ, Уша
кова и Давыдо,ва признаны не виновнышt и вердиктомъ 
суда оправданы. Метрическiя записи въ церкви св. Трои
цы въ Москвi; 0 рожденiи Алексtя Орлова-Давыдова по
становлено уничтожить. 

Проuеосъ Пуарэ, закончившilt.:я ея ОП'равда,нiемъ, вы
звалъ нервно,е потрясенiе у больной артж:тКl{, 

l(iuиiamюpa. 
emynaiim е kt» · черmу ! 
(Флиртъ съ неврастеникомъ). 

Jltтомъ онъ писалъ мнt: 
«�е,Я друп,, я думаю объ осеЮ11Ихъ сум�ка.хъ... Они 

бд.�1зко ... Бъ QСе.нJiихъ сумеркахъ я хочу мечтать у Ва
шихъ но,гъ ....• 

Я получила это Лlf.сьмо въ знойный лtтнiit день. Я 
шла кvп.аться. Солнце ,свtmнло ,и жгло 1130 всtхъ силъ. 
Я уш1ы:rа далек-о, а потомъ, вернувшись съ мокры"\lИ 
еще волосами, tла JWJy6J.rn.кy 'И уtхма на шарабанt въ 
.л'l:,с,. 

Осенью горtлъ кам1mъ. Шелъ дождь, и я мечтала объ 
ум11омъ друтt, съ коrорьшъ можно было бы 1!1!оrда мно
го молчать. 

Онъ метался по к�1на,т1; и rоворилъ: 
- Сырая, !Противная осе.иьl Скорtй бы она проходюла.

Какъ ·юлько ·вып8!П.етъ ,сн1;п, - мы поtде.чъ за ГО'J)Одъ 
на тpo/tiкt и ,стряХ1Немъ съ себя туманъ утщъ и туманы 
дуwн ..• 

l.йд:J. выпалъ анtгъ, .и мы вы-вхали за городъ, и бt· 
лая равнина зас;sеркапа на оо•лнцt - мои мысли стали 
ясными 1И про,стыьш. ЗахотtЛ'()СЬ двигаться, см-вяться, 
брп;сать кому-то за ВОРО11НИКЪ пуwнстыя 11.РИГО'J)ШНИ 
'Онt,,га, летl;ть съ горы на санкахъ съ рrvсК'Омъ сло.ма�rь 
себt шею 'И снова смtяться безъ кЬнца. 

-- Fpp ... хооодноl! - скооалъ онъ. - Не люблю мо· 
розс,въ. Они паралнзуютъ жн3н�енныя оилы и остае'ГСя 
одно :rолько желанiе - скорtй, ахъ, cxqJYl,it бы весна 
с ъ  жу,� чаиiемъ ручейкооъ и пt.нi емъ птицъ. 

У.л1·да ращвi;.ла сарень, ,и ея тяжелыя вtтmr окрасиmr 
нашъ садъ въ лиловый цвt.тъ, когда тыся•111 блаrоуханШ 
СЛIIЛИСЬ въ ощно 'lf пробудlМ'И во мнt жажду пьянящихъ 
СЛОВ'!., ос:грыхъ при.юооновенiй, жажду тревожно-радост
.ныхъ ночей, - его глаза равнодушно ско.11ьзиди по  пре· 
�qра.снымъ цвtтаr..tъ и о.нъ твердилъ: 

- li-nтъ, это &ее не то.... это все - прелюдiя ... Вооъ 
юоrд!! на'СТ8.Не.тъ настояшее л-вто, тогда" 

Когда нас.тало наст<Jящее жа:рко� лtто - я спроонла 
его; 

- Друтъ мой, Вы, наконецъ, дов,ольны своей судьбой?!
- Нътъ. Чъмъ же я моrу быть доволенъ? жара

разслаuляетъ. Скоро золотая осень. Закружатся желтые 
.листья, и душа потянется къ новой жи3ю1... Вы знаете, 
осе.нь эrо ... 

Но на этотъ разъ я уже ,не до:мушапа. Я ска.зала: 
- Стуnайrе къ чор,rу!

Евrенiя ГарТИlfrъ. · 

Артuстка Императорскuхъ театроnъ }1. Л:. Пуарз 
(rpaфuua М . .а. Uрлоnа-Давыдова). 

Фот. А. J'орнштейна, 
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А. П. Ас.ншовъ. 

(Къ переходу въ Х�'дожественпыii театръ). 
Шаржъ I, 1\.1авп11а, 

Хuсьмо 61 peDakцiю. 
М. Г" r-нъ Редакто,ръ! 

Изъ глу�бины зав.о,еванноii Турцiи шлю прн,в·i;тъ 
друзьямъ, прошу �1еюt не забывать. Адрееъ: Ба,т_р1ъ
Р11зе. Штабъ 9-й Кавказ·с.кой 'И'НЖ.енерной дJРужины. 

Яковъ Львовъ. 
Рнзе, 10 сентября 1916 r. 

.XempozpaDckie · omkлuku. 
Пьеса r. Чулкова «Невt.ста� не ,и,,1·t.11а усп-tха на А.1е

юс.iНдр11нс.кой сuенъ, оказавшись лишенной теаТ!ра.'rьностн, 
непригодной для ,сценнческа110 воriлощенiя вещью. Какъ 
литерЗ.ТУ,Ш!Ое произведенiе «Невtста� любопытна. Но 
какъ теа'Тральная пьеса--()•На СК)''fНа. По11ное отсутст.вiе 
дъitствiя уrомляютъ зр,111rеля. Жгучая тема о ПJ)об.1емt 
в·ойны, о несовмъстимоС'J'н ;11д,ей свободы съ rрубымъ унн
чтоженiемъ JrИч�ости переnана туманно, безъ дол>t<наrо 
�ах.вата. Ге1рО1И Чу111юва дt,йс;вуютъ и чувствуюrrъ наду
ман1Но. Вtетъ ,оrгъ пьесы ,оочяюпельств,0�1ъ. бiросае'!IСя въ 
г.,аза прен.ебфеженiе усt1овноdям11 сцены. Теа1'ру нуж
»ы ж�rвы11 формы, нужна динамика. Оr1Влечен,на11 фило
софi11 rоЩИ,ТIСЯ для романа. Лоэто.\\у мало тронус1а 3Р'атеш1
riv,rcmaя ocropiя о безпочвенномъ, вскО1рмленномъ со,ка
.ми нtlмецкихъ «идей� инте.1.1J1rе.итl;, KQ!I10paro ужасъ вой
ны (куда онъ поi;халъ ло внуше.нiю разума)-разстраи-
11аетъ пс11хич,е.ски. Нео6осН<ована причина ero болi;зни.
Скачкам,� �идетъ ег.о сердечR<ае влеченiе къ милой «нe
n'hcтt�, оканчн,вающееся неудачно и вызываюшее само
убil!>С11Во мелаююли:ка-rероя. Исnо.1ненiе-до1бро,с,о�въсТliО·е, 
хотя а�р1·11ст.амъ не уда.'fось онп�внть персонажей, не обле
ченныхъ плотiю ,1t кр•о,вiю ПОL1,11tнно/% ж11знн... Въ пьесi; 
заняты г-жи Тиме, Неми1юва-Ра,1ьфъ, Домашеnа, rr. Апол
лооскiй, Валуа, Лерс�Нt. 

На11а.чъ функцiои11.ровать театръ Незлоб1rна. открыв
шiй сезонъ е,н.ак,омою мu�rкв11ча.,1ъ пьесою В..шинttе.нко 
«Пригвожденные,;. Пос тановка ЗЗl:луживаетъ похвалы. 
11аъ 11спJлн111rелей wыдi;Jtяе.-кя r-жа !Оренева, своеобразно 
осв1;щающая Ка.1ерiю. Умно 11•сnо;�ьзовала матерiалъ рол.и 
r-жа Митке11ичъ (Настасья). особенно въ Ш aкrt.. Очень
хорошъ r. БорозД!'А!Нъ (Лобюовнчъ). Ансамбль-друженъ 
н ровенъ. 

На оnер>ной .сценi; Нара.днаrо До)1а стройно прош.та 
опера ГречаНиJi'ова «Добрыня Ннки'Гл•1ъ». One.J,a ПОt.."1'ав
лена с,-арательно, въ хорош.ихъ дек<>рацiяхъ r. Эвенбаха. 
Трудную naprriю Марины отличн,о npoвe:ra r-жа Петренко, 
удачно спtвъ •сцену rаданья. Съ nодъемомъ 11граетъ За
бm�у г-жа Го:р,ская. Имъетъ успtхъ r. Мосннъ, въ п::�ртi11 
А.1ещ11. Вло111н1; эаконче.но noeirъ Добрыню г. Пнроrовъ. 

Хоръ li оркопръ, подъ опытным ь руКйВОДСТВО�IЪ даро
внтаl'О г. Голю1к11нэ. ш.1'1f pOB1iO, прнчемъ лучщ�я мъсrа 
ла,ртнт.)1ры бьшн ре.1ьеф110 оттtнены. На премьер'!; выэы-
на.,н ,комnознтора. 

Въ Сув,ор1rнск0'�1ъ театр·); съ хороr11�1мъ успtхомъ про
шла утреliн11комъ пы�са Гуцкова «Ур1ель f,к{)ста», пр11-
чемъ выдъля1шёь въ роляхъ Бенъ-Акнба, У1р1еля .и Юд11ф1r 
гг. Зубовъ, Дieвcкilt и r-жа Иrорева. Хорошъ. r. Св11.тл�въ
(Манассе). Въ nо,стгновк1; в11дна ,опытная pj ка. тщ,пе.:1 ь
ная срепето,uка. Бю1,жа!lшею нов11 нкою 4iа�1tчены «Т'tнн» 
( «Мерnн,1е 1sдаствуютъ») А. А. Из:.1.аилова. 

вас. БазилевскiА, 
..... ·· ·, ,··· ... ·· 

7lempozpaDckaя xpoиuka. 
Первыя двt га,::трол11 нзв t.стной арт;1с11к11 М. Н. Кузне

цов,оl-\ въ опе1рно:.1ъ rea1·pt !-lа,родн,аго Дома прош.111 съ 
шумнымъ успъхо,мъ. Гастролсрща выступнла въ опе�ахъ 
«Аида», ·и «Травiа�·а». ui·t11yющie спектакли съ участ1е-мъ 
J\i. Н. К1знецо·в.ой: tФаустъ» 11 «Манонъ». 

• Въ драматнчеrк,амъ тезтрi; На,ро1.1.наr,о Дома дебютн
рог,зла но,вая z,p-;-acirК"a Ча�рнна въ ро,111 Вtры .въ пьесъ 
Сумбатооа «Старыn закзлъ». Нес,мотря на обычно пр.н
сvще,е .въ �rэкихъ ,слУ•1аяхъ волне.нiе, дебютант ка nполн1; 
справ1111ась съ трудной ролью, 11,rрая мt11:тащ1 съ боль
UIИМЪ подъе)!СL\!Ъ. Публ111<а ,-епло mр1111,11мала арtТистку. 
По с.11ухгмъ, Чс11р11на воnдеsrъ нъ составъ труnnы НарОiЦ· 
на.го До:ма. Изъ другнхъ 11спщ1н11телсit въ очередномъ 
спеосrаю1t слъще1ъ выдъ.1111 ь: r-жу Жукову 11 rr. Яро
славцева, Хо.,м11на, Васнлье»а и Мурав,скаrо. Хорош.а по
стэнv,вка М. С. Pairoвa. 

• Въ Музыкальной Драмъ съ 6011 1,ш,имъ успtхомъ про
шла «Хоеанщннз». Опера въ театр1; прошла впервые. 

• В ъ  театр'!; Нез.1,1бнна возобН1:>вляется «Хнщтща»
О. M11prona съ в: !Qренев,ой въ заr.1авной ро1111. Пьеса 
пµоwла успъшно еще .тt;rро,,1ъ в ъ  нспо.лненiи ансамб.1н 
Нез.ттоб1r.н1::каr,о театра 'С'Ь г-жей Юреневой. 

• Въ «П.:�ласъ-театръ» П1Род:о.1жаютъ 1щт11 съ 11еос.1аб
ны;-,1ъ успъхомъ сперетrrы л1;тняго сезона: «Ихъ неш,1i
,иость» 11 «Боккачiо» и дв1; ноеыя: «Донна Жуа.ннта» и 
4.IJpll)IЦecca до.,.,аровы вь по,сrано•вкt К. А. Марджанова, 
яркаго, юр·ас,очнаго режнссера. )'C,ni;.вшaJ10 11 въ облrстн 
олере,тты показать себя съ са:)tОй .rrу,1шей стороны. Гото
,в1111ся неiвая оперетта сЗапретнаи но,1ь». муз. Деrнзэ. 

Въ это111ъ-же театрi; пойдетъ оперепа «Тукъ-rукъ», 
преsдстооляющая собой псредълку о,•:щой нзъ пьесъ В. Гыш
К'С1ва, ·сдъ.1.г,нную ,сащшъ автс1ромъ. 

+ Въ теа,-,р1; Сабур,сва пос.тв нашумi;вшей «Гебы», про
шла легкая к,щ1едiя «Подъ башмакомъ». Слi;лующа,r 1rо
в,�нка - усердно рекла��ар)·смая ком,едiя «Пушокъ:> съ 
анг,11iй.скаго, а затъ.\!Ъ прнступаютъ къ  подготовкt пьесы 
А. Толстого «Ракет·а», ко·1орую будеrrъ ставнть Н. Н. А1,:ба-
1101въ. г.�аnная .,роль поручена Е. М. ГраI1011ской. 

г
--------, 

.. 

Настл Ho.uшonn. 

(Нъ NОШJ,ерту оъ Мосю,;t G оюнбря). 
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Къ турнэ no nровинцiи. 

:М. А. HemJ3ton:1. 

(Onep11:m utnнцa п 11сnолш11·слынща нлnссическ11хъ 
та1ще1rL), 

Xuкo-xpoкuka. 
,, Кабирiя "-Г обрiеля д' Аннунцiо . 

Въ воскресе11ье, 25  сентя6ря, въ Пеrроrрадъ была по
казана д.ч11 прессы «Кабнрiя» Габрiэля д'Ан,ну1щiо. 

Гр�t11iоз.ная картнна, rос11оящая 11эъ 11 -пr эnнзодовъ, 
смоорнтся съ бо.'lьшш1ъ инrrере::,0�1ъ .  Необхощшо лрн
;>нать, что эта картнна яnляетtя 1rучшю1ъ пзъ того, что 
яа:�а кнне�1ато11рафiя. ПО'::тановка поражзетъ спо1шъ велн
ко.,tтiемъ, а 'Также сцены, �(зкъ нзверженiе Этны, r11б-ель 
J)'ll.\lcкaro ф;1о·rа, .х,рамъ Мопох.а остг.в..111ютъ нензг11аднмо·е 
11nечатл'1.юiе. 

Г11аВJ1ыя ро.ш въ рукахъ пре1срасныхъ а ктероnъ, чrо 
дtлаетъ кap"lnmy особен,но цtнвой. 

·· . . • ....

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Бряnскъ, Ордоnск. rуб. Г. Брянскъ въ театральномъ 
()tношенi11 за годы воiiны ста.,ъ положи,тельно неузна· 
nia-e)t'Ь. Почтн невоомо,жно было даве,сти .с�онъ до б.1а· 
r-столучнало коJща. Въ прошломъ же 11 этомъ году 
драма11И1ческая труппа А. Н. ЛожеЧ1н:11кова д-!;J1ала лре-
красныя дt.,а. 

Аншла� на юг�ссi; были зэ�'ряднымъ srвленiемъ, бе
нефисы nро-х,однлл ш:�,1м11{(), .весело. Причиной: такого 
ycntxa с.1ужа1ъ в·рС(\1енное пребыва:н.iе , въ городt �rn10-

жcc1'oa военныхъ, коммерсанто.въ, богатыхъ бtжен,цевъ. 
Въ эт�tъ се:зо.н·!; труппа не бьг.,а Сlrобе,юно 1Сf1льноА, 

хрома.,а и режщ:серсюая часrь. Но _репертуа,ръ былъ -со-
11<:ъ�rъ хоро111Ш, <:омннтельныхъ 1ювнно.къ 11 ни,кюму не 
1Иужныхъ rря:з,ныхъ фарсовъ нс ,С1Тав1�1 11 во,в,се. Не бы:�ъ 
згбытъ н Ост,ров,скiй. 

Воронежъ. 24 сентября въ ,за.1t Дво: рnнс:каrо ообранiя 
со�стояпся юонцерТ'Ь-вечеръ пр.н yч31c:rirr 'изв-tст.ной nрнма
балер1:�ны Екатернdы Ге.,ьцеръ, танцоnщвка В. В. Свобода, 
с. ю_рнпа•tа П. И. Ме�РеН'б.1Ю.\1а II niaн1 ,11cra А. Рахмзнова. 

Г-жа Гельцеръ лрi1;зжае:rъ къ на...,ъ съ onofJL\ill <:ny,· . 
щ1камм ужъ не въ nеJ)'Вый разъ 11 1саждое вы�туп.,енiе ея 
прнвлекзегъ м.з·осу nубл11ю1, кUП'орая, несмотря на повтор. 
ную пропрамму, съ балыu1t,\IЪ удоволъ,ствiемъ СМО'nриrъ 
талант:rивуrо, пмную грацiн и экепресtiн, 1�н1Герпретацiю 
бале1J1ныхъ танцевъ. Особенно ПОНJJ'<}В11.1нсь ттубт1к't «Ум11· 
рающil! лебедь», «Польскi.1!) н «Греческая вакхавалiя». 
Шу�1ные апnлм11,с менты мно1-01111с.1енной n),бл 11к11 и без
К<>нечные вы13овы елу�юи111 11 .11·чше1'1 ,оц1шкой 1rcno.irнeнist 
балетоrоl! nремъе,ршн Екате.р11ны Гельцеръ, большому ycnt. 
ху ко rnpoit не ма:10 сттосuбствова:11, ея /\<> С'Гоliный nar,wr
нepъ 1-. С1юбода. 

Съ vдово�11>tтвiемъ пу�блиJ<а ,слушала отJL11чн.ую IIГPY 
скрнпача п. и. Мере.нблю.•,щ н ПiЭ!НИСТа А. РахмЗ11Юва. 

Валов,ой с6'оръ доqr11гъ почти 3,000 руб. 
Енатерииодаръ. Сезонъ открытъ 23 сентября С.УМбЗIТОВ· 

,ской nьec,ofi <�:Закатъ:t. Да1.1ьн1;йшШ реnертуаръ : «Гр-tхъ 
да 61;.а.а, на кого .не ;ю11Веrы, «Крыльн сме.рт11), «Силь,ные 
11 ·слабые) и друг. Въ репе�ртуаръ uходятъ им·l;ющiяся но
в11нЮ11 сезона. 

Такъ какъ д-щрекцiя nредп,олагаеtтъ ,став.1Frь оперетки и 
ин·с.це11тр о.ван.ные ро)121Н1сы, то ею nриr.1ашены оперная 
лtв11ц,а Jlемнll!ск.зя II ба,р1tюяъ Гнляров:ъ. 

I<aлyra. 20 сентября за.ко1нче-нъ л·l;тнiй сезюнъ, при ва
.�rооой цифр i; въ 28,653 р" n,_р116ьrлъ 4,318 руб. Большижтоо 
бе.нефи,со·въ прошло съ анш,,агам.и, наnр., ,-жи Х.рt.Jrn·и
ков'ой ( «Обнажеmшя.-), Ш}1валово1t ( «Катюша Ма�слооа» ) ,  
гг. Башюва (-«Шпанская мушка:t ) ,  Долго.ва ( «Братья Кара
мазовы» ) ,  Кi1щвцова ( «Первая муха») .  На зимнШ сезонъ 
т-ой,же дирекцiей cфopм11,JJ10$ЗJ-ta драматнческая 'l'PYTIПa для 
т,ородовъ Ка.1уrи н Тамбова. 

l<aлyra. Зиl.\ОJН! к:еэо.нъ, днрекцiя Е. А. Хрtн�i!Ковой, 
'СО·:тавъ ,1руnлы:  r-,юt еедс,рова-Ме.рцъ, Е. А. Хрi;мн11к<и1а, 
Смtлыжая, О...,..а))'ская, Кушеwская, Богданюва, Ля.111на, П,ао
.1о•вtС'Кая, Зnяr1rнце'Ва, Фалi;ева. В0.1 ьская. Кремнева 2 и 3 
J)'ОЛ\1 Разу·ма1щ С11tж11нскаЯ-iВЫХОдн. poru1. Гr. 5Jрцевъ, 
С. И. Л1rrв1l!Н<0.въ, Н. П. Долговъ, Н. Д., Боsпrоuъ, К,онст., 
Горловъ, В. Л .. J/авРQвскШ, Сндоровъ, Во.тнк'Ь, Воллинъ, 
Алекс.а.нtз1J:'DВ1Скiй, 4ркадьwъ, С!М!ltкоо11чъ, Ноевъ. Люби
мовъ-2 11 3 ролн, худ,ожн11къ Н01шко.въ, суф.:1ер,, С<жо
лов'(lJ(ая, rлз,В11.Ый режиссеръ К. Н .  еедоровъ, упо,'!Н'ОМО'l. 
д1 1ре;к_цiн КонС'f. БаянО'В'Ь, 

Оrкры1'1е с�зона 29 ое.нтяоря. 
Юевъ, Оосrоявшiltся трете.l\�скiй .судъ д.'IЯ �аз,р1;шенiя 

в,оон 11кша.то ме.жD.у а,рт11сткой В. П. 5LНО'ВОЙ 11 реж111осе.ромъ 
т. «Оол,овцовъ» И. Ф. Lllм• иrroмъ нед1оразумънiя по nоводу 
«письма въ редакцiю» г-жн Яно!Вой обсу-.мдмъ поставлен
ный r. Шмнтомъ вопросъ : ш,11;ла-л11 В. П . .Яt1ова основанiе 
по,мtщать въ печаТ!lt таооое п11сьмо. 

Вы,слущзвъ сrороны G1 свщ11.tтеля режиссе:ра Н. А. Смур
tкаr0 11 обсуд1:111ъ пос,тавле.нный воnJ)(}�Ъ, судъ прншелъ 
.къ мtдующе)iУ рtшенiю: 

1 ) Со ста,роны И. Ф. Шм11та не быт> 1wкаю1хъ умышл�н
flыхъ дъ1k1'Вiй, кдонящ11хся !(Ъ нарушенiю ИН'l>ере�:овъ В. П. 
Я новой. Но х01рз,кf1'еръ nр,онсше.д.шало между ни�ш рЭIЗГО.ВО· 
ра относи;тельно обtщанныхъ г-жей Яновой r. Синельнн
ковымъ усло.'Вiй ея службы въ театръ «Gоловцо,въ) ослtд
стniе взЗ1Имныхъ нелоu111мЗ1Нiй, моrъ �ать ,r-жt ЯН'Оlоой по
в,одъ вполнt до,б,J)Осовtстно нз.печатать въ «Послt.дн11хъ 
Новостяхъ:. отъ 14 ,сентября пи>с ьмо въ редакцiю. 

и 2) Однвко, неопредtщенность выр,аЖ'енiя въ nи,сьмi; 
г-ж11 ЯнС1В.оfi въ обв11.нен�·rt г. Шмата могла д·опустить вы· 
воды, бросающiе rt.нь на era доброе имя II репут.ацiю 
'Геа11ра,.1 ын.аго дtsr.reля, н,о неоатвътствующiе хар,актеру 
д-tl.Jств·нтельнаnо црснсшедшаго. 

При:ве.з.енное треl!tН'Ое рi;шенiе ПOJ1rt11'Caнo третейскими 
посредниками: iМ. И. Эйшискинымъ, Н. И. НиJ{'()лае.вЫ:\IЪ, 
Н. Д. Мукалооымъ II въ копiяхъ ,зручно заинтересозанмы)lъ 
ст,ор,о,т.мъ. 

l<узнецкъ. Др&\lаrиче..скiй кружокъ. Со.с:rавъ rrpyпnы : 
Ф. Ф. Орбе.чiа,нн, Н. Н. Пономг�ревъ, П. А. Путинцеоъ, 
1 1. А. l<patcaюfl!ъ, А. Н. Гамапей, Н. Н. Валооъ, А. С. 
Драгослгвъ, М. И. Наумова, Е. JJ. Ле.с1111Идова, О. Н. Ве
'N�Нlне&а, О. Н. Нем.иро.ва, Э. Э. Ге, А. А. Гриба.у, J:;. А. 
Патр11кtе11а. Режнссеръ А. А. Пуmнцевъ. 

ОМСКЪ. Зимнi!t сез<>нъ въ rородск<>мъ театрi; дll· 
рекцiн Н. И. Дубова откры.1ся 17 <еен�тября «Звtздой Нрав
ст.в ен но-стн�. 

Сосrrавъ труппы: ,А. Н. Арсенце.ва, А. А. Анr.-р,ова, 
С. в . . Бс�рцова, в. о. БalJ)IOO\IICKM, Л1. н. Бiю•()'ВЗ, n. н. Мер
геръ-Мерецкая, Л. Н. Рахвалова, Т. Н. Сав.ская, Л. В. Ту
манова, М. И. Х•ваJ}ынская, Н. П. Ш·абельtкая, М. А. Шере
метьева, С. Ф . .Яблонская, Н. А. Азаю1ее01,, r. Г. All'C· 
ксtевъ, К И. Боръ·Янов·скiй, В. Е. Бориоовъ, К. И. Баш
ка1ревъ, П.  В. Ва.,ерьяновъ. П. П. Ваоннъ, А. А. Горбаче,в
скШ, А .  �1. Гypcкilt, С. Н. Дьяконовъ, А. Л. Ларекil!, Ф. Д. 
Суббот1fНЪ. Г. И. Скоревъ, Н. П. Смпрновъ, А. М. Шеста
ко,въ, К. К. Чаrодаевъ. Режоосеры :  А. А. Гор6ачевскiй к 
Ф. Д. СуббО'ГНJНЪ. 

Оренбурrъ. Въ rорс1.1.сюо�1ъ театрt 28 сентября нача
тrсь спента·кт1 д1рашэ1 нче.ской труппы 3. А. Маш�нооской. 
Ооставъ Т!))уппы: r->1<11 Софья Чарусе,кая, Оотроградская, 
Басарrнна. Снtжнна, Лемнеръ, И ще,н!(>(), Разскмова, Гонча
рота,. К.11ебансrва, Черт11кн. Ме.двtдета, Г01н;rа�рь ;  rr. Сапу-
9{•о въ, Марrарrновъ. БрянС11<iй1 Мен.де..,ьсонъ. У�1>ао.1ьскiй, Бa
PЯТi!tя,:i,ili, Соловьевъ, Ча.плыr,нн ь, Sу,'!аН'Овъ, Махайловъ, 
Ура:rrовъ. 

Глав,ный rре,ю11сееръ Марw»ъ, nом. ре.ж11ссера Деми
дс,въ. Gуф.nеръ Бочаровъ. 

l lредпола гае.\lыя бл11ж:�l!шiя п,о,rт:111овк11 : ,Хнщюrца,, 
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Н а м ы ш л о в ъ. 

В. Г. Щерб�исовъ _nъ -ро.ти jRpe•.111нcкlU'o. 

.�Ложь), «Вова пr,1re11oco611ncяJ, «ЗоJ11Отая юл-tтка.., «Вtдь· 
.ма, «Мадамъ Сенъ-}�еиъ». 

Смол'енскъ. Д. И. Басма.�нн1ъ блестяще �ак�нчнлъ лtт. 
IНШ сеэонъ въ Смоленскt. Находя, что теперешнiй 
те31'J)ъ С>СJ!Верше.нн·о, IИе удо8\1еrворяетъ rоврещеннымъ nо
т,ребностямъ, Бас.маноnъ nредложилъ городской Управt 
вьr=.тРонть въ Лопат.ию:комъ саду н,о,вый ,reampъ на 1,200 
мtстъ. Пол,овцну •расход>О'ВЪ по пос:rрюйкi; Д. И. Ба,смановъ 
беретъ на себя съ тъмъ, ч110 по 11с11еченi11 20 :111;тъ театръ 
поступаетъ въ собс:rвен.ность города. Сей•1асъ выясняюttя 
детали соrлашенiя. 

Симферополь. Съ 16 се1rrя6ря начадись спектакл�t опе, 
реточн,о-комедiЙН'а.rо ансамб.1я trодъ управ11. n. А. Варяж· 
окаг,о. Труппа пробуд,е,тъ въ Симфе,роп,олt до 3 дек. 1916 r. 
Gоставъ TiJ)ynnы: Г·)_КИ Полунина, Я.во1рская, Iогасъ, Вронская, 
ИВ311"нцкая, Влад,1�м1рооа, Фал.1а, Се,рr1;ева; rr. Варянскiй, fа-
1ШН'Ь, К)"}t:Цевl!чъ, Дарьянъ, Луrовой, 1\1.ак,симовнчъ, ЛQJ>дъ 
и др. fлавньт р�uосеръ П. А. Варян.скiй, п,о.'dощ. режнс
сера М. Бо.гемскiй, дек,ораторъ М. Горruю/1, дирекщръ И. С:· Пудовой, главный <1дмпюrсrраторъ А. Ку1щев11чъ. 

С�·мы. Съ 6-no по 20 сентября при среднихъ еборахъ 
11rрала опереточная труппа Я. С. Гузнна. Съ 26-ro сен
тяG1,1 нача,11ись спектакли малорус<:к<>й труппы Суходоль
скаrо. 

Тамбовъ (дире.кцiя Е. А. Хрi;нниково/1, д�р,ама). Со· · 
ставъ труппы: Егорова, Л. В. Марева, м. и. Донаури, Е. У., 
Grlf)'l;лышкова, С. А., Купрiянова, К. И. К.витка, Дommclj 
Во.1кОО1ская, l<ia:pae� Лоо�ская-2 11 3 роли; rт. Рейхштадтъ, 
�· А., Столяровъ, А. С., Людмтtо:въ, М. А., Кузнецовъ, 

· д., Черно,въ, И. И.�.доли'Нi11нъ, А. Ф., Павленко, Горедо· 
к:!fНЪ, н. и., Динскiй, n. м., Сте.nкой, Во�етоковъ Крамской 

З'!)e:JIJfНЪ, ШаровЪ-2 и 3 р,оли; художникъ в. А. nan:
ленко, суфлеръ r. Баа,.ышевъ. 

Открытiе се,з,она 29 сентября nые,сой -сКаэнЬ). 
Уфа. iepвaro сентября закончился въ Уф-в�еатральный 

сезонъ. ъ ОТl(рытомъ rсшу у на:съ фуmщiОШ11J)()'Ващ1 
два тетра: Кляузю�нова, rдt съ 1 ма,я по 1 iюня n�д
tsизапась ,оперетта К111Р1tnкова, сдtлавшая по 350 руб 11а 
круrъ и теа_тръ НЗIСЛ. Виданtева,. Въ по,СJJ-J;днемъ с� 1 
м�я uo 15 1юля nодвиз&л,ась драм. труппа n. п. Мед
в дева, которая за 2Y.i мttяца сдt..лала около 21 тыс 
руб. &аil!овщо сбора. Спек.такл11 пос1;щались очень слабо· 
ТШ<ъ какъ соста�ъ труппы былъ непол00tъ и подобран� 
неудачно. Съ 15 uопя по 1 сентrября въ reaтpt В�.11нъева 
!Jrpaлa оnерет. труппа Чебышевой nодъ ymp. кн. Ту. 
манскаrо . . Труппа, хооя и не 6лес1WJшая крупными flьte· 
�амн, �11;хала I<'Ь намъ уже съигравшись. Пуб.111ка 
очtи!' охотно посtща.1а оnереточ,ные спекrЗЮJи, давШir 
антреmриз1. за 1% мi.с. 25,750 руб. Изъ оrдtльныхъ 
жпол.кнте.лей можно оrтмtmть: r-жу Ма1>У1СИИУ, Чебы
шеву, rr. Звяпrnцева, РадО'Ва, Дарова ,11 ,Бул.rrова. Х,оръ, 

состоявшiй иэъ 4 мун�сlК. rол,осО1Въ и 8 женскихъ оста
влялъ жмать лучшаrо. Большнмъ y;c.ntxo.,1ъ польЗ'>· 
В8J1СЯ у публ11Ю1 балетъ изъ 4 п_аръ. 

Фeoдocill, Закрылись спектаюtи въ лtтнеl.\lъ театр-!; 
о-ва приказч11кDвъ подъ rенуэ�кой башне/!. Репе�ртуаръ 
быr.ъ неудаче11ъ, выборъ карпnнъ-еще хуже труппы -
слабы, орrа�н,нэа,цiя-ffеумi;.ла. Въ реэулиатt�дефицюъ.

Отлично 111рошелъ (300 руб. на круrъ) въ «Театр'k
Иллюзiй» П. ВЗIJ)яжскiй съ велИ!Колtп,иой, дtйствите.1ьн::1, 
оиереточ,ной труппой м�rniатюръ. Въ труnпt выд1;ляп11с1,: 
ст:1ъ П. Варююокiй (отличный бариrонъ), М. Jorac-ь сь 
nр1ятнымъ1 но нераэрабо.аннымъ OOfl'J)IЭНo; хо,рошiй re
JIOPЪ Луговой, р.ред�1nшiй себ'k неподвшю�остью; ко
микъ и разсказчикъ r. fалинъ, и.мt.вшiй соющнъ�й у,спtхъ; 
бойкая и поtдвиж,ная каскадная r-жа Полун11на, гр,ацiоз
ная тшщовщ1ща Фа�лла. Труппа нач,э,1,а съ 15 .се.нтября 
въ Симферополt, rдt rnр1Обуде.тъ до .цекабря. 

····.

Письмо изъ Назани 

Казан.е,1(iе театры дi;ятельно rотовят,ся къ предсто
ящему ОТКJ)ЫТiЮ 3:ill\lHЯГO сезона. 

Въ 1·ородскомъ театр'!, опера М. Ф. Степшова. Окоя
чате.1ь.но выяашмся rостаrвъ 11р,уnпы. GоnрЗН(}-r-жа Вер
хов,с.кая, Гу:сеВ'а, Коломiйцева, Машпръ, Саз,онцева, Сте
панова-Шевченко, Па1шО,в,i, Гал1;ева; меццо<()Пра1{0-r->ю1 
Есrенье.ва, Ковелькова, Лубанская, Л(ЖJ)Оlвскзя, Поло
зова, Харитооова; теttора-п. Гаяфъ, Даниловъ, Долн
НJtНъ, Кузнецовъ, Преображен,акiй, Ч ерне.нко, Черновъ; 
бграm,1Ны-rr. В..1.ковъ, Г818р1111авъ, Дмwrрiевъ, Рязанцевъ, 
Смtльскiй, Хохловъ; басы-JТ. ГаrаеНI<О. Да.нидеsскШ, 
l(ар11ашевъ, Мак.кlй, Федщювъ. Дарижеры-п·. Вас11ль
евъ, Мет:rеръ, Позенъ. Зав1;д. худ. частью r. Ге.цев11•1 ь. 
Режиссеры-rr. Шасrанъ, Чаруw,анъ. YnOJUJ. 1И главн. ад
МИflнстраrrоръ r. Шувмовъ. ХQръ 50 чел. Орке<:'JlРЪ 40 
чел. Баn.етъ 18 чел. 

Изъ на\itЧ�JНЫХЪ оос.танов,окъ предnrа&,яютъ ОСО· 

бенный ин:r-е.ре<:ъ: «Олэ изъ На,рдландз» муз. М. М. Иппо
литова-Ива:нооа, «Флорент111нскаst lfl)aceдiя» i.\lYЗ, Б. К. 
Я.ноос1J<аго, «Ожерелье мад,онны» ыуэ. Вольфа-Фер1рзр11. 

Театръ зано.в,о отремо,н1'11роваяъ. 
Ornpытie сезона 20 сентября. На-дняхъ закОtНчrн..1111::ь 

racтpo.Jiи, nодвнсзавшейся въ Н1>в,омъ теагрt варшавской 
e�lkкoR труnnы П()ДЪ уI11,.оав.nеюiемъ Я. Г. J111бер;а. 
Имtлн yicm-J;JCи: r-m11 Медвtдева, r r. Вайаманъ, Лнбертъ, 
Фа�ль, Сборы среднiе. Съ 18 сентября въ Нов омъ те
аrр1; драма. Дирекцiя М. А. GмолеН1СI<аrо. Составъ 1·руп
пы. r-ж11 Во111ынце�ва1 ГаJшна, Др,оодова, 3вtздичъ, Каи.1-
р-о, K•pyr1mнlf8, Ланакая, J\\аюсимова, Озерская, ПЗ1В.1ов.:�, 
Пасарwа, ТЭ'l'Зринова, Терека.я, Хв3111ынская, Ч еркикъ; 
гr. Вершин,инъ, Г�1шунов,скЩ Давыдовъ, Зор11нъ-Шты.1ь
ко, Ка�ш1q:щн-ь, Красовъ, !l11бакО1въ-ИльН1Юскiй, Луrанинъ, 
Макс.11мовъ, Мнло�андовъ, Му_р.авьевъ-Свирскiй. Наумовъ, 
НаумовскiйВ., Наумовскiй К., Оболене-кiА, Р()манозъ, СЖJ
Муравьевъ-Сварскiй. Упо.n,ноМ'Оченный Г. М. Гришу1юв
скiй. Упр21&1яющiй А. Н. З{),ринъ-Штылько. Од1mъ день 
uъ недtлю посвящае11ся клаосичеrо<О}fУ ,репертуару. 

Обtщаны nослtднiя нов111Ики 111С>скt1Всюахъ и петро
rра.дJСJt.11хъ теа.тро11ъ. 

О л1;т,нихъ дtпахъ Бопьшоо-о 'J'earrpa r. Р озенберrа 
я уже писа�nъ (№ 25 «Р. и Ж» ). Пр�iП!еду еще нtк.оторыя 
дан.ныя. Интересной для nроошнцiн но1ш11кой были по
стан.овки r. Гутианомъ кабарэ. Въ составъ кабарэ вх,:�
д11ли 1М.1tнimюръ-драм8'1'1Ичесхiя ,сце,нюr, 11JН1сцею1ров�нны� 
романсы, художеС1'11енные лубки '!f т, д. Съ шумнымъ 
ус11tх.омъ nроше,1ъ бенеф1rсъ цремьера r. Данюш1ша. 
Се?ОН'Ь ну)ЮН() сч11Тать удачнымъ и въ худ·оже.СТJВенн().'IЪ1 
и въ м атерiа.лыю}rь отношенiи. За четыре лtrn,ихъ ы'h
снца взяrr,о свыше ПЯ!ТИ.д.есяти тысячъ 1р,убле1!. 

15 сентября въ Бо;11ьш,о..'\11, театрt оостоялось откры
тiе зщ.1няrо сез().на. СоотЗ1Въ трупnы: г-ж11 Дези-Дорнъ, 
Базиле1mчъ, Бецкая. Ве.сеньева. Вишень, Жданова, За
)j�ре,8"'кая, К.орЗ!JJли-Заrора, Мурнна-Ходне.ва, Лаnшwна, 
Подоnриrо,рз, Федорова, IОрова; rr. Александроsскift, 
Вельскiй, Данюшш1'Ъ. Звtф,евъ,. Е. Клююmъ, Лrошнъ, l\1и�
хален№, Нtмчиновъ, Ра.довъ, Сооновскiй, Юрье5скШ и 
др. Режиаеры: rr. Ви1Въенъ, Слав11,н�кш. РеnеJ)!Гуаръ: 
оперет:rа, фарсъ, худож,есrвенная минiатюра, кабарэ. 

JJ-овъ. 

____________________ ,_._ 

Редакторъ-Иадатеm, Л. Г. lJiyuiumeйнi. 
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Театръ Корша. Художественный театръ •. 
РЕПЕРТУАРЪ: Пяrница, 30-го сентября, въ 1-й раэъ: ,,Ис· 
naнcкii! Двор н11нъ·'. Ком въ 5 дtйств. съ пtнiемъ и танца
ми Полная новая обстановка. Суббота 1-ro октября, утро: 
.Недоросль и Продtпки СнаJJена•. Вt>ч .• два подростка". Боско. 
2-r, утро: .лtсъ", веч. ,,Экоъ Коропевское В личество"i Понед.
3-го .иоnанскiй дворянинъ• вторн11къ 4-r,:, .Обрывъ•. Среда 5-ro
утро .• Ревнзоръ"; веч .• nохожденiя Чичикова". Четвергъ о-го

.исnанскiм дворянинъ". 

30.го-
11 

на дв:il\ 1-ro у.-,,Хоs.я:йх& rост��·· 8.
"Вудет ь радость . 2-ro, у.- .,Горе от� -у1в 8.-Сиерт:
Паяухииа". З-го-.Вишпевый садъ : 4-ro-,.Ha ,цнil . 
5-ro у- Св:н.s.u: шица". 8.-,.Ва. вс.u:каrо V}',Цреца.
довольно' простоты•. Съ 30-ro сентября продаж;:� 6иле
товъ (кассад, 6 ч в.): 6-го-.Цар:ь ее.цор1- Iовн.в:овнчъw .
7- о- Три сестры,. 8-го-.Осеив:jя с11рипви•. 9-ro, у.
"Си.в.;н DТИЦ&": В·-,,Хозай:ва. rОСТИЯ11ЦЫ

1
, 10-rо-.ЯА 

,ци'il". 11-rо-.Вишиевы:й са.дъ". 12·rо-.Горе отъ }'ка.". Насса открыта отъ 10 ч. утра до 10 ч. веч. 
Касса открыта съ"10 до 9 час. вечера. 

:-,-.................................................. _,.._,,..__._._._,,._.,.__, _ _.....__..._.,..__,..._.,.._.,,._._...._.......__.,..__....._.С)О,__л _ __,, ........ .._....._...,..__.,..__.........,,......,,.._,..._..__,........,
цирн"Ь НИНИТИНЬIХ""'II..... Со�ственное rрандiозное з�а11iе.

U Тр1умфальн. Тверск., тел. 2-17-72. 

Еже дне:в:е:ая rрапдiоэпая проrра:м::м:а. 
ДЕБЮТЫ И НОВОСТИ. i Х � ПЕРВОКЛАССНЫЕ АТРАНЦ/ОНЫ. 

Гастроnь един. въ мlp-h энам. митайской прмдв. труппы Х У Н "Ь·Т У И О. 
Участвуетъ знаменитая rpJnпa львовъ п тиrровъ М·nь Люси. Р·rщкостnые экземпляры-

3 Слона rиrанта чудно дрессnровавпые Г� В��ЛЬЯМС"Ь. 
Подообности въ проrрю1. Начало въ 8 1д ч. вечера. По праздниqн, днямъ-денныя представл. по у�1еньшен. цflнам'I> 
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1 Оь�шла изъ печати пьеса 11 Iосифа МАТУСЕRИЧА . 
,,��(ЛоДНff И(�УШfШf ''. 

Реперауар�. Одесскаго и {-)остовскаrо 
uа·Дону те::�тровъ. 

= Ц-tна 2 руб� 50 коп. -=
С�;;,rэдъ пзданiя лри нонторt журнала 

,РАМПА и жизнь•. 

ПочетныА о тзывъ н коннурсъ· имени А. Н. Островскаго nриоуждекъ nьect

3 Е м н о Е'' драъ1il в-ь 4.-хъ д.
J J Сергtя По11мванова. 

Падаuiе ityp11a1a. , Театръ н Искусство• Пеrроградъ, Воапео. пр. N 4. 8 Цtна 2 р. 

РЕПЕРТУАРЪ МНОГИХЪ ГОРОДОВЪ. Постановка разрi�щается всюду Ш1 обы'l!IЬL'tь
авторснuхъ, кроыi� городоВ'Ь Пеrроrра.да u Motl(Bbl, 

ИМ11ЕРАТОРьНОЕ РУССКОЕ TEATPAl1bHOE ОБЩЕСТВО, 
созданное М. Г. САВИНОЙ. Комм11ссiоннwii oт,ii.n,. " б11бпiотека

САРАТОВ-Ь, театръ Очнина

СВОБОДЕНЪ. 
Обращат1ся: г. Саратовъ, театръ Qqюша, Левптскому. ----

Биб11iотека оринимаеrъ заю1зы, исполняетъ требованiя и высылаетъ вале�· 
женны-мъ платежо»ъ пьесы стараrо, текущаrо репертуара и новинки с:ь 
полными комплектами ролеА, По11нш1аются J1ьес1,1 для цензурованiя и из

� данiя ихъ. Порученiя исполняются въ день полученiя зака:-tа. Адрес'Ь: 
� Москва, Боп. Ннкитск. у11., д. 19. Для телеграшrъ: Москва, Театрбюро Te.t. 2·()4-01.

� � 

КЁЛЕР<:КIИ 
МЯ С: НОЙ ЭК<: TPI\ КТЪ, 

nриrотовпеиныlt изъ пучшаrо ,'1яса, рекоj\tен
дуется длsr скораго пр11готовленiя питатель• 
= НЫХ'Ь бульона и разныхъ суповъ. =

Лродажа 60 6,:-lx& ма1а.зинаr& Jl{-6a 

��е-.Лорt,и�.# 

CREDIE ROSTIN одобренный вр�чами, п�раэитель- /но цi;лебно дtйствующ1й на кожу, 
nридающiй ей здоровый цв-�;тъ, св�жесть и КРАСОТУ. 

УНИЧТОЖАЕТ"Ьr ВЕСНУШКИ, ПЯТНА., УГРИ м ПРЫЩИ· 

R РЕМ-Ь-РОСТЕН"Ь �:�·o'c&fei:f�� 
Москва, Пtтровсt<iя ворота, 5. + Телефонъ 2-01-88. • Продается j' 
у Мюръ м Мермnизъ и веэдi., Ц1.на банки� 1, 2 и 3 рубnя, 
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полученные по nослt.днимъ моделямъ 
оrь нашего Пар11жскаrо дома наши 

ЭЛАСТИЧНЫЕ 

КОР<:ЕТЫ 
ПОЛУКОРСЕТЫ, ПОЯСА, 

БЮСТОДЕРЖАТЕЛИ. 
Они,ие стtсняя движенlй, 
сокращаютъ фигуру и дt.
л аютъ ее стройноА, гиб-

кой, изящной. 
Помимо ГОТОВЫХ'!, мы НС· 

полняемъ за умtренную 
цtну великолtпные кор. 

сеты, бюстодержатели изъ мсдныхъ 
тканей, а также набрюшники-бандажи 

НА ЭАКАЭЪ. 

Ж. РУ<:С:ЕЛЬ 
МОСКВА, Столешниковъ пер., 

Охотно отв1.чаемъ на запросы 
иноrороднихъ. 

Маrазнны: въ Петроград'!;, 
Москвt, Кtевi;, Oдeccil и 

ПАРИЖ'Ь. 

врлqЕJШО-КОС.UЕТПЧЕСКui It..ШUПЕТЪ 

M-me AGRIPPINE.

IПОДЪ НАБЛIОДЕНIЕМЪ ВРАЧ�\. Лtченiе, rи
гiена и уходъ за нрасото� ножи: лица, рунъ, 

шеи, и волосъ, снрасна бровей. 
1 М А И И К Ю Р "Ь. 

ЗЛЕКТРОЛИЗЪ Уддле;'�о:g;���к 
!Москва, Стоnешн11к6въ пер., д· 5, кв. 9.
Телеф. 3-74-40. ПРIЕМЪ отъ 10-3 и ОТЪ 4-7.
о••••••••••••••••••••••••О

[: Деwево продаются : • •
• (НШРUЫЕ l{OC1'JШIЫ, а Tatiili0 • • •
t ;O<;J{O Р Л J(fl[ 3ШШ0ШI Г. ПТRЛЬЯП- • 

: ClillXЪ Xf,(()i!iHJl/iilBЪ: К:чшен1,, :
• Фау1·тъ, Тоем, Г1но.1с1·то, .rаюю •• • 
: 

)j дГ)Т. • 
1
: Н·ки л. Ад л ЕР Ъ-Ршовь н/д. ! 
о•••••• .. ••••••••••••••••о 
�00����001�000&��Q&�

1

! ЗА ТРИ коn-r.ики 8 
� (открытое 1111с1,:110 съ адрес. naшero те· �
� атра) 11ысшrаю безщrат110 до 50 д)'ЧШ. 1щ· �

1� 11i�тюр'Ь Jloтpor. ренсрт. Летроr,радъ, Пев· � 
� cкiit, 104-, 1ш. 320; режuс. В. Еоuфаловъ. � 
&�����00�010���00��� 

1 чивовВИКii: 1 f Рiпiаицы.
1 (Х. •,1Llй'ufi д.uы ), д11а11а въ 5 д. Дра>ш xu111. 01, 4 А· 

П ьс,:ы в1, r1iзo11 h 1 !Н 6 1'. 11рошз11 въ Сара
то11·J; (MNeca), Пож1ю1ъ (Ср1арокова)1 11р· 
кп,·к'!J (М11.11111ов,·к<11!), Лс·1·рахаuп (C)10.1un
ci,щ1), U.1nд111ill81i83�(Kpacoua), Op.1/J (Кра
мо:1011·1), Jlpcн·.11111.1·!; (l'N1·1·oнцemi), Е"атер11· 
подар h l.'[�бс�ева ), C)to.1c11cж•h (1Jac1ш111,ua) 
11 1ю �шо1·. др. тl'атрп ,ъ, а таt,ше въ сезо· 
1111 1()1CfJ7 1·r. nr;.11�1·1e11ы пъ реп1•рт. театр. 1 l'оетов·Ь, Одещ:·11. Т11ф.шсi1, Нв1�у, Ка�а11 11, 

1 С,шар·h, Пе11з'Ь, Т1•.1 h, Capaтou'l1 11 во �що-
rrпъ друrr1хъ. 
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Аkцiонерное Общество 

ФИЛЬМА" 
'' 

В"Ъ БАКУ. 

н
ПPASJIEBIE: Баву, Биржевая З. Теле+. 24-37, 39-94, 8·21.

OTДiJIEBIЯ: ТифJIИО'Ь, Таmкевтъ. 

и ТЕЛЕГР АММЫ: всюду-,,ФИВЬМА". 

Ф Н•м• выnусиаютсв ?ni.дующiв 11арт11мы1 

CJ Jь ПiJПI� П�$JИ И UЛЛilПllb". !-�у���:�:· ::ъ2-�:;;�у- ф
1 Сценарiй А. д. Пановай·Потемниной, по ромапу иусулышнскаrо романиста 1 

1 

И6раrп.11а &еи-..-Муса·&екова. Постnповва &. И. Свiiтnова. 
l1ращiозпое зрtлпще: 

(Съ натуры). ПОЖАРЪ НЕФТ ЯНЫХЪ ВЬIШЕКЪ 
1------------- -----------

''ЖЕНА'' Отвtть Арцыбашеву 
м 

,, Rино•дра.ма ужа въ 6-ти ча-
на ero , , • стяхъ.

по сщепарiю А. д. Паноаой·Потемкиной. 
Снята въ Баку, ero окрестяостяхъ и па пефтнпыхъ проиысзахъ. Постановка &. Н. 

Св-1.тnока. 

1 

,,Князь Темиръ-Булатъ1'.
Киво-роыа.въ и3ъ жизни :моряковъ Еаспiй:сr<. побережья въ 4-хъ 11. 'Е. R, Муромсиаrо.

CJ fсъ участiем.ъ премьерши Одесскаго городс.ко1•0 театра А. Н. 3аксмъ. 
Снимки пронзводяпсь: пъ r. Bai,y, на Rаспiйскоn мор11, въ Дагестане.кой области и 
Кпяо·�Р••• п:rь•:f !i)в

з

ерn

а

оп

ч

В

а

авк

с

аs

ъ

t. llо

д.

ста

о

повs

с

а м&.еНр. С
т
•
и
�;,n•::�ой хроши n 

CJ 
о

3-хъ частяхъ съ у1:1а
8 

стiеи артистки II.11- . ф
пер11торскаrо " ,, :Малаrо театра 

А. Н. Ивановой. Постаповка &. Н. Свiiтnова. 

ф Справив у lllocиoвcкaro · Представителя П. 111. ПИРОВЕ, 

ф . 

Москва, М:а.11ан Дмитровка, д. 10/11, кв. 4. 

ф Акц. О-во "ФИЛЬМА". Баку. 
00 о 

•
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• Фабрина кин11матографич11скихъ картинъ. + 
J. МОСКВА, Jitcвaя улица, соб. до1ъ, No 27. � Телеф. 5-81-40 в 3·11-97. •

+с
- • .. 

• • 
8 �внжайшi� 1�ш,rкн rъ учапi�мъ артнпш �мп�ращrвихъ т�атр11ъ. 8 
i В. В. Максимова. 8 В. А. Попонснаrо. : 

• Чаша запретной любви. Воснресwiй Донъ,Жуанъ. 
+ 

• Itяно-ро)tан1, въ 5 ч&стяхъ по сце- Современная драма въ 5 актахъ. • нарiю Анато.'liя Ка)1енсБаrо. 
• Постановка DI. ]1. Бончъ-То�rашев· Мотива поэмы гр. А. К. 'fo.1cтoro • скаrо. с Донъ-Жуанъ •. 
• Bct роли 11сполннтъ арт. И!шера· Сценарiй В. Мартова. • 
• 
• 

• 
• 
+ 
+ 

+ 
• 

+ 
• 
+ 
+ 
t 
• 

торсвихъ театровъ. 
в Въ гл. роляхъ: В. В .  1\IаRсш,овъ, ъ гл. ролахъ: В .  А. По�онсюii, 

и н х "' м в 11' е а О. Г. Гладкова п Е. Н. Валицвав. . • удольевъ, . • .1tocap в , С. П. Позднякова. Постановка II. И. Чердыпипа. 
Норолева Мертвыхъ. Драма въ 4-хъ частяхъ • Постановка М. М. Вончъ-То.r�1ашевс1шrо. Въ r1. роляхъ: В. В. Максимовъ и :М. ·м. Горичева.
(( Средь шумнаго бала ... »Драма въ 4-хъ ч. по сти1. rp. А. К. Толстоrо. Постановка П. И. Чердынпна. Въ гл. ро.rшхъ: В. В. Максимовъ и М. М. Горпчева. 8 

Любовь среди декорацiй. Драв�а въ 4· хъ частяхъ. Въ r,. ро.пяхъ: В. А. Пo.1oншiilt М. М. Горячева. Постановка П. И. Чердыпипа. 
Столичный Адъ .. Драма въ 5 ч. Въ rJавной pom: В .  А. По.1онсвiй. Постановsа П. ·11. ЧерАынина. 

Прпстуn:�ено RЪ постановкt большой Rартины изъ
жпзяц столичяаго смута: 

,,&APЫWHR ИЗЪ НАФЕ'', 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ по сценарiю Н. А. Григорь�ва-lfстомина. 

Готовится RЪ постановff-Ь выдающаяся картина, 
въ fforopoй одновременно выступятъ 

В. В. Максимовъ и В. А. Полонскiй. �: 1 Выпущены въ свtтъ слtдующiн картины: ,,Невинная жертва", по ро�,. Габрiэля Д'Анпунцiо, въ 6 ч. ,,Дtло 1 
доктора Мореля", по ро�1. Карен. Врамсонъ. ,,Бtлая роза", др. В'Ъ 5 ч. "Везси.1ъные и безрадостные", въ 5 ч. »Илъ.11 
Мурип'Ь ", по разск. 0. �f. Достоевскаrо, �ъ 4 ч. ,,l'оковой талантъ", др. въ 6 ч. ,,On рабства къ волt", др. въ 4 ч.

Tnnorfaфiя М. И. Сммрнева, 110.i,1, фир110J1 "llocкoвc1ti.li Лветок'i ", Jloa,uu;кelll{a
1 

Ваrашковскiй пер., А· 5. 
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