
Под1» редаицiей Л. r. Мунwтейна (Lolo). 

Но 41. 

9 онтябри 1916 r. 

Алиса Кооненъ въ роли Пьерепы. 
,,Покрывало Пьеретrы" въ Кю1ерноъ1ъ театрt. 

Рис. Д. МСАЫ1икова. 

Моснва, в. д�штровпа (yz. ВоzоСЛ,овс,uш, nep.), д. 1. 
Тмефоu'3 2·68-25. 

YIII r. изд. 

Цt.на от,ц. № 25 ноп. 
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! "ff��· ОПЕРА с. И. 3ИМИИА. , .. ���:::.,... ! 
� � 
� � 
:1 Въ чегверrъ, 6-ro октября &орис-.. ГоАуновъ. Въ rштнпцу, 7-го Аокоnь Аова мо. i.
.Э rиna. Въ с у ббо'I'J 8-го, Фауст-ь. Еъ воскресенье, 9-го, утро:м.ъ: Демонъ. вечеромъ: � 

� Нарменъ. Въ поведt:rьвп:къ, 10-го &орисъ Гояуновъ. Во вторнnI<Ъ, 11-го Ас коnь- �> 

i дова маrиnа. Въ среду� 12-го, 1-й спектакль 1-го абопемента, Ромео II Джуnьетта. = 
� 

Билеты продаются въ кассt театра съ 10-ти час. утра до 10·тr1 час. вечера. � 
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��:���:: т��ТР'Ь к. в. ВЕЗЛОВИВА. :;E���.?i�00& 
8 g 

8 Р Е II Е Р '".1' _-У д Р :Ь: 8 
0 Въ пятп., 7-ro октября-,,Пр11rвожяенные"; въ суб., Х-rо-.,Орnеноиъ"; въ воск., 9-го: утр. 0

о0 
"Чеnовi.къ воздуха", веч.-,.Короnь Даrоберъ"; въ понед., 10-rо-,,ПриrвожАен-

о0 ные'';во вт., 1 I-го--,,&•6уwна";въ ер., 12-rо--,,Ревн!Jсть";въ четn., 13-rо--,,Орnенокъ".
о - о 

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. О 

8 въ суточной кассi,. -- -- Упrавляющiй театромъ П. И. Тунковъ. g 
•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOODOOOO

Шt= о ., � 

� МОСКОВСКIИ ДРАМАТИЧЕСКIИ. ТЕАТРЪ. <�;�:;;::t�): � 
1 Въ пяти., 7 го оl<'Г., -.ЗОRОТАЯ OCEHla" (Рара). Въ субб., 8-го окт.,-,,30ЛОТАЯ ОСЕНЬ" (Рара). Въ воскр., 9-го- 1 

,.ГР1iХЪ АА Б1iАА НА КОГО НЕ ЖflBE rъ11. Въ понед., 10-ro - Премьера: ,,ЕСЛИ ЗТО ВОЗМОЖНО11. 
Во втори., 11-го и въ среду, 12-ro-,,EC/IИ ЭТО ВОЗМОЖНО"• Въ четв., 13-rо-,,ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" (Pap;i)· 

Rэсса открыта съ 11 час. утра до 6 час. веч. и въ дни спект. до 9 час. вечера. 
Нача110 веч . сnеит. въ 8 час. веч. -+- Послt открытiя занавtса входъ въ зрмтельныil эалъ не доnускаетс11.

1 Диреl(торъ-завiщующiй художественной частью артистъ Императорск. театровъ ю. З. Озаровскii!, 
� Уполномоченный дирекцi11 М. Н .  Новмков'Ъ. Инспекторъ театра М. и. Неровъ. 
lm===--====================================�� 

ТЕАТРЪ . ИМЕНИ 

-к�мми[r��ж(�[��1
Въ субботу, 8-ro онтября, 

ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА.;,,Ваньиа•иnючиинъ и nансъ Жеан-ь", 
е Сологуба. 

1

i

(Тверская, Настаськнск. п., д. 5. Тел! 4·21-46).

Въ воскресенье, 9-rо-,,Пронnнт ... а1 nрмнцъ", А. Ремизова. Въ поне
дi,льникъ, 10-го-сnекта"кnн н-t.тъ. Во вторникъ, 11-ro, среду. 12-ro, 

четвергъ, 13-го-,,Ванька•кnючкик-ь и nажъ Жеакь''·
Начало спектаклей въ 8У2 часовъ вечера. Билеты продаются въ касс,Ь 

отъ 9 час. до 9 час вечера. 

r МОСКОВСНIЙ. w 

Н�МЕРНЫИ 
.ТЕАТР"Ь. 

Таерск. буз.ьn.,д. 23. Т. 85-99. 

Въ пятп., 7-ro OJtT. 2-п спе1,т .. 2-ro абон.- ,,Покрывало Пьератты". В·ь субб.,
8-го-"Покрывало Пьеретты" Въ воскресен., 9-го-"Виндзорскiя проказницы'·.
Rъ nонед., 10- ,,Покрывало Пьеретты". Въ вторнпкъ 11-ro "Сирано де-Бер

жеракъ". Въ среду, 12-rо-,,Покрывало Пьеретты··. Въ четв., 13-rо-,,Виндзор-

скiя проказницы�. 

Оставшiеся абонементныя билеты продаются разовыми въ кассt театра. 
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О1 ,!:{ом Ед I Я-Ф А р с ъ + Начаnо В'Ь 8 и. ... _ взчера. Биnеты Пp0R8IOTCR. m 
О1 Е. А. 6-&ЛЯЕВJ\. + 3 полпомочен. дпре�щiп м. П. Сахмовснiй. И1 
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0 !' Гастроли Ft'I. В. WVВАПОВОЙ, Н. Ф. МОНАХОВА, М. И. ВАВИЧА, А. Д. 0
О 

Т Е А Т р Ъ
I KDWEBCKAГO съ участ. П .  д. Г.порiа., И. М. Ор.11овой, :М:. 

А
, Рудmiери, О 

О · М. Г. Офе.пь·Бецкой, Ободенской,Горской, Раевской, Райсктl, Стри:шевой; О 
О I Н. :М:

. 
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О

0 а о Н'' , Балетъ 12 чел., хоръ 36 че.п., оря:естръ 26 че.11. 0 
D Постановки по mise en scene А. А. 6РЯНСКАГО. О 
О J "НочноА Зксnрессъ•, ,,Haxan'lt", ,KorRa мужья нам'hннютъ", ,,Писе• О 

8 ,, , Марниаъ", ,Короnь весеnитсн". Новая пос1·ановка-�Осеннiе маиевр"1". 8 
О ОПЕРЕТТА I Танцы арт. Пмп. т. В. П. Itysяeцo»a.. Гл. кап. Г. И, .Яв:обсояъ. Д11риж. 

А
. в. О

О 
' Видив:св:iй. Реж11rс. А. П. Jiебе.цевъ. Декорас..iи Э. Ф. Бауеръ. Обстановка и О

О . = н техн. npiscn. В. И. Петрова. Администраторъ А. Н. Wуnьц,., О 
О (СаАов. Тр,умфал., телеф. 4-05-59).

/ 
По QКонч. въ зерк. зал-в Концертъ·Монстръ лучш. европейск. арт. Въ антр. О

О Кавказскiй оркестръ nодъ упр. :В:араuет
а
. О 
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4-40-35. · Н И КИТ С К I W1 ТЕАТР Ъ.
--- Оперетта ПОТОПЧИНОЙ. 

4·60-15. ТЕАТР • ПИНАДИЛЛИ Te.ir.5-()2-�Тверс1,а11, 37. • 4-45-8.'). 
RщeДJJ. rаотролиv псп. цыr. ро11. В. Д. 

l\ъ 'lетв.J 6 01;т.:-;,Гусарская любовь или любовь на маневрах ь" п "Наше НЕВОЛИ··��· 3u&.�. Bn. �теn"ой.
эб ,;, 1, 7 . \1 Ш и • .  

бб 8 9 . Гастр.парпж.fl1:1еnsе.11об.юrа1.ИзмаАловъ.11 арэ r В'1 1я11r., ГО.-",11. -шс еррм , вr, су ., -го П воскр., -го.- Зпв.,1. 1ш11rа.т. Бланшъ-де-Бонмта. Гастр.
;\.111 перв. выхода I'. ti' мхайлова съ yir. Е Потопчи ной "Въ вихрt вальса". Павла Тро11цкаго. Исп. роы. N1,a 'lарсная. 

Го1овптен нъ nостапов1;·t: "Пупсм�ъ ", опер. в1, 3 д., nep. Вейr.опе. въ li,АНЛРЭ ,,nмн)аАиnnи" до 1 :•·
НачаJО въ 8'/ час веч ночп неаnолмтанцы. Iазк. ра·вз. Д11pc111ii. 

• :.i • ера. Невровсная, Кулоwа л др. 
1, er�1 urкpura съ 11 ч. у. до 11 ч. в. Уп. Дпр. 1. н. Вtровъ м Н. С. Розановъ. ИЗЫСКАМНАЯ КiХНЯ.
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Ьi Ш Ь" 1 
Бол. rнtЗАниковскiii nep" 10. В. Ф. Б.д..7.IIЕВ.д.. Те11ефокъ 5-22-22. 1

Dъ субботу 8-ro октября сnекта1,ль возобвовлевнои проrрамъrы: 1) ,.Музеt\ безс}tертны:,,;1,". 
2) ,Судъ �f uдаса", соч. Lolo. 3) .КJrеопатра и кронодилъ •, �) "Аптекарша•, ;;) Дпффаuацiя" п др.
Въ воскресенье, 9-ro 1) .. Граф·ь Нул11н1>", ком. 01r.. муз. А. Архангельснаго. 2) .Изъ художествен·
выхъ колленцiй •. 3) ,,Сы·hя:1ся весt>ло зеленый мafi". 4) ,оабылъ' раз. Чехова. f>) "Б.1аrотвор11тен,· 
ны11 нопце тъ въ r. Нрутоrо 1скt" и др. Съt:щъ съ 9 ч. ве'J. Касса театра открыта съ 12 ,,. дня . 
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1 . РЕПЕР
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ГУ А..РЪ: П1Ш !JП!В[К\И. ll�OJIIIЫИ �� 111 �;;;:':·��:1,, 0,7,��:ё��;::�··. "д:�;,�� .. :�g .��:;:·1��:-= Ш 
m (И ,,Дубр0ВСК181 . Въ четв., 13--rо-.,Аида . ю m Нuвослободская ул., д· .№ 37. Тел. 2-54-34. Р,! .Решпссеръ Л. Л. Павлен'Но. Дnpnmcpъ JJI. ;JI Бупша. I0 
o�цaesёSi!5i!S25������2S25���i!Si:!S�i!Sё52.5�a�i:!S2Si!S�i:!S2S�o

[��ri�B[Kiй �������ый домъ 
Н•)nосла6одская ул., д· Хо 37. Ten. 35·43. 

Дирекцiя М. А. МЕЛИТИНСНОЙ. 

: 1 1 

Въ субботу, 8 октября 

.,,Дит�
и

, 
драма въ 5-ти дtйствiяхъ. 

Q-.t et!ii• •t,•���t-€1.€1.i�e•eli��-.el8t:C�e'i�tii�i8ie�.-@.-i�QCt.€i<t�•ct:t•�e:.i.-�i»!•8�89�,. 
� � . 

: ТЕАТР"'"Ь СТРУИСКАГО. � : 
•1 (В. Ордынна, у Спрпуховсноn nлощ. О Телеф. 4-48-28. О Трамваи: Б. 3, 10, 11. 13. 18. 33, 36). w 
'° УКРАИНСКАЯ ТРУППА Д. А. Гайдамаки и Т. П. Колесниченио. : 
� . 
� Реп �ртwаръ: въ субботу, 8 октября: 1) ,, Что no усзмъ 1енло, то въ ротъ не попало"; 2) Пflсни въ л11цахъ; ВI, • 
t11 ROC1,p,, 9-го-въ 6•'2 час. ,,Нмчъ nодъ И1ана Нуnала•; и "Свзтанье на вечерницахъ'·; въ 9 час.: 1) ,.Доки солнце взiiiAe, роса fi 
;: очи выtсrъ", 2) ,.За двумя заi\цамм nоrонмшьсн, ни oдHDAI нм noilмaewь"; въ понед., 10-rо,-,,Лымерм&на"i во вторниК'Ь, r• 
<t 10-rо.-6енефисъ д. А. Гаiiдамакм "Заnорожецъ за Дунаемъ•' и "Бувальщмна''. Режиссеры r.r. Гаllдамани и 1(0,11:сничонно.l • 
1 Дарuжоръ г. БерминснiА. Художпокъ-декораторъ r. Мещерякоаъ. Управляющiй театромъ И. В. В о л н о  в ъ. , : 
� �!•ei�� �·�·�·����•��e��e•�����ii�i•�•@•e���!�»i!i�����e!•�eie�i��iiet!8>«ii• 
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е JJ траnьные napannenмзы", Интерм. театра 
1

Моэаина•, .&аnетъ". 8> 
• Бо.1. Д�штров1Са, 26, Режис. В. А. Демерти и И. Р. Пельцеръ, художк. rr. В. Е. Еrоровъ R. Н. Но· • � быв. т. Селентъ". стиuъ, балети. н. n. Сеиеновъ

]. 
зав. му:�. частью и .и. Вивьепъ. Нач. 81/о и 101/4 lllt " 'J. веч. Цtны м:tстuъ отъ 4 _pt 15 к. до 75 1<, Первокл. кухвя. Веселые антракты. С · Т en. 4·54-65. Ита.1ьянскiй оркестръ. � 
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� - Съ cylllSoтw. B·ro оитн6ря, Н О В А Я П Р О r Р А М МА·. - · ИJ
J. ЛюlJовнь.я nроиааь,", оперетта·мозаииа. 

1 
4. "Тnнецъ Союаных.-ь Аержав .... ", балетъ. Ю 

JU 2. ;да.очка О'Ь nружми"оА", скетq·ь В'Ь 1 aкril. 5. ,НанааанныА сnеНJЛ!ИТ'Ь", 11111·ермедiя.

m 
an 3. 

1
&араwекъ в"lt бумажнt.". 6. пСоnьныя выстуnnежя.

fИ Гяanнt1il реж11ссеръ Г. Е. НЕВОКIЙ. Художпикъ ИВ.АНОВЪ. Пергамента •
• 8a�2S2S�����i!!2S�i!Si!S����2Si!SёSii!Saa��2S2Saaaa��a� 

� -��,·� ' .  
� . 

1 
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1 
R А 5 'А Р Э См1Jшная программ�: ,,Пpi-t.xanи", �Въrостяхъ у бабуwни•, .Con• ! жар'"'L.·Птица" A8TCHiR частуwни", ,,Паунъ М JМJIB", ,,в�nчокъ °, � Три кра• ;

11 U савицы, .Коrда потухаютъ rnaзa". � 
Камергерскiй, д.1, ряд. съ Художеств. Конферансье М. М. &ончъ• Томаwевсиiй. 1 театр. Тел. 3-93-05. • Съ-tэдъ къ 91/2 ч. веч. Входная плата 3 руб. Число 6илетсвъ ограничено. 38Е

. •в11.в����-���
•ж•жжжжжжжжжжжжж�жжжжжжжжжжжжжжжж�жжжжжж•

J � 
• 0 

g Еиrе,-невно nрп участiu Я .. /..', ЮЖНАГО пред. буд. гво3дь ccaoua: ,,Мазепа.• �
• HK�Jlb[KIH T�iJJЪ ::) Тов" (Uо110.1вка), Шо.1оъ1ъ А.1еОхем11. РоJь Рс6ъ-Л.псро. пспо.ш. Я. А· Южный.�
• ( 

О Вадетъ "ИсnанскiА нвбачек"Ь\ съ уч. )1'Дарто 11 М. Юрьевой . .,Нрутооер• •

• , 8 тов"Ь и сынъ", uова11 пьеса. Е. 61uровuча съ уч. Е. Xoвancкoll 11 А. II. Сор1ша. )(
v СЛАВЯНСИIИ- БАЗАРЪ" 

8 ::!авtду1ощ1ii худож. частьТ(1: Я. А· ЮжныА, главный режпссеръ А, И .  Сормнъ, ху- �
� " ' о дпжнвкъ в. Е. Еrоровъ, 3авtд. музык. частью А. Р. Бакалеilнмиовъ. А;�,�1шшстр. 1\ 

)Е Никольская улица. g Р. о. Рудинъ, Отвtтств. распор. в. Е. Бун�евичъ. • 
• ТеnеФ. 14"20 и 99"54, 0 Два сnентанnя В"Ь вечер"Ь: Нач.1-rо-nъ 81/4 ч., нач. 2·rо-въ 101/2 ч. в. �
ежжжжжжжжжжжж•жжж•жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж• 
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� Минlатюры IМАРЕЦНАГО. : �ИoEp�n���c���в�·�IJe�M��Kll�!)
v
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t
h�f��u = 

v Б. театръ "ФУРОРЪ". t 
0Бубби". Га.стр. uзв. тепор, А. П. Гродецнаго-,Гальна•. Масса )\уз. �'!М. Поn. таuц•�. 111: С Yr. В. Днптровк11 u Отрастnоrо бу11ьвара. lloll. обстаuовна. Гл. l'ежuссеръ И .  Славянснiil. Дпректор-ь театра Б. МарецкiА, � 

� Ten. М 1·76-25, :, Начuо въ Sl/2 и 101/4 ч. ве'I. Цtn� ыi�атам:ь отъ 55 .к. до 2 рJб, 35 к. JEежжжжжжжжжжжжжжжжжжжже жжжжжжжжжжжжжжжжжж• 
·-············---------------�--------··-·· 

1 
1'\амоновснiй театрь \ ЕЖЕАt1Евно 

1 МИJtР'ТЮРЪ 
\ ПРОГРАММА: 1 Bparrьe. 2) Mr11oвe11ie кар ава,1а. 3) Ш;се11кn Ильса· 

I ' ,... • 1 рова. ,1.) Иаъ огuи, да въ 110J1ы1ш, 5) Банька. 6) Danse de roi.Je. 
Д�1рекцi� М. М. Иожевнинова. ! 7) !Jтоm1.11ъ и �аwороч1,а. 8) ll11311овъ Паве.1ъ. О Itacca отnрыта с-ь 1

1 'J'верская, Мамоuоnсюй uep.
1 
д:. 10. Тед. касса 2·86·6В. ! въ будпu n съ 3 въ nраздшнщ Завflд. -хуц. частью в. К. ВисковсмiЯ. 

··--------····--·-·····------···-----·······
0000000000000000000000000000000000�000000 

ОО 
Ц И Р И 8Ь С

О 
ЕЖЕДНЕВНО Грандiозная 0Gнооле1111ая 11роrраю1а въ Morr<r;·.1,. Гастроли 8 
дирентора вар- А Ч И Н И 3 ЕЛ Л И Гастро:111 ю11·. g [ R п R м n и [ к R r n g �:.".""f..:��· .. .:. 3ефоры п 6аренно. Люби.ц'ы ·�;�: ... �·:: g

Q и JI и u и u О wenь и Снаnа. Попу.,ярnыя ююуны Томъ &еnnинrъ 11 Тони. О

g Дир. и. с. Радунскаго. тел. 5-3�. � 
Нячаnо въ 8 час" 15 мин. вечера. g60000000000000000000000000000000000000000 

� Р Е ст о Р Ан 'Ь Въ Ю час. веч. начало больш::� 
-1 " Я Р Ъ' K�l!f H�lfl II1Ыf�II i .i__ .. ;:,·"�t;А1�:вА. дЕвюты вовыхъ АРТИстовъ .J,-� 

,,ТИВОЛИ''-. 
Соколъвикu. Теп. 21·01 • 3·26-43. 

Е;БЕДНЕННО 
ГРАНДIОЗНЫЕ НОНЦЕРТЫ·ВАРЬЕТЕ-МОНСТР'Ь. 

Блестищая nроrрамма руссинхъ п иностранныхъ nервснлассныхъ 
артмстоаъ бо11tе 30 №№. ХОРЫ, КАПЕЛЛЫ, АНСАМ&ЛИ, КАБАРЭ. 

2 ОРКЕСТРА МУЗЫКИ. Начало музыки съ 8 час. вечера, проrра.м
мы варьетэ съ 1 О час. вечера. Ресторанъ отнрыа до 2 час. ночи. 

Тр.: 4, G, 10 20, 29 
----------------...-.---------------..:.•
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еоо��ОООООООО АНРЕКЦIЯ С. И. САВЕЛЬЕВА. 000000000( 00.

О На об'Ьявленные "вечера ИН1"имноj ттtсни" О 

� ИЗЬI ЕРЕМЕРЪ- 8 
@ Прп г1астi11: М. С. Марабудиной (qтенiе), баса Одессноti оперы А. Е. Жариовскаго и niанпста Г. Е. Силециса 2G и 2.S � 
О сентl!брл-lJетроrраА·Ь, 3 оr<тяf.ря-Мосkвt, 7-Хары,ов1; и U-Ека·геринославt. О 

о 
· -+• 6ИRЕТЫ B01i ПРОААНЫ, •+ 0 Дальнt�ш/11 марwрутъ: 5 октябрл-Ею1териносдавъ, съ 11 по 17-Кiевъ ('Геатрь "3онъ"). Повторные концерты: ::O-Erca· О

О терnпос.1ав11, �2-Харькоnъ, 2� и 2G-Mocкna, 28 и 31 -ПР.троrр:щъ. 

• 
Уnолнщю•rенны.!t дире1щi1t Е. Б. Галантерь. Лдмпнuстраторъ С. Л. Гросбаумъ. 

8 . ooooooooooooooo oooooqoooooooo9oooc•�<>O� _ 

rщ 

••" Концерты С. НУ.СЕВИЦКАГО �з��:тр:11k �.9J�злok9J:�: •'-1 -.,

1Воё1МЬ"""ёи
1

МФ'ОН
Р

И ч Е ё ни·хъ ''"НОНЦЕР106ВЪ �:��f ii:f �j�11�;iq,�. 
пр11 уqастiл: проф. MOCI(, Roпceps. Н. Метнера, С. Рахмаwинова-2 1<011церта (ф.-п.), Цоцилiи Ганзонъ, проф. моск. филарм. 
Александра Могмпевснаго (скрипна)� Сергtя Кусевицкаго (t(ОНтрабасъ), заслуж. арт. Нмпер. театр. А. НеждановоИ, ар1·. оп.t С. И. 3пыпна Н. Кошщъ (пtнiе), С. Прокофьеаа, хора сост. прn нонцертахъ тт орнестра С. Кусевпцнаrо. 

Пporpa)ma 1<онцертовъ и цtны ъr·Ьстамъ въ ,афишахъ. 
Наqало коттцертовъ въ 81/2 час. вечера.- Роят, изъ депо А"дрея Дидеркхсъ (Кузнецкiй п., 3), 

О�мtнъ абопеъ1. бnдет. пролзuодптся с·ь 1 по 24-е сент. въ нот1юмъ ъrar. Pocciиci;. Муз. Изд. (КузRецнiй Мостъ, 6) 
Неnозобновл. до 24- сеет. абонем. бпл. съ 26 сент:п, въ общую продажу. По желанiю абонир. дооус1(. разсрочка �1 8ъ воскресенье, 16-ro онтн6р11, В 1:::' Ч 1:::' р ,....._ П � С Н 1 �1 'ВЪ 3АП1а КОНСЕРВАТОРIИ а::.; � c:J � У 

---:--=======�- А н н ы Э Л Ь -Т У Р Ъ. 

1 

Въ nporpaммi.a Рахманиновъ и Метиер-.. 

1

Партiю ф.-л. исп. В. МЕТЦПЬ, Рояль изъ депо АнАрен АиАерихсъ, Н ачало въ 81/2 ч. веч. 8 Билеты въ му-
зыr<. маr·аз: ,,Porcirrcк. Муз. Издат.'' (Куэнецкiй Мостъ), Андрея Дидерихсъ (Кузнецкiй пер., :J) и 1,Симфонiя" (Б. Нн-

китская). Ус-rроитель А, И. Краwен81книковъ, 

f хо иц &3ТЪ 07> ЗАЛ� RпOHPEc"J."OPciи
A 1 

' 

снрипача МИХАИЛА . 

•1
Въ проrраш11;. Hantlc], 11 Mozart, В:1сЪ п i\len,1e]sson. IJa.qa.10 въ 8t!2 cr. въ Внлеты nъ маг.: Pocciiic1,. ?lfyз. Изд. (Кузнец
кiii М.). Ап;�.рел Дпдерпхсъ ({{узнец. щр., 3) и .Сш1фонiя" (В. Н111,итсю,я). Устроптель А. Н. НРАШЕНН\ШО НЪ 
- -

НОНЦВРТ'""Ь 
---СНРИПАЧА----

Станислава ФРИДБЕРГА. 
Мос1:ва, U'Ь cJfifioтy, 15 rn октября. Мазыii 3aJiъ Koi1c{\p11aтopin. lla'l11..10 11i 81/2 чзс. nечора. 

БJ\.ШТЫ urъ 8 р. t:0 к. ,о I р. ородают,:11 nъ: �l'oc
ciilt•1<0)1·ь Муаыю1.1ьоо11ъ Пэдатс.1wтвf;" tKyзueцпilt, 
,rостъ, 6), .Лндреll J:цор1нсъ (KJ11neцлifi лер •. д. Со
r.о.1ъ), .Ie\lбcprъ u .'Ie1i11e (liyзneцt.iil )1остъ), .Cn)1) 
фonia" (Н. Пшш1·скnя). Т. Д. ,(етза{•ъ (Петровкз, 5, 
11 11р11 вход{� вь :�а.п, l{опсероаторi11 съ i час. вечера-

, У rтро11те.11, котщсрта П. И. Иконниковъ. 

;жжжжжжжжжжжжжжжжж:жжжж.жжжжжжжжжжжжжжжжже 

JE 
Д и ре и ц i я С. И. С Т Р 1а ХА : 

• = Хонqерmкое mуриэ иеnоаражаемоu uсnолнumельиuцьt c6oezo co5cm6eюcazo жанра = �

JE Марiи ПетровН1.1 ИОМАРОВ�Й. • 
• Съ 1 ·го сентября: rr. Москва, Петроrрадъ, Ревель, Юрьевъ, Псковъ, Двинскъ, Рига, Минскъ, Витебскъ, Смоленскъ, Могмлевъ, W
� ��м� 
� Уполnомоченный М, в. &асмаиовъ. J

ежжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж• 
м; ...-

Xap,ko6kciii flumepamypиo • ХуDожесm6еииыii Хружоk-Ь 
(Мооновская, .М 20. ТеnеФ. ЗВ-56 и 16-19). 

ПР АКТИЧЕСКIЙ Кf РСЪ СЦЕНИЧЕСКАГО ПСКf ССТВА� 
Дмректоръ-руl!оводмтель артистъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ тоатровъ 

А. П. П Е Т Р О В С К I Й 
Прпrзаmс!!Ъ! въ качеств\ •ыеиоnт. l{Oнфepenцiu: Н. Н. Синельниковъ, в. в. Барановсная, О. А. Голубева и Е. к. �0011товичъ. ПРЕ
llОJ:ЛВАТЕ,Ш: А. П. Петровснiи (r.1ic111P1ec1,oe 11с1,усство 11 rрюrъ-4- р. д1, 11ri(·J, с. т. Строева·Сонольская (;1;111щ111), И. А. Лащи· 
л��а (1·а1щы ц п.1мт11к11), Е. А. Гриrорьева (1'111шастuка)

1 
Т. А. Налачевсиаа и Л. я. Я11щинова (;{шщiоrrпыn yn11aжнeui�). Ю. Л.

Де-Буръ (ЭJе)1с11т. теорi11 11уз1,ткu 11 :tоровое 1rb11ie) л. Н. Горневичъ (ncnxo.1oriя), д. А, Станневичъ (11cт11piw сце1ш•1, 11скJс1•тм) 11 
П. В. Го.11убевъ (nе1�та11с>вкn ro.1o�a-11eou. чрсъ). За.uяты съ 12 сrнтяuря по В 1J,сврn.1Я 191i 1·. Чnсы :тш11•iii-оом Ь. 4-хъ час. по·

- uo.,y,111u. П.1ата. аа uo.1ныii кп1111, 150 р. В'/, I\OII срока, paVIIIJ\111 Ч3СТIО1П. Прi�l!'Ь пр,1шепi11 UJ>11�0.,:г.nrтc�: ПP.IIBЛEHIE 
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gaocoaoo аоаоооооооаао�а 0090ao00Joooaoaao�ococaooo�oco�oooooooaco�o:oooaoaaog 

8
8 

д и р Е и ц I Я Мал Ы Й 3 алъ Ко в.сер в а roptя. Четверrъ 20 октября. 8 

НЕgЕРЪ 
Р

.У"С
С

КОЙА Н COflQBb[BQЙ пр
и уч

. а�;
т. 

8
8 

8 к � � 
JJO 11'.БСНИ • 1' рус. 01Jеµы 

Я • • кладnв�кnв� и 1
n
\ •

Л. М. llильдона (теворъ), Е. Г. Суходольскаr() (басъ), Д. Э. Гундурова (ра:!· 8 
� U U U сказы) у ролдя А. М. Румлнцевъ н PJ.C· нар. вокаJ1ы1. нварт. nод'ь упр:1в. 

0 
о И. G. ,1..l;Ьд;ова. n 
о а 

[) 1J'СТРОI(ГVТ1ВО 1r0IIЦEPT(1Brr Концертныя турнэ� Тула, Курснъ Иваuов-Вознесен.скъ, Н.,Новrородъ, Houo- U 

§ 
J i,J. .n. . 

.п, чернаскъ, Ростовъ н·Д., fО;ювю1, '!'верь, Тюrбовъ, Ворояежъ. Казань, Харыюнъ. 
8
0 

CПEKTAf{.IEfi Сумы, Рязань и Яр1сдав:11ь. 111. Мейчмна и &. C•tiopa. ·----------=------- о

� ll 1:ОJПТТ.'Р!ТНЫХЪ TJ.rDпQ. Арт. Имо. теат. в. 8, Ле6е,-ева npu yчac·rin Анн .. , Иебрзнъ, м. в. 6ров- О 

0 
,,., .r .:, цыной 11 r. К. Гn1.6ъ-Коwанснаrо. g 

§ Нонцерты моrутъ быть rаран- Е. п. Воскресенской-Соколовой � 
0 

тированы. nрн ytJacтiи артиста русс1,ой оперы 11. М. rnмnьАона (теноръ), Н. В. Е•Ае• о 
8 - рова (баритuцъ) и Б. А. 8едорева (рояль). gR r. Моснва, Со�il!ская набережная,

,.BE1iEFЪ ТАfiЦЕВЪ" 8
о д • .№ ",t., .IQJ. Ло 35. О

§L"
Тшф,:-251·09. j � И Д I :.:. 3�т: . ..2( Е Г А Р. 

-
1 Уоолномоч. дирекцin Н. Н. Борисовъ R 

ooaoaao�ooo�aao:юaaoaa�o�aa�aoaoo�:o�aaooanoooa�oJa�aaaoooo�a�,oaoaoaaDcooao� 

?·(тудiяИННЫ ЧЕРНЕЦКОЙ. 
,,f ! Групповые в сопьвые классы: , nаст•••, ••™•••••· • wведсн. ••••••т•••, •••·

:1 
+ 

стичеснiй танецъ. Мимо•танецъ. Мимо-драма. � Преподавательница И. Чернецкая. Классически +i балетную технику nреnодаетъ Арт. Имnер. Театра Btpa Аркадьевна Стан11сnавсиая. Прiемъ 11 испытанiя ::+ 
продолжаются. Запись отъ 10 до 1 час. дня и отъ 5-6 час. вечера. Телефонъ 5-37-05. Москва, Большая Са-

довая, 10, кварт. 38. 
11. 

Дмитрiй Ивановичъ Чебановъ·Лавровъ. -

АРТИСТЪ РУССКОЙ ОПЕРЫ 
праиомаеТ'Ь 11оручевiя по устройству auraate�1enтa, :конце)}ТОвъ, .11екцш, состав.'!евiю труппъ: опервых.1,, опереточnыхъ, мппiатюръ, 
вабара, а также по nаЙ\1}' и с.цачt театровъ. :Мосвва. Петроrр. шоссе. д. 7, кв. 30. 'Ie.1. 4-32-76. Дома до 1 ч. дня п on 5 11,0 8 ч. ne•1.-

&АНИИРСИАЯ КОНТОРА 

А .. А. ВЕДЕРНИR�ВЪ. 
МОСНВА, Нузнецнiй мостъ, 11. 

1 еnеФОНЪ 3,49•50, 3,49•601 3,49•70
1 

на бмрж-t. 3,49•10. 

lpouэ&oDum, 6с\ 5акkо6ыя onepaцiu, npuиuмaemт» 
5uрже6ь1я nорученiя, оmkры&ая сnецiальиые счеmа 

(ON CALL). 

[Ь �i2Щ!Ч2Иi2МЬ l�
0 

0, 

выдает-ъ с�удь,. подъ nроцентныя бумаги до 90°fo. 

1 Вышла изъ печати новая лзеса въ 1 
4 д. В. 11. Виннмченко 

n Р и r в о ж д Е н н ы Е. 
Изданiе Театральной 6 и6лiотеки С. Ф.1 
Разсохина. Можно также выписать 

1 
и�нтооы «Рампа и _Ж�1о. 
- Ц'hна 2 р. 50 к. -

НОВЫН ПЬЕСЫ 

ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 

,,Рампа и Жизнь'' 
1) ,,святоА долгъ•, Шутна въ 3,хъ д

В·hры Нпколаевой. Ц. 2 р. 
2) .марьинъ дол'Ь", пьеса въ 4 д. Н.
Каржаяскаrо. Ц. 2 р Ближайшая но

винка театра Незлобива. 
3) .КороАь Дагоберъ •, иом. в-ь 3 д. Л.
Ривуара аер. Тэффи .и Элiо Ц. 2 р. 

Репер. театра К Н. Незлобива. 
4.) ,Дtла Житеiiснiя", траги·Фар� въ 
3 д. Н. А. Крашениннииова. ц. 1 р. 
50 к. (реп. 1·еатра П. Струйскаго въ 

Москв-h). 
5) Пьеса въ 5 д. Анатолiя Наменснаго
.завтра". Ц. 2 р. Цензур. э11з. 4 р. 

6) .лини воiiны• сборн11къ одноант
ныхъ nьесъ. Ц. 2 р.(реа.те,тр.Корша).
7) 

8
3анонъ дииаря", nьеса 1!'Ъ 5 д. 6 

карr, М, lJ. Арцыбашева. Ц. 2 руб. 
Цензур. экз. 4 р, 

Bьrnuc. изъ к-ры Ж)'рнала ,Рампа и
Жl!знь". 
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rr. ПЕТРОГРАА 'Ь. -1 
К О Н Ц Е Р ".Г Ь1 . " f 1 

Марiи Александровны И АР И Н С И О И i !
1 28 и 30 декабря 1916 г.;6января и 20 февраля 1917 r. Онтябрь м Ноябрь 1916 r. турнэ по Приба�тiliскому и Юго-Западному кра!о, 11

- --
- - - ·- ., 

. 

- -

• O,!lnnoв. Ц'Iша:
, дъ 1 р. -1
' /\ 4 ., -
",t.2 ,., - 8 

YIII r. ••А· на 1916 годъ YIII r. IIЗA·
OбinDJieui11 

вurрсдя текста 
80 KOIJ, 

строка nетnта, 
пo11a,UI текста 

50 l!OIJ. 

• )1,- ,.60 ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
,. �а rpan. 4-f uoe. 

Дооуск
а
е2>с 

pa:i, рочка.. 

на ежеиедtльный богато· иллюстрированный журна11ъ 

Подъ репацiе " 
и ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" в. r. Муншrейна(Lolo). 

Театръ. - Музыка. - Литература. - Живо�ись. - Скульптура. 
Адресъ: М;сква, Боrословскiй пер. (yr. Б. д�rитров1щ) !}.- � 1. Тел. 2-58-25. 

Можно подписываться по телефону 2-:>8-25. 

'§юро мocko6ckux-ь Dpaмamypzo6ТJ. 
[fm'1'L ;r,c cт.a,�cr.etJt() ID00'3Il;!l]j� DP')''IIПЫ )l•QICiКJOll!IC,IOIПX'Ъ ;J.{))З· 

.мnт)рrовъ, прпзывающихъ къ созд111Вlю .особаг.о бюро �a
�tlЛ')'IJ'iГOBЪ, a-J1a1�lli0ii !3a;lJa,ч.eii RitГJ1op,aoo JDI!1.1JI�1.'c,я l)elIOO')I(Ш. 
;i.1111\i я пr!)'о1rw.mщiал,.н,ь1№Ъ апп,рапрс,н,еjрщмъ 1ПЬ,е,съ, п:роап�;,;
JJШ•х•ь чtр� t.ne.цia1.ть11:ire OIOJ()ftl. j1Чр-е.ж,1;а.ю1106 прm етОО!ъ 
бlюр,о. 

П,1С1ю m11:,л;цtа110,р.о,въ '!1ЗJЮG1!1Ц J:Ч.p!EliR�!ГlЯJ �о дрш311МЪ 
С OiOOfl\ПClRiHtO С щ.е;врt.:llе1Н1 В:,О ii. • • • 

Дщтатr11:r.:ю 11эв1!еw-о. ·чeirm rma,iuя me,prнilUJ· n1p&IJ0)!11:rь 
ПJТЬ ,1p1З1}rai:1,:ip1Г,a, «1пp·I!·C'l1fi.ilШEIШIOIJЛ!ЗtГ()<) СЕ\ОЮ IJ!J3l�Y!IO nwcy. 
ДJ.я '!!ОIГ,(\ чтr,оlбы :пъ,е.с<11 ,бы:т.а ПflZIJI1JШta и �тr,oi::тiliRМRla. (-У� 
'11'0\')'ЩЖ И'!•Пl(ill'Ъ ЗФО 11, n б О IIТЬOOI, )f0 il(,e/J"Ь 10:ы::r.ь ЩJПlэБl,Ы!iюrоf 
.mo;.1x01X,S1Щ�ii ·и въ 011aftf�.c,1'В<'h :гa:к;o,i,oii про,ие1.ж,аmь въ '«:norr
фro� ;J;'й'f,flR'ГOfla ,иi:JIJI 'jJ�/ЖJIIC<Ceipa. '110J!l1 '11JP • .не tбJ.-t)11L'I' ПO
IC1131E'Jt'LЧ>i!К•i.i !)-;�:.1н iaтtmo, l)fil_� (1J!П'tТ.О Xj\JJOiiR�OO!l'JIЫ!Ъ 
М' ДCiCIIIO'ИIJ!ICiГ,ВЪ. 

:)11t'1JJ)ICI� ICJ\O,ВI() •В'l-'JUll'NIJIЬl!lюfii 1S.Ю1[!ИJСЫ, ��у�ж6JЮ!IЩ 38,fl[J,t· 
а.а. 1!1r.�RllliГ() �ж.у1r11щ�::JШ1слщ, 'XJOjpl(lll!IOO IJ!lalcrrpooвae DJ�a. nep:п.alOO 
;Юtтt,р1�ЗJч:ас'11)!IО d)fu:т�·1IO'l'Ъ r.;М!V.:ГJrre:IЪtНIЫ Т'Ш .'l'Птt· 
�рату:р1tыiХЪ \Jt) 1ЩPIRm1Ч.-eiC·IOmxъ 'ltai� I00/Il()�Ы)J111 IIIel!IOJ]!Of.1-
iНle[i:1, ПЬбМ. 

Но nьем яожетъ nдТП, п пе буд-учя ,отмtчеяооii 110-
,/)б ще l'U'IIORl:.П'_\:1:1 «JМIЧ.e>CTl!lat.,!111». JLpir1Я::tl't(.J!C:Шde ,1tзвr1;i.:(IIJ!;{lJN) 
;i;f.llli)f.firГ)lp;I1Д 1 )"Ж6 CT<i1EIШBW'3ft() (J!l(ll\r .п:r,е,сьr ПOµJIJIIЦЪ ;�;в.а. ct· 
i�:r,a RЪ IOl:(l}!JOl11!Ъ 111) ТОШ1.-'Ж6 •11е1:1mр:1!,-'6:,.�;е1гъ IП}Jl!'.Ш•Я'll(I об11-
за:11�n1щ(I ю?JRJЬ,бы! IПJJCJ� o,wa dlJl iбы.1i()I. 

Есп. 
..
,rc:ыro, tюaJЭ.1rrь 11!.\fteio.&, tIOorropыJI <()lб.я.3Ы'J:1аJОТ'Ь. iВс�

11mo ���С15С!Т�'СТ'Ъ то�IУ, 'Л10· ре:п�р'Ilрр·ъ <CТO.lill'DJIЫ'X'!'
<Щ('ffi 11!1.1,�110 .l:1!!10',1i!r.Лi'!Il�Jf /limJ�a!i!l:11 11!1C1CЬ:\Ii1, <00'1f!нr.Jrre.1J:1В1(Щ 
цf11щ10,ст1r. А l)fei,ЩJ;y rJIЪ,1{'1, тrplflrert;IIЦiJI 'R.ЪIH�·1m;r(Cffiia, 1IШ.'1'й1Т!,IС"1 
'!ffiWJI Ж,6 �i\,ill!al)JiIOHJI, 'ЮОО'ОIJ)Ы.Я: ПОtГ:I6'ЩЗIЮ11С.Я ICII11J1JШ:1цa1»1И,. 

В10ро по .мыс.1п е<го тШJ.:Пцiа.торовъ, n щшхо;щтъ щ1.
111t1}11ощь lflP о vш,щi.п, ре.ь:001е1Вр;)·я ей '11.ООСЬF, -дотк 11 ще 
11 K4,%'IO:fHЫJl :ВЪ p,e,п"y'llfj)Ъ :lf()OJ.0:нi�IO!DX'Ъ IП.]Ш f!Тell'p10!I'p8);(· 
/;\Ю;J'Х'Ъ ТФ11f10IВЪ

1 
1!!1() ;J.OiCDO·l�!!iЪTJr tПO>C'ПliЗIQШ{I. 

Дi')taro:c.ii. o;fJ!lnJJvo, r<n10 iUIIOpio �8008'1'Я1I10/ВfЬ tO-!№ptD�В'
'1!10 1D11щ,аJ:;1м c.j·,;ь,пir,alm"Ь t�Oilf l!)ColtlOf-'��!J!]!\ll'e,'IJ;JJJЫЯ ф�цщ 
расп�остраняя пхъ !ШUП, ,яа. IflIO.IШHЦlIO. 

В.o·.nei1юы.JL�, Ш}101Вtr.mщiаtЩЛ1.ыя C<Цt'l!IJLI 1ОО18JЕ1ятъ 11!1З TQIJЪ· 
,'КО ·ro, 'Ч1ТО «oci.o:ciplelН<O )Бо,t"ЮВ!Оп�. �Мы ЭJruW:II'Ь 'J!I>6M,l GO&pt-
1\f(f.{ HJ,JIX'Ь J!f,IЗO!t!tf11lp(l10 ЕfЪ, rJШWDlЛ IВIЬ l!Ii.ft!O,'!r.IIВ[(J;lr .П 1Юе IOOf· 
�MQIJiЛ ,c'Г();;f\lJЧ,IIJIJIЙ ip!illli!lbl. 

,В13•вr1ю�ръD1.�, З110Jcr.ioJW;o.1,e ammpem,pe!Г,e,pы стосrь ,к.е 

'•-
J 

,н;ytж.;JialIO'l'eJ11 въ !fii.W'JrLJrX'I> 11щ11 �mнmе�с.шьтя l!IIO[<l!l'Н� R�l!CЬ 
rn: п.р���mrо:шаnа1щ1Щ1 шр,о,В'JJШ1Цiа..wаъю. Е�lШ �ро ())".W.Т'Ь 
ooemall!,;re.н,o ШЗ'Ь .1ШЩ1, �OO'l1WI\Ol'l1Щ() 1'oor.mm:IЗII1В'J>J!IЪ, rno rюп
,юго JIIi (IUМ3ffi/ll!И'Ьl�Jf, 'Ч/'f() "&11DП №Тpe!IJ)61repbl 01�arrяr11�я 
tЕЪ IHШJ, l!IJ)OIM lj){\�OC\feJЩ])OIElal'l'Ъ �rш,есы «iWЬ ШСЩI)'». и 

l}EOICl!iJOmtC:кiл fWJ'l1pbl ,о,ч:еmrь �31:110 OOICT,811?,lJПЮIPЬ <СВ(Н/ 
;рс�пеmr,шръ ilТ,OIЧ'ШI' ��'1lllll!Йlmo,. 

ПраD,;а., npoвnПЦJa.Jlbllыe ,авторы вав.а.11Iваютъ св:оюш 
1ш.c,11JJ1dЯill\ll'. lll,o, f<О!Е!Щ)!Л [Пj() ,c;o,вtl;t.ooш, тю 'ЧШJТ&.."ТЬ В'Ь :r&rr
JЩli!Ъ 0'IIП пр�шщiыь:в;ьnя IЮlеШЮИ? 

JI.p�, l('mOl.'EII.� TfJaТl)'Ы IR1CCa')l8, m.ютъ 1ВЪ r)l!loel\!Ъ 
p,a,tlJI()/I)IЛ!ili№III llltU/i,Ol..'IЪIIOO IНIOIВJJ1НJO�. in;rnn31a/:1:,001J(laЩШXЪ �1;.'У 
i!!lal!fВ!CrrlНШ"Ь 111.81'11()�:О<Ц'Ъ. tПOi 11!� 1C,:I'J!Чlle'l1CJt '}>aIOW, •ЧI'Q � 
оnО:rшшъ,111 тах.о:вы, !ЧТГ� JТЧ11Ю lбы ,бщ& 11tХ'Ь ,в-,е cтa:roirrъ 
вю�uе? 

Л ']!,()'l'Ъ �·l!'Ь ll!'a люаr� il!le�rд.a .цо!Ж,IУМ, :Dlf"DD11Ш ооо,р . .о 
(!О, <C1E1Cl:!L\f.1!1 ipeiIOOOI-EIЗIJ!IIOЫШm m:ьeoo!Шli. 

&сюnа, tl'lamroэъ ;ря ye;пt'XJa �"!ЗJ ,с,ота.в,ь бmрю,. ЛМ<З.· 
1!)1t«lltЬ, 1Ч[ГО II1Y\l!iW ��ы а�ос�;nть п�rл:щ.rt.'11re.1111 rде1атр1:1,: 
ап11)№превtры, rаюrеры 11 режиссеры; л.яТ&рат�ры, жyp111a.
.1П11C'l111tmm. tlle mиl!!mГJЬ!ъ яmJ.пremcя 1П ,np1�'11C'IIЗI0 XYPJOOR.IIIП· 
'Jil()(Jl'f,, 

Г1 �,IП.Па. �J)!aJ)Ila.\дWroвъ, o'бъieten1Нtntt1Шa:111м IEI00IOpJ'l"Ъ �
�/1:0.Jt Э'ЛС!ОО 1�, '!!�WМ'IЪ '11З.ЮiЮе 'СОО№ 1Пf,ЩИ1:IIВ11!'1'e.IJf. 

RQI 'НIII вrь iIOOfIO['Ii t.ч1аtчъ :бюJJIOi are �о бbl'IIЬ 1CJ0.cma� 
1're1Jro пr.c11G;hIO!t;mrro:rь,m0< !1!13Ъ ;w.ai)Гia:ryiplfto!Вi • :Есщr rreneipъ -J'Кi!lr: 
iзblJL'iaoo'rъ ,юа, 11J1.Ш1JJi6 м, '11�1fJ1РlаJJГ.Ь11ы,цъ dфер.аt'{Ъ. ·«с.вiо,и:� 
�'IJJJ"O,!ielП.» ,--'IIO, 1!Ю' t'11all!fy!JТf, IЗJИt ttr Т(IЦ'Д!Щ O!JOiГ Ja. '111.1.Ч:!rоТЪ ф )'!IJIК.
щd,aiFt:Jiptoo!•aTЬ боор!О, trotOOptnmЬ, l'l'I101 [10,001(\:(8, ,mшW111')"JРГП пrро,.-
1];1б�ЯПIЪ iН13' ICЩei!/1)" G�JJ <С:Р)()Щ, !ll1 <OlJfCIЖX,'Ь �ii? 

Для 08ЪС}(.Т1111П101!1 �аве;щшюir ОЦЮШП, �Я рЪШСНЩ 
nро;щR.товаКН1аrо оо�пр\fщр,а.стiем'I,,-,]Jеобхо.цпмъ �с.тавъ 
таR,11:хъ члеш1овъ бюр�, голоса г.оторыхъ былп ?Ы .вп-o.'!lli>
IJIICIЗ..'UIC!ltIIMЫ 1U 'Ч)1Ж1�Ы !!Jlttli!КJ:11)1'!; :31�"'.JШ�zllbl!)ffЬ D.11!1ШJll)(Ъ,, 

П �11ПI б.ю�р1') ю�е1'Ъ мpipam11m.OO'lalmo :ma та-ю:rхъ IНlatч·a" 
,.т.аrхъ, oo.iy шюьая ·не :n,\Xжt�'llm У·�пЬ. 

,..,. ... -... ·· .. 

Прозkm'Ь opzaиuзaqiu Jюро 
Dpaмamypzo6t.. 

Каждый сезовъ умножаеn-ъ юо,1111чест�ю nьесъ-, -неnо
<:тавленныхъ въ СТ<N111чныхъ теа-rра.хъ. Трудно nеречнс
ли.ть в<:i; пр11ч11'Ны, ло кооорымъ та 11ли нная льеса не
поп,ала въ театръ, но, 110 всякомъ IC'JJyчat, значптельная 
ча1сrь этихъ причинъ леж�rrъ далеко виt nредt.1овъ дра-
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Мал)1й теат�ъ. 

"Во.�:1ни п Опr�ы" 
Му11завtш,шш-N1ш IПебуева.

Фот. М. С1�ха1юва и П. Ор.1Ооа. 

маmчс,скаrn искусства. ОбыЧ:но ав'I'о,ру пр11х.о�и,1ся стал
киваться съ u.tлюй cиcтeмiQII закулнсных1, пре,nЯ"ОСТВiй, о 
кот<,рыхъ нс <МЪС'ТО здtсь распро1:.т.р,а�н1тться. 

Не nов.оря ужъ о rгомъ, что чкслю новыхъ поста.t/о
вокъ въ стоJ1•иц1; <Крайне ограннqен10 (въ .иныхъ теаrрахъ, 
,ю1къ напркмi;ръ, въ Ху�д.ожеtТ·венн•о:\-1ъ, досr1иr аетъ не 60-
.111,е двухъдрехъ rвъ сеЗ()tНЪ) и. такимъ образомъ, весь 
C1XJL1111/J!Ый репертуа,ръ згло..111яется сравн и;гельно- незначи
'rе.1ьныщъ кол ичеJс,rm·омъ пьесъ. 

Въ 1C,11,1Jy ,сложи,вшаrося п,с1Рядка вещей про винцiал.ь
:ные театры иногда по,ставлены въ необходнмQсть maыrrь 
110.11ько тt но,&и•Нкl'!', .коrrорыя прошли уже ·на .с110л:�f1.1ной 
сце,н't, и, rаtкимъ образомъ, руков<щитель пров.инцiЗ!i1ьнаго 
теа.тра фа.ктнч.ески лншенъ возможности дtла;ь самостоя
те.1ьныи выбо,ръ пье,съ, онъ покюрно пр,и,нммаетъ rото-вый 
fl)епертуаръ J,JЗЪ рук1, rсто�нчнзго собратз-. 

Jiд.Х!одя тe.iroe поuюженiе 1Иенормальнымъ �и, съ одно!! 
CTl'IJJIOны п,р,И1НIИ'>кающимъ ообст.в.е,нную иющiативу провин
цiапьныхъ театровъ, а, съ друrой, ,ставящимъ судьбу цt
л.гrо ряда ,пьесъ въ n,о·JТН)'Ю ·завнс11мость отъ сr0'.1ичныхъ 
�ершюслсй -rеатра, группа д1Раммурго•nъ ръш.ила войш 
нъ ,нс,пооредственно·е общенiе аь провиtНцiальнымъ теат
ромъ, и, такм,мъ обра:зс:шъ, навсегда устранить создавшее
ся средостtнiе. 

Въ цt.JJяхъ этихъ ю1сно,в-ано Бюро дlр.аматурговъ по
ставившее своей цълью ,онабжать nровющiальные театры 
'Н�.�выщr, не.и1Гр.анными еще въ стоmщt. пье.с.ами, на yc.ll'O· 
1ияхъ 11здате.1Jьской ,себt.аrоим.о,с.т�t. 

ПJJ,1r Бюро функцiонируеrrъ юол.1еriя жюри, состоящая 
пзъ л�vrера:гор0въ и р•ежи1осtровъ, н рекомендующая пье_ 
.сы, тооько вттолнt удовлетворяющiя иЗ-вtстному сцс11ш
'ЧС.с*о•му н л1итературному ·ур<>nню 1Н прошедшifl чс,резъ 
обезу,елоВ111.ую цензуру. 

Втеченiн nода ттр,едполаrается выпустить въ свtтъ 
1окс:�10 25 nье,съ. Пе1�;�вый спиоокъ nplf семъ по,сы,лаекя, а 
n далынtйшнх.ъ п ьесахъ пров.и:нцiзльные театры бу ду1ъ
увiцо.м.1я1.ь,ся свое.R1реме.нно. • 

Плата назначае.тся �ю tсебtстоимо,сrrи-1 р. 75 кол . за 
11ьесу и уллач,и,вае,r.ся П'о :иа.,ожс,нному ,п латежу. 

Съ требю,в,а.11iям11 1нмлеж111ъ обращать,ся въ контору 
журнала «Ра:,,.ша и Ж,нзнь». куда по1С'fупаютъ на 1<:о,миссiю 
nct. 11зданiя Бю,ро Дра1мат,;р.rовъ. 

У•ФедитеJ1'11 Бюр'(): HИllQJlall Архиnовъ, Анатолiй Ка
меискill, Анна· Маръ, Але}(с4;й �вирскiii. 

..... · · .. ,, ·� . .� 
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И6аи-ь ВеDоро&uч'Ь 1 ор5уно6,. 

Terve.pь, кor}J;a въ ра:ть1хъ mабарэ, 1ооторые п.�одятсл 
r..ак:ь rр11бы, nояпш:rось вели1Фе �tнож,сство разс.казчик.овъ, 
:хо<rется всm�nнп1:ь о nоюой.в,о){ъ ll. О. Гop.б)'JFOOJ:Ii, нез,а.· 
мt1ню1юм'L, ры, ра,3оюазчпк:в сцонъ I13Ъ IiJr1eч0cкaro 11 
н�ар,одваrо быw,. 

У ГорбJ'НОМ. бы.rо ОЧ{!I{,Ь f\{HOIГO �одраЖJа'Г8,1еii И <Про· 
�олжателей», ;wo 1Н11 eJJ,11,no�ny nзъ iНnх·ь ае удаJ�ь б.111зюо 
ПОДОЙТII къ mему Tll,18.l!fll10::UЪ, Н,{} e;J;IIНO)fY 113Ъ IИfХЪ ne 
-удалюсь ';J;OC'l'ИЧ'f, l'..npб�110001iioй С:u.1ы пзображенiн быта 11 
'l'C'ro ющр,а, юО1Горю111 об.'1.адал.'ь поюоimый. 

Ес.ть и т·ещ�рь очень та.таШIJ'Шtвые, оче,нь Utселыс раз
сюаs•tш.щ nмilющi,c. бо;rьшои уопъхъ )' nуб:шю,, .но всt 
они б1е.р)'Т'Ь ·не передачею 11зобра.ж.аемш.1() т11щ1, 11 с.1учая, 
.а-са)1010 фабу.1010 разск.аз,а, «анекдото)!'Ь), �110 с::11:tш
а�ьшъ ПOЛIOJit�вi,e)['Ь дtifCTBj'IO:Щ�rxъ лпцъ, J\30би,:riie)IЪ 
йrtшm:ыхъ словсч,екъ, тС1Гда каrtъ П. е .. Г,орб'1у11овъ бpa,l'L 
IOl:МИltOIO п НОПОДJ)%ЖIЮ.\!Ьl)[Ъ JJC.ItYM'lll!OMЪ пepe)JJaвarrь 
шШJ1о;н,ацiи, голоса изобра�J{аеl\fаго л1ща,, а 1жь «c!lloooч.&JJ» 
и ф1абул;а, ,разсказа (УГОя.ти па в•rороМ'f, н.н1,нt, а ююСIГда. 
11 ОО!Еi!}рш�еюн.о O'f<i�"I'�l'ВO,}IIJ,;rn. 

РазСЖiазитъ о :к.уrщt, 1соторый собира�стся въ тр.ак
ти,р·l; чаи mmъ, въ J;J,азск.а.зt нtтъ IН!П1tаюой c�rtшвoil фа. 
бj•лы, мвepIIDe.l!llio вtтъ то,n�, ЧТ() :mазьп!fаетсн сане.кдо
тю1ъ», а слушате.тп уш1раrотъ tCJ() ем:ьху ! .. 

Пос.11tд�нiе 111Оды cвoeii жизш, Тhрбуло1Въ почти в.�е вы· 
ст�·nалъ rnубш1чш,о п iJreМ.Вoirnмъ прп�одшrось мыша,ть его 
,непо-1')аж1аем:ые ра:ю.а.зы, так.ъ что сбо,1Ьшой» п�·б.шк:J; 
ОП'Ь бы:�ъ В'!, вт11 110),ы В>е дОСТJ.Теm:f,, высту·па,я въ ДО)t'а.�ъ 
мец,еватовъ, nр�т11ашающпхъ e.ro на. вечершвпш, птr-жi 
µ,а,зсказывая эiren .I)OJЫI'llOМЪ въ КРJ'ГУ б.шак.11хъ эшакю1ыхъ 
и IВО.ТЪ тутъ-'110 ()ШЪ бшrь ооооонш.ю хорошъ, не.сТ'ьснке:-.rыН 
ра�ШаJШ цсш:,зуры П У�(ЩНl)(}ТЮШ ПJ'б.'lJ\tJ!!111.ГO высту1r
тетJл. 

JI былъ ХIОрошо 3U!ап.омъ 1с.ъ щmоишшъ, часто D'C'ftP'B· 
ч,алсн съ нш,rъ. а о,'!Jнажды, к.ажетм, въ 1893 r.,-;iш;iъ 
съ iН!Шtrъ на та,чt въ Тhушкинt и мышалъ мнояrеетво е,го 
<UНТЮШЫХЪ) разска.:ю.въ. 

Жив.я 1I!OOТOЯJffi!IO В'Ь Пм·�rрад1!, !10,pб)'tROOiЪ ДJОВОЛМIО 
Ч\асто посtща.лъ Мюскву, ItO'I!O'P)'IO очень л:юбп.ilъ. а одшнъ 
р,а.аъ въ rодъ, 1Ш1 Свят11ю 1Не.дtшо,-:уJ1tь tнепремънно прj
t�жаз-J, еюда на nротяяrенiи .мнОО'пхъ ;it11"Ь, npit3ж.щrь, 
чт�обы быть въ Креллt въ <Ов.ятро IН'О'IЬ» п т.амъ BCII'pt-

Ma11ый театръ. 

. ,,Сем1,л-Пу•шов1.п:rь и соб:ша." 
,...."""mmTTTTn'l'f\1\'nm\\\, .. ,\\H\\H1�н 

..а. 
._1, \1,.., .•.• , • •. , ..... •• 

Пг.шовn-1·-жа Турчапш1оnа, д'I/J'lf Пуr.пщnы�ъ-п 
liу•щовъ-г. Jleбe,1(щ'L. 

Фот. М. Сахарова и П. Ор.1ооа. 
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И. 6. Го))буrrоп·r.. 

т11·1·ь oo.шкiii 1111�а:�дш1к.ъ, ncriXJ1щ8Jlcь Вlt',пf'lieмъ n тор;_кс
стве.1iiнос•1·ыо i.тoii �н,оч11 въ К1,•11.1ъ. 

Пtрitз11;,.1.1ъ овъ обыщ1�nояво тъ нача.1-в Cтpatv1'.Н,uii ыс
дf!лн, сже;щ,евно nое.tщааъ lipe11.1rвc@ie соборы и Хра)t'Ь 
Cnac11'IICJ1ir, на.с.111J1сдаясъ вРлпчit),1•1, 11 тpoпa:re.ill,Ho<1rъю 
ЦРр1,ов�rои с:rужбы Cтpac'Dн10ii вrдtлп п nfзmie)tЪ дпв11-
'l'l\1Ьныхъ 11<0 )[еJIЭ'д11 н ci1.1il выраженШ п·ьмопtн.Нi 0тoii 
пед.Уыu, а за1r1!:vъ npuXJoдn.1ъ обfliщть mъ ре-с'!lораяъ Тrвс· 
rup;a, rдt я п вст�1'.Бча.;rся съ '11IШ1, еже,щ,евво въ общс
С'J'ВЪ nrжofuiыxъ uз�аFDыл «Ло1ш0.1н�юil1rо Juстю1., Н. П. 
ПaerJXO]la, '!i.отораго Горб)-.юСlвrъ 1О11ень mоб�ыъ, 0. Н. П.1e
na1,1r,, выrnt б,;�,s1rо111()хучно з;q>аnстлующаl'о с учеш,ап·о с.е· 
Rрстаря Общос.тва :побитt\'rе? ()occiiicкoii д_рввност1н Е. В. 
Вар.оова 11 нt.сыоJЪк.нхъ ;wузей Пваш.а. 0-e.д,OiJJtOIЗIIЧa. 

ЗaCIJiliJ!MШl-CЪ на ЭТI!Хъ об<вJа.хъ ПОДОШ'У, ДО вс.ав·ощ· 
нoii, 1/\ то та�..ъ 11 �о Зll)'TJIOHШ въ lipe,r.1'Й, JJ вотъ тутъ-10 
l'оJ)буюм раз-оортыв.а.'IЪ DCIO c-u:r1т сво,с�го G'IWGДpaждe-",aro 
'Галаmта, раэ�казъmа.я шооы.тnцы, та&Ъ pi!l,Вlill) 11 быШI бы:ш 
nзъ сnош:ъ вс.трilчъ п впеЧЧl,Т!tнiii. 

Спдюrъ, бываJо, въ ОПJС.тtвш11шъ у.же s.1�1t, ;шбо въ 
oтдi..Th'JfO�['J, 11.а.бннет'Й J! C.OJIJOB!it')f'Ъ pa.з;mвa�TClf llD:ШtЪ 
еедоров11чъ! .. 

Онъ не mбп.ть, IWl';�l е110 r1Jocn;i:11 < разс.ка.зывать что
ннбудь,. 

Пос�DОО'рнтъ, быва.10 iм, J11!)11рое11�шз1го, 1юдюютъ бро· 
1ш, въmятnтъ ryбJ п 11овелетъ п.1ечю1ъ: 

- л, Щl.:J.ЫИ, 110'.БСТЪ грпбноii С.ОЛЯНОЧRI! сю;�:а пр11-
ше.1ъ, а. не васъ 11о•rtшать,-ска.nNУrъ.-Я вtдь не трак,
тщ11::�зя с,�,ашина,, 'RO'POJ)� 10 Nожно эа.вод11ть въ ;rюб) ю 
юш�ч д.1я J'.L'Ъшеtнiя nуб.шкп ... 

П наду�rся, эа3rо.1ч111:ъ. 
Ра.1rказыва.:rъ в�е.ожидан,ю\ экспро.1ш'110)1ъ. 
П,щад�·тъ <'"У снеш1;�:ра;1ию1Jю, тtс•rове�-ую сr1.1ян

ху и.1п растl'rай С'Т, 1Гр11ба;"и, nос.�отрптъ rшъ на 1111,1ан-
1Вое, подвя;ь-е1'ъ Сt'1..1фетху nохь 1ю;�.боро;n(нп,, JC .,rflxяeтcn 
11 С.Шl,ЖеТ1,: 

- Т•а1tъ-ж1е вотъ по,111.111 OJн.a.iliды с0,1янку i.ynцy 11зъ
T,11'1\Jl.l(.II . .. 

&t прr1таятъ :�.ахын:i.е, а Г·�рб),В�въ п (нt3с�ажет1, Jil't· 
l]{JЮ·.в11б)'ДЬ lltT()i1iю IIJIO Х)'ПЦII, npo CC�IЬC.IO:tl'O ;IЬН�()На, 
np1{) CMJ..'I, npo фабрn'ЕНIЗ!Г() 11 '}'100J)ИТЪ IВС'Вl"Ъ СО c.�1ixy, 
а то такъ пре,!!с.та�штъ «въ :шцахъ) каn:ь онъ ЭШВ'l'J>11IОа,П, 
у \[Осюовск,wо i"еJ111}ра.1ъ-губс.рнаторn, !Князя В. А. До№о
рJкова 11 1и�1tЪ за �тнмъ �ВТ/ЖК,<ШЪ зна��еюrтыii въ свое 
ft.1eMЯ ,в1ллiоооеръ М. А. Х.чдовъ «КОНЪЯ.Ю()�t·ь ошибся,. 

С.1)'Шl!е){Ъ )Ibl И ВIIДШ[Ъ пврцъ с.об10,ю, Ita!J(.Ъ ЖПВЬDШ, 

JJ юнязя B.1raд1111ipa. Анд1}еt]И1Ч1а l[ c�1нrur• Хлудовл,, 
«·oш11бшialI''6CII RОНЬЯКО)!Ъ», ю:vrwe�ICII 0() C.)l'iл.,y, 8. Г.орбу· 
H(]l!lъ тo.ThRo од1н·11.1ш .r.шза�ш улыбается, П(У.ООМЪ повер-
1Н�е'Гея К'Ь 110.104EID�ry, 'J\Oj/\1('. ум1rр,ающе�1у со смtху, пoei№o,
'flШ'l"Ъ 1113, JJCIГO 11 11p1t'l'BQ[1',IOO·CTJ)Ol'II\I'!, l'OJ'OCO)f'J, с�а.ЯООТ'Ь: 

- Оа.д11,сь рiЬ, братщ'Ь, C.'r) 11н1ii, а В'rорое )1нt 1roc.'lt
JJОД11ШЬ ! . .  

- Пp1K'l'l!'fj), батюut/\./1, Н.1щ1,нъ е:�;�;1111111н1чъ, заслsшм-
1:11 nасъ, аабы.1·1, !-11·гвtт�1·г1, пl<Мовоii II J'О'tж111гь. 

Нро м. А. Х.1)д11в�t Г111ю)н11WI, 1;а:)сказыва.1ь оче,11ь ча
(''r11, ;са, 11 бr,1.10 ч•rо tt1J1н1зL1i-a:ш·rь щ1•n' <1·1·oro че.1Qвfи"1, l)'Ь 
11 pк1oii ф111nурою RO'l!r1ш·o бы.и� зн11.@11,1r1, В'Ь т·в вре�rе111а, 
�rя P�Jt:ciя, J1 1160 зн,ая Cll'O .11tЧ1.!Н1, .шбu ч11т11л про lfc1·0 
ll r.1ушал )'С'l1НЫ(' JHt:JtKllЗЫ. 

Ща.а рааскаэ.а Гnрб� н<:11н1 про X.,y,�(lil!a 1[ оt11,бе�н,н,о хнJ.· 
рошо 111011ш10. 

llpitxa.1ъ въ MocJi,RY otфpи,�;1,шr;.iii '11i);H'IJ'X'Ь» 0Jь· 
Jнrджъ 11 деб101•нроwа.1ъ nъ �La.'rr,мь 'fll'!l'Г!Yt n т. 110.111 Отс:r.то. 

Хлудов·r, СIЩ't.,ъ 11'1> JOЖ'f, бt'.Н.)1!lJ1a, 1rpitxд811 въ тоатръ
IJ1зt.1i. х.ор,nша'го оМ,;щ. • 

3.на�оён11•1•ыii ТJ)Rfl'IIR.Ъ ВЫШС. 1'J, II 11� б.ШК11, В'Ь OЖЩit
Hill ого JI,epnaro сJ1ова, :тсты:11а. 

- Ха-рррошъ! .. -«'J)Ю[КО, i!fa ве-rь TCU!JlPъ up()ГOIJl,O•
JНIJIЪ ХJI)'ДОВЪ tJ.)6ДИ rpoбoвoii ТИШПIП,f. 

Вс.11 так.ъ и дрогну.ш, с1а.мъ ,артистъ С)Iутп.чся 11 11,0-
]](':J)ХШуле.я C.1JOВIO�IЪ. 

- blllXla,илъ А.1ск.сilевичъ, что вы это? .. -11спугаmя,о
обра.тн.1ся llt'Ь ХлJд�nву, 1с.идtвшiй съ нюrъ, l'орбуurовъ.
)Iо.тгmте. Бооо ради! .. Ряд()11Ъ съ на.мн въ iIОШ'В ювязт, ... 

- .А JI ll'Q�Op!O--\X!a�pf!l)OШЪ ! .. �� rp())IIJIC IJOB'l1tr
рuзъ Х.11удовъ . 

Jiнязъ До;rгс,ру�.овъ, c1цf.вшiii !М', ooc·i;.r.iieii .тu;Rt, прн
с.1алъ а.,ыота;жг,11., nonpoouть Иnхап.1а АлfК,Сfltв11ча 1ю 
С.JПШК()�[Ъ !Гро1mо ВЫ}}алщть 01!()!1 1!10,CTOpГll 1[ Х.1�'11!ОDЪ 
и.спо.шu.ть 0'1'0 ж,машiе tXOЗЯIIH•a С!I\ОЛЩЫ,, IJCПOJIJШЛЪ ... 
крfш@о з�енувъ на свою1ъ к.рес.1·1'>1 .. 

В·ь др)'(гоii ра3ъ покоiiвыii П. В. О1и1арюшъ пrра.'ГЪ ро.ть 
въ каюой-1·0 :х10,;1рьвоп, TJN'<i:.к�·ч,eii IJЪl('.C'В, 11зобр,,1.ж,а,л б.1а· 
год'l'!-rе;щча,rо 1цш1Н11�р.;lтора. 

Х,JJ)'){ОВъ,-тоже. «пос.1t обtда .. , ксrнечоо, а11дt.1Ъ въ 
nерв,о�ъ рJЦу. 

- О·о�о! .. -nустп.11, 1r�эъ густымъ бас.о)rъ В'L тшuпнt
TNtтpa, выражая 1111еоД1обр,е;нiе т�учnмъ с.11J.�ю1ъ рм11. 

О,1мар111н1, r,рсn'н�·.тъ и смflНFд,;rся :i:ra 001i.ун,�·, но, оп11а· 
IHIIJllifl.CЬ, продО.J)Щl,'!Ъ oвoii xoдyJЫВtЪJii М-OВ:OiIOJ"L, 

- 0-о-'О! .. - оuять з.а.тяну.1ъ Х.]у�овъ. - В1;.ось ! ..
Брось, Пr,311ъ Вt1сл.тт.r1т1чъ! . . Пвашъ &,c11JЬlt'l11tЧъ! .. 

Малый театръ. 

,,Се:u.ья Пучsоnьrхъ п Собака". 
Ветерш1nрu: 1·г. I0pm1'Ь, rупдуровъ, Дорошеп1,о. 

Фот. М. Сахарова и Л, Op.iooa. 
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Театръ Корша. 

,, Испапспiй дnоряuпnъ". 

До11ъ-С'ез:ч�ъ-г. Вуме.11ъскiii 11 Марuтапа
r-жа В1шова. 

Фот. А. Гартитей11а. 

Въ театрt раздал1,сr. емtшкп, на rа,юркJ, к•110 · то 
rро,шо 311.ХОл.'\fJта.ть, къ XJ!j)Jioвy подбtжалъ дежуршый ч11-
н0Еr.шкъ, а Самарщнrь былъ· JDB;va.'Ieкъ отъ об.)11ор�ока. 

Ног� Хпудовъ ттрлше.1J.ъ къ нему во вре:мя автрашl'а 
въ )'бор1rро, 'fакъ вe.:r11Riй артшУrъ чуть-J11 н,е съ ыула,. 
li:вrп брос11;rеп на ur.ero и п,отре61)ва.:�ъ, чтобы безпо1tой-
1НЫтт зрнте.п, непр,е)rt.нно j'Вхалъ uзъ театра ... 

Так.пхъ разе:казовъ про Хлудова у Горбунова бы:rо 
ияожеетrо, но {),!ГJ,-Же съ тобовыо ра.зска.зы:в.алъ п о яе
llбыRн.оо:�евпоii д10бротt woro к;упца·м&rm'llа, о ero ще
)q)QСТп II lUIIJJ'OIOO.\fЪ ГOC'reпpiюrcm. 

Х:rдовъ, чаtто пршлашая Пва.на. 0едоровича ва е&оп 
вечер1�н1m, п:татuлъ ем�у sa �о разека.зы еъ царе100ю ще
;'(Н)стью. а одн,а.жды, когда I1ор,бу1Вооrъ оообеmн,о у,годn.1ъ 
е:11у 11 ero гостюrъ, ехватплъ съ oкm:t чью·то соболью 
ш1алку, взял Горбуr.JJова. подъ PIRY и 1Jjoшe::rъ съ 1ыrмъ 
общщть всf!хъ гостей. 

- Братцы, - �OBll)l)ШIЪ онъ,-утtшп:.rъ ла.съ Ваюr,
такъ пnтtшюrъ-же п :uы еrо-ыа.дп въ ma.IIRy, ЕТО что 
можстъ!.. , - , { 

Сюnро шапr.а. бьша паполнев,а, acenirвaцimrи �1> irepXJY. 
- Пщ, Ва;ня, до��ой .11Ja ужъ п ша.1ш.у ооб1J бl}ри вш.

память, а ел :хозшшr.у я сво10 от�ю1ъ ! .. 
"Горбрювъ IВОСП.IЪ ету <Шll.'IORШНIН)'IO шапч > до с.а

,1011 счерти и ва.зьmаm, оо tвf.нщо)IЪ купеческой �
;i;pocтuJ. 

Н� .. вто�-же веч�ерлн�t род11.1ся :JН111щ�1штый ,Горбу·
повс1ш1 реоуеъ,, хоторьш ООВр�8JJ(}Ннпки e.r,o знали п кo
TQQЫii тепевь забытъ . 

. да. пом:10.ю10 }()Ht бiудетъ разсю:�.зать о и�емъ еъ извn
нен1е:uъ эа. nмщоторую Грiбостъ раз11а;х,кn, быть ъrожеТJ. 
нtс�.о.1ью.1 ()tЕорб:шющу10 е.ттхъ. 

Гости Х.тудова. nрпетава.1� хъ Горб�1ШОву съ nр,осъ· 
бюrп еще что-®J,б)'дь разсказать. 

- Нпчеwо бОJЬше пtтъ, а щri,, ва.�ъ ребуеъ,-ш�1-
з11.1ъ Пва.н,ъ 0:е,,;оровпчъ. - 'Разгадаете '!la.1tъ еще что-· 
1111будъ разСJК.а.жу... 

' 

Опъ взлл:i �1t.п, n Hl/1, аухнt .1IO)tбepв11ro сто.'Iа. ва· 
р11оО1ваJъ букву с ц, ( ц) п рядомъ шtс.�\олъю1> ЩЧ)ШWвъ. 

- Ра.зг11;�ываiiте! . .  -сюаза.1ъ ошъ и ушв,.11, в.ъ c,(}Cflk
BJOIO КО)IВ1ату,

Черезъ по.тчаса mъ вqрч.r�ся, ос'118111овп:rся IJЪ ;�;ве· 
р.пхъ, заС)'IЮjВЪ по воогдашнеii nрпвычкt eвoPii pyr,11 въ 
ка.ролыш и епросилъ: 

- Ра.эгада-ЛИ? ..
- Нtть, Вшни, не ио.же�rъ,-отв'!lтшш гоетн.
- Под.'I:ецы, te.yliJIBЫ дtти ! .. - ра.:цtJь�о 1� rpю11.u

nрюпзнееъ J1орб)'По,въ. 
Bcfi таЕ1.> и nрпtfшп, ,а х.озтmъ подбtжа.п, къ Пвruну 

0едор!ОIВИЧIУ l!ЗВОJIНОВlаНШЫИ. 1 

- Что ты, Ваш,п, }.'осподь tъ TOOOIO, ,образрrься ! .. -
вос�к:шкнулъ 1QiНЪ.-Bt� туп �оонъ два 1·е.керз.п. (j!Jдятъ! .. 

- Ну, таI'7> что-.аrо? .. JI реб)·еъ разгада.1ъ, ес:ш вы
Ш\ М!О['.Ш: п�дJt сц), то -есть [Щ�О)JЪ съ сц, щенки, 
которые, хакъ пзвtc'lJ!IJ(}, оть су1tи р,ошдю:отся, ну, n вы
Х()Д:И'I'Ь--1«по;�:зецы, еукнны дtти ».

Обижаться бы.то пе на что n вс:1! ра,схохота;щсь, а 
ребусъ лошезъ rушrть no Ыос1,вt па дo.1-
J'ie годы. У Горбунова бы:rо множ'ество Щ)Y-
ooii Bt} пото,rу толю:,, что Сt{Ъ П3)'ШIТС.1.Ьl{О

перета,валъ свои р,11.3сказы, а nотои)' еще, чт.о онъ бы.1ъ 
широюо р1а.звптой че.тоо�tхъ, ,очень в1ачпта,швыii, бo:.u,шoii 
знатокъ и шобnТ�е.'IЬ русской старmны, nepJa.'111 xoтopoii 
онъ дt.шлся даже. еъ таммъ «богач�емъ зн,авiи•, какъ 
ILOK()iiшый В. О. Iiточевскiй, который тожG сое'rоя:rъ въ 
чимt дрреи lliЩЫia. Ое;щровnча и шобиJъ с.ъ ш11:11ъ оесt
�овать no цt.11ъпrъ чatan. 

Stнalll!i•eмъ P)'C.cюoii (Т,арп1яы Горб)'1новъ очень гордп.1· 
ся, каоолсь этого nред)rета С'l\а[Н)о·вился очепь ееръезснъ п 
терntть не �югъ, IWГJJJ& какой-оmбvдъ вовыii зяах.омыii 
разс1Jлнвrо и IНJelOXO'l1Н'O' с.11ша,11ъ его ·р.азе�Ю1зы о старпнt, 
пытаясь )'Слыхать то, ч1шъ Горбу1:110,въ бь1:1ъ 11зв-&с'rо.1ъ. 

- Что вы за ИЩО'1111 ео ::.UiLOIO ПOЭВII\.KO)fl!,llI? .. -cnpa·
Ш!fВаеТ'I, nото�1ъ.-От,, к.аж.е.тся, меня за шутз считаffl'Ъ 
и, по,юа.туii, 1tl)rда--н11буд, попрttеnтъ н,а го:rовv встать! .• 

В,01обЩJе Bl/1, но1зьrя :ша.ко11:ства. Горб)'Rовъ бы.tъ Т)Тъ,
CXOДIIJCЯ со 3Нt11ЮО)!ЬШU �11}. са.оро, ,н,о ужь съ хliмъ СХ()·
дт1.1ея, тоо,о ;uобп.1ъ rс�рячо, бы,1ъ съ нюrъ сна ра,с.паш
Х�' > n вотъ тутъ·т.о блпста.1ъ своюrъ rra.1ruнтo,1ъ веподра,. 
�аема�Ло р,азсхазчПRа, rnщншъ ведохш1:1iНю.rъ рншъ, зн,з
вцшъ �тарпвы п юморюrъ, по,цобншrо &оторо)rу в1щrь-шr 
lvl'01нrrc1�·дь �стрtча.rь. 

А. П:1зухпuъ. 
"',,.,• ·· ... · •, .. 

Театръ Норша. 

.,Пспапсвiй дворяппнъ ". 
Эскпзъ дeRopaцiu l авта. Работа В. R. Татищева. 

Фот. Гор11111111,йна. 
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�роника. 
+ Сов1пъ мщ-шстровъ одобрилъ itре!д.nоложенiе объ 

из.'l!tненiи Зl!I.IКО.На IQ111юсительно ,обора ,съ yвece.'!eнilt въ 
,хшъ с�rыслt, что вовсе ос.в, 06ождаJО11Ся отъ на.1ога 10-ко
ntечные 611.'lеты с-ь театровъ ,r увеселенiй, устраиваемыхъ 
nопсчиrель:с:гва.\lи о на1Ро.1н:>й 11резвоаrи, обществеЮ11м1,ш, 
rородсю1м1r 1И друrш1и орrаt111зацiями съ ·во,сп.111rате.1ьнымп 
цtлящ1. а m.юке съ б11лет�ъ на по,.в,седне'ВНО устраиваr.мыя 
спортнвныя игры. 

+ Диреюоръ Имnераrор,кнхъ 'fеаsгровъ r. Те.1як1>в
скi1! выtх.ь.1ъ iВЪ Лe'l1J)Qllpaдъ. 

Пере.дъ отъt3дс�,1ъ въ Пeтporipfl\:.tъ r. Т�як1<иккiй за. 
яви.,ъ х·ору и оркестру, что 11мъ буде.тъ выдано вре.ж·�-
1юе пссобiе въ разм·J;рt мtсячнаrо ОЮ11ада въ счетъ 25 Уо 

nр11бавю1, выдача коrороА �1Зъ-эа ф�.\fа..11,носrей вреn1ен1ю 
з,адерж11вае..тся. 

Г. Тсляяов скiй разрtш11лъ Х'ОРУ у,строlf!ь въ свuю 
щмьзу кон;цер1'Ъ въ Большо}tъ 1 еа.трt 3 декабря. 

Въ к,онцСJрrt примутъ участiе а,рт1rсrы оперы съ r-жсй 
liеждансiВ•ОЙ во rла'1!1;, а таюн,е орк�сr�ръ . 

+ Пье,� А. И. Южнна «Ночной туманъ) въ начмt
ноября будетъ поставлена въ А;1ександрJ�Н1Скоыъ театрt. 
Bonpoct, о пом-ан.'ОШ<t ся на Мс1лой сце�нt остае'J'Ся от
t<РЫТЪIМЪ. 

А. JI. ЮЖ'.lш·ь ptшn:i.1ъ n:>стап.1tть въ эт<>мъ сеЗО<11t 
въ 1'1а.10,,1ъ теаТ1р't пье:у Д. С. 1\lере>Ю<ов,скаго «Роман. 
т11кн-.. постэн�с>nк а  котпр,ой ран1,ше пре..дполаrалас1, въ 
Ху,.1ожrмnеннм1ъ,  затtмъ в1, Дра1�1а1тическо�1ъ театрt, 
Въроятнn, «Рощ1нтмоо1) пой

1
.:�J1ъ въ яwвар't. 

+ Упра,в.1яющiй труппою кн. А. И. Сумбэювъ до�та
дыва.,ъ дпрект,ору ИмпеJ)',J,торок11х1> театровъ В. А. ТеJ1я
нов:Кl1Му о свосмъ рtшенiн nоотmшть въ этомъ сезонt 
пьеrу пр. AJt, Н. Т(),11сrого 1Ра.кеrа>. 

+ Пост); «Шейлt•К:Ь юч11редной новlfнкой МЭ!Лаго те
атра nоltдетъ пь,�а «Б.1аrодать� съ r-жа.,ш Лсшко&с�rой 
11 С.гд(1вскnй 11 г. Худп.1еевы)1ъ въ r.11звныхъ р,оля:хъ. 

+ Г.1ав.ныn рея,жссеръ Бмъшоr· о театра г. Шкаферъ
обJ1',m1.:тся къ реа.Jксеру Марi11жкаrо театра r. Тарта�rову 
съ nросьбr,й разрt.ш11ть тенору r. ЕрШ{;,ву ,сntть въ Мо
сквt Ii1н1шку К:у:тrрьму IВ·ь сСка3анiи о градt Ки-rежt-.. 
Г. Тартаноuъ 0'1"111:lrи.ть. чтn артистъ можетъ поtхать въ 
Москву. но не ранъе конца сезпна. 

+ Первое представ.11е.нiе въ Xyдoжemв-emtOl.\fЪ тезтрt
«Иванова) съ Гото1Вцевымъ въ iJJI0,'1 11 Боркияа cocтoirrcя 
13-14 октября. ДалЫt-\;!iшiя nремьеры-«Се.10 Сгешанчи
ков,о,- Дс,с,rr,е.в,скаго и «Роза ,i Кре,сrъ> Блока. 

+ З211<сн•1П.'ТСЯ лрiемъ пьсrъ юа оче.редный конкурсъ
ш1ени А. Н. Островскаг(). Пос:rуппло ОJФЛО 60 пьес-.., 
бо.11,шпяс:rво коцl()рыхъ np11c.1a11) изъ mровн,нцiи. 

+ 21 октября въ за.1-!; Ко11rерватюрi.J1 даетъ свой кон
uертъ 113.l!'Вст.ный сtф1нтзч1, - w.�р·1:,,00ъ Мнха�тъ Эрденко. 
П'J}Оrраммз, �сnс.тапленная OЧl'JIЬ ННlfереено зак,тоqаетъ 
про113Ве.!1i'Нiя Farti11i, Вась, �рдснко, Pugnani, Lalo. Ружнц
каrо и Паrан,!iЯ11. 

• 11 октября С0.СТО111 СЯ 1< Цflj)TЪ \f3В1;·стнаго CKPII· 

пача f.I. Пресса 'ВЪ залt Консерsзторi:r. 
+ 14 октября въ Malf/ rъ зад-Ь К,О'Rсервмо,рiп со.

стn111ся концертъ вiо.1отr.11 •та lo�urфa Пре,!Съ, которыll 
неодноt<ф;Jпrо выстуrr21.1ъ въ \lncквt. 

+ 15 октября nъ l\la.1 1tъ за.тв 1К.О,h1Серваторiи на
знач1:,нъ к.онцер,тъ .з на.,1еш11 nm скr1mача Ста.н11с.1ава Фрнд
бергъ� которыi! исnоL1н:�пъ l'WHU) Баръ со в'Сt,щ частя.ми, 
рtдко 1tс.по.1няемыя. 

+ Ю. Д. Бt.,яевъ заюонч11.1ъ НОВ)Ю пьесу nо:дъ на
званiемъ «Сrмейство П11rа111ювыхъ>. которая 'Включе.яз въ 
реnертуаръ Инnт.наrо 1еащю. tOe.."\felkтвo Пята'IJ1(1()18ЫХЪ> 
пре.:�стзв;1яетъ шутnчное 1федстав.1енiе въ 3-.хъ дtйствi
я:хъ нзъ эn,ох11 50-хъ riiitoo1ъ, коrда uарктr еще J<IP!.fROffil 

lНЫ. Пье.са 1rтсуrтъ с-rарыс li0.10'1eнcкio нравы, въ осооен
нnст111 чпновнпчiй ·мiръ. Д:/н этnl! но1111ню1 приспособлена 
музыка. �:обрзНir!ая J1зъ старыхъ оnереттъ и водевиле!!. 

+ Въ кругу лшrерРrrоnсщъ 11 артнсто•въ у драматурга
С. А. Ш1ша:н-скаго Н. Н. Л p/i� ч11та.1ъ с.в{)ю новую 
пьосу «Лpr-cтvn.,eнi�, кпт я впетъ 28 ОJ<тября  въ ·rea11pt 
l<орша. Ф0бу:1а пьe,cьr-ntJ1�Жftsaнiя repo1rн.11, кот�аlf сnа
оеаМ'ъ !il}1Ka utною cвfJe!! >rестм. Мужъ уанаетъ это я коя
чаетъ са.\fоубilkт11><щъ. ПЬ{.IСа пр011звела на с.1ушме.1еll 
большее впеч:щ,тhнiе. 

+ Первы/:1 ко11щеtр,тъ И,;i;i Кр/'меръ npoweJJъ съ ОI1J)ам
нымъ успtхо:.�ъ, цв1;,очJfЫ\!Н nод1Н1Ошенiя.,�;и ir анш.JJаrо"А1ъ, 
Реnертуаръ pycr.кoll Нпетъ Гнпьберrъ обогатштся во,ен_ 
ными пt.сенк&.\111, кот,орыsr нrnо.,няются та.1ант.тrивоi! Э1p
т1rcтt«Jlt съ та�кнмъ же fщеско�ъ. какъ «п1;!се.н1<'!1 Мон
мар.тра>, покорнвшiя мо :жанчrп нын'tшннмъ лtrс»1ъ. Вто
рой концерrь С('СТОМ,тся '24 С\ктября. 

Театръ Корша. 

"Псшшсхiit доораВ11пъ" .  
.Мар1шз·ь �е-Мо11тефiоре-r. Нероповъ. 

Фот. Горнште1't11а. 

+ Въ редакцi11 «Рампа ,и Жизн;r. Анна Маръ ч11тала
·<'вuю ,новую пьесу «Когда тонутъ кора6лп•. На 
С11Вующихъ пр11 чтенilf режиосс,ровъ, журнал1rстовъ 
apmr-croвъ пь«а тала:wr.,rивой ш1саrе.1ьющы npOQ
очень хорошее впе:чатJJt.нiе. 

+ 9 октября въ Ма..,о.\lъ за.пt Кою::-ерватор!н СО1С'rо111 -
ся «Вечеръ ,разсказовъ:. apr. Имп. театр. В. 8. 
въ всчёрt nривимаютъ участiе : Анна Кебренъ, .М. В. Бров
дына 1}{ Г. К. Г.чtбъ-Кошанс

+ Правлеmiемъ ,POIC'.Ciйcкaro общества 
В0JJЬ�тэ и щ11р:ка достав.ленъ въ редакцiю отчетъ по 
nроизведеююму 17 11 18 �с:ентября, 111ъ по.1ьзу ,дtтей си
арт.нстовъ-оо.и:новъ, nornrбwиxъ на по.11, 

Всего nоступюю к;ружечваrо сбора (изъ 460 кружек�) 
27,135 руб. 34 .коп. К(�юмъ т<>rо, t'дtлat10 по;�..,ертnоваюй 
�а 371 руб, 50 коп. Итого п ршсо,д.ъ выраз•н.1ся въ сумм"!; 
27,506 руб .. 84 коп. Изрш:JХО,'1.Gва.но--5,017 руб. 21 коп. 

Оч1осrт1щось 22.489 руб. 63 коп., коrорые вя.е,сены на 
�rе.кущiй счетъ орввлевiя 1Роосiйскаrо общества артистовъ 
варье..э и ц11р.ка въ СибпрскШ Т•орговый банкъ. 

Прав.�енiе общс,сrnа выражаетъ св,ою п:рпзнательнос.rь 
лиuамъ, ,с,дt,:1ащm1мъ доброволь:ныя- пожер.твованiя, �ред
mав.ителямъ с.ою3а «артисты Москвы русской арм�и и 
жер.твемъ войны• А. А. Яб,1оч"1flf•ной и В. В. Максимову, 
Г. С. Бурджалову. А. Н. Бооrужеву 1r Н. С. Орt�ко,ву за  
7руды по орта:низацi11 сбара II за  личнсе учааnе, юрис
консуv1ыу обще-ства А. М. Харс..ону эа трущы по ходатай
аrву о разрtше-яiи сбора, ,редакцiя'мъ rазетъ за замътЮlt 
н оозз,ваюя а также вообще 1ВС'Б!.\f'Ь учрежденiЯ'\fЪ и· JrИ

цa.'llъ, содti1iстоовоош�1мъ у,спtху �сбора. 
+ Въ арт110111ческихъ J{pyra.xъ  УП'ОРНО rоворятъ о со

стоявшемся nриrлашенi.11 въ труппу Ма.'f'Мо театра А. И. 
Чари.на. Передаютъ, что А. И. Чар,11Нъ подn11шетъ кон'f
раытъ съ будущаrо сезона и выатупитъ въ ро:111 Хлwrа
ком. 

+ Извtстныll !l)'ежиссеръ Н. А. Лоловъ въ сотрудни�
чес.тв'!; съ украинсыи:мъ ,артт:.томъ Н. И. В11лыuансю�:ыъ 
npeдnoлaraorъ открыть въ Кiев1; те..атръ художественной 
уюраинскоА драмы. 

+ Въ серед�11!1t Q,КТября въ Моск.вt предполагается
устр0,1rть пленарное за.сtданiе Сов-sта въ его по.1,JtОмъ СО· 

,став'!; д.�я обсужденiя в,о<nфооо·въ. связанныхъ съ нt'утвер
ЖJt.енiемъ ДО GtiXЪ поръ J{i;К()ТОРЫХЪ :JIЗM'Мlleнilt въ устзвt 
Общес:rва н финансовомъ nоложе.нiи ero. 

Къ заt:tданiю пре.дпо.1а.гащ�ся прибьп iе вице-президt'Н
та Общоства А. Е. Молча"Нова. 

+ Совtтъ И. Р. Т. О. f/1> .нао-гоящее вре,1я заа-1.ятъ
оrрrаниз-ацiей повсемtсrн.> въ PoociJf 22 ноября «Дня акте. 
ра,. Въ Mocrmt въ эrотъ день предnо.1аrае.тся ус'l]J)Оить 
wo в1сtхъ 1'еатрахъ CПeJ<Тa-кJ\jlf wъ 1ю.1ьзу И. Р. Т. О. и 
пр<оJ1зв-есm кружечяый сборъ на б.1аrоrвор.11тельнъrя цt.1�r 
Обще.атва. -1 ' ._ '1 -.. � 

+ КаширЮJъ прiобрt.1ъ пьесу Л. И. Бранской «Ми
ражи ж11з1щ) д.�я поtздl<,}1 no ЗакаспШскому краю. 





No 41 РАМПА и ЖИЗНЬ. н 

Летучая Мышь. 

l\I. В. Фшшnпова. 

Открывшilkя на этой недtлt .въ «СJншянсК'Омъ ба.зарt) 
«Н.11ко.,ьскiй театръ ми�нiат�оръ) nронзв'Одитrъ довольно 
прiя1'1Ю!' вnечзтлънiе: чувеtrвуетсf! ,вкуtъ и нtкоторое ху
дожесrвснн1 е •1у1 ье руководителей новаrо n,редпрiR"Тiя. 
Но )�№о на пеµвомъ nр1;щстав11е,нiи 6р,осаетсf! въ глаза 
скуд,асrь «мннiапорнnrо репертуара». Изъ nещицъ, во
ше;�шнхъ въ ТТС'рвую Пфl()ГJ)&\IМ)', выдtляются тала1Плиnая 
шутка Шолт1ъ-Алейхrма «Маелыовъ), въ к,отороii за
бавенъ 1t Rъ 1rожс время. тр.оrателенъ г. Южный (ю1•11·0-
11оша) н «Дружба» (по Мона,оану) съ г-жей Хованской 
11 r. Gоркнымъ. Нед)'рн.а бал(}тная ка,ртинка «Исnа'Н'rкiй
кабач,скъ) съ 1·-жащ1 д'Арто Dt Юрьеоой. Неиюtжныl\ 
авн1ръ. 111шiатюръ r. М11ров1!'1ъ да.1ъ на ,сей разъ нtчто 
11рубое 11 аля11t>ватое подъ названiемъ «Кр)'Говертовъ 11 

сыиъ:.. Иксъ. 

"Театръ · Мозаика", 
Въ т(а1р·!; «.Мозаика), rдt продолжаетъ собиратL 

пуб.111ку пьеска Мнрош1ча «Вова ,въ отпуску), частично 
обноn.1ена проо-ра�1ма. Идетъ веселый ,скэчъ «Какая 
наг.1ость) 11 очень аабавиыя и в�селыя «Театральныя 
парал.,елнзы» В. Эча -,пародiя на постановки Стаюrс11ав
скаrо, Крэ1 а JJ l��йн1 эрда. 

,,Московскiй театръ". 
Въ µомtщен iп «Иртrо» qrкрылся il!Овый теа1 ръ_м,ннiа

тюръ «М�ккЬа, кiй:t. З�шъ зан.о1Ю оrгдtланъ и 1Р3сп11санъ 
110 эск11за�1ъ хул:ожни,ка В. Иван()ва, давшаrо весьмз инте
ресную I з�1му красокъ. 

п,,рваи лрогра�11,1а сос.rав,1t'Н3; и пост.авлена реж11ссе
Ро�1ъ Г. К. Невrкн.мъ дoвonЬl!li() у.:�.ачно. Жиоо и ве,оепо 
разыrрыnаютъ комедiю «Кого nзir.rь» г-жи Вс1рж.ниская, 
Бр,овr.!iая II Невская. Хорошо nоетъ цыrаа-rакiе романсы 
1. Бокоnъ. Ми.1"1! 1ииrермедiя «Полька-аJ1iа,юсъ». Въ оперет.
11t «Любаnю,н: экнвч:�кн» очарова1·('льны r-жа Чарская 11 

1 .  Ксроблсвъ. Иите�ресенъ ба.1етъ «НИ')tфа и canipъ». Пу
б.111к11 на в:ъхъ слекrаю,яхъ оче,нь много

Д11рекцiя тerurpa .3�а.К83З..'!З ДВ)t\lЪ MOCKOfi,CJ(,IO,IЪ Журна
Щ!СТЗМ.Ъ з.106одиеви,ое 060,зрtнiе подъ названiсмъ «Мо. 
сковсюе. хвt,аты•. 

Шеорiя сло6есносmu. 
1. Л!lри•�а ( Ошt и noJmo)

В·ь ко�1натt тепло II уютно. На большомъ столt rfl· 

хо допtваетъ свою лtсенку самоваръ. 
Кутаясь въ яягкiй мtхъ, она вни:мательно слушастъ. 
Нзчнн;:�ющiй пн,сатель ме'!егся по комнатt 11 сrы

вающимся о-rъ волнrнiя 110щJiсомъ говорнтъ: 
L.. Д.1, я ,люблю васъ ... Мнt ничего не иJжно. Я 

люб.1ю въ вас� -1:11ою м-e'ffy. MQe единствен ное желанiе-

s.�1дt.'Ть Jшоrда мшъ ласково устрrыленныl\ на )1еня 
В3Г\,1SJДЪ .. 

. -А мужъ? - '

- Это прщаетъ еще 60,qьше поэзiи мое.11у чу!!сТ'Ву ...
Чужая жена... Примцесса..недотро� а, кото,р,ая надtлена 
въ моихъ мысляхъ .в�t�ш сове1ршен.стмм11. 

11. Романъ ( Опа-же и присл:жжыii 11ов1ьрениый),
Номеръ въ rос.тшшщt. На ,столt ваза съ фруктам11,

нед,ошпые бока�лы ,1r 6,у;rы.11<а золотнстзrо ,Аи. 
Присяжныlt повtрен.ныl! жадно цtлуетъ ея обнажен

ныя пл,еч.�1 1r шеnче.тъ оедамсннымъ отъ страсл1 r,о.,осомъ: 
- Ахъ ... Ты меня с.во,дншь ,съ ума ... Я 1еряю пiло-

ву ... Мы завтра <нова ,в,стрътнмся зд·hсь ... Я не могу ж1пь 
безъ Т!8'()11хъ ласк·ь ... 

- А мужъ?! ..
- Что-жъ дtлать? Че;юв t.къ сtтзданъ такъ, ч ro

долже,нъ в.о,ровать своо сча�пiе! . . Ты меня свод11шь сь  
ума! .. Ахъ! .. 

111. Зnосъ { Оиа-:нсе 1t omtJilljJo).
Тuлстыll баюш,ръ ,екул,о цtд11тъ слова: 
- Дитf! .1нJ,е 1-одно CB'lJi.:J.aнie а1ъ не.дtлю. Я очень

занятъ II для сентиме.нта.льносrгн у меня врtщt>ни нtть 
ОдЖ> ,св,нданiе въ недълю-200 рублей. За абсолюrное 
молчанiе я rо·ювъ пр�нба�вить ваыъ за каждый разъ .шш
иiо 100 рублей. Я думаю мы сойдемсf!. 

- А мужъ?!!
- При чемъ тутъ мужъ ?! У васъ будеrъ нрекра'с�юе

по.дрлорьс лъ борьбt ,съ жи:и�ью!-1.200 рублей 11ъ м·t;. 
сяцъ за четыре часа ы,0111чанiя - это стонrъ любоа-о мужа. 

IV. Сатира ( Опа-шее и дtу:нсо).
Послt обtда мужъ ку�:��тъ 1r'Игару '!f, с1шсх<>дJ1Те11ыю 

улыбаяс ь, rО'Воритъ ей: 
- Я радъ, чт0 жен11.1�:я 11менко на :reбt. Въ тебt.

мно,·о такоrо, чего ;нtтъ нн въ одной женщ11нt. Я с11J
коенъ, увtренъ ·ВЪ �сво�мъ семейномъ счастьt. 

- А если у меня будетъ лю6иВ1Н.икъ?
Снисходнтельная улыбка на глупомъ лнцt расr�пw

вается еще шире. 
- Ну. ЭТ{).ГО я ,не бt,юсь. Я не нзъ тtхъ мужей, ;ке

намъ КОJ)О'})ЫХЪ нужны люб(}!JНИUЩ" ,Я са�1ъ ,lIOOOlНUJK Ь 

м,оей жены! 
Евrенiя Гартингь. 

Къ концертному турнэ. 

А. Rаришвпя. 
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+ В.- fi. ,Сосенkо&,.
29 сенrября ттослt операцiи скончался В. А. Носе�

ковъ-од11нъ нзъ учредителей 11 д.аректО1ровъ театра име
н11 В. е. КОМl\Шсса�ржев.:кой. ГLредстаюtте.,ть крупной тор
гов<>й ф;rр�1ы, п,vкойный отда.ва.1ъ всt -свои доr.:уш сценt 
11 ;ыr,тературt. На мал·енькомъ домаUJН�fЪ 'fearpt., въ юр,у. 
гу б.1нзк.11хъ, В.  А .  выступалъ и какъ актеръ, и какъ 
дра.матур,гъ. Имъ нмисаны двt пьесы, 0611аружн,11ающiя 
x()IJ)oшiй 1111J\Cipмypнь1tt rnк;-съ II нс�сомнt.нное. чувство 
rea11oa. 

Возн11къ «Свободный театръ)-1t Носенковъ остуш111ъ 
на el'<J nодмосrкн уже въ качествt артнст.:.-профоосiонал,а. 
Здt.сь ,rмъ сыграно двt. «нt�1ыя» POJLи: 01ща въ mа,нто
м1�1; «Покрывало Пьс,репы» �1 бутафо1р.а-юпайца в·ь 
сЖелтой юофтt». Рюо.н эти, 11 къ uсобен11-�.ост11 в ел 1 1ко.qtпно 
изображенный бутафс,ръ. с1111дtн"1ьств,ова1111 0 нЗ4111чiн 

В. А.. Носе1шовъ въ -poJIП Пралп11екJ1rо 
(,, Скверный апендо1"Ь "). 

подд11Jiна.rо таланта. И это-rъ 11ЗЛантъ, �rяготъющiй глав- · 
ным-ь обiраз·о�1ъ къ xapaктepm:J'.cm, rrалантъ 1мяrкiй, звуча
щiй XOJ)OШll-."\fЪ ЮМО1)!0,МЪ1 СТЗ:.1Ъ ,очевиденъ 'СЪ тi;хъ ПОРЪ, 
какъ Носе.J{JК(l'ВЪ вюшелъ Одiнш1ъ 11зъ rлавныхъ акт�ровъ 
учрежде1Н.наго нмъ совм"tстно съ е. е. Комм1rссг,ржев
скимъ те,п,ра .11мен11 В. е. К•омАшtсаржев,ской. 

Здi;,,сь .со.:+данъ 1r11ъ рядъ цtлы1ыхъ образовъ въ 
«Скверно�1ъ а:некдот1;», <.LЪм,нтр:,t Дс.rскомы, «Выбор1; 
11rвtсты>, «Пр,ок,1ятомъ принцt-.. 

За щ•дtлю до с:11ерт.и репет1tроnалъ Носенковъ ,р<>львъ идущей для открытiя зтоr.о сезона "Пажt )Кеан-Ъ " .Скончался В. А. 38 л1111,. 
Въ eiro ,пщi; теа'ГJ)ъ КомшrСIСаржевской nот,еряJJЪ 

IIСТНН'НЗГО И ;J!СКр!'ННЯ110 друга, 'ОТдавшаго 'l!<Ci; <CIIJ\bl f!aпроцвtтанiе .1юб11маrо дtда.
10. с. 
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сентября В. А. Но1tсн1ООва, д11ректс,ра театра 11мени В е.

Коммле1t:арже.в.ской и дll!р,ектора прав:1енiя москоnС1'аrо 
торгово · промышле,ннаtХ> Q'О1щр11ще,сrг.ва «На,с.1гвдн.Jоо1 
А. И . Но�сеНJОО'Ва». Заупокойн,ое богослуже:нiе npoиcxQД,Jt· 
ло въ церк.он Воскре.сенiя, на Овражкахъ. въ Брюоов
схомъ т,реулк-t. За 6огослуженiемъ находилось очень 
М.НОГО ПОЧJrrателей ПОК'ОЙНЗГО, ВЪ 'lliCJJi; К{)ЮIРЫХЪ были 
арти,с,тю1 11 21ртисты: театра Кюм.щrосаржевской м глав'k 
съ д,ир�кrорам.11 е. е. Ком•м1rс,�аржевс1шмъ ,н В .  Г. Сах. 
новскимъ, Ka.\tepнano театра (бывшiе аl])тисты теаТIJ)а Ком
мttс:са1>ж�е.в.сl<'О:Й ) ,. Сво6о,д,наrо n·еЭТ}lа и JJJp., д11ректора� прав
.1ен,я II с.1ужащ1е rо,варищост:ва «Нас.'l'kдю1к11 А . И. Но
сенкова), .11�рузья и това�рищ1f. nочившаго. 

На 1·робъ ооз11оже.ны вt.н.ки огъ с.лу»�ащихъ товаJ)l!f
щес1щ1, 01) теа,ра Ком1.тосаржев,акой, отъ е. е. Ком
Мifссарже�.кш·о н В. Г. Сах11овскаrо. 

Пс11ре.б�iе соrJерше.но на к:rадбнщi; Но.во-Дiв11чьяго 
мона,стыря. 

J 

ПempozpaDckie omkлuku. 
Большой юпересъ вызва.1а постаж>вка 11,а сце.нt

«Музыкалыюй ДJJ)а.'1Ы) оперы Myco:prcкaro сХ'Ованщи
на». Эпоха,, рнсу�мая юлерой, являлась �орюшtl'.',\Ъ мате
рiаломъ \ltЛЯ режкощ1рской работы а:< потому отчетная 
постановка въ «т�атрt новыхъ 11скан1й) ,сулила ,1ю6ооыт-
11ыя 'В03МОЖНО, СI•11, Тtмъ бо11tе, что )iy�ЫI\� «Хован
щины� выразительна �t полна вдохновен,я. Спе�к�ль 
проше.лъ, и мноrое. въ не�tъ оказ.&1ось схваченныыъ ВС·СЬ· 
ма удачн.о. Правда, частнос.тн засщmя.1111 м1;с:rа.,пt r.1aв
iooe, правда Доt·11фей, пютерЯU1ъ ореолъ �е,шчаои.QС1111, Hu 
за-rо было не мзло ,сценъ, гдt душа полож11те,1ьно отды
хала. Декорацiи въ бо:�ьшинс�вt-n1>скросны, хотя онt 
не мо,гутъ �щт11 въ сравне.кiе съ rtм1t, которыя напи,с-алъ 
Кюро'Вннъ LЦЛЯ .Ма1рiи11ской ,сце.ны. Эффскrенъ спус.къ въ 
I а.кт\; ·съ KpacJtoй пл,ощади къ Москвi;-рt.к·в съ во-3ста
новленныю1 110 стары�1ъ рису.нкамъ wорот,ам11, nmищна 
обл,IЩ()ВКа те.р·О1М'а (! 1 актъ), ЖИВQПJDсеиъ Вl!ДЪ стрi;лецк�й 
слобо·ды ( I I I  д.). Очень xopowo раЗ'ве.рн,ута д�екорацн1 
ф1rнальна1·0 акта--чаrовни оеъ в1щомъ сквозь 01'КРЫТЫЯ 
д'вери .на зелень лъса. ХО'J)ы поставлены yмt,,Jo. . ИrрЗ1Ли сrа,рательно. Р.ельефе,нъ г. Кочановсюй въ 

nартiн князя Ховаж.каrо; �гилнченъ r. Варфолом'kевъ 
(Готщы.нъ). Пре,к,раюю поетъ Шаклов11таrо 1 .  Иванцов·ь. 
Любо1Пьrnную фигуру Дос11фея создаотъ r. Мелыmкъ. 
Хороша r-жа Давыдова (Марфа). 11 очень мн.10 11·слм'Не
ны танцы 6але110мъ, ,·дi; ,отл11чала-сь r-жа Х11юстина, 
Оркостръ, подъ опытнымъ руков одст�о..,1ъ г, Ф11те:�ь· 
берrа. бы111ъ ,на, выоотъ. ЗаJслу•жсны ,оващ11 t. Jlащщкнмъ. 
Въ общемъ nоста.ковка-интерос.ная. 

Гастроли t :ж.�1 Кузнецо:вой въ onep·I; Нзроднаrо До
ма npoxo�яrrъ съ х,орошимъ y,tI1'kx,o,.,1ъ, хотя здtсь въ

по,ст,ано.вкi; и въ исrrолне.нiп сквоЗJпъ ооычны!t шабЛОIНЪ. 
Эффек'I'но icыrp<allla r&e:rpo.'repшelt францу:нжая гр11з&rка 
(Манонъ), удачно .спtты лучшiя арiи, пр11чемъ рукоnле
ск.анiя артистка дtлнла съ парт.неромъ Рождес11nенсюи,мъ, 
крааиво ,11сnол,н1rвшимъ роль кавалс,ра де-Гр�е. АН<..11.\fбль 
пртшчеиъ. У,,11,110 вс.цеn. оркеС'11J)1> г. Голннкннъ. Сборъ 
-'J)азум1;еr.ся-лрекра,снь11!. 

Х�о,рошо проwе11ъ концертъ Изы 1Кремеръ, вы,ступив
шей въ маломъ зал"!; Кон,серв-аторiи <:

1

, cвOJLM ь жа.н;ромъ 
лtсе.но,къ Монмс1р1ра. Изящно пе,реданныя: слегка лука
вый задоръ, влюбл&:нная мечта'J1е.1ыюс'Ть, безпеч1Jая ве
се.nосtТь - покорили с..1:ушателя npoC110тott 11 и,нтнм ной 
се�р,де.чносrью 1И1споnненiя. Остапьная часrь прё>rр�tмы
ба:�еrь, n1;нie 11 нrра на вiолончели был.и nро(.1ушаны съ 
11111,ереtо(МЪ. 

Окончательно уВJJекла nетрот,радцевъ rа.1антли'Вая 
Клара Юнrъ. высtrуm1вшая въ новой nьect «Да амер.ика_ 
неринъ». Ж:иiВая 11rpa, прiяr1.Ное ntнie и изяЩНQ i1спо,1,нен
ные 'Т!аlНUЫ - пrрнковалн вщ1маюе з,р11тс.1я 1<ъ арт11сткi;, 
умtющей изъ ничего создать 11юбопыrныl1 об,ш,кь. Смt
ши.ъ a;'l.1wr<Jpiю Ин·1щ1нЭlflо те-а11ра г. Са.,1бергъ (Шой
хеrъ ) .  Апrтлод1Jfсме1по1В'Ь-много. 

Въ театр11 CyВ'Optrna приступаютъ къ rе11е.т1щiямъ 
очередной но•в1шки Л. Ур8'!1Нцева «Б.1tаоодат». въ кото
РОй rе;р,о,нню .иrpaeirъ В, А. Мшрое1Нова. Стаn1п1, пьесу 
С. Надежди,нъ. 

вас. Баз1l.1евсн!А. 

В. А. Носе11.ковr. въ Р9,!1П O;rцn С,Поnрыв:мо 
Пъepe-rn.i ", вr. ,: Свобо,rщолъ тen1'p·h "). 
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Хроника петроrрадскихъ театровъ. 
• Въ Алоксандр.1rнск,омъ театрt 1юзоtжов.11 .�11 «Mt.

-сяцъ въ де_ревнъ». Леонндъ Амдtрее.з.ъ �свою нq.Зу!Q 11ьесу 
«Собачil\ 'llальсъ» nе�редалъ эrо.,1у теа,�ру. 

• .М. Н. Кузнецова, выступающая IВЪ настоящее вр!:)·
мя съ оrромнымъ :усntхюмъ въ рnерн. тearrpt Народнаrсr 
дOМ.llt ЗЗ:'Кооч,rвъ ев,сщ rаогроли, уt<деtъ 1-1а !В"tсколько 
спектаклей въ Мо<ж.ву, Юевъ и Оде<Сiеу-. Пl)ИО/ll!ЗИТВ/!ЫfО 
въ декабрi, съ ея участiемъ nойдетъ опера Массе.нз 
.клеопаrра». 

+ Съ А. А. C.roopirнoll про11З(}шелъ дово11ыю печа.�ь
ныl! 1mцндентъ. Въ день спектакля, коrда доожна была 
1щ111 пьеса «М·ль де·РУ�ВРЫ, она бы.'!а .искуtана собакой, 
ло nредположенiю, бtшеооl!. Иэъ·за этого об�сrоятельоtва, 
а Г,'IЗВIНЫМ1о о6разо,мъ ПО1100rу, что въ зд,оровь11 ap11tCTKI!
улучшенiя пока iН'tтъ, б.1 11жа1\шiй pene,pnyapъ теа11J)а, по 
.всi;.\!ъ вt.роятiя�мъ, изм1iн11тся. Теэ�rръ )'lс.И�1енно репет11· 
руетъ пьесу Л. Урваю.1:ова •Б11а1iо.дать», 1<оторая на.мяхъ 
поl!де1ъ. 

+ Ф1узыкальная .л.рам,а подГIО'Ювлят-ъ передtлаооую
r. Лал11цюимъ onc,py «РиrолетrоФ. Въ НiО'вомъ вид1; оп�
буде.тъ нt.сколыю укорочена Jt n�ойдетъ подъ наз-ванiемъ
«Забавы короля... Въ томъ-же те.атрt предпмагается къ
концу ноября поста�новка оперы сР:1-,смка». Опера «Хован
щниа», Н'Ов1J1Нка TOOI\pa въ этомъ сезон-в, пос:тавленная въ
тонахъ, ов.ойотвстныхъ «Музыкаль:нюй .драмt», - J(JJIКO,
оригJшально, юра.сочно. - ,продолжаС>тъ д"tла�ть о,rромные
сборы.

• Теат,ръ Нез.1.об11на приступаеrъ къ реnетнцiя.\lъ ВО· 
зоб.номяеs�1юй пьесы Тэфф11 «Шарманка ,сатаны». Тсатромъ 
принята новзя, Т{)ЛЬКО чrо разр1;шенная цензурой пь-еса 
Н. Jlep:нepa «Пре.стуnл�нiе». 

Парuжсkiя nuсьма. 
(Отъ нашего 11орреспондента) .  

Въ 1<0<яц1; с,езон а  въ паршкскнхъ театрахъ постэ
вн,и дв-J. очень н11rrересныхъ пьесы: въ театрt .Ж.ш1назъ 
ct� Clarrette AngJaise» н в·ь reaтpi; Сары Беряа.ръ «Le 
\"engeur». 

сдiнrлШ.ск·аR к,оляска» является пе!»!'Qй пьес.ой. 11ъ 
которад а.на.111зируются характеры :Совреме:ннало обще· 
,с.тв�, no вреАtя войны. Война. какъ ,са�.,юС1101tте.1ьныt 
фыаrоръ, ,н е  11rраетъ въ пьесt Н1И11сакой р0ли. Тала.нтли· 
выn а.вторъ  этой пье·сы задался цtль ю  пре.д.сrэвнть 
жнзнь французской буржуазной <:емыr, к0trорая \Не стра
дrетъ отъ в.ойны, во о,::<емя воltны. Сrруктура пьесы, 11 
•арrуме.нчъ:., какъ rоворятъ 1паль'1нцы, совершенJНIО n:>
дсвндьные, д�1,е noчrut фаросi!!ые; ·н о хара,к:rеры дtй
ст11ующ11х·ь тщъ. 11 нi;кmор.ь1я сuеюJ1Ч,ес1,.1я пю1.1оженiя
зз•�мс11вованы из-ь юо�1едi11. настояшеn, прекра.с.ноi! коме
дiн. t.ApryмeiRТъ:i> оче:нь неспоженъ, н основанъ на вtч·
11омъ qui priЭ quo. Жер�мена мечтаетъ ооъ а·нrлi/:lск<1мъ
1,фицерt-авiатор-в, rероъ, кО'!ЮрыИ Фснялъ1> уже седьм·:>11
:i�ропланъ; в-сt. газеты по.�rны оmr,санiями ero 110•1811-
rовъ. Жерме:на знаетъ эroro авiа'!'ОJ)З--'Мра-Робера Шар.
пл�съ. Она всгрt.тн11а е1·0 два года тому назадъ, лt·
томъ, на берегу иоря въ Ульrаттt.. Уже 'l'DI1!1a онъ ,.11 
очень нра�щлся;  уж,е тот.да окъ от.,пча�.1ся смtлостыо;
(•Нъ спасъ мо;юдую дъвушку. которая roCRryлa ;  онъ оста
н�в·11лъ понесшую лошадь, залряжеsяяую въ «ЭJ1глi111:кую
�,;оляску». Въ колwскt этой находился IТ])ефеюrъ деuзр· 
TШ1e1rra Ка1ьвадосъ; МQ.�о.цо/:1 Шаршrес,съ спасъ ему 
твкимъ образомъ ЖJIЗ!Нь. Уже въ Ульгаттt. Жермена бы· 
л:1 къ нему .далеко не равнодушна. Но теперь, нач11тэв
ш11сь объ его подв11rахъ, выуч�mши опн,санiе ихъ 11а
изустъ, она ,не моокетъ 1Jыдержать, и шШiетъ ШарплеО'Су 
с1расr1юе шкы,ю ,nъ Ca.iro11t1I011, предлаrаетъ ему свою 
руку 11 сердце и всю себя. И вотъ, LUарп.1ес,съ 111в.,яется. 
И зритель очень уд1шленъ: эrо-С1<рnм,нь11t, за.сrtнч11· 
вы11 МС\'IОдой че.;rовtкъ, очеuь хорошо ооспwrан11ыi!, 
очень робкiА, Э1ю прещкходный хзрзктеръ к0Nедi11. 
Шарnлеосъ, по природt, соuсtмъ не герой, онъ са.111, 
сf"1:1нае-rся, что онъ ,скор·l;е трусъ; онъ н.и11юrда 11е нщетъ 
опамtости; онъ стз,рае1'ся ея нзбt.жа<rь ;  е.слн сп:юиость 
01дэлеJ11Иая, оиъ nр1тамаетъ ,всt мi,ры, чтобы ей Щ)д· 

flерrнуться. Но, l«J:Гда 1'паснос.1·ь нешб1,жна, когда n.на 
CTOJITЪ .11\ЩОМЪ к" mщу, тогда 0,НЪ не ,р.с6-rетъ, 11 бJ)I)· 
саеrся впередъ. Лошцдь. запряжс,н,иая въ aнr.,ilkкyю ко· 
л1:ску, 61.жа.,а прямо на него; еще секуп�а, п она бы 
el'o раздав.ила; 11нсти1НКl\ИВНО ооъ схватилъ ее з·а узду, 
и спасъ себя и nрефе.кта. Теперь онъ rтриU№>tъ къ }!{ер· 
1,1енt rоже, чтобы 11збtжать отдаленной опаснос11f/. 
Лнrлilkкiй парламеН,'Т'Ъ BO'l\llJJOBMЪ за1юнъ о &сеобщеl! 
воинской nовюmостн ; но онача11а nризы ваетъ холостя· 
копъ. И в-отъ, Шарп.'!е·ссъ npitxanъ въ Парижъ просить 

Скрnпnчъ С. ФрnАбеJа'Ъ, 
(К·ь нонцертr 15 октября). 

рук� Жерме.ны, qтобы взбавн1ься отъ nониско/t nо,н�Н· 
ност11. Авiаrгоръ въ Са,лоникахъ, спроонrrъ ч,а'!'ате.ль, а 
семь аэро/1'ланавъ, tФmорые ()IНЪ ,сня.,ъ; авiа'l'С(ръ суще· 
сrвуетъ; 110 этд другой Шрэплеосъ, Ро6еръ-Анри, далс
нiй род,стевншrкъ Анрп·Рсбера. Онъ по11уЧ11,1ъ въ Сало· 
tшкахъ нtжное 1111сьмо mъ ненЗ�Вi>аrной, влюблеиной uъ 
него дi;В'ушки, коrорая цредлаrаетъ е�у свою руку н 
сердце, и котатtf, очень большое п рнданое; а такъ 1<акъ 
у aвiampa больше Д(юrооъ, чtмъ ооvЮсъ иа го11ов·s 
то онъ тоже прitзжаетъ въ оmускъ, чrобы жениrrься 
на Жерменt. И здtсь ,нач1rнае1 ся ,рядъ забавн1,йWJtхъ 
чui р1,о quo: Анрн-Роберу Шраrтлессу пр111111сываютъ cct 
rl)polkкie !lJOtдifшп1, а также н всi; оороюr авi3'!10ра. )Кер. 
мена платить креди11орамъ до.лrи Робера-.АР.Jри. Любов· 
ница Робера·АВрl[, проч'Iя с6ъяn:�е,нiе о будущей сва,дь· 
бt, пр1rх<>д11тъ къ Жермемt lli умо.'!яетъ ее не раз11учать 
ее со сво,н.мъ любо1иmuоомъ. Въ концt.-концовъ, все ра,з Ъ· 
нсняется; 11 пеuюый Шраnле,СJСъ, тотъ, который спа·съ 
прtфе!СТ'd, жен1tтся на Жерме.нt; но лредварите11ыю 
rщъ п<>ступаетъ вооон,-еромъ въ армiю. На это$\ ка,нвt 
та.:1антл11вый Жоржъ Верръ выве.лъ рядъ ве.1'l11<ол1;лкыхъ, 
вых.ваченныхъ 113ъ ж11энн тJ1повъ. Маiь Ж�мачы, авто
р1пеmая, ка:пр11з11ая же.нщнна, сч1гrаетъ 1fесуще.,ствую
щt1J,1n мvж•шнъ; кощрые не .носятъ военной фор)iЫ ; 
штатсюи1хъ ·о:на соnершснно не лрнз,нае.тъ; мужчима .!{OJt· 

>1.енъ быть въ кеш�. Мужъ ея, коl]t)рому бо.1ьше 50·rn
JI:l;тъ, старае1'ся быть nолезнымъ, чi;мъ можетъ :  ооrъ
посыла.е,тъ на фро1rrъ ма,ху лакетсвъ со всевозможны·
м11 ЖJ!Вносrями; онъ ч,денъ нt.ско.1ьк11хъ дес�rпrовъ б.'!З·
rот,в,с�ри.тепьныхъ обществъ, u'tль котqрыхъ облегчать
тяжелую Ж\\ЗНЬ со..1даrrъ въ траншеяхъ. Но тз.къ какъ
001, не ноаnrъ кепи, то жена шщ1rrъ e,ro по ц-влымъ
днs,мъ, чтобы онъ посrуn11лъ волонтеромъ; онъ, нак,о
неuъ, устулаетъ е.11; ero прпкомандирооы.ваюrъ къ ка
k'ОЙ·ТО канце.,ярi11, въ которой ему ptunrre.1Ь'Ж) нечего
дtлать. Онъ ,соn:р()вождаетъ !CJ!{)IO жену въ rо<:11и,
шраетъ въ бrрn:�.жъ; 11 такъ ка}(Ъ онъ ноопъ военную
ФоР.МУ, то жена прсuшюается къ нему уваже11iе.мъ. Оч№ь
хорошъ тзкже авiаторъ Шраплеrсъ: на BQl\нi; это,
rерой; но въ дtfщrвите11ьн,ой жиз.НIИ, ка!СЪ это был.о 
uъ анrлiйскоfi армiн до u,вeдeвisr всеобщей во111tеко1% по
·Url:iнiюс'Гн, аяъ зналъ тодько одно: бО<Ксъ 11 вш:101. 13ъ 
пьес'!. IВЫВедеН'Ь оовершеН1Н1О новыn т1шъ, тторо�е.нкы й
вr,йно.й - солда1ъ·нtре�сmнкъ, котораrо уrы1юм.11а на
время войны какая-нибудь дама. Мать Жермены усыно
в�t,1.а одноrо соJдата, Камю, которыl! про1ЩJ,11тъ У �вoeit
(](рес1но!!:о десять д·ней оопуска. Не стt.сняясь np11cy,
C'11lieмъ Жермены, снъ р-аэ.сказы,ваетъ трашuе!tl!ые анск"
доты ; когда юресmая хочетъ ero п,е:вест11 въ �1узей, онъ
лредпочнrrаетъ показаться llfiЗ ,кочеляхъ, 11, эаставляетъ
брать съ собою, неравнодушн51ю J<Ъ нему,мо;�одУю rорнич
ную. «Анrлiйская коля·с1<а» является ед,11нотnенной льес<>й,
rтоста'Вленной во премя в,ойны, 11 выдержавшей "6011ьnre
ст� nред1ставленill; 11 успtхъ ея, надо -сказать1 вnа.,н1.
зас.11уженныlt.

···. .

Вл. Бипm·rовъ, 
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Бату,иъ. Театръ Л. Струйскаго . 

Евгеniа ('1,ок.шъ. 

Xuиo-xpoиuka. 
- Въ акц. о-вt Бiо.х.ро�1'Ъ на-дняхъ будеrгь рtше.нъ

•воnросъ о поtздкt въ Кtры,мъ для 11роаз.в,од.ства с.ъемокъ.
Cъe..'..tКJr будутъ про11зв()Д1Юrся подъ ,рукоnод:с:rвомъ режис
сера В. Туржа,нскаrо.

- Очередныя nо-�а11ювю1 акц. о-в,а: Бiохромъ, дра
мы: «Танецъ � вуЛJКан1,) Ал. Возн.&енскаго, «Проданная 
(:,ff8·�) 11 «11раурный :валь,съ) Л. НикулИ'№а!, 1На-д!няхъ бу
.о.утъ 111a<rmъ1 съемюой. Натурныя юцевы nре.дпол.аrаются 
снять въ Крыму. 

- Режиссе,ръ Арнольдъ Шнф�1анъ, подm1савшiй кон
трзктъ .въ акц. о-вi; Бiохро;мъ, будюъ ставть ,ц.раму, на 
сюжетъ Барбэ д'OpcвJruiы1 G1зъ а>азскЗ!ЗJОВЪ «Ли1ки Дья
В(1113). 

Ре�еръ Рюно Луп,о, руюо·водящiй отдtломъ 1<mt· e
дili .акц. о-ва Бiоосромъ, закончилъ новую ксщ-едiю «Два
,rраду<:а IR\\Jli.,(j НУЛЯ). 

+ ПаВJIЛьонъ «KИ!lilOHLi:кy,ccrroo) nocл-t nожа,ра возоб
нов:�снъ. Нг,дняхъ 1оос-rо,1П1Ся np:o<:щrrpъ �к;ооыхъ кau>,т,wttъ. 
Нъ первую ючереJJ.ь rтредс-:r,о�пъ 11рцtмо11ръ картины «М� 
дуза» по ,сцеm,арiю Вал{}11скаrо въ ттсх:тановк·t; А. Ф. 
Вннк,�еръ. 

Про6uицiальиая хрои�kа. 
Факты и вtсти. 

В0ронеж1,. Открытiе ><:езона по,слtдо.вало за сс,н,тября. 
К(!медiя В. РышкОiuа «3:,,tйка� бьюа• �:ьн·ра.на 
д,руж:но .ip.:t перспол.ие.нl!'С'-'!Ъ театрt. Въ этой коме
дiн ,обрnтнли н а  с•ебя nню,rruнie nуб.ннш r-жи Челидзе 
(Кнра) , Неметrи (Шатохина) и r. Gве.рчко:въ (1сrrорикъ Во
ротыш.инъ) . Вторымъ 'CneJ<rra1<лet\fъ wло «Цреступленiе и 
Наказэиiе). 

Владивостокъ. СоС1Т3Jвъ дра.маrгJ1чес,к,ой я ощ;:.ре-
то•1но11 труппы Е. М. Дол.1юна: r-ж11 Альская, Анrш-Колина, 
Б�ръ, Бор11со1ва, Выш11нская, &1ад.11мiро,ва, Де-ГОJ}}IЪ, До
р1анъ, Зттю1а • Волкова, Зеm,н,ск,ая, Лючеnр,с.кая, Модъ, 
Мурская, J\'lщ1rrecъ. Нор1ша, · Наль.ская, Панннщ Ла.раrова, 
Потапо'l!нчъ, Сорохтина, Степанова, Семенов·а, Юрьнна; 
rг, А�амовъ, Авт<1крато,въ, А.на�ньевъ, Ар'!<азановъ, Ве.р
.хо;вttю/1, ВарягJmъ, Грннбе.рrъ, Гордсръ, Дмннъ, Дмн-
1 р1овъ, Дю·валь, Jlенскiй, Меньш11ковъ, Рутк,ов�кiй, Слаsп
ш1ковъ, Сафро.н.о,въ, Череnановъ. 

Отвwавенный режнссеръ II премьсръ А. О. Ва.ря
гннъ. Пщ,, режиссера r. Д1,1,итрiевъ. Худо:жннкъ-дс,кора
тор:ь А. М. Смнрн{1ВЪ. Зав·l;дующiй )tузыкальной ча1стью 
r. J рннберn,. Гла.В'ный режш:сrръ Е. М. Долrrнъ, aiдМJIJlll!

<:тpmopъ Н. Я. Кобыльскiй.

Е. М. Д()1и1;нъ щшrл$Силъ nъ концертное турнэ no 
С1rбнр11, Да.,ьнему Во,стоку и Яnоиi11 пзв'l,стную оnерсrоч
ную пр;ша.донну Ва.1еит11ну Пiонrковс1<ую. Начало поt.зд
юr I ноября. 

Иваново-В0зиесеискъ. При труппt Иванооо-Во.зне
сенскаrо Лнтературно-Художе.стве,ннало Kriyжi<a отюрытъ 
мtст�ый ощ1;лъ. Пред�tд:атель А. А. Наров-скнt, тов.
предс l;д. И. Н. Херооисю.!!, секретарь Б. Н. Макаровъ. 

Иркутснъ (по телеграфу) .  За первый мtсяцъ драмой 
Дв,11нс1<аrо взято двадцать тысячъ . 

.Керчь. Въ ,зJ,IМНемъ т�а'Лр'h антреприза о. п. Лавров
,ск,о.it и М. IИ. Теплота, сезонъ открылся коме�дiсl! Е. Зс
ландъ (Дубе.льтъ) «Рабсr,во�. 

Первый �спектамь произвелъ очень выгодное для 
1руппы впечмл-tнiе. 

Въ т,l)уппt �старые з:пакомые-0. П. Ла.вроnская, М. И. 
Тепловъ и АД)!(mю>1.1ъ, уже �служпвшiе въ Kepчir. 

Кiевъ. Пол.ицейс.кая статистик,а выЯJснп,ла, ЧТ'() за пер
'ВУЮ по111ов1ону года ,кiев<:кiе театры н увессл1г.rе.,ьныя м11-
сrа npoд'21Jl1lf О�Коло 3.000.000 входныхъ 611,,етовъ. M-tcт
UiЫe З!Н.!Тр�nренеры д1,лаютъ такiя блестящlя дi;.лз, каю1хъ 
юnroirдa ,не бьnв""!iО въ предыдущiе 110-дъr. Начавшifiся з1t}I· 
:нiй сезо.нъ nроходиtrъ въ iеэтрвхъ rnp,lt лрекрасныхъ ,сбQ· 
рахъ.· J<aлyra. Оrкрытiе сезона сос.тоядосъ 30 сентября. Ш.1а 
пьеса «Цtura жизни� Нем1nровича-ДзнчеН1Ко. 

Tea'flPЪ въ де,н ь '()ТК.рытiя бьr:лъ перепо;r1,tенъ. 
НижнiR • Новrородъ. Съ 1 wry;oтa JlO 27 �нтября 

IВЪ театр·t-циркi, давала ,спек.-rакли е51р,ейс.кая uпереточню
д,рамап1чос.кая т,руnпа Лянцма'Н!а GI К,аца. За эrо время :труп
па nос.твв.m1а 38 �сле1<таклей, ,ц,атшнхъ :на ,круrъ по 400 р., 
np,;i лолномъ OOO"p't ц1�къ да1еrrъ 580 рублей. Въ rocч-aiв't 
rrруппы  были: r-жп ,Бpatrma, Б еккеръ, Эбенгольцъ, Ля!Нц
манъ, Ге.нзо,ръ 1Ю rr. Шеllнъ, Лянцманъ, Лнхте,нштейнъ, 
ЭбеН'Гольцъ, Фрайде.нюрайхъ II дР. Въ ·виду т.оrо усп'tха, ка_ 
1юй и,.'{·!;.тr у �еврейской лубuтшаr �спектакли, 11p,ynnз rr. Лянц_ 
маоо и Каца со 2 октября начала серiю 1ню1Jыхъ спектаклей, 
предпола:rая дать ,ихъ около тр1r�;�ца'Гп. Труппа пополн()на 
н, а'Вым.и �силами: nl))Я'М'!JДIQIНIН!Dй r->1�ей Ле.в�ида, r-жей Жор�1<ъ 
ар r. Ж,оржъ. 

СаРатовъ. Ва,wвой оеборъ въ rop. теа_трt за п�рвьrй 
полум1;.сяцъ достиrъ 12,605 руб. Въ пр·ошJl'омъ году за 
яесь первый мt,сяцъ nзяrо 8,000 руб. 

Харьковъ. Н. Н. СннелынD1 ковымъ взято за се•нтябрь 
41,500 руб, ва.л,о:во110 11:100,ра, за nъrчсrомъ .'1.оходныхъ 
статей. 

Харбянъ (по rrмerpaфy) . 2 октяб.ря е>оС11оялоtь отюры
тiе. сезона въ 7еатрt }J(eiitзнoдQpoжнat'C> сюбрэнiя. По-став
лена была. пьеса �с-rарый закалъ». Пеwвый 'СПектак., ь n·ро
ше.1ъ съ ЗIН.ШЛЭГОМЪ, 

ТифJJИсъ. 10 �сентября возобоовило ,свою дъяте.�ы1ос1ь ' 
,т-tю ТарJГО. Для ооюрытiя с�езо:на бы.1а п.01 став.лена пьеса Че · 
хова «Ива,юо.въ». СпеiJ<таКJJь п,рошслъ 0•1ень парадно. Пуб: 
лака горячо прин:имала старыхъ знакомце,въ, получн,вшнхъ 
много цвtrоЧ:ныхъ подношенiй. До 25 сситs,бря nрошлн :  
«Ивановъ:1> ( 2  �раза), «Хамка», «Осемнiя 1::::к,р11пКJ1» (3), «ВN1-
ки �t овцы� (юбилейный сnеh.'Такль п амятн 0сrравон'21rо), 
«fu,o!J)aя 11юлощ,о,стм, «Маленькая щек,о.,адницм (2) , «П-t
веµъ ,св-оей печми:1> (2) , о�:Внх,р ь», «Контр,о,перъ 1Спальr1ыхъ 
ваrсl!lовъ». Нуж,н,о отм1!Чить, что шпе-ресъ публики къ дра-
мt и даже серьезной ком-едi.rr с'11j)ашно упалъ, за rro легкая 
1,71:1."е.дiя � фЗIJ)съ з�rtтно пр1РВлекаютъ публику. о,1е-n.11дно 
ска,зываеrJ1:я оощ.а.�я у1с:rа.1асть и же.1анiе забытыс11 въ см'l>х1;. 

За ЭТ011> l<'OIJ)()Tкiй nроме.жу'NJ:къ в pet\feRИ. нэъ Нl)ВЪIХЪ 
для Т,нф.'1.Н'с;а арп�стовъ nрив.1еюtи бо.rr ьшое вню,анi11 пр&е- · 
сы_ 11 nублнки J1сключин�11ьносrrыо своеrо даро1щ.нiя г-жа 
Рок,сано1Jа, rr. Рузае<ВЪ и Днt.прювъ. Въ тщ-в <режассера 
Главацкаго ТифJ1111,съ прiобрtлъ прекр,а,·:иаrо раGоrннка. 
Переше,дшi/.! ��З'Ь тсаТj/}а мн.нiа7юръ r. Поль и въ 1юме;..'\iи  
сохраюrлъ ,свою ст.юбьпность, ,с.в·J;жесть 11 веседuсть. 
удержаmШit�ь отъ «фортолrй-» а, шаржа. Старые 11юб11м
цы : T,opc.кil!, Л10611мовъ-Лан1t:.К1ой, H11:J}onъ 1 Обо.1е.!Ш<i.1! 11 
г-ж,и Мрав.нна 1-1 IКm.ueвa П:J\'lьзуюкя пµежнимъ усn1.
х.омъ. 

Въ лi.11Н�Ъ помtще11iи артис:111 ческа.rо о-вз 1 1  сен
:rября <JКОнчпла сез-о.нъ труппа Радова II Бауruева съ хо
ро1ш1мъ матерiальнымъ успtх()мъ. 

Въ НародwО!Мъ д�омt fra11a.;ы r ,свою дtmе.1ыюст1, л10-
би1rелн. 

письмо изъ Ростова на-Дону .  
Въ р�стовокомъ театрt закQнч1шся «экза.\1енацiо1-1-

яыl\) пер1одъ: to дня оrкрытiя сезона прош.10 6о:�ьше 
двухъ нед-вль . Публ11ка ·въ iдО'сlтаточ ной степе:ни ознако
м11лаtь съ новымъ ,состав,омъ дра�аТJ1че,ской труппы, прн
смотр-вл-_ась къ щ:1вым·ь актера.\!ъ, 1<ъ особенностямъ ихъ
даро, оанш, къ манерt нгры, - ,и вынес.1а болtе 11.щ ме
нtс опредt.ленuюе впечатлt�нJе. Прнход1rrся 1<011стат1fрu
вать, что прошл,01Г,одняя тpyuna была 3н,ач11те.1ьно qу·чшс 
настояще/.!, - таково общее .м.н'!.нiе, 1съ кuт0,рымъ 'tпo
p.11rrь не п,р11хощfmiся. 

Сценнческiй «экза.менм проruе.1ъ далеко не б.1естst· 
ute. Жда1щ бол ьшаrо 11 лучшаrо. Сез.онъ 1Jткры.1с11 «Снъ-
1трочкой» Ое11р0,всК'Эrо, - пьесо/.1 весьма грудно/1 какъ 
въ ансамблевомъ, такъ н обстановоч'Н:омъ om�oшeнi1r На 
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Н. 11. Иур:�това. 

щюановку затрачен-о бы.110 мноr о с11.'!ъ ,и оерt>дствъ, но 
врядъ-.1111 uчав..:tал11,сь н�а-дt'>l<ды антреn рнзы. Прекрасно 
нw11санныя дt1К(}рацi11 11 Н()ВЫе костюмы, - •в'се 3I'(} укаэы-
11а.•10 на то, чю ан·Dреnр11за ставлтъ д·!;ло на ширакую 
ногу II д:1я «лочггеюнrtйшей• пуб.1111ю1 «не щэ.'д111:ъ затратъ•. 
Въ с�1ыс.:1i; 1Знутренней эначлте;�ьностн Пt'рвый спектакль 
<Jста в.1яп·ь жемть .11учшаго. Въ ·1n;:пщ1не:нi11 чув·ство·вэ.1ась 
рае1ерянна::ть II какая-то напряж<.>нноС'rь, Въ нтрt <•I· 
дi;.1ьныхъ перс.сr.нажей бы.111 недочс-ты. Въ общемъ, - не 
было цtл Ь1НJО•сн1. Коренная ошибка режл1::с)1ры зак,1юча
:�асъ пъ JОМЪ, что :нtжная, по.'!ная сказ.очной 06ояте.1ь
нuст11 роль Cнi;r.}'J}OЧJШ бы.,а поручl'на IГ·Жн Зараl!ско!i. 
11ъ сцею1че<скомъ даJ)О!В�rнiн ко:тор,ой трудно искать ш1р11· 
ю1 н юноше.ской НJ('Пооредственносш. Созданный ею 
обр;JЗъ р1;эко расход11..1ся съ образомъ авторской Сяtгу
РОЧК}I. Да и остаJ1ы1ые нспо,rо1нn ет1, - за 11аключенiсмъ 
r. Бо.11ховскаrо, - иrрат1 ·в«ь.,rа ло:редствеmiо. С.чо,помъ,
-роскошная поtо'rано.вка il!e ,соотntтствовала О'бщему тону
11спо.1не:н:iя. 

С.1tдующiе спектактr была «дебютньL\1И). «Карьерой 
Набмцкаt10·» д.1;1р,жалъ экзаменъ. впервые вы,::туп11вшiй въ 
наШf!Мъ ropcдt г. Баратооъ. Наблоцкi/.t оеч.1пается корон
ной J)<J.1 ью дарощurаго ак1е;ра, - и д1;1kтв11те.1ьно аlТJ)аетъ 
НаблоцкаJ'о r. Бар,атовъ съ большой художественной npu
,cтoroi! �1 npanд11ВiJ1C1 ью. За то остальные роли ,г. Бара. 
товъ, - Га.,ь,скШ («Жеn�щнна безъ упрека») .  Саввичъ 
(«ПJЮфr:t:.соръ Сrо,рrщыны) 11 Гут:щбъ («Изрз.�1.1ь») -
IIОk';!ЗЭ.ЩСЬ MHt МСнtе уда'!НЪIМИ. 1'. БараТОВЪ - актеръ 
внtшинхъ wыявлс,нiй роли. Трактовка J)Q,Тlf, ея ,внtшнiit 
расуноwь, детальная разработка - по•1ти ве3дt сдt.1аны 
1·. Ба,ратовымъ беэ.Укориэ11еюно. но въ нгр1; чувствуеsrtя 
кзкзя-то 11устота:, oт,cy11Crnie тем11ерЗМ('НТа, «души» ... 

Г. Вас1шьевъ почему-то выс1 уm1,1ь въ .t�е�вой=тве.а-
ной ero iдар,оuа,нiю ро,ти Чацкаго. ...,_ � 

Г. Бплховскому не удалось еще прЬявить себя въ до· 
статочн.ой cтen61t11. ,Кромt царя Бере.н.:ttя онъ не сыrралъ 
1111 <>дuо/1 хорошей р·о.111, - конечно, е,слr 1  не считать иr
удачно жпот111нна1·0 Фаму1ооза. Слi;дуетъ 01 мtтвть г. Де
�1юра (сrзршаго), прекра,сно ,с.ыrрnвшаrо въ сочныхъ бы
Т()выхъ тона,хъ Тuле.,1ах,ова («Профес,,.,оръ  С:r{)J.l)!Щынъ»). 
Опрсдtленно ллохъ г. Шужкi/.1 .. . 

Же.н,акiй псроО1На.1ъ з11ач�1тельно сл;:�;б·i;е муж,скоrо. 
Даетъ ,с,·бя з,нать «заснльс:. .r-;1oJ.1 Самборс1{0f.\

1 коrо,р,ая :не. 
с�.•тъ :на свонхъ «ллеч;�.хъ» p,e,11ej:\lyaipъ ,  Самборсная :rеJ.mе
рамеш·ная ар·rн,стка, съ l<Pal!нc однообразны�ш лрl�мамn 
и11ры. Въ кэжщоf.1 ро.'1111 она повторле.:�·ъ с'.l.мое себя Луч
шей ея �лью t'.l1tдyr·1ъ прнз.нвть ·роль «ЖеНЩJl}IЫ безъ 
упрека.», o�.1te худшей - Софья («Гlipe отъ ума, � ) . r-жа
lПтенrе.,ь t1,1rpaлa л•вt-ТJJШ н1"611;1ьш11хъ Рl>ЛЬюt,�сьтра.1а 
u<1 r·111ь ,tнi1<>. а1зящн.о,-но II Т(\1 ько. О степенв даронанiя 
r-жн Поrоцкпl! сейчз,съ 1·рущю суд111 ь. но 1 n, чтn 011:i
Cbll'P.J.13 .шчно мн1, 1 1е ЛOl!p3'/JIIЛll<l:b.

Объ vат-а111ь,ныхъ неР'("нажзх ь 'l руплы - n.o'l:дt гоrо 
какъ OНII б а,,tе <и1р\"дъ,1ен110 11ро11в�пъ 1сеGн . Сnек r:11,л:; 
П�-!ьэую.rся бо11ьш11мъ усn·!;хш1ъ, усердно ll{К�щэюrся
П) о;111коi1-11 можн,о съ увtре�шостью ска:-1ать, что Mt'Жi!Y 
,сценоl! 11 дtломъ уста1ю1и�11Ся сзм.ая прочная дружба. 

Н. Треп11евъ. 

НижнiА • ttовrор<>дъ. Посл1; т крытiя . ссвона (�съ 
20 сснriября) nрош.10 �въ нещ1;ли, было П,Q,�rав:�е,но, 17 <"nr,к-
1аклей. Реnертуаръ лока -.:остоялъ мзъ сrарыхъ пье.съ: 
«Старый зака.1ъ•. «Жизнь• Поrаленко, «Жоезн1тьба Бtлy
lIOia», «Дтt W<\Шt'й жизни», «У ца1рск11хъ врать), «Б·t;дюос-rь 
.не лор-окъ», «Бабушка», «В'олшебная сказка», «БЗi!)ышня 
съ фiа.1камн», «Нс,дорос�ь» (уТIJ}енн.и.нъ для учащихся).  Мы,
ю1ъ::,тt с·ь ny6.1 11f!.oll; не сt1уемъ на зыборъ старыхъ пьосъ 
,ц.арекцiеll, т. к. б<.\11ЬШ11'НJС'!ОО ll'ЗЪ HIIXЪ бЫJ!О nосrав..1,е,щ1 
старате..11ьнu, серьезно, съ до,лж,ным'Ь ВН11Макit1мъ, хор,ошю 
С/репетованы. Съ Мльшнмъ усntхомъ nJ)Ошлн бытовын 
пьесы. Въ 1 pyn11t И. А. Роrтовцf•ва на'шщ1сь спо,собные н 
съ даровэ,нiе..,1ъ артн.:ты доя rа�ю1хъ nье,:ъ: ар'Гнстъ Импе
раrорскнхъ 'Геатрсвъ В. И. Петра,въ, М. Н. Бt..111на-Бtш1н{). 
1111чъ, А. Н. С1еш11.нъ. 1 .  Самари•нъ.Эльскii!, М. В. Гo.ptкifi, 
J\1, М. Панаева, К. Н. Лн;к1кая, М. А. Саюлина-Дю.11ы:кая. 
Общii! ансамб,1ь спекпrак.11<:й усн.111вала даров�rrзя артнстJ<а 
.\tOCKlH�rкaro Малаго театра А. А. Левшнна. Съ уч.а,:�тiн"'·ь 
ея ве.1 11к<мtnно прош,,а  «Женнтьба Бtлугнна), 4'&.i'l)ышня 
съ фia.rr 1<a.'lи» 1 1  др. ХюраtJЛШJ.1 во всtхъ 01111'fJweиiяxъ <"пе.к
'Г:зкш1ми НадiО пр11зна'Т1> .:Жизнь'>, «Дн11 наШt'Й ЖIIЗШl.t, 
«Б·l;дн,ос'J ь не J'IIOIJ}OJ<Ъ». 

Въ маторiалыю,'1ъ оrношенiн дt.1а у aiн11penp11a1,1 и�:tутъ 
блестяще. 

Труппа все еще остае:m:н безъ «своихы гераннь-обi; 
rероJ.1н1н И. А. Калантар.ъ II О. В. Карелннg, бо.1ьны .  Bмtcro 
rн;1х·ь пока rаС1Трот1 А. А. Левшнной, Jтrpa,вrueй д;вi; недt..,и 
(за 1,185 �руб.), а �съ 8 l(Жrябрн вы::тrупаетъ а;m,стка тczrpa 
К,о,ршъ В. С. ЧаJ)О'ва. Первый пыходъ В. С. Чаро,вой со
СТ(нп,:я ,в·ь «Tprrm,611•. 

А. А. Локтинъ. 
Смоленскъ, Оrкрылъ Зимнiй· сt-оо.нъ Интн�. 

IНЫйt -театръ (!>Нtнiатюры), дJ.rрекцiя В. JI. КМJСа:цзе 
lt К-о. Составъ тр,1,11пы : (по алфавиту) rr.: А. А .  Аю1-
1rа.--эиженю ком.11к., Е. П. Жежчужюuюва-кокетъ, В. J '. 
Jl.�ндратота�<»шч. старуха, Е. А. Лельская-2-я 11кже
ню, Ь. Б. Ружанская-характ. и комичоск. с:rэр11ху, К. 13. 
<.:ухо.мюrнюва-.111р11че::юiя nа!)тiи, 3. Н. Gвtтловао--кас
к:цная, С. Б. Тмнн-2 ро.ш, М. А. Чернецная-2 рол11 ; 
п. · В. С. Влади}1�про18ъ-характер,н. и 1<0,1JИ11., Е. Да:н.� 
довъ -,геро/1-бари�rонъ А. К. Ивасевъ-любовннкъ-nf)О
с1 акъ, в: J(. Ка11,садзе�ероli-теноръ (nремьеръ труппы) ,  
Ii. В.  Кардижшовъ-про,стакъ-хЭ1рактерн.1 В .  П. Лан
др,;'Тъ -Лшмратс,въ-кошtкъ опереточный, Е. Ф. Неча{'JВ'Ь 
- • про.с.такъ олер,е.1'(:lчный, Н. И. Стр1;.1ыiнковъ-<коь111къ
х,:�рактерный, М. К. LJе�р'Иыш.е.въ - хараJ<терныя ртш.
1 ·,1:�вны й  режнссеръ В. Л. Кав,садзе. Реж11с.серъ Н. Б.
Еар.rщналовъ. Д11рнжеръ В. А. Мальцевъ. У рояля А .... А. 
Пшсдбор,скiй. Адм,1ы1111!Ст:ра11оръ В. С. В.�ад,11.1м11ровъ. Упра
влнюшiй В. Ф. Одынецъ. Регrертуаръ: комедilf,. обозр11-
нi11, 1JНтермедiи. фарсы, оnере:пы,  .1убкн, старпнные во
де1ш,111 оеъ n·Ьнiемъ. 6аJ!'е�ъ и кабаJ)э. Обtщ11111ы гастро
ли ар:rи,С'IоiВ ·ь ба.чета Императорс,шхъ теаrровъ. 

А. 1' 
Хер<:онъ. Первы!1 спектакль лраматнческоli... 1pynnы 

nодъ уn1рг.вленiе..11ъ 3. Г. Молчанова еъ rород<:кт�·ь 
театръ проше.11ъ �съ бu.1ьш11мъ худож�С1Твеннымъ sr ма· 
терiальны,,\1" успi;хо�1ъ. 

О11крытiе зшшяrо <:еэ-О1На ,со-стоялось 30 с�ября ст-о
Г<Jiда. Шла пье,,о кн. Сумба�n.ва «Соко.,ы II оороны•. 

Т,р:удно по п�рвому высrупленiю суд11ть о до,СТ(),11�1-
С1111ахъ II недосrаткахъ отдt:�м1ыхъ ар-rж1,:1в·ь, 71;1,11, не 
менtе, можно съ увtрею1осrаю сказать, ч10, '!1J)улт1а д.1-
:1ек.о незаурядная, обтщающая неtом:нънным11 rоланта
:.ш, а r.1а,в,ное,-хо1>0шо сыnравшаяся, серь(.}З1Ная труппа. 

Изъ 11сттолннте.1е!1 вrтжол1;пнымъ актеро,мъ ло�rо,-
за:�ъ �сбя М. ,А. БецкШ . .Рсt1ъ Oetp,rtя 1 1�\ювнча Зел.·1щ
ва  п.рс�веденn 41м1, (Ъ р 1;дЮL'IЪ шщъемомъ II вмъсri съ 
тl;мъ про-думанш,. 11ро,юtК:НQ-веноо·. Этn бо.1ы1101: д�рон:�
.нiе, кот,nрое 061mруЖJ1,nаетъ себя съ nep1юro p:iiзy, ве 
1 рео)'Я б.,нжайшаго озна,К1С,\1.1е�нiя . 

Хорошимъ а1,,'Т�омъ 11 р1,ж.11с,серомъ выка:эалъ с�бя 
Н. Ф. Нmоол1,с1< i1!-Фед11ров·ь, 11,сnолнявшiii J}(M1, Тюрян11-
tt.0М. 

Прl'юр�кно про11.ел1D .ооои ро1н1 r.r. А. М. Вербш1ъ 
(Штош:1:J'ВЪ), А. А. ТарЗ1:ю:въ (Заt"rражаевъ) .  

Же.11скi11 п1:р.оо,на.1ъ, 1юв}vд11мо.'1у, rоже выдающi/tся. 
Крунныli 1 з.ла11� ъ лрuпн1U1а, uпять-,ак11 съ nepBlf!'() 

спектs.кля, М. А. Сар,•нщкая, хо1юшо зш1к{)мая х1"рсо1щамъ 
ло 11режю1м1, ссJоН.:1}tЪ ( I::вrенiя А.,t•кtан,IJJJ)<)вн:1!--«Сок,)
лы 11 щ 1j)с1ны»). Э1�1· ро..1 ь Сар1N•цкая сыr�рзлз, сь 6олъш11мъ 
чувс,.в,Gмъ 1 1 11ы.,1.,,ржк�n. Хнр.01iЪ1� б1>1л11 М. М. Бълозер. 
ок.111 (Jl ll<J:!Bi13 Ф<J�11to1u1•111a), 11 М. Т Ru.1/ivJt b (Олы-1  
J lьnавна ) .  

Cepr'hl\ Нурбановъ. 

PeдaR'l'Opъ-Пt1дa'l'eJJь Л. Г. 'JJ1унштейn3, 
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Театръ Норша. 
П11тнnца 7-го октября в-ь 1 ·ый. разъ :io tюзобн. ,Генерапь· 
ша Матрена·• ком. Dъ 4 дtйсrв. П. Кры11ова 11 Мердера (Ct· 
верннъ) S-ro ,Иcnaнcнlii дворянннъ�. 9-ro окт. утро: ,Правда 
хорошо. а счастье лучше", IФУ. въ 4 д." А. Н. ОстровсRаrо. 
Вечеръ: • Обрывъ •, ннсц. роыана II. Л. Гончарова въ 5-тн 
дtfiств. !) !(арт. 10 окт. общед. сое1т.нль: ,д tти Ванюwина.". 
11-го .Иcnaнcнill двор�н�нъ "; 1i-го окт. Общедост. cn. 11Дни

Художественный театръ. 
6-rо-,Ца.р:ь 0едорт. Iоаияовнчъ•. 7-с"о- ,,Три сестры•.
8-rо-,Осев:яiя с&рипки.•. 9-ro, у.- .,Сm,rв:нnтица.": В.
.Хоз.я:йва. rоствняца•. 10-го-,На. дпil". 11·rо-.Ввщ-

не:вый са.дъа. 12·го-.rоре отъ ума.•. 
нашеА жизни". 13-ro окт. ,Исnансн!ii дворяннн1,". 
Касса открыта отъ 10 ч. утра до 10 ч. веч. 

Касса открыта съ 10 до 9 час.:вечера. 

,.-.,,.-.,,,-....-у---.,.-..,---.,.-..,.-..,.......,........,..-у .......... -.....-..,-..... ........ -.--..,-.-v-..,.--..--v-.....--..�_л...л._л__л__л__л.._л._л._л._л._л.._л__л_..,){'\ 

ЦIIPK._ НИИИТИНЬIХ.._ Со�ственное rрандiозное зданiе.
• U Тр1умфальн. Тверск., тел. 2-77-72.

Ежедпе:впая rрап;цiозпая проrрамма. 
ДЕБЮТЫ И НОВОСТИ. � • � ПEPBOkJIACCHЫE АТРАIЩЮНЫ.

Гастроль един. въ мlр1' энам. нктайской nридв. труппы Х У Н "Ь·ТУН О.
Участв)'еть знаменитая группа львовъ п шrровъ М·nь Люси. Рtдкостиые ЭiiЗемuляры-

3 Сnона rиrанта чудно дрессированные Г. В�ЛЬЯМС-Ь. 
Подообности въ nporpaм. Начало въ 81,4 ч. вечера. По праздни<Ui. днямъ-денныя представл. по уыеньшен. цfшамъ 

Разр. ИМПЕРАТОРСИОЙ Академiей Художествъ 
XYДOНIECTBEHHAJI CT,YiAIЯ 

,,ВЕНЕРА милп·сшfАН". 
У X.pa:.ia Христа Спасителя, Остоженка, 5, кв. 31. 
0Ntр11та1ежедп., 11е пс�;л_ю•1ая 11рацuн11. и tocкpecu. ;,,ueit, 
съ lU ,_о 1 '1. u съ 2 до 5 ч. дuа 111ивоnнсь, с1, 6 до 

1 
8 ч. веч.-рисованiе, живопись и лtnка. 3auucь uршш\1. 

ежедн. отъ 6 до 7112 ч. 116'1. 
Те.1еф. 2·-1З·t5. .ХJдож�1. лшnоопсп .lt. Г. В:асцовъ 

Конц�ртная АИрекцiя 

Е. Б. Г алантера 
приниыаетъ устройство нонцертовъ, 
Jieкцiil, rастролLн. турнэ по всей 

Россiи. 
Опытные передовые и адмv.ниотраторы. 

ОДЕССА, Дери6асоеская, J\'1• 10. 
f Администраторъ С. Л. ГРОСБАУМЪ.

Почетный отзывъ н1 конкурсt мr�tенн А, Н. Островскаго nрисужденъ nь ect �����0��Cl1&00000�0Q� 
"з Е м. и о Е" c�i��: в;ол�;��о:�. ; ЗА ТРИ КОП1iИКИ i 

fiцaпie ,RY[1Ra1a • Театръ и Иск усство• Пеrроrр:�дъ, Воавео. 111>· .)\! 4. 8 Цtна 2 Р· � (отt,рытое ю1сь�10 съ црес. 11amero те· � 
РЕП�РТУАРЪ МНОГИХЪ ГОРОДОВЪ. Постаnовю� раврilшаетс11 всюду па обыЧ11Ь1Хъ � а!ра) высылаю без11.1ат1ш до 50 дучш. )ш· � 

авторскпх1,, кро��·Ь rородовъ llorporpaдa u MoQJШI. � m�тюръ lleтpor. _pe!Iep·r. Пеrроrрэдт., Пев- � 
__________ ..;.. _ _.;. __ .....;;...;,...;. __________ 11 � скi!!, 104, rш. 320; режuс. В. :Еnuфавовъ. � 

1 
Пьесы Ник. ЛЕРНЕРА. 

' 

ВРАЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕС/ИП. К..1..!ШlIЕТЪ 

чияовиики. I rРtШlИЦЫ. M-me AGRIPPINE.
1 (Х •.lOl)tOfi ,iv.ll,,). r Д - 1 ПОДЪ НАБЛЮДЕНIЕМЪ ВРАЧА. Лtченiе, rн-

Др,1еа z,11. •� � �· р:нtа въ � д. rieнa и уходъ за красотоА кожи: лица, рук,
Пьесы въ се�оuв 1916 r. п-рош.m въ Сара- шеи и волосъ окраска бровеil. 
тuвh (Мевеса), 1Iя;1шмъ (Сумарокоuа), llp- 'м А н и к ю р ъ кут�1t'Ь (Ма,11шовсдой), Асrрз..шш (U)10Je11-

' 

с�.-а1'0),К1а-'11шказh(Красова), Op.11/J (Кра- ЭПЕКТРОЛИЗЪ УДАЛЕН\Е ВОЛОСЪ
ъ�озов,), J1po�.1aoдfl (РuстооцРnа), Eкarepu) 1 И БОРОДАВОКЪ 

0������0$&�·����0��� 

вод!lрЬ (Л�оо.:1ова)1 О11олеш:кJ1 (Uасмапоыа) 11\'\осква, Столешниковъ пер., д· 5, кв. 9. 
11 во )11Iur. др. тоотрахъ, а так;sе вт. сезо- Телеф. З-74-40. ПР\Е,\'\Ъ отъ 10-3 и от ъ 4-7. 
пh 191G/17 rr. вюnо•1е1tы въ r•eпepr. театр. ""��-.. 
Ростов11, Uдecc'k, Т11ф.1nс·Ь, li,щy, Каааю1 

,•еА ........................... ..Ca)tapii, п�1,зh, Tph, Саратов1J U ВОШIО� "V' V V "'� V V V v•, 
rn х·ь друr11 {Ъ. 

о••••••••••••,•--·;,..,. у,,..,.,.,, ... 
: Дешево продаются • К Q р (: ЕТ Ь1: ()ПЕРНЫЕ JСОUТЮЯЫ, а 'l'aюi.e ;
: ДЮСОРАJТ[][ , • НА ЗАКАЗЪ , � зпа��еuш. uталыш- •

по послrъднимъ модЕлямъ 
: (J(ШХЪ худошнn�.овъ: ];аряеuъ, .: изъ я�чшихъ МОАНЫХЪ ТКАНЕЙ 

: 
Фаустъ, Тоска, Рпrо.1ет1·0, Jатше : по Ум11Рвнны�,,. ц11нлмъ. 

• 11 друг. -4 ЕСТ!:> ff rотовь1Е. 

: Н·ки п. АЛ Лf р Ъ-Ршавь. н/Л. i 

Oz;; о.таilрчаем�;о;;нЕнмъ.

л 

ь 
( 

о•••• ...... �, ....... ,.• А� ... - 111 "'' Нужпы энерr·н·шы� iit�,н ..... , ... , ...... �- __ женщ1щы) д.rrя сбора объявлен!!.Ооращаться: Богословскiй переул,
(уг. 6011. Дм1нровки)

1 д. 1
1 

кв. Ю.
Оrъ 12 до 4 час. дюr. 

МОСКВА, 

; (CH"liЖHAR ВОАА). 

ЗАМьНА НРЕМОВЪ 1 
Идеально ОСВоЖАЮЩЕЕ среА

ство для обтиранiя лица. И Е
С�ЛИТ"Ь, Аtлаетъ кожу НьЖ
НОИ, сглаживаеть МОРЩИНЫ. 

фаор_иkи Jlt-6a 

,,4.сFСв',,4,еръи�.2. 
4ъ J{lo�k6iu. 



В. В� -РА/1А3АН0ВЪ 
артистъ-режиссеръ драмы, фарса и минiатюръ, uринпмаетъ 

nредложенiя по спеr<такльно. и сеэонъ. 
Адрес1..: Москва, Страстной бульваръ, ме6лиров. коми. «Вега», Тел. 72-10. 

РIЯЛИ 
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БР.. JIИ.flEPИXCЪ 
СТАР"6АШАЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА 

основ. 181 О г. 

ЕАМ"СТВЕННЫЙ Пf1ЕДСТА8МТЕ11� 

RIIHИHI 

• 

/ Salon de Beaute М me Annette 
по :методt Institut de Beaute. 

Paris, Plage Veш!ome, 26. 

Леченiе, rмrieнa и уходъ за красотоli кожи 
пнца, рукъ, шеи н бюста, у даленiе волос1, 

ПоАъ набnюАенiем" врача. 
ApTMCTH8M'II СКМАКа, 

Лрiемь оп11 11-3 tl оп11 4-7. 

RJзнецкiй Мост,., 13, кв. ЗU. 
ТмrееФОН"Ь 2-lil-66. 

Q)l(ЖЖЖЖ.ЖЖ.мЖЖЖ)К О ЖЖЖАЖ.Ж)КЖ.ЖЖ.ЖЖО 

• в . ! •
ЭЕ ниман110 дам�-ь •
• Очень ианщньая II э.nеrантныя w.nяnы можно i 
i найти во вновь отнрывwемсн i 

� СА.ПОВi М • me ELIS!BETИ. � � Ц ъ Н Ы Н ЕД О РОГ I Я. АРТИСТ К А М Ъ С К И ДК А. 

: цресъ: Патрiаршiе np. yr. Ермолаеаскаrо пер., д. № 7/10 кв. 16. Телеф. 4-08-23 � 
ожжжwжжжжжжжwжwожж�•w�w•-•О 

11 "REME ROSTJN одоб
р

енный вр
�ч

а
м
и, 

п?у
азител

ь-\1 но цtлебно дtиствующш на кожу, 
nридающiй ей зр;оровый ЦВьТЪ, СВ'&ЖЕСТЬ и KPAC(IJY. 

У НИЧТО Ж А Е Т "Ь: ВЕСНУШКИ, ПЯТНА, УГРИ н ПРЫЩИ· 

к РЕМ..._•РОСТЕН1-. :Хn_мпч. даборато-
U рш РОСТЕНЪ. 

Москва, Петровскiя ворота, 5. + Телефонъ 2�1-88. • Продается 
J Мюръ и Мермnизъ и вездi.. Цi.на 6анни1 1, 2 и 3 pJ6nн, 

В. В. РА�1А3.АН0ВА4 
Новыя fioeвЬIJI мвнiаnоры: 

1
Измtнникъ , ,,Б1,женец1, Лейба" .rе

рой ХХ вtка", .танецъсмерти" .• Пля
ска страсти", .Зелимханъ•, .погоди
те, я одtнусь", .Скандалъ ново6рач
ныхъ•, ,Стенька Разинъ", ,.Гибель 

Гермаhiи", 
1
Изверrи•, 

= Ц tна сборнмна 2 руб. = 

Продаются: въ конт .• Театр. и Искус
ство"; театр. Новинки, Никол, ул,, 8. 
Театр. библ. Ларнна, Литейный, 49. 
Москва, театр. библ. С. Разсохина, 
Тверская ул. и 

въ контор-в "Рампа и Жизнь". 

КАКАО 
3ИНЕМЬ 

6nНОДАРЯ ТЩАТЕЛЬКОl'IУ 
11 YCDШWfNCl808Ш011Y 
,not06"'1 ПРНГОТОВШiR 

СЛАВктtR КАК\ 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 
УКРfЬПЛfllОШiИ 
ПИТАТЕЛЬИЫН 

НдПНТОКЬ. 

ПРИМ'ЬНЯЕТСЯ: при неврастекlн, истерtи, вевральrlв, 
старческой АРЯХлости, подаrр-t, ревматизм-в, мало
кровlи, артерiосклер., туберкулезil, дlабетt, rоловныхъ 
боляхъ, безсониицt, nоловомъ безсилtи, хроническомъ 
разС1'ройствt nитанlя и сердечн. д-вятельн., общей 
слабости, посл-t тяжкихъ болilзней: инфлуэвцы, :н
фнлиса, послt родов1>, операцtй, кровопотерь в проч. 
rr. 1рача•1о, •аsарет,111, • 60•�"1ц.а•-.. сt•еина1 •�•т•••• 
,11!оратор!, д. Шeнlt'l&IOOIA�• нaMIOA8HiA IWCIUl81TCA 6eJnAITHO, 

Обширна• пвтература 110 требоаавlю беа1111ат110, 
Oaмir. ФO,•kOt<� С\1,1енной 1w11жkw 1\ nРОда*' сто1т�. 3 р.
neoecwлka-40 k" OIPICW�ka С8ь1Ш1 OAHOro ф.1а· 
1<она-беаnпат•о. 20/q-wa Al),!101wA tбoll\ ц •uоженмwl 
мaтlJk\ acera• u счеn. еащч,а. * AAPf� Орrанотера-
11ат1ч. •абораторiо lL КАЛЕНIIЧЕНКО, Мосоа, Коа.,о" 
cldl nep. со6. 1, 1с8. о. Тuкр. цр" Мос11а, КалефлlОоА\о, 

flРЕДОСТЕРЕЖЕН/Е 
B111m_t1& __ 
o.ce.11U11 tШ01710$AJWmCII 80-
т,,сп�еш,- nvn- 6'188 
ОlНЯ U ЖШ<U� ретс
цiй u КUЧ&О общаzо ... 
11,41- са ЖtU<U._ Щ>, 

:,omo&IUIН,<-cnep.м,-

... 



Акцiонерное Общество 

BIOXPOIIЪ 
производство рус с к их ъ худ о жест венных ъ лентъ 
ПетроrраА-ь, НаАеJНАИнскан 3. -+ Москва, &. Черныwевсиiii. 21 

Вииторiя ИАВЕЦК.АЯ 
ж впервые выступитъ на экранt .

1 · .. то. чт� ДОРОЖЕ MUJIOПOBЪ".
1 �рiя: 1-ая-,,Содержанецъ''. Серjя 2-ал--

,,Содержанка". Въ rлавныхъ роJiнхъ: Михаилъ 

1 Тамаровъ, С. А. Голови�ъ (арт. Малаrо театра), 

К. �:::;),и;�с:��:
и

;:
iе

:ч�:::а т;;;::нс�::�
п

-.1 

Выпу.скъ въ октябрt. . 1 
.. 

• ММЭIЕ����м��эес��
Т11п. ·и цпнкогр. М. И. СМИРНОВА подъ фирм. ,,Московск1й Лист0Rъ11 , Москва, ilаганыювскiй nep., д. 5.


	Рампа и жизнь.1916.№41 09 окт

